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Аннотация
П.Я.Чаадаев (1794—1856), выдающийся русский

мыслитель и публицист, при жизни опубликовал
только одно свое произведение – первое письмо
«Философических писем», после чего был объявлен
сумасшедшим и лишен права печататься. Тем не менее
Чаадаев оказал мощнейшее влияние на русскую мысль
и литературу 19-го столетия. О нем писали и на него
ссылались Пушкин, Герцен, Тютчев, Жуковский. Чаадаева
сравнивали с Паскалем и Ларошфуко. Глубокий ум, честь
и деятельная любовь к России освещают наследие П. Я.
Чаадаева, оставляя его актуальным русским мыслителем
и для современного читателя.
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К Чаадаеву

 

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
как ждет любовник молодой
Минуту верного свиданья.
Пока свободою горим,
пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,



 
 
 

Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

А.С. Пушкин



 
 
 

 
Философические письма

 
 

Письмо первое
 

Да приидет царствие твое1

Сударыня,2

Именно ваше чистосердечие и ваша искренность
нравятся мне всего более, именно их я всего более
ценю в вас. Судите же, как должно было удивить ме-
ня ваше письмо. Этими прекрасными качествами ва-
шего характера я был очарован с первой минуты на-
шего знакомства, и они-то побуждали меня говорить
с вами о религии. Все вокруг нас могло заставить ме-
ня только молчать. Посудите же еще раз, каково бы-
ло мое изумление, когда я получил ваше письмо! Вот
все, что я могу сказать вам по поводу мнения, кото-
рое, как вы предполагаете, я составил себе о вашем
характере. Но не будем больше говорить об этом и
перейдем немедля к серьезной части вашего письма.

Во-первых, откуда эта смута в ваших мыслях, ко-

1 Слова молитвы господней (Евангелие от Матфея, VI, 10).
2 Автор обращается здесь к Е. Д. Пановой.



 
 
 

торая вас так волнует и так изнуряет, что, по вашим
словам, отразилась даже на вашем здоровье? Ужели
она – печальное следствие наших бесед? Вместо ми-
ра и успокоения, которое должно было бы принести
вам новое чувство, пробужденное в вашем сердце, –
оно причинило вам тоску, беспокойство, почти угрызе-
ния совести. И, однако, должен ли я этому удивлять-
ся? Это – естественное следствие того печального по-
рядка вещей, во власти которого находятся у нас все
сердца и все умы. Вы только поддались влиянию сил,
господствующих здесь надо всеми, от высших вершин
общества до раба, живущего лишь для утехи своего
господина.

Да и как могли бы вы устоять против этих условий?
Самые качества, отличающие вас от толпы, должны
делать вас особенно доступной вредному влиянию
воздуха, которым вы дышите. То немногое, что я поз-
волил себе сказать вам, могло ли дать прочность ва-
шим мыслям среди всего, что вас окружает? Мог ли
я очистить атмосферу, в которой мы живем? Я дол-
жен был предвидеть последствия, и я их действитель-
но предвидел. Отсюда те частые умолчания, которые,
конечно, всего менее могли внести уверенность в ва-
шу душу и естественно должны были привести вас в
смятение. И не будь я уверен, что, как бы сильны ни
были страдания, которые может причинить не впол-



 
 
 

не пробудившееся в сердце религиозное чувство, по-
добное состояние все же лучше полной летаргии, –
мне оставалось бы только раскаяться в моем реше-
нии. Но я надеюсь, что облака, застилающие сейчас
ваше небо, претворятся со временем в благодатную
росу, которая оплодотворит семя, брошенное в ваше
сердце, а действие, произведенное на вас несколь-
кими незначительными словами, служит мне верным
залогом тех еще более важных последствий, которые
без сомнения повлечет за собою работа вашего соб-
ственного ума. Отдавайтесь безбоязненно душевным
движениям, которые будет пробуждать в вас религи-
озная идея: из этого чистого источника могут вытекать
лишь чистые чувства.

Что касается внешних условий, то довольствуйтесь
пока сознанием, что учение, основанное на верхов-
ном принципе единства и прямой передачи истины
в непрерывном ряду его служителей, конечно, всего
более отвечает истинному духу религии; ибо он все-
цело сводится к идее слияния всех существующих на
свете нравственных сил в одну мысль, в одно чув-
ство и к постепенному установлению такой социаль-
ной системы или церкви, которая должна водворить
царство истины среди людей. Всякое другое учение
уже самым фактом своего отпадения от первоначаль-
ной доктрины заранее отвергает действие высокого



 
 
 

завета спасителя: Отче святый, соблюди их, да бу-
дут едино, якоже и мы3 и не стремится к водворению
царства божия на земле. Из этого, однако, не следу-
ет, чтобы вы были обязаны исповедовать эту истину
перед лицом света: не в этом, конечно, ваше призва-
ние. Наоборот, самый принцип, из которого эта исти-
на исходит, обязывает вас, ввиду вашего положения
в обществе, признавать в ней только внутренний све-
точ вашей веры, и ничего более. Я счастлив, что спо-
собствовал обращению ваших мыслей к религии; но
я был бы весьма несчастлив, если бы вместе с тем
поверг вашу совесть в смущение, которое с течением
времени неминуемо охладило бы вашу веру.

Я, кажется, говорил вам однажды, что лучший спо-
соб сохранить религиозное чувство – это соблюдать
все обряды, предписываемые церковью. Это упраж-
нение в покорности, которое заключает в себе боль-
ше, чем обыкновенно думают, и которое величайшие
умы возлагали на себя сознательно и обдуманно, есть
настоящее служение богу. Ничто так не укрепляет
дух в его верованиях, как строгое исполнение всех
относящихся к ним обязанностей. Притом большин-
ство обрядов христианской религии, внушенных выс-
шим разумом, обладают настоящей животворной си-
лой для всякого, кто умеет проникнуться заключен-

3 Иоанн. XVII. II.



 
 
 

ными в них истинами. Существует только одно ис-
ключение из этого правила, имеющего в общем без-
условный характер, – именно когда человек ощуща-
ет в себе верования высшего порядка сравнительно
с теми, которые исповедует масса, – верования, воз-
носящие дух к самому источнику всякой достоверно-
сти и в то же время нисколько не противоречащие
народным верованиям, а, наоборот, их подкрепляю-
щие; тогда, и только тогда, позволительно пренебре-
гать внешнею обрядностью, чтобы свободнее отда-
ваться более важным трудам. Но горе тому, кто ил-
люзии своего тщеславия или заблуждения своего ума
принял бы за высшее просветление, которое будто бы
освобождает его от общего закона! Вы же, сударыня,
что вы можете сделать лучшего, как не облечься в
одежду смирения, которая так к лицу вашему полу?
Поверьте, это всего скорее умиротворит ваш взволно-
ванный дух и прольет тихую отраду в ваше существо-
вание.

Да и мыслим ли, скажите, даже с точки зрения свет-
ских понятий, более естественный образ жизни для
женщины, развитой ум которой умеет находить пре-
лесть в познании и в величавых эмоциях созерца-
ния, нежели жизнь сосредоточенная и посвященная в
значительной мере размышлению и делам религии.
Вы говорите, что при чтении ничто не возбуждает так



 
 
 

сильно вашего воображения, как картины мирной и
серьезной жизни, которые, подобно виду прекрасной
сельской местности на закате дня, вливают в душу
мир и на минуту уносят нас от горькой или пошлой
действительности. Но эти картины – не создания фан-
тазии; от вас одной зависит осуществить любой из
этих пленительных вымыслов; и для этого у вас есть
все необходимое. Вы видите, я проповедую не слиш-
ком суровую мораль: в ваших склонностях, в самых
привлекательных грезах вашего воображения я ста-
раюсь найти то, что способно дать мир вашей душе.

В жизни есть известная сторона, касающаяся не
физического, а духовного бытия человека. Не следует
ею пренебрегать; для души точно так же существует
известный режим, как и для тела; надо уметь ему под-
чиняться. Это – старая истина, я знаю; но мне думает-
ся, что в нашем отечестве она еще очень часто имеет
всю ценность новизны. Одна из наиболее печальных
черт нашей своеобразной цивилизации заключается
в том, что мы еще только открываем истины, давно
уже ставшие избитыми в других местах и даже сре-
ди народов, во многом далеко отставших от нас. Это
происходит оттого, что мы никогда не шли об руку с
прочими народами; мы не принадлежим ни к одному
из великих семейств человеческого рода; мы не при-
надлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет тради-



 
 
 

ций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы
не были затронуты всемирным воспитанием челове-
ческого рода.

Эта дивная связь человеческих идей на протяже-
нии веков, эта история человеческого духа, вознес-
шие его до той высоты, на которой он стоит теперь
во всем остальном мире, – не оказали на нас ника-
кого влияния. То, что в других странах уже давно со-
ставляет самую основу общежития, для нас – толь-
ко теория и умозрение. И вот пример: вы, обладаю-
щая столь счастливой организацией для восприятия
всего, что есть истинного и доброго в мире, вы, кому
самой природой предназначено узнать все, что дает
самые сладкие и самые чистые радости душе, – го-
воря откровенно, чего вы достигли при всех этих пре-
имуществах? Вам приходится думать даже не о том,
чем наполнить жизнь, а чем наполнить день. Самые
условия, составляющие в других странах необходи-
мую рамку жизни, в которой так естественно разме-
щаются все события дня и без чего так же невозможно
здоровое нравственное существование, как здоровая
физическая жизнь без свежего воздуха, – у вас их нет
и в помине. Вы понимаете, что речь идет еще вовсе не
о моральных принципах и не о философских истинах,
а просто о благоустроенной жизни, о тех привычках и
навыках сознания, которые сообщают непринужден-



 
 
 

ность уму и вносят правильность в душевную жизнь
человека.

Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам
не сидится на месте? Мы все имеем вид путешествен-
ников. Ни у кого нет определенной сферы существо-
вания, ни для чего не выработано хороших привычек,
ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага;
нет ничего, что привязывало бы, что́ пробуждало бы
в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего
постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя
следа ни вне, ни внутри вас. В своих домах мы как
будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в
городах кажемся кочевниками, и даже больше, неже-
ли те кочевники, которые пасут свои стада в наших
степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням,
чем мы к нашим городам. И не думайте, пожалуйста,
что предмет, о котором идет речь, не важен. Мы и без
того обижены судьбою, – не станем же прибавлять к
прочим нашим бедам ложного представления о самих
себе, не будем притязать на чисто духовную жизнь;
научимся жить разумно в эмпирической действитель-
ности. – Но сперва поговорим еще немного о нашей
стране; мы не выйдем из рамок нашей темы. Без это-
го вступления вы не поняли бы того, что я имею вам
сказать.

У каждого народа бывает период бурного волне-



 
 
 

ния, страстного беспокойства, деятельности необду-
манной и бесцельной. В это время люди становят-
ся скитальцами в мире, физически и духовно. Это –
эпоха сильных ощущений, широких замыслов, вели-
ких страстей народных. Народы мечутся тогда воз-
бужденно, без видимой причины, но не без пользы
для грядущих поколений. Через такой период прошли
все общества. Ему обязаны они самыми яркими сво-
ими воспоминаниями, героическим элементом своей
истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и
плодотворными своими идеями; это – необходимая
основа всякого общества. Иначе в памяти народов не
было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что мог-
ли бы любить; они были бы привязаны лишь к праху
земли, на которой живут. Этот увлекательный фазис
в истории народов есть их юность, эпоха, в которую
их способности развиваются всего сильнее и память
о которой составляет радость и поучение их зрелого
возраста. У нас ничего этого нет. Сначала – дикое вар-
варство, потом грубое невежество, затем свирепое и
унизительное чужеземное владычество, дух которого
позднее унаследовала наша национальная власть, –
такова печальная история нашей юности. Этого пери-
ода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил
народных, у нас не было совсем. Эпоха нашей соци-
альной жизни, соответствующая этому возрасту, бы-



 
 
 

ла заполнена тусклым и мрачным существованием,
лишенным силы и энергии, которое ничто не оживля-
ло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме раб-
ства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных
образов в памяти народа, ни мощных поучений в его
предании. Окиньте взглядом все прожитые нами века,
все занимаемое нами пространство, – вы не найде-
те ни одного привлекательного воспоминания, ни од-
ного почтенного памятника, который властно говорил
бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред
вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в
самых тесных его пределах, без прошедшего и буду-
щего, среди мертвого застоя. И если мы иногда вол-
нуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на ка-
кое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия,
с каким ребенок силится встать и протягивает руки к
погремушке, которую показывает ему няня.

Истинное развитие человека в обществе еще не на-
чалось для народа, если жизнь его не сделалась бо-
лее благоустроенной, более легкой и приятной, чем
в неустойчивых условиях первобытной эпохи. Как вы
хотите, чтобы семена добра созревали в каком-ни-
будь обществе, пока оно еще колеблется без убежде-
ний и правил даже в отношении повседневных дел и
жизнь еще совершенно не упорядочена? Это – хаоти-
ческое брожение в мире духовном, подобное тем пе-



 
 
 

реворотам в истории земли, которые предшествова-
ли современному состоянию нашей планеты. Мы до
сих пор находимся в этой стадии.

Годы ранней юности, проведенные нами в тупой
неподвижности, не оставили никакого следа в нашей
душе, и у нас нет ничего индивидуального, на что
могла бы опереться наша мысль; но, обособленные
странной судьбой от всемирного движения челове-
чества, мы также ничего не восприняли и из преем-
ственных идей человеческого рода. Между тем имен-
но на этих идеях основывается жизнь народов; из этих
идей вытекает их будущее, исходит их нравственное
развитие. Если мы хотим занять положение, подоб-
ное положению других цивилизованных народов, мы
должны некоторым образом повторить у себя все вос-
питание человеческого рода. Для этого к нашим услу-
гам история народов и перед нами плоды движения
веков. Конечно, эта задача трудна, и, быть может,
в пределах одной человеческой жизни не исчерпать
этот обширный предмет; но прежде всего надо узнать,
в чем дело, что представляет собою это воспитание
человеческого рода и каково место, которое мы зани-
маем в общем строе.

Народы живут лишь могучими впечатлениями, ко-
торые оставляют в их душе протекшие века, да об-
щением с другими народами. Вот почему каждый от-



 
 
 

дельный человек проникнут сознанием своей связи со
всем человечеством.

Что такое жизнь человека, говорит Цицерон4, если
память о прошлых событиях не связывает настояще-
го с прошедшим! Мы же, придя в мир, подобно неза-
конным детям, без наследства, без связи с людьми,
жившими на земле раньше нас, мы не храним в на-
ших сердцах ничего из тех уроков, которые предше-
ствовали нашему собственному существованию. Каж-
дому из нас приходится самому связывать порванную
нить родства. Что у других народов обратилось в при-
вычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать в головы
ударами молота. Наши воспоминания не идут далее
вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе.
Мы так странно движемся во времени, что с каждым
нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для
нас безвозвратно. Это – естественный результат куль-
туры, всецело основанной на заимствовании и под-
ражании. У нас совершенно нет внутреннего разви-
тия, естественного прогресса; каждая новая идея бес-
следно вытесняет старые, потому что она не вытека-
ет из них, а является к нам бог весть откуда. Так как
мы воспринимаем всегда лишь готовые идеи, то в на-
шем мозгу не образуются те неизгладимые борозды,
которые последовательное развитие проводит в умах

4 Цицерон. Оратор, 120.



 
 
 

и которые составляют их силу. Мы растем, но не со-
зреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то
есть по такой, которая не ведет к цели. Мы подобны
тем детям, которых не приучили мыслить самостоя-
тельно; в период зрелости у них не оказывается ниче-
го своего; все их знание – в их внешнем быте, вся их
душа – вне их. Именно таковы мы.

Народы – в такой же мере существа нравствен-
ные, как и отдельные личности. Их воспитывают ве-
ка, как отдельных людей воспитывают годы. Но мы,
можно сказать, некоторым образом – народ исключи-
тельный. Мы принадлежим к числу тех наций, которые
как бы не входят в состав человечества, а существуют
лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный
урок. Наставление, которое мы призваны преподать,
конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, ко-
гда мы обретем себя среди человечества и сколько
бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится
наше предназначение?

Все народы Европы имеют общую физиономию,
некоторое семейное сходство. Вопреки огульному
разделению их на латинскую и тевтонскую расы, на
южан и северян – все же есть общая связь, соединя-
ющая их всех в одно целое и хорошо видимая всяко-
му, кто поглубже вник в их общую историю. Вы зна-
ете, что еще сравнительно недавно вся Европа на-



 
 
 

зывалась христианским миром, и это выражение упо-
треблялось в публичном праве. Кроме общего харак-
тера, у каждого из этих народов есть еще свой част-
ный характер, но и тот, и другой всецело сотканы из
истории и традиции. Они составляют преемственное
идейное наследие этих народов. Каждый отдельный
человек пользуется там своею долей этого наслед-
ства, без труда и чрезмерных усилий он набирает се-
бе в жизни запас этих знаний и навыков и извлекает из
них свою пользу. Сравните сами и скажите, много ли
мы находим у себя в повседневном обиходе элемен-
тарных идей, которыми могли бы с грехом пополам
руководствоваться в жизни? И заметьте, здесь идет
речь не о приобретении знаний и не о чтении, не о
чем либо касающемся литературы или науки, а про-
сто о взаимном общении умов, о тех идеях, которые
овладевают ребенком в колыбели, окружают его сре-
ди детских игр и передаются ему с ласкою матери, ко-
торые в виде различных чувств проникают до мозга
его костей вместе с воздухом, которым он дышит, и
создают его нравственное существо еще раньше, чем
он вступает в свет и общество. Хотите ли знать, что
это за идеи? Это идеи долга, справедливости, права,
порядка. Они родились из самых событий, образовав-
ших там общество, они входят необходимым элемен-
том в социальный уклад этих стран.



 
 
 

Это и составляет атмосферу Запада; это больше,
нежели история, больше, чем психология; это физио-
логия европейского человека. Чем вы замените это у
нас? Не знаю, можно ли из сказанного сейчас вывести
что-нибудь вполне безусловное и извлечь отсюда ка-
кой-либо непреложный принцип; но нельзя не видеть,
что такое странное положение народа, мысль кото-
рого не примыкает ни к какому ряду идей, постепен-
но развившихся в обществе и медленно выраставших
одна из другой, и участие которого в общем поступа-
тельном движении человеческого разума ограничива-
лось лишь слепым, поверхностным и часто неискус-
ным подражанием другим нациям, должно могуще-
ственно влиять на дух каждого отдельного человека в
этом народе.

Вследствие этого вы найдете, что всем нам недо-
стает известной уверенности, умственной методично-
сти, логики. Западный силлогизм нам незнаком. Наши
лучшие умы страдают чем-то большим, нежели про-
стая неосновательность. Лучшие идеи, за отсутстви-
ем связи или последовательности, замирают в нашем
мозгу и превращаются в бесплодные призраки. Чело-
веку свойственно теряться, когда он не находит спо-
соба привести себя в связь с тем, что ему предше-
ствует, и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда
всякой твердости, всякой уверенности. Не руководи-



 
 
 

мый чувством непрерывности, он видит себя заблу-
дившимся в мире. Такие растерянные люди встреча-
ются во всех странах; у нас же это общая черта. Это
вовсе не то легкомыслие, в котором когда-то упрека-
ли французов и которое в сущности представляло со-
бою не что иное, как способность легко усваивать ве-
щи, не исключавшую ни глубины, ни широты ума и
вносившую в обращение необыкновенную прелесть и
изящество; это – беспечность жизни, лишенной опы-
та и предвидения, не принимающей в расчет ничего,
кроме мимолетного существования особи, оторван-
ной от рода, жизни, не дорожащей ни честью, ни успе-
хами какой-либо системы идей и интересов, ни даже
тем родовым наследием и теми бесчисленными пред-
писаниями и перспективами, которые в условиях бы-
та, основанного на памяти прошлого и предусмотре-
нии будущего, составляют и общественную, и частную
жизнь. В наших головах нет решительно ничего об-
щего; все в них индивидуально и все шатко и непол-
но. Мне кажется даже, что в нашем взгляде есть ка-
кая-то странная неопределенность, что-то холодное
и неуверенное, напоминающее отчасти физиономию
тех народов, которые стоят на низших ступенях соци-
альной лестницы. В чужих странах, особенно на юге,
где физиономии так выразительны и так оживленны,
не раз, сравнивая лица моих соотечественников с ли-



 
 
 

цами туземцев, я поражался этой немотой наших лиц.
Иностранцы ставят нам в достоинство своего рода

бесшабашную отвагу, встречаемую особенно в низ-
ших слоях народа; но, имея возможность наблюдать
лишь отдельные проявления национального характе-
ра, они не в состоянии судить о целом. Они не ви-
дят, что то же самое начало, благодаря которому мы
иногда бываем так отважны, делает нас всегда неспо-
собными к углублению и настойчивости; они не видят,
что этому равнодушию к житейским опасностям соот-
ветствует в нас такое же полное равнодушие к доб-
ру и злу, к истине и ко лжи и что именно это лиша-
ет нас всех могущественных стимулов, которые тол-
кают людей по пути совершенствования; они не ви-
дят, что именно благодаря этой беспечной отваге да-
же высшие классы у нас, к прискорбию, несвободны
от тех пороков, которые в других странах свойственны
лишь самым низшим слоям общества; они не видят,
наконец, что, если нам присущи кое-какие добродете-
ли молодых и малоразвитых народов, мы не облада-
ем зато ни одним из достоинств, отличающих народы
зрелые и высококультурные.

Я не хочу сказать, конечно, что у нас одни пороки,
а у европейских народов одни добродетели; избави
бог! Но я говорю, что для правильного суждения о на-
родах следует изучать общий дух, составляющий их



 
 
 

жизненное начало, ибо только он, а не та или иная
черта их характера, может вывести их на путь нрав-
ственного совершенства и бесконечного развития.

Народные массы подчинены известным силам, сто-
ящим вверху общества. Они не думают сами; среди
них есть известное число мыслителей, которые ду-
мают за них, сообщают импульс коллективному ра-
зуму народа и двигают его вперед. Между тем как
небольшая группа людей мыслит, остальные чувству-
ют, и в итоге совершается общее движение. За ис-
ключением некоторых отупелых племен, сохранив-
ших лишь внешний облик человека, сказанное спра-
ведливо в отношении всех народов, населяющих зем-
лю. Первобытные народы Европы – кельты, сканди-
навы, германцы – имели своих друидов5, скальдов6 и
бардов7, которые были по своему сильными мыслите-
лями. Взгляните на племена Северной Америки, кото-
рые так усердно старается истребить материальная
культура Соединенных Штатов: среди них встречают-
ся люди удивительной глубины.

И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши
мыслители? Кто когда-либо мыслил за нас, кто теперь

5 Друиды – жрецы у кельтов древней Галлии, Англии и Ирландии.
6 Скальды – древнескандинавские поэты и певцы, слагавшие песни о

походах викингов и их победах.
7 Барды – поэты и певцы у древних кельтов.



 
 
 

за нас мыслит? А ведь, стоя между двумя главными
частями мира, Востоком и Западом, упираясь одним
локтем в Китай, другим в Германию, мы должны бы-
ли бы соединить в себе оба великих начала духов-
ной природы: воображение и рассудок и совмещать
в нашей цивилизации историю всего земного шара.
Но не такова роль, определенная нам провидением.
Больше того: оно как бы совсем не было озабоче-
но нашей судьбой. Исключив нас из своего благоде-
тельного действия на человеческий разум, оно все-
цело предоставило нас самим себе, отказалось как
бы то ни было вмешиваться в наши дела, не пожела-
ло ничему нас научить. Исторический опыт для нас
не существует; поколения и века протекли без поль-
зы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что
общий закон человечества отменен по отношению к
нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ниче-
му не научили его; мы не внесли ни одной идеи в мас-
су идей человеческих, ничем не содействовали про-
грессу человеческого разума, и все, что нам доста-
лось от этого прогресса, мы исказили. С первой мину-
ты нашего общественного существования мы ничего
не сделали для общего блага людей; ни одна полез-
ная мысль не родилась на бесплодной почве нашей
родины; ни одна великая истина не вышла из нашей
среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами,



 
 
 

а из того, что выдумали другие, мы перенимали толь-
ко обманчивую внешность и бесполезную роскошь.

Странное дело: даже в мире науки, обнимающем
все, наша история ни к чему не примыкает, ничего не
уясняет, ничего не доказывает. Бели бы дикие орды,
возмутившие мир, не прошли по стране, в которой мы
живем, прежде чем устремиться на Запад, нам едва
ли была бы отведена страница во всемирной исто-
рии. Если бы мы не раскинулись от Берингова про-
лива до Одера, нас и не заметили бы. Некогда вели-
кий человек8 захотел просветить нас, и для того, что-
бы приохотить нас к образованию, он кинул нам плащ
цивилизации; мы подняли плащ, но не дотронулись
до просвещения. В другой раз, другой великий госу-
дарь9, приобщая нас к своему славному предназначе-
нию, провел нас победоносно с одного конца Европы
на другой10; вернувшись из этого триумфального ше-
ствия чрез просвещеннейшие страны мира, мы при-
несли с собою лишь идеи и стремления, плодом кото-
рых было громадное несчастие, отбросившее нас на
полвека назад11. В нашей крови есть нечто, враждеб-

8 Имеется в виду Петр I.
9 …другой великий государь… – Александр I.
10 Речь идет о победе русских войск в Отечественной войне 1812 года

и в заграничном походе 1813—1814 гг.
11 Имеется в виду восстание декабристов в 1825 г.



 
 
 

ное всякому истинному прогрессу. И в общем мы жили
и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить
каким-то важным уроком для отдаленных поколений,
которые сумеют его понять; ныне же мы, во всяком
случае, составляем пробел в нравственном миропо-
рядке. Я не могу вдоволь надивиться этой необычай-
ной пустоте и обособленности нашего социального
существования. Разумеется, в этом повинен отчасти
неисповедимый рок, но, как и во всем, что совершает-
ся в нравственном мире, здесь виноват отчасти и сам
человек. Обратимся еще раз к истории: она – ключ к
пониманию народов.

Что мы делали о ту пору, когда в борьбе энергиче-
ского варварства северных народов с высокою мыс-
лью христианства складывалась храмина современ-
ной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы
обратились к жалкой, глубоко презираемой этими на-
родами Византии за тем нравственным уставом, ко-
торый должен был лечь в основу нашего воспитания.
Волею одного честолюбца12 эта семья народов толь-
ко что была отторгнута от всемирного братства, и мы
восприняли, следовательно, идею, искаженную чело-
веческою страстью. В Европе все одушевлял тогда
животворный принцип единства. Все исходило из него

12 Фотий – церковный и политический деятель Византии, константи-
нопольский патриарх в 858—867 и 878—886 гг.



 
 
 

и все сводилось к нему. Все умственное движение
той эпохи было направлено на объединение чело-
веческого мышления; все побуждения коренились в
той властной потребности отыскать всемирную идею,
которая является гением-вдохновителем нового вре-
мени. Непричастные этому чудотворному началу, мы
сделались жертвою завоевания. Когда же мы сверг-
ли чужеземное иго и только наша оторванность от об-
щей семьи мешала нам воспользоваться идеями, воз-
никшими за это время у наших западных братьев, мы
подпали еще более жестокому рабству, освященному
притом фактом нашего освобождения.

Сколько ярких лучей уже озаряло тогда Европу, на
вид окутанную мраком! Бо́льшая часть знаний, кото-
рыми теперь гордится человек, уже была предугадана
отдельными умами; характер общества уже опреде-
лился, а, приобщившись к миру языческой древности,
христианские народы обрели и те формы прекрасно-
го, которых им еще недоставало. Мы же замкнулись
в нашем религиозном обособлении, и ничто из проис-
ходившего в Европе не достигало до нас. Нам не было
никакого дела до великой мировой работы. Высокие
качества, которые религия принесла в дар новым на-
родам и которые в глазах здравого разума настолько
же возвышают их над древними народами, насколь-
ко последние стояли выше готтентотов и лапланд-



 
 
 

цев; эти новые силы, которыми она обогатила чело-
веческий ум; эти нравы, которые, вследствие подчи-
нения безоружной власти, сделались столь же мягки-
ми, как раньше были грубы, – все это нас совершен-
но миновало. В то время, как христианский мир вели-
чественно шествовал по пути, предначертанному его
божественным основателем, увлекая за собою поко-
ления, – мы, хотя и носили имя христиан, не двига-
лись с места. Весь мир перестраивался заново, а у
нас ничего не созидалось; мы по-прежнему прозяба-
ли, забившись в свои лачуги, сложенные из бревен и
соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода
совершались помимо нас. Хотя мы и назывались хри-
стианами, плод христианства для нас не созревал.

Спрашиваю вас, не наивно ли предполагать, как это
обыкновенно делают у нас, что этот прогресс евро-
пейских народов, совершившийся столь медленно и
под прямым и очевидным воздействием единой нрав-
ственной силы, мы можем усвоить сразу, не дав себе
даже труда узнать, каким образом он осуществлялся?

Совершенно не понимает христианства тот, кто не
видит, что в нем есть чисто историческая сторона, ко-
торая является одним из самых существенных эле-
ментов догмата и которая заключает в себе, можно
сказать, всю философию христианства, так как пока-
зывает, что́ оно дало людям и что даст им в буду-



 
 
 

щем. С этой точки зрения христианская религия яв-
ляется не только нравственной системою, заключен-
ной в преходящие формы человеческого ума, но веч-
ной божественной силой, действующей универсаль-
но в духовном мире и чье явственное обнаружение
должно служить нам постоянным уроком. Именно та-
ков подлинный смысл догмата о вере в единую цер-
ковь, включенного в символ веры. В христианском ми-
ре все необходимо должно способствовать – и дей-
ствительно способствует – установлению совершен-
ного строя на земле; иначе не оправдалось бы слово
господа, что он пребудет в церкви своей до скончания
века. Тогда новый строй, – царство божие, – который
должен явиться плодом искупления, ничем не отли-
чался бы от старого строя, – от царства зла, – который
искуплением должен быть уничтожен, и нам опять-та-
ки оставалась бы лишь та призрачная мечта о совер-
шенстве, которую лелеют философы и которую опро-
вергает каждая страница истории, – пустая игра ума,
способная удовлетворять только материальные по-
требности человека и поднимающая его на известную
высоту лишь затем, чтобы тотчас низвергнуть в еще
более глубокие бездны.

Однако, скажете вы, разве мы не христиане? и раз-
ве не мыслима иная цивилизация, кроме европей-
ской? – Без сомнения, мы христиане; но не христиа-



 
 
 

не ли и абиссинцы? Конечно, возможна и образован-
ность, отличная от европейской; разве Япония не об-
разованна, притом, если верить одному из наших со-
отечественников, даже в большей степени, чем Рос-
сия? Но неужто вы думаете, что тот порядок вещей, о
котором я только что говорил и который является ко-
нечным предназначением человечества, может быть
осуществлен абиссинским христианством и японской
культурой? Неужто вы думаете, что небо сведут на
землю эти нелепые уклонения от божеских и челове-
ческих истин?

В христианстве надо различать две совершенно
разные вещи: его действие на отдельного человека
и его влияние на всеобщий разум. То и другое есте-
ственно сливается в высшем разуме и неизбежно ве-
дет к одной и той же цели. Но срок, в который осу-
ществляются вечные предначертания божественной
мудрости, не может быть охвачен нашим ограничен-
ным взглядом. И потому мы должны отличать боже-
ственное действие, проявляющееся в какое-нибудь
определенное время в человеческой жизни, от того,
которое совершается в бесконечности. В тот день, ко-
гда окончательно исполнится дело искупления, все
сердца и умы сольются в одно чувство, в одну мысль,
и тогда падут все стены, разъединяющие народы и
исповедания. Но теперь каждому важно знать, какое



 
 
 

место отведено ему в общем призвании христиан, то
есть какие средства он может найти в самом себе и
вокруг себя, чтобы содействовать достижению цели,
поставленной всему человечеству.

Отсюда необходимо возникает особый круг идей, в
котором и вращаются умы того общества, где эта цель
должна осуществиться, то есть где идея, которую бог
открыл людям, должна созреть и достигнуть всей сво-
ей полноты. Этот круг идей, эта нравственная сфе-
ра, в свою очередь, естественно обусловливают опре-
деленный строй жизни и определенное мировоззре-
ние, которые, не будучи тождественными для всех,
тем не менее создают у нас, как и у всех не европей-
ских народов, одинаковый бытовой уклад, являющий-
ся плодом той огромной 18-вековой духовной работы,
в которой участвовали все страсти, все интересы, все
страдания, все мечты, все усилия разума.

Все европейские народы шли вперед в веках ру-
ка об руку; и как бы ни старались они теперь разой-
тись каждый своей дорогой, – они беспрестанно схо-
дятся на одном и том же пути. Чтобы убедиться в том,
как родственно развитие этих народов, нет надобно-
сти изучать историю; прочтите только Тасса13, и вы
увидите их всех простертыми ниц у подножия Иеру-

13 Речь идет об эпической поэме Торквато Тассо «Освобожденный
Иерусалим».



 
 
 

салимских стен. Вспомните, что в течение пятнадца-
ти веков у них был один язык для обращения к богу,
одна духовная власть и одно убеждение. Подумайте,
что в течение пятнадцати веков, каждый год в один и
тот же день, в один и тот же час, они в одних и тех
словах возносили свой голос к верховному существу,
прославляя его за величайшее из его благодеяний.
Дивное созвучие, в тысячу крат более величествен-
ное, чем все гармонии физического мира! Итак, если
эта сфера, в которой живут европейцы и в которой в
одной человеческий род может исполнить свое конеч-
ное предназначение, есть результат влияния религии
и если, с другой стороны, слабость нашей веры или
несовершенство наших догматов до сих пор держа-
ли нас в стороне от этого общего движения, где раз-
вилась и формулировалась социальная идея христи-
анства, и низвели нас в сонм народов, коим суждено
лишь косвенно и поздно воспользоваться всеми пло-
дами христианства, то ясно, что нам следует прежде
всего оживить свою веру всеми возможными способа-
ми и дать себе истинно христианский импульс, так как
на Западе все создано христианством. Вот что я под-
разумевал, говоря, что мы должны от начала повто-
рить на себе все воспитание человеческого рода.

Вся история новейшего общества совершается на
почве мнений; таким образом, она представляет со-



 
 
 

бою настоящее воспитание. Утвержденное изначала
на этой основе, общество шло вперед лишь силою
мысли. Интересы всегда следовали там за идеями,
а не предшествовали им; убеждения никогда не воз-
никали там из интересов, а всегда интересы рожда-
лись из убеждений. Все политические революции бы-
ли там, в сущности, духовными революциями: люди
искали истину и попутно нашли свободу и благосо-
стояние. Этим объясняется характер современного
общества и его цивилизации; иначе его совершенно
нельзя было бы понять.

Религиозные гонения, мученичество за веру, пропо-
ведь христианства, ереси, соборы – вот события, на-
полняющие первые века. Все движение этой эпохи, не
исключая и нашествия варваров, связано с этими пер-
выми, младенческими усилиями нового мышления.
Следующая затем эпоха занята образованием иерар-
хии, централизацией духовной власти и непрерыв-
ным распространением христианства среди север-
ных народов. Далее следует высочайший подъем ре-
лигиозного чувства и упрочение религиозной власти.
Философское и литературное развитие ума и улуч-
шение нравов под державой религии довершают эту
историю новых народов, которую с таким же правом
можно назвать священной, как и историю древнего
избранного народа. Наконец, новый религиозный по-



 
 
 

ворот, новый размах, сообщенный религией челове-
ческому духу, определил и теперешний уклад обще-
ства. Таким образом, главный и, можно сказать, един-
ственный интерес новых народов всегда заключался
в идее. Все положительные, материальные, личные
интересы поглощались ею.

Я знаю – вместо того, чтобы восхищаться этим див-
ным порывом человеческой природы к возможному
для нее совершенству, в нем видели только фанатизм
и суеверие; но что бы ни говорили о нем, судите сами,
какой глубокий след в характере этих народов должно
было оставить такое социальное развитие, всецело
вытекавшее из одного чувства, безразлично – в доб-
ре и во зле. Пусть поверхностная философия вопиет,
сколько хочет, по поводу религиозных войн и костров,
зажженных нетерпимостью, – мы можем только зави-
довать доле народов, создавших себе в борьбе мне-
ний, в кровавых битвах за дело истины, целый мир
идей, которого мы даже представить себе не можем,
не говоря уже о том, чтобы перенестись в него телом
и душой, как у нас об этом мечтают.

Еще раз говорю: конечно, не все в европейских
странах проникнуто разумом, добродетелью и религи-
ей, – далеко нет. Но все в них таинственно повинуется
той силе, которая властно царит там уже столько ве-
ков, все порождено той долгой последовательностью



 
 
 

фактов и идей, которая обусловила современное со-
стояние общества. Вот один из примеров, доказываю-
щих это. Народ, физиономия которого всего резче вы-
ражена и учреждения всего более проникнуты духом
нового времени, – англичане, – собственно говоря, не
имеют иной истории, кроме религиозной. Их послед-
няя революция, которой они обязаны своей свободою
и своим благосостоянием, так же как и весь ряд со-
бытий, приведших к этой революции, начиная с эпо-
хи Генриха VIII, – не что иное, как фазис религиозно-
го развития. Во всю эпоху интерес собственно поли-
тический является лишь второстепенным двигателем
и временами исчезает вовсе или приносится в жерт-
ву идее. И в ту минуту, когда я пишу эти строки14, все
тот же религиозный интерес волнует эту избранную
страну. Да и вообще, какой из европейских народов
не нашел бы в своем национальном сознании, если
бы дал себе труд разобраться в нем, того особенного
элемента, который в форме религиозной мысли неиз-
менно являлся животворным началом, душою его со-
циального тела, на всем протяжении его бытия?

Действие христианства отнюдь не ограничивается
его прямым и непосредственным влиянием на дух че-
ловека. Огромная задача, которую оно призвано ис-
полнить, может быть осуществлена лишь путем бес-

14 1829.



 
 
 

численных нравственных, умственных и обществен-
ных комбинаций, где должна найти себе полный про-
стор безусловная победа человеческого духа. Отсю-
да ясно, что все совершившееся с первого дня на-
шей эры, или, вернее, с той минуты, когда спаситель
сказал своим ученикам: Идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие всей твари15, – включая и все
нападки на христианство, – без остатка покрывается
этой общей идеей его влияния. Стоит лишь обратить
внимание на то, как власть Христа непреложно осу-
ществляется во всех сердцах, – с сознанием или бес-
сознательно, по доброй воле или принуждению, – что-
бы убедиться в исполнении его пророчеств. Поэтому,
несмотря на всю неполноту, несовершенство и пороч-
ность, присущие европейскому миру в его современ-
ной форме, нельзя отрицать, что царство божие до из-
вестной степени осуществлено в нем, ибо он содер-
жит в себе начало бесконечного развития и обладает
в зародышах и элементах всем, что необходимо для
его окончательного водворения на земле.

Прежде чем закончить эти размышления о роли, ко-
торую играла религия в истории общества, я хочу при-
вести здесь то, что говорил об этом когда-то в сочине-
нии, вам неизвестном.

Несомненно, писал я, что, пока мы не научимся
15 Евангелие от Марка, XVI, 15.



 
 
 

узнавать действие христианства повсюду, где челове-
ческая мысль каким бы то ни было образом соприка-
сается с ним, хотя бы с целью ему противоборство-
вать, – мы не имеем о нем ясного понятия. Едва про-
изнесено имя Христа, одно это имя увлекает людей,
что бы они ни делали. Ничто не обнаруживает так яс-
но божественного происхождения христианской рели-
гии, как эта ее безусловная универсальность, сказы-
вающаяся в том, что она проникает в души всевоз-
можными путями, овладевает умом без его ведома,
и даже в тех случаях, когда он, по-видимому, всего
более ей противится, подчиняет его себе и властвует
над ним, внося при этом в сознание истины, которых
там раньше не было, пробуждая ощущения в сердцах,
дотоле им чуждые, и внушая нам чувства, которые без
нашего ведома вводят нас в общий строй. Так опре-
деляет она роль каждой личности в общей работе и
заставляет все содействовать одной цели. При таком
понимании христианства всякое пророчество Христа
получает характер осязательной истины. Тогда начи-
наешь ясно различать движение всех рычагов, кото-
рые его всемогущая десница пускает в ход, дабы при-
вести человека к его конечной цели, не посягая на его
свободу, не умерщвляя ни одной из его природных
способностей, а, наоборот, удесятеряя их силу и до-
водя до безмерного напряжения ту долю мощи, кото-



 
 
 

рая заложена в нем самом. Тогда видишь, что ни один
нравственный элемент не остается бездейственным
в новом строе, что самые энергичные усилия ума, как
и горячий порыв чувства, героизм твердого духа, как и
покорность кроткой души, – все находит в нем место и
применение. Доступная всякому разумному существу,
сочетаясь с каждым биением нашего сердца, о чем бы
оно ни билось, христианская идея все увлекает за со-
бою, и самые препятствия, встречаемые ею, помога-
ют ей расти и крепнуть. С гением она поднимается на
высоту, недосягаемую для остальных людей; с роб-
ким духом она движется ощупью и идет вперед мер-
ным шагом; в созерцательном уме она безусловна и
глубока; в душе, подвластной воображению, она воз-
душна и богата образами; в нежном и любящем серд-
це она разрешается в милосердие и любовь; – и каж-
дое сознание, отдавшееся ей, она властно ведет впе-
ред, наполняя его жаром, ясностью и силой. Взгляни-
те, как разнообразны характеры, как множественны
силы, приводимые ею в движение, какие несходные
элементы служат одной и той же цели, сколько разно-
образных сердец бьется для одной идеи! Но еще бо-
лее удивительно влияние христианства на общество
в целом. Разверните вполне картину эволюции ново-
го общества, и вы увидите, как христианство претво-
ряет все интересы людей в свои собственные, заме-



 
 
 

няя всюду материальную потребность потребностью
нравственной и возбуждая в области мысли те вели-
кие споры, каких до него не знало ни одно время, ни
одно общество, те страшные столкновения мнений,
когда вся жизнь народов превращалась в одну вели-
кую идею, одно безграничное чувство; вы увидите, как
все становится им, и только им, – частная жизнь и об-
щественная, семья и родина, наука и поэзия, разум
и воображение, воспоминания и надежды, радости и
печали. Счастливы те, кто носит в сердце своем ясное
сознание части, им творимой, в этом великом движе-
нии, которое сообщил миру сам бог. Но не все суть де-
ятельные орудия, не все трудятся сознательно; необ-
ходимые массы движутся слепо, не зная сил, которые
приводят их в движение, и не провидя цели, к которой
они влекутся, – бездушные атомы, косные громады.

Но пора вернуться к вам, сударыня. Признаюсь,
мне трудно оторваться от этих широких перспектив.
В картине, открывающейся моим глазам с этой высо-
ты, – все мое утешение, и сладкая вера в будущее
счастье человечества одна служит мне убежищем, ко-
гда, удрученный жалкой действительностью, которая
меня окружает, я чувствую потребность подышать бо-
лее чистым воздухом, взглянуть на более ясное небо.
Однако я не думаю, что злоупотребил вашим време-
нем. Мне надо было показать вам ту точку зрения,



 
 
 

с которой следует смотреть на христианский мир и
на нашу роль в нем. То, что я говорил о нашей стра-
не, должно было показаться вам исполненным горе-
чи; между тем я высказал одну только правду, и даже
не всю. Притом христианское сознание не терпит ни-
какой слепоты, а национальный предрассудок явля-
ется худшим видом ее, так как он всего более разъ-
единяет людей.

Мое письмо растянулось, и, думаю, нам обоим
нужен отдых. Начиная его, я полагал, что сумею в
немногих словах изложить то, что́ хотел вам сказать;
но, вдумываясь глубже, я вижу, что об этом можно на-
писать целый том. По сердцу ли это вам? Буду ждать
вашего ответа. Но, во всяком случае, вы не можете
избегнуть еще одного письма от меня, потому что мы
едва лишь приступили к рассмотрению нашей темы.
А пока я был бы чрезвычайно признателен вам, ес-
ли бы вы соблаговолили пространностью этого пер-
вого письма извинить то, что я так долго заставил вас
ждать его. Я сел писать вам в тот же день, когда по-
лучил ваше письмо; но грустные и тягостные заботы
поглотили меня тогда всецело, и мне надо было изба-
виться от них, прежде чем начать с вами разговор о
столь важных предметах; затем нужно было перепи-
сать мое маранье, которое было совершенно нераз-
борчиво. На этот раз вам не придется долго ждать:



 
 
 

завтра же снова берусь за перо.
Некрополь16, 1-го декабря 1829 г.

16 Подразумевается Москва как «город мертвых».



 
 
 

 
Письмо второе

 
Если я удачно передал намедни свою мысль, вы

должны были убедиться, что я отнюдь не думаю, буд-
то нам не хватает одних только знаний. Правда, и их
у нас не слишком много, но приходится в данное вре-
мя обойтись без тех обширных духовных сокровищ,
которые веками скоплены в других странах и нахо-
дятся там в распоряжении человека: нам предстоит
другое. К тому же, если и допустить, что мы смогли
бы путем изучения и размышления добыть себе недо-
стающие нам знания, откуда нам взять живые тради-
ции, обширный опыт, глубокое осознание прошлого,
прочные умственные навыки – все эти последствия
огромного напряжения всех человеческих способно-
стей, а они-то и составляют нравственную природу
народов Европы и дают им подлинное превосходство.
Итак, задача сейчас не в расширении области наших
идей, а в том, чтобы исправить их и придать им но-
вое направление. Что касается вас, сударыня, то вам
прежде всего нужна новая сфера бытия, в которой
свежие мысли, случайно зароненные в ваш ум, и но-
вые потребности, порожденные этими мыслями в ва-
шей душе, нашли бы действительное приложение. Вы
должны создать себе новый мир, раз тот, в котором



 
 
 

вы живете, стал вам чуждым.
Начать с того, что состояние души нашей, как бы

высоко она ни была настроена, по необходимости за-
висит от окружающей обстановки. Поэтому вам над-
лежит как следует разобраться в том, что можно сде-
лать при вашем положении в свете и в собственной
вашей семье для согласования ваших чувств с вашим
образом жизни, ваших идей – с вашими домашними
отношениями, ваших верований – с верованиями тех,
кого вы видаете…

Ведь множество зол возникает именно оттого, что
происходящее в глубине нашей мысли резко расхо-
дится с необходимостью подчиняться общественным
условиям. Вы говорите, что средства не позволяют
вам удобно устроиться в столице. Ну что ж, у вас пре-
лестная усадьба: почему бы вам прочно там не обос-
новаться до конца ваших дней? Это счастливая необ-
ходимость, и от вас одной зависит извлечь из нее
всю ту пользу, какую могли бы вам доставить самые
поучительные указания философии. Сделайте свой
приют как можно более привлекательным, займитесь
его красивым убранством, почему бы даже не вло-
жить в это некоторую изысканность и нарядность?
Ведь это вовсе не особый вид чувственности, забо-
ты ваши будут иметь целью не вульгарные удоволь-
ствия, а возможность всецело сосредоточиться в сво-



 
 
 

ей внутренней жизни. Очень прошу вас не пренебре-
гать этими внешними мелочами. Мы живем в стра-
не, столь бедной проявлениями идеального, что ес-
ли мы не окружим себя в домашней жизни некоторой
долей поэзии и хорошего вкуса, то легко можем утра-
тить всякую утонченность чувства, всякое понятие об
изящном. Одна из самых поразительных особенно-
стей нашей своеобразной цивилизации заключается
в пренебрежении всеми удобствами и радостями жиз-
ни. Мы лишь с грехом пополам боремся с крайностя-
ми времен года, и это в стране, о которой можно не
на шутку спросить себя: была ли она предназначена
для жизни разумных существ. Раз мы сделали некогда
неосторожность, поселившись в этом жестоком кли-
мате, то постараемся по крайней мере ныне устроить-
ся там так, чтобы можно было несколько забыть его
суровость.

Мне помнится, вы в былое время с большим удо-
вольствием читали Платона. Вспомните, как заботли-
во самый идеальный, самый выспренний из мудре-
цов древнего мира окружает действующих лиц сво-
их философских драм всеми благами жизни. То они
медленно гуляют по прелестным прибрежьям Илис-
са или в кипарисных аллеях Гносса, то они укрывают-
ся в прохладной тени старого платана или вкушают
сладостное отдохновение на цветущей лужайке, а то,



 
 
 

выждав спадения дневной жары, наслаждаются аро-
матным воздухом и тихой прохладой вечера в Аттике
или же, наконец, возлежат в удобных позах, увенчан-
ные цветами и с кубками в руках, вокруг стола с яст-
вами, и, только прекрасно устроив их на земле, автор
возносит их в надлунные пространства, в которых так
любит витать17. Я мог бы вам указать и в сочинениях
самых строгих отцов церкви, у св. Иоанна Златоуста,
у св. Григория Назианзина, даже и у св. Василия, пре-
лестные изображения уединений, где эти великие лю-
ди находили покой и высокие вдохновения, сделав-
шие их светилами веры. Святые мужи не думали, что
они унижают свое достоинство, отдаваясь заботам о
таких предметах, наполняющих значительную часть
жизни. В этом безразличии к жизненным благам, ко-
торое иные из нас вменяют себе в заслугу, есть поис-
тине нечто циничное. Одна из главных причин, замед-
ляющих у нас прогресс, состоит в отсутствии всякого
отражения искусства в нашей домашней жизни.

Затем я бы хотел, чтобы вы устроили себе в этом
убежище, которое вы как можно лучше украсите,
вполне однообразный и методический образ жизни.
Нам всем не хватает духа порядка и последователь-
ности, исправимся от этого недостатка. Не стоит по-
вторять доводов в пользу преимуществ размеренной

17 Имеются в виду участники платоновских диалогов «Федр» и «Пир».



 
 
 

жизни, во всяком случае одно лишь постоянное под-
чинение определенным правилам может научить нас
без усилий подчиняться высшему закону нашей при-
роды. Но для точного поддержания известного строя
необходимо устранить все, что этому мешает. Часто
с первых часов дня бываешь выбит из намеченно-
го круга занятий, и весь день испорчен. Нет ничего
важнее первых испытанных нами впечатлений, пер-
вых мыслей вслед за подобием смерти, которое раз-
деляет один день от другого. Эти впечатления и эти
мысли обычно предопределяют состояние нашей ду-
ши на весь день. Вот он начался домашней сварой
и может кончиться непоправимой ошибкой. Поэтому
приучитесь первые часы дня сделать как можно бо-
лее значительными и торжественными, сразу возне-
сите душу на всю ту высоту, к какой она способна,
старайтесь провести эти часы в полном уединении,
устраняйте все, что может слишком на вас повлиять,
слишком вас рассеять, при такой подготовке вы може-
те безболезненно встретить те неблагоприятные впе-
чатления, которые затем вас охватят и которые при
других условиях превратили бы ваше существование
в непрерывную борьбу, без надежды на победу. К то-
му же, раз это время упущено, потом уж не вернешь
его для уединения и сосредоточенной мысли. Жизнь
поглотит вас всеми своими заботами, как приятными,



 
 
 

так и скучными, и вы покатитесь в нескончаемом ко-
лесе житейских мелочей. Не дадим же протекать без
пользы единственному часу дня, когда мы можем при-
надлежать самим себе.

Признаюсь, я придаю большое значение этой по-
требности ежедневно сосредоточиться и расправить
душу, я уверен, что нет другого средства уберечь себя
от поглощения окружающим; но вы, конечно, понима-
ете, что это далеко еще не все. Одна идея, пронизы-
вающая всю вашу жизнь, должна всегда стоять перед
вами, служить вам светочем во всякое время дня. Мы
являемся в мир со смутным инстинктом нравственно-
го блага, но вполне осознать его мы можем лишь в
более полной идее, которая из этого инстинкта разви-
вается в течение всей жизни. Этой внутренней рабо-
те надо все приносить в жертву, применительно к ней
надо установить весь порядок вашей жизни. Но все
это должно протекать в сердечном молчании, потому
что мир не сочувствует ничему глубокому. Он отвра-
щает глаза от великих убеждений, глубокая идея его
утомляет. Вам же должны быть свойственны верное
чувство и сосредоточенная мысль, не зависимые от
различных людских мнений, а уверенно ведущие вас
к цели. Не завидуйте обществу из-за его чувственных
удовольствий, вы обретете в своем уединении насла-
ждения, о которых там и понятия не имеют. Я не со-



 
 
 

мневаюсь в том, что, освоившись с ясной атмосферой
такого существования, вы станете спокойно взирать
из своей обители на то, как волнуется и для вас исче-
зает мир, вы с наслаждением будете вкушать тиши-
ну души. А там – надо усвоить себе вкусы, привычки,
привязанности вашего нового образа жизни. Надо из-
бавиться от всякого суетного любопытства, разбива-
ющего и уродующего жизнь, и первым делом искоре-
нить упорную склонность сердца увлекаться новинка-
ми, гоняться за злобами дня и вследствие этого по-
стоянно с жадностью ожидать того, что случится зав-
тра. Иначе вы не обретете ни мира, ни благополучия,
а одни только разочарования и отвращение. Хотите
вы, чтобы мирской поток разбивался у порога вашего
мирного жилища? Если да, то изгоните из вашей души
все эти беспокойные страсти, возбуждаемые светски-
ми происшествиями, все эти нервные волнения, вы-
званные новостями дня. Замкните дверь перед вся-
ким шумом, всякими отголосками света. Наложите у
себя запрет, если хватит у вас решимости, даже и
на всю легковесную литературу, по существу, она не
что иное, как тот же шум, но только в письменном ви-
де. На мой взгляд, нет ничего вреднее для правиль-
ного умственного уклада, чем жажда чтения новинок.
Повсюду мы встречаем людей, ставших неспособны-
ми серьезно размышлять, глубоко чувствовать вслед-



 
 
 

ствие того, что пищу их составляли одни только эти
произведения последнего дня, в которых за все хва-
таются, ничего не углубив, в которых все обещают, ни-
чего не выполняя, где все принимает сомнительную
или лживую окраску и все вместе оставляет после се-
бя пустоту и неопределенность. Если вы ищете удо-
влетворения в избранном вами образе жизни, необхо-
димо добиться, чтобы новшество из-за одной новиз-
ны своей никогда вами не ценилось.

