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Герцен —создатель одного из величайших автобиографических произведений
—“Былого и дум”; автобиографическими мотивами проникнуто все его творчест
во. Ему в высшей степени присуще было личностное отношение ко всему течению
и событиям своей жизни, которые, однако, он осознавал в исторических категори
ях. При этом он вносил в свое автобиографическое восприятие структурное, а так
же эстетическое начало, в конечном счете переводя их на язык словесного искус
ства.
Биографическое повествование —так или иначе упорядоченная событийная
связь внешнего и внутреннего бытия личности. Наряду с письменной существует
биография устная —в рассказах, в разговорах, даже в размышлениях о человеке.
Она имеет и свои устойчивые формы, очень разные —от героического предания до
сплетни.
Г.О. Винокур в своей книге “Биография и культура”, исследуя структурную и
экспрессивную природу биографических трудов или рассказов, определяет их как
осмысление “личной жизни в истории”. Винокур при этом считал, что эти биогра
фические структуры вовсе не обязательно обладают эстетическим качеством1.
Мне представляется, однако, что в биографических конструкциях, закрепленных
письменно, и незакрепленных, потенциально присутствует эстетическое нача
ло. Чтобы пробудить это начало, нужно лишь воспринять биографическую связь
как выражение некоей жизненной темы, идеи; нужно, чтобы события, поступ
ки, переживания мыслились как формы этой жизненной темы, от нее неотдели
мые.
Герцену присуще было необычайно интенсивное переживание “личной жизни
в истории” и восприятие этой жизни личности в истории именно в качестве струк
турного, эстетического объекта. Это выраженное биографическое отношение к
своей жизни отнюдь не было однородным, оно прошло через разные этапы, соот
ветствующие разным этапам эволюции Герцена —мыслителя, деятеля, писателя.
Каждый период жизни Герцена порождал соответственно свою биографическую
установку и своего героя —автоконцепцию, образ человека, всякий раз отражаю
щий социально-историческую ситуацию и личную судьбу данного периода или да
же момента.
Начинается этот ряд с 1830-х годов, с юности Герцена, начинается романтиче
ским героем, многими чертами напоминающим лирического героя Лермонтова. Но
бытие этого автобиографического героя своеобразно, потому что никак нельзя ска
зать, что он существует в литературных произведениях Герцена того времени. Эти
литературные опыты —“Встречи”, “Легенда”, “Елена”, “Из римских сцен”, “Вильям
Пен” и др., в сущности, не являются основными вехами творческого развития Герце
на. Это произведения литературно слабые, исполненные романтических шаблонов и
наивной патетики. И живут они не в отдельности, как самодовлеющие явления ис

8

ГЕРЦЕН

кусства, но только в том общем, стремительном потоке, какой представляет собой
романтическое сознание юного Герцена. Реализуется же это сознание в пестром
единстве многообразных проявлений личности —в произведениях, в письмах, в раз
говорах, в поступках. В 1830-х годах Герцен занят, и вполне сознательно занят, по
строением своей романтической биографии. Вот почему молодой Герцен при его
громадном самолюбии так спокойно признавал, что повести ему не удаются, —не по
вестями разрешалась его основная творческая задача.
В системе романтического миропонимания биография занимает особое место.
Рационалистическому мышлению искусство представлялось особой, отделенной от
жизни областью деятельности, и каждый объект —в том числе и человек, —попадая
в сферу искусства, становился иным. Реалистическая эстетика по-другому, но также
признает раздельность сфер эмпирической жизни и искусства. Для реализма она —
материал, объект, источник искусства, но она ему не тождественна. Между тем с
точки зрения романтической эстетики жизнь —проявление “бесконечного в конеч
ном” —сама может быть воспринята как произведение искусства. Крайнее выраже
ние эти идеи получили в учении Шеллинга о вселенной как “художественом произ
ведении Бога”. Понимание личности и судьбы человека как своего рода “произведе
ния искусства” присуще было и русскому революционному романтизму 1830-х годов.
Молодой Герцен воплотил эти миропонимание с чрезвычайной силой.
Мемуары и даже автобиография юноши —это, конечно, явление особого поряд
ка. Такая биография неретроспективна; она строится одновременно с самим процес
сом жизни, непосредственно из этого процесса. Она есть сама жизнь, на ходу осмыс
ляемая, обобщаемая, возводимая в философский и эстетический факт.
Титаническое жизнеощущение Герцена и никогда не покидавшая его уверен
ность в своей исторической предназначенности, в том, что его личность и судьба яв
ляются фактами общего значения (без этой уверенности впоследствии не могли бы
сложиться “Былое и думы”), позволили Герцену в 1830-х годах отнестись к своей за
даче совершенно сознательно. В 1836 г. двадцатичетырехлетний Герцен пишет неве
сте: «Все яркое, цветистое моей юности я опишу отдельными статьями, повестями,
вымышленными по форме, но истинными по чувству. Эти статейки вместе я назову
“Юность и мечты”. Теперь, когда все еще это живо, я и должен писать, и потому уже
должен писать, что юность моя прошла, окончилась 1-я часть моей жизни. И как
резки эти отделы. От 1812 до 1825 ребячество, бессознательное состояние, зародыш
человека; но тут вместе с моею жизнию сопрягается и пожар Москвы, где я валялся
6<-ти>месяцев на улицах, и стан Иловайского, где я сосал молоко под выстрелами.
Перед 1825 годом начинается вторая эпоха; важнейшее происшествие ее —встреча с
Огаревым. Боже, как мы были тогда чисты, поэты, мечтатели; эта эпоха юности
своим девизом будет иметь Дружбу. Июль 1834 окончил учебные годы жизни и на
чал годы странствования. Здесь начало мрачное, как бы взамен безотчетных на
слаждений юности; но вскоре мрак превращается в небесный свет. 9 апреля откро
вением высказано все, и это эпоха Любви, эпоха, в которую мы составили одно я,
это эпоха твоя, эпоха моей Наташи» (XXI, 85-86).
Здесь, в сущности, уже намечена программа трех первых частей “Былого и дум”.
А в каком-то смысле предчувствуется и метод “Былого и дум” —возведение эмпири
ческой действительности в факт исторический и идеологический, в факт культуры.
Герцен как бы отрицает эмпирическую случайность происходящего. Для него уже
не случайно, что он входит в жизнь вместе с 1812 годом (“Тут вместе с моей жизнью
сопрягается и пожар Москвы”). А 1825 год —год восстания декабристов —введен в
этот текст, разумеется, во всем своем политическом значении.
В герценовской литературе уже отмечалась связь автобиографических фраг
ментов Герцена 1830-х годов с “Былым и думами”. Е.С. Некрасова в своей статье
“Юношеские литературные труды Герцена”2 рассматривала автобиографические
наброски того времени чуть ли не как первую редакцию “Былого и дум”, что, разу
меется, неверно. Фрагменты 1830-х годов —это еще романтическая биография, ста
новление души, с традиционно романтическим разделением на “годы учения” и “го
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МОСКВА. КРУТИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
ПроектреставрацииП.Д. Барановского. 1950-е годы.
Справа—“Набережные палаты", гдев 1834г. был заключен Герцен. Вцентре—предполагаемыйпамятник Герцену
Местонахождениеоригинала неизвестно. Воспроизводится понегативу(Литературныймузей, Москва)
ды странствий” (по гетевскому “Вильгельму Мейстеру” в трактовке немецких ро
мантиков). Это, конечно, не первая редакция “Былого и дум”, но здесь то же стрем
ление к обобщающему самосознанию, которое, разрастаясь, привело в 1850-х годах
к огромному охвату объективной исторической действительности.
“Я решительно хочу в каждом сочинении моем видеть отдельную часть жизни
души моей; пусть их совокупность будет иероглифическая биография моя”, —пишет
Герцен в 1836 г. (XXI, 76). А в 1838 г. он предпринимает уже систематическую авто
биографию, частично пишет ее (от этого замысла до нас дошли только фрагменты),
частично циклизует прежние автобиографические наброски3.
Некоторые из герценовских произведений 1830-х годов прямо автобиографич
ны (“О себе”, “День был душный...”, “Из записок одного молодого человека”), в дру
гих автобиографизм опосредствован внешней фабулой (“Елена”); есть и такие, в ко
торых факты биографии Герцена вовсе не присутствуют. Но каждое из этих произ
ведений так или иначе вплетается в связь раскрывающейся перед нами единой судь
бы автора-героя.
В эту связь первоначально не входит набросок 1834 г. “Германский путешест
венник" (“Первая встреча”). Но впоследствии Герцен в переработанном виде вклю
чил его в “Записки одного молодого человека”. Встреча Трензинского с Гете пре
вращается в эпизод духовного становления героя “Записок”.
Повести “Легенда” предпослано автобиографическое вступление, в котором
рассказывается о том, как автор из-за тюремной стены Крутицких казарм любовал
ся Москвой и вид Симонова монастыря подсказал ему замысел повести (“Житие св.
Феодоры”). Наброску “Из римских сцен” также предшествует автобиографическая
мотивировка возникновения темы: “Одним сентябрьским днем грустные думы рядом
с туманной, сырой погодой навели на меня сильную печаль. Чтобы рассеяться, я
вздумал читать, но книга выпадала из рук на второй странице... Перебрав несколь
ко, мне попалась наконец такая, которая поглотила меня до глубокой ночи —то бы
Тацит. Задыхаясь, с холодным потом на челе, читал я страшную повесть... Здесь
предлагается отрывок из тогда написанных сцен. Лициний —мой герой...” и т.д. (I,
183-184).
Эта потребность непосредственно, лирически объясниться с читателем, пока
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зать ему автора, открыто связать исторический замысел с личными треволнениями,
даже с печалью, навеянной “туманной, сырой погодой”, —все это подымается из са
мой глубины жизнеощущения молодого Герцена.
Факты жизни прямо проникают в литературу. Но имеет место и обратное: схе
ма романтической биографии с ее разделением на “годы учения” и “годы странст
вий”, на эпоху дружбы и эпоху любви применяется к самой жизни. И отдельные ее
эпизоды —как бы самостоятельные художественные структуры.
Молодой Герцен захвачен стихией романтического жизнетворчества.
Жизнетворчество —построение в жизни художественных образов и эстетически
организованных сюжетов —органично именно для романтизма и для течений, под
хвативших его традицию. Оно коренилось в романтической философии искусства и
стало возможным благодаря расчленению самой жизни на низшую, эмпирическую и
идеальную. Идеальное и явилось полем жизнетворчества.
В Вятке Герцен встречался с сосланным архитектором А.Л. Витбергом, и непо
средственно и жизнь проецируется романтический сюжет непризнанного гения, ху
дожника, затравленного “толпой” и задыхающегося в болоте обыденности. Витберг
становится действующим лицом романтической драмы, которую воображение ра
зыгрывает не на бумаге, не на театральных подмостках, а в реальном губернском го
роде Вятке.
Сказанное относится и к таким сюжетам, как клятва на Воробьевых горах или
владимирское свидание Герцена, Огарева и их жен. Эти сюжеты во всей их художе
ственности осуществлены были в жизни и только вторичное, отраженное бытие по
лучили в воспоминаниях и письмах, в прозе Герцена и стихах Огарева.
Клятва на Воробьевых горах становится вечным символом дружбы, понимаемой
одновременно как союз родственных душ и как союз борцов за свободу и социаль
ную справедливость, то и дело всплывающим лейтмотивом, чтобы получить, нако
нец, классическое свое воплощение в “Былом и думах”.
Символика Воробьевых гор проходит через письма Огарева к Герцену. Юный
Огарев разделяет с Герценом характерное для романтического “мессианизма” убеж
дение в предназначенности для великих дел. В 1833 г. Огарев пишет из деревни ос
тавшемуся в Москве Герцену: “Когда будешь писать о Воробьевых горах, напиши,
как в этом месте развивалась история нашей жизни, т.е. моей и твоей”4. Эта фраза
особенно замечательна, если учесть, что разговор происходит между двумя двадца
тилетними юношами, которые уже с полной сознательностью заботятся о том, что
бы зафиксировать историю своего развития.
В 1837 г. (или в начале 1838 г.) Огарев пишет ему же: “Друг! наш путь сулит ма
ло радостей, а много горечи и страданий; но кто же из нас боится венца мученика?
И нам ли жаловаться на Провидение? Оно нам дало то, что редкие имеют, запас не
истощимого блаженства: любовь и дружбу, но любовь и дружбу, в которых малей
шее сомнение и есть преступление. Эскандер! помнишь ли эту гору, этот берег кру
той и высокий, под которым течет спокойная река, а за рекой город идет в беспре
дельность? О! я всегда вспоминаю ее, когда я счастлив, и теплые, сладкие слезы на
вертываются на глазах. Там мы сознались в дружбе, неразрывной до гроба, там вы
сказались лучшие чувства, лучшие идеи нашей юности и, быть может, —дай, дай мне
верить этому, я, как дитя, плачу при этой мысли, —быть может, мы там увидимся
снова, но нас будет четверо, дружба и любовь явится в едином святом союзе”5.
Четверо (Александр —Наталья, Николай —Мария) действительно скоро встре
тились; только не на Воробьевых горах, а во владимирском доме Герценов, и это
свидание подобно знаменитой клятве стало проходящим символом, символом соче
тания любви и дружбы. “От Воробьевых гор до молитвы перед распятием1*не было
ни одного пятнышка на дружбе; от первой слезы любви и до того момента не было
ни пятнышка на любви”, —пишет Огарев в 1840 г.6
И в том же году в письме к Герцену он вспоминает свой “пятнадцатилетний воз
1*Имеется в виду знаменитое свидание четырех.
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раст”: “Что это был за дивный возраст! Ты не забыл его, Александр? Грех тебе, ес
ли забыл: это святое время нашей дружбы! <...>дружба составлена, союз крепок; мы
чувствуем в себе какую-то силу необыкновенную. Этим союзом мы отрицаем наше
ребячество и, крепко обнявшись, кажется, говорим людям: мы юноши! Какая благо
родная гордость в первом ощущении самих себя! А перед нами лежит будущее, бес
конечное, tabula rasa —мы напишем на ней дела великие. Что за чудесное время, Гер
цен! Наша дружба —точка отправления в даль, которую мы наполним своим суще
ствованием. Иногда мне кажутся смешны эти 15-тилетние герои, но в эту минуту я
чувствую, что они были прекрасны. Я смотрю на них, как на художественное произ
ведение”7. “На них”, т.е. на своего друга и на самого себя. Здесь совершенно уже об
нажен принцип осознания собственной жизни в категориях эстетических. В данном
случае в категориях героической, революционной романтики.
И это осознание, как всякий художественный акт, не может быть пассивным.
Оно предполагает творческое построение образов, отбор и целеустремленное соче
тание элементов переживаемой жизни. Этот своеобразный творческий процесс от
четливо раскрывается в письме Герцена к Витбергу, написанном в августе 1838 г.,
после того как Герцен, недавно женившийся, посетил с Натальей Александровной
Воробьевы горы (XXI, 384-385)8.
“Путь мой лежал около Москвы —он меня привел на Воробьевы горы. Душа
стеснилась, когда я издали увидел лестницу. Тут я ребенок в каком-то восторге по
нял высокую душу О г<
арева>, тут заходящее солнце благословило нашу дружбу, с
тех пор Вор<обьевы>годы для нас святыня. Потом я узнал вас, мы сдвинулись, и сно
ва Вороб<ьевы>горы для нас святыня <...>. И вот это двукраты святой холм явился;
но не тем торжественным, как прежде: дождь лился, сырой ветер дул. Я велел ямщи
ку остановиться и пошел с Наташею по ужасной грязи на место закладки. Место за
кладки, как открытая могила, приводило в трепет —камни разбросаны; я прислонил
ся к барьеру, смотрел вдаль, одна серая масса паров и больше ничего, я думал о даль
нем друге, о брате Николае, и слеза наливалась на глаза мои и ее, я думал потом об
вас: вот на этом месте, может, стояли вы с широкой душой —и опять слеза наверты
валась. Мы молились об вас. А сырой ветер выл, растрепывал деревья, было страш
но. Я взял два камешка —их сохраню в память торжественной минуты. Когдя я ехал
обратно, была ночь, и Воробьевы горы едва виднелись. И так пал туман на них. Они
подернулись флером, крепом” (XXI, 384-385).
В этих строках сжато развернут законченный романтический сюжет. Воробье
вы горы трижды являются в своем иносказательном значении. В первом упоминании
они связаны с идеей дружбы и героического решения посвятить свою жизнь благу
человечества; во втором упоминании —с судьбой непризнанного художника, которая
скрещивается с судьбой героя. И, наконец, все это увенчивается темой великой люб
ви. Александр и Наталья вместе, рука в руку, переживают символику Воробьевых
гор. Этот микрокосм романтического сюжета имеет даже соответствующую кон
цовку: “Была ночь, и Вороб<ьевы>горы едва виднелись. И так пал туман на них. Они
подернулись флером, крепом” (XXI, 385).
Всего проще было бы рассматривать все это как литературу, вторгшуюся в
письмо, —случай столь частый в романтической переписке. Но здесь перед нами яв
ление более сложное. Все изображенное Герценом в его эпистолярном рассказе во
все не в этом рассказе приобрело своей эстетический смысл. Эта прогулка двух лю
бящих к месту закладки Витбергова храма, и думы, и слезы, и сумеречный пейзаж —
все это действо, разыгранное и пережитое в самой жизни и лишь вторично отражен
ное в письме.
В данном случае жизнь —не материал, не источник или прообраз, не объект по
знания и передачи действительности, как для писателя-реалиста, —она есть само ху
дожественное произведение. Нечто невозможное ни в системе зрелого Пушкина, ни
в системе Толстого, но совершенно закономерное в пределах романтического созна
ния, не знающего грани между искусством и жизненным деянием, между искусством
и философской мыслью.
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На первом этапе автобиографизм Герцена предстает еще в форме романтиче
ского уподобления жизни искусству. Понятно, что при подобных установках необы
чайно важное значение приобретали письма как род словесности, стоящий на грани
жизни и литературы. Замечательный памятник юношеского жизнетворчества Гер
цена, его ранней автобиографической концепции —обширная переписка с невестой,
Наташей Захарьиной. Переписка эта —в своем роде уникальный документ русского
и вообще европейского романтизма. Герцен не только называл свои письма к неве
сте “важнейшим документом” своей жизни и общего их развития (XXI, 278), но он
также называл их поэмой. Отношение к этим письмам как к поэтическому произве
дению, предназначенному дойти до потомства, отчетливо выражено Натальей Але
ксандровной. “Пусть ничего от нас не останется, —пишет она в 1838 г., —пусть забу
дут нас после смерти, при жизни —избранные песнь нашу услышат, будут слышать
ее и по смерти...” (Павленков, 543).
Подобное отношение к письмам характерно вообще для романтизма, не отде
лявшего искусство от жизни. Создавая стилистику своих писем, Герцен исходил из
общеромантических предпосылок, но он не исходил из каких-либо конкретных эпи
столярных образцов. Письма немецких романтиков русским читателям 1830-х годов
не были известны9; притом патетическая “поэма” Герцена вовсе не напоминает изо
щренно иронические и эрудированные письма людей шлегелевского круга.
Разумеется, Герцену не были известны и письма В. Гюго к его невесте Адель
Фуше, впоследствии опубликованные под названием “Lettres à la fiancée (1820-1821)”
(P., 1901). В ситуации, в настроениях, в мироощущениях обоих корреспондентов мно
го общего. Гюго тоже очень молод, еще моложе Герцена, он также разлучен с лю
бимой девушкой (впоследствии его женой) непреклонной волей родителей; он также
видит в ней ангела —образец чистоты и идеальной женственности; также презирает
“низкую действительность” ее семейного окружения и развивает перед ней концеп
цию единственной, всепоглощающей романтической любви —одновременно спири
туалистической и необузданно-страстной.
Но письма Гюго к невесте —письма о любви и ни о чем больше. Из них выклю
чено все, что составляет не только внешнюю, бытовую, но и умственную и душев
ную жизнь человека. Поэтому в них нет человека, героя, есть только его любовь, и
лишь из грандиозности этой любви можно постулировать душевные свойства ее но
сителя. Напротив того, письмам Герцена к невесте присущи необычайная сила и
полнота самораскрытия романтического сознания. Этого нет и в письмах Огарева к
его невесте М.Л. Рославлевой, где восторженный, захлебывающийся язык любви
поглощает, растворяет в себе личность пишущего. Это тоже письма без героя.
Переписка Герцена с Захарьиной —именно переписка: своеобразная композиция
на два голоса. Если поэма, то диалогическая. В письме от 9 октября 1837 г. Герцен
сам характеризует эти два голоса, в их противоречивости и единстве: “Когда мы бу
дем вместе, когда мы будем совсем отданы друг другу... тогда мы посвятим целые ве
чера на то, чтобы перечитать в одно время и твои, и мои письма... На твоей душе нет
ни пятнышка, ни тусклого места от дыхания людей, —бог вымежевал тебя от толпы,
и твои письма —стройное развитие Любви и Молитвы, от первого до последнего...
Твои письма —это одно письмо. —Совсем другое мои письма; во мне от рождения не
было последовательного развития, моя душа жила конвульсиями, металась всюду и
тысячи раз менялась... Заметь, в 1836 в начале впервые является в моих письмах ис
тинная религия. Но и тут нет твоей стройности —знойные страсти тянут, с одной сто
роны, душу, необузданное самолюбие —с другой, а между тем все бытие погружено
в светлое море любви, но это светлое море волнуется, бушует, это не твое небо, а
земное море, и иногда кровь, текущая из ран души, покрывает его пурпуром” (XXI,
215).