Нет никакого сомнения, чем более вы согласуе-
те свои вкусы и потребности с этим образом жизни,
тем лучше вы будете себя чувствовать. Чем теснее
вы свяжете внешнее с внутренним, видимое с неви-
димым, тем более вы облегчите предстоящий путь.
Не надо, однако, скрывать от себя и ожидающих вас
трудностей. Их у нас так много, что всех и не пере-
честь. Здесь не торная дорога, где колесо жизни ка-
тится по наезженной колее: это тропа, по которой при-
ходится продираться сквозь тернии и колючки, а под-
час и сквозь чащу. В старых цивилизованных странах
Европы давно сложились определенные бытовые об-
разцы, так что там, когда решишь переменить обста-
новку, приходится просто-напросто выбрать ту новую
рамку, в которую желаешь перенестись, – место зара-
нее готово. Распределение ролей сделано. Как только
вы изберете подходящий род жизни, и люди и предме-



 
 
 

ты сами собой расположатся вокруг вас. Вам остает-
ся только должным образом их использовать. Совсем
иное дело у нас. Сколько издержек, сколько труда,
прежде чем вы освоитесь в новой обстановке. Сколь-
ко теряется времени, сколько затрачивается сил на
приспособление, на то, чтобы приучить окружающих
смотреть на вас сообразно с новым вашим положени-
ем, чтобы заставить молчать глупца, чтобы улеглось
любопытство. Разве здесь знают, что такое могуще-
ство мысли? Разве здесь испытали, как прочно убеж-
дение вследствие тех или других причин вторгается
в душу вопреки привычному ходу вещей, через некое
внезапное озарение, через указание свыше, овладе-
вает душой, опрокидывает целиком ваше существо-
вание и поднимает вас выше вас самих и всего, что
вас окружает? Живое вызывало ли здесь когда-либо
сердечный отклик?

Естественно, что всякий, кто отдался бы с жаром
своим верованиям, наткнется среди этой толпы, ко-
торую никогда ничего не потрясало, на препятствия
и возражения. Вам придется себе все создавать, су-
дарыня, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до
почвы под ногами. И это буквально так. Эти рабы, ко-
торые вам прислуживают, разве не они составляют
окружающий вас воздух? Эти борозды, которые в поте
лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, кото-



 
 
 

рая вас носит? И сколько различных сторон, сколько
ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот закол-
дованный круг, в нем все мы гибнем, бессильные вый-
ти из него. Вот проклятая действительность, о нее мы
все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто
самые благородные усилия, самые великодушные по-
рывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пят-
нает все наши добродетели. Отягченная роковым гре-
хом, где она, та прекрасная душа, которая бы не за-
глохла под этим невыносимым бременем? Где чело-
век, столь сильный, чтобы в вечном противоречии с
самим собою, постоянно думая одно и поступая по-
другому, он не опротивел сам себе? И вот я снова вер-
нулся, сам того не замечая, к тому, с чего начал: поз-
вольте мне еще немного на этом остановиться, и я за-
тем вернусь к вам.

Эта ужасная язва, которая нас изводит, в чем же ее
причина? Как могло случиться, что самая поразитель-
ная черта христианского общества как раз именно и
есть та, от которой русский народ отрекся на лоне са-
мого христианства? Откуда у нас это действие рели-
гии наоборот? Не знаю, но мне кажется, одно это мог-
ло бы заставить усомниться в православии, которым
мы кичимся. Вы знаете, что ни один философ древно-
сти не пытался представить себе общества без рабов,
да и не находил никаких возражений против рабства.



 
 
 

Аристотель, признанный представитель всей той муд-
рости, какая только была в мире до пришествия Хри-
ста, утверждал, что люди родятся – одни, чтобы быть
свободными, другие – чтобы носить оковы18. Вы зна-
ете также и то, что, по признанию самых даже упор-
ных скептиков, уничтожением крепостничества в Ев-
ропе мы обязаны христианству. Более того, известно,
что первые случаи освобождения были религиозными
актами и совершались перед алтарем и что в боль-
шинстве отпускных грамот мы встречаем выражение:
pro redemptione animae – ради искупления души. На-
конец, известно, что духовенство показало везде при-
мер, освобождая собственных крепостных, и что рим-
ские первосвященники первые вызвали уничтожение
рабства в области, подчиненной их духовному управ-
лению. Почему же христианство не имело таких же
последствий у нас? Почему, наоборот, русский народ
подвергся рабству лишь после того, как он стал хри-
стианским, а именно в царствование Годунова и Шуй-
ского? Пусть православная церковь объяснит это яв-
ление.

Пусть скажет, почему она не возвысила материн-
ского голоса против этого отвратительного насилия
одной части народа над другой. И посмотрите, пожа-
луйста, как мало нас знают, невзирая на всю нашу

18 Аристотель. Политика, кн. 1, гл. 2.



 
 
 

внешнюю мощь. Как раз на этих днях в одно время и
на Босфоре и на Евфрате прогремел гром наших пу-
шек19. А между тем историческая наука, которая имен-
но в это самое время доказывает, что уничтожение
рабства есть заслуга христианства, даже и не подо-
зревает, что христианский народ в 40 миллионов душ
пребывает в оковах. Дело в том, что значение наро-
дов в человечестве определяется лишь их духовной
мощью и что то внимание, которое они к себе возбуж-
дают, зависит от их нравственного влияния в мире, а
не от шума, который они производят. Теперь вернем-
ся назад.

После сказанного о желательном, на мой взгляд,
для вас образе жизни вы, пожалуй, могли бы поду-
мать, что я требую от вас монашеской замкнутости.
Но речь идет лишь о трезвом и осмысленном суще-
ствовании, а оно не имеет ничего общего с мрачной
суровостью аскетической морали. Я говорю о жизни,
отличной от жизни толпы, с такой положительной иде-
ей и таким чувством, преисполненным убеждения, к
которому сводились бы все остальные мысли, все
остальные чувства. Такое существование прекрасно
мирится со всеми законными благами жизни: оно да-
же их требует, и общение с людьми – необходимое

19 Русские войска блокировали Босфор в мае 1829 г. и взяли Эрзерум
в апреле 1829 г.



 
 
 

его условие. Одиночество таит свои опасности, в нем
подчас нас ожидают еще большие искушения. Сосре-
доточенный в самом себе ум питается созданными им
лживыми образами и подобно св. Антонию населяет
свою пустыню призраками, порождениями собствен-
ного воображения, и они его затем и преследуют20. А
между тем, если развивать религиозную мысль без
страсти, без насилия, то сохранишь даже и среди мир-
ской суеты то внутреннее состояние, в котором все
обольщения, все увлечения жизни теряют силу.

Надо найти такое душевное настроение, мягкое и
простое, которое сумело бы без усилий сочетать со
всеми действиями разума, со всеми возбуждениями
сердца идею истины и добра. В особенности сле-
дует стремиться проникнуться истинами откровения.
Огромное преимущество этих истин в том, что они до-
ступны всякому разумному существу, что они мирятся
с особенностями всех умов. К ним ведут всевозмож-
ные пути: и покорная и слепая вера, которую без раз-
мышления исповедуют массы, и глубокое знание, и
простодушное сердечное благоговение, и вдохновен-
ное размышление, и возвышенная поэзия души. Од-
нако самый простой путь – целиком положиться на те
столь частые случаи, когда мы сильнее всего подпа-

20 Имеются в виду предания об искушении св. Антония, одного из ос-
нователей христианского монашества, дьявольской силой.



 
 
 

даем действию религиозного чувства на нашу душу и
нам кажется, что мы лишились лично нам принадле-
жащей силы и против своей воли влечемся к добру
какою-то высшей силой, отрывающей нас от земли и
возносящей на небо. И вот тогда именно, в сознании
своей немощи, дух наш раскроется с необычайной си-
лой для мыслей о небе, и самые высокие истины са-
ми собой потекут в наше сердце.

Многократно возвращаясь к основному началу на-
шей духовной деятельности, к тому, что вызывает на-
ши мысли и наши поступки, невозможно не заметить,
что значительная часть их определяется чем-то та-
ким, что нам отнюдь не принадлежит, и что самое хо-
рошее, самое возвышенное, самое для нас полезное
из происходящего в нас вовсе не нами производит-
ся. Все то благо, которое мы совершаем, есть пря-
мое следствие присущей нам способности подчинять-
ся неведомой силе:

(а) единственная действительная основа деятель-
ности, исходящей от нас самих, связана с представ-
лением о нашей выгоде, в пределах того отрезка вре-
мени, который мы зовем жизнью; это не что иное, как
инстинкт самосохранения, который общ нам со все-
ми одушевленными существами, но видоизменяется
в нас согласно нашей своеобразной природе. Поэто-
му, что́ бы мы ни делали, какую бы незаинтересован-



 
 
 

ность ни стремились вложить в свои чувства и свои
поступки, руководит нами всегда одна только эта вы-
года, более или менее правильно понятая, более или
менее близкая или отдаленная. Как бы ни было пла-
менно наше стремление действовать для общего бла-
га, это воображаемое нами отвлеченное благо есть
лишь то, чего мы желаем для самих себя, а устранить
себя вполне нам никогда не удается: в желаемое на-
ми для других мы всегда подставляем нечто свое. И
потому высший разум, выражая свой закон на язы-
ке человека, снисходя к нашей слабой природе, пред-
писал нам только одно: поступать с другими так, как
мы желаем, чтобы поступали с нами. И в этом, как и
во всем другом, он идет вразрез с нравственным уче-
нием философии, которая берется постигнуть абсо-
лютное благо, то есть благо универсальное, как будто
только от нас зависит составить себе понятие о полез-
ном вообще, когда мы не знаем и того, что нам самим
полезно. Что такое абсолютное благо? Это незыбле-
мый закон, по которому все стремится к своему пред-
назначению: вот все, что мы о нем знаем. Но если ру-
ководить нашей жизнью должно понятие об этом бла-
ге, разве не необходимо знать о нем что-либо еще?
Мы без всякого сомнения действуем в известной сте-
пени сообразно всеобщему закону, в противном слу-
чае мы заключали бы в себе самих основу нашего бы-



 
 
 

тия, а это нелепость, но мы действуем именно так,
сами не зная, почему: движимые невидимой силой,
мы можем улавливать ее действие, изучать ее в ее
последствиях, подчас отождествляться с нею, но вы-
вести из всего этого положительный закон нашего ду-
ховного бытия – вот это нам недоступно. Смутное чув-
ство, неоформленное понятие без обязательной си-
лы – большего мы никогда не добьемся. Вся челове-
ческая мудрость заключена в этой страшной насмеш-
ке бога в Ветхом завете: вот Адам стал как один из
нас, познав добро и зло.21

Я думаю, вы из сказанного уже предугадываете
всю неизбежность откровения: и вот что́, по моему
мнению, доказывает эту неизбежность. Человек на-
учается познавать физический закон, наблюдая явле-
ния природы, которые чередуются у него перед глаза-
ми сообразно единообразному и неизменному закону.
Собирая воедино наблюдения предшествующих по-
колений, он создает систему познаний, проверяемую
его собственным опытом, а великое орудие исчисле-
ния облекает ее в неизменную форму математиче-
ской достоверности. Хотя этот круг познаний охваты-
вает далеко не всю природу и не возвышается до зна-
чения общей основы всех вещей, он заключает в се-
бе вполне положительные познания, потому что по-

21 Бытие, III, 22.



 
 
 

знания эти относятся к существам, протяжение и дли-
тельность которых могут быть познаны чувствами или
же предусмотрены достоверными аналогиями. Сло-
вом, здесь царство опыта, и, поскольку опыт может
сообщить достоверность понятиям, которые он вво-
дит в наш ум, постольку мир физический может быть
нам ведом. Вы хорошо знаете, что эта достоверность
доходит до того, что мы можем предвидеть извест-
ное явление за много времени вперед и способны с
невероятной силой воздействовать на неодушевлен-
ную материю.

Итак, нами указаны средства достоверного позна-
ния, которыми располагает человек. Если, помимо
этого, разум наш имеет еще способности собствен-
ного почина, то есть деятельное начало, не завися-
щее от восприятия материального мира, то во всяком
случае и эту собственную свою силу он может приме-
нять лишь к материалу, который доставляет ему22; а
в порядке духовном —23 применит человек эти сред-
ства? Что именно придется ему наблюдать для рас-
крытия закона духовного порядка? Природу разума,
не правда ли? Но разве природа разума такова же,
как природа материальная? Не свободен ли он? Раз-
ве он не следует закону, который сам себе полагает?

22 Здесь и далее слова в прямых скобках вставлены переводчиком.
23 к чему



 
 
 

Поэтому, исследуя разум в его внешних и внутренних
проявлениях, что́ мы узнаем? Что он свободен, вот и
все. И если мы при этом исследовании достигнем че-
го-либо абсолютного, разве ощущение нашей свобо-
ды не отбросит нас немедленно, и притом неизбежно,
в тот самый круг рассуждения, из которого мы только
что перед тем как будто выбились? Не очутимся ли
мы вслед за тем на прежнем месте? Круг этот неиз-
бежен. Но это не все. Предположим, что мы на са-
мом деле возвысились до некоторых истин, настоль-
ко доказанных, что разум вынужден их принять непре-
менно. Предположим, что мы действительно нашли
несколько общих законов, которым разумное суще-
ство непременно должно подчиниться. Эти законы,
эти истины будут относиться лишь к одной части всей
жизни человека, к его земной жизни, ничего общего
не будут они иметь с другой частью, которая нам со-
вершенно неведома и тайну которой не сможет нам
раскрыть никакая аналогия. Каким же образом могут
они быть истинными законами духовного существа,
раз они касаются лишь части его существования, од-
ного мгновения в его жизни? Так что если мы и постиг-
нем эти законы на основании опыта, то и они смогут
быть только законами одного периода времени, прой-
денного духовной природой, а в таком случае как мо-
жем мы их признать за законы духовной природы во-



 
 
 

обще? Не значило ли бы это то же самое, как если
бы сказали, что для каждого возраста есть специаль-
ная врачебная наука и, чтобы лечить, например, дет-
ские болезни, излишне знать немощи зрелого возрас-
та? Что для предписания образа жизни, подходяще-
го для молодежи, нет нужды знать тот, который при-
годен человеку вообще? Что состояние нашего здо-
ровья не определяется состоянием здоровья всех мо-
ментов нашей жизни и, наконец, что мы можем пре-
даваться всяким отступлениям и излишествам в из-
вестные эпохи безнаказанно для дальнейшей жизни?
Я спрашиваю вас, какое мнение составили бы вы се-
бе о человеке, который бы утверждал, что существует
одна нравственность для юности, другая для зрело-
го возраста, еще другая для старости и что значение
воспитания ограничивается24 ребенком и юношей. А
между тем это именно то, что утверждает мораль на-
ших философов. Она научает нас тому, что надлежит
нам делать сегодня, а о том, что будет с нами завтра,
она не помышляет. А что́ такое будущая жизнь, если
не завтрашний день жизни настоящей?

Все это приводит нас к такому заключению: жизнь
духовного существа в целом обнимает собою два ми-
ра, из которых только один нам ведом, и так как вся-
кое мгновение жизни неразрывно связано со всей

24 только



 
 
 

последовательностью моментов, из которых слага-
ется жизнь, то ясно, что собственными силами нам
невозможно возвыситься до познания закона, кото-
рый необходимо должен относиться к тому и друго-
му миру. Поэтому закон этот неизбежно должен быть
нам преподан таким разумом, для которого существу-
ет один-единственный мир, единый порядок вещей.

Впрочем, не подумайте, что нравственное учение
философов не имеет, с нашей точки зрения, никакой
ценности. Мы как нельзя лучше знаем, что оно содер-
жит великие и прекрасные истины, которые долго ру-
ководили людьми и которые еще и сейчас с силой
отзываются в сердце и в душе. Но мы знаем также,
что истины эти не были выдуманы человеческим ра-
зумом, но были ему внушены свыше в различные эпо-
хи общей жизни человечества. Это одна из первичных
истин, преподанных естественным разумом и которую
откровение лишь освящает своим высшим авторите-
том. Хвала мудрым земли, но слава одному только
богу. Человек никогда не шествовал иначе как при си-
янии божественного света. Свет этот постоянно оза-
рял шаги человека, но он не замечал того источника,
из которого исходил яркий луч, падающий на его путь.
Он просвещает, говорит евангелист, всякого челове-
ка, приходящего в мир. Он всегда был в мире, но мир



 
 
 

его не познал.25

Привычные представления, усвоенные человече-
ским разумом под влиянием христианства, приучи-
ли нас усматривать идею, раскрытую свыше, лишь
в двух великих откровениях – Ветхого и Нового за-
вета, и мы забываем о первоначальном откровении.
А без ясного понимания этого первого общения духа
божия с духом человеческим ничего нельзя понять в
христианстве. Христианин, не находя в собственном
своем учении разрешения великой загадки духовно-
го бытия, естественно приводится к учению филосо-
фов. А между тем философы способны объяснять че-
ловека только через человека: они отделяют его от
бога и внушают ему мысль о том, будто он зависит
только от себя самого. Обычно думают, что христи-
анство не объясняет всего, что́ нам надлежит знать.
Считают, что существуют нравственные истины, кото-
рые может нам преподать одна только философия:
это великое заблуждение. Нет такого человеческого
знания, которое способно было бы заменить собою
знание божественное. Для христианина все движение
человеческого духа не что иное, как отражение непре-
рывного действия бога на мир. Изучение последствий
этого движения дает ему в руки лишь новые доводы
в подтверждение его верований. В различных фило-

25 Евангелие от Иоанна, I, 9—10.



 
 
 

софских системах, во всех усилиях человека христи-
анин усматривает лишь более или менее полное раз-
витие духовных сил мира, сообразно различным со-
стояниям и различным возрастам обществ, но тайну
назначения человека он открывает не в тревожном
и неуверенном колебании человеческого разума, а в
символах и глубоких образах, завещанных человече-
ству учениями, источник которых теряется в лоне бо-
га. Он следит за учением, в которое постепенно выли-
валась земная мысль, и находит там более или менее
заметные следы первоначальных наставлений, пре-
поданных человеку самим создателем в тот день, ко-
гда он его творил своими руками; он размышляет об
истории человеческого духа и находит в ней сверх-
природные озарения, не перестававшие просвещать
без его ведома человеческий разум, пронизывая весь
тот туман, весь тот мрак, которым этот разум так охот-
но себя облекает. Всюду примечает он эти всесиль-
ные и неизгладимые идеи, нисшедшие с неба на зем-
лю, без которых человечество давно бы запуталось
в своей свободе. И, наконец, он знает, что опять-таки
благодаря этим самым идеям дух человеческий мог
воспринять более совершенные истины, которые бог
соблаговолил сообщить ему в более близкую нам эпо-
ху.

И поэтому, далекий от попыток овладеть всеми за-



 
 
 

ключающимися в мозгу человека измышлениями, он
стремится лишь как можно лучше постигнуть пути гос-
подни во всемирной истории человечества. Он вле-
чется к одной только небесной традиции; искажения,
внесенные в нее людьми, для него дело второстепен-
ное. И тогда он неизбежно поймет, что есть надежное
правило, как среди всего необъятного моря человече-
ских мнений отыскать корабль спасения, неизменно
направляющий путь по звезде, данной ему для руко-
водства: и звезда эта вечно сияет, никогда не завола-
кивало ее никакое облако; она видима для всех глаз,
во всех областях; она пребывает над нашими голо-
вами и днем и ночью. И если только ему единожды
доказано, что весь распорядок духовного мира есть
следствие удивительного сочетания первоначальных
понятий, брошенных самим богом в нашу душу, с воз-
действием нашего разума на эти идеи, ему станет
также ясно, что сохранение этих основ, их передача
из века в век, от поколения к поколению, определя-
ется особыми законами и что есть, конечно, некото-
рые видимые признаки, по которым можно распознать
среди всех святынь, рассеянных по земле, ту, в кото-
рой, как в святом ковчеге, содержится непреложный
залог истины.

Сударыня! Ранее чем мир созрел для восприятия
новых истин, которые должны были затем на него



 
 
 

излиться, в то время как заканчивалось воспитание
человеческого рода развитием всех его собственных
сил, смутное, но глубокое чувство позволяло от вре-
мени до времени немногим избранникам провидеть
светлый след звезды правды, которая протекала по
своей орбите. Так Пифагор, Сократ, Зороастр и в осо-
бенности Платон узрели неизреченное сияние, и чело
их озарено было необычайным отблеском. Их взоры,
обращенные на ту точку, откуда должно было взой-
ти новое солнце, до некоторой степени различали его
зарю26. Но они не смогли возвыситься до познания аб-
солютной истины, потому что с той поры, как человек
изменил свою природу, истина нигде не проявлялась27

во всем своем блеске, и невозможно было ее распо-
знать сквозь туман, который ее заволакивал. Напро-
тив, в новом мире, если человек все еще не распо-
знает этой истины, то это только добровольное ослеп-
ление: если он сходит с надежного пути, то это не
что иное, как преступное подчинение темному началу,
оставленному в его сердце с единой целью сделать
более действенным его присоединение к истине.

Вы, конечно, предвидите, сударыня, к чему клонит-
ся все это рассуждение: вытекающие из него послед-

26 Речь идет о наличии у основателей древнегреческой философии и
древнеазиатской религии христианских прообразов.

27 для него



 
 
 

ствия сами представляются уму. В дальнейшем мы
ими и займемся. Я уверен, что вы овладеете ими без
труда. Впрочем, мы не станем более прерывать свою
мысль такими отступлениями, которые на этот раз
встретились нам по пути, и сможем беседовать более
последовательно и методично. Прощайте, сударыня.



 
 
 

 
Письмо третье

 
Absorpta est mors ad victoriam…28

Размышления наши о религии перешли в фило-
софское рассуждение, а оно вернуло нас снова к ре-
лигиозной идее. Теперь станем опять на философ-
скую точку зрения: мы ее не исчерпали. Рассматри-
вая религиозный вопрос в свете чистого умозрения,
мы религией лишь завершаем вопрос философский.
К тому же, как бы ни была сильна вера, разум должен
уметь опираться на силы, заключающиеся в нем са-
мом. Есть души, в которых вера непременно должна
в случае нужды найти доводы в разуме. Мне кажет-
ся, к числу таких душ как раз принадлежите и вы. Вы
слишком сроднились со школьной философией, вера
ваша слишком недавнего происхождения, привычки
ваши слишком далеки от той замкнутой жизни, в ко-
торой простое благочестие само себя питает и собой
довольствуется, вы поэтому не сможете руководить-
ся одним только чувством. Вашему сердцу без рас-
суждений не обойтись. Правда, в чувстве таится мно-

28 Поглощена смерть победою… (лат.) – Для эпиграфа взяты слова
из первого послания апостола Павла к коринфянам (1 Кор., XV, 54),
заимствованные из книги пророка Исайи (Исайя, XXV, 8).



 
 
 

го озарений, сердцу несомненно присущи великие си-
лы; но чувство действует на нас временно, и вызыва-
емое им волнение не может длиться постоянно. На-
оборот, добытое рассуждением остается всегда с на-
ми. Продуманная идея нас никогда не покидает, како-
во бы ни было душевное настроение, между тем как
идея, только прочувствованная, неустойчива и измен-
чива: все зависит от силы, с какой бьется наше серд-
це. А сверх того, сердца не даются по выбору: какое
в себе нашел, с тем и приходится мириться, разум же
свой мы сами постоянно создаем.

Вы утверждаете, что от природы расположены к
религиозной жизни. Я часто думал об этом, и мне
кажется, вы ошибаетесь. За природную потребность
вы принимаете случайно вызванное неопределенное
чувство, мечтательную прихоть воображения. Нет, не
так, не с таким беспокойным пылом отдаются настоя-
щему призванию, раз оно найдено в жизни; тогда при-
нимают судьбу свою с твердой решимостью, со спо-
койной уверенностью. Конечно, можно и даже долж-
но себя переделывать, для христианина уверенность
в такой возможности и сознание своего долга в этом
отношении – предмет веры и самое важное из ча-
яний. Христианское учение рассматривает совокуп-
ность всего на основе возможного и необходимого пе-
рерождения нашего существа, и именно к этому долж-



 
 
 

ны быть направлены все наши усилия. Но пока мы не
почувствовали, что наша ветхая природа упраздняет-
ся и что зарождается в нас новый человек, созданный
Христом, мы должны использовать все средства, что-
бы приблизить этот желанный переворот: ведь он и
не может наступить, пока мы на это не направим це-
ликом все свои силы.

Впрочем, как вы знаете, мы не собираемся здесь
исследовать философию во всем ее объеме; задача
наша скромнее: раскрыть не то, что содержится в фи-
лософии, а скорее то, чего в ней нет. Надеюсь, это не
окажется выше наших сил. Для верующей души это
единственное средство понимать и обращать себе на
пользу человеческую науку, но в то же время надо
знать, в чем состоит эта наука, и по возможности все
в ней рассмотреть с точки зрения наших верований.

Монтень сказал: «l’obeir est le propre office d’une
ame raisonnable, recognaissant un celest superieur et
bienfacteur»29. Как вы знаете, он не считается умом,
склонным к вере: пусть же эта мысль скептика послу-
жит нам на этот раз руководящим текстом: подчас хо-
рошо завербовать себе союзников из вражьего стана;
это соответственно ослабляет силы противной сторо-

29 Повиновение есть истинный долг души разумной, признающей
небесного владыку и победителя (франц.). – Монтень М. Опыты, кн. 2,
гл. 12.



 
 
 

ны.
Прежде всего, нет иного разума, кроме разума под-

чиненного; это без сомнения так; но это еще не все.
Взгляните на человека; всю жизнь он только и делает,
что ищет, чему бы подчиниться. Сначала он находит
в себе силу, сознаваемую им отличною от силы, дви-
жущей все вне его; он ощущает жизнь в себе; в то же
время он убеждается, что30 сила не безгранична; он
ощущает собственное ничтожество; тогда он замеча-
ет, что вне его стоящая сила над ним властвует и что
он вынужден ей подчиняться, в этом вся его жизнь. С
самого первого пробуждения разума эти два рода по-
знания, одно – силы, внутри нас находящейся и несо-
вершенной, другое – силы, вне нас стоящей и совер-
шенной, – сами собой проникают в сознание челове-
ка. И хотя они доходят до нас не в таких ясных и опре-
деленных очертаниях, как познания, собираемые на-
шими чувствами или переданные нам при сношени-
ях с другими людьми, все же все наши идеи о доб-
ре, долге, добродетели, законе, а также и им противо-
положные рождаются только от этой ощущаемой на-
ми потребности подчиниться тому, что зависит не от
нашей преходящей природы, не от волнений нашей
изменчивой воли, не от увлечений наших тревожных
желаний. Вся наша активность есть лишь проявление

30 внутренняя его



 
 
 

силы, заставляющей нас стать в порядок общий, в по-
рядок зависимости. Соглашаемся ли мы с этой силой
или противимся ей, – все равно, мы вечно под ее вла-
стью. Поэтому нам только и надо стараться отдать се-
бе возможно верный отчет в ее действии на нас и, раз
мы что-либо об этом узнали, предаться ей со спокой-
ной верой: эта сила, без нашего ведома действующая
на нас, никогда не ошибается, она-то и ведет вселен-
ную к ее предназначению. Итак, вот в чем главный во-
прос жизни; как открыть действие верховной силы на
нашу природу.

Так понимаем мы первооснову мира духовного, и,
как видите, она вполне соответствует первооснове
мира физического. Но по отношению к природе пер-
вооснова эта кажется нам непреодолимой силой, ко-
торой все неизбежно подчиняется, а по отношению к
нам – она представляется лишь силой, действующей
в сочетании с нашей собственной силой и до некото-
рой степени видоизменяемой последней. Таков логи-
ческий вид, придаваемый миру нашим искусственным
разумом. Но этот искусственный разум, которым мы
своевольно заменили уделенную нам изначала долю
разума мирового, этот злой разум, столь часто извра-
щающий предметы в наших глазах и заставляющий
нас видеть их вовсе не такими, каковы они на самом
деле, все же не в такой мере затемняет абсолютный



 
 
 

порядок вещей, чтобы лишить нас способности при-
знать главенство подчиненности над свободой и зави-
симость устанавливаемого нами для себя закона – от
общего закона мирового. Поэтому разум этот отнюдь
не препятствует нам, принимая свободу, как данную
реальность, признавать зависимость подлинною ре-
альностью духовного порядка, совершенно так, как
мы это делаем по отношению к порядку физическо-
му. Итак, все силы ума, все его средства познания ос-
новываются лишь на его покорности. Чем более он
себя подчиняет, тем он сильнее. И перед человече-
ским разумом стоит один только вопрос: знать, чему
он должен подчиниться. Как только мы устраним это
верховное правило всякой деятельности, умственной
и нравственной, так немедленно впадем в порочное
рассуждение или в порочную волю. Назначение на-
стоящей философии только в том и состоит, чтобы,
во-первых, утвердить это положение, а затем пока-
зать, откуда исходит этот свет, который нами должен
руководить в жизни.

Отчего, например, ни в одном из своих действий ра-
зум не возвышается до такой степени, как в математи-
ческих исчислениях? Что такое исчисление? Умствен-
ное действие, механическая работа ума, в которой
рассуждающей воле нет места. Откуда эта чудодей-
ственная мощь анализа в математике? Дело в том,



 
 
 

что ум здесь действует в полном подчинении данно-
му правилу. Отчего так много дает наблюдение в фи-
зике? Оттого, что оно преодолевает естественную на-
клонность человеческого разума и дает ему направ-
ление, диаметрально противоположное обычному хо-
ду мысли: оно ставит разум по отношению к приро-
де в подчиненное положение, ему присущее31. Каким
образом достигла своей высокой достоверности на-
турфилософия? Сводя разум до совершенно подчи-
ненной отрицательной деятельности. Наконец, в чем
действие блестящей логики, сообщившей этой фило-
софии такую исполинскую силу? Она сковывает ра-
зум, она подводит его под всемирное ярмо повино-
вения и делает его столь же слепым и подвластным,
как та самая природа, которую он исследует. Единый
путь, говорит Бэкон, отверстый человеку для вла-
дычества над природой, есть тот самый, который
ведет в царство небесное: войти туда можно лишь
в смиренном образе ребенка.32

Далее. Что такое логический анализ, как не наси-
лие разума над самим собою? Дайте разуму волю,
и он будет действовать одним синтезом. Аналитиче-
ским путем мы можем идти лишь с помощью чрезвы-

31 Почему древние не умели наблюдать? Потому что они не были хри-
стианами.

32 Novum organum – Бэкон Ф. Новый Органон, гл. 68.



 
 
 

чайных усилий над самими собой: мы постоянно сби-
ваемся на естественный путь, синтетический. С син-
теза и начал человеческий разум, и именно синтез
есть отличительная черта науки древних. Но как ни
естественен синтез, как он ни законен, и часто да-
же более законен, чем анализ, несомненно, все же
к наиболее деятельным проявлениям мысли принад-
лежат именно процессы подчинения, анализа. С дру-
гой стороны, всмотревшись в дело внимательно, на-
ходим, что величайшие открытия в естественных на-
уках – чистые интуиции, совершенно самостоятель-
ные, то есть что они истекают из синтетического на-
чала. Но заметьте, что, хотя интуиция и составляет
по существу своему свойство человеческого разума и
является одним из самых деятельных его орудий, мы
все же не можем дать себе в ней полного отчета, как
в других наших способностях. Дело в том, что мы ею
владеем не в том чистом и простом виде, как другими
способностями, в этой способности есть нечто, при-
надлежащее высшему разуму, ей дано лишь отражать
этот высший разум в нашем. И потому-то мы и обяза-
ны интуиции самыми блестящими нашими открытия-
ми.

Таким образом, ясно, что человеческий разум не
достигает самых положительных своих знаний чисто
внутреннею своею силой, а направляется непремен-



 
 
 

но извне. Следовательно, настоящая основа нашей
умственной мощи, в сущности, не что иное, как свое-
го рода логическое самоотречение, однородное с са-
моотречением нравственным и вытекающее из того
же закона.

Впрочем, природа познается нами не только через
опыт и наблюдение, а также и через рассуждение.
Всякое природное явление есть силлогизм с большей
и меньшей посылками и выводом. Следовательно, са-
ма природа внушает уму путь, которому он должен
следовать для ее познания; стало быть, и тут он толь-
ко повинуется закону, который перед ним раскрыва-
ется в самом движении вещей. Таким образом, когда
древние, например, стоики, с их блестящими предчув-
ствиями, толковали о подражании природе, о повино-
вении ей, о согласованности с ней, они, находясь еще
ближе нас к началу всех вещей и не разбив еще, по-
добно нам, мира на части, лишь провозглашали это
основное начало духовной природы, именно то, что
никакая сила, никакой закон не создаются нами из се-
бя.

Что же касается побуждающего нас действовать
начала, которое есть не что иное, как желание соб-
ственного блага, то к чему бы пришло человечество,
если бы понятие об этом благе было одной лишь вы-
думкой нашего разума? Что ни век, что ни народ име-



 
 
 

ли бы тогда о нем свою особую идею. Как могло бы че-
ловечество в целом шествовать вперед в своем бес-
предельном прогрессе, если бы в сердце человека не
было одного мирового понятия о благе, общего всем
временам и всем странам и, следовательно, не чело-
веком созданного? В силу чего наши действия стано-
вятся нравственными? Не делает ли их таковыми то
повелительное чувство, которое заставляет нас поко-
ряться закону, уважать истину? Но ведь закон толь-
ко потому и закон, что он не от нас исходит; истина
потому и истина, что она не выдумана нами. Мы ино-
гда устанавливаем правило поведения, отступающее
от должного, но это лишь потому, что мы не в силах
устранить влияние наших наклонностей на наше суж-
дение; в этих случаях нам предписывают закон наши
наклонности, а мы ему следуем, принимая его за об-
щий мировой закон. Конечно, есть и такие люди, ко-
торые как будто без всяких усилий сообразуются со
всеми предписаниями нравственности; таковы неко-
торые великие личности, которыми мы восхищаемся
в истории. Но в этих избранных душах чувство долга
развилось не через мышление, а через те таинствен-
ные побуждения, которые управляют людьми поми-
мо их сознания, в виде великих наставлений, кото-
рые мы, не ища их, находим в самой жизни и кото-
рые гораздо сильнее нашей личной мысли. Они исте-



 
 
 

кают из мысли, общей всем людям: ум бывает пора-
жен то примером, то счастливым стечением обстоя-
тельств, подымающих нас выше самих себя, то бла-
гоприятным устройством всей жизни, заставляющим
нас быть такими, какими мы без этого никогда бы не
были; все это живые уроки веков, которыми наделя-
ются по неведомому нам закону определенные лич-
ности; и если ходячая психология не отдает себе от-
чета в этих таинственных пружинах духовного дви-
жения, то психология более углубленная, принимаю-
щая наследственность человеческой мысли за пер-
вое начало духовной природы, находит в этом разре-
шение большей части своих вопросов. Так, если геро-
изм добродетели или вдохновение гения и не вытекли
из мысли отдельного человека, они являются все же
плодом мысли протекших веков. И все равно, мысли-
ли мы или не мыслили, кто-то уже мыслил за нас еще
до нашего появления на свет; в основе всякого нрав-
ственного действия, как бы оно ни казалось самосто-
ятельным и оторванным, всегда лежит, следователь-
но, чувство долга, а тем самым – и подчинения.

Теперь посмотрим, как бы вышло, если бы чело-
век мог довести свою подчиненность до совершенно-
го лишения себя своей свободы. Из только что ска-
занного ясно, что это было бы высшей ступенью че-
ловеческого совершенства. Ведь всякое движение ду-



 
 
 

ши его вызывалось бы тем самым началом, которое
производит все другие движения в мире. Тогда исчез
бы теперешний его отрыв от природы и он бы слился
с нею. Ощущение своей собственной воли выделяет
его теперь из всеобщего распорядка и делает из него
обособленное существо; а тогда в нем бы проснулось
чувство мировой воли, или, говоря иными словами, –
внутреннее ощущение, глубокое сознание своей дей-
ствительной причастности ко всему мирозданию. Те-
перь он проникнут своей собственной обособляющей
идеей, личным началом, разобщающим его от все-
го окружающего и затуманивающим в его глазах все
предметы; но это отнюдь не составляет необходимо-
го условия его собственной природы, а есть только
следствие его насильственного отчуждения от приро-
ды всеобщей, и если бы он отрешился от своего ны-
нешнего пагубного Я, то разве он не нашел бы вновь
и идею, и всеобъемлющую личность, и всю мощь чи-
стого разума в его изначальной связи с остальным ми-
ром? И разве тогда все еще стал бы он ощущать себя
живущим этой узкой и жалкой жизнью, которая его по-
буждает относить все к себе и глядеть на мир только
через призму своего искусственного разума? Конеч-
но, нет, он снова начал бы жить жизнью, которую да-
ровал ему сам господь бог в тот день, когда он извлек
его из небытия. Вновь обрести эту исконную жизнь и



 
 
 

предназначено высшему напряжению наших дарова-
ний. Один великий гений33 когда-то сказал, что чело-
век обладает воспоминанием о какой-то лучшей жиз-
ни: великая мысль, не напрасно брошенная на землю;
но вот чего он не сказал, а что сказать следовало, –
но здесь лежит предел, которого не мог преступить ни
этот блестящий гений, ни какой-либо другой в ту пору
развития человеческой мысли, – это то, что утрачен-
ное и столь прекрасное существование может быть
нами вновь обретено, что это всецело зависит от нас
и не требует выхода из мира, который нас окружает.

Время и пространство – вот пределы человеческой
жизни, какова она ныне. Но прежде всего, кто мо-
жет мне запретить вырваться из удручающих объя-
тий времени? Откуда почерпнул я самую идею вре-
мени? – Из памяти о прошедших событиях. Но что же
такое эта самая память? – Не что иное, как действие
воли: это видно из того, что мы помним не более то-
го, что желаем вспомнить; иначе весь ряд событий,
сменявшихся на протяжении моей жизни, оставался
бы постоянно в моей памяти, теснился бы без пере-
рыва у меня в голове; а между тем, наоборот, даже
в то время, когда я даю полную свободу своим мыс-
лям, я воспринимаю лишь воспоминания, связанные
с данным состоянием души, с волнующим меня чув-

33 Речь идет о Платоне.



 
 
 

ством, с занимающей меня мыслью. Мы строим обра-
зы прошлого точно так же, как образы будущего. Что
же мешает мне отстранить призрак прошлого, непо-
движно стоящий позади меня, подобно тому, как я мо-
гу по желанию уничтожить колеблющееся видение бу-
дущего, парящее впереди, и выйти из того промежу-
точного момента, называемого настоящим, момента
столь краткого, что его уже нет в то самое мгновение,
когда я произношу выражающее его слово? Все вре-
мена мы создаем себе сами, в этом нет сомнения; бог
времени не создал; он дозволил его создать человеку.
Но в таком случае куда делось бы время, эта пагуб-
ная мысль, обступающая и гнетущая меня отовсюду?
Не исчезнет ли оно совершенно из моего сознания,
не рассеется ли без остатка мнимая его реальность,
столь жестко меня подавляющая? Моему существо-
ванию нет более предела; нет преград видению без-
граничного; мой взор погружается в вечность; земной
горизонт исчез; небесный свод не упирается в землю
на краях безграничной равнины, стелющейся перед
моими глазами; я вижу себя в беспредельном пребы-
вании, не разделенном на дни, на часы, на мимолет-
ные мгновения, но в пребывании вечно едином, без
движения и без перемен, где все отдельные существа
исчезли друг в друге, словом, где все пребывает веч-
но. Всякий раз, как дух наш успевает сбросить с се-



 
 
 

бя оковы, которые он сам же себе и выковал, ему до-
ступен этот род времени, точно так, как и тот, в кото-
ром он ныне пребывает. Зачем порывается он посто-
янно за пределы непосредственной смены вещей, из-
меряемой однозвучными колебаниями маятника? За-
чем кидается он беспрестанно в иной мир, где не слы-
шен роковой бой часов? Дело в том, что беспредель-
ность есть естественная оболочка мысли; в ней-то и
есть единственное, истинное время, а другое – мы со-
здаем себе сами, а для чего – неизвестно.

Обратимся к пространству: но ведь всем известно,
что мысль не пребывает в нем; она логически при-
емлет условия осязаемого мира, но сама она в нем
не обитает. Какую бы, следовательно, реальность ни
придавали пространству, это факт вне мысли, и у него
нет ничего общего с сущностью духа; это форма, пус-
кай неизбежная, но все же лишь одна форма, в кото-
рой нам представляется внешний мир. Следователь-
но, пространство еще менее, чем время, может за-
крыть путь в то новое бытие, о котором здесь идет
речь.

Так вот та высшая жизнь, к которой должен стре-
миться человек, жизнь совершенства, достоверности,
ясности, беспредельного познания, но прежде всего
– жизнь совершенной подчиненности; жизнь, которой
он некогда обладал, но которая ему также обещана



 
 
 

и в будущем. А знаете ли вы, что это за жизнь? Это
Небо: и другого неба помимо этого нет. Вступить же
в него мы можем отныне же, сомнений тут быть не
должно. Ведь это не что иное, как полное обновление
нашей природы в данных условиях, последняя грань
усилий разумного существа, конечное предназначе-
ние духа в мире. Я не знаю, призван ли каждый из нас
пройти этот огромный путь, достигнет ли он его слав-
ной конечной цели, но то, что предельной точкой на-
шего прогресса только и может быть полное слияние
нашей природы с природой всего мира, это я знаю,
ибо только таким образом может наш дух вознестись
в совершенство всего, а это и есть подлинное выра-
жение высшего разума.34

Но пока мы еще не достигли предела нашего па-
ломничества, до того как свершится это великое слия-
ние нашего существа с существом всемирным, не мо-
жем ли мы по крайней мере раствориться в мире оду-
хотворенных существ? Разве не в нашей власти в лю-
бой степени отождествлять себя с подобными нам су-
ществами? Мы ведь способны усваивать себе их нуж-

34 Здесь надлежит заметить две вещи, во-первых, что мы не имели
в виду утверждать, будто в этой жизни содержится все небо целиком:
оно в этой жизни лишь начинается, ибо смерть более не существует с
того дня, как она была побеждена спасителем; и во-вторых, что здесь,
конечно, говорится не о слиянии вещественном во времени и простран-
стве, а лишь о слиянии в идее и в принципе.



 
 
 

ды, их выгоды, переноситься в их чувства так, что мы,
наконец, начинаем жить только для них и чувствовать
только через них. Это без сомнения верно. Как бы
вы ни называли эту нашу удивительную способность
сливаться с тем, что происходит вокруг нас, – симпа-
тией, любовью, состраданием, – она во всяком слу-
чае присуща нашей природе. Мы при желании можем
до такой степени сродниться с нравственным миром,
что все совершающееся в нем и нам известное мы
будем переживать как совершающееся с нами; более
того, если даже мировые события нас и не очень за-
ботят, довольно одной уже общей, но глубокой мыс-
ли о делах других людей: одного только внутренне-
го сознания нашей действительной связи с человече-
ством, чтобы заставить наше сердце сильнее биться
над судьбою всего человеческого рода, а все наши
мысли и все наши поступки сливать с мыслями и по-
ступками всех людей в одно созвучное целое. Воспи-
тывая это замечательное свойство нашей природы,
все более и более развивая его в душе, мы достиг-
нем таких высот, с которых целиком раскроется перед
нами остальная часть всего предстоящего нам пути;
и благо тем из смертных, кто, раз поднявшись на эту
высоту, сумеет на ней удержаться, а не низринется
вновь туда, откуда началось его восхождение. Все су-
ществование наше до тех пор было непрерывным ко-



 
 
 

лебанием между жизнью и смертью, длительной аго-
нией; тут началась настоящая жизнь, с этого часа от
нас одних зависит идти по пути правды и добра, ибо
с этой поры закон духовного мира перестал быть для
нас непроницаемой тайной.

Но так ли протекает жизнь кругом нас? Совсем на-
оборот. Закон духовной природы обнаруживается в
жизни поздно и неясно, но, как вы видите, его вовсе
не приходится измышлять35, как и закон физический.
Все, что от нас требуется, это – иметь душу раскрытую
для этого познания, когда оно предстанет перед на-
шим умственным взором. В обычном ходе жизни, в по-
вседневных заботах нашего ума, в привычной дремо-
те души нравственный закон проявляется гораздо ме-
нее явственно, чем закон физический. Правда, он над
нами безраздельно господствует, определяет каждое
наше действие, каждое движение нашего разума, но
вместе с тем, сохраняя в нас, посредством какого-то
дивного сочетания, через непрерывно длящееся чу-
до, сознание нашей самодеятельности, он налагает
на нас грозную ответственность за все, что мы дела-
ем, за каждое биение нашего сердца, даже за каж-
дую мимолетную мысль, едва затронувшую наш ум; и,
несмотря на это, он ускользает от нашего разумения
в глубочайшем мраке. Что же происходит? Не зная

35 он не зависит от нас



 
 
 

истинного двигателя, бессознательным орудием кото-
рого он служит, человек создает себе свой собствен-
ный закон, и этот-то закон, который он по своему же
почину себе предписывает, и есть то, что он называ-
ет нравственный закон, иначе – мудрость, высшее
благо, или просто закон, или еще иначе36. И этому-то
хрупкому произведению собственных рук, произведе-
нию, которое он может по произволу разрушить и дей-
ствительно ежечасно разрушает, человек приписыва-
ет в своем жалком ослеплении все положительное,
безусловное, все непреложное, присущее настояще-
му закону его бытия, а между тем при помощи одного
только своего разума он, очевидно, мог бы постигнуть
относительно этого сокровенного начала одну лишь
его неизбежную необходимость – ничего более.

Впрочем, хотя нравственный закон пребывает вне
нас и независимо от нашего знания его, совершен-
но так, как и закон физический, есть все же суще-
ственное различие между этими двумя законами. Бес-
численное множество людей жило и теперь еще жи-
вет без малейшего понятия о вещественных движу-
щих силах природы: бог восхотел, чтобы человече-
ский разум открывал их самостоятельно и постепен-
но. Но как бы низко ни стояло разумное существо, как
бы ни были жалки его способности, оно всегда имеет

36 См. древних.



 
 
 

некоторое понятие о начале, побуждающем его дей-
ствовать. Чтобы размышлять, чтобы судить о вещах,
необходимо иметь понятие о добре и зле. Отнимите у
человека это понятие, и он не будет ни размышлять,
ни судить, он не будет существом разумным. Без это-
го понятия бог не мог оставить нас жить хотя бы мгно-
вение; он нас и создал с ним. И эта-то несовершенная
идея, непостижимым образом вложенная в нашу ду-
шу, составляет всю сущность разумного человека. Вы
только что видели, что можно было бы извлечь из этой
идеи, если бы удалось восстановить ее в ее первона-
чальной чистоте, как она была нам сообщена снача-
ла; следует, однако, рассмотреть и то, чего можно до-
стичь, если отыскивать начало всех наших познаний
единственно в собственной нашей природе.

Сокольники, 1 июля37
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Воля есть не что иное, как род

мышления. Представлять ли себе волю
конечною или бесконечною, все равно
приходится признать некую причину,
которая заставляет ее действовать:
поэтому ее должно рассматривать не
как начало свободное, а как начало
обусловленное.38

Спиноза. De anima

Как мы видели, всякое естественное явление мож-
но рассматривать как силлогизм; но его можно также
рассматривать как число. При этом или заставляют
природу выразиться в числе и рассматривают ее в
действии – это наблюдение, или исчисляют в отвле-
чении – это вычисление; или же, наконец, за единицы
принимаются найденные в природе величины и про-
изводят вычисления над ними; в этом случае прила-
гают вычисление к наблюдению и этим завершают на-
уку. Вот и весь круг положительного знания. Необхо-

38 У Спинозы нет сочинения под заглавием «De Anima» («О душе»).
В 48-й теореме второй части «Этики», называющейся «Об уме», есть
сходное с текстом эпиграфа рассуждение. Однако цитата взята из
доказательства 32-й теоремы первой части «Этики», называющейся «О
боге».



 
 
 

димо только иметь в виду, что количеств, собственно
говоря, в природе не существует; если бы они там бы-
ли, то аналитический вывод был бы равнозначащим
творческому. Да будет, ибо совершенная достовер-
ность его не была бы ничем ограничена и, следова-
тельно, была бы всемогуществом39. Действительные
количества, то есть абсолютные единицы, имеются
лишь в нашем уме; во вселенной находятся лишь чис-
ловые видимости. Эти видимости, в форме которых
материальность открывается нашим взорам, они-то и
дают нам понятие о числах: вот основа математиче-
ского восприятия. Итак, числовое выражение предме-
тов не что иное, как идеологический механизм, кото-
рый мы создаем из данных природы. Сначала мы пе-
реводим эти данные в область отвлеченности, затем
мы их воспринимаем как величины и наконец посту-
паем с ними по своему усмотрению. Математическая
достоверность, следовательно, имеет также свой пре-
дел; будем остерегаться упустить это из виду.

В приложении к явлениям природы наука чисел
без сомнения вполне достаточна для эмпирическо-
го мышления, а также и для удовлетворения матери-
альным нуждам человека; но никак нельзя сказать,
чтобы в порядке безусловного она в той же мере со-
ответствовала требуемой умом достоверности. Кос-

39 В таком случае уже не вера двигала бы горы, а Алгебра.



 
 
 

ное, неподвижное, геометрическое рассуждение, ка-
ким его по большей части воспринимают геометры,
есть нечто, лишенное разума, безбожное. Если бы
в математике заключалась совершенная достовер-
ность, число было бы чем-то реальным. Так понима-
ли его, например, пифагорейцы40, каббалисты41 и им
подобные, приписывавшие числам силы разного рода
и находившие в них начало и сущность всех вещей.
Они были вполне последовательны, так как мыслили
природу состоящею из числовых величин и ни о чем
другом не помышляли. Но мы видим в природе еще
нечто другое, мы с полным сознанием верим в бога,
и когда мы осмеливаемся вкладывать в руку созда-
теля циркуль, то допускаем нелепость; мы забываем,
что мера и предел одно и то же, что бесконечность
есть первое из свойств, именно она, можно сказать,
и составляет его божественность, так что, превращая
высшее существо в измерителя, мы лишаем его свой-
ственной ему вечной природы и низводим его до на-
шего уровня. Бессознательно нами владеют еще язы-

40 Пифагорейцы – последователи учения древнегреческого филосо-
фа Пифагора, считавшего числа основой и сущностью природных явле-
ний. По убеждению пифагорейцев, числа образуют космический поря-
док (гармонию, музыку сфер), составляющий прообраз общественного
порядка.

41 Каббалисты – сторонники каббалы, еврейского религиозно-мисти-
ческого учения, основанного на толковании Ветхого завета.



 
 
 

ческие представления: в этом и есть источник такого
рода заблуждений. Число не могло заключаться в бо-
жественной мысли; творения истекают из бога, как во-
ды потока, без меры и конца, но человеку необходи-
ма точка соприкосновения между его ограниченным
разумом и бесконечным разумом бога, разделенны-
ми беспредельностью, и вот почему он так любит за-
мыкать божественное всемогущество в размеры соб-
ственной природы. Здесь мы видим настоящий антро-
поморфизм, в тысячу раз более вредный, нежели ан-
тропоморфизм простецов, не способных в своем пла-
менном устремлении приблизиться к богу и предста-
вить себе духовное существо иным, чем то, которое
совместимо с их пониманием, и поэтому низводящих
божество до существа, подобного себе. В сущности,
и философы поступают не лучше. «Они приписывают
богу, – сказал великий мыслитель, который в этом хо-
рошо разбирался, – разум, подобный их собственно-
му. Почему? потому что они в своей природе не зна-
ют ничего лучше собственного разума. А между тем
божественный разум есть причина всему, разум чело-
века есть лишь следствие, что же может быть общего
между тем и другим? Разве то же, – прибавляет он, –
что между созвездием Пса, сияющим на небе, и тем
псом, который бежит по улице, – одно только имя».42

42 Спиноза – Цитата из схолии к 17-й теореме первой части «Этики»



 
 
 

Как видите, все положительное наук, называемых
точными, исходит из того, что они занимаются коли-
чествами; иными словами, предметами ограничен-
ными. Естественно, что ум, имея возможность полно-
стью обнять эти предметы, достиг в познании их вы-
сочайшей достоверности, ему доступной. Но вы ви-
дите также и то, что, как ни значительно прямое на-
ше участие в создании этих истин, мы их все же не
из себя извлекаем. Первые идеи, из которых истека-
ют эти истины, даны нам извне. Итак, вот какие ло-
гические следствия вытекают сразу из самой приро-
ды этих познаний, наиболее близких к доступной нам
достоверности: они относятся лишь к чему-то ограни-
ченному, они не родятся непосредственно в нашем
мозгу, мы в этой области понятий развиваем наши
способности лишь по отношению к конечному, и мы
здесь ничего не выдумываем. Так что же мы найдем,
если захотим приложить приемы, основанные на до-
стижении этих познаний, к познаниям другого рода?
Что абсолютная форма познанного предмета, каков
бы последний ни был, должна быть непременно фор-
мой чего-то конечного; что место его в познаватель-
ной области должно находиться вне нас. Ведь имен-
но таковы естественные условия достоверности. А в
каком положении на основании этого окажемся мы по

Спинозы приводится в сокращенном виде.



 
 
 

отношению к предметам в области духовной? Прежде
всего, где предел данных, входящих в область психо-
логии и морали? Предела нет. Затем, где совершается
моральное действие? В нас самих. Итак, тот прием,
который применяется разумом в области положитель-
ных понятий, может ли быть им использован в этой
другой области? Отнюдь нет. Но, в таком случае, как
достигнуть здесь очевидности? Что касается меня, я
этого не знаю. Странно то, что, как ни просто это рас-
суждение, философия никогда до него не доходила.
Никогда она не решалась отчетливо установить это
существенное отличие двух областей человеческого
знания; она всегда смешивала конечное с бесконеч-
ным, видимое с невидимым, поддающееся восприя-
тию чувств с неподдающимся. Если иногда она и го-
ворила другое, в глубине своей мысли она никогда
не сомневалась, что мир духовный можно познать так
же, как и мир физический, изучая его с циркулем в ру-
ке, вычисляя, измеряя величины духовные, как и ма-
териальные, подвергая опытам существо, одаренное
разумом, как существо неодушевленное. Удивитель-
но, как ленив человеческий разум. Чтобы избавить-
ся от напряжения, которого требует ясное уразумение
высшего мира, он искажает этот мир, он себя самого
искажает и шествует затем своим путем как ни в чем
не бывало. Мы еще увидим, почему он так поступает.



 
 
 

Не надо думать к тому же, будто в естественных на-
уках все сводится к наблюдению и опыту. Одна из тайн
их блестящих методов – в том, что наблюдению под-
вергают именно то, что́ может на самом деле стать
предметом наблюдения. Если хотите, это начало от-
рицательное, но оно сильнее, плодотворнее положи-
тельного начала. Именно этому началу обязана сво-
им успехом новая химия; это начало очистило общую
физику от метафизики и со времен Ньютона сдела-
лось ее главным правилом и основанием ее метода.
А что это означает? Не иное что, как то, что совер-
шенство этих наук, все их могущество проистекают из
уменья всецело ограничить себя принадлежащей им
по праву областью. Вот и все. А с другой стороны, в
чем самый процесс наблюдения? Что делаем мы, ко-
гда наблюдаем движение светил на небесном своде
или движение жизненных сил в организме: когда мы
изучаем силы, движущие тела или сотрясающие мо-
лекулы, из коих тела состоят; когда занимаемся хи-
мией, астрономией, физикой, физиологией? Мы де-
лаем вывод из того, что́ было, к тому, что́ будет; свя-
зываем факты, следующие в природе непосредствен-
но друг за другом, и выводим из этого ближайшее за-
ключение. Вот неизбежный путь опытного метода. Но,
в порядке нравственном, известно ли вам что-нибудь,
что бы совершилось в силу постоянного, неотврати-



 
 
 

мого закона, по которому вы могли бы заключать, как
там, от одного факта к другому и предугадывать та-
ким образом с уверенностью последующее на осно-
вании предшествующего? Ни в коем случае. Напро-
тив, здесь совершается все лишь в силу свободных
актов воли, не связанных между собою, не подчинен-
ных другому закону, кроме своей прихоти; одним сло-
вом, все сводится здесь к действию хотения и свобо-
ды человека. К чему послужил бы здесь метод опыт-
ный? Ровно ни к чему.

Вот чему, в сфере тех познаний, где ему дана воз-
можность достигнуть своей высшей достоверности,
учит нас естественный ход человеческого разума. Пе-
рейдем к поучению, которое заключается в самом со-
держании43 этих познаний.

Положительные науки были, разумеется, всегда
предметом изучения, но, как вы знаете, лет сто тому
назад они сразу возвысились до теперешнего их со-
стояния. Три открытия сообщили им толчок, вознес-
ший их на эту высоту: анализ– создание Декарта, на-
блюдение – создание Бэкона и небесная геометрия –
создание Ньютона. Анализ ограничивается областью
математики и нас здесь не касается; заметим толь-
ко, что он вызвал приложение начала необоснован-

43 Слова «ход» и «содержание» подчеркнуты переводчиком, чтобы
выделить два раздела в рассуждении Чаадаева.



 
 
 

ной принудительности к нравственным наукам, а это
сильно повредило их успехам. Новый способ изучать
естественные науки, открытый Бэконом, имеет вели-
чайшую важность для всей философии, ибо этот ме-
тод придал ей эмпирическое направление, а оно на-
долго определило весь строй современной мысли. Но
в настоящем нашем исследовании нас особенно за-
нимает закон, в силу которого все тела тяготеют к од-
ному общему центру; этим законом мы и займемся.

С первого взгляда кажется, будто все силы приро-
ды сводятся к всемирному тяготению; а между тем эта
сила природы отнюдь не единственная; и именно по-
этому закон, которому природа подвластна, имеет, на
наш взгляд, такой глубокий смысл. Само по себе при-
тяжение не только не объясняет всего в мире, но оно
вообще ничего еще не объясняет. Если бы оно одно
действовало, то вся вещественность обратилась бы
в одну бесформенную и косную массу. Всякое движе-
ние в природе производится двумя силами, возбуж-
дающими в движимом стремление в двух противо-
положных направлениях, и в космическом движении
эта истина проявляется всего явственнее. А между
тем астрономы, удостоверившись, что тела небесные
подлежат закону тяготения и что действия этого за-
кона могут быть вычислены с точностью, превратили
всю систему мира в геометрическую задачу, и теперь



 
 
 

самый общий закон природы воспринимают при помо-
щи некоторого рода математической фикции, под од-
ним именем Притяжения или Всемирного Тяготения.
Но есть еще другая сила, без которой тяжесть ни к
чему бы не послужила: это Начальный толчок , или
Вержение. Итак, вот две движущие силы природы: Тя-
готение и Вержение. На отчетливой идее совокупно-
го действия этих двух сил, как она нам дается нау-
кой, покоится все учение о Параллелизме двух миров:
сейчас нам приходится только применить эту идею к
совокупности тех двух сил, которые нами ранее уста-
новлены в духовной области, одной – силы, сознава-
емой нами, – это наша свободная воля, наше хотение,
другой, нами не сознаваемой, – это действие на наше
существо некоей вне нас лежащей силы, и затем по-
смотреть, каковы будут последствия.

Без сомнения, применения открытого Ньютоном за-
кона в области предметов осязаемых чрезвычайны, и
число их будет с каждым днем еще возрастать. Но не
следует забывать, что закон падения тяжестей уста-
новлен Галилеем, закон движения планет – Кепле-
ром. Ньютону принадлежит только счастливое вдох-
новение – связать воедино оба эти закона. Впрочем,
все относящееся к этому славному открытию чрезвы-
чайно важно. Немудрено, что один геометр сожалел,
что нам неизвестны некоторые из формул, которыми



 
 
 

Ньютон пользовался при своей работе; наука, конеч-
но, много бы выиграла от находки этих талисманов
гения. Но можно ли серьезно думать, что весь сек-
рет гениальности Ньютона, вся его мощь, заключает-
ся в одних его математических приемах? Разве мы не
знаем, что в этом возвышенном уме было еще что-
то сверх способности к вычислениям? Я вас спраши-
ваю, рождалась ли когда-либо подобная мысль в ра-
зуме безбожном? Истина такой огромной величины
дана ли была когда-либо миру душой неверующей? И
можно ли представить себе, будто в то время, когда
Ньютон бежал от опустошавшей Лондон эпидемии в
Кембридж44 и закон вещественности блеснул его духу
и разодралась завеса, скрывавшая природу, в благо-
честивой душе его были одни только цифры? Стран-
ное дело, есть еще люди, которые не могут подавить в
себе улыбки жалости при мысли о Ньютоне, коммен-
тирующем Апокалипсис45. Не понимают, что великие
открытия, составляющие гордость всего человеческо-
го рода, могли быть сделаны только тем самым Нью-
тоном, каков он был, гением столь же покорным, как

44 Ньютон действительно бежал от чумы, но не в Кембридж, а, наобо-
рот, из Кембриджа.

45 Апокалипсис (от греч. apokаlypsis – откровение) – Откровение Иоан-
на Богослова, одна из новозаветных книг, содержащая пророчества о
конце света и страшном суде.



 
 
 

и всеобъемлющим, столь же смиренным, как и мощ-
ным, и отнюдь не тем высокомерным человеком, ка-
ким его хотят представить. Повторю еще раз: видано
ли, чтобы человек, не говорю уже отрицающий бога,
но хотя бы только равнодушный к религии, раздвинул,
как он, границы науки за пределы, ей, казалось, пред-
начертанные?.

Нам известно притяжение во множестве его прояв-
лений; оно беспрестанно обнаруживается перед на-
шими глазами; мы его измеряем; мы имеем о нем
знание вполне достоверное. Все это, как вы видите,
точно соответствует представлению, которое мы име-
ем о нашей собственной силе. О Вержении мы зна-
ем только его абсолютную необходимость; и совер-
шенно то же знаем мы и о божественном действии
на нашу душу. И тем не менее мы одинаково убеж-
дены в существовании как той, так и другой силы.
Итак, в обоих случаях мы имеем: познание отчетли-
вое и точное одной силы, познание смутное и темное
– другой, но совершенную достоверность обеих. Та-
ково непосредственное приложение представления о
вещественном порядке мира, и вы видите, что оно со-
вершенно естественно является уму. Но должно еще
принять во внимание, что астрономический анализ
распространяет закон нашей солнечной системы и на
все звездные системы, заполняющие небесные про-



 
 
 

странства, а молекулярная теория принимает его за
причину самого образования тел и что мы имеем пол-
ное право почитать закон нашей системы общим едва
ли не для всего мироздания; таким образом, эта точка
зрения получает чрезвычайно важное значение.

Впрочем, все разграничения наши между суще-
ствами, все измышляемые нами между нами ради
удобства или по произволу различия, все это не име-
ет никакого применения к самому творческому нача-
лу. Что бы мы ни делали, в нас есть внутреннее ощу-
щение реальности высшей по сравнению с окружа-
ющей нас видимой реальностью. И эта иная реаль-
ность не есть ли единственно истинно реальная, ре-
альность объективная, которая охватывает всецело
существо и растворяет нас самих во всеобщем един-
стве? В этом-то единстве стираются все различия, все
пределы, которые устанавливает разум в силу сво-
его несовершенства и ограниченности своей приро-
ды: и тогда-то во всем бесконечном множестве вещей
остается одно только действие, единственное и миро-
вое. И в самом деле, одинаково как внутреннее ощу-
щение нашей собственной природы, так и восприя-
тие вселенной не позволяет нам постигнуть все со-
творенное иначе как в состоянии непрерывного дви-
жения. Таково мировое действие. Поэтому в филосо-
фии идея движения должна предварять всякую дру-



 
 
 

гую. Но идею движения приходится искать в геомет-
рии, ибо лишь там мы находим ее очищенной от какой
бы то ни было произвольной метафизики и только в
линейном движении можем мы воспринять абсолют-
ное знание всякого движения вообще. И что же? Гео-
метр не может себе представить никакого движения,
кроме движения сообщенного. Он поэтому принужден
исходить из того, что движущееся тело само по себе
инертно и что всякое движение есть следствие побуж-
дения со стороны. Итак, и в наивысшем отвлечении, и
в самой природе мы постоянно возвращаемся к како-
му-то действию46, внешнему и первичному, независи-
мо от рассматриваемого предмета. Стало быть, идея
движения сама по себе, по неумолимому требованию
логики, вызывает представление о таком действии,
которое отлично от всякой силы и от всякой причины,
находящихся в самом движущемся предмете.

И вот почему, между прочим, человеческому разу-
му так трудно освободиться от старого заблуждения,
будто все идеи возникают в нем через внешние чув-
ства. Все дело в том, что в мире нет ничего, в чем мы
были бы более склонны сомневаться, чем в присущей
нам самостоятельной силе, и несостоятельность си-
стемы сенсуалистов47 единственно в том, что систе-

46 action
47 Сенсуалисты – последователи философского направления, при-



 
 
 

ма эта приписывает вещественному непосредствен-
ное воздействие на невещественное и таким образом
заставляет тела сталкиваться с сознаниями, вместо
того, чтобы приводить в соприкосновение48 предме-
ты одной и той же природы, как в области вещества,
то есть одни сознания с другими сознаниями. И, на-
конец, проникнемся мыслью, что в чистой идее дви-
жения вещественность решительно ни при чем: все
различие между движением материальным и движе-
нием в области духовной состоит в том, что элементы
первого – пространство и время, а последнего – одно
только время; а ведь очевидно, что идея времени уже
достаточна для возникновения идеи движения. Итак,
закон движения есть закон всего в мире, и то, что мы
сказали о физическом движении, вполне применимо
к движению умственному или нравственному.

Что же должно заключить из всего сказанного? Что
нет ни малейшего затруднения принять собственные
действия человека за причину побочную49: за силу, ко-
торая действует, лишь поскольку она соединяется с
другой высшей силой, точно так, как притяжение дей-

знающего ощущения единственной основой и источником познания.
48 и здесь
49 principe occasionnel – Побочная причина («cause occasionnelle»), то

есть вторичная или случайная, – понятие, развитое французским мыс-
лителем Мальбраншем и другими представителями так называемого
окказионализма (от лат. occasio – случай) в философии.



 
 
 

ствует лишь в совокупности с силой вержения. Вот то,
к чему мы хотели прийти.

Может быть, подумают, что в этой системе нет ме-
ста для философии нашего Я. И ошибутся. Напротив,
эта философия прекрасно уживается с изложенной
системой: она только сведена здесь к своей действи-
тельной значимости, вот и все. Из того, что мы ска-
зали о двояком действии, управляющем мирами, от-
нюдь не следует, чтобы наша собственная деятель-
ность сводилась к нулю; значит, должно разобраться
в присущей нам силе и пытаться понять ее по воз-
можности правильно. Человек постоянно побуждает-
ся силой, которой он в себе не ощущает, это прав-
да; но это внешнее действие имеет на него влияние
через сознание, следовательно, как бы ни дошла до
меня идея, которую я нахожу в своей голове, нахожу
я ее там только потому, что сознаю ее. А сознавать
– значит действовать. Стало быть, я на самом деле
и постоянно действую, хотя в то же время подчиня-
юсь чему-то, что гораздо сильнее меня, – я сознаю.
Одно не устраняет другого, одно следует за другим,
его не исключая, и первый факт мне так же доказан,
как и последний. Вот если меня спросят, как именно
возможно такое действие на меня извне, это совсем
другой вопрос, и вы, конечно, понимаете, что здесь
не время его рассматривать: на него должна ответить



 
 
 

философия высшего порядка. Простому разуму сле-
дует только установить факт внешнего воздействия
и принять его за одно из своих основных верований;
остальное его не касается. Впрочем, кто не знает, как
чужая мысль вторгается в наше сознание? Как мы
подчиняемся мнениям, убеждениям других? Всякий,
кто об этом размышлял, отлично понимает, что один
разум подчиняется другому и вместе с тем сохраня-
ет всю свою силу, все свои способности. Итак, несо-
мненно, великий вопрос о свободе воли, как бы он
ни был запутан, не представлял бы затруднений, ес-
ли бы умели вполне проникнуться идеей, что природа
существа, одаренного разумом, заключается только в
сознании и что, поскольку одаренное разумом суще-
ство сознает, оно не утрачивает ничего из своей при-
роды, каким бы путем сознание в него ни вливалось.

Дело в том, что шотландская школа50, так долго ца-
рившая в философском мире, спутала все вопросы
Идеологии. Вы знаете, что она берется найти источ-

50 Шотландская школа, или философия «здравого смысла», возникла
и получила распространение в 60 – 80-х гг. XVIII в. в шотландских уни-
верситетах Глазго, Эдинбурга, Абердина. Ее представители (Т. Рид, Дж.
Освальд, Д. Стюарт) выдвигали основанные на «непосредственном по-
знании» доводы в пользу бытия бога, души, разумности и целесообраз-
ности всего сущего, признавали самоочевидность религиозных истин и
непререкаемость нравственных норм, коренящихся в «моральном чув-
стве», утверждали веру как основание философии.



 
 
 

ник всякой человеческой мысли и все объяснить, об-
наружив нить, связывающую настоящее представле-
ние с представлением предшествовавшим. Дойдя до
происхождения известного числа идей путем их ас-
социации, заключили, что все совершающееся в на-
шем сознании происходит на том же основании, и с
тех пор не пожелали принимать ничего другого. По-
этому вообразили, что все сводится к факту созна-
тельности, и на этом-то факте была построена вся эм-
пирическая психология. Но позвольте спросить, раз-
ве есть в мире что-либо более согласное с нашим
ощущением, нежели происходящая постоянно такая
смена идей в нашем мозгу, в которой мы не прини-
маем никакого участия? Разве мы не твердо убеж-
дены в такой непрерывной работе нашего ума, кото-
рая совершается помимо нас? Задача, впрочем, не
была бы нисколько разрешена, если бы даже и уда-
лось свести все наши идеи к некоторому ограничен-
ному числу их и вполне установить их источник. Ко-
нечно, в нашем уме не совершается ничего, что не
было бы так или иначе связано с совершившимся там
ранее; но из этого никак не следует, чтобы каждое из-
менение моей мысли, изменение форм, которые она
поочередно принимает, вызывалось моей собствен-
ной силой: здесь, следовательно, имеет место еще
огромное воздействие, совершенно отличное от мо-



 
 
 

его. Итак, эмпирическая теория устанавливает в луч-
шем случае некоторые явления нашей природы, но о
всей совокупности явлений она не дает никакого по-
нятия.

Наконец, собственное воздействие человека исхо-
дит действительно от него лишь в том случае, когда
оно соответствует закону. Всякий раз, как мы от него
отступаем, действия наши определяются не нами, а
тем, что́ нас окружает. Подчиняясь этим чуждым вли-
яниям, выходя из пределов закона, мы себя уничто-
жаем. С другой стороны, покоряясь божественной си-
ле, мы никогда не имеем полного сознания этой силы;
поэтому она никогда не может попирать нашей свобо-
ды. Итак, наша свобода заключается лишь в том, что
мы не ощущаем нашей зависимости: этого достаточ-
но, чтобы почесть себя совершенно свободными и со-
лидарными со всем, что́ мы делаем, со всем, что мы
думаем. К несчастью, человек понимает свободу ина-
че: он почитает себя свободным, говорит Ион, как
дикий осленок.51

Да, я свободен, могу ли я в этом сомневаться? По-
ка я пишу эти строки, разве я не знаю, что я вла-
стен их не писать? Если провидение и определило

51 Чаадаев пересказывает по-своему следующие слова из книги Иова,
XI, 12: «Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно
дикому осленку».



 
 
 

мою судьбу бесповоротно, какое мне до этого дело,
раз его власть мне не ощутительна? Но с идеей о
моей свободе связана другая ужасная идея, страш-
ное, беспощадное последствие ее – злоупотребление
моей свободой и зло как его последствие. Предполо-
жим, что одна-единственная молекула вещества один
только раз приняла движение произвольное, что она,
например, вместо стремления к центру своей систе-
мы, сколько-нибудь отклонилась в сторону от радиу-
са, на котором находится. Что же при этом произой-
дет? Не сдвинется ли с места всякий атом в беско-
нечных пространствах? Не потрясется ли тотчас весь
порядок мироздания? Мало того, все тела стали бы
по произволу в беспорядке сталкиваться и взаимно
разрушать друг друга. Но что же? Понимаете ли вы,
что это самое делает каждый из нас в каждое мгно-
вение? Мы то и дело вовлекаемся в произвольные
действия, и всякий раз мы потрясаем все мирозда-
ние. И эти ужасные опустошения в недрах творения
мы производим не только внешними действиями, но
каждым душевным движением, каждой из сокровен-
нейших наших мыслей. Таково зрелище, которое мы
представляем всевышнему. Почему же он терпит все
это? Почему не выметет из пространства этот мир
возмутившихся тварей? И еще удивительнее, – зачем
наделил он их этой страшной силой? Он так восхо-



 
 
 

тел. Сотворим человека по нашему образу и подо-
бию52, – сказал он. Этот образ божий, его подобие –
это наша свобода. Но, сотворив нас столь удивитель-
ным образом, он к тому же одарил нас способностью
знать, что мы противимся своему создателю. Можно
ли поверить, что, даровав нам эту удивительную си-
лу, как будто идущую вразрез с мировым порядком, он
не восхотел дать ей должное направление, не восхо-
тел просветить нас, как мы должны ее использовать?
Нет. Слову всевышнего внимало сначала все челове-
чество, олицетворенное в одном человеке, в котором
заключались все грядущие поколения; впоследствии
он просветил отдельных избранников, дабы они хра-
нили истину на земле, и, наконец, признал достойным
одного из нас быть облеченным божественным авто-
ритетом, быть посвященным во все его сокровенно-
сти, так что он стал с ним одно, и возложил на него
поручение сообщить нам все, что́ нам доступно из бо-
жественной тайны. Вот чему учит нас священная муд-
рость. Но наш собственный разум не говорит ли нам
то же самое? Если бы не поучал нас бог, разве мог
бы пробыть хотя бы мгновение мир, мы сами и что бы
то ни было? Разве все не превратилось бы вновь в
хаос? Это несомненно так, и наш собственный разум,
как скоро он выходит из ослепления обманчивой са-

52 Бытие, I, 26.



 
 
 

монадеянности, из полного погружения в свою горды-
ню, говорит то же, что и вера, а именно что бог необ-
ходимо должен был поучать и вести человека с пер-
вого же дня его создания и что он никогда не переста-
вал и не перестанет поучать и вести его до скончания
века.



 
 
 

 
Письмо пятое

 
Much of the soul they talk, but all awry.53

Milton.

Вы видите, все приводит нас снова к абсолютному
положению: закон не может быть дан человеческим
разумом самому себе точно так же, как разум этот не в
силах предписать закон любой другой созданной ве-
щи. Закон духовной природы нам раз навсегда преду-
казан, как и закон природы физической: если мы на-
ходим последний готовым, то нет ни малейшего ос-
нования полагать, будто дело обстоит иначе с пер-
вым. Однако свет нравственного закона сияет из от-
даленной и неведомой области подобно сиянию тех
солнц, которые движутся в иных небесах и лучи ко-
торых, правда ослабленные, все же до нас доходят,
нам надо иметь очи отверстыми для восприятия этого
света, как только он заблестит перед нами. Вы виде-

53 Они толкуют много о душе, но все превратно. Мильтон (англ.)
– Для эпиграфа взяты слова из четвертой части поэмы Мильтона
«Возвращенный рай». Они входят в речь Христа, обращенную к сатане,
который искушает его поучениями греческих мудрецов (Сократа,
Платона, стоиков и эпикурейцев):Увы, чему способны научитьВсе
мудрецы подобные, когдаОни самих себя не постигают,Понятия о
боге не имея,О таинствах великих мирозданья,О горестном паденьи
человека,И, меж собой толкуя о душе,Они о ней превратно рассуждают.



 
 
 

ли, мы пришли к этому заключению путем логических
выводов, которые вскрыли некоторые элементы тож-
дества между тем и другим порядком: материальным
и духовным. Школьная психология,54 имеет почти ту
же отправную точку, приводит к другим последствиям.
Она заимствует у естественных наук один лишь при-
ем наблюдения, то есть именно то, что менее всего
применимо к предмету ее изучения. И вот вместо то-
го, чтобы возвыситься до подлинного единства всего,
она только смешивает то, что должно оставаться на-
веки раздельным, вместо закона она и находит хаос.
Да, сомнения нет, имеется абсолютное единство во
всей совокупности существ: это именно и есть то, что
мы по мере сил пытаемся доказать; скажу больше:
в этом-то и заключается основное верование всякой
здравой философии. Но это единство объективное,
стоящее совершенно вне ощущаемой нами действи-
тельности; нет сомнения, это факт огромной важно-
сти, и он бросает чрезвычайный свет на великое ВСЕ:
он создает логику причин и следствий, но он не име-
ет ничего общего с тем пантеизмом, который испове-
дует большинство современных философов, печаль-
ное учение, сообщающее ныне свою ложную окрас-
ку всем философским направлениям и ввергающее
все до единой современные системы, как бы они ни

54 хотя и



 
 
 

расточали своих обетов в верности спиритуализму, в
необходимость обращаться с фактами духовного по-
рядка совершенно так, как будто они имеют дело с
фактами порядка материального.

Ум по природе своей стремится к единству, но, к
несчастью, пока еще не поняли как следует, в чем за-
ключается настоящее единство вещей. Чтобы в этом
удостовериться, достаточно взглянуть на то, как боль-
шинство мыслящих понимает бессмертие души. Веч-
но живой бог и душа, подобно ему вечно живая, одна
абсолютная бесконечность и другая абсолютная бес-
конечность рядом с первой, – разве это возможно?
Абсолютная бесконечность не есть ли абсолютное со-
вершенство? Как же могут пребывать рядом два веч-
ных существа, два существа совершенных? А дело
вот в чем. Так как нет никакого логического основания
предполагать в существе, состоящем из сознания и
материи, одновременное уничтожение обеих состав-
ных частей, то человеческому уму естественно было
прийти к мысли, что одна из этих частей может пе-
режить другую. Но на этом и надо было остановить-
ся. Пусть я проживу сто тысяч лет после того мгнове-
ния, которое я называю смертью и которое есть чи-
сто физическое явление, с моим сознательным суще-
ством не имеющее ничего общего, отсюда еще далеко
до бессмертия. Как все инстинктивные идеи челове-



 
 
 

ка, идея бессмертия души была сперва простой и ра-
зумной; но, попав затем на слишком тучную почву Во-
стока, она там разрослась свыше меры и вылилась, в
конце концов, в нечестивый догмат, в котором творе-
ние смешивается с творцом, так что черта, навеки их
разделяющая, стирается, дух подавляется огромной
тяжестью беспредельного будущего, все смешивает-
ся и запутывается. А затем – эта идея вторглась вме-
сте со многим другим, унаследованным от язычников,
в христианство, в этой новой силе она нашла себе
надежную опору и смогла таким образом совершен-
но покорить себе сердце человека. Между тем всяко-
му известно, что христианская религия рассматрива-
ет бессмертие как награду за жизнь совершенно свя-
тую, итак, если вечную жизнь приходится еще заслу-
жить, то заранее обладать ею, очевидно, нельзя; бу-
дучи воздаянием за совершенную жизнь, как может
она быть исходом существования, протекшего в гре-
хе? Удивительное дело. Хотя дух человеческий осе-
нен высочайшим из светочей, он все же не в силах
овладеть полной истиной и постоянно мечется между
истинным и ложным.

Всякая философия, приходится сказать это, по
необходимости заключена в роковом круге без исхо-
да. В области нравственности она сначала предписы-
вает сама себе закон, а затем начинает ему подчи-



 
 
 

няться, неизвестно, ни как, ни почему; в области ме-
тафизики она всегда предварительно устанавливает
какое-то начало, из которого затем по ее воле вытека-
ет целый мир вещей, ею же созданных. Это – вечное
petitio principii55, и при этом оно неизбежно: иначе все
участие разума в этом деле свелось бы, очевидно, к
нулю.

Вот, например, как поступает самая положитель-
ная, самая строгая философия нашего времени56.
Она начинает с установления факта, что орудием по-
знания является наш разум, а поэтому необходимо
прежде всего научиться его познать; без этого, утвер-
ждает она, мы не сможем использовать его должным
образом. Далее философия эта и принимается изо
всех сил рассекать и разбирать самый разум. Но при
помощи чего производит она эту необходимую пред-
варительную работу, эту анатомию сознания? Не по-
средством ли этого самого разума? Итак, вынужден-
ная в этой своей наипервейшей и главной операции
взяться за орудие, которым она, по собственному при-
знанию, не умеет еще владеть, как может она прийти

55 Petitio principii – латинское название логической ошибки, заключа-
ющейся в том, что в качестве довода, подтверждающего тезис, приво-
дится такое положение, которое, хотя и не является заведомо ложным,
само еще нуждается в доказательстве.

56 …самая положительная, самая строгая философия нашего вре-
мени – так автор характеризует шотландскую школу.



 
 
 

к искомому познанию? Этого понять нельзя. Но и это
еще не все. Более уверенная в себе, чем все преж-
ние философские системы, она утверждает, что с ра-
зумом надо обращаться точь-в-точь как с внешними
предметами. Тем же оком, которое вы направляете
на57 мир, вы можете рассмотреть и свое собственное
существо: точно так, как вы ставите перед собой мир,
можете вы перед собой поставить и самого себя, и как
вы над миром размышляете и производите над ним
опыты, так размышляйте и проводите опыты над са-
мим собой. Закон тождества, будучи общим природе
и разуму, позволяет вам одинаково обращаться и с
нею и с ним. На основании ряда тождественных явле-
ний материального порядка вы выводите заключение
об общем явлении, что же мешает вам из ряда оди-
наковых фактов заключать к всеобщему факту и в по-
рядке умственном? Как вы в состоянии заранее пред-
видеть факт физический, с одинаковой уверенностью
вы можете предвидеть и факт духовный; смело можно
в психологии поступать так, как в физике. Такова эм-
пирическая философия. По счастью, философия эта
стала в настоящее время уделом лишь нескольких от-
сталых умов, которые упорно топчутся на старых пу-
тях.

Но вот свет уже пробивается сквозь обступающую
57 внешний



 
 
 

нас тьму, и все движение философии, вплоть до эк-
лектизма, который так благодушен и уступчив, что, ка-
жется, только и помышляет о самоупразднении, напе-
ребой стремится вернуть нас на более надежные пу-
ти. Среди умственных течений современности есть,
в частности,58, которое приходится особенно выде-
лить. Это род тонкого платонизма, новое порожде-
ние глубокой и мечтательной Германии59; это пре-
исполненный возвышенной вдумчивой поэзии транс-
цендентальный идеализм, который уже потряс ветхое
здание философских предрассудков в самой их осно-
ве. Но новое направление пребывает пока на таких
эфирных высотах, на которых захватывает дыхание.
Оно как бы витает в прозрачном воздухе, порою све-

58 одно
59 …новое порождение глубокой и мечтательной Германии… – фи-

лософия Шеллинга, в развитии которой от самопознания через миро-
познание к богопознанию Чаадаев находил черты родственных ему
устремлений. По его мнению, Шеллинг смелее и последовательнее Кан-
та выходил из сферы субъективного «искусственного разума» в своих
попытках построить абсолютную теорию, которая в универсальном зна-
нии на основе частных наук должна раскрыть всеобщие начала приро-
ды и духа. Чаадаеву была близка у Шеллинга идея мирового единства,
в которой натурфилософия и трансцендентальная философия, «реа-
лизм» и «идеализм», не исключают, а дополняют друг друга в «высшем
синтезе» и в которой провиденциально обосновывается исторический
прогресс. Однако «тонкий платонизм» системы Шеллинга, растворяв-
ший ее в «океане абстракта», заставлял Чаадаева искать «заземляю-
щих» коррективов к ней в социальных идеях его времени.



 
 
 

тясь каким-то мягким и нежным отблеском, порою те-
ряясь в неясных или мрачных сумерках, так что мож-
но принять его за одно из фантастических видений,
которые подчас появляются на южном небе, а через
мгновение исчезают, не оставляя следа ни в воздухе,
ни в памяти. Будем надеяться, что прекрасная и вели-
чественная мысль эта вскоре спустится в обитаемые
пространства: мы будем ее приветствовать с живей-
шим сочувствием. А пока предоставим ей шествовать
по ее извилистому пути, а сами пойдем намеченной
себе дорогой, более надежной.

Так вот, если, как мы убедились, движение в мире
нравственном, как и движение в мире физическом, –
последствие изначального толчка, то не следует ли
из этого, что то и другое движения и в дальнейшем
подчинены одним и тем же законам, а следователь-
но, все явления жизни духа могут быть выведены
по аналогии? Значит, подобно тому, как столкнове-
ние тел в природе служит продолжением этого перво-
го толчка, сообщенного материи, столкновение созна-
ний также продолжает движение духа; подобно тому,
как в природе всякая вещь связана со всем, что ей
предшествует и что за ней следует, так и всякий от-
дельный человек и всякая мысль людей связаны со
всеми людьми и со всеми человеческими мыслями,
предшествующими и последующими; и как едина при-



 
 
 

рода, так, по образному выражению Паскаля, и вся
последовательная смена людей есть один человек,
пребывающий вечно60, и каждый из нас – участник ра-
боты сознания, которая совершается на протяжении
веков. Наконец, подобно тому, как некая построяю-
щая и непрерывная работа элементов материальных
или атомов, то есть воспроизведение физических су-
ществ, составляет материальную природу, подобная
же работа элементов духовных или идей, то есть вос-
произведение душ, составляет природу духовную; и
если я постигаю всю осязаемую материю как одно це-
лое, то я должен одинаково воспринимать и всю сово-
купность сознаний как единое и единственное созна-
ние.

Главный рычаг образования душ есть, без сомне-
ния, слово: без него нельзя себе представить ни про-
исхождения сознания в отдельной личности, ни его
развития в человеческом роде. Но одно только сло-
во недостаточно для того, чтобы вызвать великое яв-
ление всемирного сознания, слово далеко не един-
ственное средство общения между людьми, оно, сле-
довательно, совсем не обнимает собой всю духов-
ную работу, совершающуюся в мире. Тысячи скры-
тых нитей связывают мысли одного разумного суще-
ства с мыслями другого; наши самые сокровенные

60 Изречение Паскаля из его «Предисловия к трактату о пустоте».



 
 
 

мысли находят всевозможные средства вылиться на-
ружу; рассеиваясь, скрещиваясь между собой, они
сливаются воедино, сочетаются, переходят из одно-
го сознания в другое, обсеменяют, оплодотворяют –
и, в конце концов, порождают общее сознание. Ино-
гда случается, что проявленная мысль как будто не
производит никакого действия на окружающее; а меж-
ду тем – движение передалось, толчок произошел; в
свое время мысль найдет другую, родственную, ко-
торую она потрясет, прикоснувшись к ней, и тогда
вы увидите ее возрождение и поразительное дей-
ствие в мире сознаний. Вы знаете такой физический
опыт: подвешивают несколько шариков в ряд: отстра-
няют первый шарик, и последний шарик отскакивает,
а промежуточные остаются неподвижными. Вот так
передается и мысль, проносясь сквозь головы лю-
дей61. Сколько великих и прекрасных мыслей, отку-
да-то явившихся, охватили бесчисленные массы и по-
коления. Сколько возвышенных истин живет и дей-
ствует, властвуя или светясь среди нас, и никто не
знает, ни откуда явились эти внушительные силы или
блестящие светочи, ни как они пронеслись через вре-

61 Известно, что знаменитое доказательство бытия божия, приписы-
ваемое Декарту, восходит к Ансельму, жившему в XI в. Доказательство
оставалось погребенным в каком-то уголке человеческого сознания в
течение почти 500 лет, пока не явился Декарт и не вручил его филосо-
фии – Цицерон. О законах, кн. I, гл. 9, § 26—27.



 
 
 

мена и пространства. Цицерон где-то сказал: «При-
рода так устроила человеческий облик, что он выяв-
ляет чувства, скрытые в сердце: что бы мы ни чув-
ствовали, глаза наши всегда это отражают»62. Это со-
вершенно верно: в разумном существе все выдает
его затаенную мысль; весь человек целиком сообща-
ется ближнему, и так происходит зарождение созна-
ний. Ибо сознание возникает ничуть не более чудес-
ными путями, чем все остальное. Здесь такое же за-
рождение, как и всякое другое. Один и тот же закон
имеет силу при любом воспроизведении, какова бы
ни была его природа: все возникает через соприкос-
новение или слияние существ: никакая сила, ника-
кая власть, обособленная от других, не может оказать
своего действия. Необходимо только принять во вни-
мание, что самый факт зарождения происходит где-то
вне нашего непосредственного наблюдения. Подобно
тому, как в физическом мире вы наблюдаете действие
различных природных сил – притяжения, ассимиля-
ции, сродства и т. п., но в последнем счете подходите
к факту неуловимому, к самому акту, сообщающему

62 Средневековый богослов и философ Ансельм Кентерберийский, а
затем и Декарт развивали так называемое онтологическое доказатель-
ство бытия божия: врожденное присутствие в человеке, как существе
конечном и несовершенном, идеи существа бесконечного и совершен-
ного является следствием наличия совершенной надчеловеческой ре-
альности, «бесконечной субстанции».



 
 
 

физическую жизнь, – и в мире духовном мы ясно раз-
личаем последствия, вызванные различными челове-
ческими силами, но, в конце концов, мы подходим к
чему-то, что ускользает от нашего непосредственного
восприятия, к самому акту передачи духовной жизни.

А что такое мировое сознание, которое соответ-
ствует мировой материи и на лоне которого протека-
ют явления духовного порядка подобно тому, как яв-
ления порядка физического протекают на лоне мате-
риальности? Это не что иное, как совокупность всех
идей, которые живут в памяти людей. Для того чтобы
стать достоянием человечества, идея должна пройти
через известное число поколений; другими словами,
идея становится достоянием всеобщего разума лишь
в качестве традиции. Но речь идет здесь отнюдь не
только о тех традициях, которые сообщаются чело-
веческому уму историей и наукой: эти традиции со-
ставляют лишь часть мировой памяти. А много есть
и таких, которые никогда не оглашались перед народ-
ными собраниями, никогда не были воспеты рапсода-
ми, никогда не были начертаны ни на колоннах, ни
в хартиях; самое время их возникновения никогда не
было проверено исчислением и приурочено к тече-
нию светил небесных; критика никогда не взвешива-
ла их на своих пристрастных весах; их влагает в глу-
бину душ неведомая рука, их сообщает сердцу ново-



 
 
 

рожденного первая улыбка матери, первая ласка от-
ца. Таковы всесильные воспоминания, в которых со-
средоточен опыт поколений: всякий в отдельности их
воспринимает с воздухом, которым дышит. И в этой-
то среде совершаются все чудеса сознания. Правда,
этот сокрытый опыт веков в целости не доходит до
каждой частицы человечества; но он все же состав-
ляет духовную сущность вселенной, он переливает-
ся в жилах человеческих рас, он воплощается в об-
разовании их тел и, наконец, – служит продолжением
других традиций, еще более таинственных, не име-
ющих корней на земле, но составляющих отправную
точку всех обществ: твердо установлено, что в каж-
дом племени, как бы оно ни обособилось от основ-
ного мирового движения, всегда находятся некоторые
представления, более или менее отчетливые, о выс-
шем существе, о добре и зле, о том, что справедливо
и что несправедливо: без этих представлений невоз-
можно было бы существование племени совершенно
так же, как и без грубых произведений земли, которую
племя попирает, и деревьев, которые дают ему при-
ют. Откуда эти представления? Никто этого не знает;
предания – вот и все; докопаться до их происхожде-
ния невозможно: дети восприняли их от отцов и мате-
рей – вот и вся их родословная. А затем на эти пер-
воначальные понятия нисходят века, на них скапли-



 
 
 

вается опыт, на них создается наука, из этой невиди-
мой основы вырастает человеческий дух. И вот как,
путем наблюдений действительности, мы подошли к
тому самому, к чему привело нас и рассуждение: к на-
чальному толчку, без которого, как мы убедились, ни-
чего бы не двинулось в природе и который необходим
здесь точно так, как и там.

И скажите на милость, можете ли вы допустить со-
знательное существо без всякой мысли? Можете ли
вы представить себе в человеке разум ранее, чем
он пустил его в дело? Можете ли вы себе предста-
вить что́-либо в голове ребенка до того, как ему бы-
ло преподано нечто свидетелями появления его на
свет? Находили детей среди лесных зверей, нравы
которых эти дети себе усвоили; они затем восстанав-
ливали свои умственные способности; но эти дети не
могли быть покинуты с первых дней своего существо-
вания. Детеныш самого сильного животного неизбеж-
но погибнет, оставленный самкой тотчас же после ро-
дов; а человек – слабейшее из животных, он требует
кормления грудью в течение шести или семи месяцев,
даже череп его остается незакостеневшим несколько
дней после рождения, как бы он мог просуществовать
первое время своей жизни, не попав в материнские
руки? Значит, дети эти до разлуки с родителями вос-
приняли духовное семя. Я ручаюсь, что только откры-



 
 
 

лись на свет его глаза, если бы он ни разу не ощутил
на себе взгляда одного из себе подобных, не воспри-
нял бы ни единого звука их голоса и в таком отчуж-
дении вырос до сознательного возраста, ничем не от-
личался бы он от других млекопитающих, которых на-
туралист причислит к тому же роду. Может ли быть
что-либо бессмысленнее, чем предположение, будто
каждая человеческая личность, как животное, явля-
ется начинателем своей породы? А между тем имен-
но такова гипотеза, служащая основой всего идеоло-
гического построения. Предполагают, что это крохот-
ное неоформившееся существо, еще связанное че-
рез пуповину с чревом матери, – одарено разумом.
Но чем это подтверждается? Неужели по гальвани-
ческому содроганию, которое в нем заметно, опреде-
лите вы небесный дар, ему уделенный? Или в бес-
смысленном его взгляде, в его слезах, в пронзитель-
ном крике распознали вы существо, созданное по об-
разу божию? Есть в нем, спрашиваю я, какая-нибудь
мысль, которая бы не вытекала из небольшого кру-
га понятий, вложенных в его голову матерью, корми-
лицей или другим человеческим существом в первые
дни его бытия? Первый человек не был крикливым
ребенком, он был человеком сложившимся, поэтому
он вполне мог быть подобен богу и, разумеется, был
ему подобен: но, конечно, уж вовсе не подобен обра-



 
 
 

зу божию людской зародыш. Истинную природу чело-
века составляет то, что из всех существ он один спо-
собен просвещаться беспредельно: в этом и состоит
его превосходство над всеми созданиями. Но для то-
го, чтобы он мог возвыситься до свойств разумного
существа, необходимо, чтобы чело его озарилось лу-
чом высшего разума. В день создания человека бог
с ним беседовал и человек слушал и понимал его:
таково истинное происхождение человеческого разу-
ма; психология никогда не отыщет объяснения более
глубокого. В дальнейшем он частью утратил способ-
ность воспринимать голос бога, это было естествен-
ным следствием дара полученной им неограничен-
ной свободы. Но он не потерял воспоминания о пер-
вых божественных словах, которые раздались в его
ухе. Вот этот-то первый глагол бога к первому чело-
веку, передаваемый от поколения к поколению, пора-
жает человека в колыбели, он-то и вводит человека
в мир сознаний и превращает его в мыслящее суще-
ство. Тем же действием, которое бог совершал, что-
бы исторгнуть человека из небытия, он пользуется и
сейчас для создания всякого нового мыслящего суще-
ства. Это именно бог постоянно обращается к чело-
веку через посредство ему подобных.

Таким образом, представление о том, будто чело-
веческое существо является в мир с готовым разу-



 
 
 

мом, не имеет, как вы видите, никакого основания ни
в опытных данных, ни в отвлеченных доводах. Вели-
кий закон постоянного и прямого воздействия высше-
го начала повторяется в общей жизни человека, как
он осуществляется во всем творении. Там – это сила,
заключающаяся в количестве, здесь – это принцип,
заключающийся в традиции; но в обоих случаях по-
вторяется одно и то же: внешнее воздействие на су-
щество, каково бы оно ни было, воздействие сначала
мгновенное, а затем – длительное и непрерывное.

Как бы ни замыкаться в себе, как бы ни копаться в
сокровенных глубинах своего сердца, мы никогда там
ничего не найдем, кроме мысли, унаследованной от
наших предшественников на земле. Это разумение,
как его ни разлагать, как его ни расчленять на части,
оно всегда остается разумением всех поколений, сме-
нившихся со времен первого человека и до нас; и, ко-
гда мы размышляем о способностях нашего ума, мы
пользуемся лишь более или менее удачно этим са-
мым мировым разумом, с тем чтобы наблюдать ту его
долю, которую мы из него восприняли в продолжение
нашего личного существования. Что означает то или
иное свойство души? Это идея, идея, которую мы на-
ходим в своем уме вполне готовой, не зная, как она в
нем появилась, а эта идея, в свою очередь, вызывает
другую. Но первая-то идея, откуда, по-вашему, может



 
 
 

в нас возникнуть она, если не из того океана идей, в
который мы погружены? Лишенные общения с други-
ми сознаниями, мы63 щипали бы траву, а не рассужда-
ли бы о своей природе. Если не согласиться с тем, что
мысль человека есть мысль рода человеческого, то
нет возможности понять, что она такое. Подобно всей
остальной части в созданной вселенной, ничего в ми-
ре сознаний не может быть постигнуто совершенно
обособленным, существующим самим собою. И, на-
конец, если справедливо, что в верховной или объек-
тивной действительности разум человеческий на са-
мом деле лишь постоянное воспроизведение мысли
бога, то его разум во времени, или разум субъектив-
ный, очевидно, тот, который он, благодаря свободной
воле, сам себе создал. Правда, школьная мудрость
не считается со всем этим: для нее существует только
один и единственный разум; для нее данный человек
и есть тот, каким он вышел из рук создателя;64 создан-
ный свободным, он не употребил во зло своей сво-
боды; при всем своем своеволии, он, подобно неоду-
шевленным предметам, пребыл неизменным, повину-
ясь непреклонной силе; заблуждения без счета, гру-
бейшие предрассудки, им порожденные, преступле-
ния, которыми он запятнал себя, – ничего из всего это-

63 мирно
64 хотя и



 
 
 

го якобы не оставило следа в его душе. Вот он – тот
самый, каким он был в тот день, когда божественное
дыхание оживило его земное существо, он столь же
чист, столь же непорочен, как тогда, когда еще ничто
не осквернило его юной природы; для этой школьной
мудрости человек постоянно один и тот же, всегда и
всюду; мы именно таковы, какими должны были быть;
и вот – это скопище мыслей, неполных, фантастиче-
ских, несогласованных, которое мы именуем челове-
ческим умом, по ее мнению, оно именно и есть чистый
разум, небесная эманация, истекшая из самого бога;
ничто его не изменило, ничто его не коснулось. Так
рассуждает человеческая мудрость.

Тем не менее ум человеческий всегда ощущал по-
требность сызнова себя перестроить по идеальному
образцу. До появления христианства он только и де-
лал, что работал над созданием этого образца, кото-
рый постоянно ускользал от него и над которым он
постоянно продолжал трудиться; это и составляло ве-
ликую задачу древности. В то время человек понево-
ле был обречен на искание образца в самом себе.
Но удивительно то, что и в наши дни, имея перед со-
бой возвышенные наставления, преподанные в хри-
стианстве, философ все еще подчас упорно пребы-
вает в том кругу, в котором был замкнут древний мир,
а не помышляет о поисках образца совершенного ра-



 
 
 

зума вне человеческой природы, не думает, напри-
мер, обратиться к возвышенному учению, предназна-
ченному сохранить в среде людей древнейшие тради-
ции мира, к той удивительной книге, которая столь яв-
ственно носит на себе печать абсолютного разума, то
есть именно того разума, который он ищет и не может
найти. Стоит только несколько вдуматься с искренней
верой в учение, раскрытое откровением, – и вас по-
разит то величавое выражение духовного совершен-
ства, которое в этом учении царит нераздельно, вам
откроется, что все выдающиеся умы, вами там встре-
ченные, составляют лишь части одного обширного ра-
зума, который заполняет и пронизывает тот мир, в ко-
тором прошедшее, настоящее и будущее составляют
одно неразделимое целое; вы почувствуете, что все
там ведет к постижению природы такого разума, кото-
рый не подчинен условиям времени и пространства
и65 того, которым человек некогда обладал, который
он утратил и который он некогда вновь обретет,66, ко-
торый был нам явлен в лице Христа. Заметьте, что по
этому вопросу философский спиритуализм ничем не
разнится от противоположной системы, ибо все рав-
но, признаем ли мы человеческое разумение за пу-
стое место, согласившись со старой формулой сенсу-

65 именно
66 тот самый



 
 
 

алистов – нет ничего в уме, что бы не было сперва
в ощущении, или же предположим ли мы, что разум
действует по присущей ему собственной силе и по-
вторим за Декартом: я замыкаю все свои ощущения
и я живу, и в том и в другом случае мы все же будем
иметь дело с тем разумом, который мы сейчас в се-
бе находим, а не с тем, который был нам дарован из-
начала; поэтому мы будем исследовать вовсе не под-
линное духовное начало, но начало искаженное, ис-
калеченное, извращенное произволом человека.

Впрочем, из всех известных систем, несомненно,
самая глубокая и плодотворная по своим последстви-
ям есть та, которая стремится, для того чтобы от-
четливо понять явление разумности, добросовестно
построить совершенно отвлеченный разум, существо
исключительно мыслящее, не восходя при этом к ис-
точнику духовного начала. Но так как материалом, из
которого эта система строит свой образец, служит ей
человек в теперешнем его состоянии, то она все-та-
ки вскрывает перед нами разум искусственный, а не
разум первоначальный. Глубокий мыслитель, творец
этой философии67, не усмотрел, что все дело68 толь-

67 Глубокий мыслитель, творец этой философии… – Кант, критиче-
ское усвоение идей которого отражено в записях Чаадаева на двух его
главных книгах. На форзаце «Критики практического разума» он напи-
сал по-немецки, используя евангельские слова об Иоанне Крестителе
как предтече Христа: «Он не был светом, но свидетельствовал о све-



 
 
 

ко в том, чтобы представить себе разум, который бы
имел одно волевое устремление: обрести и вызвать
к действию разум высший, но такой разум, свойство69

движения которого заключалось бы в совершенном
подчинении закону, подобно всему существующему, а
вся его сила сводилась бы к безграничному стремле-
нию слиться с тем другим разумом. Если бы он избрал
это своей исходной точкой, он бы, конечно, пришел к
идее разума воистину чистого, потому что разум этот
был бы простым отражением абсолютного разума и
анализ этого разума привел бы его без сомнения к по-

те». Над названием же «Критики чистого разума» отметил: «Апологет
Адамова разума». Кант неприемлем для Чаадаева в той степени, в ка-
кой выдвигает принцип самодовлеемости человека и опирается лишь
на «разум во времени или разум субъективный». Вместе с тем, изучив
добросовестно этот отвлеченный «искусственный разум», Кант, по мне-
нию автора, осадил его самоуверенные претензии и показал его пре-
дельные границы, чем и приоткрыл путь к свету. Скромно называя свои
размышления лишь логическим следствием кантовских выводов, Чаа-
даев, однако, уверен, что именно они и являются подлинным развити-
ем нового пути к тому свету, свидетельствовать о котором был призван
кенигсбергский мудрец. Свет этот, полагает он, воистину воссияет лишь
тогда, когда сломаются непереходимые перегородки между «верховной
логикой» и «нашими мерками», между миром «вещей в себе» и миром
познаваемых явлений через восхождение к источнику духовного нача-
ла, в лоне которого зарождается «высший разум». О важных послед-
ствиях такого восхождения говорит автор на многих страницах филосо-
фических писем.

68 заключалось
69 mode



 
 
 

следствиям огромной важности, а сверх того, он не
впал бы в ложное учение об автономии человеческо-
го разума, о каком-то императивном законе, находя-
щемся внутри самого нашего разума и дающем ему
способность собственным порывом возвышаться до
всей полноты доступного ему совершенства, наконец,
другая, еще более самонадеянная философия70, фи-
лософия всемогущества человеческого  Я, не была
бы ему обязана своим существованием.

Но все же надо воздать ему должное: его созда-
ние и в теперешнем своем виде заслуживает с нашей
стороны всяческого уважения. Тому направлению, ко-
торое он придал философским знаниям, обязаны мы
всеми здравыми идеями современности, сколько их
ни есть в мире; и мы сами – только логическое послед-
ствие его мысли. Он положил уверенной рукой преде-
лы человеческому разуму; он выяснил, что разум этот
принужден принять два самых глубоких своих убеж-
дения, а именно: существование бога и неограничен-
ное свое бытие, не имея возможности их доказать;
он научил нас тому, что существует верховная логи-
ка, которая не подходит под нашу мерку и которая

70 …другая, еще более самонадеянная философия… – имеется в ви-
ду учение Фихте, полагающее некий абсолютный субъект, который на-
делен бесконечной творческой активностью. На одном из сочинений
немецкого мыслителя Чаадаев, раздраженный его гордыней, написал
по-латыни: «Наглость».



 
 
 

вне зависимости от нашей воли над нами тяготеет, и
что имеется мир, отличный от нашего, а вместе с тем
пребывающий одновременно с тем, в котором мы ме-
чемся, и мир этот наш разум вынужден признать под
опасением в противном случае самому ввергнуться
в небытие, и, наконец, что именно отсюда мы долж-
ны почерпнуть все наши познания, чтобы затем при-
менить их к миру реальному. И все же в конце кон-
цов приходится признать и то, что ему было предна-
значено только проложить новый путь философии и
что если он оказал великие услуги человеческому ду-
ху, то лишь в том смысле, что заставил его вернуться
вспять.

В итоге произведенного нами сейчас исследова-
ния получается следующее. Сколько ни есть на све-
те идей, все они последствия некоторого числа пере-
даваемых традиционно понятий, которые так же ма-
ло составляют достояние отдельного разумного суще-
ства, как природные силы – принадлежность особи
физической. Архетипы Платона71, врожденные идеи

71 Под архетипами Платона следует понимать бытийный мир «идей»,
созерцаемый бессмертной душой человека до ее вселения в смертное
тело. Следовательно, по убеждению древнегреческого философа, че-
ловек с рождения обладает истинными знаниями, которые в дальней-
шей жизни лишь оживляются под воздействием внешних обстоятельств
и, таким образом, вспоминаются.



 
 
 

Декарта72, apriori Кантa73, все эти различные элемен-
ты мысли, которые всеми глубокими мыслителями по
необходимости признавались за предваряющие ка-
кие бы то ни было проявления души, за предшеству-
ющие всякому опытному значению и всякому само-
стоятельному действию ума, все эти изначала суще-
ствующие зародыши разума сводятся к идеям, кото-
рые переданы нам от сознаний, предваривших нас к
жизни и предназначенных ввести нас в наше личное
бытие. Без восприятия этих результатов человек был
бы просто-напросто двуногим или двуруким млекопи-
тающим, ни более ни менее, и это несмотря на лице-
вой угол, близкий к прямому, несмотря на размер сво-

72 В произведениях Декарта получило систематическое развитие уче-
ние о врожденных идеях, присущих человеческому мышлению изна-
чально и не зависящих от опыта. Декарт подразделял их на врожден-
ные понятия (например, понятия бытия, длительности, протяженности,
числа, фигуры, движения) и врожденные аксиомы, представляющие со-
бой связь первых. Врожденные понятия и аксиомы рассматривались им
как совокупность потенций, проявляющихся и развивающихся в соот-
ветствующих внешних условиях.