Если для Натальи Александровны ее переписка с Герценом —песня, то Герцен
очень точно разбивает эту “песню” на две партии. И, надо сказать, для женской пар
тии нашлась в своем роде блестящая исполнительница. Чтобы поддерживать с Гер
ценом переписку, требовался талант и большая духовная сила. Вспомним, что в на
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чале переписки Наташе Захарьиной восемнадцать лет, что она воспитана в фамусов
ской среде, в затхлом доме “благодетельницы”, что ей только-только открылась ро
мантическая литература. Пусть Герцен переоценивал литературное дарование своей
невесты; во всяком случае, он имел основание расценивать ее письма как явление
романтической литературы, воспринимать их стилистически:
“Я восхищаюсь твоей манерой писать, —пишет Герцен в марте 1838 г., —у тебя
размах фантазии как-то огромен и всегда ровен, чего именно нет у меня <...> Иногда,
читая твое письмо в десятый, двадцатый раз, я взгляну на него с литературной точ
ки зрения и, признаюсь, ежели бы ты была не моя, я мог бы завидовать поэтическо
му таланту” (XXI, 337-338).
Литературная точка зрения на собственные письма не была чужда и самой На
талье Александровне, Характерно, что, наряду с письмами романтически-поэтиче
скими, она умела писать и письма обыкновенные. Таковы, например, ее письма (пер
вые относятся к осени 1839 г.) к Ю.Ф. Куруте, жене владимирского губернатора, с
которой Герцены близко сошлись в 1838-1839 гг. Эти письма более чем дружеские,
даже сентиментальные (Наталья Александровна называет Куруту “мамашей” и
т.п.), но, очевидно, к данному адресату не подобало обращаться на романтическом
языке, и Наталья Александровна находит другой язык, общепринятый10. На этом
стилистически нейтральном фоне особенно явной становится та творческая предна
меренность, с которой Наталья Александровна вела свою партию в двухголосой
“песне” своей переписки с Герценом.
Эпистолярная поэма Герцена развивает определенный сюжет, созидаемый впол
не сознательно. С самых ранних лет для Герцена его жизнь являлась не только не
иссякаемым материалом для литературных отражений, но сама по себе представля
лась ему некоторой сюжетной структурой, за развитием которой он пристально сле
дил. У юного Герцена все это связано было, конечно, с романтическим индивидуа
лизмом, с романтической верой в свою избранность. Но не только. Сюда присоеди
няется понимание собственной жизни как неслучайной, как воплощающей историче
скую судьбу поколения. То именно понимание, которое, бесконечно расширяясь, ус
ложняясь, объективируясь, приведет к “Былому и думам”.
Раннему Герцену вовсе не нужно, чтобы концы уже были сведены с концами. Он
может переживать сюжет жизни в его становлении, в его поступательной динамике.
Для этого достаточно осознать, что совершающееся совершается по законам разви
тия героической личности.
В письмах Герцена к невесте воплощен герой, романтический характер, чрезвы
чайно похожий на лирического героя юношеских стихов Лермонтова, еще больше —
на героя его юношеских драм. Похожий, в частности, характерным соотношением
восторженности и разочарования (разочарование сменяет восторженность под дав
лением неумолимой действительности). Строя свою душевную автобиографию, Гер
цен использовал и —судя по всему, что мы знаем о его детстве, —сгустил и заострил
социальный мотив незаконнорожденности.
Автобиографические признания Герцена напоминают историю лермонтовского
Александра Радина в драме “Два брата” (1836).
“Я глубоко чувствовал добро и зло, —говорит Радин, —никто меня не ласкал —
все оскорбляли —я стал злопамятен (...) Я был готов любить весь мир —меня никто
не любил —и я выучился ненавидеть... Моя бесцветная молодость протекала в борь
бе с судьбой и светом. Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубину
сердца... они там и умерли”11.
“Возьми их, этих чудовищ, —писал Герцен в 1837 г., —которые сосут мое сердце,
каждое порознь: Разлука —Ссылка —Твои страдания —Раскаяния, —возьми воспоми
нания тюрьмы и всего моего воспитания (о, я никогда еще не говорил, сколько я пе
рестрадал с той минуты, как я взглянул на мир. Какие раздирающие душу образы яв
лялись глазам... а душа была тогда нежна, слаба” (XXI, 233, 234). “Я был еще ребе
нок лет 12, но какая-то неопределенная горькая мысль заставила меня бросить иг
рушку, тогда уже щеки мои были бледны и глаза горели мыслью и чувством, ибо
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РисунокА.Л. Витберга(итальянскийкарандаш). Вятка, началооктября 1836г.
Портретбылзаказан Герценомкоднюрождения H.A. Захарьиной(22октября 1836г.) иврученейвэтотденьего
родителями
Музей Герцена, Москва(ранее—вМузееизобразительных искусствим. A.C. Пушкина, Москва)
“Сходстворазительное; тамвидновсеналице—имоядуша, имойхарактер, имоялюбовь. —Кроме Витберга, кто мог
быэтосделать?”(Герцен—H.A. Захарьиной. 10октября 1836г.)
люди меня встретили обидой! оскорблением!” (XXI, 94) (почти в тех же выражениях
Герцен говорит о своем детстве в письме 1836 г. к Н.Х. Кетчеру и Н.И. Сазонову —
XXI, 111-113). Человек не может сказать о самом себе, что его “глаза горели мыс
лью и чувством”, если он не посмотрел при этом на себя со стороны как на персо
наж в действе жизни.
Это отношение к себе самому, отношение зрителя или биографа, настолько ес
тественно для молодого Герцена, что он иногда переходит на косвенную речь, на
разговор о себе в третьем лице: “Ну, не дивно ли, Наташа? Вот юноша пылкий, пла
менный; огромным гипподром открыт перед ним; он полон надежд, силен каким-то
пророчеством, увлечен дикими страстями <...>горд, независим, ничему не покорится,
все хочет себе покорить, самолюбив: слава —его цель, мир идей —его мир. Что мо
жет этого юношу покорить, обуздать? Несчастия —он их принимает за испытание,
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за закал души; счастье —это дань ему, он его принимает как заслуженное. Этот юно
ша —я” (XXI, 177).
В автобиографической схеме юного Герцена как бы сочетаются два лермонтов
ских сюжета (в 1837 г. Герцен, возможно, либо совсем не знал Лермонтова, либо
знал его как автора ходившего по рукам стихотворения “Смерть поэта”). Первый
сюжет; восторженный герой под ударами судьбы становится разочарованным, демо
ническим героем; второй сюжет: демонический, отверженный дух проникнут любо
вью к прекрасной женщине, носительнице вечно женственного начала (демон и Та
мара).
Мотив демонического сознания, ищущего примирения и возрождения к новой
жизни, —один из основных в переписке с невестой. При этом Герцен все время поль
зуется фразеологией и символикой мифа о падшем ангеле (Люцифере). “Ты или по
ведешь меня в рай, или падешь со мною так, как пали легионы ангелов, прельщен
ных красотою Люцифера. Твоя судьба решена” (XXI, 114).
В своих письмах Герцен упорно творит романтический миф о себе как новом
Люцифере, миф о Наталье и Александре.
“Наташа, ты велика, ты недосягаема для человека... Потом я взглянул на себя...
И будто ты, ангел, можешь отдаться (отдалась уже?) человеку земному, нечистому;
твое величие меня подавило; я падаю на колени перед тобою, я молюсь тебе; но как
же я стану рядом. Нет, моя любовь должна все выкупить; любови я тебе принесу це
лое море, целую вселенную (вспомним последний монолог лермонтовского демона.
Л.Г.). Ею наполнятся лучи солнца <...> Ты чистой молитвой летела б в рай, н
мне остановился твой взор, на моей красоте конечного —и я стягиваю тебя в удуш
ливую сферу страстей. Наташа, сделай же из меня ангела” (XXI, 109).
Эта красота конечного уже прямо переносит любовную коллизию в область ро
мантически-философских представлений. “Ты будешь выражать непомеркнутое,
чистое начало человека, а я —человека земного, вместе мы —и ангел, и человек.
Представь себе все человечество, соединенное так тесно любовью, подающее друг
другу руку и сердце, дополняющее друг друга, —и великая мысль творца, и великая
мысль христианства откроется перед тобой. Что мешает этому соединению? Тело в
смысле материальном, эгоизм в смысле духовном —вот орудие, которым действует
Люцифер против воплощенного слова” (XXI, 159-160). Так демоническая символи
ка становится уже не только языком философской мысли, но языком социально
утопических мечтаний. Здесь речь прямо идет о гармоническом общественном уст
ройстве —в духе сенсимонистов, которому противостоит антисоциальное начало эго
изма12—орудие Люцифера.
Социально-утопические мотивы переосмысляют демонизм Герцена, отделяют
его от всей линии байронического демонизма. Демонизм молодого Герцена —как это
ни странно —оптимистичен. Это демонизм не метафизический, но социально обу
словленный и потому поправимый, подлежащий преодолению. Устраните причины
социального зла —и вы устраните демонизм, вернете героя к гармонии. С определен
ного момента герценовский сюжет начинает развиваться иначе, чем лермонтовский.
Демон не может соединиться с Тамарой, но новый Люцифер Герцена спасается, он
оптимист, он уверен в неизбежности своего соединения со светлым началом. Исто
рия Александра и Натальи —это в своем роде сюжет Демона и Тамары, но со счаст
ливой развязкой.
С демонической автоконцепцией Герцена связана тема разврата, погружения в
омут нечистых страстей, ведь это и есть падение Люцифера. Замечательно, что Гер
цен откровенно рассказывает невесте (“чистой деве”) не только историю своего вят
ского романа с Медведевой, но рассказывает и о гораздо более мимолетных связях
(см. XXI, 58-59).
В “Анне Карениной” Левин перед свадьбой дает невесте свой дневник, из кото
рого она должна узнать, что он неверующий и “что он не так чист, как она...” “Ког
да в этот вечер он приехал к ним перед театром, вошел в ее комнату и увидал запла
канное, несчастное от непоправимого, им произведенного горя, жалкое и милое ли
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цо, он понял ту пучину, которая отделяла его позорное прошедшее от ее голубиной
чистоты, и ужаснулся тому, что он сделал”. Китти ужасается, страдает, наконец, про
щает Левина. “Она простила его; но с тех пор он еще более считал себя недостой
ным ее, еще ниже нравственно склонялся пред нею и еще выше ценил свое незаслу
женное счастье”.
Романтик 1830-х годов ставит вопрос иначе: признания в “разврате” естественно
вливаются у него в общий поток демонической исповеди. И Наталья Александровна
принимает их как должное, как трагическую, но необходимую деталь в истории пад
шего ангела, которого она призвана возродить своей чистотой. Герцен тоже склоня
ется перед невестой, но не потому, что считает себя недостойным ее, а потому, что
считает ее достойной преобразить душу титана.
Когда Наталья Александровна, утешая любимого человека, попыталась ума
лить его вины, стереть с него клеймо “порочности”, Герцен рассердился. Он возра
жает, он нетерпеливо настаивает на демонической автоконцепции, и это едва ли не
единственный случай, когда его письмо к невесте звучит упреком: “Я тебе говорю:
вот моя душа, сломанная и запятнанная —но она сильна любовью к тебе; вот престу
пление2*, которое оставило на ней след, —а ты отвечаешь: все это вздор, я не хочу,
чтоб на твоей душе были пятна, и, следовательно, отбрось угрызения совести и счи
тай себя за серафима. Рассуди, где тут справедливость” (XXI, 125-126). Герцен недо
волен тем, что Наталья Александровна невзначай разрушает творимый им миф. Он
Люцифер и не согласен, чтобы его превращали в серафима.
В письмах к невесте автобиографический образ героя вмещает в себе и образ ге
роини переписки; он сопряжен с ним, и ему противопоставлен по принципу свет и
тьма, небо и земля.
Культ женщины, интерес к проблематике женской судьбы присущи вообще ро
мантизму, хотя в разных его формациях вопросы эти разрешались по разному. Для
Герцена и его друзей одним из существенных элементов сенсимонистской доктрины
явилось освобождение женщины. В этом кругу, в сущности, впервые был поставлен
“женский вопрос”, которому предстояло столь обширное развитие в России 1860-х
годов.
Понятно, что Герцен разделяет со своими друзьями увлечение Жорж Санд. Но
наряду с этим решением вопроса (эмансипация женщины) есть и другое романтиче
ское решение, и оно тоже актуально для молодого Герцена. Романтический идеа
лизм, еще не преобразованный романтическим социализмом, подсказывает идею
вечно женственного начала. В переписке Герцена с невестой как бы слышится отго
лосок излюбленных романтиками заключительных строк второй части “Фауста”.
Das Ewigweibliche
Zieht uns hinan3*.
В письмах Герцена обычные эпитеты героини —“моя мадонна”, “чистая дева”,
“дивная дева”, “Беатриче”. Это, конечно, не женщина Анфантена и Жорж Санд.
Личным идеалом Герцена навсегда осталась женщина, которая сумела воспринять
всю идеологию освобождения и равенства и все же остановилась перед последними
выводами из этого круга идей. Этот идеал —героиня “Былого и дум”, та же, что ге
роиня переписки, только в новом, реальном воплощении. Она освобождена от спи
ритуализма, от потусторонности, но существо ее продолжает двоиться и распадать
ся на два начала; она по-прежнему и “освобожденная” женщина, и одновременно
идеал женственности —говоря словами Пушкина, “чистейшей прелести чистейший
образец”.
Наталья Александровна иногда ошибается, отклоняется от предназначенной ей
в автобиографическом построении Герцена роли (что немедленно вызывает с его
2*Герцен имеет в видусвои отношения с Медведевой. —Л.Г.
3*Вечноженственное // Влечет нас ввысь (нем.).
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стороны отпор). Но по большей части она твердо ведет свою партию, властно про
диктованную ей творческой волей Герцена. Отчетливую формулу этого соотноше
ния дает письмо Герцена от 9 марта 1838 г.: «Я тебе сказал: “У меня никого нет, кро
ме тебя”. Ты ответила: “Да ведь я одна твое созданье”. Да, еще раз ты моя совершен
но, безусловно моя, как мое вдохновение, вылившееся гимном. И как вдохновенье
поэта выше обыкновенного положения, так и ты, ангел, выше меня —но все-таки
моя» (XXI, 321).
Тут два основных мотива —она его создание и она возведена им на высоту, поч
ти недосягаемую для человека. Обе эти идеи Наталья Александровна воспринимает
и неустанно развивает в своих письмах. ‘Ты —отец мой, мое начало, без тебя я бы
только родилась и умерла, а ты дал мне жизнь, Александр! Я истинная дочь твоя,
твое создание, посмотри на меня, порадуйся. Без тебя —я наследница десяти тысяч,
воспитанница кн. Марьи Алексеевны, достойная супруга Снакс<арева>13, и потом —
покойница. Ты убил во мне все это, ты лишил меня всего этого, лишил и их меня, ты
сотворил меня Его!” (Павленков, 480).
Итак, она создана им, он выступает в роли творца, но, раз созданная им и для не
го, она достигает сверхчувственной высоты, с тем, чтобы, в свою очередь, принести
искупление и покой мятежной душе титана. “Ты называешь меня святой голубицей,
слетевшей из рая, —это слишком много, но я не смею отрицать: я твоя, твое созда
нье, любуйся им, величай его, мое дело —быть такою, какою ты видишь меня. При
мысли о твоей любви я сама чувствую в себе святость, чувствую, насколько выше
других, вижу в небе венец над головою моей, в моей душе вижу небо” (Павленков,
293).
С той необыкновенной решительностью, которая свойственна была романти
кам —в такого рода вопросах, —Наталья Александровна принимает герценовскую
концепцию “святой голубицы”, слетевшей для него из рая, —и дальше, уже от своего
лица, разрабатывает роль в сценарии, порожденном романтическим жизнетворчест
вом Герцена.
Романтики вообще с величайшей непринужденностью оперируют религиозной
символикой в своих собственных целях. Отсюда иносказания и аналогии, которые с
точки зрения официальной религии нельзя иначе назвать, чем “кощунственными”.
Переписка Герцена с Захарьиной изобилует образцами этого “романтического ко
щунства”: «Обедня еще не начиналась, пели молебны, я стал к окну и развернул кни
гу —каноны-ирмосы на март месяц, я отыскал святое 3 марта14, и вот канон богоро
дице этого дня с чего начинается: “Явилася еси ширше небес”. —Да, ты шире небес
явилась передо мною» (XXI, 318).
Если бы духовный наставник Наташи Захарьиной дьякон Павел Сергеевич про
читал эти строки, он, вероятно, пришел бы в немалый ужас, равно как и от уверений
Герцена, что для него жизнь Наташи —“выше Евангелия”, что она, эта жизнь, “как
голубое небо граничит с самим богом” (XXI, 342), или от необычайного обета:
“Восьмой и девятый час —где бы ни был, что б ни делал, будет твой; это час Ave
Maria в Италии, и все повергается на колени пред Девою —буду и я горячим лицом
повергаться пред тобою. О Наташа!” (XXI, 171).
Наталья Александровна, в свою очередь, не останавливается перед самыми рис
кованными аналогиями. “Благовещение —рождение, —весь род христианский празд
нует этот день, я праздную вдвойне”. “Какое сходство —Благовещение и Девятое ап
реля! Архангел Гавриил и твой взор!” (Павленков, 249). Дело в том, что праздник
Благовещения совпадает с днем рождения Герцена, а 9 апреля Наталья Александ
ровна посетила Герцена в Крутицких казармах. В том же роде переосмысляется и
причастие: “Я бы умерла —голова на твоей груди, взор в твоем взоре, —вот мое по
каянье, вот мое причащение святых тайн, вселение в лоно Божие” (Павленков, 523).
Словоупотребление переписки проникнуто романтическим дуализмом. Формулу
дуалистического понимания любви —а это ведь стержневая тема переписки —Герцен
дает в письме 1836 г.: “Да, я уверен в этом, я знаю твою душу: она выше земной люб
ви, а любовь небесная, святая не требует никаких условий внешних. Знаешь ли ты,
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что я доселе не могу думать, не отвернувшись от мысли о браке. Ты моя жена! Что
за унижение: моя святая, мой идеал, моя небесная, существо, слитое со мною симпа
тией неба, этот ангел —моя жена; да в этих словах насмешка. Ты будто для меня жен
щина, будто моя любовь, твоя любовь имеет какую-нибудь земную цель. О боже, я
преступником считал бы себя, я был бы недостоин твоей любви, ежели б думал ина
че. Теснее мы друг другу принадлежать не можем, ибо наши души слились, ты жи
вешь во мне, ты —я. Но ты будешь моей, и я этого отнюдь не принимаю за особое
счастие, это жертва гражданскому обществу, это официальное признание, что ты
моя, —более ничего” (XXI, 99-100).
Герцен, разумеется, до конца не выдерживает эту спиритуалистическую концеп
цию любви. В 1838 г. речь уже идет и об “африканской крови” и о “земном огне”
страсти и проч. Но принцип различения двух любвей —земной и небесной —остает
ся в силе (Герцен сам подчеркивал, что на этом противопоставлении построена ав
тобиографическая повесть “Елена”). Дуалистическая концепция любви возможна
потому, что человек мыслится как житель “двух миров”. —“Твое пренебрежение ко
всему будничному (как ты выражаешься) —совершенно мое... Ну, можно ли себе
представить св. Иоанна, заказывающего сапоги?”—спрашивает Герцен. «Да, я нико
гда б не назначила особенного часа для пищи, —откликается Наталья Александров
на на это письмо, —это что-то слишком унизительная покорность телу” (Павленков,
490).
Проблема унизительной покорности требованиям тела вообще ее занимает. Еда
становится символом этих оскорбительных требований: “Вот еще пренестерпимая
для меня должность —есть. Душа, все, все существо полно неба, полно тебя, святы
ни, Бога, а тут ешь говядину! (Павленков, 164).
Противоречие мечты и “низкой действительности” образует жизненную ситуа
цию героини переписки, сюжет ее жизни, тесно сплетенный с автобиографическим
сюжетом героя. Она —высокое существо, невеста титана, находится в плену у “низ
кой действительности”, низких людей —в первую очередь это тетка и “благодетель
ница” княгиня Хованская и ее компаньонка Макашина. О них говорится совсем дру
гим языком, вовсе не поэтическим.
“Увидевши мою твердость и гордость, (Макашина), кажется, усомнилась и уже
боялась, донеся, может быть (...) навлечь себе тьму неприятностей и быть выгнан
ной из дому, хоть за то она и много напевает к<нягине><...>Ропщи, грязная толпа,
вздымай свои пенистые волны, гордое море, бешенствуй, раздирайся, Этна, не дос
тать вам звезды, не затмить вам ее. Нет! Это может только одно солнце...” (Павлен
ков, 217).
В рассказ о происках компаньонки умышленно введены выражения “низкого
стиля” (“быть выгнанной из дому”, “напевает”); но все это немедленно переключа
ется в символический план. Грязная толпа обступает избранницу, протягивает к ней
щупальцы, пытается захлестнуть звезду. “Боже мой! существо, обладающее только
деньгами, чинами (добротою, может быть), смеет думать соединить свой бред с мо
ею небесною жизнью, исполненною рая, любви, восторгов неземных, исполненною
одним тобою... Это величайшая из обид... одна на краю пропасти, и целая толпа упо
требляет все усилия низвергнуть меня в нее” (Павленков, 369).
Героиню силится поглотить страшный мир; он засылает женихов. Тема жениха
(Наталью Александровну усиленно пытались выдать замуж), существа, обладающе
го только деньгами и чинами, —одна из основных в переписке. И этот персонаж вно
сит особый языковой пласт, пласт пошлой речи, отражающей низменные представ
ления о жизни. Слог переписки —это слог сугубо поэтический, и синтаксическим
строем, и лексикой, и сплошной метафоричностью отделенный от обыденного раз
говора. В этой системе почти каждое слово принадлежит либо условному поэтиче
скому языку, либо более узкому кругу романтических значений, доступных посвя
щенным. “Мы дойдем, наконец, до того, —пишет Наталья Александровна, —что на
шей любви не будет уже выражений на земном языке” (Павленков, 175).