73 В истории философии понятие априо́ри (от лат. a priori, букв. – из
предшествующего) связано с учением о врожденных идеях и означа-
ет внеопытное знание, имманентно существующее в сознании. Это по-
нятие получило широкое распространение после появления «Критики
чистого разума» Канта, у которого априори отличается от врожденных
идей тем, что относится только к форме, а не к содержанию познания.
Кант различал априорные формы чувственности (пространство и вре-
мя) и рассудка (причина, необходимость и т. д.), которые организуют и
упорядочивают хаотическое знание, получаемое с помощью ощущений.



 
 
 

ей черепной коробки, несмотря на вертикальное по-
ложение своего тела и т. д. Вложенные чудесным об-
разом в сознание первого человеческого существа в
день его создания той же рукой, которая направила
планету по эллиптической орбите, которая привела в
движение мертвую материю, которая даровала жизнь
органическому существу, – именно эти-то идеи сооб-
щили разуму свойственное ему движение и кинули че-
ловека в тот огромный круг, который ему предначер-
тано пробежать. Идеи эти, возникающие посредством
взаимного соприкосновения душ и в силу таинствен-
ного начала, которое увековечивает в созданном со-
знании действие сознания верховного, поддержива-
ют жизнь природы духовной таким же порядком, как
сходное соприкосновение и аналогичное начало под-
держивают жизнь природы материальной. Так про-
должается во всем первичное воздействие; так оно
выливается окончательно в некое провидение, посто-
янное и непосредственное, простирающее свое дей-
ствие на всю совокупность существа.

Раз это установлено, ясно, что́ нам еще должно ис-
следовать: нам остается лишь проследить движение
этих традиций в истории человеческого рода, чтобы
выяснить, каким образом и где идея, первоначально
вложенная в сердце человека, сохранилась в целости
и чистоте.



 
 
 

 
Письмо шестое

 
Можно сказать, каким образом среди

стольких потрясений, гражданских войн,
заговоров, преступлений и безумий – в
Италии, а потом и в прочих христианских
государствах находилось столько людей,
трудившихся на поприще полезных или
приятных искусств; в странах, подвластных
туркам, мы этого не видим.
Вольтер. Опыт о нравах

Сударыня,
В предыдущих моих письмах вы видели, как важ-

но правильно понять развитие мысли на протяжении
веков; но вы должны были найти в них еще и другую
мысль: раз проникшись этой основной идеей, что в че-
ловеческом духе нет никакой иной истины, кроме той,
которую своей рукой вложил в него бог, когда извле-
кал его из небытия, – уже невозможно рассматривать
движение веков, как это делает обиходная история.
Тогда становится ясно, что не только некое провиде-
ние или некий совершенно мудрый разум руководит
ходом явлений, но и что он оказывает прямое и непре-
рывное действие на дух человека. В самом деле: ес-
ли только допустить, что разум твари, чтобы прийти в
движение, должен был первоначально получить тол-



 
 
 

чок, исходивший не из его собственной природы, что
его первые идеи и первые знания не могли быть не
чем иным, как чудесными внушениями высшего разу-
ма, то не следует ли отсюда, что эта сформировавшая
его сила должна была и на всем протяжении его раз-
вития оказывать на него то самое действие, которое
она произвела в ту минуту, когда сообщила ему его
первое движение?

Такое представление об исторической жизни ра-
зумного существа и его прогрессе должно было, впро-
чем, стать для вас совершенно привычным, если вы
вполне усвоили себе те идеи, относительно которых
мы с вами предварительно условились. Вы видели,
что чисто метафизическое рассуждение безусловно
доказывает непрерывность внешнего воздействия на
человеческий дух. Но в этом случае даже не было на-
добности прибегать к метафизике; вывод неоспорим
сам по себе, отвергнуть его – значит отвергнуть те по-
сылки, из которых он вытекает. Но если подумать о
характере этого постоянного воздействия божествен-
ного разума в нравственном мире, то нельзя не за-
метить, что оно не только должно быть, как мы сей-
час видели, сходно с его начальным импульсом, но и
должно осуществляться таким образом, чтобы чело-
веческий разум оставался совершенно свободным и
мог развивать всю свою деятельность. Поэтому нет



 
 
 

ничего удивительного в том, что существовал народ,
в недрах которого традиция первых внушений бога
сохранялась чище, чем среди прочих людей, и что
от времени до времени появлялись люди, в которых
как бы возобновлялся первичный факт нравственного
бытия. Устраните этот народ, устраните этих избран-
ных людей, – и вы должны будете признать, что у всех
народов, во все эпохи всемирной истории и в каждом
отдельном человеке божественная мысль раскрыва-
лась одинаково полно и одинаково жизненно, – а это
значило бы, конечно, отрицать всякую индивидуаль-
ность и всякую свободу в духовной сфере, иными сло-
вами – отрицать данное. Очевидно, что индивидуаль-
ность и свобода существуют лишь постольку, посколь-
ку существует разность умов, нравственных сил и по-
знаний. А приписывая лишь немногим лицам, одно-
му народу, нескольким отдельным интеллектам, спе-
циально предназначенным быть хранителями этого
клада, чрезвычайную степень покорности начальным
внушениям или особенно широкую восприимчивость
по отношению к той истине, которая первоначально
была внедрена в человеческий дух, мы утверждаем
лишь моральный факт, совершенно аналогичный то-
му, который постоянно совершается на наших глазах,
именно что одни народы и личности владеют извест-
ными познаниями, которых другие народы и лица ли-



 
 
 

шены.
В остальной части человеческого рода эти великие

предания также сохранялись более или менее в чи-
стом виде, смотря по положению каждого народа, и
человек всюду мог идти вперед по предначертанной
ему дороге лишь при свете этих могучих истин, рож-
денных в его мозгу не его собственным, а иным ра-
зумом; но источник света был один на земле. Прав-
да, этот светильник не сиял, подобно человеческим
знаниям; он не распространял далеко вокруг себя об-
манчивого блеска; сосредоточенный в одном пункте,
вместе и лучезарный, и незримый, как все великие та-
инства мира, пламенный, но скрытый, как пламя жиз-
ни он все освещал, этот неизреченный свет, и все тя-
нулось к этому общему центру, между тем как с виду
все блистало собственным сиянием и стремилось к
самым противоположным целям74. Но когда наступил
момент великой катастрофы в духовном мире, все пу-
стые силы, созданные человеком, мгновенно исчез-
ли, и среди всеобщего пожара уцелела одна только
скиния вечной истины. Только так может быть понято
религиозное единство истории, и только с такой точ-

74 Бесполезно пытаться точно определить, в каком именно месте зем-
ли находился этот источник света; но то достоверно, что предания всех
народов мира единогласно признают родиной первых человеческих по-
знаний одни и те же страны.



 
 
 

ки зрения эта концепция возвышается до настоящей
исторической философии, в которой разумное суще-
ство является подчиненным общему закону наравне
со всем остальным творением. Я очень желал бы, су-
дарыня, чтобы вы освоились с этой отвлеченной и
глубокой точкой зрения на исторические явления; ни-
что не расширяет нашу мысль и не очищает нашу ду-
шу в большей степени, нежели это созерцание боже-
ственной воли, властвующей в веках и ведущей чело-
веческий род к его конечным целям.

Но постараемся прежде всего составить себе фи-
лософию истории, способную пролить на всю беспре-
дельную область человеческих воспоминаний свет,
который должен быть для нас как бы зарею грядуще-
го дня. Это подготовительное изучение истории будет
для нас тем полезнее, что оно само по себе может
представить полную систему, которою мы в крайнем
случае смогли бы удовольствоваться, если бы что-ни-
будь роковым образом затормозило наш дальнейший
прогресс. Впрочем, не забывайте, пожалуйста, что я
сообщаю вам эти размышления не с высоты кафед-
ры и что эти письма являются лишь продолжением
наших прерванных бесед, тех бесед, которые доста-
вили мне столько приятных минут и которые, повто-
ряю, были для меня настоящим утешением в те дни,
когда я крайне нуждался в нем. Поэтому не ждите от



 
 
 

меня в этот раз большей поучительности, чем обык-
новенно, и не откажите сами, как всегда, возмещать
собственной догадкой все, что окажется неполным в
этом очерке.

Без сомнения, вы уже заметили, что современное
направление человеческого духа побуждает его обле-
кать все виды познания в историческую форму. Вду-
мываясь в философские основы исторической мыс-
ли, нельзя не признать, что она призвана теперь под-
няться на несравненно большую высоту, нежели на
какой она держалась до сих пор; можно сказать, что
ум чувствует себя теперь привольно лишь в сфере
истории, что он старается ежеминутно опереться на
прошлое и лишь настолько дорожит вновь возникаю-
щими в нем силами, насколько способен уразуметь их
сквозь призму своих воспоминаний, понимания прой-
денного пути, знания тех факторов, которые руково-
дили его движением в веках. Это направление, при-
нятое наукою, разумеется, чрезвычайно благотворно.
Пора сознать, что человеческий разум не ограничен
той силой, которую он черпает в узком настоящем, –
что в нем есть и другая сила, которая, сочетая в од-
ну мысль и времена протекшие, и времена обетован-
ные, образует его подлинную сущность и возносит его
в истинную сферу его деятельности.

Но не кажется ли вам, сударыня, что повествова-



 
 
 

тельная история по необходимости неполна, так как
она при всяких условиях может заключать в себе
лишь то, что удерживается в памяти людей, а послед-
няя удерживает не все происходящее? Итак, очевид-
но, что нынешняя историческая точка зрения не мо-
жет удовлетворять разума. Несмотря на полезные ра-
боты критики, несмотря на помощь, которую в послед-
нее время старались оказать ей естественные нау-
ки, она, как видите, не сумела достигнуть ни един-
ства, ни той высокой нравственной поучительности,
какая неизбежно вытекала бы из ясного представле-
ния о всеобщем законе, управляющем сменою эпох.
К этой великой цели всегда стремился человеческий
дух, углубляясь в смысл минувшего; но та поверхност-
ная ученость, которая приобретается столь разнооб-
разными способами исторического анализа, эти уроки
банальной философии, эти примеры всевозможных
добродетелей, – как будто добродетель способна вы-
ставлять себя напоказ на шумном торжище света, –
эта пошлая поучительность истории, никогда не со-
здавшая ни одного честного человека, но многих сде-
лавшая злодеями и безумцами и лишь подстрекаю-
щая затягивать в бесконечных повторениях жалкую
комедию мира, – все это отвлекло разум от тех истин-
ных поучений, которые ему предназначено черпать из
человеческого предания. Пока дух христианства гос-



 
 
 

подствовал в науке, глубокая, хотя и плохо форму-
лированная, мысль распространяла на эту отрасль
знания долю того священного вдохновения, которым
она сама была порождена; но в ту эпоху историческая
критика была еще так несовершенна, столько фактов,
особенно из истории первобытных племен, сохраня-
лись памятью человечества в столь искаженном ви-
де, что весь свет религии не мог рассеять этой глу-
бокой тьмы, и историческое изучение, хотя и озаряе-
мое высшим светом, тем не менее подвигалось ощу-
пью. Теперь рациональный способ изучения истори-
ческих данных привел бы к несравненно более плодо-
творным результатам. Разум века требует совершен-
но новой философии истории, – философии, которая
так же мало походила бы на господствующую теперь,
как точные изыскания современной астрономии непо-
хожи на элементарные гномонические наблюдения75

Гиппарха и других древних астрономов. Надо лишь
заметить, что никогда не будет достаточно фактов,
чтобы доказать все, и что уже во времена Моисея и
Геродота их было больше, чем нужно, чтобы дать воз-
можность все предчувствовать. Поэтому, сколько бы

75 …гномонические наблюдения… – наблюдения с помощью гномо-
на, древнейшего астрономического инструмента, который служит для
определения момента полдня и направления полуденной линии (т. е.
меридиана).



 
 
 

ни накоплять их, они никогда не приведут к полной до-
стоверности, которую может дать нам лишь способ их
группировки, понимания и распределения; совершен-
но так, как, например, опыт веков, научивший Кепле-
ра законам движения небесных светил, сам по себе
был не в силах разоблачить пред ним общий закон
природы, и для этого открытия потребовалось, как из-
вестно, некое сверхъестественное озарение благоче-
стивой мысли.

И прежде всего, к чему эти сопоставления веков
и народов, которые нагромождает тщеславная уче-
ность? Какой смысл имеют эти родословные языков,
народов и идей? Ведь слепая или упрямая фило-
софия всегда сумеет отделаться от них своим ста-
рым доводом о всеобщем однообразии человеческой
природы и объяснит дивное сплетение времен сво-
ей любимой теорией о естественном развитии чело-
веческого духа, не обнаруживающем будто бы ника-
ких признаков вмешательства божьего промысла и
осуществляемом единственно собственной динами-
ческой силой его природы. Человеческий дух для нее,
как известно, – снежный ком, который, катаясь, увели-
чивается. Впрочем, она видит всюду или естествен-
ный прогресс и совершенствование, присущие, по ее
мнению, самой природе человека, или беспричинное
и бессмысленное движение. Смотря по свойству ума



 
 
 

разных своих представителей, – мрачен ли он и без-
надежен или полон надежд и веры в воздаяние, –
эта философия то видит в человеке лишь мошку, бес-
смысленно суетящуюся на солнце, то – существо,
поднимающееся все выше в силу своей выспренней
природы; но всегда она видит пред собою только че-
ловека, и ничего более. Она добровольно обрекла се-
бя на невежество и, воображая, что знает физический
мир, на самом деле познает из него лишь то, что он
открывает праздному любопытству ума и чувствам.
Потоки света, непрерывно изливаемые этим миром,
не достигают ее, и когда, наконец, она решается при-
знать в ходе вещей план, намерение и разум, подчи-
нить им человеческий ум и принять все вытекающие
отсюда последствия относительно всеобщего нрав-
ственного миропорядка, – это оказывается для нее
невозможным. Итак, ни отыскивать связь времен, ни
вечно работать над фактическим материалом – ни к
чему не ведет. Надо стремиться к тому, чтобы уяснить
нравственный смысл великих исторических эпох; на-
до стараться точно определить черты каждого века по
законам практического разума.

К тому же, присмотревшись внимательнее, мы уви-
дим, что исторический материал почти весь исчерпан,
что народы рассказали почти все свои предания и что
если отдаленные эпохи еще могут быть когда-нибудь



 
 
 

лучше освещены (но во всяком случае не той крити-
кой, которая умеет только рыться в древнем прахе
народов, а какими-нибудь чисто логическими приема-
ми), то – что касается фактов в собственном смысле
слова – они уже все извлечены; наконец, что истории
в наше время больше нечего делать, как размышлять.

Раз мы призна́ем это, история естественно долж-
на войти в общую систему философии и сделаться
ее составной частью. Многое тогда, разумеется, отде-
лилось бы от нее и было бы предоставлено романи-
стам и поэтам. Но еще больше оказалось бы в ней
такого, что поднялось бы из скрывающего его досе-
ле тумана, чтобы занять первенствующее место в но-
вой системе. Эти вещи получали бы характер истины
уже не только от хроники: отныне печать достоверно-
сти налагалась бы нравственным разумом, подобно
тому, как аксиомы естественной философии хотя от-
крываются опытом и наблюдением, но только геомет-
рическим разумом сводятся в формулы и уравнения.
Такова, например, та, на наш взгляд, еще столь ма-
ло понятая эпоха (и притом не по недостатку данных
и памятников, но по недостатку идей), в которой схо-
дятся все времена, в которой все оканчивается и все
начинается, о которой без преувеличения можно ска-
зать, что все прошлое рода человеческого сливает-
ся в ней с его будущим: я говорю о первых моментах



 
 
 

христианской эры. Наступит время, я не сомневаюсь
в этом, когда историческое мышление более не в си-
лах будет оторваться от этого внушительного зрели-
ща крушения всех древних величий человека и зарож-
дения всех его грядущих величий. Таков и долгий пе-
риод76, сменивший и продолжавший эту эпоху обнов-
ления человеческого существа, – период, о котором
философский предрассудок и фанатизм еще недав-
но создавали такое неверное представление, между
тем как здесь в густом мраке скрывались столь яркие
светочи и столько разнообразных сил сохранялось
и поддерживалось среди кажущейся неподвижности
умов, – период, который начали понимать лишь с тех
пор, как исторические исследования приняли свое но-
вое направление.

Затем выйдут из окутывающей их тьмы некоторые
гигантские фигуры, затерянные теперь в толпе исто-
рических лиц, между тем как многие прославленные
имена, которым люди слишком долго расточали неле-
пое или преступное поклонение, навсегда погрузят-
ся в забвение. Таковы будут, между прочим, новые
судьбы некоторых библейских лиц, не понятых или
презренных человеческим разумом, и некоторых язы-
ческих мудрецов, окруженных большей славой, чем
какую они заслуживают, например Моисея и Сокра-

76 Речь идет о периоде средневековья.



 
 
 

та, Давида и Марка Аврелия. Тогда раз навсегда пой-
мут, что Моисей указал людям истинного бога, меж-
ду тем как Сократ завещал им лишь малодушное со-
мнение, что Давид – совершенный образ самого воз-
вышенного героизма, между тем как Марк Аврелий –
в сущности, только любопытный пример искусствен-
ного величия и тщеславной добродетели. Точно так
же о Катоне, раздирающем свои внутренности77, тогда
будут вспоминать лишь для того, чтобы оценить по
достоинству философию, внушавшую такие неисто-
вые добродетели, и жалкое величие, которое созда-
вал себе человек78. В ряду славных имен язычества
имя Эпикура, я думаю, будет очищено от тяготеющего
на нем предрассудка и память о нем возбудит новый
интерес. Точно так же и другие громкие имена постиг-
нет новая судьба. Имя Стагирита79, например, будет
произноситься не иначе как с известным омерзением,
имя Магомета – с глубоким почтением. На первого бу-

77 …Катоне, раздирающем свои внутренности… – Катон Младший,
республиканец, противник Юлия Цезаря. Приверженец стоической фи-
лософии, он в момент поражения республики добровольно избрал
смерть.

78 Речь идет о стоицизме – философском направлении эпохи элли-
низма, которое, в частности, разрабатывало этические проблемы урав-
новешенной мудрости, освобождения от страстей, покорности судьбе,
стойкости в жизненных испытаниях.

79 Имя Стагирита… – то есть Аристотеля.



 
 
 

дут смотреть, как на ангела тьмы, в течение многих ве-
ков подавлявшего все силы добра в людях; в послед-
нем же будут видеть благодетельное существо, одно-
го из тех людей, которые наиболее способствовали
выполнению плана, предначертанного божественной
мудростью для спасения рода человеческого. Нако-
нец, – сказать ли? – своего рода бесчестие покроет,
может быть, великое имя Гомера. Приговор Платона
над этим развратителем людей80, подсказанный ему
его религиозным инстинктом, будут признавать уже
не одной из его фантастических выходок, а доказа-
тельством его удивительной способности предвосхи-
щать будущие мысли человечества81. Должен насту-
пить день, когда имя преступного обольстителя, столь
ужасным образом способствовавшего развращению
человеческой природы, будет вспоминаться не иначе
как с краской стыда; когда-нибудь люди должны бу-
дут с горестью раскаяться в том, что они так усердно
воскуряли фимиам этому потворщику их гнуснейших
страстей, который, чтобы понравиться им, осквернил

80 Приговор Платона над этим развратителем людей… – признавая
высокие художественные достоинства произведений Гомера, Платон в
«Государстве» осуждал их за несоответствие высоким нравственным
принципам и воспитательным задачам искусства и тем самым как бы
предвосхищал сходные идеи Руссо и Л. Толстого.

81 Чаадаев опять подчеркивает наличие христианских «прообразов»
в философии Платона.



 
 
 

священную истину предания и наполнил их сердце
грязью. Все эти идеи, до сих пор едва затрагивавшие
человеческую мысль или, в лучшем случае, безжиз-
ненно покоившиеся в глубине нескольких независи-
мых умов, навсегда займут теперь свое место в нрав-
ственном чувстве человеческого рода и станут аксио-
мами здравого смысла.

Но один из самых важных уроков истории, понима-
емой в этом смысле, состоял бы в том, чтобы отве-
сти в воспоминаниях человеческого ума соответству-
ющие места народам, сошедшим с мировой сцены,
и наполнить сознание существующих народов пред-
чувствием судеб, которые они призваны осуществить.
Всякий народ, отчетливо уяснив себе различные эпо-
хи своей прошлой жизни, постиг бы также свое насто-
ящее существование во всей его правде и мог бы до
известной степени предугадать поприще, которое ему
назначено пройти в будущем. Таким образом у всех
народов явилось бы истинное национальное созна-
ние, которое слагалось бы из нескольких положитель-
ных идей, из очевидных истин, основанных на воспо-
минаниях, и из глубоких убеждений, более или менее
господствующих над всеми умами и толкающих их все
к одной и той же цели. Тогда национальности, освобо-
дившись от своих заблуждений и пристрастий, уже не
будут, как до сих пор, служить лишь к разъединению



 
 
 

людей, а станут сочетаться одни с другими таким об-
разом, чтобы произвести гармонический всемирный
результат, и мы увидели бы, может быть, народы, про-
тягивающие друг другу руку в правильном сознании
общего интереса человечества, который был бы тогда
не чем иным, как верно понятым интересом каждого
отдельного народа.

Я знаю, что наши мудрецы ожидают этого слияния
умов от философии и успехов просвещения вообще;
но если мы размыслим, что народы, хотя и сложные
существа, являются на деле такими же нравственны-
ми существами, как отдельные люди, и что, следо-
вательно, один и тот же закон управляет умственной
жизнью тех и других, то, мне кажется, мы придем к
заключению, что деятельность великих человеческих
семейств необходимо зависит от того личного чув-
ства, в силу которого они сознают себя обособлен-
ными от остального рода человеческого, имеющими
свое самостоятельное существование и свой инди-
видуальный интерес; что это чувство есть необходи-
мый элемент всемирного сознания и составляет, так
сказать, личное я коллективного человеческого суще-
ства; что поэтому в своих надеждах на будущее бла-
годенствие и на безграничное совершенствование мы
точно так же не вправе выделять эти большие чело-
веческие индивидуальности, как и те меньшие, из ко-



 
 
 

торых первые состоят, и что надо, следовательно, все
их принимать безусловно, как принципы и средства,
заранее данные для достижения более совершенно-
го состояния.

Итак, космополитическое будущее, обещаемое нам
философией, – не более как химера. Надо заняться
сначала выработкой домашней нравственности наро-
дов, отличной от их политической нравственности; на-
до, чтобы народы сперва научились знать и ценить
друг друга совершенно так же, как отдельные лично-
сти, чтобы они знали свои пороки и свои добродете-
ли, чтобы они научились раскаиваться в содеянных
ими ошибках, исправлять сделанное ими зло, не укло-
няться от стези добра, которою они идут. Вот, по на-
шему мнению, первые условия истинного совершен-
ствования как индивидов, так равно и масс. Лишь вни-
кая в свою протекшую жизнь, те и другие научатся вы-
полнять свое назначение; лишь в ясном понимании
своего прошлого почерпнут они силу воздействовать
на свое будущее.

Вы видите, что при таком взгляде на дело истори-
ческая критика не сводилась бы только к удовлетво-
рению суетного любопытства, но сделалась бы высо-
чайшим из трибуналов. Она свершила бы неумоли-
мый суд над красою и гордостью всех веков; она тща-
тельно проверила бы все репутации, всякую славу;



 
 
 

она покончила бы со всеми историческими предрас-
судками и ложными авторитетами; она направила бы
все свои силы на уничтожение лживых образов, за-
громождающих человеческую память, для того чтобы
разум, увидев прошлое в его истинном свете, мог вы-
вести из него некоторые достоверные заключения от-
носительно настоящего и с твердой надеждою устре-
мить свой взор в бесконечные пространства, откры-
вающиеся перед ним.

Я думаю, что одна огромная слава, слава Греции,
померкла бы тогда почти совсем; я думаю, что на-
ступит день, когда нравственная мысль не иначе как
со священной печалью будет останавливаться перед
этой страной обольщенья и ошибок, откуда гений об-
мана так долго распространял по всей остальной зем-
ле соблазн и ложь; тогда будет уже невозможно, что-
бы чистая душа какого-нибудь Фенелона с негою упи-
валась сладострастными вымыслами, порожденны-
ми ужаснейшей испорченностью, в какую когда-ли-
бо впадало человеческое существо, и могучие умы82

больше не дадут себя увлечь чувственным внушени-
ям Платона83. Напротив, старые, почти забытые мыс-

82 Как Шлейермахер, Шеллинг, Кузен и др.
83 …чувственным внушениям Плагина – положительно оценивая хри-

стианские «прообразы» в философии Платона, Чаадаев критически
воспринимал в ней элементы античного материализма.



 
 
 

ли религиозных умов, некоторых из тех глубоких мыс-
лителей, настоящих героев мысли, которые на заре
нового общества одной рукой начертывали предсто-
ящий ему путь, между тем как другой боролись с из-
дыхающим чудовищем многобожия, дивные наития
тех мудрецов, которым бог доверил хранение первых
слов, произнесенных им в присутствии творения, –
найдут тогда столь же удивительное, как и неожи-
данное применение. И так как, вероятно, в странных
видениях будущего, которых были удостоены неко-
торые избранные умы, увидят тогда главным обра-
зом выражение глубокого сознания безусловной свя-
зи между эпохами, то поймут, что на деле эти пред-
сказания не относятся ни к какой определенной эпохе,
но являются указаниями, безразлично касающимися
всех времен; мало того, увидят, что достаточно, так
сказать, взглянуть вокруг себя, чтобы заметить, что
они беспрестанно осуществляются в последователь-
ных фазисах общества, как ежедневное ослепитель-
ное проявление вечного закона, управляющего нрав-
ственным миром; так что факты, о которых говорят
пророчества, будут для нас тогда столь же ощутитель-
ными, как и самые факты увлекающих нас событий84

84 Тогда, например, люди уже не будут искать великий Вавилон – …
великий Вавилон – крупнейший город древней Месопотамии, столица
Вавилонского царства в XIX—VI вв. до н. э.



 
 
 

в том или другом земном государстве, как это делали
еще недавно, но почувствуют, что сами живут среди
грохота его разрушения, то есть они поймут, что вдох-
новенный историк будущих веков, рассказавший нам
это ужасающее падение, имел в виду не крушение од-
ной какой-либо державы, но крушение материального
общества вообще, того общества, какое мы видим.>.

Наконец, вот самый важный урок, который, по на-
шему мнению, преподала бы нам история, таким об-
разом понятая; и в нашей системе этот урок, уясняя
нам мировую жизнь разумного существа, которое од-
но дает ключ к решению человеческой загадки, ре-
зюмирует всю философию истории. Вместо того, что-
бы тешиться бессмысленной системой механическо-
го совершенствования нашей природы, системой, так
явно опровергнутой опытом всех веков, мы узнали бы,
что, предоставленный самому себе, человек всегда
шел, напротив, лишь по пути беспредельного падения
и что если время от времени у всех народов быва-
ли эпохи прогресса, моменты просветления в миро-
вой жизни человека, высокие порывы человеческого
разума, дивные усилия человеческой природы – чего
нельзя отрицать, – то, с другой стороны, ничто не сви-
детельствует о постоянном и непрерывном поступа-
тельном движении общества в целом и что на самом
деле лишь в том обществе, которого мы члены, обще-



 
 
 

стве, не созданном руками человеческими, можно за-
метить истинное восходящее движение, действитель-
ный принцип непрерывного развития и прочности. Мы
без сомнения восприняли то, что ум древних открыл
раньше нас, мы воспользовались этим знанием и со-
мкнули таким образом звенья великой цепи времен,
порванной варварством; но отсюда вовсе не следует,
что народы пришли бы к тому состоянию, в котором
они находятся ныне, когда бы не великое историче-
ское явление, стоящее совершенно в стороне от все-
го предшествующего, вне всякой естественной пре-
емственности человеческих идей в обществе и всяко-
го необходимого сцепления вещей, – явление, кото-
рое отделяет древний мир от нового.

Если тогда, сударыня, взор мудрого человека обра-
тится к прошлому, мир, каким он был в момент, когда
сверхъестественная сила сообщила ему новое на-
правление, предстанет его воображению в своем ис-
тинном свете – развратный, лживый, обагренный кро-
вью. Он признает тогда, что тот самый прогресс наро-
дов и поколений, которым он так восхищался, в дей-
ствительности лишь привел их к несравненно боль-
шему огрубению, чем то, в каком находятся племена,
которые мы называем дикими; и – что́ особенно яс-
но свидетельствует о несовершенстве цивилизаций
древнего мира, – он без сомнения убедится, что в них



 
 
 

не было никакого элемента прочности, долговечно-
сти. Глубокая мудрость Египта, чарующая прелесть
Ионии, суровые добродетели Рима, ослепительный
блеск Александрии, что сталось с вами? – спросит он
себя. Блестящие цивилизации, древностью равные
миру, взлелеянные всеми силами земли, приобщен-
ные ко всякой славе, ко всем величиям и всем зем-
ным владычествам, связанные, наконец, с обширней-
шей властью, когда-либо тяготевшей над миром85, со
всемирной империей, – каким образом могли вы об-
ратиться в прах? К чему же вела вся эта вековая ра-
бота, все эти гордые усилия разумной природы, ес-
ли новые народы, явившиеся бог весть откуда и не
принимавшие в них никакого участия, должны были
со временем разрушить все это, ниспровергнуть ве-
ликолепное здание и провести плуг по его развали-
нам? Так для того созидал человек, чтобы увидеть
когда-нибудь все творение рук своих обращенным в
прах? для того он накопил так много, чтобы все поте-
рять в один день? для того поднялся так высоко, что-
бы еще ниже упасть?

85 Александр, Селевкиды (Селевкиды – династия, правившая в 312—
64 гг. до н. э. в крупнейшем из эллинистических рабовладельческом го-
сударстве, которое включало в период расцвета часть Средней и Малой
Азии, Иранское нагорье, Месопотамию.), Марк Аврелий, Юлиан, Лаги-
ды (Лагиды – царская династия, правившая в 305—30 гг. до н. э. в Егип-
те в эллинистический период его истории.) и т. д.



 
 
 

Но не заблуждайтесь, сударыня: не варвары раз-
рушили древний мир. Это был истлевший труп; они
лишь развеяли его прах по ветру. Разве эти самые
варвары не нападали и раньше на древние общества,
не будучи, однако, в силах хотя бы только поколебать
их? Но истина в том, что жизненный принцип, поддер-
живавший дотоле человеческое общество, истощил-
ся; что материальный, или, если хотите, реальный ин-
терес, которым одним до тех пор определялось соци-
альное движение, так сказать, выполнил свою зада-
чу, завершил предварительное образование рода че-
ловеческого; что человеческий дух, как бы он ни стре-
мился выйти из своей земной среды, может лишь из-
редка подниматься в высшие сферы, где пребывает
истинный принцип общественного бытия, и что, сле-
довательно, он не в состоянии придать обществу его
окончательную форму.

Мы слишком долго привыкли видеть в мире толь-
ко отдельные государства; вот почему огромное пре-
восходство нового общества над древним еще не оце-
нено надлежащим образом. Упускали из виду, что в
течение целого ряда веков это общество составля-
ло настоящую федеральную систему, которая была
расторгнута только реформацией86; что до этого при-

86 Реформация – религиозно-социальное движение в Западной Евро-
пе XVI в., возникшее как протест против идеологии и церковной органи-



 
 
 

скорбного события народы Европы смотрели на себя
не иначе как на части единого социального тела, раз-
деленного в географическом отношении на несколько
государств, но в духовном отношении составляюще-
го одно целое; что долгое время у них не было друго-
го публичного права, кроме предписаний церкви; что
войны в то время считались междоусобиями; что, на-
конец, весь этот мир был одушевлен одним исключи-
тельным интересом, движим одним стремлением. Ис-
тория средних веков – в буквальном смысле слова –
история одного народа, – народа христианского. Глав-
ное содержание ее составляет развитие нравствен-
ной идеи; чисто политические события занимают в
ней лишь второстепенное место; и это в особенности
доказывается как раз теми войнами из-за идеи, к ко-
торым питала такое отвращение философия прошло-
го века. Вольтер справедливо замечает 87, что только
у христиан мнения бывали причиною войн; но не на-
до было останавливаться здесь, надо было добрать-
ся до причины этого исключительного явления. Ясно,
что царство мысли могло водвориться в мире не ина-
че как путем сообщения самому элементу мысли всей

зации средневекового католицизма и послужившее образованию про-
тестантских вероисповеданий.

87 Voltaire. Remarques pour servir de supplément а l’Essai sur les moeurs
et l’esprit des nations. Paris. 1828.



 
 
 

его реальности. И если теперь положение вещей с ви-
ду изменилось, то это является результатом раскола,
который, нарушив единство мысли, уничтожил вместе
с тем и единство социальное; но сущность вещей без
всякого сомнения остается той же, что и прежде, и Ев-
ропа все еще тождественна с христианством, что бы
она ни делала и что бы ни говорила. Конечно, она не
вернется больше к тому состоянию, в котором нахо-
дилась в эпоху своей юности и роста, но нельзя также
сомневаться, что наступит день, когда границы, раз-
деляющие христианские народы, снова изгладятся, и
первоначальный принцип нового общества еще раз
проявится в новой форме и с большей силой, чем ко-
гда бы то ни было. Для христианина это предмет ве-
ры; ему так же не позволено сомневаться в этом бу-
дущем, как и в том прошлом, на котором основаны его
верования; но для всякого серьезного ума это вещь
доказанная. И даже, кто знает, не ближе ли этот день,
чем можно было бы думать? Какая-то огромная рели-
гиозная работа совершается теперь в умах; в ходе на-
уки, этой верховной владычицы нашего века, замеча-
ется какое-то поворотное движение; души настроены
торжественно и сосредоточенно; как знать, не пред-
вестники ли это каких-нибудь великих социальных яв-
лений, долженствующих вызвать в разумной приро-
де некое всеобщее движение, которое заменит досто-



 
 
 

верными доводами здравого смысла то, что теперь –
только чаяния веры? слава богу, реформация не все
разрушила; слава богу, общество было уже вполне
построено для вечной жизни, когда бич поразил хри-
стианский мир.

Итак, истинный характер нового общества надо
изучать не в той или другой отдельной стране, но во
всем этом громадном обществе, составляющем евро-
пейскую семью; в нем находится истинный элемент
устойчивости и прогресса, отличающий новый мир от
мира древнего; в нем все великие светочи истории.
Так, мы видим, что, несмотря на все перевороты, ко-
торые постигли новое общество, оно не только ничуть
не утратило своей жизненности, но что с каждым днем
его мощь возрастает, с каждым днем в нем рождают-
ся новые силы. Так, мы видим, что арабы, татары и
турки не только не могли его уничтожить, но, напро-
тив, лишь способствовали его укреплению. Надо за-
метить, что первые два народа напали на Европу до
изобретения пороха, что, следовательно, вовсе не ог-
нестрельное оружие спасло ее от гибели и что наше-
ствию одного из них в то же самое время подверглись
оба уцелевшие до сих пор государства древнего ми-
ра.88

88 Из зрелища, представляемого Индией и Китаем, можно почерпнуть
важные назидания. Благодаря этим странам мы являемся современни-



 
 
 

Заметьте, что Китай с незапамятных времен обла-
дал тремя великими орудиями, которые, как говорят,
всего более ускорили у нас прогресс человеческого
ума: компасом, книгопечатанием и порохом. Между
тем к чему они послужили ему? Совершили ли китай-
цы кругосветное путешествие? открыли ли они новую
часть света? обладают ли они более обширной лите-
ратурой, чем какою обладали мы до изобретения кни-
гопечатания? В пагубном искусстве убивать были ли
у них, как у нас, свои Фридрихи и Бонапарты? Что ка-
сается Индостана, то жалкая доля, на которую обрек-
ли его сначала татарское, потом английское завоева-
ния, ясно обнаруживает, как мне кажется, то бесси-
лие и ту мертвенность, какие присущи всякому обще-
ству, не основанному на истине, непосредственно ис-
ходящей от высшего разума. Я лично думаю, что та-
кое необыкновенное уничижение народа, являющего-
ся носителем древнейшего естественного просвеще-
ния и зачатков всех человеческих знаний, заключает в
себе, сверх того, еще какой-то особый урок. Не впра-
ве ли мы видеть здесь приложение к коллективному
уму народов того закона, действие которого мы еже-
дневно наблюдаем на отдельных лицах, именно что

ками мира, от которого вокруг нас остался только прах; на их судьбе мы
можем узнать, что сталось бы с человечеством без того нового толчка,
который был дан ему всемогущей рукою в другом месте.



 
 
 

ум, по какой бы то ни было причине ничего не заим-
ствовавший из массы распространенных среди чело-
вечества идей и не подчинившийся действию общего
закона, но обособившийся от человеческой семьи и
совершенно замкнувшийся в самом себе, неизбежно
приходит в тем больший упадок, чем своевольнее бы-
ла его собственная деятельность? В самом деле, бы-
ла ли когда-либо какая другая нация доведена до та-
кого жалкого состояния, чтобы стать добычей не дру-
гого народа, но нескольких торговцев, которые в сво-
ей родной стране сами являются подданными, здесь
же неограниченными властителями? Притом, помимо
этого неслыханного уничижения индусов, явившегося
следствием их покорения, самый упадок индусского
общества начался, как известно, гораздо раньше. Его
литература и философия и самый язык, на котором
они изложены, относятся к давно уже исчезнувшему
порядку вещей..

Падение Римской империи обыкновенно приписы-
вают порче нравов и проистекшему отсюда деспотиз-
му. Но этот мировой переворот касался не одного Ри-
ма: не Рим погиб тогда, но вся цивилизация. Египет
времен фараонов, Греция эпохи Перикла, второй Еги-
пет Лагидов и вся Греция Александра, простиравшая-
ся дальше Инда, наконец, самый иудаизм89, с тех пор

89 Иудаизм – религия евреев, зародившаяся в конце второго тысяче-



 
 
 

как он эллинизировался, – все они смешались в рим-
ской массе и слились в одно общество, которое пред-
ставляло собою все предшествовавшие поколения от
самого начала вещей и которое заключало в себе все
нравственные и умственные силы, развившиеся до
тех пор в человеческой природе. Таким образом, не
одна империя пала тогда, но все человеческое обще-
ство уничтожилось и снова возродилось в этот день.
Теперь, когда Европа как бы охватила собою земной
шар, когда Новый Свет, поднявшийся из океана, пе-
ресоздан ею, когда все остальные человеческие пле-
мена до такой степени подчинились ей, что существу-
ют лишь как бы с ее соизволения, – не трудно по-
нять, что́ происходило на земле в то время, когда ру-
шилось старое здание и на его месте чудесным обра-
зом воздвигалось новое: здесь получал новый закон,
новую организацию духовный элемент природы. Ма-
териалы древнего мира, конечно, пошли в дело при
созидании нового общества, так как высший разум не
может уничтожать творение собственных рук, и мате-
риальная основа нравственного порядка необходимо
должна была остаться той же; другие же человече-
ские материалы, совсем новые, из залежи, не трону-
той древней цивилизацией, были доставлены прови-

летия до н. э. и ставшая монотеистической с VII в. до н. э., с возникно-
вения культа бога Яхве.



 
 
 

дением. Мощный и сосредоточенный ум северных на-
родов сочетался с пылким духом Юга и Востока; ка-
залось, все разлитые по земле духовные силы про-
явились и соединились в этот день, чтобы дать жизнь
поколениям идей, элементы которых были до тех пор
погребены в самых таинственных глубинах человече-
ского сердца. Но ни план здания, ни цемент, скрепив-
ший эти разнородные материалы, не были делом рук
человеческих: все сделала идея истины. Вот что необ-
ходимо понять, и вот тот величайшей важности факт,
которого чисто историческое мышление, даже пользу-
ясь всеми орудиями человеческой мысли, известны-
ми нашей эпохе, никогда не в состоянии будет выяс-
нить настолько, чтобы удовлетворить ум. Вот та ось,
вокруг которой вращается вся историческая сфера,
и чем вполне объясняется весь факт воспитания че-
ловеческого рода. Конечно, уже одно величие собы-
тия и его тесная, необходимая связь со всем, что ему
предшествовало и за ним следовало, сами по себе
ставят его вне обычного течения человеческих дел,
которые никогда не бывают свободны от известного
произвола, от некоторой прихотливости; но непосред-
ственное воздействие этого события на ум человече-
ский, новые силы, которыми оно его сразу обогатило,
новые потребности, которые оно сразу вызвало в нем,
и в особенности это чудесное уравнение умов, совер-



 
 
 

шенное тем, благодаря кому человек стал во всяком
положении жаждать истины и быть способным к ее
познаванию, – вот что налагает на этот исторический
момент поразительную печать промысла и высшего
разума.

И вот взгляните: как часто человеческая мысль ни
возвращалась с тех пор к вещам, которые более не
существуют, не могут и не должны существовать, – в
основе она всегда крепко держалась за этот момент.
Взгляните: разве сознание верховного разума не во-
шло целиком в новый нравственный порядок и разве
эта часть мирового ума, увлекающая за собой осталь-
ную его массу, не возникла в самом деле в первый
день нашей эры? Не знаю, может быть, черта, отде-
ляющая нас от древнего мира, видна не всем взорам,
но она, конечно, ощутительна для всякого ума, на-
ученного нравственным чувством сколько-нибудь по-
нимать то, что разделяет элементы разумной приро-
ды, и то, что их соединяет. Поверьте мне, наступит
время, когда своего рода возврат к язычеству, проис-
шедший в пятнадцатом веке и очень неправильно на-
званный возрождением наук, будет возбуждать в но-
вых народах лишь такое воспоминание, какое сохра-
няет человек, вернувшийся на путь добра, о каком-ни-
будь сумасбродном и преступном увлечении своей



 
 
 

юности.90

Заметьте притом, что, благодаря особого рода оп-
тическому обману, древность представляется нам в
виде бесконечного ряда веков, между тем как новый
период кажется начавшимся чуть ли не со вчерашнего
дня. На самом же деле история древнего мира, счи-
тая хотя бы от водворения Пелазгов91 в Греции, охва-
тывает период времени, не более как на одно столе-
тие превышающий продолжительность нашей эры, а
собственно исторический период и того короче. И вот
за такой-то короткий промежуток времени сколько го-
сударств погибло в древнем мире, между тем как в
истории новых народов вы видите лишь всевозмож-
ные перемещения географических границ, самое же
общество и отдельные народы остаются нетрону-
тыми! Мне нет надобности говорить вам, что такие
факты, как изгнание мавров из Испании, истребление
американских племен и уничтожение власти татар в
России только подтверждают наше рассуждение. Точ-
но так же и падение Оттоманской империи92, напри-

90 Чаадаев резко отрицательно относится к эпохе Возрождения, раз-
рушившей, по его мнению, религиозное единство истории и приведшей
к торжеству индивидуализма, своевольного «искусственного разума».

91 Пелазги – по сведениям античных авторов, древнейшее (доэллин-
ское) население Греции.

92 Оттоманская империя – Османская империя, официальное назва-
ние султанской Турции по имени основателя династии – Османа I. Сло-



 
 
 

мер, отголоски которого уже долетают до нашего слу-
ха, снова представит зрелище одной из тех страш-
ных катастроф, которые христианским народам нико-
гда не суждено испытать; затем наступит черед дру-
гих нехристианских народов, живущих у самых отда-
ленных пределов нашей системы. Таков круг всемогу-
щего действия истины: отталкивая одни народности,
другие принимая в свою окружность, он беспрестан-
но расширяется, приближая нас к возвещенным вре-
менам.

Надо сознаться, удивительно равнодушие, с кото-
рым долго относились к новейшей цивилизации. Вы
видите, однако, что понять ее правильно – значит
вместе с тем решить весь социальный вопрос. Вот
почему философия истории в самых широких и в са-
мых общих своих рассуждениях волей-неволей при-
нуждена возвращаться к этой цивилизации. В самом
деле, не содержит ли она в себе плод всех истекших
веков и грядущие века будут ли чем иным, как пло-
дом этой цивилизации? Дело в том, что нравствен-
ное существо всецело создано временем, и время же
должно завершить выработку его. Никогда масса рас-
пространенных в мире идей не была так сконцентри-

жилась в середине XV в. К середине XVI в. подчинила своему господ-
ству Переднюю Азию, Юго-Восточную Европу, Египет и другие страны
Северной Африки.



 
 
 

рована, как в современном обществе; никогда за все
время существования человека вся деятельность его
природы не была до такой степени поглощена одной
идеей, как в наши дни. Прежде всего, мы безусловно
унаследовали все, что когда-либо было сказано или
сделано людьми; далее, нет ни одного места, куда
бы не простиралось влияние наших идей; наконец, во
всем мире существует теперь лишь одна умственная
власть; таким образом, все основные вопросы нрав-
ственной философии по необходимости заключены в
едином вопросе о новейшей цивилизации. Но люди
думают, что, раз они произнесли свои громкие сло-
ва о способности человека к совершенствованию, о
прогрессе человеческого ума, – этим все сказано, все
объяснено: как будто человек искони неустанно шел
вперед, никогда не останавливаясь, никогда не воз-
вращаясь вспять, как будто в ходе развития разумной
природы никогда не было ни задержек, ни отступле-
ний, а всегда только совершенствование и прогресс.
Если бы дело обстояло так, то почему народы, о кото-
рых я вам только что говорил, остаются неподвижны-
ми с тех пор, как мы их знаем? Почему азиатские на-
ции впали в косность? Чтобы достигнуть состояния, в
котором они находятся теперь, им ведь надо было в
свое время, подобно нам, искать, изобретать, откры-
вать. Почему же, дойдя до известной ступени, они на



 
 
 

ней остановились и с тех пор не могли придумать ни-
чего нового?93 Ответ простой: дело в том, что прогресс
человеческой природы вовсе не безграничен, как это
обыкновенно воображают; для него существует пре-
дел, за который он никогда не переходит. Вот поче-
му цивилизации древнего мира не всегда шли впе-
ред; вот почему Египет со времени посещения его Ге-
родотом вплоть до эпохи греческого владычества не
сделал больше никаких успехов; вот почему прекрас-
ный и блестящий римский мир, сосредоточивший в
себе всю образованность, какая существовала тогда
на пространстве от столбов Геркулеса94 до берегов
Ганга, в момент, когда новая идея озарила человече-
ский ум, пришел в то состояние неподвижности, кото-
рым неизбежно завершается всякий чисто человече-
ский прогресс. Стоит только, отбросив классические
суеверия, поразмыслить об этом моменте, столь бо-
гатом последствиями, – и станет ясно, что кроме от-
личавшей эту эпоху крайней развращенности нравов,
кроме утраты всякого понятия о добродетели, свобо-

93 Когда говорят о какой-нибудь культурной нации, что она находится
в застое, то надо прибавить, с каких пор она пришла в это состояние,
иначе эта фраза совсем не имеет смысла.

94 Столбы (столпы) Геркулеса (Геракла) – древнее название двух скал
на противоположных берегах Гибралтарского пролива. По мифу, Геракл
прошел через всю Европу и Ливию (Африку) и поставил столпы в память
своих странствий.



 
 
 

де, любви к родине, кроме настоящего упадка в неко-
торых областях человеческого знания, здесь наблю-
дался также полнейший застой во всех остальных, и
умы дошли до такого состояния, что могли вращать-
ся только в определенном тесном кругу, за пределами
которого они неизбежно впадали в тупую беспорядоч-
ность. Дело в том, что, как только материальный инте-
рес удовлетворен, человек больше не прогрессирует:
хорошо еще, если он не идет назад! Не будем заблуж-
даться: в Греции, как и в Индостане, в Риме, как и в
Японии, вся умственная работа, какой бы силы ни до-
стигала она в прошлом и в настоящем, всегда вела и
теперь ведет лишь к одной и той же цели; поэзия, фи-
лософия, искусство, все это, как прежде, так и теперь,
всегда преследует там только удовлетворение физи-
ческого существа. Все, что есть самого возвышенного
в учениях и умственных привычках Востока, не только
не противоречит этому общему факту, но, напротив,
подтверждает его, так как кто же не видит, что беспо-
рядочный разгул мысли, который мы там встречаем,
объясняется не чем иным, как иллюзиями и самообо-
льщением материального существа в человеке? Не
надо думать, однако, что этот земной интерес, являю-
щийся исконным двигателем всей человеческой дея-
тельности, ограничивается одними чувственными во-
жделениями; он просто выражает общую потребность



 
 
 

в благополучии, которая проявляется всевозможными
способами и в самых разнообразных формах, в зави-
симости от большей или меньшей степени развития
общества и от разных местных причин, но никогда не
подымается до уровня чисто духовных потребностей.
Только христианское общество поистине одушевле-
но духовными интересами, и именно этим обусловле-
на способность новых народов к совершенствованию,
именно здесь вся тайна их культуры. Как бы ни про-
являлся у них тот другой интерес, вы видите, что он
всегда подчинен этой могучей силе, которая овладе-
вает всеми способностями души, заставляет служить
себе все силы разума и чувства и направляет все в
человеке на выполнение его предназначения.

Этот интерес, конечно, никогда не может быть удо-
влетворен; он беспределен по самой своей природе.
Таким образом христианские народы в силу необхо-
димости постоянно идут вперед. При этом хотя цель,
к которой они стремятся, не имеет ничего общего с
тем другим благополучием, на которое одно только и
могут рассчитывать нехристианские народы, но они
попутно находят его и пользуются им. Утехи жизни,
которых единственно ищут другие народы, достаются
также на их долю, согласно слову спасителя: «Ищи-
те же прежде всего царства божия и правды его, и



 
 
 

все остальное приложится вам»95. Таким образом,
огромный размах, который сообщает всем умствен-
ным силам этих народов идея, владеющая ими, в
изобилии обеспечивает им все телесные блага, так
же как и духовные. Нельзя, впрочем, и сомневаться в
том, что нас никогда не постигнет ни китайский застой,
ни греческий упадок; еще менее можно себе предста-
вить полное уничтожение нашей цивилизации. Чтобы
убедиться в этом, достаточно бросить взгляд кругом.
Весь мир должен был бы перевернуться, новый пере-
ворот, подобный тому, который придал ему его тепе-
решнюю форму, должен бы произойти для того, что-
бы современная цивилизация погибла. Без вторично-
го всемирного потопа невозможно вообразить себе
полную гибель нашего просвещения. Пусть даже, на-
пример, погрузится в море целое полушарие, – того,
что уцелеет от нашей цивилизации на другом полуша-
рии, будет достаточно, чтобы возродить человеческий
дух. Нет, идея, которая должна завоевать вселенную,
никогда не замрет и не погибнет, если только не бу-
дет ей так определено свыше особою волею того, кто
вложил ее в человеческую душу. Этот философский
вывод из размышлений об истории, как мне кажется,
более положителен, более очевиден и более назида-
телен, чем все те заключения, которые банальная ис-

95 Мат<фей>, VI, 33.



 
 
 

тория по-своему выводит из картины веков, ссылаясь
на влияние почвы, климата, расы и т. д. и в особенно-
сти на теорию необходимого совершенствования.

Надо сознаться, однако, что если до сих пор влия-
ние христианства на общество, на развитие челове-
ческого ума и на современную цивилизацию еще не
оценено достаточно, то это в значительной степени
вина протестантов. Вы знаете, что во всех пятнадцати
веках, предшествовавших реформации, или по край-
ней мере во всем периоде с тех пор, как первоначаль-
ное христианство, по их мнению, исчезло, – они видят
только папизм96; поэтому их нисколько не интересует
проследить ход развития христианства в продолже-
ние средних веков; для них эта эпоха – пробел в ис-
тории: как же им понять воспитание новых народов?
Ничто так не способствовало искажению картины но-
вой истории, как предрассудки протестантизма. Это
он так усердно преувеличивал важность возрождения
наук, которого, собственно говоря, никогда не было,
так как наука никогда не погибала совершенно; это он
придумал множество разных причин прогресса, кото-
рые, в сущности, влияли лишь очень второстепенным

96 …они видят только папизм… – имеется в виду огромное влия-
ние на историю средневекового западного христианства римских пап,
в деятельности которых протестанты подчеркивали отрицательные для
нравственного сознания моменты.



 
 
 

образом или проистекали всецело из главной причи-
ны. К счастию, менее пристрастная философия97, ис-
ходящая из более высоких взглядов, в наши дни, об-
ратившись к прошлому, исправила наши понятия об
этом интересном периоде. Благодаря ей сразу откры-
лось столько нового, что самое упорное недоброже-
лательство не может устоять перед этими достовер-
ными фактами, и, я думаю, мы имеем право сказать,
что если вразумление людей этим путем входит в пла-
ны провидения, то недалек тот момент, когда яркий
свет разгонит тьму, еще отчасти покрывающую про-
шлое нового общества.98

Мы не можем не вернуться еще раз к упорству, с
которым протестанты утверждают, что христианство
перестало существовать начиная со второго или, в
лучшем случае, с третьего века. Если верить им, то
в этот период от него уцелело лишь ровно столько,
сколько нужно было, чтобы оно не погибло оконча-
тельно. Суеверие и невежество этих одиннадцати ве-

97 …менее пристрастная философия… – имеются в виду представи-
тели так называемой французской романтической историографии (Бал-
ланш, Гизо, Минье, Тьер, Тьерри и др.), которые выделяли идею непре-
рывности и закономерности в развитии человечества.

98 С тех пор, как эти строки были написаны, г. Гизо в значительной сте-
пени оправдал нашу надежду – Речь идет о книге Ф. Гизо: Cuizot F. Cours
d’histoire moderne: Histoire générale de la civilisation en Europe, depuis la
chute de l’empire romain jusqu’а la révolution francaise. Paris. 1828.