В письмах трудно, конечно, избежать практической, коммуникативной речи,
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особенно же в письмах, в которых прихо
дилось обсуждать семейные обстоятельст
ва, сговариваться о задуманном побеге и
т.п. Это словоупотребление, надо сказать,
в переписке сведено к минимуму, но оно су
ществует, как бы вынесенное за пределы
стилистически организованного текста. Но
наряду с этим —другое. Обыденные слова
вводятся в высокую, поэтическую речь в
осознанной стилистической функции,
именно как представители низменного ми
ра. В этом отношении особенно характе
рен речевой ряд, связанный с темой на
сильственного брака, в котором враждеб
ная сторона видит средство для пресечения
великой любви Наталии и Александра. Ро
мантическое презрение к “толпе”, созна
ние собственной “избранности” приобрета
ют революционный оттенок протеста про
тив патриархальных устоев общества, про
тив семейного быта, основанного на гру
бом расчете, лицемерии и насилии.
«Вот я воображаю этого господина же
ниха, —пишет Герцен в 1837 г., —так, он
хочет непременно сто тысяч, ровный счет
и 4000 казенных процентов. А его убежда
ют: “Посмотрите, она хороша собой, —за
это можно сбавить 15000”. “Так и быть,
ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ГЕРЦЕНА
H.A. ЗАХАРЬИНОЙ
10000 руб. сбавляю”. Боже мой, эту красо
напервомтоме романа В. Гюго
ту, этот лик ангела, этот образ божества,
всего святого для меня на земли, они его
“СоборПарижскойБогоматери”
меряют рублями; подлецы! продают, как
(Брюссель, 1835):
Иуда, —тот, по крайней мере, был с хара
“АNatalie, lejour desonnom. Alexandre Herzen.
ктером и повесился, а эти три века жи
Wiatka 1836”
(“Натали, вденьееименин. АлександрГерцен.
вут» (XXI, 218).
Вятка 1836”)
Герцен чувствует в слове жених окраску
М
естонахож
дение
оригиналанеизвестно.
мещанской речи: “Прощай, невеста (мне
Воспроизводится понегативу
нравится это название, зато слово жених
(Литературный музей, Москва)
безобразно)” (XXI, 295). Наталья Алексан
дровна не уловила разницы в лексической окраске слов невеста и жених. Она пытает
ся возразить Герцену, так сказать, с логической точки зрения: “Тебе не нравится на
звание жениха, —это потому, что ты смотришь на жениха здесь на земле; оно опосты
лело нам по милости Снаксарева; но, ведь, и невеста, —что такое невеста здесь между
людей? Для меня самое жалкое существо на свете! Нет, никакого нет названия достой
нее тебя, как жених Наташи, —мой жених! У них название это обезображено, твоя
правда, унижено до невозможности; у нас —свято, высоко, неподражаемо” (Павленков,
485). Этому рассуждению нельзя отказать в логичности. Но дело в том, что семанти
ческая жизнь слова не руководствуется логикой, по крайней мере —формальной логи
кой. Парные слова: жених —невеста —разошлись по разным ассоциативным рядам.
Причем слово “жених” гораздо радикальнее утратило свои поэтические ореолы и вза
мен обросло ореолами мещанскими, “галантерейными”: есть мир высокой любви и
есть мир женихов, сватовства, приданого, денежного расчета.
Слово “жених: опошлено мещанской средой, за ним тянется свита вульгарных,
профанированных слов. “Снакс<арев><...>, назначив день помолвки, говоря мне раз
ные комплименты и им, что не нужно денег и приданого, вдруг приказывает через
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попа, что не может менее взять ста тысяч, что их так поразило, —кн<ягиня>занемог
ла, а Мак<ашина>два дня все плачет; я была в восхищенье, но вообрази: кн<ягиня>да
ет деньги и Загорье! Хотят к нему послать, опять торг, фу!” (Павленков, 374).
Слова комплименты, приданое и проч. окрашены низменным мировоззрением
некультурной дворянско-мещанской среды, в которой они бытуют; слова эти зapa
жены ее грубыми представлениями о любви, о браке, о женщине. И поп, о котором
здесь идет речь, это не священник —лицо, с точки зрения Натальи Александровны,
высокое, а ремесленник и торгаш, продающий “слово божие”.
Между двумя языками —высокой любви и обыденности —внутреннего соприкос
новения быть не может, потому что из такого контакта возникает ирония, а Ната
лья Александровна, разумеется, вне иронии, она воплощение беспримесной роман
тической возвышенности. Этот момент вполне осознан обоими корреспондентами.
Их стилистические роли распределены столь же четко, как психологические. Алек
сандру ирония (ирония, претворяющаяся в социальную сатиру) присуща в силу его
демонизма; она вытекает из его демонизма. ‘Твоя душа —душа ангела, она не испы
тала ничего (...) А я —в 24 года испытавший всё злое и доброе; моя юная душа вся в
рубцах; горький опыт положил в мою душу основу жгучей иронии...” (XXI, 79, 80). И
в другом письме: “Я боюсь твоего суждения о моей биографии, боюсь потому, что
там много иронии, часто шалость, редко желчь” (XXI, 262).
Речь идет об автобиографии, над которой Герцен в это время работает, и упоми
нание о шалости и иронии здесь очень важно. Автобиографическая концепция Гер
цена 1830-х годов не однопланова; она ориентирована на разные модели личности.
Наряду с патетическим образом, возникающим из переписки с невестой, существует
образ студента, участника дружеского кружка, существует атмосфера молодого
разгула и напряженного интеллектуального общения, политических мечтаний и пе
строй товарищеской “болтовни”. В этом мире ирония и шалость полноправны.
Дошедшие до нас фрагменты юношеской автобиографии Герцена свидетельст
вуют о том, что она в значительной мере отражала именно эту грань самосознания
своего автора. В отрывке “О себе”15изображена дружеская “вакханалия” во всей пе
строте необузданного веселья, отвлеченных споров, лиризма, пафоса, насмешки.
На рубеже 1830—1840-х годов Герцен создает окончательную редакцию своей
ранней автобиографии —“Записки одного молодого человека”. Для “Записок...” в
том виде, в каком они нам известны, характерны не только композиционная фраг
ментарность и неслаженность, но и существенные тематические и стилистические
различия между первыми двумя частями (“Ребячество”, “Юность”) и “малиновской”
частью (“Годы странствия”), опубликованной в “Отечественных записках” под за
главием “Еще из записок одного молодого человека”. Первая часть —это прямой ав
тобиографический рассказ (с некоторой только зашифровкой имен для печати);
“Годы странствия” —это уже беллетристика с условным дневником, с введением
«’’издателя”, нашедшего тетрадь» и т.п. Введение этой тетради с вырванными листа
ми давало Герцену возможность намекать на цензурные пропуски.
Герцен сам относился к этому своему произведению с особой теплотой и заинте
ресованностью, протягивая от него нити к “Былому и думам”. В этом плане он гово
рит о “Записках...” в предисловиях к “Былому и думам” 1852 г. (“Братьям на Руси”),
1860, 1862 гг. Журнальная редакция “Записок...” создавалась в переломный для Гер
цена момент, на переходе от юношеского романтизма к тому миропониманию и ме
тоду, которые Герцен сам называл реализмом. В “Записках...” Герцен подводит ито
ги раннему периоду своего развития. Он отдает должное молодой героике, “шилле
ровским” мечтаниям, но как пройденному уже этапу. Эта установка находит свое
стилистическое выражение в той лирической иронии, которой проникнуты “Запи
ски одного молодого человека”. По сравнению с очерками “о себе” ирония углуби
лась; романтическая патетика все больше идет на убыль. В разделе “Записок...”, оза
главленном “Патриархальные нравы города Малинова”, наряду с иронией —бытопи
сание, общественное обличение, сатира. Для последнего эпизода “Записок...” (встре
ча с Трензинским) характерно интеллектуальное начало размышлений о жизни.
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Ирония, лиризм, сатира, размышление —это именно те элементы, из которых в
этот период складывается стилистика герценовских писем к друзьям.
Остановлюсь на одном примере, интересном потому, что Герцен в трех письмах
одновременно и по-разному рассказывает один и тот же биографический эпизод,
эпизод свидания четырех. Три изображения отражают три разных концепции соб
ственной личности.
21 марта 1839 г. Герцен писал М.Л. Огаревой: “Помнишь ту торжественную ми
нуту, когда мы молились, —тогда-то совершилась мистерия присоединения Наташи
к вам и тебя к нам. Тогда-то мы четверо стали одно. Hosanna! Hosanna!
Marie, как необъятно велик твой Николай, я готов не токмо стоять с ним рядом,
но подчиниться его благородной душе, и только его! Ты вплела твою прелестную
жизнь в его жизнь-поэму. Поэтому обширную, как океан и небо, и вместе вы стали
еще изящнее... Благословляю вас! Той силой, которую человек может двинуть гору,
благословляю вас. Ни тени сомнения в вас <...> Слава тебе, Мария, богом избранная
облегчить жизнь поэта, слава тебе! Береги его —поэт дитя” (XXII, 18-19).
Очевидно, что это письмо представляет собой литературное произведение в том
смысле, что ему присуща сознательная стилистическая организованность. В письме
к Огаревой сплошная —за исключением слов служебного значения —ткань поэтиче
ских слов, то оценочных (светлый, дивный, прелестный), то символических. Образы
нагнетаются: жизнь сравнивается с поэмой, а поэма с океаном и небом. Наряду со
словами и образами специально поэтическими в этом письме встречаются слова,
употребительные в обыденной речи, но в контексте они обрастают ассоциациями,
преобразующими их значение. Такие слова, как сестра, друг, явление, сомнение, ми
нута —присущи бытовому разговору; здесь, однако, они предстают как носители
важных и обширных жизненных смыслов.
Тот же семантический принцип в одновременно написанном письме к Огареву.
“Я писал сегодня к Марии, я пламенно люблю ее, потому что понял, что она тебя ус
покоила” (XXII, 20). Обыденное слово успокоила Герцен превращает в многозначи
тельное слово путем подчеркивания (склонность к подчеркиванию слов, к курсиву,
Герцен сохранил и в пору наибольшей творческой зрелости). Слово успокоила сра
зу становится центром сложных ассоциаций. Вокруг него строится подразумеваемый
сюжет (жизнетворчество) —мятежная душа поэта после долгих скитаний находит ус
покоение в вечно женственном начале. В следующей фразе Герцен сближает этот
романтический сюжет с сюжетом евангельским: «”И аз упокою вас”, —сказал Хри
стос». И опять романтическая символика поглощает религиозную.
Но в письме к Огареву, по сравнению с письмом к Огаревой, есть и иные семан
тические элементы, —словоупотребление здесь имеет философский подтекст. “Это
<свидание четырех. —Л.Г.> было венчанье сочетающихся душ, венчанье дружбы и
симпатии” (XXII, 20). Для Герцена и Огарева слово дружба имело особый смысл —
романтически-философский и в то же время революционный, политический (клятва
на Воробьевых горах). Зато слово симпатия, казалось бы, выпадало из возвышен
ного контекста. Оно отнюдь не принадлежало к разряду слов, освященных русской
поэтической традицией; оно несло на себе печать недавнего возникновения, что все
гда снижает слово, придает ему прозаическую техничность, терминологичность. Но
в данном контексте слово симпатия является словом —представителем определен
ного круга философских идей. У молодого Герцена слово симпатия встречается ча
сто и всегда в том же философски-романтическом смысле взаимного притяжения,
сродства, ассоциирующимся и с натурфилософией и с гетевскими “Wahlverwands
chaften”4*, которыми увлекались в кругу Герцена —Огарева.
Одна из частей (до нас не дошедшая) той художественной автобиографии, кото
рую Герцен пытался создать в 1830-х годах, называлась “Симпатия”. Так, в письме к
Огареву общепоэтическая и религиозно-романтическая фразеология дополняется
философской фразеологией кружка.
‘Избирательнымисродствами” (нем.).
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В тот же день (21 марта), когда было написано письмо к Огаревой и Огареву,
Герцен пишет Кетчеру все о том же свидании четырех: «Ну, брат Кетчер, ежели б
жизнь моя не имела никакой цели, кроме индивидуальной, знаешь ли, что бы я сде
лал 18 марта? Принял бы ложку синильной кислоты (и не сказал бы о том твоему
брату, который спасает от нее собак). Относительно к себе “я все земное совершил!”
Только еще и оставалось мне после Наташи желать, и оно сбылось, и как сбы
лось, четырехдневное, светлое, ясное, святое свиданье!
Мы инстинктуально все четверо бросились перед распятьем, и горячая молитва
лилась из уст. Что за дивный, что за высокий Огарев! И она не совсем такова, как
ты говорил, по твоим рассказам я только знал, что она умна, а теперь я увидел в ней
тьму сердца, душу, раскрытую симпатиям высоким и обширным. Она достойна его.
Зачем ты не мог взглянуть на эту группу счастливых, на эту группу, которая обра
тилась к небу не с упреком, не с просьбой, а с гимном, с осанной!» (XXII, 17).
Письмо Кетчеру посвящено тому же событию, отражает то же настроение, но
от первых двух писем оно отличается отсутствием единства тона, т.е. отсутствием
сознательного стилистического задания. Впрочем, в результате смысловой и лекси
ческой пестроты возникает самопроизвольно другой эпистолярный стиль, стиль не
принужденной дружеской беседы. Об этом стиле сигнализирует уже обращение
“Ну, брат Кетчер”.
В письме к Кетчеру есть и святое свидание, и уста, и дивный Огарев, и гимн, и
осанна. Наряду с этим есть и кружковая философская фразеология —симпатия (на
этот раз дважды), инстинктуально, индивидуальный и проч. Тут же и дружеская
шутка насчет собак, спасаемых от синильной кислоты. Шутка, совершенно невоз
можная в контексте письма к Огареву. В письме к Кетчеру вторжение шутки воз
можно именно потому, что это письмо —не произведение, что в нем нет единого сти
листического принципа.
На “осанне” кончается поэтическая часть письма, и в последних абзацах Герцен
переходит к обыденной, коммуникативной речи, где слова опять приобретают свое
предметное, бытовое значение, где —без всяких иносказаний —говорится о пересыл
ке книг, об условиях печатания в “Наблюдателе”. Так образуется некий синтетиче
ский язык дружеской переписки. В этом словесном потоке то сочетаются, то пооче
редно всплывают стилистические пласты, отчетливо разделенные в художествен
ных произведениях молодого Герцена и в его письмах высокого плана (письма к не
весте, к Огареву, отчасти к Витбергу).
Письмо к Кетчеру дает понятие о тоне дружеской переписки Герцена 1830-х го
дов. В трех процитированных письмах —три стиля, отражающих разные автоконцеп
ции молодого Герцена.
Стилистика дружеской болтовни, иронии, кружковой фразеологии, характерная
для писем Герцена к товарищам, предсказывала уже будущее отрезвление, новый
период развития Герцена. В 1840-х годах совершается решающий перелом. Для Гер
цена этой эпохи реализм, охватывающий все сферы жизни, —не что иное, как метод
построения нового, разумного мира. Поэтому реализм —это прежде всего научная
истина, трезвое знание, логический анализ, направленный на конкретную, матери
альную, монистически понимаемую действительность. Поэтому реализм —это в то
же время непременно переход знания в деяние, теории —в практику построения но
вого мира.
Исходная реалистическая предпосылка развилась выводами гносеологическими,
этическими, эстетическими и параллельно —выводами, связанными с социалистиче
ской теорией и социальной практикой.
Герцен эволюционирует одновременно как философ, как публицист, как худож
ник. Кроме того, Герцен был одним из немногих деятелей русской культуры середи
ны XIX в., сочетавших остроту естественно-научных и гуманитарных интересов. Вот
почему для Герцена 1840-х годов характерно и чрезвычайное единство воззрения, и
вместе с тем многообразие в творческом выражении этого воззрения —философские
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статьи, роман, повести, первые опыты публицистики (“По поводу одной драмы”
и др.).
Изменяется самый принцип выражения авторской личности. Личность теперь
должна быть воспитана для трезвого познания и практического действия (тут-то и
необходимо естествознание, приучающее видеть вещи такими, как они есть). Лич
ность проходит жестокую школу подчинения закономерностям объективного мира
- это одно из основных положений “Дилетантизма в науке”, с особенной силой сфор
мулированное в четвертой, завершающей статье: “Наука требует всего человека,
без задних мыслей, с готовностью все отдать и в награду получить тяжелый крест
трезвого знания" (III, 266).
Концепции научного познания соответствует концепция общественного поведе
ния человека. Действительность должна быть теоретически познана и практически
перестроена. Личность по-прежнему обладает безусловной ценностью и значимо
стью, но теперь личность —в том числе собственная личность —рассматривается как
явление объективной действительности, подчиненное ее социальным, историче
ским, биологическим законам.
Среди всего этого субъективный автобиографизм 1830-х годов уже не находил
себе места. Герцен сохраняет всю интенсивность самосознания, но для его выраже
ния он находит теперь форму, далекую от непосредственности романтических при
знаний. Новый образ, образ носителя трезвой истины, стоит теперь за текстом ста
тей “Дилетантизм в науке” и других произведений Герцена этой поры. Именно за
текстом, поскольку этот образ не имеет теперь прямого автобиографического во
площения, столь характерного для юношеского творчества Герцена.
Особенно показателен в этом отношении герценовский Дневник 1840-х годов.
Этот дневник —сознательный разрыв со всей традицией литературных дневников,
исповедей, писем романтической поры. Это новая форма автобиографизма; не толь
ко идеологический и психологический документ, но и документ методологический.
Здесь созревает тот самый принцип соотношения между действительностью и по
знающей мыслью, на котором зиждятся и зрелая публицистика Герцена и “Былое и
думы”.
Мысль, отправляясь от конкретного, единичного факта действительности, рас
ширяется, абстрагируется в процессе теоретического обобщения, но с тем, чтобы
снова вернуться к своему первоисточнику, т.е. к конкретной социальной действи
тельности.
Даже интимнейшие переживания становятся в дневнике материалом для теоре
тической разработки. В 1843 г. между Герценом и Натальей Александровной разы
грался мучительный конфликт, история которого рассказана в “Былом и думах”.
Конфликт этот —увлечение Герцена горничной —широко отражен в дневнике, но от
ражен особым образом. Есть страницы лирические и патетические, передающие от
чаяние человека, которому кажется, что он собственными руками навсегда разру
шил свою великую любовь и свое семейное счастье. Но все это тесно сплетено с те
мой нового реалистического воззрения. Семейный конфликт ужасен, но в нем долж
ны погибнуть иллюзии романтической любви (здесь кончается любовная эпопея
1830-х годов, миф о Наталье и Александре), и из него победившая любовь должна
выйти отрезвленной, мужественной, реальной. И, как всегда у Герцена в 1840-х го
дах, все это граничит с мотивами социальными: “Зачем женщина вообще не отдает
ся столько живым общим интересам, а ведет жизнь исключительно личную? Зачем
они терзаются личным и счастливы личным? Социализм какую перемену внесет в
этом отношении?” (II, 283).
Дневник 1842-1845 гг. —не столько документ самопознания, сколько документ
познания объективной исторической действительности. Собственный душевный
опыт, даже самый интимный, как бы ввергается в некий центробежный поток и,
только удаленный этим потоком, становится предметом рассмотрения.
Преодоление романтизма предполагало прежде всего преодоление центростре
мительности романтического сознания. Титаническая автоконцепция 1830-х годов
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ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ РОМАНА “КТО ВИНОВАТ?”(ЛОНДОН, 1859)
Экземпляр, подаренныйГерценомстаршейдочери
Титульныйлистифорзацсдарственнойнадписьюавтора: “Тате”
МузейГерцена, Москва
подлежала пересмотру. Пафос преодоления придает этому пересмотру особую за
остренность, полемичность.
Герцен ищет теперь объективные формы выражения, формы зашифровки сво
его душевного опыта. Между авторской личностью и действительностью строится
опосредствующий мир художественной фабулы. Отсюда в 1840-х годах интерес к
беллетристике, которую и до и после Герцен отказывался считать своим призвани
ем. В 1830-х годах откровенно автобиографические фрагменты, в 1840-х —роман
“Кто виноват?”, в 1850-1860-х —“Былое и думы”, возврат к прямому, непосредствен
ному выражению авторского сознания, но уже на новой методологической основе.
И, конечно, для того чтобы мог сложиться реалистический и исторический автобио
графизм “Былого и дум”, нужно было пройти через поиски объективности 1840-х
годов.
В “По поводу одной драмы”, в “Кто виноват?” художественно опосредствованы
моменты пережитой Герценом первой семейной драмы —это самим Герценом засви
детельствовано. При этом существенно не то, что в произведениях 1830-х годов ав
тобиографические элементы даны в более откровенной форме, существенно прин
ципиально иное качество переработки автобиографического материала. Ведь, скаж
ем, фабула ранней повести “Елена” также совсем не похожа на подлинные обсто
ятельства отразившегося в ней “вятского романа” Герцена. Действие перенесено в
XVIII в. Сам Герцен превращается в князя, молодого екатерининского вельможу. Ге
роиня —Медведева —из жены старого чиновника и матери троих детей превращает
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ся в бедную девушку, обольщенную князем; от князя у нее ребенок, вскоре после его
рождения она умирает; князь сходит с ума. Фабула, таким образом, целиком выдума
на. Но при этом сохранена психологическая, вернее —идеологическая ситуация. Изо
бражен именно тот конфликт между случайным, “земным” увлечением и великой
романтической любовью, который имел тогда место в жизни Герцена.
Между тем в произведениях 1840-х годов мы имеем дело вовсе не с душевным
опытом автора как таковым, но, скорее, с некоторой концепцией, возникающей из
этого опыта. Коллизия, изображенная в “По поводу одной драмы” и в “Кто вино
ват?”, вовсе не отражает коллизии, пережитые Герценом.
Изменился принцип отношения к материалу. Ранее Герцен строил собственный
сублимированный образ нераздельно в жизни и в литературе. Теперь он продолжа
ет ощущать всю значительность своего психологического опыта, но стремится по
нять его как явление социальной действительности, включенное в ряд других явле
ний. Для того чтобы психологический факт приобрел общезначимый интерес, те
перь недостаточно ему быть фактом душевной жизни Александра Герцена (в 1830-х
годах вопрос, в сущности, так и ставился), исходя из того, что Александр Герцен —
героическая личность; теперь этот факт должен быть теоретически осмыслен, дол
жен приобрести познавательную ценность. Герцен не изобразил свой семейный кон
фликт в произведениях 1840-х годов; он взял только теоретический аспект этого
конфликта и наполнил его иным содержанием.
В этой связи понятна установка герценовского дневника —сознательный разрыв
с традицией романтических исповедей. В дневнике есть страницы большой лириче
ской силы. Но не ими определяется его назначение, его целеустремленность.
Дневник Герцена —интеллектуальная лаборатория, в которой перерабатывает
ся опыт умственной жизни и вырабатывается новое воззрение. Теоретической пере
работке и обобщению подвергаются не только результаты житейских наблюдений,
встреч, разговоров, чтений, сокровенные переживания, которые по этому самому
теряют свою интимность, —становятся фактом общего значения. Так, Герцен раз
мышляет о значении общих интересов в жизни женщины, о формах семейных отно
шений при социализме —на материале личной драмы, переживавшейся так мучи
тельно, что Герцен боялся за жизнь жены и сам поговаривал о самоубийстве. Стра
дания и смерть собственного ребенка, ужас перед возможностью новой потери вы
зывают размышления о случайности и о ценности настоящего.
В декабре 1842 г. Герцен записывает: “В ночь с 29 на 30 родился малютка, вече
ром 5 умер. Третий. Какой non-sens, какая оскорбительная власть случайности!”
(II, 248). В этой связи следуют философские выпады против гегельянства, затем под
робный рассказ о результатах вскрытия новорожденного. Герцен 1840-х годов по
гружался в раны своего сердца не с беззастенчивостью романтического самоанали
тика, но, скорее, с беспощадностью ученого экспериментатора. И он имел мужество
обращать в материал познания не только собственные горести, но и страдания са
мых близких ему людей.
Дневник Герцена —не только лаборатория идей, но и лаборатория стиля. Заве
домо ясно, что перелом начала 1840-х годов должен был привести Герцена к новым
принципам словоупотребления. Вместе с романтическим дуализмом неизбежно дол
жен был рухнуть и сопровождавший его стилистический дуализм.
В начале 1840-х годов отчетливо изменяется и эпистолярный стиль Герцена; из
меняется, потому что изменилась функция письма. Письма для Герцена перестали
быть эстетическим фактом, элементом построения литературной и в то же время ре
альной личности автора (для романтического сознания 1830-х годов литературное и
жизненное слиты нераздельно). Письма приобретают теперь характер коммуника
тивный, будь то деловое сообщение или дружеский обмен мыслей. В этих письмах
(особенно в письмах к ближайшим друзьям), разумеется, по-прежнему можно найти
и лиризм, и иронию, и шутку. Но все это уже отдельные элементы, вкрапленные в
стилистически нейтральный текст. Исчезла система, исчез принцип стилистической
организованности письма. И, надо сказать, исчез у Герцена навсегда. Позднейшее
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эпистолярное наследие Герцена огромно, но он уже никогда не вернулся к письму
как к осознанному эстетическому построению.
Объективирующая тенденция проходит через все виды творчества Герцена
1840-х годов —дневник, письма, статьи, беллетристику. Особенно полное свое выра
жение она получает в романе “Кто виноват?”. “Кто виноват?” —центральное из ху
дожественных произведений Герцена 1840-х годов, и естественно возникает вопрос
о соотношении между автором этого романа и его главным героем. Психологически
Бельтов, конечно, не Герцен; он вовсе не автобиографичен. Но в Бельтове объекти
вированы некоторые черты авторского сознания, которое мыслится обобщенно как
сознание поколения. Это чувство обобщенной биографической связи автора с Бель
товым подтверждает письмо Герцена 1847 г. к Огареву. Говоря, по поводу Бельтова,
о возможности воздействия труда и практической деятельности “на не из рук вон
сильного человека, но на прекрасного и способного человека”, Герцен добавляет:
“Для того чтоб убедиться в этом, достаточно вспомнить биографии всех знакомых
да и наши несколько” (ХХШ, 34).
В соотношении Бельтова с другими персонажами романа нашла выражение фи
лософская проблематика Герцена. Намеченное в “Дилетантизме в науке”, разрабо
танное в “Письмах об изучении природы” противопоставление призрачного спири
туализма и “щупающего пальцами” эмпирического знания в “Кто виноват?” приоб
ретает своеобразное сюжетное бытие, воплощаясь в основных персонажах романа
(это не значит, конечно, что “Кто виноват?” сводится целиком к идее “Писем об изу
чении природы”).
В “Кто виноват?” спиритуализм, “явление жалкое, бедное, безжизненное, питаю
щееся чужой кровью”, представлен в лице Димитрия Яковлевича Круциферского, в ли
це же доктора Крупова воплощена голая эмпирика; ведь Крупов —один из тех “цехо
вых натуралистов”, о которых речь идет в первом из “Писем об изучении природы”.
Третье лицо —Бельтов, потенциальный идеолог и деятель. Синтезируя Крупова
и Круциферского, он мог бы воплотить собой спекулятивную эмпирию —провозгла
шенное Герценом сочетание опытного знания с диалектикой, равносильное выходу
в деятельность, одействотворению (“Дилетантизм в науке”). Этому вполне соответ
ствует характеристика Бельтова: “Лицо чрезвычайно деятельное внутри” и “одарен
ное смелым и резким мышлением”.
Выход Бельтова в деятельность, однако, не состоялся. Это скрытый биографи
ческий корень романа. Ведь трагедия вынужденного бездействия, социальной непри
менимости —это трагедия Герцена 1840-х годов, отразившаяся в дневнике, в письмах,
в статьях. “Кто, виноват?” —роман не автобиографический, но, так сказать, авто
идеологический.
В январе 1847 г. Герцен покинул Россию, вовсе не думая, что покидает ее навсе
гда. Он становится свидетелем и участником событий, в конце 1840-х годов потряс
ших Западную Европу. Катастрофа европейской революции стала для Герцена лич
ным катастрофическим опытом, переломом его самосознания.
“Письма из Франции и Италии” первоначально были задуманы в духе той объек
тивации, которая отличает творчество Герцена начала и середины 1840-х годов. Гер
цен хотел написать историческую хронику, но не довел ее до конца. Причину он сам
указал в третьем —от 28 августа 1848 г. —письме из цикла “Опять в Париже” (одна
из ранних редакций “Писем”): “Больше двух месяцев прошло после того, как я писал
мое второе письмо из Парижа. —Я не могу продолжить начатого рассказа так, как я
его начал, —реки крови протекли между тем письмом и этим” (V, 346). “Реки крови”
- это июньский разгром рабочего восстания в Париже.
Потрясение, идеологический слом 1848 г. сразу потребовали нового метода изо
бражения. Но не сразу этот метод мог сложиться. Герцен еще делает попытку вер
нуться к исторической хронике. Но события не укладываются в прежние формы.
Мысль работает в другом направлении, нетерпеливо перескакивает через факты,
путая нить прагматического изложения, и оно обрывается, наконец, в самый напря
женный момент.
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“Письма” —это прежнее задание, которое фазу не удалось еще отменить. Но по
сле Июньских дней, из Июньских дней возникает новая задача, которая —как это не
редко бывает —сперва существует рядом и решается одновременно, пока не вытес
нит все предыдущее. Эта новая задача осуществилась циклом статей, составивших
впоследствии книгу “С того берега”.
Все главы “С того берега”, вошедшие в первое издание книги (1850), создавались
параллельно письмам “Опять в Париже”. И более того, “С того берега” (редакции
1850 г.) было закончено еще до написания письма, завершающего издание “Писем”
того же 1850 г. Вот почему последние “Письма из Франции и Италии” по содержа
нию, по тону ближе к книге “С того берега”, чем к предыдущим “Письмам”. “Пись
ма из Франции и Италии” —та вещественная основа, на которой вырастает трагиче
ская и лирическая, философская и ораторская надстройки книги “С того берега”.
В “С того берега” совершается второе рождение автобиографического героя Герце
на со всей его жизненной и философской позицией, с его судьбой и трагедией.
В “Письмах из Франции и Италии” присутствует автор, рассказчик. Этот автор за
хвачен единой политической мыслью, но он почти лишен психологической характе
ристики. В “С того берега” все меняется сразу. Встает большой, трагический образ
человека, имеющего власть проклинать и грозить гибелью старому миру. Автора и
героя “С того берега” враги насмешливо называли русским “Иеремием, плачущим
на развалинах июньских баррикад”. И Герцен в открытом письме к Ш. Рибейролю
заявил, что принимает это наименование (V, 223-224).
На рубеже 1840-1850-х годов Герцен, после временного отхода от автобиогра
физма, вновь обретает своего личностного героя. Но это не значит, что он вернулся
к романтической автоконцепции 1830-х годов. За период объективации развился, уг
лубился историзм Герцена. Историзм этот был заложен еще в 1830-х годах увлече
нием философией истории сенсимонистов; потом Герцен прошел школу самобытно
го русского гегельянства, переработанного притом революционной диалектикой.
В конце 1840-х годов историзм Герцена как бы реализуется в практике бурных по
литических событий. При всем своем лиризме герой “С того берега” насквозь исто
ричен, в сущности, даже лишен иного содержания, кроме исторического. Частное со
держание, строившее герценовского героя 1830-х годов, здесь устранено. В автор
ском образе последних “Писем из Франции и Италии”, в “С того берега” лично и
страстно выразилась историческая драма русского революционера, потрясенного
крушением европейской революции.
В книге “С того берега” Герцен говорит от себя и много говорит о себе —это
произведение автобиографическое, но это особый исторический автобиографизм.
“С того берега” —цикл статей, публиковавшихся в периодической печати, но Герцен
подчеркнуто называл это произведение книгой и тщательно разрабатывал ее по
строение. Но единство в этой книге сочетается с множественностью авторских уста
новок, отражающих разные грани исторического процесса. Исходная гуманистиче
ская концепция человека, личная идеологическая катастрофа, признание гибели
буржуазной революционности, требование “экстерминации”5* старого мира —все
эти элементы “С того берега” находятся между собой как бы в состоянии взаимного
притяжения и взаимного отталкивания. Вот почему для автобиографической сущно
сти этой книги адекватной оказалась форма диалога.
В “Посвящении” к “С того берега” Герцен писал сыну: “...Не ищи решений в
этой книге...” Но на самом деле конечные сочувствия и решения автора “С того бе
рега” очевидны; и только по дороге к этим решениям вещи предстают во множест
венности своих аспектов, в диалектическом движении противоречий. И в “С того бе
рега” наряду с диалогической живет монологическая стихия. Взволнованный голос
повествования сплавляет сборник статей в поэму о двух мирах, о гибели старого и
катастрофическом рождении нового мира.
В огромном монологе “С того берега”, как в лирической поэме, основные моти
“истребления” (от франц. extermination).
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вы все время возникают, варьируются, переплетаются между собой. Но монологи
ческое начало неотделимо от диалогического, потому что герой “С того берега” не
престанно спорит и борется со своими антагонистами. Это диалогическое начало да
но иногда в прямой форме, иногда в скрытой или полускрытой.
В каждой главе “С того берега” существует автор или автобиографический ге
рой, существует собеседник (воплощенный или подразумеваемый), существует, на
конец, некий объект высказываний автора и споров. И в каждой главе эти три ос
новных элемента —другие, умышленно взятые в разных аспектах. Это необходимая
предпосылка для понимания “С того берега” как целостного художественно-фило
софского единства. Объект всех диалогов и монологов “С того берега”, в сущности,
один —старый мир, но взятый в разных своих проявлениях. То это старый мир ро
мантического идеализма и утопизма; то старый мир политической реакции; то ста
рый мир буржуазной революции; то, наконец, старый мир косной мещанской массы.
В “С того берега” автор имеет дело с меняющимися объектами и с меняющими
ся противниками, поэтому сам он разный в разных главах этой книги. То это реа
лист, спорящий с идеалистом-романтиком и утопистом; то революционер и социа
лист, восстающий против реакции или буржуазного либерализма; то это “свободный
человек” в борьбе со старой моралью. На протяжении книги сменяются образы, в
личной, биографической форме воплощающие авторское сознание, и каждый из них
несет в себе свое историческое содержание. Если в “С того берега” Герцен предла
гает противоречивые решения, то потому, что это решения разных задач. Вернее,
одной задачи —перехода от старого мира к новому, —но рассматриваемой в разных
аспектах.
Если в “Перед грозой” автор —реалист в борьбе с романтическим идеализмом и
утопизмом, если в “После грозы” он революционер, проклинающий политическую
реакцию, то в главе “LVII год республики, единой и нераздельной” он прежде всего
социалист в борьбе с “формальной” республикой.
В следующей главе —“Vixerunt!” —автор опять реалист в споре с романтиком;
только на этот раз не с восторженным романтиком, но с романтиком разочарован
ным и впавшим в отчаяние. Опять изменился противник, и с ним вместе меняется ав
тор; Герцен при этом не боится внешних противоречий. В “Перед грозой” он зани
мался отрезвлением восторженного идеалиста; теперь он спорит с тем же идеали
стом, замыслившим уход от страшной действительности. И Герцен в “Vixerunt!” го
ворит прямо —уходить некуда и незачем, потому что и здесь найдется дело.
Изнутри Герцен, вероятно, не ощущал противоречий, потому что он спорил с
разными воплощениями враждебного старого мира. Прекраснодушной восторжен
ности он противопоставлял образ скептика и аналитика, малодушному либерализ
му —образ деятеля, исполненного мужества.
После споров между романтиком и реалистом в главе “Consolatio” происходит
спор между романтиком и эмпириком. Но в этом споре автор не участвует; он пере
дан двум персонажам —молодой даме в черном и пожилому доктору. Зато две следу
ющие главы —“Эпилог“ и “Omnia mea mecum porto” —самые личные главы книги.
“Эпилог 1849” —своего рода итог. Перед нами проходят опять основные мотивы
“С того берега”. Как в “После грозы”, Герцен проклинает здесь террор контррево
люции; как в “LVII году...” и в “Vixerunt!”, он клеймит “политических шалунов” ли
берализма; он опять возвещает социальный переворот и гибель старого мира во всех
его проявлениях. Но над всем этим в “Эпилоге” господствует тема личной идеологи
ческой катастрофы, тема автобиографического героя. Поэтому лирическое и пате
тическое начало герценовской речи достигает в “Эпилоге 1849” предельного напря
жения.
В первых главах “С того берега” автор —реалист, революционер, социалист —
выступал против старого мира; в “Эпилоге 1849” автор самого себя включает в сфе
ру критического рассмотрения, разоблачения, в той мере, в какой он сам прикосно
венен к старому миру и с ним разделяет ответственность.
“Последние звенья, связуюшие два мира, не принадлежащие ни к тому, ни к дру
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гому; люди, отвязавшиеся от рода, разлученные с средою, покинутые на себя; люди
ненужные, потому что не можем делить ни дряхлости одних, ни младенчества дру
гих, нам нету места ни за одним столом. Люди отрицания для прошедшего, люди от
влеченных построений в будущем, мы не имеем достояния ни в том, ни в другом, и в
этом равно свидетельство нашей силы и ее ненужности” (VI, 113).
Но этот человек промежутка —имеет ли он право на уход? В “Эпилоге 1849”
Герцен ставит этот вопрос, и опять, как в “Vixerunt!”, еще последовательнее, чем в
“Vixerunt!”, решает его отрицательно; уходу он предпочитает “топор палача”. И вот
в “Omnia mea mecum porto” Герцен, казалось бы, дает прямо противоположное реше
ние, от себя повторяя размышления доктора из “Consolatio” о мудрости “ухода” рим
ских философов первых веков христианства; связывая право на уход с правом на
“эгоизм”.
В “Эпилоге 1849” автор противостоит старому миру в двух его воплощениях —
откровенной реакции и буржуазного либерализма. При этом первое как бы отодви
гает второе на задний план. Ненависть к режиму Кавеньяка и Бонапарта внушает
Герцену патетический язык безусловных отрицательных суждений и оценок. Он го
ворит о мести, об уничтожении, о том, что пойти под топор палача легче, чем сдать
ся врагу. В “Omnia mea...” объект меняется. Теперь это буржуазная революция. С пе
ременой объекта возникает другое решение вопроса. Обращаясь к среде буржуаз
ных революционеров, Герцен не может говорить о мести, о проклятии и “экстерми
нации”. Тут у него другая задача. С этой средой прежде всего нужно порвать, осво
бодиться от нее для новой жизни. Разговор об “уходе” в “Omnia mea...” —это спор с
персонально не воплощенным, но стоящим за текстом противником. Спор с людьми,
которые ничему не научились после постигшего их провала.
В прижизненных изданиях “С того берега” “Omnia mea mecum porto” —предпос
ледний раздел, за ним следует как своего рода приложение —“Донозо-Кортес, мар
киз Вальдагамас, и Юлиан, император римский”. Глава “Донозо-Кортес” не написа
на в диалогической форме, но в ней есть прямой “собеседник”. Он отличается от
предыдущих. Это не буржуазный либерал и даже не человек кавеньяковской форма
ции, т.е. буржуазный “республиканец”, превратившийся в душителя народных масс.
Донозо-Кортес —чистый представитель старого мира феодально-монархически-ка
толического. В разговоре с Донозо-Кортесом Герцен мгновенно забывает свои ко
лебания, свою промежуточность; забывает и право на уход и право на эгоизм. В раз
говоре с этим противником он обретает язык трибуна, судьи, язык безусловных мо
ральных ценностей и великих политических страстей.
Нельзя понять “С того берега”, не поняв, что в этом произведении много раз ме
няются объекты полемики, тем самым меняется вся система аргументации автора,
тем самым меняется автор. И все же это произведение необычайного единства, по
тому что все оно —протест против старого мира в разных его ипостасях. Построение
это проникнуто автобиографическим началом, лирическим мотивом борьбы с самим
собой как с человеком исторического промежутка. И автобиографизм Герцена те
перь всецело историчен.
Герцен неоднократно подчеркивал лирический характер книги “С того берега”.
Специфика этого произведения —в сочетании лирического с историческим. Соотне
сенность событий общего значения с личным, даже интимным существованием ха
рактерна для Герцена 1850-х годов, поры активнейшей работы над “Былым и дума
ми”. Особую остроту этой соотнесенности придала семейная драма, которую Герцен
трактовал как событие, параллельное катастрофе европейской революции. Еще
раньше, чем эта концепция реализовалась в “Былом и думах”, ее предварительное
автобиографическое осмысление совершается в частных письмах Герцена
1849-1852 гг.
Последние главы “С того берега”, последние “Письма из Франции и Италии” со
здавались уже в условиях надвигающейся и потом разразившейся семейной драмы.
Конфликт между Герценом и Г. Гервегом намечается в конце 1849 г., в конце 1850 г.
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происходит взрыв, затаенная вражда про
рывается наружу. 1851-1852 — это годы
борьбы за Наталью Александровну. Гла
ва “Эпилог 1849” написана в конце 1849 г.,
“Omnia mea mecum porto”, последние три
“Письма из Франции и Италии” датируют
ся 1850 и 1851 гг. В этих произведениях
нет речи о частных семейных событиях,
но голос автора звучит в них особенно ли
рически, лично. Параллельно в частных
письмах этих лет возникает новый авто
биографический образ —воплощение лич
ного психологического опыта.
В 1849-1852 гг. частная переписка
(письма к Гервегу, к H.A. Герцен, позднее
письма к М.К. Рейхель и проч.) опять ста
новится важнейшим средством фиксации
душевной жизни. Письма этих лет —уже
не литературное произведение подобно
письмам к невесте 1830-х годов, но они —
решающий документ самосознания. Это
как бы материалы для того автобиогра
фического образа, который начиная с
1852 г. Герцен будет разрабатывать в
“Былом и думах”.
В многочисленных письмах к Гервегу
1849-1950 гг. по мере назревания конфлик
“С ТОГО БЕРЕГА"
та Герцен все отчетливее строит этот об
Автограф, Лондон, 1855. Титульныйлист
раз, противопоставляя себя своему адреса
Публичнаяиуниверситетская библиотека, Женева ту с его слабонервностью, неуравнове
шенностью, эгоцентризмом. “Стоило нам
перейти к вопросам психологическим, личным, как между нами непременно возни
кали столкновения. У меня всегда брали верх спокойный реализм, благожелатель
ная гуманность, у вас —нет”, —пишет Герцен Гервегу (XXIII, 238). И в другом пись
ме: “Я был вынужден играть мою вечную роль прозаического человека” (XXIII,
270). Позднее в письме к М.К. Рейхель: “Шесть месяцев настойчивой клеветы, хит
рого предательства, вечной угрозы самоубийства, вечного отчаяния —так резко от
тенявшегося на моем светлом характере; ревнивого отчуждения себя от людей —в
противность моей гуманности” (XXIV, 289). Гуманизм противостоит эгоизму, душев
ное здоровье, честность —предательству и патологии; реалист, “прозаический чело
век”, человек трезвого ума противопоставлен дурному романтизму.
Речь идет, однако, не об оппозиции индивидуально-психологического порядка; к
этой оппозиции есть исторический ключ, и его следует искать в герценовской поста
новке русского вопроса, к которому он подошел впервые именно в 1849 г.