 
 
 

ков кажутся им столь беспросветными, что во всей
этой эпохе они не видят ничего, кроме идолопоклон-
ства еще более ужасного, чем у языческих народов.
По их мнению, не будь вальденцев, нить священно-
го предания совершенно оборвалась бы, а не явись
еще несколько дней Лютер, – религия Христа пере-
стала бы существовать. Но, спрашиваю вас, можно
ли признать печать божественности на таком учении,
лишенном силы, долговечности и жизни, каким они
выставляют христианство, учении преходящем и лжи-
вом, которое вместо того, чтобы возродить род чело-
веческий и влить в него новую жизнь, как оно обеща-
ло, – лишь на мгновение появилось на земле, чтобы
затем угаснуть, возникло лишь для того, чтобы сейчас
же исчезнуть или чтобы стать орудием человеческих
страстей? Итак, судьба церкви зависела лишь от же-
лания Льва X достроить базилику св. Петра99? и ес-
ли бы он не велел с этой целью продавать индульген-
ции100 в Германии, то в наше время уже почти не оста-

99 … достроить базилику св. Петра… – строительство собора св.
Петра в Риме, начавшееся в XV в., велось (под руководством Рафаэля,
Микеланджело, Бернини и др.) около полутораста лет во время правле-
ния нескольких пап.

100 Индульгенция (от лат. indulgentia – милость, прощение) – грамота
об отпущении грехов, выдававшаяся католическими священниками от
имени папы римского за деньги или за какие-либо заслуги перед цер-
ковью.



 
 
 

валось бы следов христианства? Не знаю, может ли
что-нибудь яснее показать коренное заблуждение ре-
формации, чем этот узкий и мелочный взгляд на от-
кровенную религию. Не значит ли это противоречить
собственным словам Иисуса Христа и всей идее его
религии? Если слово его не должно прейти, доколе
не прейдут небо и земля, и сам он всегда среди нас,
то каким образом храм, воздвигнутый его руками, мог
быть близок к падению? И как мог бы он столь долгое
время оставаться пустым, точно покинутый дом, гото-
вый рухнуть?

Надо, однако, сознаться, – они были последова-
тельны. Если они сначала разожгли пожар в целой
Европе, а затем разрушили связи, объединявшие все
христианские народы в одну семью, то они сделали
это потому, что христианство было на краю гибели. В
самом деле, разве не надо было всем пожертвовать,
лишь бы спасти его? Но вот в чем дело: ничто лучше
не доказывает божественность нашей религии, чем
ее постоянное действие на человеческий ум, – дей-
ствие, которое хотя и изменялось смотря по време-
ни, хотя и сочеталось с различными потребностями
народов и веков, но никогда не ослабевало, не гово-
ря уже о том, чтобы вовсе прекратиться. Это зрелище
ее державной мощи, непрестанно действующей сре-
ди бесконечных препятствий, создаваемых и пороч-



 
 
 

ностью нашей природы, и пагубным наследием язы-
чества, – вот что более всего удовлетворяет в ней ра-
зум.

Что же означает утверждение, будто католическая
церковь выродилась из первоначальной церкви? Раз-
ве, начиная с третьего века, отцы церкви не сокруша-
лись об испорченности христиан? И разве не повто-
рялись те же жалобы постоянно, в каждом веке, на
каждом соборе? Разве истинное благочестие не воз-
вышало постоянно свой голос против злоупотребле-
ний и пороков духовенства, а когда бывал к тому по-
вод, и против захватов со стороны духовной власти?
Что может быть прекраснее тех ярких лучей света, ко-
торые время от времени загорались в глубине темной
ночи, окутывавшей мир? Иногда это были примеры
самых возвышенных добродетелей, иногда – случаи
чудесного действия веры на дух народов и отдельных
людей; церковь собирала все это и создавала из это-
го свою силу и свое богатство: так сооружался веч-
ный храм тем способом, который лучше всего мог при-
дать ему надлежащую форму. Первоначальная чи-
стота христианства естественно не могла сохранять-
ся всегда; оно должно было принять все отпечатки, ка-
кие только могла наложить на него свобода человече-
ского разума. Сверх того, совершенство апостольской
церкви обусловливалось малочисленностью христи-



 
 
 

анской общины, затерянной среди огромной общины
языческой; следовательно, оно не может быть при-
суще всемирному человеческому обществу. Золотой
век церкви, как известно, был веком ее величайших
страданий, – веком, когда еще совершалось мучени-
чество, которое должно было лечь в основу нового
порядка, когда еще лилась кровь спасителя; нелепо
мечтать о возвращении такого порядка вещей, кото-
рый был порожден лишь безмерными несчастиями,
сокрушавшими первых христиан.

Хотите ли знать теперь, что сделала эта реформа-
ция, хвалящаяся тем, будто она вновь обрела христи-
анство? Вы видите, – это один из важнейших вопро-
сов, какие только может задать себе история. Рефор-
мация снова повергла мир в языческую разъединен-
ность; она восстановила те огромные нравственные
индивидуальности, ту обособленность умов и душ, ко-
торую спаситель приходил разрушить. Если она уско-
рила развитие человеческого духа, то, с другой сторо-
ны, она вытравила из сознания разумного существа
плодотворную и высокую идею всеобщности. Сущно-
стью всякого раскола в христианском мире является
нарушение того таинственного единства, в котором
заключается вся божественная идея и вся сила хри-
стианства. Вот почему католическая церковь никогда
не примирится с отпавшими от нее общинами. Горе ей



 
 
 

и горе христианству, если факт разделения когда-ли-
бо будет признан законною властью, ибо тогда все
скоро сызнова превратилось бы в хаос человеческих
идей, все стало бы ложью, тленом и прахом. Исти-
на должна быть видимо, так сказать, осязательно за-
креплена, чтобы царство духа могло устоять на зем-
ле; только осуществляясь в формах, свойственных
человеческой природе, господство идеи становится
прочным и долговечным. И затем, во что обратится
таинство причастия, это дивное изобретение христи-
анской мысли, которое – если можно так выразиться –
материализует души, чтобы лучше соединить их, – во
что обратится оно, если видимое единение будет от-
вергнуто, если люди будут довольствоваться внутрен-
ней общностью мнений, лишенной внешней реально-
сти? Что пользы людям в единении со спасителем,
если они разъединены между собою? Если силу люб-
ви и единения, которую заключает в себе великое та-
инство, не познали свирепый Кальвин, убийца Серве-
та, буйный Цвингли и тиран Генрих VIII с его лицемер-
ным Кранмером, – я этому не удивляюсь; но непости-
жимо то, каким образом некоторые глубокие и истин-
но религиозные умы лютеранской церкви101, в которой

101 Лютеранство – разновидность протестантизма, основанная в
XVI в. Лютером в Германии.



 
 
 

это искажение Евхаристии102 не возведено в догмат,
да и ревностно оспаривалось ее основателем, – как
эти умы могли так странно ошибаться относительно
духа этого таинства и слепо подчиняться мертвенной
идее кальвинизма103. Нельзя не признать, что все про-
тестантские церкви отличаются какой-то непонятной
страстью к разрушению; они как бы неудержимо стре-
мятся к самоуничтожению, как бы нарочно отвергают
все то, что могло бы сделать их слишком долговечны-
ми. Этому ли учит нас тот, кто явился принести на зем-
лю жизнь и победил смерть? Разве мы уже на небе,
чтобы безнаказанно отбрасывать условия существу-
ющего порядка вещей? И что такое этот порядок ве-
щей, как не сочетание самых чистых помыслов разум-
ного существа с потребностями его существования?
Первая же из этих потребностей – общество, сопри-
косновение умов, слияние идей и чувств. Лишь удо-
влетворяя этому условию, истина становится живой
и из области умозрения спускается в область реаль-
ного; лишь тогда идея делается фактом, получает, на-
конец, характер силы природы и действие ее стано-
вится таким же верным, как действие всякой другой

102 Евхаристия – церковное таинство причащения телу и крови Хри-
ста.

103 Кальвинизм – одно из протестантских вероучений, основанное в
XVI в. Кальвином в Швейцарии.



 
 
 

естественной силы. Но как может все это произойти в
идеальном обществе, существующем лишь в области
желаний и воображения? Вот что представляет собою
невидимая церковь протестантов; она действительно
невидима, как все несуществующее.

Днем соединения всех христианских исповеданий
будет тот день, когда отделившиеся церкви с полным
смирением, в глубоком раскаянии и самоуничижении
признают, что, отпав от церкви-матери, они далеко от-
толкнули от себя исполнение этой молитвы спасите-
ля: «Отче святый, соблюди их во имя твое, тех, кото-
рых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы».104

Допустим даже, что папство – человеческое учре-
ждение, каким его хотели бы представить, – если
только явление таких размеров может быть делом рук
человеческих, – но оно существенным образом вы-
текает из самого духа христианства: это – видимый
знак единства, а вместе с тем – ввиду происшедшего
разделения – и символ воссоединения. На этом осно-
вании как не признать за ним верховной власти над
всеми христианскими обществами? И кто не изумит-
ся его необыкновенным судьбам? Несмотря на все
испытанные им превратности и невзгоды, несмотря
на его собственные ошибки, несмотря на все нападки
неверия и даже его торжество, оно стоит непоколеби-

104 Иоан<н>, XVII, II.



 
 
 

мо и тверже, чем когда-либо! Лишившись своего че-
ловеческого блеска, оно стало от этого только силь-
нее, а равнодушие, которое проявляют к нему теперь,
лишь укрепляет его еще более и лучше обеспечива-
ет ему долговечность. Некогда его поддерживало по-
читание христианского мира, особый инстинкт, в силу
которого народы видели в нем оплот своего земного
благополучия, как и залог вечного спасения; теперь
оно держится своим смиренным положением среди
земных держав. Но, как и прежде, оно в совершенстве
выполняет свое назначение: оно централизует хри-
стианские идеи, сближает их между собою, напомина-
ет даже тем, кто отверг идею единства, об этом выс-
шем принципе их веры, – и всегда, в силу этого свое-
го божественного призвания, величаво парит над ми-
ром материальных интересов. Как бы мало внимания
ни уделяли ему с виду в настоящее время, но пусть
случилось бы невозможное и папство исчезло бы с
лица земли, вы увидите, в какое смятение придут все
религиозные общины, когда этот живой памятник ис-
тории великой общины не будет стоять перед их гла-
зами. Они повсюду будут искать его тогда, это види-
мое единство, которым они так мало дорожат теперь,
но его нигде не окажется. И не подлежит сомнению,
что драгоценное сознание своей великой будущности,
наполняющее теперь христианский разум и сообща-



 
 
 

ющее ему ту особую высшую жизнь, которая отлича-
ет его от обыденного разума, неизбежно изгладится
тогда, подобно надеждам, основанным на воспомина-
нии о деятельном существовании: эти надежды утра-
чиваются с той минуты, как вся деятельность оказы-
вается бесплодной, и самая память прошлого усколь-
зает от нас тогда, став ненужной.



 
 
 

 
Письмо седьмое

 
Сударыня,
Чем более вы будете размышлять о том, что я го-

ворил вам намедни, тем более вы убедитесь, что все
это уже сотни раз было высказано людьми всевоз-
можных партий и мнений и что мы только вносим в
этот предмет особый интерес, которого до сих пор в
нем не находили. Однако я не сомневаюсь в том, что,
если бы этим письмам случайно привелось увидеть
свет, их обвинили бы в парадоксальности. Когда с из-
вестной степенью убежденности настаиваешь даже
на самых обыкновенных понятиях, их всегда прини-
мают за какие-то необычайные новшества. Что каса-
ется меня, то, на мой взгляд, время парадоксов и си-
стем, лишенных реального основания, миновало на-
столько безвозвратно, что теперь было бы прямо глу-
постью впадать в эти былые причуды человеческо-
го ума. Несомненно, что если человеческий ум в на-
стоящее время и не так обширен, возвышен и плодо-
вит, как в великие эпохи вдохновения и изобретения,
то, с другой стороны, он стал бесконечно более стро-
гим, трезвым, непреклонным и методичным, словом,
более точным, чем когда бы то ни было прежде. И я
прибавлю с чувством истинного удовлетворения, что с



 
 
 

некоторого времени он стал также более безличным,
чем когда-либо, что служит самой верной гарантией
против безрассудности отдельных мнений.

Если, размышляя о воспоминаниях человечества,
мы пришли к некоторым оригинальным взглядам,
несогласным с предрассудками, то это потому, что, на
наш взгляд, пора откровенно определить свое отно-
шение к истории, как это было сделано в прошлом ве-
ке относительно естественных наук, то есть познать
ее во всем ее рациональном идеализме, как есте-
ственные науки были познаны во всей их эмпириче-
ской реальности. Так как предмет истории и способы
ее изучения – всегда одни и те же, то ясно, что круг
исторического опыта должен когда-нибудь замкнуть-
ся; применения никогда не будут исчерпаны, но к уста-
новленному однажды правилу больше нечего будет
прибавить. В физических науках каждое новое откры-
тие дает новое поприще уму и открывает новое по-
ле наблюдению; чтобы не идти далеко, вспомним, что
один только микроскоп познакомил нас с целым ми-
ром, о котором ничего не знали древние естествоис-
пытатели. Таким образом, в изучении природы про-
гресс по необходимости беспределен; в истории же
всегда познается только человек, и для познавания
его нам всегда служит одно и то же орудие. Поэтому,
если в истории действительно сокрыто важное поуче-



 
 
 

ние, то когда-нибудь люди должны прийти в ней к че-
му-нибудь определенному, что раз навсегда заверши-
ло бы опыт, то есть к чему-нибудь вполне рациональ-
ному. Прекрасная мысль Паскаля, которую я, кажет-
ся, уже приводил вам однажды, та мысль, что весь
последовательный ряд людей есть не что иное, как
один человек, пребывающий вечно105, должна со вре-
менем из фигурального выражения отвлеченной ис-
тины стать реальным фактом человеческого ума, ко-
торый с этих пор будет, так сказать, вынужден для
каждого дальнейшего шага потрясать всю огромную
цепь человеческих идей, простирающуюся через все
века.

Но, спрашивается, может ли человек когда-нибудь,
вместо того вполне индивидуального и обособленно-
го сознания, которое он находит в себе теперь, усво-
ить себе такое всеобщее сознание, в силу которого
он постоянно чувствовал бы себя частью великого ду-
ховного целого? Да, без сомнения, может. Подумайте
только: наряду с чувством нашей личной индивиду-
альности мы носим в сердце своем ощущение нашей
связи с отечеством, семьей и идейной средой, чле-
нами которых мы являемся; часто даже это послед-
нее чувство живее первого. Зародыш высшего созна-

105 Повторение мысли Паскаля (см. прим. 5 к пятому философическо-
му письму).



 
 
 

ния живет в нас самым явственным образом; он со-
ставляет сущность нашей природы; наше нынешнее я
совсем не предопределено нам каким-либо неизбеж-
ным законом: мы сами вложили его себе в душу. Лю-
ди увидят, что человек не имеет в этом мире иного
назначения, как эта работа уничтожения своего лич-
ного бытия и замены его бытием вполне социальным
или безличным. Вы видели, что это составляет един-
ственную основу нравственной философии106; вы ви-
дите теперь, что на этом же должно основываться и
историческое мышление, и вы увидите далее, что с
этой точки зрения все заблуждения, которые затем-
няют и искажают различные эпохи общей жизни че-
ловечества, должны быть рассматриваемы не с хо-
лодным научным интересом, но с глубоким чувством
нравственной правды. Как отожествлять себя с чем-
то, что никогда не существовало? Как связать себя
с небытием? Только в истине проявляются притяга-
тельные силы той и другой природы. Для того, чтобы
подняться на эти высоты, мы должны при изучении
истории усвоить себе правило – никогда не мирить-
ся ни с грезами воображения, ни с привычками памя-
ти, но с таким же рвением преследовать положитель-
ное и достоверное, с каким до сих пор люди всегда
искали живописного и занимательного. Наша задача

106 См. другое письмо.



 
 
 

не в том, чтобы наполнить свою память фактами; что
пользы в них? Ошибочно думать, будто масса фактов
непременно приносит с собою достоверность. Как и
вообще гадательность исторического понимания обу-
словливается не недостатком фактов, точно так же
и незнание истории объясняется не незнакомством с
фактами, но недостатком размышления и неправиль-
ностью суждения. Если бы в этой научной области же-
лали достигнуть достоверности или прийти к положи-
тельному знанию с помощью одних только фактов, то
кто же не понял бы, что их никогда не наберется до-
статочно? Часто одна черта, удачно схваченная, про-
ливает больше света и больше доказывает, чем це-
лая хроника. Итак, вот наше правило: будем размыш-
лять о фактах, которые нам известны, и постараем-
ся держать в уме больше живых образов, чем мерт-
вого материала. Пусть другие роются, сколько хотят,
в старой пыли истории; что касается нас, то мы ста-
вим себе иную задачу. Таким образом, исторический
материал мы во всякое время считаем полным; но к
исторической логике мы всегда будем питать недове-
рие; ее мы постоянно должны будем осмотрительно
проверять. Если в потоке времен мы, наравне с други-
ми, будем видеть только деятельность человеческого
разума и проявления совершенно свободной воли, то
сколько бы мы ни нагромождали фактов в нашем уме



 
 
 

и с каким бы тонким искусством ни выводили их одни
из других, мы не найдем в истории того, что ищем. В
этом случае она всегда будет представляться нам той
самой человеческой игрой, какую люди видели в ней
во все времена107. Она останется для нас по-прежне-
му той динамической и психологической историей, о
которой я вам говорил недавно, которая стремится
все объяснять личностью и воображаемым сцеплени-
ем причин и следствий, человеческими фантазиями и
мнимо – неизбежными следствиями этих фантазий и
которая таким образом предоставляет человеческий
разум его собственному закону, не постигая того, что
именно в силу бесконечного превосходства этой ча-
сти природы над всей остальною действие высше-
го закона необходимо должно быть здесь еще более
очевидным, чем там.108

107 Ни Геродота, ни Тита Ливия, ни Григория Турского нельзя упрекать
за то, что они заставляли провидение вмешиваться во все человеческие
дела; но надо ли говорить, что не к этой суеверной идее повседневного
вмешательства бога хотели бы мы снова привести человеческий ум?

108 В том самом Риме, о котором столько говорят, где все бывали и
который все-таки очень мало понимают, есть удивительный памятник, о
котором можно сказать, что это – событие древности, длящееся доны-
не, факт другой эпохи, остановившийся среди течения времен: это Ко-
лизей. По моему мнению, в истории нет ни одного факта, который вну-
шал бы столько глубоких идей, как зрелище этой руины, который отчет-
ливее обрисовывал бы характер двух эпох в жизни человечества и луч-
ше бы доказывал ту великую историческую аксиому, что до появления



 
 
 

Чтобы не остаться голословным, я приведу вам, су-
дарыня, один из самых разительных примеров лож-
ности некоторых ходячих исторических воззрений. Вы
знаете, что искусство сделалось одной из величай-
ших идей человеческого ума благодаря грекам. По-
смотрим же, в чем состоит это великолепное созда-
ние их гения. Все, что есть материального в челове-
ке, было идеализировано, возвеличено, обожествле-

христианства в обществе никогда не было ни истинного прогресса, ни
настоящей устойчивости. В самом деле, эта арена, куда римский народ
стекался толпами, чтобы упиться кровью, где весь языческий мир так
верно отражался в ужасной забаве, где вся жизнь той эпохи раскрыва-
лась в самых упоительных своих наслаждениях, в самом ярком своем
блеске, – не стоит ли она перед нами, чтобы рассказать нам, к чему при-
шел мир в тот момент, когда все силы человеческой природы уже были
употреблены на постройку социального здания, когда уже со всех сто-
рон все предвещало его падение и готов был начаться новый век вар-
варства? И там же впервые задымилась кровь, которая должна была
оросить фундамент нового здания. Не сто#ит ли поэтому один этот па-
мятник целой книги? Но, странное дело! ни разу он не внушил ни одной
исторической мысли, полной тех великих истин, которые он в себе за-
ключает! Среди полчищ путешественников, стекающихся в Рим, нашел-
ся, правда, один, который, стоя на соседнем знаменитом холме, откуда
он свободно мог созерцать удивительные очертания Колизея, казалось,
видел, по его словам, как развертывались перед ним века и объясня-
ли ему загадку своего движения. И что же? он видел одних только три-
умфаторов и капуцинов. Как будто там никогда не происходило ниче-
го другого, кроме победных шествий и религиозных процессий! Узкий и
мелочный взгляд, которому мы обязаны известным всему миру лживым
произведением! настоящее поругание одного из прекраснейших исто-
рических гениев, когда-либо существовавших!



 
 
 

но; естественный и законный порядок был извращен;
то, что по своему происхождению должно было зани-
мать низшую сферу духовного бытия, было возведе-
но на уровень высших помыслов человека; действие
чувств на ум было усилено до бесконечности, и вели-
кая разграничительная черта, отделяющая в разуме
божественное от человеческого, была нарушена. От-
сюда хаотическое смешение всех нравственных эле-
ментов. Ум устремился на предметы, наименее до-
стойные его внимания, с такой же страстью, как и на
те, познать которые для него всего важнее. Все об-
ласти мышления сделались равно привлекательны-
ми. Вместо первобытной поэзии разума и правды чув-
ственная и лживая поэзия проникла в воображение, и
эта мощная способность, созданная для того, чтобы
мы могли представлять себе лишенное образа и со-
зерцать незримое, стала с тех пор служить лишь для
того, чтобы делать осязаемое еще более осязатель-
ным и земное еще более земным; в результате на-
ше физическое существо выросло настолько же, на-
сколько наше нравственное существо умалилось. И
хотя мудрецы, как Пифагор и Платон, боролись с этой
пагубной наклонностью духа своего времени, будучи
сами более или менее заражены им, но их усилия
не привели ни к чему, и лишь после того, как челове-
ческий дух был обновлен христианством, их доктри-



 
 
 

ны приобрели действительное влияние. Итак, вот что
сделало искусство греков; оно было апофеозом ма-
терии109, – этого нельзя отрицать. Что же, так ли был
понят этот факт? Далеко нет. На дошедшие до нас па-
мятники этого искусства смотрят – не понимая их зна-
чения; услаждают себя зрелищем этих дивных вдох-
новений гения, которого, к счастию, более нет на зем-
ле, – даже не подозревая нечистых чувств, рождаю-
щихся при этом в сердце, и лживых помыслов, возни-
кающих в уме; это какое-то поклонение, опьянение,
очарование, в котором нравственное чувство гибнет
без остатка. Между тем достаточно было бы хладно-
кровно отдать себе отчет в том чувстве, которым бы-
ваешь полон, когда предаешься этому нелепому вос-
хищению, чтобы понять, что это чувство вызывается

109 Духовное своеобразие позиции, определившей резкое неприятие
Чаадаевым античного искусства, отметил Толстой, находивший в ней
близкие ему устремления. «Письма Чаадаева очень интересны, – со-
общал Лев Николаевич 24 декабря 1905 года В.В. Стасову, – и место,
которое вы выписали, очень мне по сердцу. Он смотрел так правильно
на греческое искусство, потому что был религиозный человек. Если я
так же смотрю на греческое искусство, то думаю, что по той же причине.
Но для людей нерелигиозных, для людей, верящих в то, что этот наш
мир, как мы его познаем, есть истинный, настоящий, действительно су-
ществующий так, как мы его видим, и что другого мира никакого нет и не
может быть, для таких людей, каким был Гете, каким был наш дорогой
Герцен и все люди того времени и того кружка, греческое искусство бы-
ло проявление наибольшей наилучшей красоты, и потому они не могли
не ценить его».



 
 
 

самой низменной стороной нашей природы, что мы
постигаем эти мраморные и бронзовые тела, так ска-
зать, нашим телом. Заметьте притом, что вся красо-
та, все совершенство этих фигур происходят исклю-
чительно от полнейшей тупости, которую они выра-
жают: стоило бы только проблеску разума проявить-
ся в их чертах, и пленяющий нас идеал мгновенно
исчез бы. Следовательно, мы созерцаем даже не об-
раз разумного существа, но какое-то человекоподоб-
ное животное, существо вымышленное, своего рода
чудовище, порожденное самым необузданным разгу-
лом ума, – чудовище, изображение которого не только
не должно было бы доставлять нам удовольствие, но
скорее должно было бы нас отталкивать. Итак, вот ка-
ким образом самые важные факты исторической фи-
лософии искажены или затемнены предрассудком, –
теми школьными привычками, той рутиной мысли и
той прелестью обманчивых иллюзий, которыми и обу-
словливаются обыденные исторические воззрения.

Вы спросите меня, может быть, всегда ли я сам
был чужд этим обольщениям искусства? Нет, суда-
рыня, напротив. Прежде даже, чем я их познал, ка-
кой-то неведомый инстинкт заставлял меня предчув-
ствовать их, как сладостные очарования, которые
должны наполнить мою жизнь. Когда же одно из вели-



 
 
 

ких событий нашего века110 привело меня в столицу,
где завоевание собрало в короткое время так много
чудес, – со мной было то же, что с другими, и я даже
с большим благоговением бросал мой фимиам на ал-
тари кумиров111. Потом, когда я во второй раз увидал
их при свете их родного солнца112, я снова наслаждал-
ся ими с упоением. Но надо сказать правду, – на дне
этого наслаждения всегда оставалось что-то горькое,
подобное угрызению совести; поэтому, когда понятие
об истине озарило меня, я не противился ни одному
из выводов, которые из него вытекали, но принял их
все тотчас же без уверток.113

Вернемся, однако, сударыня, к тем крупным исто-

110 …одно из великих событий нашего века… – Отечественная война
1812 г., продолжавшаяся заграничными походами 1813—1814 гг.

111 …алтари кумиров – сокровища античного искусства.
112 …при свете их родного солнца… – в 1825 г. в Италии, во время

трехлетнего европейского путешествия.
113 Существенное воздействие на развитие религиозного умонастро-

ения Чаадаева и соответственно на его резко критическое отношение к
античному искусству оказала встреча в 1825 г. во Франции с английским
миссионером, представителем секты методистов Чарльзом Куком. «С
этим человеком, – замечал он позднее, – провел я несколько часов, ско-
ро протекших, почти мгновение, и с тех пор не имел о нем никакого из-
вестия! И что же? Теперь я наслаждаюсь его обществом чаще, нежели
обществом прочих людей. Каждый день воспоминание о нем посещает
меня». В одном из музеев Флоренции Кук привлек внимание будущего
автора философических писем тем, что, едва останавливаясь у знаме-
нитых шедевров, подолгу задерживался у христианских древностей.



 
 
 

рическим личностям, которым, как я вам говорил на-
медни, история, по моему мнению, не отводит подоба-
ющих им мест в воспоминаниях человечества. У вас
должно было получиться лишь неполное представле-
ние об этом предмете. Начнем с Моисея, самой ги-
гантской и величавой из всех исторических фигур.114

114 На нескольких следующих страницах Чаадаев дает относитель-
но развернутую характеристику отдельных особенностей древнееврей-
ской и исламской религии, отвлекаясь от противоречий конкретно-ис-
торического и конкретно-нравственного их содержания, что весьма по-
казательно для его идеалистического понимания эволюции мирового
социального процесса. «При таком подходе, – отмечали К. Маркс и
Ф. Энгельс в „Немецкой идеологии“, обобщая примеры подобного по-
нимания, – историю всегда должны были писать, руководствуясь ка-
ким-то лежащим вне ее масштабом; действительное производство жиз-
ни представлялось чем-то доисторическим, а историческое – чем-то
оторванным от обыденной жизни, чем-то стоящим вне мира и над ми-
ром» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 38). Своеобразие избранного
автором философических писем провиденциалистского масштаба за-
ставляет его «отсеивать» из «обыденной жизни» самых разных эпох
и духовно-этнографических регионов и соответствующим образом ис-
толковывать лишь те события и явления, которые не нарушили бы аб-
страктную логику его взглядов на сущность и движущие силы обще-
ственного прогресса. Так, еще в первом философическом письме Чаа-
даев достаточно искусственно разрешает в эмоциональном ключе во-
прос о соответствии целей и средств этого прогресса, оправдывая сред-
невековые религиозные войны и костры инквизиции, «кровавые бит-
вы за дело истины» в Европе (см. с. 19?). И для встречающихся ниже
рассуждений седьмого философического письма, например о Моисее,
сохраняющем «возвышенный монотеизм» и одновременно истребляю-
щем десятки тысяч людей, или об учении Магомета, обнаруживающем
в христианстве, ради искоренения многобожия, способность «комбини-



 
 
 

Слава богу, прошло уже то время, когда великий
законодатель еврейского народа был даже в глазах
людей, претендующих на глубокомыслие, не более
как существом какого-то фантастического мира, по-
добно всем этим героям, полубогам и пророкам, каких
мы встречаем на первых страницах истории всякого
древнего народа, – не более как поэтическим обра-
зом, в котором историческая мысль должна открыть
лишь то, что он представляет поучительного как тип,
символ или выражение эпохи, к которой его относит
человеческая традиция. В настоящее время нет нико-
го, кто бы сомневался в исторической реальности Мо-
исея. Но тем не менее несомненно, что священная ат-
мосфера, окружающая его имя, вовсе неблагоприят-
на для него, так как она мешает ему занять подобаю-
щее ему место. Влияние, оказанное этим великим че-
ловеком на род человеческий, далеко еще не понято и
не оценено надлежащим образом. Облик его слишком
затуманен таинственным светом, который его окру-
жает. Благодаря тому, что его недостаточно изучали,
Моисей не представляет того назидания, какое обык-

роваться при случае с заблуждением, чтобы достигнуть своего полно-
го результата», характерно то же неизжитое и существенное противо-
речие, поскольку «действительное производство жизни» путем отража-
ющегося на всем протяжении истории смешения добра и зла является
главным камнем преткновения для взыскуемого Чаадаевым благого за-
вершения «конечных судеб человеческого рода».



 
 
 

новенно дает нам созерцание великих исторических
личностей. Ни общественный человек, ни частное ли-
цо, ни мыслитель, ни деятель не находят в истории
его жизни всего поучения, которое в ней содержится.
Это – следствие привычек, сообщенных уму религией
и придающих библейским фигурам сверхъестествен-
ный вид, что́ заставляет их казаться совсем не таки-
ми, каковы они в действительности115. Личность Мои-
сея представляет, между прочим, какое-то необыкно-
венное смешение величия и простоты, силы и добро-
душия и особенно суровости и кротости, дающее, на
мой взгляд, неисчерпаемую пищу размышлению. Мне
кажется, что в истории нет другого лица, характер ко-
торого представлял бы соединение столь противопо-
ложных свойств и способностей. И когда я размыш-
ляю об этом необыкновенном человеке и о том влия-
нии, которое он оказал на людей, я не знаю, чему бо-
лее удивляться: историческому ли явлению, виновни-

115 Заметьте, что, в сущности, библейские лица должны быть нам все-
го более знакомы, так как ничьи черты не обрисованы так хорошо. Это
– одно из могущественнейших средств, которыми Писание действует
на людей. Так как надо было дать нам возможность столь тесно сли-
ваться с этими лицами, чтобы они могли влиять на самое внутреннее
существо наше и тем самым подготовляли души к восприятию гораздо
более нужного влияния личности Христа, то в Писании было найдено
средство так ярко обрисовать черты этих лиц, что образы их неизгла-
димо врезываются в ум, производя впечатление людей, с которыми мы
жили в близком общении.



 
 
 

ком которого он был, или духовному явлению, каким
представляется его личность. С одной стороны – это
величавое представление об избранном народе, то
есть о народе, облеченном высокой миссией хранить
на земле идею единого бога, и зрелище необычай-
ных средств, использованных им с целью дать свое-
му народу особое устройство, при котором эта идея
могла бы сохраниться в нем не только во всей своей
полноте, но и с такой жизненностью, чтобы явиться со
временем мощной и непреодолимой, как сила приро-
ды, пред которой должны будут исчезнуть все челове-
ческие силы и которой когда-нибудь подчинится весь
разумный мир. С другой стороны – человек просто-
душный до слабости, умеющий проявлять свой гнев
только в бессилии, умеющий приказывать только пу-
тем усиленных увещаний, принимающий указания от
первого встречного; странный гений, вместе и самый
сильный, и самый покорный из людей! Он творит бу-
дущее, и в то же время смиренно подчиняется всему,
что представляется ему под видом истины; он говорит
людям, окруженный сиянием метеора, его голос зву-
чит через века, он поражает народы как рок, и в то же
время он повинуется первому движению чувствитель-
ного сердца, первому убедительному доводу, который
ему приводят! Не поразительное ли это величие, не
единственный ли пример?



 
 
 

Это величие пытались умалить, утверждая, будто
вначале он помышлял лишь об освобождении свое-
го народа от невыносимого ига, хотя и отдавали при
этом должное героизму, выказанному им в этом деле.
В нем старались видеть не более как великого зако-
нодателя, и, кажется, в настоящее время его законы
находят удивительно либеральными. Говорили также,
что его бог был только национальным богом и что он
заимствовал всю свою теософию у египтян. Конеч-
но, он был патриотом, да и может ли великая душа,
каково бы ни было ее призвание на земле, быть ли-
шенной патриотизма? К тому же есть общий закон, в
силу которого воздействовать на людей можно лишь
через посредство того домашнего круга, к которому
принадлежишь, той социальной семьи, в которой ро-
дился; чтобы явственно говорить роду человеческо-
му, надо обращаться к своей нации, иначе не будешь
услышан и ничего не сделаешь. Чем более непосред-
ственно и конкретно нравственное воздействие чело-
века на его ближних, тем оно надежнее и сильнее;
чем индивидуальнее слово, тем оно могущественнее.
Высшее начало, двигавшее этим великим человеком,
ни в чем не познается так ясно, как в безусловной
действительности и верности тех средств, которыми
он пользовался для осуществления предпринятого им
дела. Возможно также, что он нашел у своего племе-



 
 
 

ни или других народов идею национального бога и что
он воспользовался этим фактом, как и многими дру-
гими данными, почерпнутыми им в прошлом, чтобы
ввести в человеческий ум свой возвышенный моно-
теизм. Но отсюда не следует, чтобы Иегова116 не был
и для него, как для христиан, всемирным богом. Чем
более он старается замкнуть и изолировать этот ве-
ликий догмат в своем племени, чем более он прибе-
гает для достижения этой цели к необычайным сред-
ствам, тем яснее выступает во всей этой работе высо-
кого ума глубоко универсальный замысел – сохранить
для всего мира, для всех грядущих поколений поня-
тие о едином боге. Среди господствовавшего тогда по
всей земле многобожия можно ли было найти более
верное средство воздвигнуть истинному богу непри-
косновенный алтарь, как внушить народу, ставшему
хранителем этого святилища, расовое отвращение ко
всякому племени идолопоклонников и связать все со-
циальное бытие этого народа, всю его судьбу, все его
воспоминания и надежды с одним этим принципом?
Прочитайте с этой точки зрения Второзаконие117, и вы
будете изумлены тем, какой свет оно проливает не
только на систему Моисея, но и на всю философию
откровения. В каждом слове этого необыкновенного

116 Иегова (Яхве) – верховное божество в иудаизме.
117 Второзаконие – пятая книга Моисеева в Ветхом завете.



 
 
 

повествования видна сверхчеловеческая идея, вла-
девшая умом автора. Ею объясняются также те ужас-
ные поголовные истребления, которые предписывал
Моисей и которые так странно противоречат мягкости
его натуры и казались столь возмутительными фи-
лософии еще более непонятливой, чем безбожной.
Эта философия не постигала того, что человек, яв-
лявшийся столь дивным орудием в руке провидения,
доверенным всех его тайн, не мог действовать ина-
че, чем действует само провидение или природа; что
для него эпохи и поколения не имели никакой цены,
что его миссия заключалась не в том, чтобы явить ми-
ру образец правосудия или нравственного совершен-
ства, но в том, чтобы внести в человеческий ум необъ-
ятную идею, которая не могла родиться в нем само-
стоятельно. Не думают ли, что, когда, заглушая вопль
своего любящего сердца, он приказывал истреблять
целые племена и поражал людей мечом божествен-
ного правосудия, он был озабочен лишь расселением
тупого и непокорного народа, который он вел за со-
бой? Поистине превосходная психология! Как посту-
пает она, чтобы не восходить до истинной причины
рассматриваемого явления? Она избавляет себя от
труда, совмещая в одной и той же душе самые проти-
воречивые черты, соединения которых в одной лич-
ности ей на деле никогда не приходилось наблюдать!



 
 
 

Что нам за дело, впрочем, до того, почерпнул ли
Моисей некоторые указания из египетской мудрости?
Что за важность, если он и помышлял сначала лишь
об освобождении своего народа от ига рабства? Раз-
ве от этого становится менее достоверным тот факт,
что, осуществив среди этого народа идею, либо заим-
ствованную им со стороны, либо почерпнутую в глу-
бине собственного духа, и окружив ее всеми условия-
ми нерушимости и вечности, какие только можно най-
ти в человеческой природе, он тем самым дал людям
истинного бога, и, следовательно, род человеческий
всем своим умственным развитием, вытекающим из
этого принципа, бесспорно обязан ему?

Давид – одно из тех исторических лиц, чьи черты
нам переданы всего лучше. Что может быть ярче, дра-
матичнее, правдивее его истории, что может быть ха-
рактернее его физиономии? Повесть его жизни, его
возвышенные песни, в которых настоящее удивитель-
но сливается с будущим, так хорошо рисуют стрем-
ления его души, что в его личности не остается для
нас решительно ничего скрытого. При всем том впе-
чатление, подобное тому, какое мы получаем от геро-
ев Греции и Рима, он производит лишь на умы глубоко
религиозные. Это опять-таки происходит оттого, что
все эти великие люди Библии принадлежат к особому
миру; сияние, окружающее их чело, удаляет их всех,



 
 
 

к несчастию, в такую область, куда ум переносится
неохотно, в сферу неотвязных сил, непреклонно тре-
бующих покорности, где всегда стоишь перед лицом
неумолимого закона, где больше ничего не остается,
как пасть ниц перед этим законом. А между тем как
уразуметь развитие эпох, если не изучать его там, где
обусловливающее его начало обнаруживается всего
явственнее?

Противопоставляя этим двум исполинам Писания
Сократа и Марка Аврелия, я хотел этим контрастом
столь несходных примеров величия заставить вас
лучше оценить те два мира, откуда они взяты. Прочи-
тайте у Ксенофонта анекдоты о Сократе118, отрешив-
шись при этом, если можете, от предубеждения, свя-
занного с его памятью; подумайте о том, как много его
смерть прибавила к его славе, вспомните о его пре-
словутом демоне, о его снисходительном отношении
к пороку, которое он, надо сознаться, доводил иногда
до удивительной степени119; вспомните различные об-
винения, которые взводили на него его современни-
ки; вспомните ту фразу, которую он произнес перед

118 Прочитайте у Ксенофонта анекдоты о Сократе… – речь идет о
сочинениях древнегреческого писателя Ксенофонта «Апология Сокра-
та» и «Меморабилии».

119 Ecли бы я писал не к женщине, я предложил бы читателю, чтобы
составить себе об этом понятие, прочесть особенно «Пир» Платона.



 
 
 

самой смертью и которая навсегда запечатлела для
потомства всю шаткость его мысли; вспомните, на-
конец, о всех несогласных, нелепых и противоречи-
вых учениях, которые вышли из его школы. Что каса-
ется Марка Аврелия, то и по отношению к нему на-
до отбросить всякое суеверие; обдумайте хорошень-
ко его книгу120; припомните лионскую резню121, ужас-
ного человека122, в руки которого он предал мир, вре-
мя, в которое он жил, высокую сферу, к которой он
принадлежал, и все средства величия, которыми он
располагал благодаря своему положению в мире. За-
тем сравните, пожалуйста, плоды сократовской фи-
лософии с влиянием религии Моисея, личность рим-
ского императора с личностью того, кто, из пастуха
став царем, поэтом, мудрецом, воплотил в себя вели-
кий и таинственный идеал пророка-законодателя, кто
сделался центром того мира чудес, в котором должны
были свершиться судьбы человечества, кто оконча-
тельно определил глубокое и исключительное рели-

120 Речь идет о книге римского императора и философа-стоика Марка
Аврелия «Наедине с собой».

121 Лионская резня – гонение на христиан в Лионе, вспыхнувшее в
августе 178 г. в период правления римского императора Марка Аврелия
и отличавшееся особенной жестокостью.

122 Ужасный человек – сын Марка Аврелия, римский император Ком-
мод, выступивший гладиатором с титулом «непобедимый римский Гер-
кулес». Устраивал террор против Сената, был свергнут и убит.



 
 
 

гиозное направление своего народа, долженствовав-
шее поглотить все его существование, и этим путем
создал на земле порядок вещей, благодаря которому
только и стало возможным возникновение на ней цар-
ства истины. Я не сомневаюсь, что вы согласитесь то-
гда, что если поэтическая мысль изображает нам лю-
дей, подобных Моисею и Давиду, сверхчеловечески-
ми существами и окружает их особым светом, то, с
другой стороны, и здравый смысл, при всей своей хо-
лодности, не может не видеть в них нечто большее,
чем просто великих, необыкновенных людей, и вам
станет ясным, мне кажется, что в духовной жизни ми-
ра эти люди несомненно были вполне непосредствен-
ными проявлениями управляющего ею высшего зако-
на и что их появление соответствует тем великим эпо-
хам физического порядка, которые время от времени
преобразуют и обновляют природу.123

Затем идет Эпикур. Вы понимаете, конечно, что я
не придаю особенного значения репутации этого ли-
ца. Но надо вам сказать прежде всего, что, поскольку
дело касается его материализма, последний ничем не

123 Впрочем, ничто не может быть понятнее огромной славы Сократа,
единственного в древнем мире человека, умершего за свои убеждения.
Этот единичный пример идейного героизма должен был в самом деле
ошеломить народы, как нечто из ряда вон выходящее. Но для нас, ви-
девших целые народы жертвующими жизнью за дело истины, не безу-
мие ли так же ошибаться на его счет?



 
 
 

отличался от идей других древних философов; разни-
ца лишь в том, что, обладая более прямым и последо-
вательным суждением, чем большинство из них, Эпи-
кур не запутывается, подобно им, в бесконечных про-
тиворечиях. Языческий деизм кажется ему тем, чем
он был на самом деле, – нелепостью, спиритуализм
же обманом. Его физика, заимствованная, впрочем,
целиком у Демокрита, о котором Бэкон где-то отозвал-
ся как о единственном разумном физике древности,
не стоит ниже воззрений на природу других естество-
испытателей его времени; что же касается его теории
атомов124, то, если очистить ее от метафизики, она в
наше время, когда молекулярная философия сдела-
лась столь положительной, далеко не будет казаться
столь смешной, как ее находили. Но в особенности
его имя связано, как вам известно, с его нравствен-
ной доктриной125, и она-то была причиною его дурной
славы. Дело в том, однако, что о его морали мы су-
дим только по излишествам его секты и по более или

124 Теория атомов Эпикура. – Развивая атомизм Демокрита, Эпикур
преодолевает его механистический детерминизм: для объяснения воз-
можности столкновения атомов, движущихся в пустом пространстве с
одинаковой скоростью, он вводит понятие спонтанного (внутренне обу-
словленного) «отклонения» атома от прямой линии.

125 Нравственная доктрина Эпикура. – В этике Эпикур обосновывает
разумное наслаждение, в основе которого лежит идеал уклонения от
страданий и достижения спокойного и радостного состояния духа.



 
 
 

менее произвольным ее истолкованиям, сделанным
после него; собственные его сочинения, как вы знае-
те, до нас не дошли. Цицерон, конечно, был волен со-
дрогаться при одном имени сладострастия; но срав-
ните, пожалуйста, это столь поносимое учение – в том
виде, как его должно представлять себе, основыва-
ясь на всем, что мы знаем о самой личности его авто-
ра, и отбросив те последствия, к которым оно привело
в языческом мире, так как эти последствия в гораздо
большей степени объясняются общим складом ума в
ту эпоху, чем самой доктриной Эпикура, – сравните,
говорю я, эту мораль с другими нравственными систе-
мами древних, и вы найдете, что, не будучи ни столь
высокомерной, ни столь суровой, ни столь невыпол-
нимой, как мораль стоиков126, ни столь неопределен-
ной, расплывчатой и бессильной, как мораль плато-
ников127, она отличалась сердечностью, благоволени-
ем, гуманностью и в некотором роде заключала в се-
бе долю христианской морали. Никоим образом нель-
зя не признать того, что эта философия содержала
в себе один существенно важный элемент, которого
была совершенно лишена практическая мысль древ-
них, именно элемент единения, солидарности, благо-
воления между людьми. Она в особенности отлича-

126 Стоики – приверженцы стоицизма.
127 Платоники – последователи Платона.



 
 
 

лась здравым смыслом и отсутствием гордости, чего
нельзя сказать ни об одном из остальных философ-
ских учений того времени. Впрочем, она и видела выс-
шее благо в душевном мире и кроткой радости, кото-
рые являются-де на земле подобием небесного бла-
женства богов. Эпикур сам подал пример такого без-
мятежного существования; он прожил свою жизнь по-
чти безвестным, отдаваясь самым нежным привязан-
ностям и научным занятиям. Если бы его нравствен-
ному учению удалось вкорениться в умах народов, не
исказившись под влиянием порочного начала, власт-
вовавшего тогда над миром, то, без всякого сомнения,
оно сообщило бы сердцам кротость и гуманность, ко-
торых совершенно не в состоянии были внушить ни
хвастливая мораль Портика128, ни мечтательное умо-
зрение академиков129. Прошу вас также обратить вни-
мание на то, что Эпикур – единственный из мудрецов
древности, отличавшийся вполне безупречным харак-
тером, и единственный, память о котором у его учени-
ков соединялась с любовью и почитанием, близкими к

128 Портик – так называли философскую секту стоиков, поскольку они
собирались во главе со своим учителем Зеноном в одном из портиков
Афин.

129 Академики – члены основанной Платоном близ Афин Академии,
в которой в разное время усиливались влияния пифагореизма, скепти-
цизма, стоицизма, аристотелизма, неоплатонизма и которая в 529 г. бы-
ла закрыта императором Юстинианом.



 
 
 

поклонению130. Вы понимаете теперь, почему нам на-
до было постараться несколько исправить наше пред-
ставление об этом человеке.

К Аристотелю мы не станем возвращаться. Правда,
с ним связан один из важнейших отделов новой исто-
рии, но это слишком обширный предмет, чтобы трак-
товать его мимоходом. Прошу вас только заметить,
что Аристотель в некотором роде является порожде-
нием нового ума. Вполне естественно, что в юности
своей новый разум, томимый огромной потребностью
в знании, всеми силами привязался к этому механику
человеческого ума, который с помощью своих рукоя-
ток, рычагов и блоков заставлял познание двигаться
с поразительной быстротой. Вполне понятно также,
что он пришелся так по вкусу арабам, которые пер-
вые откопали его. У этого внезапно возникшего наро-
да не было ничего своего, на что он мог бы опереть-
ся; естественно, что готовая мудрость была для него
подходящим делом. Как бы то ни было, все это уже
миновало: арабы, схоластики и их общий учитель –
все они выполнили свои различные назначения. Уму
все это придало бо́льшую основательность и самона-
деянность, ход его развития стал увереннее; он усво-
ил себе приемы, облегчающие его движения и уско-

130 Пифагор не составляет исключения. Это была баснословная лич-
ность, которой всякий приписывал все, что хотел.



 
 
 

ряющие его работу. Все сделалось к лучшему, как ви-
дите, – зло обратилось во благо благодаря скрытым
силам и озарениям обновленного ума. Теперь нам на-
до вернуться назад и снова вступить на широкий путь,
которым сознание шло в те времена, когда оно не рас-
полагало еще никакими другими орудиями, кроме зо-
лотых и лазоревых крыльев своей небесной природы.

Обратимся к Магомету. Если подумать о благих по-
следствиях, которые его религия имела для челове-
чества, во-первых, потому, что вместе с другими бо-
лее могущественными причинами она содействовала
искоренению многобожия, затем потому, что она рас-
пространила на огромной части земного шара и даже
в местностях, казалось бы, недоступных общему ум-
ственному движению, понятие о едином боге и о все-
мирной вере и тем подготовила бесчисленное мно-
жество людей к конечным судьбам человеческого ро-
да, – если подумать обо всем этом, то нельзя не при-
знать, что, несмотря на дань, которую этот великий че-
ловек, без сомнения, заплатил своему времени и ме-
сту, где он родился, он несравненно более заслужи-
вает уважения со стороны людей, чем вся эта толпа
бесполезных мудрецов, которые не сумели ни одно из
своих измышлений облечь в плоть и кровь и ни в одно
человеческое сердце вселить твердое убеждение, ко-
торые лишь вносили разделение в человеческое су-



 
 
 

щество, вместо того, чтобы постараться объединить
разрозненные элементы его природы. Ислам пред-
ставляет одно из самых замечательных проявлений
общего закона; судить о нем иначе – значит отрицать
всеобъемлющее влияние христианства, от которого
он произошел. Самое существенное свойство нашей
религии заключается в том, что она может облекаться
в самые разнообразные формы религиозной мысли,
способна даже комбинироваться при случае с заблуж-
дением, чтобы достигнуть своего полного результа-
та. В великом процессе развития откровенной рели-
гии учение Магомета необходимо должно быть рас-
сматриваемо как одна из ее ветвей. Самый исключи-
тельный догматизм должен без всяких затруднений
признать этот важный факт, и он, конечно, сделал бы
это, если бы хоть раз, как следует, отдал себе отчет
в том, что́ побуждает нас видеть в магометанах есте-
ственных врагов нашей религии, так как лишь отсюда
и проистекает предрассудок131. Вы знаете, впрочем,
что в Коране нет почти ни одной главы, в которой не
упоминалось бы об Иисусе Христе. А не видеть дей-

131 Первоначально магометане не питали никакой антипатии к христи-
анам; ненависть и презрение к последним развилась у них лишь в ре-
зультате долгих войн, которые они с ними вели. Что касается христиан,
то они, естественно, должны были смотреть на мусульман сначала как
на идолопоклонников, а потом – как на врагов своей веры, какими те
действительно и сделались.



 
 
 

ствия христианства повсюду, где произносится хотя
бы только имя спасителя, не замечать, что он оказы-
вает влияние на все умы, каким бы то ни было обра-
зом соприкасающиеся с его заповедями, – значит не
иметь ясного представления о великом деле искупле-
ния и ничего не понимать в тайне царства Христова;
иначе пришлось бы исключить из числа лиц, пользу-
ющихся милостью искупления, множество людей, но-
сящих название христиан, – а не значило ли бы это
– свести царство Христово к пустякам, а всемирное
христианство к ничтожной горсти людей?

Представляя результат религиозного брожения,
вызванного на Востоке появлением новой религии,
магометанство занимает первое место в ряду явле-
ний, на первый взгляд не вытекающих из христиан-
ства, на деле же несомненно происходящих от него.
Таким образом, помимо отрицательного воздействия,
которое оно оказало на образование христианского
общества, заставив различные частные интересы на-
родов слиться в едином интересе их общей безопас-
ности, помимо обширного материала, который араб-
ская цивилизация доставила нашей (два обстоятель-
ства, в которых следует видеть окольные пути, из-
бранные провидением с целью выполнить задачу воз-
рождения рода человеческого), – в собственном вли-
янии ислама на дух покорившихся ему народов необ-



 
 
 

ходимо признать прямое действие того учения, из ко-
торого он проистекает и которое в этом случае лишь
приспособилось к некоторым требованиям места и
времени в целях распространения семени истины на
возможно большее пространство. Конечно, счастли-
вы те, кто служит господу с полным сознанием и убеж-
дением! Но не будем забывать, что в мире существует
бесконечное множество сил, которые повинуются го-
лосу Христа, нисколько не отдавая себе отчета в том,
что ими двигает высшая сила.

Нам остается еще только Гомер. В настоящее вре-
мя вопрос о том влиянии, которое Гомер оказал на че-
ловеческий ум, не оставляет больше сомнений. Мы
отлично знаем, что такое гомеровская поэзия; мы зна-
ем, каким образом она содействовала определению
греческого характера, в свою очередь определивше-
го характер всего древнего мира; мы знаем, что эта
поэзия явилась на смену другой, более возвышенной
и более чистой, от которой до нас дошли только об-
рывки. Мы знаем также, что она ввела новый порядок
идей на место прежнего, выросшего на греческой поч-
ве, и что эти первоначальные идеи, отвергнутые но-
вым мышлением и нашедшие себе убежище частью
в мистериях Самофракия132, частью под сенью других

132 Мистерии Самофракия – остров Самофракия в Эгейском море
был одним из наиболее древних и известных святилищ, где в антично-



 
 
 

святилищ забытых истин, продолжали существовать
с тех пор лишь для небольшого числа избранных или
посвященных133 но чего, мне кажется, мы не знаем,
это той общей связи, которая существует между Гоме-
ром и нашим временем, того, что до сих пор уцелело
от него в мировом сознании. Между тем в этом, соб-
ственно, и заключается весь интерес настоящей фи-
лософии истории, так как главная цель ее исследова-
ний состоит, как вы видели, в отыскании постоянных
результатов и вечных последствий исторических яв-
лений.

Итак, для нас Гомер в современном мире остает-
ся все тем же Тифоном134 или Ариманом135, каким он

сти происходили мистерии, то есть тайные культы древнегреческих ми-
фологических божеств.

133 Влияние гомеровской поэзии естественно сливается с влиянием
греческого искусства, так как она представляет собою прообраз послед-
него; другими словами, поэзия создала искусство, которое продолжало
влиять в том же направлении. Вопрос о том, существовал ли когда-ни-
будь Гомер как личность, для нас совершенно безразличен: историче-
ская критика никогда не будет в состоянии изгладить память Гомера,
философа же должна занимать только идея, связанная с этой памятью,
а не самая личность поэта.

134 Тифон – в древнегреческой мифологии младший сын Геи и Тарта-
ра, родившийся после победы богов над титанами, чудовище с сотней
драконьих голов, человеческим туловищем до бедер и извивающимися
змеями вместо ног.

135 Ариман – в древнеиранских дуалистических религиях глава злых
божеств и олицетворение злого начала.



 
 
 

был в мире, им самим созданном. На наш взгляд, ги-
бельный героизм страстей, грязный идеал красоты,
необузданное пристрастие к земле – это все заим-
ствовано нами у него. Заметьте, что ничего подобно-
го никогда не наблюдалось в других цивилизованных
обществах мира. Одни только греки решились таким
образом идеализировать и обоготворять порок и пре-
ступление, так что поэзия зла существовала только у
них и у народов, унаследовавших их цивилизацию. По
истории средних веков можно ясно видеть, какое на-
правление приняла бы мысль христианских народов,
если бы она всецело отдалась руке, которая ее вела.
Следовательно, эта поэзия не могла прийти к нам от
наших северных предков: ум людей севера отличал-
ся совсем другим складом и менее всего был склонен
прилепляться к земному; если бы он один сочетал-
ся с христианством, то, вместо того, что произошло,
он скорее потерялся бы в туманной неопределенно-
сти своего мечтательного воображения. Впрочем, от
крови, которая текла в их жилах, у нас уже ничего не
осталось, и мы учимся жить не у народов, описанных
Цезарем и Тацитом, а у тех, которые составляли мир
Гомера.

Лишь с недавнего времени поворот к нашему соб-
ственному прошлому снова приводит нас понемногу
на лоно родной семьи и позволяет нам мало-помалу



 
 
 

восстановить отцовское наследие. Мы унаследовали
от народов севера одни лишь привычки и традиции;
ум же питается только знанием; наиболее застаре-
лые привычки утрачиваются, наиболее укоренившие-
ся традиции изглаживаются, если они не связаны со
знанием. Между тем все наши идеи, за исключени-
ем религиозных, мы несомненно получили от греков
и римлян.

Таким образом, гомеровская поэзия, отвратив
сперва на древнем Западе ход человеческой мысли
от воспоминаний о великих днях творения, сделала
то же и с новым; перейдя к нам вместе с наукой, фи-
лософией и литературой древних, она до такой сте-
пени заставила нас слиться с ними, что в настоящее
время, при всем том, чего мы достигли, мы все еще
колеблемся между миром лжи и миром истины. Хотя в
наши дни Гомером занимаются очень мало и, навер-
но, его не читают, его боги и герои тем не менее все
еще оспаривают почву у христианской мысли. Дело
в том, что в этой глубоко земной, глубоко материаль-
ной поэзии, необычайно снисходительной к порочно-
сти нашей природы, действительно заключается ка-
кое-то удивительное обаяние; она ослабляет силу ра-
зума, своими призраками и обольщениями держит его
в каком-то тупом оцепенении, убаюкивает и усыпляет
его своими мощными иллюзиями. И до тех пор, пока



 
 
 

глубокое нравственное чувство, порожденное ясным
пониманием всей древности и всецелым подчинени-
ем ума христианской истине, не наполнит наши серд-
ца презрением и отвращением к этим векам обмана
и безумия, которые до сих пор в такой степени вла-
деют нами, к этим настоящим сатурналиям136 в жизни
человечества, – пока своего рода сознательное рас-
каяние не заставит нас стыдиться того бессмыслен-
ного поклонения, которое мы слишком долго расто-
чали этому гнусному величию, этой ужасной добро-
детели, этой нечистой красоте, – до тех пор старые
дурные впечатления не перестанут составлять самый
жизненный и деятельный элемент нашего разума. Что
касается меня, то, по моему мнению, для того, что-
бы нам вполне переродиться в духе откровения, мы
должны еще пройти через какое-нибудь великое ис-
пытание, через всесильное искупление, которое весь
христианский мир испытывал бы во всей его полноте,
которое на всей земной поверхности ощущалось бы
как грандиозная физическая катастрофа; иначе я не
представляю себе, каким образом мы могли бы очи-
ститься от грязи, еще оскверняющей нашу память137.

136 Сатурналии – народный праздник в Древнем Риме по окончании
полевых работ в честь бога плодородия и времени Сатурна.

137 Для нашего времени положительным счастьем является вновь от-
крытая с недавних пор историческому мышлению область, не заражен-



 
 
 

Итак, вот как философия истории должна понимать
гомеризм. Судите теперь, какими глазами должна она
смотреть на личность Гомера. Подумайте, не обязана
ли она ввиду этого по совести наложить на его чело
клеймо неизгладимого позора!

Вот, сударыня, мы и пересмотрели всю нашу гале-
рею лиц. Я не сказал вам всего, что имел сказать, но
пора кончить. И знаете ли что? В сущности, у нас, рус-
ских, нет ничего общего ни с Гомером, ни с греками,
ни с римлянами, ни с германцами; нам все это совер-
шенно чуждо. Но что же делать? поневоле приходит-
ся говорить языком Европы. Наше чужеземное обра-
зование до такой степени заставило нас держаться
Европы, что, хотя мы и не усвоили ее идей, у нас нет
другого языка, кроме того, на котором говорит она; та-
ким образом, нам не остается ничего другого, как го-
ворить этим языком. Если немногие имеющиеся у нас
умственные навыки, традиции и воспоминания и все
наше прошлое не связывают нас ни с одним народом
земли, если мы не принадлежим, в сущности, ни к од-
ной из систем нравственного мира, то во всяком слу-
чае внешность нашего социального быта связывает
нас с западным миром. Эта связь, очень слабая в дей-

ная гомеризмом. Влияние идей Индии уже сказывается на ходе разви-
тия философии чрезвычайно благотворным образом. Дай бог, чтобы мы
возможно скорее пришли этим кружным путем к той цели, к которой бо-
лее короткий путь до сих пор не мог нас привести.



 
 
 

ствительности, не скрепляет нас с Европой так тесно,
как это воображают, и не заставляет нас всем нашим
существом почувствовать совершающееся там вели-
кое движение, но она тем не менее ставит всю нашу
будущую судьбу в зависимость от судеб европейского
общества. Поэтому, чем больше мы будем стараться
слиться с последним, тем лучше это будет для нас.
До сих пор мы жили совершенно обособленно. То, че-
му мы научились у других, оставалось снаружи, служа
простым украшением и не проникая нам в душу. Но
в настоящее время силы господствующего общества
настолько возросли, его влияние на остальную часть
человеческого рода столь далеко распространилось,
что скоро мы душой и телом будем вовлечены в ми-
ровой поток. Это не подлежит сомнению, и, наверно,
нам нельзя будет долго оставаться в нашем одиноче-
стве. Сделаем же все, что можем, чтобы подготовить
путь нашим потомкам. Так как мы не можем завещать
им то, чего не имели сами, – верований, образованно-
го временем ума, резко очерченной индивидуально-
сти, мнений, развившихся в течение долгой оживлен-
ной и деятельной умственной жизни, плодотворной по
своим результатам, – то оставим им, по крайней мере,
несколько идей, которые, хотя мы и не сами их нашли,
все же, перейдя от одного поколения к другому, будут
заключать в себе некоторый традиционный элемент



 
 
 

и в силу этого будут обладать несколько большей си-
лой и плодовитостью, чем наши собственные мысли.
Таким образом мы окажем потомству важную услугу
и не напрасно проживем на земле.

Прощайте, сударыня. Вполне в вашей власти за-
ставить меня продолжить мои рассуждения об этом
предмете, сколько вам будет угодно. Впрочем, к че-
му в задушевной беседе, где собеседники вполне по-
нимают друг друга, разрабатывать и исчерпывать до
конца каждую мысль? Если того, что я сказал вам,
достаточно, чтобы изучение истории могло дать вам
нечто новое и возбудить в вас более глубокий ин-
терес, чем какой оно вызывает обыкновенно, я буду
вполне удовлетворен.138

138 Отдавая эти письма в печать, нам следовало бы, может быть, про-
сить читателя о снисхождении к слабости и даже неправильности сло-
га. Излагая свои мысли на чужом языке и не имея никаких литератур-
ных притязаний, мы, конечно, вполне сознавали, чего нам недостает в
этом отношении. Но мы полагали, во-первых, что в нынешнее время
сведущий читатель не придает уже форме, как прежде, большего значе-
ния, чем она заслуживает, и готов немного потрудиться, чтобы извлечь
мысль, если она кажется ему сто#ящей того, из-под спуда самого несо-
вершенного изложения. Затем мы полагали, что в наше время цивили-
зация более, чем когда-либо требует распространения идей в какой бы
то ни было форме и что бывают такие случаи, такие социальные усло-
вия, когда человек, полагающий, что он имеет сообщить человечеству
нечто важное, лишен выбора: ему ничего другого не остается, как гово-
рить на общераспространенном языке, хотя бы он владел лишь смеш-
ным, искаженным наречием его. Наконец, мы полагали, что литератур-



 
 
 

Некрополь, 1829, 16 февраля

ная держава слишком благородна в настоящее время, чтобы предписы-
вать всем своим подданным всяких местностей и широт официальный
язык своего академического трибунала, и что, дорожа лишь тем, чтобы
высказываемое было правдой, она не обращает особенного внимания
на то, хорошо или дурно эта правда высказана. Вот на что мы рассчи-
тывали.



 
 
 

 
Письмо восьмое

 
Да, сударыня, пришло время говорить простым

языком разума. Нельзя уже более ограничиваться
слепой верой, упованием сердца; пора обратиться
прямо к мысли. Чувству самому по себе не проложить
себе пути через всю эту груду искусственных потреб-
ностей, враждебных друг другу интересов, беспокой-
ных забот, овладевших жизнью. Во Франции и Англии
она стала слишком сложной, слишком подвластной
интересам, слишком личной; в Германии – она слиш-
ком отвлеченна, слишком эксцентрична, так что веле-
ния сердца утрачивают там свою по существу прису-
щую им силу. А об остальном мире сейчас не стоит
и говорить. Приходится ныне свести вопрос к одной,
основанной на учете всех возможностей задаче, раз-
решение которой было бы по плечу всем сознаниям,
подходило бы ко всяким настроениям, не поражало
бы ничьих наличных интересов и, таким образом, мог-
ло бы увлечь даже самые упорные умы.

Это не значит, что предметы чувства навсегда изъ-
яты из мира мысли. Не дай бог, настанет вновь и их
черед. И тогда мы их увидим столь сильными, широ-
кими, чистыми, какими они еще никогда не бывали.
Я не сомневаюсь, время это скоро настанет. Но в на-



 
 
 

ши дни, в данной обстановке, чувствам не дано потря-
сать души. Очень важно проникнуться этим сознани-
ем. Правда, сейчас заметно некоторое пробуждение
живых дарований, свойственных юношеской поре че-
ловечества. Но это лишь заря прекрасного дня; рав-
нины пока сплошь покрыты сумеречной тенью, толь-
ко некоторые вершины начинают загораться первыми
лучами рассвета.

Для всякого, кому истина не безразлична, явные
признаки ее налицо. Знаете ли вы, сударыня, что́ я ра-
зумею под этими признаками? Это вся совокупность
исторических фактов, должным образом проработан-
ных. Сейчас их надо свести в стройное целое, облечь
в доступную форму и так их выразить, чтобы они по-
действовали на душу людей, самых равнодушных к
добру, менее всего открытых правде, на тех, кто еще
толчется в прошлом, когда для всего мира оно уже ми-
новало и, конечно, более не вернется, но которое еще
живо для ленивых сердец, для низменных душ, нико-
гда не угадывающих настоящего дня, а вечно пребы-
вающих во вчерашнем.

Окончательное просветление должно вытечь из об-
щего смысла истории. И этот смысл должен быть
впредь сведен к идее высшей психологии, а именно
чтобы раз навсегда человеческое существо было по-
стигнуто как разумное существо в отвлечении, а от-



 
 
 

нюдь не существо обособленное и личное, ограничен-
ное в данном моменте, то есть насекомое-поденка, в
один и тот же день появляющееся на свет и умираю-
щее, связанное с совокупностью всего одним только
законом рождения и тления. Да, надо обнаружить то,
чем действительно жив человеческий род: надо пока-
зать всем таинственную действительность, которая в
глубине духовной природы и которую пока еще усмат-
ривают только при некотором особом озарении. Лишь
бы не быть слишком исключительным, мечтательным
или схематичным, а главное – лишь бы говорить с
веком языком века, а не устарелым языком догмата,
ставшим непонятным, и тогда, без всякого сомнения,
успех обеспечен, именно в наше время, когда и разум,
и наука, и даже искусство страстно рвутся навстречу
новому нравственному перевороту, как это было и в
великую эпоху спасителя мира.

Я вам уже не раз говорил о влиянии христианской
истины на общество. Но я сказал не все. Трудно это-
му поверить, а между тем то, что я скажу, совсем
еще новая мысль: нравственное значение христиан-
ства достаточно оценено, но о чисто умственном его
действии, о могучей силе его логики почти еще не ду-
мают. Ничего еще не было сказано о том значении,
которое имело христианство в развитии и в образо-
вании современной мысли. Пока еще не осознано,



 
 
 

что вся наша аргументация – христианская; мы все
еще мыслим себя в царстве категорий и силлогизмов
Аристотеля. Дело в том, что нескончаемые сетова-
ния философов и отщепенцев на те века, когда яко-
бы всесильны были одни только предрассудки, неве-
жество и изуверство, заставили нас совершенно упу-
стить из виду, как благодетельно было действие ве-
ры. Так что, когда пыл неверия миновал, самые пра-
ведные и смиренные уже оказались чуждыми на соб-
ственной своей почве и лишь с большим трудом вновь
водворяли в своих мыслях все на свои места. Прав-
да, эти умы к тому же не интересуются в должной
мере изучением чисто человеческой действительно-
сти. Они к этому относятся слишком пренебрежитель-
но. По привычке созерцать действия сверхчеловече-
ские, они не замечают действующих в мире природ-
ных сил и почти совсем упускают из виду веществен-
ные условия умственной деятельности. Как бы то ни
было, пора современному разуму признать, что всей
своей силой он обязан христианству. Пора уразуметь,
что лишь при содействии необычайных средств, да-
рованных откровением, и благодаря той живой ясно-
сти, которую оно сумело внести во все предметы че-
ловеческого мышления, воздвигнуто величавое зда-
ние современной науки. Эта горделивая наука долж-
на, наконец, сама признать, что она так высоко подня-



 
 
 

лась теперь благодаря строгой дисциплине, незыбле-
мости принципов и, прежде всего, благодаря инстинк-
ту и страстному исканию истины, которые она нашла
в учении Христа.

По счастью, мы живем уже не в те времена, когда
партийное упорство принималось за убеждение, а вы-
пады сект – за благочестивое рвение. Можно поэто-
му надеяться, что удастся сговориться. Но вы, конеч-
но, согласитесь, что не истине делать уступки. И тут
дело не в требованиях этикета: для законного авто-
ритета уступка означала бы отказ от всякой власти,
всякой активной роли, уступка была бы самоуничто-
жением. Вопрос тут не в поддержании престижа, не
в каком-либо внешнем впечатлении. Всякий престиж
навсегда утратил значение, и иллюзии отошли в веч-
ность. Дело идет о самой реальной вещи, более ре-
альной, чем это можно выразить словами. Ведь про-
текшее определяет будущее: таков закон жизни. От-
казаться от своего прошлого – значит лишить себя бу-
дущего. Но те триста лет, которые числит за собой
великое христианское заблуждение139, вовсе не такое
воспоминание, которое не могло бы быть при жела-
нии стерто. Отколовшиеся могут поэтому по произво-
лу строить свое будущее. Исконная община изнача-

139 …великое христианское заблуждение... – имеются в виду возрож-
денческие и протестантские идеи.



 
 
 

ла дышала лишь надеждой и верой в обещанное ей
предназначение, а они – пребывали до сих пор без
всякой идеи будущего.

Необходимо, однако, прежде всего выяснить одно
важное обстоятельство. Между предметами, которые
способствуют сохранению истины на земле, одним
из наиболее существенных является, без сомнения,
священная книга Нового завета. К книге, содержащей
подлинный акт установления нового строя на земле,
естественно относятся с особым непререкаемым ува-
жением. Слово писаное не улетучивается, как сло-
во произнесенное. Оно кладет свою печать на разум.
Оно его сурово подчиняет себе своею нерушимостью
и длительным признанием святости. Но вместе с тем,
кодифицируя дух, слово лишает его подвижности, оно
гнетет его, втесняя его в узкие рамки Писания, и вся-
чески его сковывает. Ничто так не задерживает рели-
гиозную мысль в ее высоком порыве, в ее беспре-
дельном шествии вперед, как книга, ничто так не за-
трудняет вполне прочного утверждения религиозной
мысли в человеческой душе. В религиозной жизни все
теперь основано на букве, и подлинный голос вопло-
щенного разума пребывает немым. С амвонов исти-
ны раздаются только лишенные силы и авторитета
слова. Проповедь стала лишь случайным явлением
в строительстве добра. А между тем – надо же на-



 
 
 

конец прямо признать это, – проповедь, переданная
нам в Писании, была, само собою разумеется, обра-
щена к одним присутствовавшим слушателям. Она не
может быть одинаково понятна для людей всех вре-
мен и всех стран. По необходимости она должна была
принять известную местную и современную ей окрас-
ку, а это замыкает ее в такие пределы, вырваться из
которых она может лишь с помощью толкования, бо-
лее или менее произвольного и вполне человеческо-
го. Так может ли это древнее слово всегда вещать ми-
ру с той же силой, как в то время, когда оно было
подлинной речью своего века, действительной силой
данного момента! Не должен ли раздаться в мире но-
вый голос, связанный с ходом истории140, такой, чтобы
его призывы не были никому чужды, чтобы они оди-
наково гремели во всех концах земли и чтобы отзвуки
и в нынешнем веке наперебой его схватывали и раз-
носили его из края в край вселенной.

Слово – обращенный ко всем векам глагол – это не
одна только речь спасителя, это весь его небесный
образ, увенчанный его сиянием, покрытый его кро-
вью, с распятием на кресте. Словом, тот самый, ка-
ким бог раз навсегда запечатлел его в людской памя-

140 Не должен ли раздаться в мире новый голос, связанный с ходом
истории… – Чаадаев подразумевает здесь и свою философию исто-
рии.



 
 
 

ти. Когда сын божий говорил, что он пошлет людям
духа и что он сам пребудет среди них вечно, неуже-
ли он помышлял об этой книге, составленной после
его смерти, где, худо ли, хорошо ли, рассказано об его
жизни и его речах и собраны некоторые записи его
учеников? Мог ли он полагать, что эта книга увекове-
чит его учение на земле? Конечно, не такова была его
мысль. Он хотел сказать, что после него явятся люди,
которые так вникнут в созерцание и изучение его со-
вершенств, которые так будут преисполнены его уче-
нием и примером его жизни, что нравственно они со-
ставят с ним одно целое, что эти люди, следуя друг за
другом из поколения в поколение, будут передавать
из рук в руки всю его мысль, все его существо: вот что
он хотел сказать, и вот именно то, чего не понимают.
Думают найти все его наследие в этих страницах, ко-
торые столько раз искажены были различными толко-
вателями, столько раз сгибались по произволу.141

Воображают, что стоит только распространить эту
книгу по всей земле, и земля обратится к истине: жал-
кая мечта, которой так страстно предаются отпадшие.

Его божественный разум живет в людях, таких, ка-
ковы мы и каков он сам, а вовсе не в составлен-

141 Как известно, христианство упрочилось без содействия какой бы
то ни было книги. Начиная со второго века оно уже покорило мир. И с
тех пор человеческий род был ему подчинен безвозвратно.



 
 
 

ной церковью книге. И вот почему упорная привя-
занность со стороны верных преданию к поразитель-
ному догмату о действительном присутствии тела в
евхаристии142 и их не знающее пределов поклоне-
ние телу спасителя столь достойны уважения. Имен-
но в этом лучше всего постигается источник христи-
анской истины: здесь всего убедительнее обнаружи-
вается необходимость стараться всеми доступными
средствами делать действительным присутствие сре-
ди нас бого-человека, вызывать беспрестанно его те-
лесный образ, чтобы иметь его постоянно перед гла-
зами, во всем его величии, как образец и вечное по-
учение нового человечества. По-моему, это заслужи-
вает самого глубокого размышления. Этот странный
догмат об евхаристии, предмет издевательства и пре-
зрения, открытый со стольких сторон злым напад-
кам человеческих доводов, сохраняется в некоторых
умах, несмотря ни на что, нерушимым и чистым. В чем
тут дело? Не для того ли, чтобы когда-нибудь послу-
жить средством единения между разными христиан-
скими учениями? Не для того ли, чтобы в свое время
выявить в мире новый свет, который пока еще скры-
вается в тайнах судьбы? Я в этом не сомневаюсь.

Итак, хотя печать, наложенную человеческой мыс-

142 …догмату о действительном присутствии тела в евхари-
стии… – см. прим. 25 к шестому философическому письму.



 
 
 

лью, надо признать необходимой составной частью
нравственного мира, настоящая основа слияния со-
знаний и мирового развития разумного существа, на
самом деле, содержится в ином, а именно в живом
слове, в слове, которое видоизменяется по време-
нам, странам и лицам и пребывает всегда тем, чем
оно должно быть, которое не нуждается ни в разъ-
яснениях, ни в толковании, подлинность которого не
требует защиты на основе канонов, – в слове, этом
естественном орудии нашей мысли. Так что предпо-
ложение, будто вся мудрость заключается в столбцах
одной книги143, как это утверждают протестанты, не
скажу даже – неправоверно, оно, во всяком случае,
не имеет ничего общего с философией. А с другой
стороны, несомненно, есть высшая философия в этих
столь устойчивых верованиях, заставляющих людей
закона признавать другой источник истины, более чи-
стый, другой авторитет, менее земной.

Надо уметь ценить этот христианский разум, столь
уверенный в себе, столь точный в этих людях: этот ин-
стинкт правды, это последствие нравственного нача-
ла, перенесенного из области поступков в область со-
знания; это бессознательная логика мышления, впол-
не подчинившегося дисциплине. Удивительное пони-
мание жизни, принесенное на землю создателем хри-

143 Имеется в виду Библия.



 
 
 

стианства; дух самоотвержения; отвращение от раз-
деления; страстное влечение к единству: вот что со-
храняет христиан чистыми при любых обстоятель-
ствах. Так сохраняется раскрытая свыше идея, а че-
рез нее совершается великое действие слияния душ
и различных нравственных сил мира в одну душу, в
единую силу. Это слияние – все предназначение хри-
стианства. Истина едина: царство божие, небо на зем-
ле, все евангельские обетования – все это не иное
что, как прозрение и осуществление соединения всех
мыслей человечества в единой мысли; и эта единая
мысль самого бога, иначе говоря, – осуществленный
нравственный закон. Вся работа сознательных по-
колений предназначена вызвать это окончательное
действие, которое есть предел и цель всего, послед-
няя фаза человеческой природы, разрешение миро-
вой драмы, великий апокалиптический синтез.



 
 
 

 
Комментарии

 
Восемь философических писем, написанных по-

французски в 1828—1830 гг., составляют одну непре-
рывную серию, имеют внутреннюю логику разви-
тия мысли, что предполагает единство их последо-
вательного восприятия. Непосредственным толчком
для оформления выраженных в них идей послужило
одно из посланий Екатерины Дмитриевны Пановой,
сестры современника Пушкина и члена литератур-
но-театрального общества «Зеленая лампа», а впо-
следствии известного музыковеда А. Д. Улыбышева.

Биограф Чаадаева М.Н. Лонгинов так описыва-
ет их взаимоотношения: «Они встретились нечаян-
но. Чаадаев увидел существо, томившееся пустотой
окружавшей среды, бессознательно понимавшее, что
жизнь его чем-то извращена, инстинктивно искавшее
выхода из заколдованного круга душившей его среды.
Чаадаев не мог не принять участия в этой женщине;
он был увлечен непреодолимым желанием подать ей
руку помощи, объяснить ей, чего именно ей недоста-
вало, к чему она стремилась невольно, не определяя
себе точно цели. Дом этой женщины был почти един-
ственным привлекавшим его местом, и откровенные
беседы с ней проливали в сердце Чаадаева ту отра-



 
 
 

ду, которая неразлучна с обществом милой женщины,
искренно предающейся чувству дружбы. Между ними
завязалась переписка, к которой принадлежит извест-
ное письмо Чаадаева, напечатанное через семь лет и
наделавшее ему столько хлопот».144

Приводим текст послания Пановой, важного для по-
нимания первого философического письма.

«Уже давно, милостивый государь, я хотела напи-
сать вам; боязнь быть навязчивой, мысль, что вы уже
не проявляете более никакого интереса к тому, что ка-
сается меня, удерживала меня, но наконец я реши-
лась послать вам еще это письмо; оно вероятно будет
последним, которое вы получите от меня.

Я вижу, к несчастью, что потеряла то благораспо-
ложение, которое вы мне оказывали некогда; я знаю:
вы думаете, что в том желании поучаться в деле рели-
гии, которое я выказывала, была фальшь: эта мысль
для меня невыносима; без сомнения – у меня много
недостатков, но никогда, уверяю вас, притворство ни
на миг не находило места в моем сердце; я видела,
как всецело вы поглощены религиозными идеями, и
мое восхищение, мое глубокое уважение к вашему ха-
рактеру внушили мне потребность заняться теми же
мыслями, как и вы; я со всем жаром, со всем энтузиаз-

144 Лонгинов М. Воспоминание о П. Я. Чаадаеве// Русский вестник.
1862. № 11. С. 141—142.



 
 
 

мом, свойственным моему характеру, отдалась этим
столь новым для меня чувствам. Слыша ваши речи, я
веровала; мне казалось в эти минуты, что убеждение
мое было совершенным и полным, но затем, когда я
оставалась одна, я вновь начинала сомневаться, со-
весть укоряла меня в склонности к католичеству, я го-
ворила себе, что у меня нет личного убеждения и что я
только повторяю себе, что вы не можете заблуждать-
ся; действительно, это производило наибольшее впе-
чатление на мою веру, и мотив этот был чисто челове-
ческим. Поверьте, милостивый государь, моим увере-
ниям, что все эти столь различные волнения, которые
я не в силах была умерить, значительно повлияли на
мое здоровье; я была в постоянном волнении и всегда
недовольна собою, я должна была казаться вам весь-
ма часто сумасбродной и экзальтированной… ваше-
му характеру свойственна большая строгость… я за-
мечала за последнее время, что вы стали удаляться
от нашего общества, но я не угадывала причины это-
го. Слова, сказанные вами моему мужу, просветили
меня на этот счет. Не стану говорить вам, как я стра-
дала, думая о том мнении, которое вы могли соста-
вить обо мне; это было жестоким, но справедливым
наказанием за то презрение, которое я всегда пита-
ла к мнению света… Но пора кончить это письмо; я
желала бы, чтоб оно достигло своей цели, а именно



 
 
 

убедило бы вас, что я ни в чем не притворялась, что я
не думала разыгрывать роли, чтобы заслужить вашу
дружбу, что если я потеряла ваше уважение, то ничто
на свете не может вознаградить меня за эту потерю,
даже сознание, что я ничего не сделала, что могло бы
навлечь на меня это несчастье. Прощайте, милости-
вый государь, если вы мне напишете несколько слов в
ответ, я буду очень счастлива, но решительно не смею
ласкать себя этой надеждой.

Е. Панова».145

Пытаясь разрешить мучительные сомнения кор-
респондентки, Чаадаев продумывает разнородные
идеи, в которых проблемы его собственного сознания
и душевное неустройство Пановой, различные обще-
ственно-исторические ситуации и мировые цели как
бы перекликаются и просматриваются друг через дру-
га. Все это подсказывает ему искомый жанр, соответ-
ствующий не только своеобразию адресата, но и ха-
рактеру его философии, ее широкому предназначе-
нию, и личное послание в процессе работы превра-
щается в знаменитое первое философическое пись-
мо, представляющее собой как бы введение ко всем
остальным. В нем автор постепенно отходит от лич-
ных проблем и обращается, углубляя сравнительную
характеристику России и Европы, к истории, являю-

145 СП. Т. 2. С. 311—312.



 
 
 

щейся, по его словам, «ключом к пониманию наро-
дов» и открывающей разным народам их роль в ми-
ровом процессе.

Чаадаев довольно долго работал над расширен-
ным ответом Пановой, к моменту его окончания уже
прервал с нею знакомство и не отправил письма. Но
эпистолярная форма решительно выбрана, и после-
дующие письма, по его уточнению, написаны «как
будто к той же женщине».

Если в первом философическом письме вопрос о
благой роли провидения как в индивидуальной, так и
в социальной жизни ставится в религиозно-публици-
стическом плане, то во втором, третьем, четвертом и
пятом письмах автор переходит к его многосторонне-
му рассмотрению «аргументами разума», используя
достижения философии и естествознания. Теперь он,
говоря его собственными словами, стремится «соче-
таться с доктринами дня», применить «рациональную
манеру», физический, математический и биологиче-
ский «маневр» для доказательства того, что христи-
анство заключает в своем лоне науку, философию,
историю, социологию и самую жизнь в единстве ее
таинственной непрерывности и беспредельной пре-
емственности. И только в таком религиозно обуслов-
ленном единстве возможен, по его мнению, прогресс,
долженствующий, если он подлинный, основываться



 
 
 

на христианской идее бесконечности.
По мнению Чаадаева, провиденциалистская точка

зрения необходима и исторической науке, погрязшей
в фактособирательстве и в бесплодных выводах ли-
бо о необъяснимом «механическом совершенствова-
нии» человеческого духа, либо о его беспричинном
и бессмысленном движении. Следовательно, истори-
ческая наука, считает он, должна стать составной ча-
стью религиозной философии и получать характер
истины не от хроники, а от нравственного разума,
улавливающего проявления и воздействия «совер-
шенно мудрого разума». История, в понимании авто-
ра, обязана не только уяснить «всеобщий закон» сме-
ны эпох и суметь выделить в них традиции продол-
жения «первичного факта нравственного бытия», но и
тщательно перепроверить в этом свете «всякую сла-
ву», совершить «неумолимый суд над красою и гордо-
стью всех веков». В шестом и седьмом философиче-
ских письмах Чаадаев переоценивает различные ис-
торические репутации и рассматривает важные эпохи
мировой истории в русле своей религиозно-прогрес-
систской логики. Каждому народу, заключает он, необ-
ходимо, глубоко уяснив своеобразие своего прошлого
и настоящего, проникнуться предчувствием и «преду-
гадать поприще, которое ему назначено пройти в бу-
дущем» для установления грядущей вселенской гар-



 
 
 

монии.
Чаадаев как бы возвращается к проблемам первого

философического письма, но уже на основе всего кру-
га размышлений. Поэтому первое философическое
письмо, с его тезисами и выводами, может быть про-
читано вслед за седьмым, как его логическое продол-
жение; поставив ряд волнующих его проблем в эмоци-
онально-публицистическом ключе, автор словно тре-
бует их повторного и более широкого рассмотрения в
холодном свете беспристрастного знания.

В восьмом, и последнем, философическом письме,
отчасти носящем методологический характер, он пы-
тается объяснить необходимость этого приема в сво-
ей проповеди уже не только индивидуальным своеоб-
разием корреспондентки, как в первом, но и особен-
ностями современного духовного состояния челове-
ка вообще. Сейчас, в эпоху хиреющего чувства и раз-
вившейся науки, нельзя, по его убеждению, ограничи-
ваться упованием сердца и слепой верой, а следует
«простым языком разума» обратиться прямо к мысли,
«говорить с веком языком века, а не устарелым язы-
ком догмата», чтобы с учетом всевозможных настро-
ений и интересов «увлечь даже самые упорные умы»
в лоно «христианской истины».



 
 
 

 
Апология сумасшедшего

 
О мои братья! Я сказал много горьких

истин, но без всякой горечи.146

Кольридж

Милосердие, говорит ап. Павел, все терпит, всему
верит, все переносит147: итак, будем все терпеть, все
переносить, всему верить, – будем милосердны. Но
прежде всего, катастрофа, только что столь необы-
чайным образом исказившая наше духовное суще-
ствование и кинувшая на ветер труд целой жизни,
является в действительности лишь результатом того
зловещего крика, который раздался среди известной
части общества при появлении нашей статьи, едкой,
если угодно, но, конечно, вовсе не заслуживавшей тех
криков, какими ее встретили.

В сущности, правительство только исполнило свой
долг; можно даже сказать, что в мерах строгости, при-
меняемых к нам сейчас, нет ничего чудовищного, так
как они, без сомнения, далеко не превзошли ожида-

146 В другой редакции для эпиграфа используются (вместо
приведенных) не раз акцентируемые в текстах Чаадаева евангельские
слова: Adveniat regnum tuum («Да приидет царствие твое»).

147 Слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам (I Кор.,
XIII, 17).



 
 
 

ний значительного круга лиц. В самом деле, что еще
может делать правительство, одушевленное самыми
лучшими намерениями, как не следовать тому, что
оно искренно считает серьезным желаньем страны?
Совсем другое дело – вопли общества. Есть разные
способы любить свое отечество; например, самоед,
любящий свои родные снега, которые сделали его
близоруким, закоптелую юрту, где он, скорчившись,
проводит половину своей жизни, и прогорклый оле-
ний жир, заражающий вокруг него воздух зловонием,
любит свою страну, конечно, иначе, нежели англий-
ский гражданин, гордый учреждениями и высокой ци-
вилизацией своего славного острова; и без сомнения,
было бы прискорбно для нас, если бы нам все еще
приходилось любить места, где мы родились, на ма-
нер самоедов. Прекрасная вещь – любовь к отече-
ству, но есть еще нечто более прекрасное – это лю-
бовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев,
любовь к истине создает мудрецов, благодетелей че-
ловечества. Любовь к родине разделяет народы, пи-
тает национальную ненависть и подчас одевает зем-
лю в траур; любовь к истине распространяет свет зна-
ния, создает духовные наслаждения, приближает лю-
дей к божеству. Не через родину, а через истину ве-
дет путь на небо. Правда, мы, русские, всегда мало
интересовались тем, что́ – истина и что – ложь, поэто-



 
 
 

му нельзя и сердиться на общество, если несколько
язвительная филиппика против его немощей задела
его за живое. И потому, смею уверить, во мне нет ни
тени злобы против этой милой публики, которая так
долго и так коварно ласкала меня: я хладнокровно,
без всякого раздражения, стараюсь отдать себе отчет
в моем странном положении. Не естественно ли, ска-
жите, чтобы я постарался уяснить по мере сил, в ка-
ком отношении к себе подобным, своим согражданам
и своему богу стоит человек, пораженный безумием
по приговору высшей юрисдикции страны?

Я никогда не добивался народных рукоплесканий,
не искал милостей толпы; я всегда думал, что род че-
ловеческий должен следовать только за своими есте-
ственными вождями, помазанниками бога, что он мо-
жет подвигаться вперед по пути своего истинного про-
гресса только под руководством тех, кто тем или дру-
гим образом получил от самого неба назначение и
силу вести его; что общее мнение отнюдь не тож-
дественно с безусловным разумом, как думал один
великий писатель нашего времени148; что инстинкты
масс бесконечно более страстны, более узки и эгои-
стичны, чем инстинкты отдельного человека; что так
называемый здравый смысл народа вовсе не есть

148 …один великий писатель нашего времени… – французский рели-
гиозный философ и публицист Ламенне.



 
 
 

здравый смысл; что не в людской толпе рождается ис-
тина; что ее нельзя выразить числом; наконец, что во
всем своем могуществе и блеске человеческое созна-
ние всегда обнаруживалось только в одиноком уме,
который является центром и солнцем его сферы. Как
же случилось, что в один прекрасный день я очутил-
ся перед разгневанной публикой, – публикой, чьих по-
хвал я никогда не добивался, чьи ласки никогда не те-
шили меня, чьи прихоти меня не задевали? Как слу-
чилось, что мысль, обращенная не к моему веку, кото-
рую я, не желая иметь дело с людьми нашего време-
ни, в глубине моего сознания завещал грядущим по-
колениям, лучше осведомленным, – при той гласно-
сти в тесном кругу, которую эта мысль приобрела уже
издавна, как случилось, что она разбила свои оковы,
бежала из своего монастыря и бросилась на улицу,
вприпрыжку среди остолбенелой толпы? Этого я не в
состоянии объяснить. Но вот что я могу утверждать с
полною уверенностью.

Уже триста лет Россия стремится слиться с Запад-
ной Европой, заимствует оттуда все наиболее серьез-
ные свои идеи, наиболее плодотворные свои позна-
ния и свои живейшие наслаждения. Но вот уже век
и более, как она не ограничивается и этим. Величай-
ший из наших царей149, тот, который, по общеприня-

149 Величайший из наших царей… – Петр I.



 
 
 

тому мнению, начал для нас новую эру, которому, как
все говорят, мы обязаны нашим величием, нашей сла-
вой и всеми благами, какими мы теперь обладаем,
полтораста лет назад пред лицом всего мира отрек-
ся от старой России. Своим могучим дуновением он
смёл все наши учреждения; он вырыл пропасть меж-
ду нашим прошлым и нашим настоящим и грудой бро-
сил туда все наши предания. Он сам пошел в стра-
ны Запада и стал там самым малым, а к нам вернул-
ся самым великим; он преклонился пред Западом и
встал нашим господином и законодателем. Он ввел в
наш язык западные речения; свою новую столицу он
назвал западным именем; он отбросил свой наслед-
ственный титул и принял титул западный; наконец, он
почти отказался от своего собственного имени и не
раз подписывал свои державные решения западным
именем. С этого времени мы только и делали, что,
не сводя глаз с Запада, так сказать, вбирали в себя
веяния, приходившие к нам оттуда, и питались ими.
Должно сказать, что наши государи, которые почти
всегда вели нас за руку, которые почти всегда тащи-
ли страну на буксире без всякого участия самой стра-
ны, сами заставили нас принять нравы, язык и одежду
Запада. Из западных книг мы научились произносить
по складам имена вещей. Нашей собственной исто-
рии научила нас одна из западных стран; мы целиком



 
 
 

перевели западную литературу, выучили ее наизусть,
нарядились в ее лоскутья и наконец стали счастливы,
что походим на Запад, и гордились, когда он снисхо-
дительно соглашался причислять нас к своим.

Надо сознаться – оно было прекрасно, это созда-
ние Петра Великого, эта могучая мысль, овладевшая
нами и толкнувшая нас на тот путь, который нам суж-
дено было пройти с таким блеском. Глубоко было его
слово, обращенное к нам: «Видите ли там эту ци-
вилизацию, плод стольких трудов, – эти науки и ис-
кусства, стоившие таких усилий стольким поколени-
ям! все это ваше при том условии, чтобы вы отка-
зались от ваших предрассудков, не охраняли ревни-
во вашего варварского прошлого и не кичились ве-
ками вашего невежества, но целью своего честолю-
бия поставили единственно усвоение трудов, совер-
шенных всеми народами, богатств, добытых челове-
ческим разумом под всеми широтами земного шара».
И не для своей только нации работал великий чело-
век. Эти люди, отмеченные провидением, всегда по-
сылаются для всего человечества. Сначала их при-
сваивает один народ, затем их поглощает все чело-
вечество, подобно тому, как большая река, оплодо-
творив обширные пространства, несет затем свои во-
ды в дань океану. Чем иным, как не новым усилием
человеческого гения выйти из тесной ограды родной



 
 
 

страны, чтобы занять место на широкой арене чело-
вечества, было зрелище, которое он явил миру, когда,
оставив царский сан и свою страну, он скрылся в по-
следних рядах цивилизованных народов? Таков был
урок, который мы должны были усвоить; мы действи-
тельно воспользовались им и до сего дня шли по пути,
который предначертал нам великий император. Наше
громадное развитие есть только осуществление этой
великолепной программы. Никогда ни один народ не
был менее пристрастен к самому себе, нежели рус-
ский народ, каким воспитал его Петр Великий, и ни
один народ не достиг также более славных успехов
на поприще прогресса. Высокий ум этого необыкно-
венного человека безошибочно угадал, какова долж-
на быть наша исходная точка на пути цивилизации
и всемирного умственного движения. Он видел, что,
за полным почти отсутствием у нас исторических дан-
ных, мы не можем утвердить наше будущее на этой
бессильной основе; он хорошо понял, что, стоя ли-
цом к лицу со старой европейской цивилизацией, ко-
торая является последним выражением всех прежних
цивилизаций, нам незачем задыхаться в нашей исто-
рии и незачем тащиться, подобно западным народам,
чрез хаос национальных предрассудков, по узким тро-
пинкам местных идей, по изрытым колеям туземной
традиции, что мы должны свободным порывом наших



 
 
 

внутренних сил, энергическим усилием национально-
го сознания овладеть предназначенной нам судьбой.
И вот он освободил нас от всех этих пережитков про-
шлого, которые загромождают быт исторических об-
ществ и затрудняют их движение; он открыл наш ум
всем великим и прекрасным идеям, какие существуют
среди людей; он передал нам Запад сполна, каким его
сделали века, и дал нам всю его историю за историю,
все его будущее за будущее.

Неужели вы думаете, что, если бы он нашел у сво-
его народа богатую и плодотворную историю, живые
предания и глубоко укоренившиеся учреждения, он
не поколебался бы кинуть его в новую форму? Неуже-
ли вы думаете, что, будь пред ним резко очерченная,
ярко выраженная народность, инстинкт организатора
не заставил бы его, напротив, обратиться к этой са-
мой народности за средствами, необходимыми для
возрождения его страны? И, с другой стороны, позво-
лила ли бы страна, чтобы у нее отняли ее прошлое и,
так сказать, навязали ей прошлое Европы? Но ничего
этого не было. Петр Великий нашел у себя дома толь-
ко лист белой бумаги и своей сильной рукой написал
на нем слова Европа и Запад; и с тех пор мы принад-
лежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться: как
бы велик ни был гений этого человека и необычайная
энергия его воли, то, что он сделал, было возможно



 
 
 

лишь среди нации, чье прошлое не указывало власт-
но того пути, по которому она должна была двигаться,
чьи традиции были бессильны создать ее будущее,
чьи воспоминания смелый законодатель мог стереть
безнаказанно. Если мы оказались так послушны го-
лосу государя, звавшего нас к новой жизни, то это,
очевидно, потому, что в нашем прошлом не было ни-
чего, что́ могло бы оправдать сопротивление. Самой
глубокой чертой нашего исторического облика явля-
ется отсутствие свободного почина в нашем социаль-
ном развитии. Присмотритесь хорошенько, и вы уви-
дите, что каждый важный факт нашей истории при-
шел извне, каждая новая идея почти всегда заимство-
вана. Но в этом наблюдении нет ничего обидного для
национального чувства; если оно верно, его следует
принять – вот и все. Есть великие народы, – как и ве-
ликие исторические личности, – которые нельзя объ-
яснить нормальными законами нашего разума, но ко-
торые таинственно определяет верховная логика про-
видения: таков именно наш народ; но, повторяю, все
это нисколько не касается национальной чести. Исто-
рия всякого народа представляет собою не только ве-
реницу следующих друг за другом фактов, но и цепь
связанных друг с другом идей. Каждый факт должен
выражаться идеей; чрез события должна нитью про-
ходить мысль или принцип, стремясь осуществиться:



 
 
 

тогда факт не потерян, он провел борозду в умах, за-
печатлелся в сердцах, и никакая сила в мире не может
изгнать его оттуда. Эту историю создает не историк, а
сила вещей. Историк приходит, находит ее готовою и
рассказывает ее; но придет он или нет, она все равно
существует, и каждый член исторической семьи, как
бы ни был он незаметен и ничтожен, носит ее в глу-
бине своего существа. Именно этой истории мы и не
имеем. Мы должны привыкнуть обходиться без нее, а
не побивать камнями тех, кто первый подметил это.

Возможно, конечно, что наши фанатические славя-
не при их разнообразных поисках будут время от вре-
мени откапывать диковинки для наших музеев и биб-
лиотек; но, по моему мнению, позволительно сомне-
ваться, чтобы им удалось когда-нибудь извлечь из на-
шей исторической почвы нечто такое, что могло бы
заполнить пустоту наших душ и дать плотность на-
шему расплывчатому сознанию. Взгляните на средне-
вековую Европу: там нет события, которое не было
бы в некотором смысле безусловной необходимостью
и которое не оставило бы глубоких следов в сердце
человечества. А почему? Потому что за каждым со-
бытием вы находите там идею, потому что средневе-
ковая история – это история мысли нового времени,
стремящейся воплотиться в искусстве, науке, в лич-
ной жизни и в обществе. И оттого – сколько борозд



 
 
 

провела эта история в сознании людей, как разрыхли-
ла она ту почву, на которой действует человеческий
ум! Я хорошо знаю, что не всякая история развива-
лась так строго и логически, как история этой удиви-
тельной эпохи, когда под властью единого верховно-
го начала созидалось христианское общество; тем не
менее несомненно, что именно таков истинный харак-
тер исторического развития одного ли народа или це-
лой семьи народов и что нации, лишенные подобного
прошлого, должны смиренно искать элементов свое-
го дальнейшего прогресса не в своей истории, не в
своей памяти, а в чем-нибудь другом. С жизнью на-
родов бывает почти то же, что́ с жизнью отдельных
людей. Всякий человек живет, но только человек ге-
ниальный или поставленный в какие-нибудь особен-
ные условия имеет настоящую историю. Пусть, на-
пример, какой-нибудь народ, благодаря стечению об-
стоятельств, не им созданных, в силу географическо-
го положения, не им выбранного, расселится на гро-
мадном пространстве, не сознавая того, что делает,
и в один прекрасный день окажется могущественным
народом: это будет, конечно, изумительное явление, и
ему можно удивляться сколько угодно; но что, вы ду-
маете, может сказать о нем история? Ведь, в сущно-
сти, это – не что иное, как факт чисто материальный,
так сказать, географический, правда, в огромных раз-



 
 
 

мерах, но и только. История запомнит его, занесет в
свою летопись, потом перевернет страницу, и тем все
кончится. Настоящая история этого народа начнется
лишь с того дня, когда он проникнется идеей, которая
ему доверена и которую он призван осуществить, и
когда начнет выполнять ее с тем настойчивым, хотя
и скрытым, инстинктом, который ведет народы к их
предназначению. Вот момент, который я всеми сила-
ми моего сердца призываю для моей родины, вот ка-
кую задачу я хотел бы, чтобы вы взяли на себя, мои
милые друзья и сограждане, живущие в век высокой
образованности и только что так хорошо показавшие
мне, как ярко пылает в вас святая любовь к отечеству.

Мир искони делился на две части – Восток и Запад.
Это не только географическое деление, но также и по-
рядок вещей, обусловленный самой природой разум-
ного существа: это – два принципа, соответствующие
двум динамическим силам природы, две идеи, об-
нимающие весь жизненный строй человеческого ро-
да. Сосредоточиваясь, углубляясь, замыкаясь в са-
мом себе, созидался человеческий ум на Востоке;
раскидываясь вовне, излучаясь во все стороны, бо-
рясь со всеми препятствиями, развивается он на За-
паде. По этим первоначальным данным естествен-
но сложилось общество. На Востоке мысль, углубив-
шись в самое себя, уйдя в тишину, скрывшись в пу-



 
 
 

стыню, предоставила общественной власти распоря-
жение всеми благами земли; на Западе идея, всюду
кидаясь, вступаясь за все нужды человека, алкая сча-
стья во всех его видах, основала власть на принципе
права; тем не менее и в той, и в другой сфере жизнь
была сильна и плодотворна; там и здесь человече-
ский разум не имел недостатка в высоких вдохновени-
ях, глубоких мыслях и возвышенных созданиях. Пер-
вым выступил Восток и излил на землю потоки све-
та из глубины своего уединенного созерцания; затем
пришел Запад со своей всеобъемлющей деятельно-
стью, своим живым словом и всемогущим анализом,
овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, на-
конец, поглотил его в своем широком обхвате. Но на
Востоке покорные умы, коленопреклоненные пред ис-
торическим авторитетом, истощились в безропотном
служении священному для них принципу и в конце
концов уснули, замкнутые в своем неподвижном син-
тезе, не догадываясь о новых судьбах, которые гото-
вились для них; между тем на Западе они шли гор-
до и свободно, преклоняясь только пред авторитетом
разума и неба, останавливаясь только пред неизвест-
ным, непрестанно устремив взор в безграничное бу-
дущее. И здесь они еще идут вперед, – вы это знаете;
и вы знаете также, что со времени Петра Великого и
мы думали, что идем вместе с ними.



 
 
 

Но вот является новая школа150. Больше не нуж-
но Запада, надо разрушить создание Петра Велико-
го, надо снова уйти в пустыню. Забыв о том, что сде-
лал для нас Запад, не зная благодарности к – вели-
кому человеку, который нас цивилизовал, и к Евро-
пе, которая нас обучила, они отвергают и Европу, и
великого человека, и в пылу увлечения этот новоис-
печенный патриотизм уже спешит провозгласить нас
любимыми детьми Востока. Какая нам нужда, гово-
рят они, искать просвещения у народов Запада? Раз-
ве у нас самих не было всех зачатков социального
строя неизмеримо лучшего, нежели европейский? По-
чему не выждали действия времени? Предоставлен-
ные самим себе, нашему светлому уму, плодотворно-
му началу, скрытому в недрах нашей мощной приро-
ды, и особенно нашей святой вере, мы скоро опере-
дили бы все эти народы, преданные заблуждению и
лжи. Да и чему нам было завидовать на Западе? Его
религиозным войнам, его папству, рыцарству, инкви-
зиции? Прекрасные вещи, нечего сказать! Запад ли
родина науки и всех глубоких вещей? Нет – как извест-
но, Восток. Итак, удалимся на этот Восток, которого
мы всюду касаемся, откуда мы не так давно получили
наши верования, законы, добродетели, словом, все,

150 Но вот является новая школа… – имеется в виду славянофиль-
ство.



 
 
 

что сделало нас самым могущественным народом на
земле. Старый Восток сходит со сцены: не мы ли его
естественные наследники? Между нами будут жить
отныне эти дивные предания, среди нас осуществят-
ся эти великие и таинственные истины, хранение ко-
торых было вверено ему от начала вещей. – Вы пони-
маете теперь, откуда пришла буря, которая только что
разразилась надо мной, и вы видите, что у нас совер-
шается настоящий переворот в национальной мысли,
страстная реакция против просвещения, против идей
Запада, – против того просвещения и тех идей, кото-
рые сделали нас тем, что мы есть, и плодом которых
является эта самая реакция, толкающая нас теперь
против них. Но на этот раз толчок исходит не свер-
ху. Напротив, в высших слоях общества память наше-
го державного преобразователя, говорят, никогда не
почиталась более, чем теперь. Итак, почин всецело
принадлежит стране. Куда приведет нас этот первый
акт эмансипированного народного разума? Бог весть!
Но кто серьезно любит свою родину, того не может
не огорчать глубоко это отступничество наших наибо-
лее передовых умов от всего, чему мы обязаны на-
шей славой, нашим величием; и, я думаю, дело чест-
ного гражданина – стараться по мере сил оценить это
необычайное явление.

Мы живем на востоке Европы – это верно, и тем



 
 
 

не менее мы никогда не принадлежали к Востоку. У
Востока – своя история, не имеющая ничего обще-
го с нашей. Ему присуща, как мы только что виде-
ли, плодотворная идея, которая в свое время обусло-
вила громадное развитие разума, которая исполнила
свое назначение с удивительной силою, но которой
уже не суждено снова проявиться на мировой сцене.
Эта идея поставила духовное начало во главу обще-
ства; она подчинила все власти одному ненарушимо-
му высшему закону – закону истории; она глубоко раз-
работала систему нравственных иерархий; и хотя она
втиснула жизнь в слишком тесные рамки, однако она
освободила ее от всякого внешнего воздействия и от-
метила печатью удивительной глубины. У нас не было
ничего подобного. Духовное начало, неизменно под-
чиненное светскому, никогда не утвердилось на вер-
шине общества; исторический закон, традиция, ни-
когда не получал у нас исключительного господства;
жизнь никогда не устраивалась у нас неизменным об-
разом; наконец, нравственной иерархии у нас никогда
не было и следа. Мы просто северный народ и по иде-
ям, как и по климату, очень далеки от благоуханной
долины Кашмира и священных берегов Ганга. Некото-
рые из наших областей, правда, граничат с государ-
ствами Востока, но наши центры не там, не там на-
ша жизнь, и она никогда там не будет, пока какое-ни-



 
 
 

будь планетное возмущение не сдвинет с места зем-
ную ось или новый геологический переворот опять не
бросит южные организмы в полярные льды.

Дело в том, что мы еще никогда не рассматрива-
ли нашу историю с философской точки зрения. Ни од-
но из великих событий нашего национального суще-
ствования не было должным образом характеризова-
но, ни один из великих переломов нашей истории не
был добросовестно оценен; отсюда все эти странные
фантазии, все эти ретроспективные утопии, все эти
мечты о невозможном будущем, которые волнуют те-
перь наши патриотические умы. Пятьдесят лет назад
немецкие ученые открыли наших летописцев151; по-
том Карамзин рассказал звучным слогом дела и по-
двиги наших государей152; в наши дни плохие писа-
тели, неумелые антикварии и несколько неудавших-
ся поэтов, не владея ни ученостью немцев, ни пером
знаменитого историка, самоуверенно рисуют и вос-
крешают времена и нравы, которых уже никто у нас не
помнит и не любит: таков итог наших трудов по наци-
ональной истории. Надо признаться, что из всего это-

151 …немецкие ученые открыли наших летописцев… – имеются в
виду труды членов основанной в Петербурге в 20-х гг. XVIII в. Академии
наук Г.Ф. Миллера и Авг. Шлецера, кропотливо собиравших и издавав-
ших летописи и другие памятники древнерусской литературы.

152 …Карамзин рассказал звучным слогом дела и подвиги наших го-
сударей… – в многотомной «Истории государства Российского».