“С того берега” не только подводит итоги герценовской проблематике
1830-1840-х годов, но открывает и новый счет. На страницах этой книги подготов
ляется проблематика Герцена 1850-1860-х годов —проблематика “русского социа
лизма” и западного мещанства, кризиса капиталистической Европы и всемирно ис
торического назначения России.
В самом тексте “Писем из Франции и Италии” и “С того берега” тема России и
Запада еще не раскрыта, хотя и назрела изнутри. Впервые раскрывается эта тема в
двух письмах, которыми завершалось первое, немецкое издание “С того берега” и
которые Герцен из обоих русских прижизненных изданий своей книги изъял. Это
“Письмо к Г. Гервегу” и “Письмо к Джузеппе Маццини”.
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Очевидно, что Герцен снял письма в первую очередь по внешним причинам. В
1854 г. имя Гервега было самым ненавистным для него именем на земле. Он не мог
печатать произведение, посвященное Гервегу, в самом своем тексте содержавшее
обращения к Гервегу и свидетельствовавшие о личной и идейной близости. Оставить
только письмо к Маццини не имело смысла. Во-первых, это значило бы подчеркнуть
личные и мучительные для Герцена причины удаления письма к Гервегу; во-вторых,
второе письмо отправлялось уже от идей, развернутых в первом. Оба письма способ
ствовали тому, что книга отчаяния и скептицизма превращалась в книгу мучитель
ного кризиса, но уже стремящегося к разрешению. Таким разрешением была все
крепнущая уверенность в том, что новый мир разовьется из русской действительно
сти. В “Письме к Г. Гервегу” Герцен впервые подробно изложил свою утопическую
теорию русской сельской общины как формы общественных отношений, содержа
щих в себе возможность социалистического развития.
“Духовное возвращение на родину” сразу находит выражение в автобиографиче
ском образе на рубеже 1840-1850-х годов. В частном письме к Гервегу Герцен оправ
дывает жесткость своего поведения своей “гиперборейской натурой” (ХХШ, 262). В
письме к М.К. Рейхель 1852 г. он говорит, что рок преследует “варвара, осмеливше
гося быть свободным человеком между крамольными холопами Запада” (XXIV,
291). Любопытно, что псевдонимом Варвар подписана первая, французская, публи
кация (1849) посвященного русскому вопросу “Письма к Г. Гервегу”. Герцен много
писал о людях нового мира, варварах, разрушивших старый мир разлагающейся
Римской цивилизации. Для Герцена это устойчивая символика, и он применяет ее к
собственной личности, к противопоставлению носителя русской идеи старому миру
буржуазного Запада.
Позиция представителя русского дела —это высокая позиция, и она дает право
на самоутверждение, в котором личное неотделимо от общественного. Через два ме
сяца после смерти жены Герцен писал М.К. Рейхель: “Вы знаете мою жизнь с 1837
года. Она развивалась так пышно, я был так избалован любовью, дружбой, успеха
ми, что беззаботно и самонадеянно отдавался судьбе, как будто нечего было боять
ся (...) Блестящий период русской жизни окончился торжественно прощаньем в Чер
ной Грязи... Наша жизнь в Риме и первые месяцы после Февральской революции —
составляют второй и последний период поэзии (...) Когда я совершенно ознакомился
с людьми и делами в 1849 г. <...> тогда я понял, какое место здесь я займу и как под
ниму русский вопрос” (XXIV, 288). Русский вопрос оказывается, таким образом, апо
геем, вершиной блестящего периода жизни.
Блестящий период закончился крушением, и соответственно это крушение трак
туется как высокая трагедия. В августе 1852 г. Герцен объясняет московским друзь
ям свое молчание: “Не хочу расстроивать великой драмы, передавая ее бедными от
рывками” (XXIV, 319-320). “Выше я никогда не стоял, я гордо несу венок с терния
ми на голове, я его несу, как корону” (письмо к Рейхель. —XXIV, 284).
События своей жизни Герцен осознает не только в общественных и нравствен
ных категориях, но и в эстетических. Отсюда символика сцены, роли, жизни как тра
гедийного действа. “Может быть, годы пройдут прежде, нежели я увижу дом Сю, для
меня это скала, к которой был прикован Прометей, —дом Дуйс и могилу. Но выбо
ра нет, пятое действие несется быстро —веет концом” (XXIV, 279). В этой театрали
зации жизни Герцену мерещится даже опасность профанации чувства, профанации
“манерой”: “Моя высшая точка был этот страстной год <...> Далее самое это сдела
ется ролей, манерой. Надобно удалиться со сцены, пятый акт оканчивается, театр
покрыт гробами —кому же нужно видеть, как Тальма, после, у себя раздевается, как
его кусают блохи и как он чешется. Живи или умирай, —это все равно, но знай, что
ты доигран” (XXIV, 278-279). Замечательно в этой связи, что эстетическое преобра
жение жизни, претворение жизненного материала в художественное произведение
вызывают у Герцена сомнения этического порядка. В ноябре 1852 г., подавленный
неудачей попытки организовать суд международной демократии над Гервегом, Гер
цен пишет Фогту: «Вы, как и Энгельсон, Эдмон и Тесье, слишком хвалите начало ме
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муаров <...> Писать мемуары вместо мемуара —это значит отречься почти от всего,
стать вероломным, почти предателем и прикрыть литературным успехом свое нрав
ственное поражение <...> Печальная история, разыгравшаяся у моего очага (да про
стит вас бог, если вам это покажется комичным), воспроизводит —с той же точно
стью, как аберрация звезд воспроизводит эклиптику —в миниатюре 24 февраля всех
наций: доброе желание, энергетический порыв —затем одышка и остановка, порою
смерть в грязи <...>я повторяю: “ничего не кончено”, а он, может быть, тоже помыш
ляет о литературном успехе» (XXIV, 364).
Но никакие сомнения не могли уже остановить неудержимый процесс осознания
и художественного оформления жизни. Этот процесс автобиографической реализа
ции наглядно прослеживается в ряде писем к Рейхель, Прудону, Мюллеру-Стрюбин
гу, написанных все в том же 1852 г. Среди них огромное исповедальное письмо к
Э. Гаугу (от 16 марта 1852 г.) представляет собой подлинный сценарий рассказа о се
мейной драме в “Былом и думах”. Письмо предвосхищает многие детали этого рас
сказа, а главное —в нем намечена уже расстановка и характеристика главных персо
нажей: идеальная героиня и два антагониста, в их противопоставленности. Человек
старого мира —аморальный, эгоцентричный, слабый Гервег; человек нового мира
Герцен —реалист, трезвый, прямодушный, гуманный. Противопоставление уже яв
ственно окрашено историческими и политическими оценками.
Автобиографическая концепция, в самой жизни прораставшая в 1849-1852 гг.,
получила свое художественное воплощение в первых пяти частях “Былого и дум”,
над которыми Герцен работает в 1852-1856 гг. Первые пять частей “Былого и дум”
и последующие три части отразили разные исторические эпохи и разные этапы ми
ропонимания Герцена. Отсюда и разные принципы выражения авторского сознания.
Три последние части —это циклизация объединенных общей мыслью очерков, этю
дов. В них нет уже “единства действия”, и создавались они вне целостного, в 1852 г.
возникшего плана рассказать свою жизнь с начала и до катастрофы 1852 г. —вне
связного повествования с явным сюжетным единством и отчетливой развязкой (в
плане общего —крушение политических иллюзий; в плане личного —крушение до
машнего очага и смерть Натальи Александровны).
Когда в 1860 г. Герцен приступил к подготовке лондонского издания “Былого и
дум” (1861), основные главы шестой части были уже написаны, отрывки из нее да
же напечатаны в пятой книжке “Полярной звезды”. И все же, собираясь опублико
вать первые пять частей (причем по личным причинам исключен был рассказ о се
мейной драме), Герцен рассматривал их как произведение законченное, как осущест
вление замысла, возникшего среди политических и личных событий рубежа
1850-1860-х годов. Об этой законченности прямо говорится в предисловии, написан
ном для лондонского издания: «Многие из друзей советовали мне начать полное из
дание “Былого и дум”, и в этом затруднения нет <...> Перечитывая нынешним летом
одному из друзей юности мои последние тетради, я сам узнал знакомые черты и ос
тановился... труд мой был кончен! <...> Книга эта <...>долго заменяла мне и людей и
утраченное. Пришло время и с нею расстаться» (VIII, 9-11).
Первая редакция первых пяти частей создавалась в 1852-1855 гг. (в последую
щие два года Герцен перерабатывал, дополнял первоначальный текст). В это время
Герцену все еще присуща была автобиографическая концепция, сложившаяся на ру
беже 1840-1850-х годов. Вольная русская типография с 1852 г. внесла в это самосо
знание подъем, мотивы деятельности, практического осуществления русской идеи.
Личная жизнь была высокой и прекрасной, она кончена, пришла к трагическому ис
ходу; но личность утверждает себя в деятельности и борьбе.
В сентябре 1853 г. Герцен пишет московским друзьям: “Я жив и совершенно
один, нет больше близких людей, хотя я окружен людьми. Сердце мое, от природы
готовое любить, заперлось <...> Я никогда не был деятельнее. Внутри все изъязвле
но... Я живу наруже. На нескладном, но сильном концерте я представляю собою рус
скую мысль. Бурями, волей и неволей, меня прибило к самому средоточию, к самой
вершине <...> Страшная история, убившая Н<аташу>, раскрыла мне все преступное
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безобразие, бродящее не в вражьем стану, а в нашем. На моей душе еще лежит не
обходимость этой исповеди, и я ее сделаю. Две русские натуры —aux prises6*с запад
ным растлением” (XXV, 109-110).
Первые пять частей “Былого и дум” написаны с этой автобиографической пози
ции, она определяет оценки прошлого и настоящего. Для этих частей характерно от
крытое автобиографическое присутствие. В них история становления человека, ос
вещенная проходящей через все творчество Герцена концепцией столкновения двух
миров, старого с новым. В данном случае новый мир —это молодая Россия. Концеп
ция эта объемлет все достижения и испытания героя.
Часть первая —это “годы учения”. Из старого мира помещичьего бытия герой с
усилием прокладывает дорогу в мир новых человеческих отношений. Вторая часть
- “Тюрьма и ссылка” —столкновение героя с жестокой действительностью (крепост
ничество и бюрократия). Третья часть —становление героини, новой женщины, и
воспитание героя большой любовью и реальностью семейных отношений. Ведущая
тема четвертой части —формирование нового мировоззрения; Герцен сам определя
ет его как реалистическое, —и под этим углом построенная история русской обще
ственной мысли 1840-х годов. Первая половина пятой части дает политический ас
пект столкновения русского революционера с Западом. Во второй ее половине по
литическая тема срастается с рассказом о семейной драме.
Надежды на очередную попытку переустройства мира потерпели крушение. Од
новременно потерпела крушение и попытка героя основать свое семейное счастье на
началах морали —разумной и свободной. Но все это не отменяет ни смысла борьбы,
ни убеждения в том, что в конечном счете старое уступит новому дорогу. Таков сю
жет первых пяти частей “Былого и дум”.
1856 год —переломный год; в конце его Герцен сошелся с Натальей Алексеевной
Тучковой-Огаревой. Сошелся, не любя ее по-настоящему, уступая ее страстному ув
лечению. Герцен дорого заплатил за этот шаг. Тучкова-Огарева внесла в его жизнь
атмосферу тяжелой истерии, бесконечных, часто мелочных конфликтов и —самое
мучительное для Герцена —непоправимого разлада с его детьми. Новые обстоятель
ства в корне разрушили образ личности, возникающий из писем 1852-1855 гг. и став
ший прообразом героя первых пяти частей “Былого и дум”. Ослаблены теперь ос
новные мотивы самосознания Герцена этих лет: мотив священной верности памяти
Натальи Александровны, мотив опустошенной жизни, в которой остались только
две ценности —общее дело и дети, задача их воспитания, завещанная покойной же
ной. До конца Герцен обвинял себя в том, что вторым браком навсегда омрачил
жизнь своих детей.
Новое самосознание возникло в связи с чрезвычайным подъемом общественной
деятельности Герцена. Издания Вольной русской типографии приобретают все
большее значение; после смерти Николая I резко возросло их влияние в России.
1 июля 1857 г. выходит первый лист “Колокола”. Годы 1857-1864 —новый этап в ис
тории самосознания Герцена. В письмах этих лет складывается новый автобиогра
фический образ человека, знающего, что он опрометчиво разрушил высокий и тра
гический строй своего интимного бытия, но в то же время осознавшего свою обще
ственную силу, самоутверждающегося в осуществлении русского дела. “Само прави
тельство признало, —писал Герцен сыну в 1860 г., —что мы власть в общественном
мнении” (XXVII, 13).
В главе “Былого и дум” “Апогей и перигей” Герцен сам назвал апогеем своей де
ятельности годы 1857-1863. Последующие годы он считал перигеем. Для “перигея”
было много причин. Разночинная молодежь устремилась влево и пошла за новыми
своими учителями, Чернышевским и Добролюбовым. Либералы-западники в начале
1860-х годов, напротив того, резко повернули вправо; “Колокол” больше их не уст
6*всхватке (франц.).

34

ГЕРЦЕН

раивал. Ко всему прибавилась непопулярность позиции, занятой “Колоколом” в де
ле польского восстания 1863 г.
Последний период жизни Герцена исполнен противоречий. Как социальный
мыслитель и публицист, он достигает чрезвычайной зрелости и силы —особенно в
“Письмах к старому товарищу”. Мыслитель и художник, он в 1865-1868 гг. создает
седьмую и восьмую части “Былого и дум” (шестая часть в основном написана еще во
второй половине 1850-х годов). Но Герцен не хотел только писать, ему нужна была
политическая борьба. Отрешенный крушением “Колокола” от практики револю
ции, он мучительно переживает этот отрыв.
Теперь неурядице личной жизни не противостоит уже большая деятельность,
как в 1857-1864 гг. Теперь уже не противопоставление, а горестные параллели: “На
добно было доносить траур 1852... Как месть за бесхарактерность меня преследует
ненависть N<atalie>7*к детям покойницы <...>Работа, работа... И тут загвоздка. Я свое
сделал. Платонически заниматься наукой не хочется, реально —не можется. Наше
слово сказано и даже услышано. Другого у нас нет. Мы, как Диккенс, повторяем од
но и то же” (1867. Письмо к Огареву. —XXIX, 245). Сознание проигранной игры —в
общем и личном —все углублялось по мере того, как все безнадежнее становились
попытки спасти “Колокол”. В 1867 г. издание “Колокола” пришлось прекратить.
Именно в этом году Герцен пишет Огареву: “Есть особенно горькое чувство <...> со
знание <...>что человек <...>мог бы жить <...> деятельно на большой сцене, —знать это
и чувствовать, что попал в какую-то мышеловку —и дверь захлопнута” (XXIX, 8).
В развитии самосознания Герцена юношеская романтически-индивидуалистическая элитарность сменилась идеей принадлежности к братству новых людей. Новые
люди —тоже своего рода избранные люди, братство их —одна из нравственных и ум
ственных вершин современного общества. Вот почему утрата иллюзий, личных и
политических, отразилась в поздних письмах Герцена настойчиво звучащим мотивом
падения с высоты.
В декабре 1866 г. Герцен записал в дневнике: “Гордый дух, живший в нас, созна
ние таланта, силы, может, превосходства, —заставляли нас думать, что все сойдет с
рук безнаказанно.
Никому ничего не сошло <...>
Неестественная высь, по которой мы шли, сделалась невозможной от нарушен
ного равновесия; мы шли, как лунатики, по краю крыши, срывались —падали и воо
бражали, что все еще парим в выси.
Избалованные средой —сознанием своей силы —мы твердо верили, что будем
жить на особых правах, как Бессарабия, —и первый удар сломивший был так горек
и обиден —по сознанию, что мы приравнены к прочим. Ничего не оскорбляет боль
ше людей эксцентрических, как тупое common law8*. Покончив со всеми романтиз
мами, мы все-таки мечтаем о von einer besseren Natur9*—нам все еще кажется, что
право на насморк имеют одни простые смертные, —а мы кажемся себе не просты
ми <...> И я и О<гарев>пришли к темному окончанию” (XX, 608-609).
Три дня спустя Герцен писал Огареву: “В Ницце в 1850 г. было первое крещение
обыкновенной водой. Когда сломилась семейная жизнь, в которую я веровал, когда
я увидел, что я и покойная N<atalie>состоим под Common law, я с ума сошел от удив
ления, от унижения. А ведь несправедливо было состоять на особых правах, как Бес
сарабия” (XXVIII, 253).
Ситуация падения с высоты раскрыта с предельной ясностью.
Изменяющееся самосознание Герцена прошло через ряд автоконцепций, обра
зов личности, определяемых всякий раз разными соотношениями между общим и
личным. В героическом образе первой половины 1850-х годов преобладал еще лич
ный трагизм, но изнутри сопряженный с общественной проблематикой судьбы ново
го человека в столкновении со старым миром. В конце 1850-х —начале 1860-х годов
7*H.A. Тучкова-Огарева. - Л.Г.
8*обычное право (англ.).
9*лучшей природе (нем.).
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определяется образ деятеля, потерявшего право на личную героическую и трагиче
скую позицию, но сильного и торжествующего в своей политической борьбе. Даль
нейшие годы —это трагедия рушащегося дела и распавшейся личной жизни.
Только период 1852-1856 гг. отразился в первых пяти частях “Былого и дум” с
лирической прямотой, отразился связной судьбой человека, автобиографического
героя. Герцен до конца сохранил остроту самосознания, потребность отдавать отчет
в своей личности и мыслить ее как некую структуру. Начиная с 1840-х годов его
письма перестают быть произведениями литературы, но они остаются средством по
добного самоосознания и самоотчета. Но из поздних произведений Герцена исчезает
автобиографический герой, развернутый, стоящий в центре внимания, автобиогра
фический герой в том смысле, в каком он является нам в опытах 1830-х годов, в
“С того берега”, в первых пяти частях “Былого и дум”.
Основные публицистические произведения 1860-х годов (“Концы и начала”,
“Письма к будущему другу”, “Письма к противнику”, “К старому товарищу”) написа
ны в форме писем. Герцену нужна эта личная форма, для заострения своей позиции
нужен подразумеваемый оппонент. И все же теперь это авторский голос мыслителя,
публициста, а не частного человека в психологической конкретности его душевного
опыта.
Личный, лирический тон пробивается крайне редко. Например, в четвертом
письме к “Будущему другу”, когда речь идет о декабристах: “Я четырнадцатилетним
мальчиком плакал об них и обрекал себя на то, чтоб отмстить их гибель” (XVIII, 88).
Интимные интонации звучат в начале третьего письма “Концов и начал”. Но личное
теперь сразу обрывается. Герцен не дает ему ходу.
Интересна в этом отношении творческая история писем “К старому товарищу”.
Первой редакцией первых писем является статья-письмо “Между старичками” (XX,
660-662). Герцен ее не опубликовал, и от нее до нас дошли только фрагменты. Судя
по ним первоначальный текст был гораздо автобиографичнее окончательной редак
ции. Перерабатывая текст, Герцен явно устранял личный тон. Об этом он прямо пи
шет старшей дочери: “Полемика с Бак<униным>идет своим чередом; я из письма мо
его вымарал личные намеки —и написал еще два” (XXX, 134).
Убывание автобиографизма имело причины внешние и внутренние. В 1860-х го
дах под влиянием массового крестьянского движения в России, отчасти рабочего
движения на Западе Герцен пересматривает свое понимание личности в ее отноше
нии к обществу, к народу. Он совсем расстается с романтическим индивидуализмом,
в какой-то мере еще актуальным для него в 1840-х годах. А наряду с этим крушение
высокого строя личной жизни. Герцен потерял тот голос, которым он привык гово
рить об этом высоком строе. Говорить о личном иначе он не хотел.
Прежний автобиографизм исчезает поэтому даже из произведения самого авто
биографического по своему жанру, по замыслу —из шестой, седьмой, восьмой час
тей “Былого и дум”. Только первая главка шестой части “Лондонские туманы” хра
нит еще лирическую, эмоциональную связь с предыдущим.
В марте 1866 г. Герцен отмечал в письме к Тучковой-Огаревой, что Огарев
“стыдился сферы”, в которую она стянула их (XXVIII, 164), —опять тема падения с
высоты. Как мемуарист, как художник Герцен никогда не вступал в эту сферу.
Строя в “Былом и думах” автобиографический образ, Герцен вовсе не стремил
ся к тому, чтобы все тайное стало явным. Он убежден, что есть факты внешней и
внутренней жизни человека, которые незачем озарять светом анализа и художест
венности. Герцен —просветитель, и унижающая разумного человека патология не
находит места в его системе рассмотрения душевной жизни.
Психологический роман второй половины XIX в. не останавливался перед ана
лизом самых неприглядных ситуаций во всей их будничной жестокости. Для Герце
на же это только плачевные задворки частной жизни —то, что должно быть пропу
щено. В творчестве Герцена границы изображаемого определены отчасти эстетиче
скими навыками воспитавшей его романтической эпохи, тем культом прекрасного и
гармонического, который еще в 1830-х годах сочетался с утопическими мечтами о
2*
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гармоническом социальном строе. Но прежде всего охват жизненного материала в
“Былом и думах” определялся исторической задачей: изобразить становление поло
жительного героя —деятеля русской революции. Он отнюдь не является “избранной
личностью” в прежнем, романтическом смысле. Он теперь представитель, лучший
представитель “образованного меньшинства”, призванного возглавить освободи
тельное движение России. Жизнь представителя —это жизнь показательная, и чело
век несет за нее ответственность перед людьми нового мира.
В последних частях “Былого и дум” автобиографического героя заменяет автор
ская точка зрения, система обобщений и оценок, сквозь которые Герцен непрерыв
но пропускает действительность. Причем это авторское сознание наделено вполне
конкретными историческими, социальными, национальными чертами, присущими
русскому революционеру.