 
 
 

го мудрено извлечь серьезное предчувствие ожидаю-
щих нас судеб. Между тем именно в нем теперь все
дело; именно эти результаты составляют в настоя-
щее время весь интерес исторических изысканий. Се-
рьезная мысль нашего времени требует прежде все-
го строгого мышления, добросовестного анализа тех
моментов, когда жизнь обнаруживалась у данного на-
рода с большей или меньшей глубиной, когда его со-
циальный принцип проявлялся во всей своей чисто-
те, ибо в этом – будущее, в этом элементы его воз-
можного прогресса. Если такие моменты редки в ва-
шей истории, если жизнь у вас не была мощной и глу-
бокой, если закон, которому подчинены ваши судьбы,
представляет собою не лучезарное начало, окрепшее
в ярком свете национальных подвигов, а нечто блед-
ное и тусклое, скрывающееся от солнечного света в
подземных сферах вашего социального существова-
ния, – не отталкивайте истины, не воображайте, что
вы жили жизнью народов исторических, когда на са-
мом деле, похороненные в вашей необъятной гроб-
нице, вы жили только жизнью ископаемых. Но если в
этой пустоте вы как-нибудь наткнетесь на момент, ко-
гда народ действительно жил, когда его сердце начи-
нало биться по-настоящему, если вы услышите, как
шумит и встает вокруг вас народная волна, – о, тогда
остановитесь, размышляйте, изучайте, – ваш труд не



 
 
 

будет потерян: вы узнаете, на что способен ваш народ
в великие дни, чего он может ждать в будущем. Та-
ков был у нас, например, момент, закончивший страш-
ную драму междуцарствия153, когда народ, доведен-
ный до крайности, стыдясь самого себя, издал нако-
нец свой великий сторожевой клич и, сразив врага
свободным порывом всех скрытых сил своего суще-
ства, поднял на щит благородную фамилию, царству-
ющую теперь над нами: момент беспримерный, кото-
рому нельзя достаточно надивиться, особенно если
вспомнить пустоту предшествующих веков нашей ис-
тории и совершенно особенное положение, в каком
находилась страна в эту достопамятную минуту. От-
сюда ясно, что я очень далек от приписанного мне
требования вычеркнуть все наши воспоминания.

Я сказал только и повторяю, что пора бросить яс-
ный взгляд на наше прошлое, и не затем, чтобы из-
влечь из него старые, истлевшие реликвии, старые
идеи, поглощенные временем, старые антипатии, с
которыми давно покончил здравый смысл наших го-
сударей и самого народа, но для того, чтобы узнать,
как мы должны относиться к нашему прошлому. Имен-
но это я и пытался сделать в труде, который остал-
ся неоконченным и к которому статья, так странно за-

153 Страшная драма междуцарствия – речь идет о явлении самозван-
ства и социальном разладе в Смутное время в 1605—1613 гг.



 
 
 

девшая наше национальное тщеславие, должна бы-
ла служить введением. Без сомнения, была нетерпе-
ливость в ее выражениях, резкость в мыслях, но чув-
ство, которым проникнут весь отрывок, нисколько не
враждебно отечеству: это – глубокое чувство наших
немощей, выраженное с болью, с горестью, – и толь-
ко.

Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю
свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие
качества моего народа; но верно и то, что патриотиче-
ское чувство, одушевляющее меня, не совсем похоже
на то, чьи крики нарушили мое спокойное существо-
вание и снова выбросили в океан людских треволне-
ний мою ладью, приставшую было у подножья креста.
Я не научился любить свою родину с закрытыми гла-
зами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я
нахожу, что человек может быть полезен своей стране
только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что
время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы
прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое
отечество, как Петр Великий научил меня любить его.
Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм ле-
ни, который приспособляется все видеть в розовом
свете и носится со своими иллюзиями и которым, к
сожалению, страдают теперь у нас многие дельные
умы. Я полагаю, что мы пришли после других для то-



 
 
 

го, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их
ошибки, в их заблуждения и суеверия. Тот обнаружил
бы, по-моему, глубокое непонимание роли, выпавшей
нам на долю, кто стал бы утверждать, что мы обре-
чены кое-как повторять весь длинный ряд безумств,
совершенных народами, которые находились в менее
благоприятном положении, чем мы, и снова пройти
через все бедствия, пережитые ими. Я считаю наше
положение счастливым, если только мы сумеем пра-
вильно оценить его; я думаю, что большое преиму-
щество – иметь возможность созерцать и судить мир
со всей высоты мысли, свободной от необузданных
страстей и жалких корыстей, которые в других местах
мутят взор человека и извращают его суждения. Боль-
ше того: у меня есть глубокое убеждение, что мы при-
званы решить большую часть проблем социального
порядка, завершить большую часть идей, возникших
в старых обществах, ответить на важнейшие вопро-
сы, какие занимают человечество. Я часто говорил и
охотно повторяю: мы, так сказать, самой природой ве-
щей предназначены быть настоящим совестным су-
дом по многим тяжбам, которые ведутся перед вели-
кими трибуналами человеческого духа и человеческо-
го общества.

В самом деле, взгляните, что делается в тех стра-
нах, которые я, может быть, слишком превознес, но



 
 
 

которые тем не менее являются наиболее полны-
ми образцами цивилизации во всех ее формах. Там
неоднократно наблюдалось: едва появится на свет
божий новая идея, тотчас все узкие эгоизмы, все ре-
бяческие тщеславия, вся упрямая партийность, кото-
рые копошатся на поверхности общества, набрасы-
ваются на нее, овладевают ею, выворачивают ее на-
изнанку, искажают ее, и минуту спустя, размельчен-
ная всеми этими факторами, она уносится в те отвле-
ченные сферы, где исчезает всякая бесплодная пыль.
У нас же нет этих страстных интересов, этих готовых
мнений, этих установившихся предрассудков; мы дев-
ственным умом встречаем каждую новую идею. Ни
наши учреждения, представляющие собою свобод-
ные создания наших государей или скудные остатки
жизненного уклада, вспаханного их всемогущим плу-
гом, ни наши нравы – эта странная смесь неумело-
го подражания и обрывков давно изжитого социаль-
ного строя, ни наши мнения, которые все еще тщет-
но силятся установиться даже в отношении самых
незначительных вещей, – ничто не противится немед-
ленному осуществлению всех благ, какие провидение
предназначает человечеству. Стоит лишь какой-ни-
будь властной воле высказаться среди нас – и все
мнения стушевываются, все верования покоряются и
все умы открываются новой мысли, которая предло-



 
 
 

жена им. Не знаю, может быть, лучше было бы прой-
ти через все испытания, какими шли остальные хри-
стианские народы, и черпать в них, подобно этим на-
родам, новые силы, новую энергию и новые методы;
и, может быть, наше обособленное положение предо-
хранило бы нас от невзгод, которые сопровождали
долгое и многотрудное воспитание этих народов; но
несомненно, что сейчас речь идет уже не об этом: те-
перь нужно стараться лишь постигнуть нынешний ха-
рактер страны в его готовом виде, каким его сдела-
ла сама природа вещей, и извлечь из него всю воз-
можную пользу. Правда, история больше не в нашей
власти, но наука нам принадлежит; мы не в состоя-
нии проделать сызнова всю работу человеческого ду-
ха, но мы можем принять участие в его дальнейших
трудах; прошлое уже нам не подвластно, но будущее
зависит от нас. Не подлежит сомнению, что большая
часть мира подавлена своими традициями и воспоми-
наниями: не будем завидовать тесному кругу, в кото-
ром он бьется.

Несомненно, что большая часть народов носит в
своем сердце глубокое чувство завершенной жизни,
господствующее над жизнью текущей, упорное воспо-
минание о протекших днях, наполняющее каждый ны-
нешний день. Оставим их бороться с их неумолимым
прошлым.



 
 
 

Мы никогда не жили под роковым давлением логи-
ки времен; никогда мы не были ввергаемы всемогу-
щею силою в те пропасти, какие века вырывают пе-
ред народами. Воспользуемся же огромным преиму-
ществом, в силу которого мы должны повиноваться
только голосу просвещенного разума, сознательной
воли. Познаем, что для нас не существует непрелож-
ной необходимости, что, благодаря небу, мы не стоим
на крутой покатости, увлекающей столько других на-
родов к их неведомым судьбам; что в нашей власти
измерять каждый шаг, который мы делаем, обдумы-
вать каждую идею, задевающую наше сознание; что
нам позволено надеяться на благоденствие еще бо-
лее широкое, чем то, о котором мечтают самые пыл-
кие служители прогресса, и что для достижения этих
окончательных результатов нам нужен только один
властный акт той верховной воли, которая вмещает в
себе все воли нации, которая выражает все ее стрем-
ления, которая уже не раз открывала ей новые пу-
ти, развертывала пред ее глазами новые горизонты и
вносила в ее разум новое просвещение.

Что же, разве я предлагаю моей родине скудное
будущее? Или вы находите, что призываю для нее
бесславные судьбы? И это великое будущее, которое,
без сомнения, осуществится, эти прекрасные судьбы,
которые, без сомнения, исполнятся, будут лишь ре-



 
 
 

зультатом тех особенных свойств русского народа, ко-
торые впервые были указаны в злополучной статье.
Во всяком случае, мне давно хотелось сказать, и я
счастлив, что имею теперь случай сделать это при-
знание: да, было преувеличение в этом обвинитель-
ном акте, предъявленном великому народу, вся вина
которого в конечном итоге сводилась к тому, что он
был заброшен на крайнюю грань всех цивилизаций
мира, далеко от стран, где естественно должно бы-
ло накопляться просвещение, далеко от очагов, отку-
да оно сияло в течение стольких веков; было преуве-
личением не признать того, что мы увидели свет на
почве, не вспаханной и не оплодотворенной предше-
ствующими поколениями, где ничто не говорило нам о
протекших веках, где не было никаких задатков ново-
го мира; было преувеличением не воздать должного
этой церкви, столь смиренной, иногда столь героиче-
ской, которая одна утешает за пустоту наших летопи-
сей, которой принадлежит честь каждого мужествен-
ного поступка, каждого прекрасного самоотвержения
наших отцов, каждой прекрасной страницы нашей ис-
тории; наконец, может быть, преувеличением было
опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из
недр которого вышли могучая натура Петра Великого,
всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений
Пушкина.



 
 
 

Но за всем тем надо согласиться также, что капри-
зы нашей публики удивительны.

Вспомним, что вскоре после напечатания злопо-
лучной статьи, о которой здесь идет речь, на нашей
сцене была разыграна новая пьеса154. И вот, никогда
ни один народ не был так бичуем, никогда ни одну
страну не волочили так в грязи, никогда не бросали
в лицо публике столько грубой брани, и, однако, ни-
когда не достигалось более полного успеха155. Неуже-
ли же серьезный ум, глубоко размышлявший о своей
стране, ее истории и характере народа, должен быть
осужден на молчание, потому что он не может уста-
ми скомороха высказать патриотическое чувство, ко-
торое его гнетет? Почему же мы так снисходительны к
циническому уроку комедии и столь пугливы по отно-
шению к строгому слову, проникающему в сущность
явлений? Надо сознаться, причина в том, что мы име-
ем пока только патриотические инстинкты. Мы еще
очень далеки от сознательного патриотизма старых
наций, созревших в умственном труде, просвещенных
научным знанием и мышлением; мы любим наше оте-

154 …на нашей сцене была разыграна новая пьеса – «Ревизор» Гого-
ля, премьера которого состоялась не после, как ошибочно указывает
Чаадаев, а до публикации первого философического письма.

155 …никогда не достигалось более полного успеха – этими словами
заканчивается другой вариант «Апологии сумасшедшего».



 
 
 

чество еще на манер тех юных народов, которых еще
не тревожила мысль, которые еще отыскивают при-
надлежащую им идею, еще отыскивают роль, которую
они призваны исполнить на мировой сцене; наши ум-
ственные силы еще не упражнялись на серьезных ве-
щах; одним словом, до сего дня у нас почти не су-
ществовало умственной работы. Мы с изумительной
быстротой достигли известного уровня цивилизации,
которому справедливо удивляется Европа. Наше мо-
гущество держит в трепете мир, наша держава зани-
мает пятую часть земного шара, но всем этим, надо
сознаться, мы обязаны только энергичной воле наших
государей, которой содействовали физические усло-
вия страны, обитаемой нами.

Обделанные, отлитые, созданные нашими власти-
телями и нашим климатом, только в силу покорности
стали мы великим народом. Просмотрите от начала
до конца наши летописи, – вы найдете в них на каждой
странице глубокое воздействие власти, непрестанное
влияние почвы, и почти никогда не встретите прояв-
лений общественной воли. Но справедливость тре-
бует также признать, что, отрекаясь от своей мощи
в пользу своих правителей, уступая природе своей
страны, русский народ обнаружил высокую мудрость,
так как он признал тем высший закон своих судеб:
необычный результат двух элементов различного по-



 
 
 

рядка, непризнание которого привело бы к тому, что
народ извратил бы свое существо и парализовал бы
самый принцип своего естественного развития. Быст-
рый взгляд, брошенный на нашу историю с точки зре-
ния, на которую мы стали, покажет нам, надеюсь, этот
закон во всей его очевидности.
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Есть один факт, который властно господствует над
нашим историческим движением, который красною
нитью проходит чрез всю нашу историю, который со-
держит в себе, так сказать, всю ее философию, кото-
рый проявляется во все эпохи нашей общественной
жизни и определяет их характер, который является в
одно и то же время и существенным элементом на-
шего политического величия, и истинной причиной на-
шего умственного бессилия: это – факт географиче-
ский.156

156 На этом рукопись обрывается, и ничто не указывает на то, чтобы
она когда-нибудь была продолжена. (Примеч. И. Гагарина.)



 
 
 

 
Комментарии

 
Для понимания этой статьи важно знать, какую ре-

акцию вызвала публикация первого философическо-
го письма в конце сентября 1836 г. Философическое
письмо первоначально взволновало не правитель-
ство, а общество. «Никогда, с тех пор как в России
стали писать и читать, – утверждает с явным преуве-
личением племянник и биограф Чаадаева М.И. Жиха-
рев, – с тех пор, как завелась в ней книжная и грамот-
ная деятельность, никакое литературное или ученое
событие, ни после, ни прежде этого (не исключая да-
же и смерти Пушкина), не производило такого огром-
ного влияния и такого обширного действия, не разно-
силось с такой скоростью и с таким шумом. Около ме-
сяца среди целой Москвы почти не было дома, в ко-
тором не говорили бы про „чаадаевскую статью“ и про
„чаадаевскую историю“.»

А.И. Тургенев писал Вяземскому из Москвы в Пе-
тербург: «Здесь большие толки о статье Чаадаева;
ожидают грозы от вас…» Студенты Московского уни-
верситета явились к его попечителю и председателю
московского цензурного комитета графу С.Г. Строга-
нову и заявили, что готовы с оружием в руках всту-
питься за оскорбленную Россию.



 
 
 

Строганов, пораженный масштабами разросшего-
ся шума, докладывал министру народного просвеще-
ния о необходимости закрыть «Телескоп» с начала
следующего года. Не мог не реагировать на происхо-
дившее и московский жандармский генерал Перфи-
льев, доносивший 15 октября Бенкендорфу, что ча-
адаевская статья «произвела в публике много тол-
ков и суждений и заслужила по достоинству своему
общее негодование, сопровождаемое восклицанием:
как позволили ее напечатать?»

Правительство было осведомлено о необычайном
журнальном происшествии и по незамедлительной
реакции петербуржцев. «Здесь такой трезвон по го-
стиным, что ужас», – пишет В.Ф. Одоевский С.П. Ше-
выреву из северной столицы. «Ужасная суматоха в
цензуре и в литературе», – отмечает А. В. Никитенко.

Уже 19 октября состоялось заседание главного
управления цензуры, после которого министр народ-
ного просвещения С.С. Уваров представил всепод-
даннейший доклад. Резолюция Николая I от 22 октяб-
ря гласила: «Прочитав статью, нахожу, что содержа-
ние оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной
умалишенного: это мы узнаем непременно, но не из-
винительны ни редактор журнала, ни цензор. Велите
сейчас журнал запретить, обоих виновных отрешить
от должности и вытребовать сюда к ответу». В тот же



 
 
 

день он вызвал к себе Бенкендорфа, которому пору-
чил немедленно составить проект отношения к мос-
ковскому военному генерал-губернатору Д.В. Голицы-
ну. Начальнику III Отделения понадобилось очень ма-
ло времени, чтобы оценить высочайшую резолюцию,
и уже через несколько часов он представил требуе-
мый текст, на котором царь написал: «Очень хорошо».

Текст этот определял весьма своеобразное нака-
зание автору «дерзостной бессмыслицы», написан-
ной «в постигшем его расстройстве ума, которое од-
но могло быть причиною написания подобных неле-
постей. Здесь получены сведения, что чувство со-
страдания о несчастном положении г. Чеодаева еди-
нодушно разделяется всею московскою публикою.
Вследствие сего государю императору угодно, чтобы
ваше сиятельство, по долгу звания вашего, приняли
надлежащие меры к оказанию г. Чеодаеву всевозмож-
ных попечений и медицинских пособий. Его величе-
ство повелевает, дабы вы поручили лечение его ис-
кусному медику, вменив сему последнему в обязан-
ность непременно каждое утро посещать г. Чеодаева,
и чтоб сделано было распоряжение, дабы г. Чеодаев
не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сы-
рого и холодного воздуха; одним словом, чтоб были
употреблены все средства к восстановлению его здо-
ровья – государю императору угодно, чтоб ваше сия-



 
 
 

тельство о положении Чеодаева каждомесячно доно-
сили его величеству».

Чаадаев был потрясен официальным признанием
расстройства его ума. А. И. Тургенев, регулярно со-
общавший Вяземскому в Петербург о развитии «те-
лескопской» истории, писал: «Доктор ежедневно на-
вещает Чаадаева. Он никуда из дома не выходит. Бо-
юсь, чтобы он и в самом деле не помешался».

В такой атмосфере и писалась «Апология сума-
сшедшего» в конце 1836-го – начале 1837 г., когда
Чаадаев в кругу своих ближайших приятелей обсуж-
дал основные положения «телескопской» публика-
ции. «Ежедневно, – сообщал А.И. Тургенев Вяземско-
му, – с утра до шумного вечера (который проводят у
меня в сильном и громогласном споре Чаадаев, Ор-
лов, Свербеев, Павлов и прочие), оглашаемся прени-
ями собственными и сообщаемыми из других салонов
об этой филиппике… Чаадаев сам против себя пишет
и отвечает себе языком и мнениями Орлова…»

От имени своего друга, опального генерала-де-
кабриста Михаила Федоровича Орлова, автор пер-
вого философического письма подвергал сомнению
уместность его публикации, но не успел завершить
послания к самому себе, арестованного в числе про-
чих бумаг. Незаконченная «Апология сумасшедшего»
также задумывалась как своеобразное оправдание



 
 
 

перед правительством, а одновременно и как разъяс-
нение особенностей патриотизма Чаадаева, уточне-
ние его новых взглядов на высокое предназначение
России, которые стали вырабатываться еще в первой
половине 30-х гг. (см. в разделе «Письма» послания
этого периода к А.И. Тургеневу, Николаю I, Бенкендор-
фу). А.И. Тургенев, лучше многих знавший по пере-
писке о перемене взглядов Чаадаева, замечал после
шумной реакции на «телескопскую» публикацию, что
тот «уже давно своих мнений сам не имеет и изменил
их существенно».

Впервые на французском языке оригинала статья
была напечатана И. С. Гагариным в «Избранных про-
изведениях Петра Чаадаева», а в русском переводе –
в издании: Чаадаев П. Апология сумасшедшего /Пер.
с франц. С.М. Юрьева и Б.П. Денике, под ред. прив. –
доц. Казан. универ. Вл. Н. Ивановского. Казань, 1906.



 
 
 

 
Отрывки и афоризмы

 
 
1
 

Вдохновение – сверхъестественное ли оно собы-
тие, изменяющее обычный ход природы? – Нима-
ло. Оно необходимое последствие прямого действия
неизвестного начала на силы нравственной природы,
посредством которого эти силы получают несравнен-
но большее развитие, нежели какими пользуются в
обыкновенном положении.

Стоит только понять, что эта восторженность ра-
зумных способностей произведена творцом, а не тво-
рением, не ограничивается одним особым действием,
но относится к общему целому, как и все непосред-
ственно вдохновенное богом; стоит это понять, и бу-
дем, поверьте мне, истинно правоверны; с тою толь-
ко выгодою перед ревностным догматиком, что будем
понимать предмет нашей веры. Так точно знание от-
кровенное есть только знание, превышающее все ве-
дения, приобретенные обыкновенным ходом рассуд-
ка: знания сверхъестественного – нет!

Являясь разуму человека, господь не весь ему со-
общается: не яко отца видел есть кто; след.: тут нет



 
 
 

нарушения установленного порядка, а только чрез-
вычайный избыток естественных сил. Жизнь, данная
прежде этим силам, возобновлена, удвоена тою же
дающею рукою. – Где тут чудо?

К тому же знаем ли мы все способы ведения, при-
надлежащие душе? Все действия, все изменения,
возможные ее способностям? Почему в некоторое
время, при особенном содействии обстоятельств, но-
вые силы, новые качества не могут проснуться и раз-
виться в природе человека? – по недостатку пищи,
или упражнения, погаснуть, изгладиться опять? – по-
том явиться снова? и все следуя порядку, предназна-
ченному провидением? – что же будет тут чудного? –
Если же, наконец, признаем в человеке свободную
волю, то должна она иметь сходство, или даже тож-
дество, с волею верховною; по крайней мере такую
же силу свободы. И тогда как узнать, сколько эта сво-
бодная человеческая воля может получить силы, ес-
ли встретится с волею вышнею, сольется с нею, ис-
чезнет в ней?

Иностранец, очутившись в Англии без предуведом-
ления, без всякого приготовления прежде, чувствует,
что все пружины многосложной машины, составляю-
щей наружную жизнь англичан, неприязненно его от-
талкивают. Нет мысли для деления: движение необъ-



 
 
 

ятное, вот все, что предстоит ему везде, симпатизи-
ровать не с чем. В Англии одна действующая мысль
является наружу; мысль рассудка, мысль спокойная
хранится в святилище связей семейных или во внут-
ренности души, там только можно найти ее. – Но и
там, сблизясь с этим хранилищем, странное смеше-
ние застенчивости и многосторонней сообщительно-
сти, характеризующие английский ум, долго отчужда-
ют пришлеца. – Когда же вы поселились однажды в
недрах древней Англии, когда кроткая приязнь, на-
слаждение симпатии окружат вас отовсюду и заменят
всю скуку первого приема; когда вам удастся, нако-
нец, там, посреди английского семейства, на зеленой
лужайке красивого загородного дома, под тенью пре-
красных дубов и кленов, – удастся произнести сло-
во home, как говорит его природный житель, тогда, не
знаю, но мне кажется, что без сожаления изгладит-
ся из памяти воспоминание об отечестве, хотя бы это
отечество была дорогая наша Россия!

В Германии плавают на океане отвлечений; немец
там больше на просторе, больше дома, нежели на
земле. Невоздержность мысли доведена в Германии
до последней крайности, и это не странно: мысль от-
дельная, без применения, без телесности – что поме-
шает ее полету? где ей препона? где опасность? Ко-



 
 
 

гда же захочет она взойти в жизнь, в употребление, ко-
гда с пределов вышних слетит на практическую дей-
ствительность, тогда поневоле должна она себя уме-
рить. Иначе все неизмеримые пространства вселен-
ной ей недостаточны: занесясь за все существенное,
она уносится все далее и далее; нет причины остано-
виться.

Должно, однако же, признаться, что в этих беспре-
дельных путешествиях души есть наслаждение чуд-
ное. – Думаю также, что одним забвением существен-
ного, одною беззаботностью о благах мирских может
она приобрести возможность возвышаться и дойти
наконец до самых высоких сведений, какие способна
только принять в той частице жизни, которую принуж-
дена провести здесь на земле.

Слово! – А что такое Слово? – Смотрите на корм-
щика; – среди подводных камней он правит верно ко-
раблем своим, по воле своей вертит им, как простым
куском дерева, плавающим на поверхности вод: от
времени до времени повторяет он несколько слов, и
они-то производят это чудо. – Взгляните на поле сра-
жения: сотни полков подвиглись, в одно время вдруг
бросаются они на неприятеля – одно мановение, од-
но слово начальника тому причиною. – Вот слабое по-
добие глагола могущего, который яснее и звонче вся-



 
 
 

кого человеческого голоса в ограниченном простран-
стве раздается в беспредельности вселенной, – и этот
глагол есть слово. – Слово есть действующая сила
речи, глагол творящий.

Те много ошибаются, кто пророчества Св. писания
почитают простыми предсказаниями, предвещанием
будущего и ничем больше. – В них заключается уче-
ние; учение, относящееся ко всем временам; столько
же важная часть вероисповедания, как и все прочие.

Дух святой, говоря устами своих пророков, не пе-
ределывал человеческой природы. Сердце же чело-
века сделано таким образом, что будущего предчув-
ствовать иначе не может, как выводя его из извест-
ных ему настоящего и прошедшего. Разумная приро-
да, действующая по собственному произволу, пере-
станет быть сердцем человеческим, если будет дей-
ствовать иначе. – Сия-то строгая связь будущего, на-
стоящего и прошедшего, скрытая от прочих людей,
была ясно открыта провоззрителям Израиля, то есть
яснее, нежели прочим людям. Связь эта, будучи неиз-
менна, необходима, непременна, неминуемо должна
быть сегодня та же; та же завтра; та же всегда. Одина-
ковые положения, одинаковые обстоятельства во все
времена производят одинаковые действия. Следова-
тельно, учение пророков простирается на все време-



 
 
 

на, на все случаи, если только уметь прилично приме-
нять его.

Трудно, конечно, уловить это строгое сходство на-
чертанных эпох. Глубокое чувство, сердечное веде-
ние путей божиих, происходящее от безмерной покор-
ности к изъявлениям его верховной власти, одни мо-
гут указать его. То же вышнее начало, дающее дар
пророчества, дает и разумение оного. Пророк и тол-
кователь его стоят на одной степени посреди невеще-
ственной иерархии; тот сам пророк, кто совершенно
понимает пророчества.

Иные, например, относили великие сказания Апо-
калипсиса к определенным временам: толкование
смешное! или лучше сказать бестолковое! – Мысль
Апокалипсиса есть беспредельный урок, применяю-
щийся к каждой минуте вечного бытия, ко всему, что
происходит около нас. Эти ужасающие голоса, оттуда
взывающие, – их надобно слушать ежедневно; эти чу-
довища, там являющиеся, – на них надобно смотреть
каждый день; этот треск машины мира, там раздаю-
щийся, – мы слышим его беспрестанно. Одним сло-
вом, превосходная поэма Иоанна есть драма вселен-
ной, ежедневная, и развязка ее не так, как в драмах,
произведенных нашим воображением, но по закону
бесконечности продолжается во все веки и началась
с самого начала действия.



 
 
 

Мечтатели, толковавшие Апокалипсис, действова-
ли по призванию. – Все безрассудности, священной
книгой произведенные, никогда не были напрасны,
для каждой из них была причина необходимая. На-
пример, тысячелетники – без них не было бы кре-
стовых походов. Крестовые же походы по всему бы-
ли непременно нужны: без них новое общество не
могло образоваться. Без них человеческому рассуд-
ку недоставало бы примера величайшего исступле-
ния, возможного чувству набожности, и мы не имели
бы истинного мерила этого великого побудителя че-
ловеческих поступков. Без них, наконец, грядущие по-
коления не имели бы воспоминания великого, возвы-
шенного, урока нравственности, исполненного мыс-
лей необыкновенно плодотворных и высоких.

Благоразумный человек, говорите вы, но потому
беспокоится, что так же, как все прочие, бегает за
счастием. Он, видно, не знает, что невозможно быть
вместе благоразумным и счастливым. – Что нужно
для счастия, посмотрим? – Не нужно ли прежде все-
го быть довольным собою и всеми? Скажите же, кро-
ме безумца, кому это возможно? – Доказать, что одни
глупые могут быть счастливы, есть, кажется мне, пре-
красное средство отвратить некоторых от пламенного
искания счастия.



 
 
 

Нет сомнения, что счастие, такое, какого желает
большая часть людей, недостижимо никому без глу-
пого довольства собою и всем окружающим. Для это-
го счастия ищут богатства, почестей, славы, но, по-
лучивши их, не надобно ли считать себя умнее, со-
вершеннее прочих людей, не надобно ли с удоволь-
ствием смотреть на все около нас происходящее? –
иначе на что и все? без этого какое счастие? – Пусть
вообразят благополучие, какое только может быть на
земле, для довершения этого благополучия надоб-
но же предположить безумное самодовольство и рав-
нодушие вдвое безумнее ко всему окружающему. –
Древние это знали: простодушнее, откровеннее нас
не проповедовали они другого нравственного учения.
Что такое их мудрый? – Дерзкий глупец, нечувстви-
тельный ко всему, при нем совершающемуся, восхи-
щенный собою и всеми своими поступками. В этом не
разнятся ни Эпикур, ни Зенон. Человек не умел со-
здать себе иного идеала вышней мудрости. Какое же
неизмеримое пространство между этой холодной, вя-
лой, неподвижной сухой философией и тою, которая
говорит нам: царствие божие ищите, и все прочее вам
дано будет! – Что может быть простее урока, заклю-
ченного в этих словах нашего спасителя? Не ищите
благ для самих себя, говорят они нам; ищите для дру-
гих; тогда неминуемо будут они и вашим уделом; без



 
 
 

домоганий ваших найдут они вас; счастие частное не
заключено ли в счастии общем?

Прочь страсти! – прочь беспокойные волнения се-
бялюбия! живши для других, живешь вполне для себя:
вот истинное счастие, единственно возможное, дру-
гого нет. Доброжелательство, неизмеримая любовь к
ближнему, вот что украшает жизнь истинным благопо-
лучием.

Всякое вещественное движение не есть ли оно про-
изведение звучного и гармонического потрясения воз-
душной жидкости? или иной какой жидкости, еще точ-
нее, еще эфирнее, которая, проницая в самые твер-
дые тела, действует прямо на первобытные частицы,
их составляющие.

Звук есть для нас то, что поражает органы нашего
слуха. Почему не может он, по гармоническому свое-
му свойству, быть началом или причиной бесчислен-
ного множества перемен, перестановок и изменений
вещества, которых ни причин, ни начал мы теперь не
знаем?

Звук есть потрясение воздуха. Может ли воздух, по-
трясаясь, не дотрагиваться до окружающих его тел?
Противное уже доказано.

Несомненно, что воздух находится в беспрестан-
ном движении. Почему же не приписать этому беспре-



 
 
 

станному движению воздухообразной материи неко-
торые из непостижимых явлений органической при-
роды, происходящих во внутренности тел, как, напри-
мер, восходящее брожение сока в растительном ми-
ре, обращение крови в животных и пр.? Эти явления
все более или менее противоречат известным зако-
нам природы, и именно закону всеобщего тяготения.
Не вижу, например, почему вследствие этого движе-
ния не совершаться некоторым созвучиям, слияниям
между частицами мозга, фибров и прочего, когда они,
пребывая в одном или в разных существах, находят-
ся между собою в определенном сношении? почему
не производить им многие, удивительные нам, дей-
ствия? Если перелив воздуха может потрясти струну,
натянутую однозвучно с другою струною, почему же,
скажите мне, нервы не могут потрястись так же и по
той же причине?

Все это вопросы неразрешенные; но сознайтесь,
что, если можно отвечать на них, какие необъятные
приложения может доставить тогда наука счислений
и как увеличится владение математической достовер-
ности!

Есть ли беспредельность пространства, не знаю: но
знаю, что есть беспредельность времени, и что эта
беспредельность, это неизмеримое продолжение, это



 
 
 

бесконечное последование вещей есть жизнь, истин-
ное, совершенное существование.

Конечное может раздробляться – бесконечное ни-
когда. Мысль раздробления соединяется в уме моем с
мыслью уничтожения: мысль о единстве с вечностью.
Следовательно, уничтожение есть для меня зло, веч-
ность – благо. – Зло клонится к истреблению, добро к
сохранению; и потому вечность, благо, жизнь – одно
и то же.

Эти две идеи я называю идеями совершительны-
ми человеческого разума; они находятся на обоих
концах той черты, которая дает ему меру. Все прочие
идеи человека в них заключаются или таким образом
входят, что разум не может принять ничего, не свя-
завши прежде с одной из двух этих идей: уничтоже-
ния или сохранения. – Опора всех наших суждений, и
не только суждений, всех чувств наших, эта связь, в
которой происходят все действия разума без ведома
нашего, дает закон нашим мыслям. Заметьте, что да-
же идеи чисел, хоть кажутся несовместными с этими
понятиями, не выходят из них: все числа и расчеты
принадлежат или делению, или умножению; делить –
уничтожать; умножать – производить.

Нравственная мысль не может, по моему мнению,
иметь другого начала. Идея о совершенстве, красо-
те, гармонии, добродетели, любви есть только изме-



 
 
 

нение идеи о вечном сохранении; идея несовершен-
ства, безобразия, порока, несогласия, ненависти есть
также изменение идеи ничтожества. Ничего не можем
мы придумать доброго, прекрасного, не приписывая
ему вместе продолжительности, прочности, устойчи-
вости; ничего не воображаем дурного, злого, не при-
вязывая к тому мысли о проходимости, неверности,
уничтожении. Таким образом, наш разум пребывает
постоянно между мыслию смерти и жизни, и они одни
управляют им повсюду.

…снисходят к нему, оно облекается в понятный ему
язык; тут нет ничего удивительного. Но на этом долж-
но утверждать веру в ангелов; иначе каждое слово
священной книги может дать повод особенному уче-
нию.

Итак, вера в ангелов не есть догмат веры? Конеч-
но, нет. – Скажу больше: человек, созданный по об-
разу божию, может ли законно признавать существа
превыше себя? – Не думаю. Иисус не был ангел: он
был бог и вместе человек. И поэтому позволено со-
мневаться, чтобы нужно было средним существам на-
полнять пространство, разделяющее разумное есте-
ство человека с естеством божиим. Правда, что це-
лые народы и умы самые глубокие всегда склонны
были признавать бытие существ совершеннее наше-
го человеческого существа; это понятно, и можно до-



 
 
 

пустить эту веру, но отвергать ее как грубое суеверие
– кажется мне суеверием еще грубейшим.

Сведенборг был очень глубокомысленный человек.
Но он напрасно составил себе такое внутреннее пи-
фагорическое учение: оно ослабило действие его тво-
рений. Что же касается до его короткого знакомства
с силами небесными, то оно совсем не удивительно;
я удивился бы гораздо больше, если бы с таким осо-
бенным устройством разума он не считал себя корот-
ко с ними знакомым.

Вы часто слыхали, что сон есть образ смерти; мне
кажется, что сон есть настоящая смерть, а то что
смертью называют, кто знает? – Может быть, оно-то
и есть жизнь? – Мое я перерывается сном, смертью
– нет: иначе было бы ничтожество. Из гроба не про-
сыпаемся; ото сна встаем и входим опять в наше я. –
Но скажите мне, живем ли мы, когда ни на минуту не
чувствуем своей жизни?

Дело в том, что истинная смерть находится в са-
мой жизни. Половину жизни бываем мы мертвы, мерт-
вы совсем, не гиперболически, не воображаемо, но
действительно, истинно мертвы. Взгляните на себя со
вниманием обдуманности: вы тысячу раз на день уви-
дите, что за минуту перед этой вы столько же были
живы, сколько за час до вашего рождения; что не име-



 
 
 

ли понятия ни о том, что делали, ни даже сознания
о вашем существовании. Где же тогда была жизнь? –
Это жизнь растительная, жизнь зоофита, но такая ли
жизнь одушевленного творения? – тем паче существа
разумного!

Жизнь убегает от нас повсеминутно, часто к нам
возвращается, но никак нельзя сказать, чтобы мы жи-
ли не переставая. Жизнь разумная прерывается вся-
кий раз, как исчезает сознание жизни. Чем больше та-
ких минут, тем меньше разумной жизни, а если они
совсем не возвращаются, вот и смерть. – Чтобы уме-
реть таким образом, не нужно прекращать жизни, дру-
гой же смерти нет. Смерть в самой жизни, вот все, что
называют смертью.

Между тем объясним возможные здесь недоразу-
мения. Когда говорю сознание жизни, я не подразуме-
ваю то идеологическое сознание, на которое опира-
ется новая философия: простое чувство существова-
ния. Я понимаю под этим сознанием не только чувство
жизни, но и отчетливость в ней. Это сознание есть
власть, данная нам действовать в настоящую мину-
ту на минуту будущую; устраивать, обделывать жизнь
нашу, а не просто предаваться ее течению, как дела-
ют скоты бессловесные. – Когда эта совесть, это со-
знание потеряно, то нет воскресения. Знаете ли поче-
му? – Потому что это-то и есть ад, проклятие, отчуж-



 
 
 

дение! – Для существа разумного может ли быть мука
тяжелее ничтожества?

То, что язычники называли мудростью, доброде-
телью, верховным благом, мы зовем одним словом:
небо.

Очень знаю, откуда приходят ко мне дурные мысли;
одному безумцу предоставляю знать, откуда берет он
благие.

Любовь христианская: рассудок без эгоизма. – Рас-
судок, отказавшийся от способности все относить к
себе.

Правильно организованный разум стремится к по-
корности, к вере, так точно, как дурно организованный
отталкивает всякую веру, противится всякой покорно-
сти.

Философ называет богом закон, гармонию, вселен-
ную, не знаю, что еще; потом говорит: божества нель-
зя постигнуть. – Мудрено ли? Как мне постигнуть это-
го несообразного бога, раздробленного до бесконеч-
ности, материю и разум вкупе?

Но этот бог, он дело рук ваших, не тот бог, который
есть сый. Из самой простой идеи вы сделали самую
сложную, великое чудо, что не умеете взгромоздить
ее в вашу голову!



 
 
 

Мы знаем одну только маленькую частицу бытия
нашего, ту, которую проходим в настоящей жизни;
знаем и то, что оно продолжится гораздо более, и, од-
нако, неимоверная вещь! хотим постигнуть закон це-
лого бытия нашего!

Пантеист называет мир Все: предполагает его со-
вершенным. В этом Все находит причину и начало
всего. Это Все вечно, бесконечно, разумно, содержит
в себе все времена и все пространства. Одним сло-
вом, все качества, которые деист приписывает богу,
пантеист отдает их своему Все.

Почему же и не так? Система основательная и
способная подтвердиться строгими доказательства-
ми. Допустите слово Все, и остальное будет необхо-
димый вывод принятого начала.

Но все это заключено очевидно в одном слове, по-
мещенном на месте другого. Спиноза мог быть очень
благочестив и, вероятно, был благочестив. Читая его,
против воли увлекаешься чем-то чрезмерно набож-
ным, чем-то проникающим сквозь математическую
дерзость его аргумента и тем вернее поражающим,
чем менее действие было ожидано.

Впрочем, всякий излишний восторг, с которым рас-
сматривают природу, ведет к пантеизму; – находя во
всем разум, дает душу всему, и вся вселенная ста-



 
 
 

новится великой разумной душою, как у пантеиста. –
Смотрите Бонета, Палея и других.

Инстинкт животный, инстинкт человека, два совер-
шенно различных свойства. – Первое есть побужде-
ние физическое, чувственное; другое – неясное разу-
мение души, которое хотя по неясности своей слива-
ется с ощущением, но весьма от него отлично.

Человек не по образу животных обладает инстинк-
том своим: это уничтожило бы разум; он обладает им
свойственным человеку образом. Один инстинкт ни-
чего не решает для человека, он действует в нем,
соединясь с разумом, которого он иногда удваивает
энергию, иногда ослабляет. В животных инстинкт есть
единственная причина всей деятельности, потому-то
власть его над ними так велика, что в иных случаях
превышает будто власть самого разума над челове-
ком.

Что нужно для того, чтобы ясно видеть? Не глядеть
сквозь самих себя.

Что такое христианство? – Наука жизни и смерти.
Что такое общественный порядок? Временное ле-

карство временному недугу.
Учреждения политические, юридические, законо-

дательные и прочие подобные, на что они? Для по-
правления вреда ими же сделанного.



 
 
 

Куда делись варвары, истребители древнего ми-
ра? – Обратились в христиан.

Что был бы мир, если б не явился Христос? – Ни-
что.

Случалось ли кому видеть во сне, что дважды два
пять? – Никому. – Почему же говорить, что во сне не
действует разум?

Во Франции на что нужна мысль? – чтоб ее выска-
зать. – В Англии? – чтоб привести ее в исполнение. – В
Германии? – чтоб ее обдумать. – У нас? – Ни на что! –
и знаете ли почему?

Люди воображают, что живут в обществе, когда
стеснятся в города, в селы. Как будто собраться в ку-
чу, вместе пастись, как бараны, называется жить в об-
ществе!

Пять лет тому, как во Флоренции я встретился с че-
ловеком, который очень мне понравился. Я провел
с ним несколько часов; часов, не больше, но прият-
ных, сладких часов, и тогда еще не умел я извлечь из
него всю пользу, которую мог бы извлечь. Он был ан-
глийский методист; жил, кажется, при миссии в Юж-
ной Франции. Когда я с ним познакомился, то он воз-
вратился недавно из Иерусалима. В нем поражала
чудная смесь живости, горячего усердия к высокому
предмету всех его мыслей – к религии – и равноду-



 
 
 

шия, холодного небрежения ко всему прочему. В га-
лереях Италии великие образцы искусства не волно-
вали души его, между тем как маленькие саркофа-
ги первых веков христианства неизъяснимо его при-
влекали. Он рассматривал их, разбирал с исступле-
нием; видел в них что-то святое, трогательное, глубо-
ко поучительное и погружался охотно в возбужденные
ими размышления. – Итак, повторяю: с этим челове-
ком провел я несколько часов, скоро протекших, почти
мгновение, – и с тех пор не имел о нем никакого изве-
стия; – и что же? – теперь я наслаждаюсь его обще-
ством чаще, нежели обществом прочих людей. Каж-
дый день воспоминание о нем посещает меня; оно
приносит с собою такое волнение, такую сердечную
думу, что укрепляет против печалей, меня окружаю-
щих, защищает от частых нападений уныния. – Вот
общество, приличное существам разумным! вот как
души действуют взаимно одна на другую: им время,
ни пространство препоною быть не могут.

Слышу, что говорят иногда о старом человеке: бед-
ный! он стал опять ребенком. – Нет, он, видно, не вы-
ходил еще из ребячества. Пересмотрите жизнь его:
вероятно прежде он ребячился больше, нежели те-
перь, а теперь продолжает быть тем, чем всегда был.

Счастлив был бы человек, если б мог возвратить-



 
 
 

ся на прежний путь свой! – Это невозможно! Уста-
новленный порядок требует, чтоб он шел вперед, все-
гда, не останавливаясь, вперед; ни шагу назад, впе-
ред беспрестанно, собирая на главу свою вину за ви-
ною. – Перейдет смерть, тогда, да, тогда есть надеж-
да, что благость божия позволит ему остановиться,
пересмотреть пройденное время и, может статься, от-
ступить назад.

Есть, однако, христианское вероисповедание (вы
его знаете), в котором не признают чистилища. Хотят
перепрыгнуть из этой жизни прямо в другую, где все
невозвратно, неизменно, неисправимо. – Учение же-
стокое! – больше жестокое, нежели ложное.

Если хотите знать, что такое душа в животных, то
(прошу извинения!) разберите, что происходит в ва-
шей душе в течение большей половины дня.

Заметьте, что самая высокая степень понятливости
в животном не доказывает ничего. – Например, если
мы видим, что оно не может решиться на какое-ни-
будь действие и останавливается, как будто обдумы-
вая его, то ведь не знаем, до какой степени прости-
раться может ощущение в существах, им одним руко-
водимых. – В животных есть дар подражания совер-
шенно чувственный, почти механический, который,
если б мы умели его хорошенько постигнуть, изъяс-



 
 
 

нил бы нам все, что кажется непонятным, не остав-
ляя следа недоумения. – Мы сами очень многому под-
ражаем машинально, без малейшего размышления,
не думая, берем привычки людей, с которыми живем,
присваиваем себе их движения, их ухватки и даже
иногда перенимаем голос. Вот наша чисто животная
натура.

Что же касается до этой слабой возможности усо-
вершенствования, которую встречаем в животных, то
для нее не нужно прибегать даже к ощущению: од-
но органическое начало изъяснит нам ее. – Расте-
ния не имеют ли свои привычки? – Между тем можно,
зная совершенно устройство их, дать им новые при-
вычки, некоторого рода воспитание, – след, и в расте-
ниях было бы усовершенствование, как в животных.
Бюффон и прочие натуралисты почти то же сказали.
Но опытное созерцание собственной нашей природы
заслуживает особенное внимание. Нам очень важно
знать, что человек не целый день бывает человеком.

Бюффон, отнявши у них разум, дает животным ка-
кое-то самосознание, ощущение собственного бытия.
Странная мысль! Я сам могу ли постоянно иметь это
самосознание? Не нужно ли даже некоторое усилие,
чтоб его себе напомнить? – Неужели животное будет
иметь качество, которое мне не дано во всякую мину-
ту?



 
 
 

Скажем себе в минуты уныния: можем ли быть
несчастны, жалки мы, созданные по образу и подобию
божию?

Все, все отражается в самосознании. Всякий закон
природы повторяется в моем я. Все явления физиче-
ского мира являются в мире невещественном. Мысль
во внутренности поверяет все изменения внешней
природы. Но мысль понимает, ведает свое действие,
природа не ведает. – Знание есть жизнь мысли, жизнь
природы есть отрицательное явление. Когда мысль
перестает познавать, она уничтожается. – Вот почему
спаситель сказал: жизнь вечная есть знать тебя, Отец!

Человек может верить уничтожению бытия своего в
течение целой своей жизни, но за минуту перед смер-
тью эта уверенность исчезала и всегда исчезать бу-
дет. В минуту, начинающую уничтожение, он чувству-
ет продолжение жизни своей. – В эту минуту великий
закон всеобщей непроходимости существ в высочай-
шей степени выражается в каждом отдельном суще-
стве!

В натуре есть сила пластическая, творящая одни
формы. В ней-то, вероятно, заключено истинное жиз-
ненное начало, сосредоточенье всех естественных



 
 
 

сил. Оно замечательнее всего является в кристалли-
зации, там надобно изучать его и обдумывать. Кри-
сталлизация есть поистине странное явление: вполне
геометрическое. Достойно удивления то, что природа
таким способом образует первобытные составы тел:
неистощимый источник размышлений!

В разуме есть также сила, этой силе соответствую-
щая: воображение. – Эти две силы всеобщей натуры
не больше ли прочих содержат в себе могуществен-
ной способности созидать? Не больше ли прочих под-
ходят к этому могуществу и подражают ему?

Что делаем мы, занимаясь спасением нашим? Да-
ем жизнь душе: труд божественный. – Тот, кто дал
жизнь неисчислимому множеству душ, кто дает ее
беспрестанно, кто до скончания веков будет разли-
вать, распространять жизнь повсюду и во всем – ска-
жите, бог он или нет?

Что такое разум? – Признать другого, кроме соб-
ственного, не имею я права; свой же разум называю
я ничто; – скажите, не властен ли дать ему такое на-
звание?

Думаете ли вы, что человек способнее понять
смерть, нежели рождение? – Нет, конечно. Он видит,



 
 
 

как около него образуются и истребляются существа,
и между прочими существа ему подобные. Он не зна-
ет, жили ли они под другою оболочкою прежде, неже-
ли приняли теперешний образ, не знает, будут ли они
жить, сложив его с себя. – Однако он воображает, что
постигает несколько смерть, потому что ее боится.
Его пугает не страдание: он не знает, есть ли в смер-
ти страдание; не уничтожение: ибо что же страшно-
го в мысли уничтожиться, перестать жить? – Выходит,
что он проведал, неизвестно как, что после смерти
будет опять жить. Но какая это будет жизнь и каким
образом жить ее, какое в ней отличие от здешней? –
вот что ему кажется ужасно. – Вот еще великое пре-
дание, теряющееся в незапамятных временах, как и
многие другие основные идеи человеческого рассуд-
ка, созданные не им самим, но переданные и сооб-
щенные тогда еще, когда созидался во вселенной ра-
зум!

Но что же такое смерть? Та минута в целом бытии
человека, в которую он перестает видеть себя в те-
ле. – Вот все.

Нельзя доказать строго ни бессмертия души, ни ее
невещественность, но можно доказать жизнь души
после той минуты, которую называем смертью: для
нравственности этого довольно.



 
 
 

Христианин беспрестанно переходит с неба на зем-
лю, с земли на небо: кончит тем, что остается на небе.

Есть больше веры законной, нежели законного со-
мнения: отсюда превосходное слово св. Павла: Лю-
бовь всему верит.

Никто не считает себя вправе получить какую-ни-
будь вещь, не потрудившись протянуть за нею хоть
руку: одно счастие исключено из этого общего прави-
ла. Всякий требует счастия, не сделавши ничего для
его приобретения, т. е. для того, чтобы быть достой-
ным счастия.

Надеяться на бога есть единственный способ в
него верить, и потому кто не молится, тот не верит.

Христианское бессмертие это жизнь без смерти, со-
всем не так, как думают, жизнь после смерти.

Умер человек, которого вы любили, уважали: те-
перь он стал для вас воспоминанием печальным, мо-
жет быть, печальным и сладостным вместе. Но вы уже
не любите его, не уважаете, вы только о нем помните.
И можно ли в самой вещи любить и уважать прах? –
Но если этот человек жив? Живет где, не знаю, в ка-
кой-нибудь стране дальней, в земле неизвестной? Ес-
ли он только в отсутствии? разлучен с вами, как и мно-



 
 
 

гие друзья ваши? – Для чего же тогда не питать к нему
тех же чувств любви, которые вы имели прежде? – И
вот наше служение святым. Верить бессмертию ду-
ши, быть убежденным в этой вере и не чтить людей,
заслуживших почтение, потому что они живут не на
этой земле – не безрассудно ли такое противоречие?

Помните ли, что было с вами в первый год вашей
жизни? – Не помню, говорите вы. – Ну что же мудре-
ного, что вы не помните, что было с вами прежде ва-
шего рождения?

Нам приказано любить ближнего, но для чего? –
Для того, чтобы мы любили кого-нибудь кроме самих
себя. Урока нравственного тут нет, это просто логика.
Что б я ни делал, всегда нахожу что-нибудь между ис-
тиной и мною: это нечто сам я; истина сокрыта мне
одним мною. – Есть одно средство увидеть истину –
удалить себя. – Мне кажется, не худо говорить себе
почаще то, что Диоген, как вы знаете, сказал Алексан-
дру: отойди, друг мой, ты застишь мне солнце.

Одно только око христианской любви видит ясно: в
этом заключена вся философия христианства.

Что производят люди, живучи вместе? Азот, т. е. ис-
требляют друг друга.

Понимаете ли вы, откуда в вас родится правда? –



 
 
 

Нет? – А ложь? – Понимаю.

Все мое существо возмущается, когда слышу, что
богу приписывают какое-нибудь несовершенство, ка-
кую-нибудь неспособность. – А это делают всякий раз,
когда признают вечные законы: неизменный порядок
или лейбницову гармонию, или вечную материю, или
монад, стихий, или что иное подобное. Следователь-
но, предполагают, что бог не имеет возможности ис-
требить все зло.

Декарт, как известно, не мог переносить, чтобы
определяли границы всемогуществу божию. – Что же
до меня касается, ужас, который я чувствовал при од-
ной этой мысли, был всегда звездою моей жизни.

Все определения, какими будем описывать орга-
низованное существо, всегда будут годиться целому
земному шару. Природу разделяют на организован-
ную и неорганизованную. – Небесные тела не принад-
лежат ни к тому, ни к другому разряду: в ожидании
нового распределения из них составили просто мате-
матические точки благодаря неизмеримому простран-
ству, в коем они движутся. Что же касается до нашей
планеты, мы знаем одну ее оболочку и из этой обо-
лочки сделали запас обширной науки. Вам это не нра-
вится? Эмпиризм доволен таким распоряжением. Че-



 
 
 

го же вам более?

Вы, неверующие христианству, вы почитаете се-
бя крепкими духом? – Знайте же, что и крепостью
этой нельзя вам чваниться: больше крепости духов-
ной потребно, чтоб быть христианином, нежели чтоб
не быть им. – Вас пугает суеверие, предрассудок;
больше предрассудка и суеверия в неверии, нежели в
вере. – Как сделались вы неверующим? Не так ли, как
народ становится христианином? – Не так ли и вы, как
народ, повторяете ваш катехизис, не понимая его? –
Вы ли выдумали то, что рассказываете с таким убеж-
дением? Бедные люди! посмотрите, не начальник ли
вашего прихода научил вас тому?

Когда философ произносит слово человек, всегда
ли он знает его значение? – Сомневаюсь.

Человек родится на свет, подобно другим живот-
ным; отличается от них организацией, ему свойствен-
ной, которая во всем животном царстве дана одному
ему. Но не это делает человека существом разумным,
просвещенным, существом отдельным, без опреде-
ленного места во всей природе. Когда пишут рассуж-
дения или истории ума человеческого, то отыскивают
способы, какими человек животный доходит до степе-
ни человека разумного. Тут столько же заблуждения,



 
 
 

сколько неведения. Человек животный становится ра-
зумным, правда, но этот переход не необходимый, а
только случайный.

Гипотеза человека животного (я говорю гипотеза,
потому что никто не видал такого человека; рожден-
ный посреди подобных себе, человек ни минуты не
остается в первородном состоянии). Эта гипотеза мо-
жет иметь место в патологии, в гигиене, применен-
ным к философии, но самой философии на что она
годиться может? – Когда философия этим занимает-
ся, то вместо философии человека становится фило-
софией животных; становится только тою частью на-
туральной истории, которая описывает нравы живот-
ных: главою о человеке в зоологии.