Историческое самоутверждение Герцена теперь всецело выражается утвержде
нием правильности своих политических суждений и общественных поступков. Автор
как деятель и как мыслитель (правильно действующий и правильно мыслящий) про
тивостоит хаосу европейских эмиграций, в седьмой части противостоит не только
“лишним людям” всех разновидностей, но и в высшей степени деятельному Бакуни
ну и руководителям польского восстания.
Восьмая часть “Былого и дум”, казалось бы, складывается из мелькающих впе
чатлений и Наблюдений. Однако при внешней фрагментарности эта часть —произве
дение более целостное, чем шестая и седьмая части. Фрагменты восьмой части —сгу
стки событий и характеристик, связанные единой концепцией. В восьмой части те
кущую европейскую жизнь 1867 г. Герцен созерцает все с той же точки зрения рус
ского революционного деятеля.
Принципиальная правота не тождественна безошибочности общественного по
ведения. Герцен признает совершенные им ошибки, но толкует их как отступление
от своей же правильной точки зрения. “Сколькими несчастиями было бы меньшей в
моей жизни... сколькими ударами, если б я имел во всех важных случаях силу слу
шаться самого себя” (XI, 366). В черновой рукописи главы “Бакунин и польское де
ло” (часть седьмая) после этого следовала зачеркнутая Герценом фраза: “Я редко,
очень редко останавливаюсь на себе и только потому и разрешил себе эти несколь
ко строк”. Эта фраза показывает, насколько изменилось в последних частях “Было
го и дум” самосознание Герцена. Глава “Бакунин и польское дело” датирована 1865 г.
Но еще гораздо раньше, в 1858 г., Герцен писал М.Ф. Корш: “Мне теперь собствен
но до себя —дела мало, я живу моей работой —она идет, звоним себе в Колокола —да
и только” (XXVI, 193-194).
После устремления к объективации в произведениях 1840-х годов, после своей
лирической публицистики, обогащенный всем этим опытом, Герцен в “Былом и ду
мах” вновь возвращается к прямому автобиографизму, но теперь на новой реалисти
ческой основе. Герой “Былого и дум” исторически обусловлен, включен в причинноследственные связи действительности. Охват этой действительности необычайно
широк и многообразен.
“Былое и думы”, несомненно, высшая точка развития автобиографизма в твор
честве Герцена. Автобиографизм осуществляется в разных формах. Существуют ав
тобиографический роман, автобиографическая хроника, разные типы мемуаров.
Какова же специфика автобиографической эпопеи Герцена?
Мы знаем из письма к Рейхель от 5 ноября 1852 г., что Герцен, приступая к сво
ему труду, колебался, писать ли ему “большой волюм или один мемуар” —“мемуар о
своем деле”, т.е. о семейной драме (XXV, 359).
Едва только замысел “большого волюма” окончательно возобладал, он опреде
лился для Герцена как замысел необычайный и огромный, как дело жизни. Понят
но, что при таком творческом самоощущении Герцен должен был внутренне сопро
тивляться попыткам зачислить “Былое и думы” в ту или иную рубрику —например,
в рубрику “художественных мемуаров” и т.п.
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В своих письмах, в различных предисловиях и примечаниях Герцен чаще всего
называл “Былое и думы” записками. Но для него записки —это условный термин,
удобный именно своей нейтральностью, отсутствием определенного жанрового со
держания.
В сентябре 1856 г. Тургенев писал Герцену: “Странное дело! В России я уговари
вал старика Аксакова продолжать свои мемуары, а здесь —тебя. И это не так проти
вуположно, как кажется с первого взгляда. И его и твои мемуары —правдивая кар
тина русской жизни, только на двух ее концах —и с двух разных точек зрения”16. От
несение в разряд мемуаров “Былого и дум” вместе с “Семейной хроникой” Аксако
ва, которое имел в виду в своем письме Тургенев, сразу же вызвало сопротивление
Герцена. Он отвечает Тургеневу: “Я не думаю, чтоб ты был прав, что мое призвание
- писать такие хроники, а просто писать о чем-нибудь жизненном и без всякой фор
мы” (XXVI, 60).
Смысл этого возражения Тургеневу в том, чтобы заранее отстранить всякие
жанровые определения. Мемуары, хроника —все это Герцен воспринимал как неаде
кватное предпринятому им творческому деянию. Ему именно нужна была уверен
ность в том, что он совершает открытие, создает творение, не укладывающееся ни в
одну готовую рубрику.
Это то творческое чувство, которое в высшей степени присуще было Толстому.
В одном из черновых набросков предисловия к “Войне и миру” Толстой писал:
“Больше всего меня стесняют предания, как по форме, так и по содержанию. Я бо
ялся писать не тем языком, которым пишут все, боялся, что мое писанье не подой
дет ни под какую форму, ни романа, ни повести, ни поэмы, ни истории<...> Теперь,
помучившись долгое время, я решился откинуть все эти боязни и писать только то,
что мне необходимо высказать, не заботясь о том, что выйдет из всего этого, и не да
вая моему труду никакого наименования”17.
Если старая история литературы трактовала “Былое и думы” как обычные ме
муары с сильной примесью публицистики, то впоследствии наметилось противопо
ложное стремление подвести “Былое и думы” под категорию романа, —конечно,
особого, автобиографического и философско-публицистического романа. Однако
исследователь, вступая на этот путь, рискует упустить в этом произведении особое
качество познания. Ведь жанровая номенклатура важна нам не сама по себе, но в той
мере, в какой она проясняет, уточняет для нас познавательный принцип произведе
ния. Если бы Герцен стремился претворить свою жизнь в роман, он написал бы ро
ман. Вместо того он создал произведение, в котором, подобно историку, оперирует
конкретными фактами объективного мира, не созидаемого художником, но действи
тельно существовавшего и существующего. При всем том “Былое и думы” —не ис
торическая хроника и не исторический трактат. “Былое и думы” —непосредствен
ное, без всяких фабульных прослоек художественное высказывание человека о жиз
ни. Непосредственность авторского высказывания —это лирический принцип, в от
личие от эпических форм, в которых авторское высказывание опосредствовано вы
мыслом, миром, созданным художником. Именно через построение этой отражен
ной действительности писатель реализует тогда свое понимание действительности
реальной.
В романе —даже в самом автобиографическом романе —неизбежно оставалась
дистанция между автором и героем, даже если герой этот являлся “рассказчиком”.
Эта дистанция возникала потому, что герой принадлежал построенной автором дей
ствительности. В классическом социально-психологическом романе XIX в. прямой
авторский анализ только сопровождал синтетическое воссоздание действительно
сти. Художник показывает действующих лиц в поступках, в разговорах, в размыш
лениях. И лишь попутно от себя объясняет, анализирует изображаемое.
У Герцена соотношение обратное. Основной элемент произведения, его живая
ткань —обобщающая, аналитическая мысль. Конечно, это не научный силлогизм,
который живет своим познавательным результатом, выводом. Здесь важен самый
процесс протекания мысли. Происходит как бы своеобразная материализация мыс
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ли, реализующейся не в отвлеченном логическом чертеже, но в вещественности не
повторимых смысловых сочетаний.
Все, что Герцен хочет сказать в “Былом и думах”, он говорит прямо от себя, по
тому что в его системе между авторским сознанием и объективным миром нет ника
ких промежуточных инстанций. По отношению к прямому авторскому суждению в
“Былом и думах” синтетическое изображение жизни является как бы иллюстратив
ным материалом, что не мешает самоценности этих иллюстраций.
Так, Герцен не выводит характера из синтетически изображенных поступков,
слов, переживаний человека (обычный путь художника), но, напротив, изображени
ем действий и разговоров подтверждает концепцию характера, раскрытого в непо
средственных авторских размышлениях, объясненного исторически и социально.
Это настолько существенно для герценовского метода в “Былом и думах”, что реа
лизм зрелого Герцена может быть названаналитическим реализмом.
Совершенно сознательно, исходя из всего предыдущего своего развития худож
ника и публициста, Герцен решил создать автобиографическую эпопею, не претво
ряя ее в роман. И он понимал огромную силу этой непретворенности. Искусство об
ладает незаменимыми возможностями воздействия. Но наряду с этим существует не
возместимое никаким искусством переживание подлинности жизненного события.
Подлинная судьба подлинных людей, нисколько не утрачивая своей подлинности,
предстает перед нами как закономерно развивающаяся драма, идеологизированная,
освобожденная от эмпирического хаоса случайностей.
Действительность “Былого и дум” —это действительность построенная. Герцен
превосходно владел основным и могущественным орудием художника —искусством
отбора и сочетания элементов. Но в “Былом и думах” он сохранил свойственную ис
торику и несвойственную романисту ответственность за фактический материал.
Читательская уверенность в подлинности изображаемого —для Герцена —момент,
необходимо входящий в его систему.
“Былое и думы” —не роман, —и, разумеется, не потому, что это произведение,
недостаточно художественно написанное, но в силу иного, познавательного принци
па, иного соотношения между художественным словом и стоящей за ним реально
стью. Это соотношение существенным образом отличается от принципа художест
венных произведений, построенных на материале действительных событий и фак
тов. Фактичность, документальность романа или повести —это момент обычно, так
сказать, внеэететический (за исключением, конечно, исторического романа). Чита
тель может знать и может не знать о происхождении изображаемого из личного
опыта автора. Это знание может оказаться существенным для творческой биогра
фии писателя, для психологии его творчества, но для системы данного произведения
оно, в сущности безразлично.
Существенно не происхождение факта из эмпирического, биографического
опыта писателя, но дальнейшая его функция в художественном единстве произведе
ния. При “генетическом” подходе к этому вопросу стирается разница между “Былым
и думами” и, скажем, произведениями Толстого. Толстой воспроизводил действи
тельные события собственной жизни и жизни своих близких не только в общих чер
тах, но нередко в конкретнейших мелочах и подробностях. Герцен же в “Былом и ду
мах” вовсе не отличается особой фактической точностью; он по-своему компонует
события и если не придумывает, то, по крайней мере, очень вольно воспроизводит
диалоги. И при всем том “Анна Каренина” —несомненно роман, а “Былое и думы” —
не роман, но, по определению самого Герцена, “отражение истории в человеке”.
В “Былом и думах” реальность, фактическая достоверность изображаемого —
момент, обязательный для читателя, т.е. обязательный для правильного восприятия
произведения. Можно совершенно правильно, полноценно воспринимать “Анну Ка
ренину”, не имея, скажем, понятия о том, что сцена объяснения Левина с Кити —ав
тобиографична, что Толстой, объясняясь с Софьей Андреевной Берс, писал первые
буквы слов мелом на ломберном столе. Это факт, интересный для психологии твор
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чества Толстого, но более или менее без
различный для понимания “Анны Карени
ной” как явления литературы. Между тем
для понимания, для восприятия “Былого и
дум” вовсе не безразлично, если бы вдруг
оказалось, что Герцен на самом деле не
увозил свою невесту, не приезжал за нею
тайком из Владимира и т.п.
Установка писателя на подлинность,
фактичность произведения не всегда сов
падает с фактичностью объективной. У
Толстого, например, эта установка силь
нее всего в “Детстве”, “Отрочестве” и
“Юности”. И, несмотря на то, что эта три
логия —произведение скорее автопсихоло
гическое, чем автобиографическое, в
смысле фактических соответствий она
воспринималась читателями на фоне ме
муарной литературы. Таким образом, как
мемуарный, автобиографический воспри
нимался даже вымышленный материал.
Тогда как с “Анной Карениной” происхо
дило как раз обратное —моменты автобио
графические могли восприниматься как
вымышленные, без всякого ущерба для
“ВЫШИТАЯ ПОРТФЕЛЬ”,
понимания романа.
ПОДАРЕННАЯ ГЕРЦЕНУ П.П. МЕДВЕДЕВОЙ
В автобиографических романах и по
Лицеваясторонасвышитойнадписью:
вестях, даже самых “фактических”, имена
“МилостивомуГосударю
АлександруИвановичуГерцен-во-Владимире”;
и фамилии действующих лиц почти всегда
вышитымрисункомиподписью:
заменялись другими. Это вызывалось ино внутренняястворка с“В
ятка 1838”
гда внешними обстоятельствами, но, по су
МузейГерцена, Москва
ществу, это акт вовсе не внешний и не слу
чайный. Он сразу же обеспечивал писателю право на вымысел, освобождал его от
ответственности историка за фактическую достоверность.
Действующие лица “Былого и дум” названы своими именами —и это момент прин
ципиальный. В первопечатной редакции “Былого и дум”, на страницах “Полярной звез
ды”, Герцен, боясь повредить русским друзьям, заменял фамилии инициалами, —впро
чем, достаточно прозрачными, —первых букв имени или фамилии (так, Н.П. Огарев
обозначается инициалом Н. и т.п.). При первой возможности (смерть Грановского, пе
реезд Огарева за границу) Герцен восстанавливал фамилию полностью10*.
Герцен все время обращается к читателю, уверенному в подлинности его пове
ствования. И в то же время он строит это повествование, организует его единой
обобщающей мыслью, так же как он строил повествование в “Письмах из Франции
и Италии”, в “С того берега”. И этот принцип строгой внутренней построенности
(даже при внешней бесфабульности) настолько важен для Герцена, что он дает ему
право свободной творческой обработки фактического материала.
Вот почему “Былое и думы”, являясь важнейшим документом истории русского
и общеевропейского общественного сознания, не являются в то же время достовер
ным источником чисто фактического порядка. Некритически, без тщательной про
верки пользоваться “Былым и думами” —в качестве фактического первоисточника
- неправильно.
10*Исключение, по соображениям, совершенно понятным, сделано для П.П. Медведевой. И после
смерти Медведевой в 1860г. Герцен продолжал ее обозначать латинской буквой Р. (начальная буква име
ни Pauline). Этой же буквой Герцен обозначает даже мужа Медведевой.
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Мотивируя введение своих писем к Наталье Александровне в текст “Былого и
дум”, Герцен писал: “Может, они не покажутся лишними для людей, любящих сле
дить за всходами личных судеб; может, они прочтут их с тем нервным любопытст
вом, с которым мы смотрим в микроскоп на живое развитие организма”.
В этих строках прямо говорится о том значении, которое Герцен придает подлин
ности человеческого документа. Но в тоже время Герцен, как всегда, подчиняет эмпи
рию познающей, обобщающей мысли; в процессе художественного и философского
построения онредактирует документы. Обработка писем и других документов в “Бы
лом и думах” преследует двоякую цель. Либо это поправки стилистические, либо по
правки по существу, способствующие воплощению творческого замысла Герцена.
Текст девяти писем 1832-1835 гг. к Наталье Александровне дан выборочно, от
части перемонтирован. Герцен сжимает текст, делает его динамичнее, суше. При
этом он опускает черты, которые сейчас представляются ему лишними, мешают по
строению образа. Вот подлинный текст письма от 31 декабря 1934 г.” «У тебя есть
много своего, зачем же ты так отдаешься в волю мою? Ты еще не совсем знаешь ме
ня, во мне худого, может, более, нежели доброго; я знаю себя, мое воображение ис
пачкано, мое сердце замарано, пятно разврата въедается глубоко, стереть его могут
одни несчастия, зачем же ты говоришь: “Делай из меня, что хочешь?” Нет, я хочу,
чтоб ты сделала из себя то, что ты можешь из себя сделать» (XXI, 29).
В “Былом и думах” между “в волю мою” и “я хочу, чтоб ты сделала” весь текст
опущен. Выше речь шла уже о том, что в демоническую автоконцепцию юного Гер
цена входили мотивы “разврата”, очевидно, сильно преувеличенные. Но для того ис
торического образа “идеалиста 1830-х годов”, который Герцен создает в первых ча
стях “Былого и дум”, мотивы эти вовсе не нужны, и Герцен их опускает.
Что касается стилистических изменений, то преобладающая их направленность
совершенно ясна: Герцен стремится упрощать, отрезвлять свой юношеский слог. Со
храняя характерную для изображаемой эпохи романтически-идеалистическую, в ча
стности религиозную, фразеологию, Герцен в то же время сводит ее к минимуму.
Вот, например, подлинный текст письма из Крутицких казарм от 10 декабря
1834 г. (курсивом выделено все выпущенное Герценом в тексте “Былого и дум”):
“Самое грозное для меня это разлука с Огаревым, э т о т человек мне нужен, необхо
дим, я без него —один том недоконченной поэмы, отрывок. И как он тверд в сво
ем несчастии! Но его ли глубокой душе потрясаться о т этих земных толчков; его
ни разу не видал —т е. порядочно, но однажды я сидел один в горнице в Комиссии,
допрос кончился, но нам не дают встречаться; из моего окна видны были освещен
ные сени; вдруг подали дрожки; я бросился инстинктом к окну, отворил форточку и
видел, как сел плац-адъютант и с ним Огарев; я весь дрожал, как влюбленный, —но
дрожки укатились, и ему нельзя было меня заметить; я сам едва его видел, едва раз
глядел, —может, даже это был не он. Неужели нам суждена гибель, и какая гибель,
немая, глухая, о которой никто не узнает. Зачем же природа дала нам эти огненные
души, стремящиеся к деятельности и к славе, неужели это насмешка —о, в таком
случае это самая забавная насмешка, так смеялся, я думаю, Абадонна, падая с рая
в ад. Но нет, здесь в груди горит вера сильная, живая. Есть провидение! Я читаю с
восторгом Четьи-Минеи; вот где божественные примеры самоотвержения, вот бы
ли люди!” (XXI, 28).
Некоторые пропуски сделаны здесь для придания тексту большей сжатости, ди
намичности (“но нам не дают встречаться”, “я сам едва его видел”), но в основном
подверглось изъятию все чрезмерно романтическое и сублимированное: сравнение
самого себя с “недоконченной поэмой”, “земные толчки” (контраст земного и небес
ного), дрожь влюбленного, эпитеты огненные, божественные, образ Абадонны, па
дающего из рая в ад.
Переработка сделана с большим стилистическим тактом. Уничтожая романти
ческие излишества, все то, что в 1850-х годах могло прозвучать как смешное или
безвкусное, Герцен в то же время сохраняет приподнятую, восторженную словесную
атмосферу 1830-х годов.
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В основном тот же характер упрощения, отрезвления имеют и другие стилисти
ческие изменения. Например, в первоначальном тексте письма от 10 апреля 1835 г.:
“О, тяжко чувство разлуки...” В тексте “Былого и дум”: “Тяжело чувство разлу
ки...” В том же письме опущена чересчур романтически-идеалистическая фраза:
“Итак, участь голубя тебя не пугает, голубь - что-то небесное, от него навевает не
землею” (XXI, 39).
В XXI главу “Былого и дум” Герцен вводит автоцитату из письма к Наталье Але
ксандровне: “Я сделаю тебе странный вопрос: веришь ли ты, что чувство, которое
ты имеешь ко мне, —одна дружба? - Веришь ли ты, что чувство, которое я имею к
тебе, - одна дружба? - Я не верю”. Эта автоцитата подверглась переработке того же
порядка. Первоначальный текст гораздо “романтичнее” - вместо: “Я сделаю тебе
странный вопрос...” - “Я сделаю вопрос страшный. Оттого что я теперь в сию ми
нуту безумный, иначе он не сорвался бы у меня с языка” (XXI, 53).
Герцен очень хорошо знал, что делает, опуская чрезмерно патетические или
“трансцендентные” фразы. Самого себя, свою невесту, их отношения Герцен изобра
зил в “Былом и думах” как явления исторические, но в то же время он рукой мастера
стирал те черты времени, которые в 1850-х годах придали бы этим отношениям харак
тер архаический, придали бы им нежелательный для него интерес историко-культур
ной экзотики, который заслонил бы подлинную проблематику “Былого и дум”.
Стилистической переработке подверглись и автоцитаты из дневника, введенные
Герценом в XXVIII главу. Дневник 1840-х годов - это для Герцена уже документ эпо
хи отрезвления, тем больше у него было оснований стремиться приблизить язык
дневника к своему языку 1850-х годов.
Значительные изменения внесены в “Былом и думах” в знаменитую запись днев
ника от 4 апреля 1842 г. (выделено курсивом).
Текст “Былого и дум”11*:
Текст дневника 11*
Господи, какая невыносимая тоска!
Господи, какие невыносимо тяжелые часы
грусти разъедают меня! Слабость ли это? Или
Слабость ли это, или мое законное
последствие того развития, которое приняла
право?
душа моя, или, наконец, мое законное право,
образ отражения во мне. окружающего?
Неужели мне считать жизнь окон
Неужели считать мне свою жизнь окончен
ченною, неужели всю готовность тру
ною, неужели все волнующее, занимающее меня,
всю готовность труда, Всюнеобходимость обна
да, всю необходимость обнаружения
ружения схоронить, держать под тяжелым кам
держать под спудом, пока потребно
нем, пока приучусь к немоте, пока заглохнут пот сти заглохнут, и тогда начать пустую
ребности, - и тогда начать жизнь пустоты, роскоши? жизнь?
Да, только последнее возможно, когда оно есте
ственно течет из сущности известного рода
плоскости духа, в этот мир чужой не взойдет.
Можно было бы жить с единой
Есть другая жизнь, прекрасная и высокая,
целью внутреннего образования,
чисто интенсивная, с единой целью внутреннего
но середь кабинетных занятий являет
просветления, - но я чувствую, что середь тихих
занятий кабинета подчас является ужасная
ся та же ужасная тоска
тоска (II, 204).
Герцен упраздняет и громоздкие романтические метафоры, и сугубо философ
скую фразеологию, бытовавшую в московских кружках. К последней категории от
носятся такие выражения, как “образ отражения во мне окружающего”, как “сущ
ность известного рода плоскости духа” или жизнь, “чисто интенсивная”. Все эти обо
роты сняты Герценом или упрощены. Так, “жизнь, прекрасная и высокая, чисто ин
сентивная, с единой целью внутреннего просветления” превращается просто в воз11*Текст разбит на абзацыдляудобства сличения. - Л.Г.
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можность “жить с единой целью внутреннего образования”. Изгоняются также эмо
циональные повторения, нагнетения, громоздкие метафоры. Вместо “тяжелых ча
сов грусти, разъедающих человека”, —просто “невыносимая тоска” и т.п.
В том же направлении переработаны в XXVIII главе и другие авторские цитаты
из дневника 1842-1843 гг. “Я не могу долго пробыть в моем положении, я задохнусь,
- и как бы ни вынырнуть, лишь бы вынырнуть. Писал к Дубельту (просил его, чтоб
он выхлопотал мне право переехать в Москву). Написавши такое письмо, я делаюсь
болен, on se sent flétri12*. Вероятно, это чувство, которое испытывают публичные
женщины, продаваясь первые разы за деньги” (IX, 95).
Эти строки —вовсе не подлинная запись, но монтаж, выжимка из большой запи
си от 8 апреля 1842 г. (П, 205-206). Смонтированы между собой только самые суще
ственные, выразительные фразы. Первая фраза взята из другого места. Прибавлена
объясняющая фраза в скобках; в подлинной записи дневника содержание письма к
Дубельту определяется иначе: “Писал к Дубельту, чтоб уведомить его об отставке”.
Для читателя это было бы менее понятно, чем просьба о разрешении переехать в
Москву.
Наряду с отрывками из собственных писем и дневников Герцен ввел в текст “Бы
лого и дум” несколько отрывков из писем своей невесты, язык которых, по его сло
вам, “прост, поэтичен, истинен” (примечание к XXI главе “Былого и дум”.—VIII, 346).
Вводя эти письма в “Былое и думы”, Герцен подвергает их обработке, явно на
правленной на то, чтоб устранить все нарушающее эту простоту и поэтичность; тем
самым разрушающее гармоническую законченность созданного на страницах “Бы
лого и дум” образа невесты.
В главу XXII введены отрывки из письма Натальи Александровны от 26 октяб
ря 1837 г., в котором речь идет об очередной попытке княгини Хованской выдать
племянницу замуж. “Разговор, лица —все это так чуждо, странно, противно, так без
жизненно пошло, я сама была похожа более на изваяние, нежели на существо живое,
и все происходящее казалось мне тяжким, удушительным сном” (Павленков, 369).
Эту фразу Герцен переделывает, заменяя обороты, которые, очевидно, казались
ему слишком книжными, архаическими или неправильными. Так, вместо: “я сама
была похожа более на изваяние, нежели на существо живое” —у Герцена: “я сама бы
ла больше похожа на изваяние, чем на живое существо”. Уничтожены не только
книжные слова, но и книжные инверсии, речь звучит проще. Далее удушительный
сон Герцен заменяет более правильным оборотом —удушливый сон.
В цитаты из самого себя Герцен вносит упрощение, отрезвление. Исходя из то
го же принципа, переделываются письма Натальи Александровны.
“Одна на краю пропасти, и целая толпа употребляет все усилия неизвергнуть ме
ня в нее” (там же). У Герцена: “Одна на краю пропасти, и целая толпа употребляет
все усилия, чтоб столкнуть меня”.
“Но одно воспоминание —и душа встрепенулась, готова снова на бой, в доспехах
неба и любви”. У Герцена слова неба и —опущены.
В декабре 1837 г. Наталья Александровна пишет: “Сердце умерло для той жиз
ни, которая меня окружала, тем более, что я не умела в ней сделать шагу, сказать
слово, я чувствовала, что есть страна, где Божие создание ценится вполне, где не
требуют, чтоб оно было переделано человеческими руками, и стремленье в тот мир
становилось все сильнее и сильнее, и с ним вместе росло презрение к моей темнице
и к ее жестоким часовым” (Павленков, 398). У Герцена вместо всего этого: “Стрем
ление выйти в другой мир становилось все сильнее и сильнее и с тем вместе росло
презрение к моей темнице и к ее жестоким часовым”. Здесь дело не только в очище
нии языка от “романтических излишеств”. Из подлинного письма Натальи Алексан
дровны совершенно ясно, что речь у нее идет о “загробном мире”. В герценовском
же тексте “стремление выйти в другой мир” можно понять как выход в мир других,
свободных и разумных человеческих отношений.
12*чувствуешь себя запятнанным(франц.).
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Этот момент важный и принципиальный для всей герценовской работы над фак
тическим материалом “Былого и дум”. Герцен неоднократно упоминает о своих
юношеских религиозных исканиях и настроениях; тем более о религиозных настро
ениях Натальи Александровны. Это было необходимой исторической чертой, чер
той эпохи. Но Герцен-художник знал разницу между упоминанием, называнием яв
ления и подробным его изображением. И он сознательно избегает подробного изо
бражения религиозной атмосферы 1830-х годов. Тот образ самого себя, который
Герцен создает в “Былом и думах”, —это образ реалиста, “земного человека”, от
чьих рук “не вертятся столы” и от взгляда которого “не качаются кольца”. В душев
ном облике невесты также всячески подчеркнуты ясность, высокая простота —за
датки будущего отрезвления. Вот почему Герцен, упоминая о восторженной религи
озности Натальи Александровны, живую ткань образа создает из других элементов.
Он устраняет или смягчает сугубо идеалистическую словесную атмосферу писем и
произведений 1830-х годов.
“Вообрази, —пишет Наталья Александровна, —они, желая очистить свою со
весть, призвали священника, и княгиня спрашивала: не грех ли будет отдать насиль
но? Священник этот преглупый, так занят интересом и всем житейским, что не по
хож вовсе на служителя господня; он сказал, что это будет еще богоугодно —при
строить сироту'.... Этому не бывать! я пошлю за своим духовником, открою ему
все, он с душою, поймет меня и защитит”. У Герцена переделано: “Желая очистить
свою совесть, княгиня призвала какого-то священника, знакомого с З ., и спрашива
ла его, не грех ли будет отдать меня насильно? Священник сказал, что это будет да
же богоугодно пристроить сироту. Я пошлю за своим духовником, — прибавляет
Natalie, —и открою ему все” (VIII, 354). Герцен устраняет объяснения, которые На
талья Александровна дает поведению священника. Из странного, противоречащего
роли “служителя господня” это поведение —благодаря герценовской купюре —ста
новится, напротив того, социально типическим. Фразу о духовнике Герцен оставля
ет в качестве напоминания о религиозной настроенности Натальи Александровны,
но роль его сводит к минимуму.
Все это —тщательная работа над образом. Работа очень сложная, потому что
Герцен стремится сохранить историческую атмосферу романтического идеализма
1830-х годов и в то же время подчинить это изображение реалистическому воззре
нию, которым проникнуты “Былое и думы”.
В пятую часть “Былого и дум” Герцен включил предсмертное письмо Натальи
Александровны к Гервегу. Это письмо Герцен перевел с французского подлинника,
и, в общем, точно. И роль его в тексте “Былого и дум” иная, нежели роль отрывков
из писем 1830-х годов. Это для Герцена не материал для дальнейшей художествен
ной обработки, но документ против Гервега. В этом случае требовалась точность.
Незначительные отклонения могли быть объяснены переводом. Впрочем, эти от
клонения характерны; в них сказалось вольное или невольное стремление Герцена
ослабить, затушевать то, что касалось чувства покойной жены к Гервегу. Так, “ma
malheureuse passion” он переводит не “несчастная страсть”, а “несчастное увлече
ние”. Так же изменен смысловой оттенок во фразе: “Quant à ma promesse de venir vous
voir un jour, oui, je l’ai faite”.. “Venir voir” означает навестить, посетить, зайти к дан
ному лицу. Герцен передает это гораздо более неопределенным оборотом: “Что ка
сается до моего обещания увидеться когда-нибудь с вами...”
Для метода “Былого и дум” в целом характерно обращение с фактическим и до
кументальным материалом как с материалом, подлежащим еще переработке. Это
относится не только к документам в узком смысле этого слова (дневникам, письмам
и т.п.), но и вообще ко всей фактической основе “Былого и дум”.
Герцен прежде всего переводит факты в другую тональность. Выше приведены
относящиеся к новгородскому “свиданию четырех” письма Герцена к Огареву и
M. Л. Огаревой, полные романтической экзальтации. В XXV главе “Былого и дум”
сцена звучит иначе: «Ни тени черного воспоминания, ни малейшего темного пред
чувствия —молодость, дружба, любовь, избыток сил, энергии, здоровья и бесконеч
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ная дорога впереди. Самое мистическое настроение, которое еще не проходило тог
да, придавало праздничную торжественность нашему свиданью, как колокольный
звон, певчие и зажженные паникадила. У меня в комнате, на одном столе, стояло не
большое чугунное распятие. “На колени! —сказал Огарев, —и поблагодарим за то,
что мы все четверо вместе!” Мы стали на колени возле него и, обтирая слезы, обня
лись» (IX, 12).
Исторически характерная сцена сохранена, но в другой тональности. Самый мо
мент коленопреклонения и молитвы дан кратко, бегло, событие перенесено в психо
логический план (атмосфера молодости, любви, энергии). “Мистическое настрое
ние” выступает здесь, в сущности, в функции эстетической, декоративной.
Герцен не только меняет эмоциональные и оценочные акценты, но он отклоня
ется и от точной передачи фактов. Значительная часть его неточностей умышленна.
Это не ошибки памяти, но сознательная структурная переработка материала.
В главе XXIII Герцен рассказал историю похищения невесты. Глава называется
“Третье марта и девятое мая 1838 года”. В ней подробно описаны два тайных приезда
Герцена в Москву из Владимира —3 марта, когда он тайком виделся с Натальей Алек
сандровной в доме княгини Хованской, и 8 мая, когда он увез невесту из этого дома. Но
при этом Герцен умолчал о том, что в промежутке, а именно 16-19 апреля, он еще раз
тайком побывал в Москве, причем дважды виделся с невестой. Герцену нужно было
выделить две священные даты, к воспоминанию о которых он возвращался в течение
всей своей жизни, две вершины эмоционального напряжения. Промежуточное свида
ние только ослабило бы силу и стройность событий, и Герцен его отбрасывает.
В третьей главе Герцен неточно, очевидно по слухам, рассказал историю декаб
риста Ивашева и Камиллы Ледантю. В этом рассказе, между прочим, есть эпизод с
сосланным разбойником, который вызвался быть посредником между Ивашевым и
его невестой. Третья глава была напечатана во второй книге “Полярной звезды на
1856. В издании 1861 г. Герцен сделал к рассказу об Ивашевых примечание: “Люди,
хорошо знавшие Ивашевых, говорили мне впоследствии, что они сомневаются в ис
тории разбойника(...) Подробности дела я слышал от Языковой, которая ездила к
брату (Ивашеву) в Сибирь. Но она ли рассказывала о разбойнике, я не помню. Не
смешали ли Ивашеву с кн. Трубецкой, посылавшей письма и деньги кн. Оболенско
му через незнакомого раскольника?” (VIII, 60).
Это примечание методологически характерно. Если бы Герцен писал роман, он,
вероятно, оставил бы эпизод с разбойником в первоначальном виде. Если бы он пи
сал мемуары, он либо переделал бы эпизод на основе вновь полученных сведений,
либо скрыл бы фактическую неточность. Герцен же ввел подстрочную фактиче
скую поправку, а в тексте нетронутым оставил эпизод, уже заведомо неверный, но
выражающий декабристскую героику.
Неточно переданы некоторые факты личной биографии Герцена. Неверно, на
пример, что московский комендант Стааль отказался участвовать в комиссии, рас
следовавшей в 1834 г. дело Герцена, Огарева и проч. Но эта черта соответствует
благородному облику Стааля в изображении Герцена. Неверно, что у Натальи Але
ксандровны были преждевременные роды через несколько дней после того, как Гер
цена в начале декабря 1840 г. вызвали в III Отделение. Наталья Александровна ро
дила в середине февраля 1841 г. (сын Иван через несколько дней умер). Но эта не
точность сгущает атмосферу ненависти вокруг Николая I и его жандармов.
Иногда Герцен превращает себя в свидетеля фактов, о которых он мог только
знать, слышать от других. Тем самым эпизод приобретает большую наглядность,
осязаемость. Так, в главе XXVII Герцен рассказал о том, как благодаря его старани
ям был отдан под суд за жестокое обращение с крепостными новгородский помещик
Струговщиков. “Дело пошло в Сенат, и я помню очень хорошо ту сладкую минуту,
когда в мое отделение был передан сенатский указ, назначавший опеку над имением
моряка и отдававший его под надзор полиции” (IX, 84). Между тем М.К. Лемке уста
новил, что решение Сената по делу Струговщикова состоялось, когда Герцена уже
не было в Новгороде.
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Герцен свободно перестраивает действительность, но в то же время он ни на
мгновение от нее не отрывается. Он вводит в текст “Былого и дум” документы, ино
гда перемонтированные, отредактированные, но он отправляется от документа. На
пример, в главе XXVIII Герцен говорит по поводу гибели своего слуги Матвея: “Мо
жет, —писал я тогда, —для него смерть —благо, жизнь ему сулила страшные удары,
у него не было выхода. Но страшно быть свидетелем такого спасения от будущего.
Он развился под моим влиянием, но слишком поспешно, его развитие мучило его
своей неравномерностью” (IX, 103). Эта цитата смонтирована из отдельных строк
(притом переделанных) большой записи в Дневнике. Но Герцену важна эта докумен
тальная, вернее, полудокументальная связь с действительностью; это право сказать:
“писал я тогда...”
Из бесконечного множества жизненных фактов Герцен отбирал то, что могло с
наибольшей силой выразить философский, исторический, нравственный смысл дей
ствительно бывшего. Так в “Былом и думах” рождается художественная символи
ка.
Герцену нужно непрерывно поддерживать в своем читателе и в себе самом соз
нание подлинности изображаемого. Но подлинная действительность в “Былом и ду
мах” —в то же время действительность, построенная, целеустремленно организован
ная и в самых общих своих очертаниях и в конкретных подробностях. И этим струк
турным принципом в мире Герцена является историзм.
Сопоставлять “Былое и думы” с трудами историков можно лишь в плане неко
торых общих тенденций. Действительность в этой книге взята в другом разрезе,
иной человеческий опыт является ее материалом. Но Герцен пристально следил за
развитием историографии XIX в., особенно за теми ее представителями, которые
стремились совместить научное исследование с художественным воспроизведением
прошлого (Тьерри, Карлейль, Мишле). Организация действительных событий в
структурное единство, построение характеров, индивидуальных и в то же время ис
торически обобщенных, символика выразительных деталей —все это сближает Гер
цена, автора “Былого и дум”, с его старшими современниками, представителями но
вой исторической школы. Едва ли существует еще автобиографическое произведе
ние, столь проникнутое сознательным историзмом, организованное концепцией
столкновения и борьбы исторических формаций, вынесенной Герценом из школы
русского гегельянства 1840-х годов и переработанной его революционной диалекти
кой.
Старший современник великих романистов второй половины века, свидетель их
поисков, Герцен-писатель прокладывает свой особый путь. Ни тургеневская детали
зация внутренней жизни, ни диалектика души Толстого, ни психологические “безд
ны” Достоевского не определили его трактовку человека. Человека —в том числе са
мого себя —он познает его в историческом, а не психологическом качестве: Изобра
жая характерных для русской действительности людей, Герцен назвал их волосяны
ми проводниками исторических течений.
Присущая Герцену интенсивность самосознания вовсе не тождественна само
углублению. Напротив того, титаническое, героическое жизнеощущение, которое
он пронес сквозь первые пять частей “Былого и дум”, даже Исключало возможность
скрупулезного выслеживания собственных противоречий. Обостренный интерес к
душевным противоречиям и к подробностям психического процесса —два существен
нейших признака психологизма XIX в. Между тем в “Былом и думах” переживания
даны суммарно и прямолинейно, в очень ясных и скорее традиционных очертаниях,
без стремления раскрыть многопланность, парадоксальность душевной жизни. И
это при изображении даже самых резких конфликтов и нравственных потрясений.
В 1851 г., после страшных объяснений с женой, после изгнания Гервега, Герцен,
чтобы переменить обстановку, поехал в Париж и Швейцарию с Энгельсоном. В гла
ве пятой “Рассказа о семейной драме” об этой поездке говорится очень кратко.
“Письма Natalie были покойны, на душе будто становилось легче” (X, 269). Дальше
Герцен останавливается на встрече (в Женеве) с Н.И. Сазоновым, которая открыла
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ему, что его семейные дела стали достоянием “европейской сплетни”, и на жестоком
письме, которое он написал жене после разговора с Сазоновым. Но до этого “жес
токого письма” в течение той же поездки был написан еще ряд писем, которые от
ражают страдания и сомнения Герцена, резкую смену эмоций, переоценку прошло
го и страх перед будущим. В “Былом и думах” все это полностью пропущено. После
художественной обработки коллизия выглядит прямолинейнее, проще, чем на самом
деле.
Та же простота основных очертаний в решающем объяснении Герцена с женой
(глава “Еще год”). В поведении героя ничего непредвиденного, парадоксального или
противоречивого. Все его реакции, закономерно сменяя друг друга, укладываются в
некую психологическую норму. Сначала “дикие порывы мести, ревности, оскорб
ленного самолюбия”. И даже внешнее их выражение традиционно: “Я стоял перед
большим столом в гостиной, сложа руки на груди —лицо мое было вероятно, совсем
искажено”. Потом, при виде страданий Натальи Александровны, —порыв жалости,
раскаяния, и опять самое прямое, обычное внешнее выражение этих чувств: “Этот
вид бесконечного страдания, немой боли вдруг осадил бродившие страсти; мне ее
стало жаль, слезы текли по щекам моим; я готов был броситься к ее ногам —просить
прощенья” (X, 261). Наконец, после мучительного кризиса —примирение.

Психологическая стихия лишних людей —надрыв, напряженная рефлексия, объ
яснения, не упрощающие, а усложняющие душевную жизнь, —все это чуждо Герце
ну. Герцен не всегда сохраняет душевное равновесие, но всегда сохраняет ясность
мысли, стремление рационализировать душевные события, свести их к возможно бо
лее простым элементам. В письмах Герцена 1850-1860-х годов, связанных с тягост
ными обстоятельствами его личной жизни, есть и отчаяние, и раскаяние, и сожале
ние о совершенных ошибках, но в них полностью отсутствует эстетика надрыва.
Русской интеллигенции 1830-1840-х годов свойственно было изощренное само
наблюдение, до крайности доведенная рефлексия. Навыки эти отчасти подготовили
позднейшую русскую психологическую прозу18и в более чистом виде сохранились у
бывших участников московских кружков 1830—1840-х годов.
Из философского опыта этих лет Герцен также вынес навыки теоретического
осмысления, идеологизации частных фактов, но он применил их к тому философскоисторическому анализу, который с наибольшей силой осуществлен в “Былом и ду
мах”. Проникнутая историзмом мысль Герцена ушла от “рефлексии”.
Иначе Огарев. При всей личной и идеологической близости Герцена и Огарева
мировосприятие их во многом различно. Огареву в высшей степени присущи при
стальный самоанализ, интерес к противоречивой многопланности душевной жизни.
Поэтому автобиографизм Огарева принципиально отличается от автобиографизма
Герцена.
Об
этом прежде всего свидетельствует “Моя исповедь” Огарева, от которой д
нас дошли первые главы. Работу над ними М.В. Нечкина датирует 1856-1862 гг.19
Обращая “Мою исповедь” к Герцену, Огарев ориентируется на “Былое и думы”, но
ориентируется с тем, чтобы подчеркнуть иную целенаправленность, несходство по
ставленных задач.
В первом же абзаце “Моей исповеди” Огарев писал: “Я хочу рассмотреть себя,
свою историю <...> с точки зрения естествоиспытателя. Я хочу посмотреть, каким
образом это животное, которое называют Н. Огарев, вышло именно таким, а не
иным; в чем состояло его физиолого-патологическое развитие; из каких данных,
внутренних и внешних, оно складывалось и еще будет недолгое время складываться
<...> Нигде нельзя приписать результат какой-нибудь иной, не настоящей причине,
нигде нельзя испугаться перед словом: стыдно! Мысль и страсть, здоровье и болезнь
- всё должно быть, как на ладони, всё должно указать на логику —не мою, а на ту ло
гику природы, необходимости, которую древние называли fatum и которая для на
блюдающего, для понимающего есть процесс жизни. Моя исповедь должна быть от
рывком из физиологической патологии человеческой личности”20.
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В огаревском понимании личности сказалось и наследие стихии самоуглубления
людей 1830-1840-х годов, и тенденции психологии середины XIX в., искавшей опоры
в физиологии, в химии и физике. Но в то же время Огарев мечтает уже о том, что
бы наука о психической жизни прорвала естественнонаучные границы и вышла в об
ласть общественных отношений. “Груба еще физиология, Герцен! Наука не берет в
расчет всю текучую цепь нервных потрясений под впечатлением предания и совре
менной общественности, а между тем жизнь интегрирует их в каждом росте организ
ма. За непониманием этой постепенной интеграции ни физиология, ни история не
поставили еще свои формулы, и с одной стороны только рассеянные наблюдения, а
с другой —натянутые теории по крупным данным —и обе науки, которые должны со
ставлять одно целое, хромают вразбивку”21.
Рассказывая в “Моей исповеди” историю своего детства и отрочества, Огарев,
подобно Руссо, касается вопроса детской сексуальности. Он также ищет физиологи
ческие основания не только любви, но и дружбы. Он говорит о своих отношениях с
ровесником Федором Веревкиным: “Дружба эта была основана ни на чем, кроме по
требности дружбы. И знаешь ли, что я скажу при этом?... Помимо научных, полити
ческих и умственных симпатий, дружба —так же, как и любовь к женщине, —явле
ние нервно-физиологическое, состоящее под условием движения ведомых и неведо
мых в науке элементов”. По замыслу Огарева его автобиография должна была быть
и рассказом об умственном и нравственном развитии, и “отрывком из физиологиче
ской патологии человеческой личности”22.
Характерны в этом отношении и письма Огарева к Герцену конца 1850-х —1860-х
годов (часть из них он писал, живя с Герценом под одной крышей). “Несмотря ни на
какие трагические элементы, я пишу в настроении духа более чем спокойном, —мяг
ком и хорошем. Даже привычка объективного анализа над самим собой —не меша
ет этому внутреннему настроению. А все же она и будет играть главную роль в этом
письме, т.е. точка зрения психиатрии господствует надо всем; может, и в этом есть
трагический элемент, но с ним не расстанешься, это кровь моих жил”.
Далее идет “объективный анализ” чувства к Мери Сетерленд, с которой Огарев
недавно сошелся: “Все это была бы смешная шутка, если б не шло в скептическое
страдание с одной стороны, и в чувство какого-то странного счастия с другой”.
Вслед за тем Огарев переходит к анализу своего отношения к бывшей жене, На
талье Алексеевне. “Ум мешается. Сон нейдет. Бывают страшно тяжелые минуты
<...> Когда покончу все статьи, то постараюсь все существующие горько-сладкие,
трагические и трагикомические стороны этой жизни приноровить к поэтической де
ятельности. Надо же знать и употребить в дело свое двойство, т.е. быть с одной сто
роны человеком разорванным в жизни, de facto, и в то же время спокойным наблю
дателем своей жизни и артистом”23.
Психический анализ Огарева не стремится свести душевную жизнь к более про
стым элементам. Разлагая, он вскрывает в ней множественность противоречивых
уровней.
Он писал Герцену в 1860 г.: “Странно, что ты грубый патологический факт, как,
напр<имер>, что человек без ног ходить не может, поймешь; а чуть патологическое
явление потоньше, ты не можешь понять боли, которой не чувствуешь”24.
Но по сути дело было не в том, что Герцен не мог “понять”, а в том, что психо
логический, физиологический, патологический подход не был его подходом. Он ви
дел человека в его исторических определениях —даже тогда, когда изображал пато
логию характера (Гервега, например). В своем историческом качестве увидены пер
сонажи “Былого и дум”, от главных действующих лиц до самых эпизодических.
Философско-исторический замысел “Былого и дум” (борьба старого и нового
мира) определяет трактовку действующих лиц эпопеи в разных оценочных планах.
А это, в свою очередь, вызывает разный подход к рассмотрению их душевной жиз
ни. В “Былом и думах” существует идеальный план, план безусловно положитель
ных исторических и моральных ценностей, в сущности, совершенно изъятый из об
ласти критики и анализа.
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H.A. ГЕРЦЕН
Дагерротип. Ницца. 1850
Историческиймузей, Москва
К этому идеальному плану прежде всего принадлежит Наталья Александровна
-жена, героиня “Былого и дум”, образ, представляющий собой смелую попытку со
четать идеальную женственность с идеалом новой женщины, выдвинутым в мировой
культуре эпохой утопического социализма. Героиня “Былого и дум” —первое рус
ское воплощение женщины передовых общественных идей, сознательно перестраи
вающей личные отношения на началах самостоятельности и свободы. Следующий,
более активный, вариант этого типа —тургеневская Елена (“Накануне”) —относится
уже к самому концу 1850-х годов.
И, как всегда для Герцена, эта идеальная концепция жены не только факт част
ный, интимный, но в то же время факт исторический и философский. Жизнь Ната
льи Александровны, по убеждению Герцена, была разрешением или опытом разре
шения проблем новой морали, новой семьи, новой женственности. Содержание ее
жизни приобрело общезначимое, теоретическое значение.
В качестве героини “Былого и дум” Наталья Александровна выше вины и ответ
ственности (рассказ о семейной драме построен так, чтобы читателю не могло прий
ти в голову, что и Наталья Александровна в какой-то мере разделяет с Гервегом от
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ветственность за случившееся). Героиня “Былого и дум” не только изъята из психо
логического анализа, но она дана поверх среды, поверх социально-бытовых условий.
Это образ исторический в том смысле, что он выразил определенный этап развития
новой женщины, но выразил отвлеченно. Между тем, социальные предпосылки
судьбы Натальи Александровны как раз очень специфичны. Дочь самодура-поме
щика и крепостной, “воспитанница” знатной московской барыни, она должна была
испытать сильное давление среды. Но следы эти Герценом тщательно стерты с пре
красного образа. Бытовому анализу нет места там, где задуман апофеоз. Из анали
за, в сущности, изъят и Огарев. Сначала это прелестный отрок, потом человек не
обычайной душевной чистоты и изящества, сочетающегося с силой и бесстрашием
мысли. Этим почти исчерпывается Огарев “Былого и дум”.
В идеальном плане даны и некоторые деятели мирового революционного дви
жения —Ворцель, Маццини, Гарибальди —преимущественно люди боевой революци
онной практики. Из этого вовсе не следует, что Герцен соглашался с тактикой Мац
цини; напротив того, он постоянно критиковал деятельность Маццини и его друзей,
идущую “наперекор фактам”. Но Маццини для него высокий моральный образ, сим
вол борьбы итальянского народа за независимость. В таком же суммарном и идеаль
ном плане дано окружение Маццини: ‘Тут был и блестящий военный штаб неаполи
танских офицеров, как Пизакане, Козенц и братья Меццакапо, тут были и трастеве
ринские плебеи, закаленные в верности и лишениях, суровые, угрюмые, немые в бе
де, скромные и несокрушимые, как Пианори, и рядом с ними тосканцы, изнеженные
даже в произношении, но также готовые на борьбу. Наконец, тут были Гарибальди,
целиком взятый из Корнелия Непота, с простотой ребенка, с отвагой льва, и Фели
че Орсини, чудная голова которого так недавно скатилась со ступеней эшафота “(X,
71-72).
Достаточно сравнить эти строки с жестокими, разлагающими характеристиками
Луи Блана, Ледрю-Роллена и прочих деятелей “парламентских революций”, чтобы
убедиться, что у Герцена были разные методы рассмотрения людей.
В идеальном плане трактуется Белинский, а также Грановский, Станкевич. Но
русский материал у Герцена всегда конкретнее, вещественнее западного. И в идеаль
ные образы русских современников Герцен в большей степени вносит элементы со
циальной характеристики и анализа.
Персонажам идеального плана противопоставлены носители социального зла,
люди враждебного, разоблачаемого мира, будь то Николай I, Бенкендорф, Аракче
ев, Тюфяев с его вятскими подручными или комиссар французской полиции и “шпи
онствующий юноша” при республиканском комиссаре. Герцен поступает с ними как
политический памфлетист и сатирик. Он трактует их также однопланово с противо
положной оценкой, без дальнейшего разложения и анализа.
Наряду с методом возвышающим и с методом полемическим в “Былом и думах”
существует еще один метод изображения человека, для “Былого и дум” самый ти
пичный: метод аналитического построения характера. Причем это всегда анализ ис
торических определений человека.
Аналитическим способом строится в “Былом и думах” ряд монументальных пер
сонажей, воплощающих герценовское понимание исторических процессов. Таков,
например, образ В.А. Энгельсона. В Энгельсоне, с которым Герцен долго был бли
зок, он открыл тот самый психический тип, на котором сосредоточено внимание До
стоевского. Для Герцена его собственное поколение и поколение Энгельсона при
надлежат двум разным историческим формациям —дониколаевской (хотя в детстве
он и его сверстники дышали еще воздухом декабризма) и николаевской. Из этой
предпосылки теоретически выведен Энгельсон: “На Энгельсоне я изучил разницу
этого поколения с нашим. Впоследствии я встречал много людей, не столько талант
ливых, не столько развитых, но с тем же видовым, болезненным надломом по всем
суставам. Страшный грех лежит на николаевском царствовании в этом нравствен
ном умерщвлении плода, в этом душевредительстве детей <...>Они все были зараже
ны страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения, они тщательно
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поверяли свои психические явления и любили бесконечные исповеди и рассказы о
нервных событиях своей жизни (X, 345). Эта характеристика заставляет вспомнить
теорию надрыва, развернутую в “Записках из подполья” Достоевского. Но очерк
“Энгельсоны” написан в основном в 1858 г., “Записки из подполья” появились в
1864 г. Герцен пришел к пониманию новой разновидности эгоцентрического челове
ка со своих собственных позиций и независимо от Достоевского. '
В “Былом и думах” одно из замечательнейших писательских достижений —это
образ отца Герцена, И.А. Яковлева. Монументальный образ русского вольтерьянца,
оторванного от народной жизни, непосредственно включается в большой план исто
рии. Черты его характера для Герцена —“следствие встречи двух вещей до того про
тивуположных, как восемнадцатый век и русская жизнь, при посредстве третьей,
ужасно способствующей капризному развитию, —помещичьей праздности” (VIII, 86).
Ключ к этой формулировке —понимание XVIII века как века просвещения и рево
люции. Русское аристократическое вольнодумство XVIII в. представляет в сочета
нии скептицизма и дворянской спеси, крепостнических навыков и пренебрежения к
русской культуре. Механизм теоретического объяснения характера не остается за
текстом, как обычно в романе середины XX в., он открыто и непосредственно вве
ден в произведение. Изображению Ивана Алексеевича предшествует анализ обусло
вивших его предпосылок. Из них основная —непоправимая социальная изоляция. От
сюда презрение к людям, культ внешних приличий, ожесточение, мнительность, да
же скупость как одно из проявлений страха перед жизнью, недоверия к внешнему
миру.
Но в “Былом и думах” механизм теоретического объяснения характера оброс
живой плотью конкретности, подробностями неповторимо единичными: «За кофе
ем старик читал “Московские ведомости” и “Journal de St.-Pétersbourg”; не мешает за
метить, что “Московские ведомости” было велено греть, чтоб не простудить рук от
сырости листов, и что политические новости мой отец читал во французском тексте,
находя русский неясным» (VIII, 93).
Здесь в фокусе сжато большое социальное содержание. Мнительность старика
дошла до того предела, до которого она доходит только у человеконенавистников, а
мизантропия Яковлева тесно связана с отрывом его круга от русской культуры и на
рода. Так между Подогретыми листами “Московских ведомостей” и чтением ново
стей по-французски возникает внутренняя связь13*.
В 1854 г. П.В. Анненков хвалил Тургенева за то, что у него “мысль <...> всегда
скрыта в недрах произведения”: “Произведение должно носить в самом себе все, что
нужно, и не допускать вмешательства автора. Указания последнего всегда делают
неприятное впечатление, напоминая вывеску с изображением вытянутого перста”25.
В “Былом и думах” вытянутый перст авторской мысли встречается на каждом шагу.
Герцен берет действительно существовавшего человека в действительно существо
вавших обстоятельствах и теоретически объясняет закономерности, управляющие
поступками, жестами, словами этого персонажа, индивидуального и конкретного
представителя общественного пласта.
В “Войне и мире” широко использована семейная хроника Толстых и Волкон
ских. В числе других персонажей изображен дед Толстого —Н.С. Волконский26. Из
материала этой биографии возник образ старого князя Болконского —художествен
ный символ старинной русской аристократии. В “Былом и думах” Герцену также
нужно было обобщить историческую судьбу русской аристократии XVIII в. Источ
ником, жизненным материалом ему послужил его отец. Но в системе Герцена пер
вичный жизненный опыт не остается за текстом, а в тексте не возникает “вторая
действительность”, промежуточное звено вымышленного персонажа, —первичный
жизненный материал, сам становясь предметом анализа, непосредственно воплоща
13*Богатый материалдляразмышленийивыводовдает публикуемая в наст. кн. работа А.Г. Тартаков
ского об отце Герцена—“Переписка И.А. Яковлева с А.И. Михайловским-Данилевским”. Сэтой работой
покойному автору данной статьи, к сожалению, ознакомиться не пришлось. —Ред.
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ет идею художника. Акт вполне творческий, потому что для этого нужно привести в
систему эмпирические проявления личности, найти ведущее, соотнести разрознен
ное, обобщить единичное, —словом, познать связи отдельной душевной жизни. В
применении к персонажам “Былого и дум” аналитическое исследование автора вся
кий раз является также актом создания эстетического единства, конкретной художе
ственной формы.
Все это относится не только к людям, вошедшим в историю, —таких много в
“Былом и думах”, —или явно сформированным историческими событиями и услови
ями, но и к личностям, самым частным. Вот, например, история сближения друга
Герцена и Огарева —Н.Х. Кетчера с бедной сиротой Серафимой. Кетчер бросил бы
ло Серафиму, но потом, растроганный ее преданностью, на ней женился. “Она окон
чательно испортила жизнь Кетчера <...> Между Кетчером и Серафимой, между Се
рафимой и нашим кругом лежал огромный, страшный обрыв <...> Мы и она принад
лежали к разным возрастам человечества, к разным формациям его, к разным то
мам всемирной истории. Мы —дети новой России, вышедшие из университета и ака
демии, мы, увлеченные тогда политическим блеском Запада, мы, религиозно хра
нившие свое неверие <...>—и она, воспитавшаяся в раскольническом ските, в допет
ровской России <...>, со всеми предрассудками прячущейся религии, со всеми причу
дами старинного русского быта” (XI, 236-237). Коллизия Кетчера и Серафимы —не
психологическая коллизия двух любовников, обладающих разными социальными
навыками, но коллизия двух культурных стадий, двух “возрастов человечества”.
Из принадлежности к допетровской формации русской жизни выводится вся
психика Серафимы с ее “упирающимся пониманьем”, нежеланием развиваться. Круг
Кетчера принял Серафиму с восторгом и погубил ее окончательно, превратив ее не
развитость в позу, внушив ей, что и так хорошо. “Но оставаться просто по-преж
нему ей самой не хотелось. Что же вышло? Мы —революционеры, социалисты, за
щитники женского освобождения —сделали из наивного, преданного, простодушно
го существа московскую мещанку! Не так ли Конвент, якобинцы и сама коммуна
сделали из Франции мещанина, из Парижа —épicier14*?” (IX, 242). Внезапный, но в си
стеме герценовского мышления совершенно закономерный переход от Серафимы,
сбитой с толку перемещением в непривычную среду, к западному мещанству, кото
рое Герцену представлялось историческим последствием неудавшихся переворотов.
Эпизодические фигуры “Былого и дум” это тоже волосяные проводники историче
ских течений; они в высшей степени уточнены. Герцен не изображает бюрократа вооб
ще. Он закрепляет целый ряд разновидностей царской бюрократии, от петербургских
сановников до вятских исправников, диких городничих и чиновников тюфяевских кан
целярий. Вятский губернатор Тюфяев —в прошлом бедняк-мещанин, беспаспортный
бродяга и странствующий комедиант, потом арестант, потом чиновник, начавший с пи
саря и, наконец, отличенный Аракчеевым. Из этих данных выводится восточный сат
рап Тюфяев. Тюфяев не берет взяток —факт поразительный в этой среде; он не берет
взяток из властолюбия, из озлобленности, чтобы вернее отомстить за прошлые униже
ния, которые навсегда зародили в нем живую ненависть ко всему аристократическому.
Тюфяев —монументальная фигура, воплощение аракчеевщины. Сам Аракчеев в трак
товке Герцена —человек того же исторического склада. “Рутина и деятельность, ровно
столько ума, сколько нужно для исполнителя, и ровно столько честолюбия, зависти,
желчи, чтобы предпочитать власть деньгам” (IX, 87).
А вот преемник Тюфяева, губернатор Корнилов, лицеист, однокашник Пушки
на, доктринер и несколько педант, любящий побеседовать “о предметах важных”. В
отличие от Тюфяева, выслужившегося из писарей, Корнилов —бюрократ, принадле
жащий к светскому кругу.
Другая разновидность бюрократа “из хорошего общества” —подробно изобра
женный Д.П. Голохвастов, двоюродный брат Герцена, англоман, знаток античной
литературы и лошадей. Голохвастов был назвачен товарищем попечителя Москов
14*лавочника (франц.).
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ского учебного округа. Образованный, светский и даже слегка либеральный Голох
вастов немедленно превратился в душителя университета. “С вступления в универси
тет он становился ex officio15* со стороны всех стеснительных мер, он считал это не
обходимостию своего сана” (IX, 193). Это очень точно выявленная историческая
черта. Голохвастов —бюрократ николаевской эпохи, а всякий делающий карьеру ни
колаевский бюрократ является механическим проводником реакции, невзирая на
свое прошлое, свои личные вкусы и культурные навыки. Если герценовский Тюфя
ев —чиновник аракчеевского типа, то герценовский Голохвастов —чиновник блудов
ского и в особенности уваровского типа. Ведь и Уваров, усердный министр Николая
I, —“арзамасец”, ученый классик, литератор и в молодости либерал.
В пересечении со множеством исторически трактуемых человеческих судеб раз
вертывается судьба центрального автобиографического героя.
Вне исходной исторической концепции “Былого и дум” невозможно было бы
противопоставление Герцена и Гервега, на котором строится рассказ о семейной
драме в пятой части; невозможно было бы столь необходимое Герцену моральное
осуждение Гервега. В чем виноват Гервег? В эгоизме? —но Герцен, как все револю
ционные демократы 1840-1860 годов, упорно отстаивал “высокий” эгоизм против
официальной и религиозно-аскетической морали; в необузданности страстей и жаж
де наслаждений? —но Герцен признал за человеком право на наслаждение; в том, что
он обманывал друга? —но эту ложь и обман разделяла с Гервегом Наталья Алексан
дровна, идеальная героиня “Былого и дум”. И все же в рассказе о семейной драме
Герцен точно прокладывает границу между добром и злом, превращая ее в истори
ческую границу между старым и новым миром. Герцен вспоминает прочитанный в
юности французский роман “Арминий”: “Все мы знаем из истории первых веков
встречу и столкновение двух разных миров: одного —старого, классического, обра
зованного, но растленного и отжившего, другого —дикого, как зверь лесной, но пол
ного дремлющих сил и хаотического беспорядка стремлений, т.е. знаем официаль
ную, газетную сторону этой встречи, а не ту, которая совершалась по мелочи, в ти
ши домашней жизни. Мы знаем гуртовые события, а не судьбы лиц, находившихся в
прямой зависимости от них и в которых без видимого шума ломались жизни и гибли
в столкновениях. Кровь заменялась слезами, опустошенные города —разрушенными
семьями, поля сражений —заброшенными могилами. Автор “Арминия” <...>попытал
ся воспроизвести эту встречу двух миров у семейного очага: одного, идущего из ле
са в историю, другого, идущего из истории в гроб <...> мне не приходило в мысль, что
и я попаду в такое же столкновение, что и мой очаг опустеет, раздавленный при
встрече двух мировых колей истории” (X, 238).
В “Былом и думах” самоутверждение не становится самолюбованием, потому
что оно направлено не на человека как замкнутую в себе величину, но на деятеля, на
историческую функцию человека. Участников семейной драмы Герцен превращает
в представителей двух исторических формаций —молодой России и буржуазного За
пада. Именно этим, а не запретами и предписаниями имеющей хождение морали оп
ределяется виновность одного и правота другого. Страница, посвященная роману
“Арминий”; —замечательное свидетельство о герценовском понимании историзма.
Человек отчитывается перед историей не только своим участием в “гуртовых собы
тиях”, но и в своей “домашней жизни”, душевной жизни. Кто мог пережить, тот дол
жен иметь силу помнить, сказал Герцен.
Это чувство прошедшего, которому творческий человек не имеет права дать ис
чезнуть бесследно, этот историзм в самом дробном, самом личном его проявлении
соотнесен с герценовским чувством истории как общего прошлого, живущего в об
щем сознании.
Через всю свою жизнь Герцен пронес напряженное самосознание и потребность
отдавать в нем отчет себе и другим. Соответственно эволюции миропонимания Гер15*по должности (лат.).
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“БЫЛОЕ И ДУМЫ”. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (ЛОНДОН, 1861)
Экземпляр, подаренныйГерценомстаршейдочери
Посвящение Огаревуиспециальновплетенныйлистснаклееннойнанегофотографией ГерценаиОгарева работы
братьевМайеров(Лондон, сентябрь 1860г.) исдарственнойнадписью: “Тате 17Сент<ября>Герц<ен>”; ниже: “Torquay
Devonshire”(“ТоркиДевоншир”)
МузейГерцена, Москва
цена изменялись формы выражения его самосознания, формы герценовского авто
биографизма.
В 1830-х годах это романтическое самомоделирование и жизнетворчество, юно
шеский романтический автобиографизм. Вслед за тем начинается становление реа
листического человека, а для 1840-х годов характерно стремление к его объектива
ции —в статьях, в беллетристике, в письмах, даже в столь интимной форме высказы
вания, как дневник.
На рубеже 1840-1850-х годов, в катастрофической атмосфере гибели европей
ских революций, совершается второе рождение герценовского автобиографическо
го героя с его трагическим пафосом, общественным и личным. Но теперь это автор
ское сознание уже всецело проникнуто историзмом. Автобиографичность книги
“С того берега” одновременно историческая и лирическая.
Первая половина 1850-х годов —период работы над первыми пятью частями “Бы
лого и дум” —это в творчестве Герцена кульминация автобиографизма. Он предстает
теперь в законченной исторически-реалистической и аналитической форме. В то же
время переживание высокой личной трагедии окрашивает автобиографизм этих лет.
В конце 1850-х и в 1860-х годах и новый социальный опыт, и обстоятельства ча
стные, семейные приводят Герцена к отказу от прямой автобиографичности, от лич
ного, лирического тона. Голос автора, непосредственно повествующего о себе, заме
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нен теперь отчетливо выраженной авторской точкой зрения. Это точка зрения но
сителя русской идеи и участника международной революции.
Биографическое начало в жизни и творчестве Герцена —это убеждение в том,
что его личность и судьба —судьба мыслителя и деятеля —является фактом истори
ческого, всеобщего значения.
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