 
 
 

 
2
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Говорят про Россию, что она не принадлежит ни к
Европе, ни к Азии, что это особый мир. Пусть будет
так. Но надо еще доказать, что человечество, помимо
двух своих сторон, определяемых словами – запад и
восток, обладает еще третьей стороной.
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Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочи-

таю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы
ее не обманывать.
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Русский либерал – бессмысленная мошка, толку-

щаяся в солнечном луче; солнце это – солнце запада.
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За каждым предметом в природе имеется нечто,



 
 
 

что вкладывается в него нашим умом или нашим во-
ображением: это и есть то невидимое, что худож-
ник должен воплотить в своем произведении, ибо это
именно нас трогает, нас волнует, а вовсе не сам пред-
мет, нами созерцаемый.
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Горе народу, если рабство не смогло его унизить,

такой народ создан, чтобы быть рабом.
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Граф де Местр говорил: «Преувеличение есть
правда честных людей», т. е. людей с убеждениями,
потому что честный человек не может не иметь их.
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Недоброжелательство смертельно для красноре-

чия, если только оно не вызывает негодования или
презрения.
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Есть лица, на которых написано «нет»; человек с



 
 
 

убеждениями инстинктивно от них отворачивается.
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Есть натуры, лишенные способности утверждать
что-либо, которые боятся произнести роковое «да»,
как молодая девушка, брошенная неумолимою волей
родителей в объятия ненавистного человека.
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Слово звучит лишь в отзывчивой среде.
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Люди, всегда красно говорящие, никогда не бывают

красноречивы.
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Есть глупцы столь невосприимчивые, что и солнце
гения не в силах их оплодотворить.
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Есть умы столь лживые, что даже истина, высказан-



 
 
 

ная ими, становится ложью.
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Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не за-
разительно; то же самое с заблуждением и истиной.

Вот почему заблуждения распространяются быст-
ро, а истина так медленно.
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Ясно, что бог, предоставив человеку свободу во-

ли, отказался от части своего владычества в мире и
предоставил место этому новому началу в мировом
порядке; вот почему можно и должно ежечасно взы-
вать к нему о пришествии царствия его на земле, т. е.
о том, чтобы он соблаговолил восстановить порядок
вещей, господствовавший в мире, пока злоупотребле-
ние человеческой свободой еще не ввело в него зло.
Но просить его, как это требуют некоторые из наших
учителей, чтобы царство его наступило на небе, бес-
смысленно, потому что там царство его никогда не
прерывалось, так как мы знаем, что создания, по сво-
ей природе предназначенные обитать в небе, которые
ослушались бога, были оттуда изгнаны, прочие же,
просветленные неизъяснимым светом, там сияющим,



 
 
 

никогда не злоупотребляли своей свободой и шество-
вали всегда по божьим путям. Надо еще сказать, что,
если бы указанная система была верна, пока не на-
стало царство бога, он не царствует нигде, ни на зем-
ле, ни на небе. Мы хотели бы верить, что это след-
ствие не было учтено сторонниками этого учения.
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Благо, внесенное христианством, утверждают еще

наши «учителя», если оно и воспоследствовало, во-
все не должно было непременно произойти, а яви-
лось чисто случайно; христианство предназначено к
воздействию на отдельную личность: до общества и
всего человечества ему нет дела. Человечество, по
их мнению, шествует к погибели и должно к ней ид-
ти; Иисус Христос пришел и должен был прийти не
на помощь к нему. Христианство обращается именно
к отдельной личности, если же оно было полезно че-
ловечеству, то произошло это по недосмотру. К тому
же христианство вовсе не заботится о земных благах,
оно занимается лишь благами небесными. Мир дол-
жен прийти в полное расстройство, отнюдь не оста-
навливайте его движения, несущего его к разруше-
нию! Наконец, эта предписанная спасителем возвы-
шенная молитва: «да приидет царствие твое», кото-



 
 
 

рая как бы заключает в себя всю социальную идею
христианского учения, согласно этому взгляду есть
лишь нескромное пожелание, которому никогда не
суждено сбыться. Ясно, что эта точка зрения чрезмер-
ного и непросвещенного аскетизма, в сущности, не от-
личается вовсе или очень мало от взгляда неверую-
щих, так как те также отрицают благодеяния христиан-
ства или же рассматривают их как невольное послед-
ствие этой религии на том бесспорном основании, что
ей дела нет до земных интересов.
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Есть люди, которые умом создают себе сердце,

другие – сердцем создают себе ум; последние успе-
вают больше первых, потому что в чувстве гораздо
больше разума, чем в разуме чувств.
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Религия начинает с веры в то, что она хочет по-

знать: это путь веры; наука принимает что-либо на
веру, лишь подтвердив это путем ряда совпадающих
фактов: это путь индукции; и та и другая, как видите,
разными путями приходит к тому же результату – к по-
знанию.
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Религия – есть познание бога. Наука есть позна-

ние вселенной. Но с еще большим основанием мож-
но утверждать, что религия научает познать бога в его
сущности, а наука в его деяниях; таким образом, обе
в конце концов приходят к богу. В науке имеются две
различные вещи: содержание или достижения, с од-
ной стороны, приемы или методы – с другой; поэтому,
когда ставится вопрос об определении ее отношения
к природе, следует им ясно указать, хотят ли говорить
о самой сущности науки или об ее методе; а вот это-
го-то и не различают.
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Нет ничего легче, как полюбить тех, кого любишь;

но надо немножечко любить и тех, кого не любишь.
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Есть только три способа быть счастливым: думать
только о боге, думать только о ближнем, думать толь-
ко об одной идее.
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В области нравственности движение не основа-

но на одном удовольствии двигаться, должна быть и
цель; отрицать возможность достичь совершенства,
то есть дойти до цели, значило бы – просто сделать
движение невозможным.
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Некоторые люди никогда не творят добро из-за

одного удовольствия, доставляемого добрым поступ-
ком; немудрено, что они не могут постигнуть абсолют-
ного блага, а понимают, по их же словам, одно только
благо относительное. Постигнуть совершенство дано
только тем, которые к нему стремятся с единой целью
стать к нему ближе.
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Общество заставляют двигаться вперед не те, кто

колеблется между истиной и ложью, эти плясуны на
канате, а люди принципиальные. Логика золотой се-
редины может поэтому, в лучшем случае, поддержи-
вать некоторое время существование общества, но



 
 
 

она никогда ни на шаг не двинет его вперед. Плодо-
творен один лишь фанатизм совершенства, страст-
ное стремление к истинному и прекрасному.
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Законы о наказаниях имеют в виду не только

охрану общества, целью их служит еще наиболь-
шее возможное усовершенствование человеческого
существа. И эти две задачи как нельзя лучше согла-
суются одна с другой; больше того: ни одна из них
не достижима отдельно от другой. Уголовное законо-
дательство предназначено не только оградить обще-
ство от внутреннего врага, но еще и развить чувство
справедливости. С этой точки зрения следует рас-
сматривать все виды наказания, и самую смертную
казнь, которая ни в коем случае не есть возмездие, а
лишь грозное поучение, действительность которого, к
сожалению, весьма сомнительна.
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Как всем известно, христианство с самого возник-

новения своего подвергалось живейшим нападкам
и только путем отчаянной, страстной сознательной
борьбы возвысилось до господства над миром. И все



 
 
 

же нашлись в наше время люди, которые в религии
Христа усматривают не что иное, как миф. Между тем
видано ли, чтобы миф создавался в подобной среде и
при таких условиях? Правда, указывают, что христи-
анская легенда явилась на свет не в образованных
слоях среди евреев, а среди населения невежествен-
ного и весьма склонного воспринимать самые неле-
пые верования. Но это совсем неверно: мы видим, на-
против, что христианство с первого же века поднима-
ется до общественных верхов и немедленно упрочи-
вается среди самых выдающихся умов. Другие уве-
ряют нас, будто христианство просто-напросто еврей-
ская секта, будто все его нравственное учение заклю-
чается в Ветхом завете, что Иисус Христос присоеди-
нил к этому лишь несколько идей, имевших более об-
щее распространение в его время. Надо признать, что
эта последняя точка зрения, как она ни отлична от
христианской, вносит нечто такое, что может до неко-
торой степени удовлетворить если не положительное
христианство, то по крайней мере христианство рас-
судочное. В самом деле, было ли это простым чело-
веческим действием – придать жизнь, действитель-
ность и власть всем этим разрозненным и бессиль-
ным истинам, разрушить мир, создать другой, соору-
дить из всей груды разрозненных идей, разнообраз-
ных учений однородное целое, единое стройное уче-



 
 
 

ние победоносной силы, чреватое бесчисленными по-
следствиями и заключающее в себе основу беспре-
дельного движения вперед? И выразить всю совокуп-
ность рассеянных в мире нравственных истин на язы-
ке, доступном всем сознаниям, и, наконец, сделать
добро и правду осуществимыми для каждого? Удиви-
тельное дело! Даже и низведенное до этих ничтожных
размеров, великое явление христианства еще в такой
степени носит на себе печать независимого действия
высшего разума, что не может быть объяснено при-
емами человеческой логики, какие бы логические из-
мышления при этом ни пускались в ход.
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Есть три непобедимые вещи: гений, доблесть, рож-

дение.
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Неудовлетворительность философских приемов
особенно ясно обнаруживается при этнографическом
изучении языков.

Разве не очевидно, что ни наблюдение, ни анализ,
ни индукция нисколько не участвовали в создании
этих великих орудий человеческого разума? Никто не



 
 
 

может сказать, при помощи каких приемов народ со-
здал свой язык. Но несомненно, что это не был ни
один из тех приемов, к которым мы прибегаем при на-
ших логических построениях. Это был лишь синтез от
начала до конца. Нельзя себе представить ничего ост-
роумнее, ничего глубже различных сочетаний, кото-
рые народ применяет на заре своей жизни для выра-
жения тех идей, которые его занимают и которые ему
нужно бросить в жизнь, и вместе с тем нет ничего бо-
лее таинственного. Сверх того, первобытный челове-
ческий язык несомненно явился на свет разом, и это
по той простой причине, что без слов нельзя мыслить.
Но вот как образовались эти группы, эти семьи наре-
чий, на которые распадается ныне мир, – наши фило-
софы-лингвисты никогда не смогут это объяснить. А
именно в этих поразительных явлениях таинственно
заключены самые творческие приемы человеческого
разума, т. е. именно те, которые было бы всего важ-
нее изучить.
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Вы ведь хотите быть счастливыми. Так думайте как

можно меньше о собственном благополучии, заботь-
тесь о чужом; можно биться об заклад, тысяча против
одного, что вы достигнете высших пределов счастья,



 
 
 

какие только возможны.
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Как известно, по Канту, работа разума сводится
к некоей постоянной проверке собственных наших
восприятий: по его мнению, мы знаем и наблюдаем
только нас самих, поэтому мы можем воздействовать
только на самих себя. Ясно, что человеческий разум
не мог на этом остановиться, как не мог он несколько
позднее довольствоваться и точкой зрения Фихте, в
сущности составляющей чрезмерное развитие той же
критической философии. Впрочем, это возвеличива-
ние своего «Я», начатое Кантом и завершенное Фих-
те, должно было неизбежно погрузить человеческий
разум в своего рода ужас и заставить его отшатнуться
от необходимости в будущем раз и навсегда рассчи-
тывать на одни только свои единичные силы; понево-
ле человеческому разуму пришлось искать убежища
в «абсолютном тождестве» Шеллинга, искать по-
мощи и содействия в чем-то вне самого себя, в чем-
то таком, что не есть он сам. К несчастью, разум об-
ратился к природе, и, к еще большему несчастью, он,
в конце концов, слился с природой. Вот в каком он
сейчас положении, несмотря на работу спекулятив-
ной философии, несмотря на все те более или менее



 
 
 

осторожные оговорки, которые она пытается устано-
вить. Остается теперь, воспользовавшись все же за-
воеванием человеческого разума, вернуть его к под-
ножию вечного. Таково предназначение философии
наших дней, и, как нам кажется, она его недурно вы-
полняет, хотя, может быть, и не отдает себе отчета во
всем значении своей работы.
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Бессильный враг – наш лучший друг; завистливый

друг – злейший из наших врагов.
 

140
 

Спор о человеческих расах стал для нас злобо-
дневным вопросом с тех пор, как мы принялись со-
здавать для себя новую народность. Точка зрения
этой идеи весьма любопытна. Вся философия исто-
рии сводится у них к физиологической классифика-
ции великих семейств человечества; отсюда делают
несколько неожиданные выводы о социальном разви-
тии человечества, движении человеческого разума, о
будущем мира. А так как все идеи, как бы они ни были
отвлеченны, в наши дни окрашиваются своего рода
материальной актуальностью, то и эти идеи отвечают



 
 
 

на известные запросы дня и вступают отчасти в об-
ласть политики. К сожалению, вся эта работа совер-
шается вдали от великих очагов цивилизации, источ-
ников плодотворных мыслей. Успех этой своеобраз-
ной революции в пользу расы, которая являлась до
сих пор на мировой арене лишь в пассивных ролях,
пока довольно сомнителен. Но как бы то ни было, это
интересное и немаловажное явление для дальней-
шего хода просвещения, поэтому следует обратить на
него внимание основательных умов и постараться его
охарактеризовать.
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Что расы существуют, в этом никто не сомневается;

что они внесли во всю совокупность знания на зем-
ле свои необходимые начала, никто не станет оспа-
ривать; но как только что выяснено, сейчас дело этим
не ограничивается; вопрос в том, должны ли они со-
храниться навсегда; следует ли стремиться к обще-
му слиянию всех народов или же надлежит монголу
навсегда оставаться монголом, малайцу – малайцем,
негру – негром, славянину – славянином? Словом,
следует ли идти вперед по пути, начертанному Еван-
гелием, которое не знает рас помимо одной человече-
ской, или же следует обратить человечество вспять,



 
 
 

вернуть его к исходной точке, на которой оно стояло
в то время, когда слово человечность еще не было
изобретено, т. е. следует ли вернуться к язычеству?
Дело, по существу, в том, что вся эта философия сво-
ей колокольни, которая занята разбивкой народов по
загородкам на основании френологических и фило-
логических признаков, только питает национальную
вражду, создает новые рогатки между странами, она
стремится совсем к другим целям, а не к тому, чтобы
создать из человеческого рода один народ братьев.
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Реальное, без сомнения, не есть материальное,

потому что всякая верная мысль становится более
или менее реальной вне зависимости от того, вопло-
тилась ли она в материю; но вместе с тем не следу-
ет забывать, что совершенно реальное, как таковое,
обладает свойством осуществляться и материально,
потому что всякая совершенная реальность заключа-
ет в себе и форму, в которой она должна явиться на
свет. Так это бывает по отношению к любой математи-
ческой аксиоме, ко всякой абсолютной истине; так об-
стояло дело и с истиной христианской, пока она еще
не обнаружилась в мире, и, наконец, так обстоит де-
ло и с царствием божиим, совершенной реальностью,



 
 
 

пока еще не материализованной.
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Вы имеете форму познания и его содержание; факт
субъективный и факт объективный; Я и не-Я, прихо-
дится согласовать все это. Все философские систе-
мы пытались этого достигнуть, порой более или ме-
нее сознательно относясь к этой задаче, порой не осо-
знавая ее; философия наших дней действует с пол-
ным сознанием поставленной перед собой цели, и в
этом и заключается ее отличие по сравнению со все-
ми прежними системами.
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Без слепой веры в отвлеченное совершенство

невозможно шагу ступить по пути к совершенству,
осуществляемому на деле. Только поверив в недо-
стижимое благо, мы можем приблизиться к благу до-
стижимому. Без этой светящейся точки, которая сияет
впереди нас в отдалении, мы шагу не могли бы сту-
пить среди глубокой окружающей нас тьмы. Всякий
раз, когда этот блестящий светоч затмевался, прихо-
дилось останавливаться и выжидать его появления
на беспросветном небосклоне. На пути, ведущем к



 
 
 

абсолютному совершенству, расположены все те ма-
ленькие совершенства, на которые могут притязать
люди.



 
 
 

 
3
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Позволительно, думаю я, всякому честному русско-
му, искренне любящему свое отечество, в этот реша-
ющий час слегка досадовать на тех, кто влиянием сво-
им, прямым или косвенным, толкнул его на эту ги-
бельную войну, кто не учел ее нравственных и мате-
риальных ресурсов и свои теории принял за истин-
ную политику страны, свои незавершенные изыска-
ния – за подлинное национальное чувство, кто, нако-
нец, преждевременно воспел победные гимны и ввел
в заблуждение общественное мнение, когда еще не
поздно остановиться на том скользком пути, по кото-
рому увлекло страну легкомыслие или бездарность.
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Позволительно, думаю я, пред лицом наших бед-

ствий не разделять стремлений разнузданного патри-
отизма, который привел страну на край гибели и кото-
рый думает вывести ее из беды, упорствуя в своих ил-
люзиях, не желая признавать отчаянного положения,



 
 
 

им же созданного.
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Позволительно, думаю я, надеяться, что, если про-
видение призывает народ к великим судьбам, оно в то
же время пошлет ему и средства свершить их: из лона
его восстанут тогда великие умы, которые укажут ему
путь; весь народ озарится тогда ярким светом знаний
и выйдет из-под власти бездарных вождей, возомнив-
ших о себе, праздных умников, упоенных успехами в
салонах и кружках.
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Позволительно, думаю я, всякому истинно русско-

му, предпочитающему благо своей страны торжеству
нескольких модных идей, позволительно ему заме-
тить, что во всем мире есть только две страны, обре-
мененные национальной партией; одна из этих стран
накануне исчезновения с мировой арены; другой гро-
зит потеря положения первостепенной державы, пло-
да благородных и настойчивых усилий мудрости и му-
жества.
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Слава богу, я ни стихами, ни прозой не содейство-

вал совращению своего отечества с верного пути.
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Слава богу, я не произнес ни одного слова, которое
могло бы ввести в заблуждение общественное мне-
ние.
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Слава богу, я всегда любил свое отечество в его ин-

тересах, а не в своих собственных.
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Слава богу, я не заблуждался относительно нрав-
ственных и материальных ресурсов своей страны.
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Слава богу, я не принимал отвлеченных систем и

теорий за благо своей родины.
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Слава богу, успехи в салонах и в кружках я не ста-

вил выше того, что считал истинным благом своего
отечества.
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Слава богу, я не мирился с предрассудками и суе-

верием, дабы сохранить блага общественного по-
ложения – плода невежественного пристрастия к
нескольким модным идеям.
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Как вы думаете, не должен ли был тридцатилетний

гнет со стороны правительства, жестокого и упорного
в своих воззрениях и поступках, развратить ум наро-
да, который его не особенно упражнял?
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Воображают, что имеют дело с Францией, с Англи-

ей. Вздор, мы имеем дело с цивилизацией в ее целом,
а не только с ее результатами, но с ней самой, как с



 
 
 

орудием, как с верованиями, с цивилизацией, приме-
няемой, развиваемой, усовершенствованной тысяче-
летними трудами и усилиями. Вот с чем мы имеем де-
ло, мы, которые живем лишь со вчерашнего дня, мы,
ни один орган которых, в том числе даже и память,
достаточно не упражнялся и не развивался.
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Ни характером англичан, ни их мудростью не со-

здан английский народ; он создан их историей; не бу-
дучи таким, каков он есть, естественно, что он счита-
ет себя более мудрым, чем другие народы; не англий-
ская раса привилегированная раса, но Англия приви-
легированная страна, и история ее – сплошная уда-
ча от начала до конца. Не английский народ дал се-
бе свою конституцию, ее урвали норманнские баро-
ны у своих норманнских королей. Старые учреждения
Альфреда ни к чему бы не привели, если бы не меч
феодального барона. Говорили прежде, что учрежде-
ния создают народы, теперь говорят, что народы со-
здают учреждения. И то и другое верно. Но нужно при-
нять во внимание хронологию фактов. Сперва исто-
рия создает учреждения, затем народы, воспитанные
своими учреждениями, продолжают дело истории, за-
вершают или искажают его, в зависимости от того, на-



 
 
 

сколько они счастливо одарены. Таков естественный
ход общественного развития. Делить народы на расы
привилегированные или расы отверженные бессмыс-
ленно.
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Среди причин, затормозивших наше умственное

развитие и наложивших на него особый отпечаток,
следует отметить две: во-первых, отсутствие тех цен-
тров, тех очагов, в которых сосредоточивались бы жи-
вые силы страны, где созревали бы идеи, откуда по
всей поверхности земли излучалось бы плодотвор-
ное начало; а во-вторых, отсутствие тех знамен, во-
круг которых могли бы объединяться тесно сплочен-
ные и внушительные массы умов. Появится неизвест-
но откуда идея, занесенная каким-то случайным вет-
ром, как пробьется через всякого рода преграды, нач-
нет незаметно просачиваться через умы и вдруг в
один прекрасный день испарится или же забьется в
какой-нибудь темный угол национального сознания,
чтобы затем уж более не всплывать на поверхность:
таково у нас движение идей. Всякий народ несет в
самом себе то особое начало, которое накладывает
свой отпечаток на его социальную жизнь, которое на-
правляет его путь на протяжении веков и определя-



 
 
 

ет его место среди человечества; это образующее на-
чало у нас – элемент географический, вот чего не хо-
тят понять; вся наша история – продукт природы то-
го необъятного края, который достался нам в удел.
Это она рассеяла нас во всех направлениях и разбро-
сала в пространстве с первых же дней нашего суще-
ствования; она внушила нам слепую покорность си-
ле вещей, всякой власти, провозглашавшей себя на-
шим же владыкой. В такой среде нет места для пра-
вильного повседневного обращения умов между со-
бой; в этой полной обособленности отдельных созна-
ний нет места для логического развития мысли, для
непосредственного порыва души к возможному улуч-
шению, нет места для сочувствия людей между со-
бой, связывающего их в тесно сплоченные огромные
союзы, перед которыми неизбежно должны склонить-
ся все материальные силы; словом, мы лишь геологи-
ческий продукт обширных пространств, куда заброси-
ла нас какая-то неведомая центробежная сила, лишь
любопытная страница физической географии. Вот по-
чему, насколько велико в мире наше материальное
значение, настолько ничтожно все значение нашей
силы нравственной. Мы важнейший фактор в полити-
ке и последний из факторов жизни духовной. Однако
эта физиология страны, несомненно столь невыгод-
ная в настоящем, в будущем может представить боль-



 
 
 

шие преимущества, и, закрывая глаза на первые, рис-
куешь лишить себя последних.

 
161

 
Причина и действие не разнородны; начало и след-

ствие – одно целое. Одно не может существовать без
другого, ибо начало таково, только поскольку оно про-
изводит такое-то действие или порождает такую-то
вещь. В индивидууме часто преобладает та или дру-
гая сторона, только во вселенной, в совокупности ве-
щей субъект и объект совершенно сливаются, тожде-
ство полное. Такова система Шеллинга. Раз не-Я при-
знано и допущено его действие на мое Я, спрашива-
ется, нет ли в не-Я чего-то, что по отношению к само-
му себе тоже есть Я, и если это нечто действительно
существует, то какова его природа и каково его дей-
ствие на первичное Я. Такова проблема, поставлен-
ная Фихте. Движение человеческого ума не что иное,
как последовательное рассуждение. Достигнув конеч-
ного предела этого универсального рассуждения, че-
ловеческий разум достигнет полной своей мощи. Ге-
гель.
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В первой части своей системы, или, вернее, в пер-

вый период своей философской деятельности, Фихте
утверждал, что в мире нет ничего реального, кроме
познания, а так как всякое познание заключается в Я,
то в действительности ничего не существует помимо
Я. Ему возражали, что знание, естественно, предпо-
лагает познаваемый предмет, следовательно, суще-
ствует еще нечто помимо Я и познания. Впоследствии
Фихте отказался от прежней теории, не признаваясь,
однако, в этом открыто, а быть может, не вполне от-
давая в этом отчет и самому себе, ибо он никогда не
переставал рассматривать свою новую точку зрения
лишь как вывод из первой. Как бы то ни было, для
того, чтобы правильно судить об учении Фихте, нуж-
но придерживаться только того, что мы предпочитаем
называть второй его манерой, рассматривая первую
часть его системы лишь как предварительные опыты,
как глубокий анализ природы Я или субъекта, опыт,
принадлежащий истории.
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Думаете ли вы, что для Европы и для самой России



 
 
 

было бы полезно, чтобы эта последняя стала верши-
телем судеб мира?
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Другой вопрос. Что должна была выбрать Европа:

сохранение Турции или всемогущество России?
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Что такое эта война? Семейная ссора между истин-
но верующими.
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Жаль, что наши бедные славяне прогуляли третье

отделение157
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Я согласен с мнением архиепископа Иннокентия

и не сомневаюсь в том, что скипетр мировой власти
останется в руках русского императора; меня удив-
ляет только одно: почему святой отец не изобразил
нам картины того благоденствия, которым будет на-

157 В подлиннике этот фрагмент написан по-русски.



 
 
 

слаждаться мир под эгидой этой отеческой власти.
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Известно, что Шеллинг считается лишь продолжа-
телем Спинозы, развившим его учение и придавшим
окончательный облик современному пантеизму. Нет
сомнения, что, с его точки зрения, действенные си-
лы природы только утверждают себя, проявляя свое
действие в мире, и что поэтому природные явления
приравниваются как бы к логическим операциям, а не
вещественным фактам. Из этого, однако, не следует,
что при таком взгляде на физические силы вселенной
природа превращается в разум, а отсюда вообще еще
далеко до пантеизма. В сущности, это не что иное, как
философская фразеология, налагаемая на нас бес-
силием человеческого языка и потребностью нашего
разума все свести к идее единства, идее, под вдохно-
вением которой, как известно, была сформулирова-
на вся эта система. Идеалист объясняет природу на
языке спиритуализма, вот и все, но отсюда не следу-
ет, что он видит повсюду Дух и Идею. За каждым яв-
лением природы он видит акт духа, но этот акт духа,
по его мысли, всегда остается отличным от явления.
Вы рассуждаете, вы вычисляете, – говорит он, и вы
приходите к известным логическим выводам, реаль-



 
 
 

ное осуществление которых зависит только от вас; вы
встречаетесь затем в природе с фактами, которые со-
ответствуют этим выводам и которые, как вам извест-
но, являются результатом аналогичных актов; вы за-
ключаете из этого, что между природой и вашим разу-
мом существует тождество. Вот исходный пункт это-
го учения. Но, очевидно, здесь речь идет не о самой
природе, но о силе, определяющей движение мате-
рии, совокупностью которых только и является приро-
да. Но пребывает ли эта сила в недрах самой приро-
ды или вне ее, этого идеалист не знает; более того,
у него нет никакого основания предполагать, что она
пребывает скорее в природе, чем где-либо вне ее. Он,
впрочем, прекрасно знает, что те приемы, которыми
пользуется человеческий разум, не заимствованы им
из мира физического, что он нашел их в самом себе,
что поэтому их тождество с приемами, применяемы-
ми природой, не есть результат присутствия природы
или действия, оказываемого ею на наш ум, но что это
первичный факт, т. е. что тут просто два разума, дей-
ствующие независимо друг от друга, но тождествен-
но, две силы раздельные, но одного порядка. Поэто-
му, с его точки зрения, тождественны между собой не
мысль и природа, но один управляющий ими закон,
который проявляется известным образом в природе и
иначе в разумном существе. Одно из его проявлений



 
 
 

знакомо нам по голосу нашего сознания, другое – пу-
тем наблюдения; эти два рода знаний взаимно допол-
няют друг друга, современное же знание, естествен-
но, знание общее и всемирное. Особым законам при-
роды соответствуют частные законы логики и мышле-
ния; никогда нет противоречия между тем, что совер-
шается внутри и вне нас, если только мы, злоупотреб-
ляя своей свободой, не исказим своего суждения, ибо
всякому, как известно, мыслящему существу предо-
ставлено право и возможность заблуждаться, равно
как и познавать; наконец, подлинное тождество суще-
ствует не между нашим разумом и природой, но меж-
ду нашим разумом и другим разумом. Вот как нужно
понимать теорию абсолютного тождества.
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Теория Фихте подвергалась нападкам такого же ро-

да. Утверждали, будто он ведет к нигилизму, т. е.
к логическому упразднению внешнего мира, но это
совсем неверно. Фихте имел в виду только теорию
познания (Wissenschaftslehre), поэтому совершенно
естественно, что он придал своему Я, т. е. познающе-
му, высшую возможную абсолютность, ибо всякое по-
знание от него исходит и в нем, естественно, и завер-
шается; но неверно, как, например, утверждал Яко-



 
 
 

би, будто он хотел вознести наше Я и поставить его
над развалинами мира и бога. Его построение не за-
вершено, вот и все. Почитайте только его посмертные
труды, и вы убедитесь, как далек он был от отрицания
существования внешнего мира. Для него речь шла
только о познании, поэтому ему нужно было опреде-
лить природу последнего; отсюда вытекает субъекти-
визм его философии и огромное значение, приписы-
ваемое им деятельности нашего разума, которая, ес-
ли хотите, логически поглощает в себе всякую иную
деятельность, даже деятельность бога, но только в
порядке предварительного приема. Если бы он дошел
до рассмотрения объекта, он, несомненно, отдал бы
и ему должное. Чтобы построить учение о Я, что, по-
моему, он сделал мастерски, он придал этому Я пре-
увеличенные размеры и поставил его в центр творе-
ния. Вот и все, в чем его можно упрекнуть.
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Христианская религия исходила из идеи, но по са-

мой природе своей она должна была на время отка-
заться от своего основного начала и утвердиться на
деле; отсюда неизбежные ее поражения. В настоя-
щее время христианская религия утвердилась фак-
тически, и она явно стремится вновь возвыситься до



 
 
 

чистой своей идеи. Такова основная черта того рели-
гиозного движения, которого мы являемся свидетеля-
ми. Это, конечно, не значит, что христианство долж-
но совершенно отрешиться от факта и пребывать от-
ныне лишь в сфере отвлеченной мысли. Придет вре-
мя, и оно не за горами, когда действительность и идея
составят одно и то же и будут поглощены жизнью, и
жизнь, обнимая и ту и другую, в последней своей фа-
зе должна будет естественно включать их в высшей
мере.

Но до наступления этого последнего периода ве-
ликой эволюции духа, безостановочно шествующего
вперед на протяжении веков, должен еще совершить-
ся поворот в сторону основного начала христианства,
и это начало должно явиться в новом блеске, в новой
силе.
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До перехода к новым вопросам, которые нам над-

лежит исследовать, вернемся несколько назад и оста-
новимся мысленно на том, что можно считать точкой
отправления автора, а именно на установленном им
различии между объектами веры и объектами чистого
разума. Затем нам останется рассмотреть его теорию
двух законов, одного раскрытого через откровение и



 
 
 

другого, который он именует выработанным.
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И прежде всего, когда он говорит: вера, он, очевид-
но, имеет в виду только веру религиозную. Между тем,
по-моему, это точка зрения совершенно не философ-
ская. Есть вещи, которые могут быть постигаемыми
лишь посредством веры, т. е. для того, чтобы их по-
нять, нужно предварительно в них поверить; есть дру-
гие, которые могут быть постигаемы лишь как догмат
веры, а это значит, что, раз вы их поняли, они тем
самым уже становятся вашими верованиями. Говоря
языком философии, вера – не что иное, как момент
или период человеческого знания, не более того. От-
носить науку и религию к двум совершенно различ-
ным областям и притом делать это искренне, без зад-
ней мысли – значит возвращаться к схоластике, к эпо-
хе, предшествующей Абеляру, т. е. совершать анахро-
низм на девять столетий, ни более ни менее. Я пре-
красно понимаю того богослова-догматика, который
еще в наши дни не выходит из старой семинарской
колеи, для которого мир не шагнул вперед со времен
Алкуина, ибо догмат по природе своей неподвижен
и неподатлив; прислужнику догмата поэтому дозво-
лено оставаться вечно пригвожденным к своему обя-



 
 
 

зательному верованию, но, признаюсь, я не могу по-
нять того писателя, который, стремясь прослыть со-
временным умом, в то же время рассматривает ре-
лигию как неприкосновенную область, куда уму раз-
решено проникнуть лишь под условием самоупразд-
нения. Кому же в наше время неизвестно, что вера –
один из самых мощных и самых плодотворных фак-
торов мышления; что порой вера приводит к знанию,
а порой знание – к вере; что поэтому между ними не
существует резко очерченных границ; что знание все-
гда предполагает известную долю веры точно так же,
как вера всегда предполагает известную долю знания;
что на дне веры по необходимости есть знание точ-
но так же, как на дне знания по необходимости есть
вера; наконец, что мы не можем постигнуть предмет,
не веря в него так или иначе, точно так же, как мы не
можем верить во что-либо, если мы в известной мере
этого не постигаем.
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Каковы, впрочем, естественные основы филосо-

фии? Я и не-Я, мир внутренний и мир внешний, субъ-
ект и объект. Признаете ли вы эти первичные факты
или нет, вы все равно не можете серьезно заниматься
философией, не исходя из них. Между тем что такое



 
 
 

для нас факты, которые, разумеется, не могут быть ни
доказаны сами по себе, ни выведены из факта пред-
шествующего? Предметы веры. Затем, когда фило-
софская работа завершена и вы добились какой-то
достоверности, какова логическая форма, в которую в
вашем уме облекается эта достоверность? Форма ве-
рования, налагаемого на вас вашим же разумом. Мы
не можем выйти из этого круга, не разбившись о за-
мыкающие его грани; вне их безграничное сомнение,
полнейшее неведение, небытие. Поэтому устранять
веру из философии – не значит ли это уничтожать са-
мую философию, не значит ли это самую работу мыс-
ли сделать несущественной, более того: не значит ли
это свести на нет самое начало разумения?
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Заметьте, что человеческий ум во все времена при-

нимал некоторые истины как предметы веры, как ис-
тины априорные, элементарные, без которых нель-
зя представить себе ни одного акта разума, истины,
которые, следовательно, предшествуют собственно-
му движению разума и, в известном смысле, соот-
ветствуют той силе вернее, которая некогда потрясла
инертную материю и раскидала миры в пространстве.
Долго разум человеческий жил этими истинами, дол-



 
 
 

го они его удовлетворяли; но затем его собственное
развитие привело его к новым истинам, и эти исти-
ны, в свою очередь, превратились в верования. Таков
естественный ход умственного развития. Вера стоит
в начале и конце пути, пройденного человеческим ра-
зумом как в отдельном индивидууме, так и в челове-
честве в целом. Прежде чем знать, он верит, а после
того, как узнает, он опять верит. Всегда он от веры ис-
ходит, чтобы к ней вернуться. Не совершаете ли вы
двадцать раз в день акт веры, хотя религия тут ни при
чем? Как же вы хотите внести многообразные веро-
вания человеческого разума в единую сферу религи-
озного чувства? Это невозможно. Переходим к другой
теории.
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Что такое закон? Начало, в силу которого соверша-

ется или должно совершиться явление на своем пу-
ти к возможному совершенству. Следовательно, вся-
кий закон предсуществует; мы можем его только знать
или не знать, но знаем мы его или нет, он тем не ме-
нее существует и тем не менее действует в соответ-
ствующей ему области; нельзя достаточно повторять
то, что в порядке нравственном или в царстве свобо-
ды, точно так же, как в порядке материальном или в



 
 
 

области неизбежного, все совершается согласно за-
кону, знаем ли мы его или не знаем, с той только раз-
ницей, что, если мы знаем первый закон, мы долж-
ны сообразоваться с ним, так как это закон нашего
бытия и условие нашего движения вперед; если же
мы знаем второй закон, нам приходится применять
его к своим потребностям или в форме поучения, или
в форме материального использования. Что касает-
ся познания закона, мы можем приобретать его раз-
личными путями: посредством деятельности отдель-
ного индивидуального разума, непосредственным ак-
том высшего разума, проявляющегося в разуме чело-
века, или через медленное поступательное движение
всемирного разума на протяжении веков; но ни в од-
ном из возможных случаев мы не можем ни изобре-
сти, ни создать самый закон. Всякий закон, если он
справедлив или истинен – и только в таком случае он
заслуживает название закона, – предвечно существо-
вал в божественном разуме. Настанет день, когда че-
ловек познает его; закон так или иначе раскрывается
ему, западает в его сознание, тогда законодатель че-
ловеческий встречается с законодателем высшим, и
с той поры закон становится для него законом мира.
Таково происхождение всех наших законодательств –
политических, нравственных и иных. Можно, конечно,
с точки зрения социальной допустить фикцию законо-



 
 
 

дательной власти, принадлежащей человеку, но с точ-
ки зрения общей философии такая фикция недопу-
стима. Человек может, конечно, под давлением власт-
ной необходимости распространить на самого себя
и на своих ближних законодательство, но при этом
он должен понимать, что все законы, которые он на
досуге сочиняет и включает в различные свои кодек-
сы, будь то закон положительный, закон гражданский
или уголовный, что все эти законы таковы, только по-
скольку они совпадают с законами предшествующи-
ми, которые, по словам Цицерона, не представляют
ни выдумку человеческого ума, ни волю народов, но
нечто вечное; в силу этих предвечных законов обще-
ства живут и действуют. Безразлично, сознают ли они
или нет действие, на них оказываемое; человек дол-
жен знать, что, когда законы, которые, по его мнению,
он сам себе дал, кажутся ему дурными или ложными,
это значит одно: или они противоречат законам истин-
ным, или же это вовсе не законы, ибо, повторяю, зако-
ны творим не мы, скорее они нас творят, но мы можем
принять за закон то, что вовсе не есть закон; так мы и
поступаем, и это относится и к физической, и к нрав-
ственной области. Наконец, закон есть причина, а не
действие, поэтому считать его плодом человеческого
разума – не значит ли ошибаться насчет самой идеи
закона? А тогда я вас спрашиваю, что такое представ-



 
 
 

ляет собой закон выработанный, закон, который вче-
ра еще не существовал, который существует лишь с
сегодняшнего дня и, следовательно, мог бы и вовсе
не существовать? Этого понять нельзя.
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Впрочем, вот, по-моему, самый правильный взгляд

на вопрос. С объективной точки зрения существует
два закона: закон мира физического и закон мира
нравственного. Первый имеет целью сохранение жиз-
ни физических существ и природы, являющейся их
совокупностью, второй – сохранение жизни разумных
существ и человеческого общества, являющегося со-
вокупностью этих существ, и все это в соответствии
со свойствами каждого существа или каждого поряд-
ка существ в отдельности. Но ясно, что на самом де-
ле эти два закона составляют единый закон, который,
рассматриваемый объективно, действует совершен-
но тождественно в той и другой области. Этот универ-
сальный закон – закон жизни или закон бытия; совер-
шенно очевидно, что он не подлежит ни развитию, ни
выработке. Развивается, вырабатывается жизнь, бы-
тие, закон – остается неизменным. Человек может, ко-
нечно, в силу своей разумной и свободной природы,
не постигать законов этой природы, или знать их в



 
 
 

той или другой степени совершенно, или же, зная за-
кон, не подчиняться ему. Но тем не менее закон пре-
бывает всегда неизменным, и так же неизменно дей-
ствие его на человека. Прогресс человеческого разу-
ма состоит не в том, чтобы налагать на мир законы
собственного изобретения, а в том, чтобы непрестан-
но приближаться к более совершенному познанию тех
законов, которые миром управляют. Человек не выра-
батывает тех законов, которые первоначально были
преподаны ему творцом, но по мере своего поступа-
тельного движения во времени открывает новые за-
коны, ему неизвестные; он научается лучше понимать
те, которые ему уже известны, и находить для них но-
вое применение. Так, например, знание закона, рас-
крытого в откровении, с каждым днем все более и бо-
лее распространяется среди людей, тогда как самый
закон не вырабатывается и не развивается, а среди
всех тех новых сил, которые он ежедневно порождает
для удовлетворения возрастающих потребностей че-
ловечества, он сам остается незыблемым и тем же,
каким некогда вышел из лона божественного разума.
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Думаю я, можно сказать, что способность к твор-

честву была дарована человеку только в области ис-



 
 
 

кусства; вот где настоящая область его творчества,
единственный мир, в котором ему дано из небытия
создавать нечто реальное, вызывать жизнь актом во-
ли. Вне этого мы можем лишь искать и подчас нахо-
дить реальное. Однако при всей беспредельности на-
шей творческой мощи в искусстве оно все же подчи-
нено и здесь некоторым началам, которые тоже не
нами изобретены, которые существовали ранее всего
нашего творчества, которые, как все вечные истины,
воздействовали на нас задолго до того, как мы их осо-
знали. Идея красоты не была порождением человека,
как и всякая другая истинная идея, он нашел ее за-
печатленной во всем творении, разлитой вокруг него
в тысячах разнообразных форм, отраженной неизре-
ченными чертами на каждом предмете в природе; он
постиг ее, присвоил себе, и из этого благодатного на-
чала он излил на мир все то множество творческих
произведений, то возвышенных, то чарующих, кото-
рыми он населил мир фантазии, которыми украсил
поверхность земли.
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В заключение уместно будет заметить, что все

только что сказанное говорилось и повторялось тыся-
чу раз всеми серьезными умами века, но весьма есте-



 
 
 

ственно – мы ничего об этом не знаем: хронология Ев-
ропы чужда нам, мы присутствуем при жизни нашего
века, но не участвуем в ней. Не будем заблуждаться:
наша роль в мире, как бы значительна она ни была,
как бы ни была славна, – роль доныне лишь политиче-
ская; и до движения идей в собственном смысле сло-
ва нам еще нет дела. К тому же из тех излучений науч-
ной мысли, которые случайно заносят на наши отда-
ленные прибрежья дуновения Запада, сколько сбив-
шихся с пути, сколько застывших под леденящим ды-
ханием севера. Как бы то ни было, надо признать, что
безотрадное зрелище представляет у нас выдающий-
ся ум, бьющийся между стремлением предвосхитить
слишком медленное поступательное движение чело-
вечества, как это всегда представляется избранным
душам, и убожеством младенческой цивилизации, не
затронутой еще серьезной наукой, ум, который, таким
образом, поневоле кинут во власть всякого рода при-
чуд воображения, честолюбивых замыслов и иногда,
приходится это признать, и глубоких заблуждений.
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Человек очень редко сознает творимое им добро,

часто ему ничего не стоит поступок, который со сторо-
ны представляется подвигом сверхчеловеческой доб-



 
 
 

лести. В наших действиях, по видимости самых ге-
роических, нередко всего меньше бескорыстия. Да-
леко не единственным побуждением к великодуш-
ным поступкам нашим служит сочувствие бедствиям
ближнего; обычно побуждением служит простое же-
лание напрячь деятельные способности души, испы-
тать свою силу. Та же потребность подвергнуть себя
без нужды какой-либо опасности в других случаях по-
буждает нас рисковать жизнью для спасения одного
из нам подобных. Опасность имеет свою прелесть;
мужество не только добродетель, оно в то же время и
счастие. Человек создан так, что величайшее насла-
ждение из всех, ему дарованных, он испытывает, де-
лая добро, – чудесный замысел провидения, пользу-
ющегося человеком как орудием для достижения сво-
ей цели – величайшего возможного блаженства всех
созданных им существ.
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Не будут, думаю, оспаривать, что логический ап-

парат самого ученого мандарина небесной империи
функционирует несколько иначе, чем логический ап-
парат берлинского профессора. Как же вы хотите, что-
бы ум целого народа, который не испытал на себе
влияния ни преданий древнего мира, ни религиоз-



 
 
 

ной иерархии с ее борьбой против светской власти,
ни схоластической философии, ни феодализма с его
рыцарством, ни протестантизма, словом, ничего то-
го, что более всего воздействовало на умы на Запа-
де, как хотите вы, чтобы ум этого народа был постро-
ен точь-в-точь, как умы тех, кто всегда жил, кто вы-
рос и кто теперь еще живет под влиянием всех этих
факторов? Конечно, и среди нас, независимо от этой
преемственности мыслей и чувств, могло появиться
несколько гениальных людей, несколько избранных
душ, но тем не менее нельзя не пожалеть о том, что
в мировом историческом распорядке нация в целом
оказалась обездоленной и лишенной всех этих пред-
посылок. На нас, без сомнения, очень сильно сказа-
лось нравственное влияние христианства; что же ка-
сается его логического действия, нельзя не признать,
что оно было в нашей стране почти равно нулю. При-
бавим, что это один из интереснейших вопросов, ко-
торым должна будет заняться философия нашей ис-
тории в тот день, когда она явится на свет.
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Есть люди, которые говорят вам, что между христи-

анством и общественным порядком нет ничего обще-
го; что христианство ничего не сделало для общества,



 
 
 

что оно ничего и не должно было для него делать, что
оно обращается лишь к отдельной личности, что бла-
га, им обещанные, относятся только к будущей жизни.
Действительно, научило ли оно людей чему-либо та-
кому, что имело бы отношение к их благополучию в
здешнем мире? Ничему оно не научило только пото-
му, что они братья, вот и все.
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Нужно признать, что есть такая любовь к отечеству,

на которую способно существо самое гнусное: пример
г-на В. Прежде всего ты обязан своей родине, как и
своим друзьям, правдой.
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Допускаете ли вы несколько видов цивилизации?
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Думаете ли вы, что такая страна, которая в ту са-

мую минуту, когда она призвана взять в свои руки при-
надлежащее ей по праву будущее, сбивается с истин-
ного пути настолько, что выпускает это будущее из
своих неумелых рук, достойна этого будущего?
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Думаете ли вы, что на место старого Востока, каким

создали его история и основное свойство человече-
ского ума, может встать новый Восток, христианский?
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Прошло не более полувека с тех пор, как русские го-

судари перестали целыми тысячами раздавать своим
придворным поселянам государственные земли. Ка-
ким же образом, скажите, могли зародиться хотя бы
самые элементарные понятия справедливости, пра-
ва, какой-либо законности под управлением власти,
которая со дня на день могла превратить в рабов
целое население свободных людей? Благодаря ли-
беральному государю, который появился среди нас,
благодаря великодушному победителю, которого мы
окружили своей любовью, в России уже не применяет-
ся это отвратительное злоупотребление самодержав-
ной власти в самом зловредном для народа ее про-
явлении, в развращении их общественного сознания,
но уже наличие рабства, в том виде, в каком оно у нас
создалось, продолжает все омрачать, все осквернять
и все развращать в нашем отечестве. Никто не может



 
 
 

избежать рокового его действия, и менее всего, быть
может, сам государь. С колыбели он окружен людьми,
которые владеют себе подобными, или же теми, отцы
которых были сами рабами, и дыхание рабства про-
никает сквозь все поры его существа и тем более вли-
яет на его сознание, чем более он себя считает ограж-
денным от него. Было бы притом большим заблужде-
нием думать, будто влияние рабства распространяет-
ся лишь на ту несчастную, обездоленную часть насе-
ления, которая несет его тяжелый гнет; совершенно
наоборот, изучать надо влияние его на те классы, ко-
торые извлекают из него выгоду. Благодаря своим ве-
рованиям, по преимуществу аскетическим, благода-
ря темпераменту расы, мало пекущейся о лучшем бу-
дущем, ничем не обеспеченном, наконец, благодаря
тем расстояниям, которые часто отделяют его от его
господина, русский крепостной достоин сожаления не
в той степени, как это можно было бы думать. Его
настоящее положение к тому же лишь естественное
следствие его положения в прошлом. В рабство об-
ратило его не насилие завоевателя, а естественный
ход вещей, раскрывающийся в глубине его внутрен-
ней жизни, его религиозных чувств, его характера. Вы
требуете доказательства? Посмотрите на свободного
человека в России! Между ним и крепостным нет ни-
какой видимой разницы. Я даже нахожу, что в покор-



 
 
 

ном виде последнего есть что-то более достойное, бо-
лее покойное, чем в озабоченном и смутном взгляде
первого. Дело в том, что между русским рабством и
тем, которое существовало и еще существует в других
странах света, нет ничего общего. В том виде, в ка-
ком мы его знаем в древности, или в том, в каком ви-
дим в Соединенных Штатах Америки, оно имело лишь
те последствия, какие естественно вытекают из этого
омерзительного учреждения: бедствие раба, развра-
щение владельца, между тем как в России влияние
рабства неизмеримо шире.
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Мы только что говорили, что, хотя русский крепост-

ной – раб в полном смысле слова, он, однако, с внеш-
ней стороны не несет на себе отпечатка рабства. Ни
по правам своим, ни в общественном мнении, ни по
расовым отличиям он не выделяется из других клас-
сов общества; в доме своего господина он разделя-
ет труд человека свободного, в деревне он живет впе-
ремежку с крестьянами свободных общин; всюду он
смешивается со свободными подданными империи
безо всякого видимого отличия. В России все носит
печать рабства – нравы, стремления, просвещение и
даже вплоть до самой свободы, если только послед-



 
 
 

няя может существовать в этой среде.
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Чем больше думаешь, тем больше убеждаешься,
что у нас в настоящее время совершается нечто
необычное. Это нечто, не дошедшее еще до состоя-
ния простой идеи, ибо оно не нашло еще своего четко-
го выражения, тем не менее заключает в себе огром-
ной важности социальный вопрос. Дело касается не
пустяка: приходится решить, может ли народ, раз со-
знавший, что он в течение века шел по ложному пу-
ти, в один прекрасный день простым актом сознатель-
ной воли вернуться по пройденному следу, порвать
с ходом своего развития, начать его сызнова, воссо-
единить порванную нить своей жизни на том самом
месте, где она некогда, не очень-то ясно, каким обра-
зом, оборвалась. А между тем приходится сознаться,
что мы накануне если не разрешения, то во всяком
случае попытки разрешения этой небывалой задачи,
накануне такого социального эксперимента, о кото-
ром никогда еще не решались мечтать самые сме-
лые утописты в дерзновеннейших своих фантазиях.
Слишком смело, конечно, было бы пытаться опреде-
лить возможный срок этого события, но так как народ-
ные чувства плохо подчиняются мировым динамиче-



 
 
 

ским законам и так как социальное движение боль-
шей частью совершается в зависимости не от разме-
ров самих движущих сил, а от степени бессилия об-
щества, то можно ожидать, что недалек час бурного
проявления национального чувства, по крайней ме-
ре в образованной части общества. Вы думаете, быть
может, что нам угрожает революция на манер запад-
ноевропейских, – успокойтесь, слава богу, не к это-
му идет дело. Исходные точки у западного мира и у
нас были слишком различны, чтобы мы когда-либо
могли прийти к одинаковым результатам. К тому же
в русском народе есть что-то неотвратимо неподвиж-
ное, безнадежно ненарушимое, а именно – его полное
равнодушие к природе той власти, которая им управ-
ляет. Ни один народ мира не понял лучше нас зна-
менитый текст Писания: «нести власти аще не от
бога». Установленная власть всегда для нас священ-
на. Как известно, основой нашего социального строя
служит семья, поэтому русский народ ничего другого
никогда и не способен усматривать во власти, кроме
родительского авторитета, применяемого с большей
или меньшей суровостью, и только. Всякий государь,
каков бы он ни был, для него – батюшка. Мы не гово-
рим, например, я имею право сделать то-то и то-то,
мы говорим: это разрешено, а это не разрешено. В на-
шем представлении не закон карает провинившегося



 
 
 

гражданина, а отец наказывает непослушного ребен-
ка. Наша приверженность к семейному укладу тако-
ва, что мы с радостью расточаем права отцовства по
отношению ко всякому, от кого зависим. Идея закон-
ности, идея права для русского народа бессмысли-
ца, о чем свидетельствует беспорядочная и странная
смена наследников престола вслед за царствованием
Петра Великого, в особенности же ужасающий эпи-
зод междуцарствия. Очевидно, если бы природе на-
рода свойственно было воспринимать эти идеи, он бы
понял, что государь, за которого он проливал кровь,
не имел ни малейшего права на престол, а в таком
случае ни у первого самозванца, ни у всех остальных
не нашлось бы той массы приверженцев, производив-
ших опустошения, ужасавшие даже чужеземные шай-
ки, шедшие вслед за ними. Никакая сила в мире не
заставит нас выйти из того круга идей, на котором по-
строена вся наша история, который еще теперь со-
ставляет всю поэзию нашего существования, который
признает лишь право дарованное и отметает всякую
мысль о праве естественном; и что бы ни соверши-
лось в слоях общества, народ в целом никогда не при-
мет в этом участия; скрестив руки на груди – люби-
мая поза чисто русского человека, – он будет наблю-
дать происходящее и по привычке встретит именем
батюшки своих новых владык, ибо – к чему тут обма-



 
 
 

нывать себя самих – ему снова понадобятся влады-
ки, всякий другой порядок он с презрением или гневом
отвергнет.
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Чего хочет новая школа? Вновь обрести, восста-

новить национальное начало, которое нация по ка-
кой-то рассеянности некогда позволила Петру Вели-
кому тайно у себя похитить; начало, вне которого, од-
нако, невозможен для любого народа подлинный про-
гресс. Сущая истина – и мы первые под этим подпи-
сываемся, – что народы, точно так же, как и отдель-
ные личности, не могут ни на шаг продвинуться на
пути прогресса или предназначенного им развития,
без глубокого чувства своей индивидуальности, без
сознания того, что они такое; более того, лишенные
этого чувства и этого сознания, они не могли бы и су-
ществовать; но это и доказывает ошибочность ваше-
го учения, ибо никогда народ не утрачивал своей на-
циональности, не перестав в то же время существо-
вать; между тем, если я не ошибаюсь, мы как-никак
существуем!
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Когда бесконечный разум принял форму разума ко-

нечного, воплотившись в человеке, он, естественно,
должен был в новом модусе бытия сохранить свой-
ства своего прежнего существования, он прежде все-
го должен был сознавать. Человек, таким образом,
ведет свое начало не от двуногого животного, как это
представляют себе материалисты, но от наивного, хо-
тя и неполного, ощущения своей природы. Ум чело-
веческий, значит, никогда не был в состоянии полно-
го неведения по отношению ко всему. Представление
более или менее ясное о законе своего бытия яви-
лось у него в тот самый день, когда этот ум сознал, что
существует. Не будь это так, он не заключал бы в се-
бе основного начала своего бытия, он не был бы ду-
ховным существом. Но несомненно и то, что в после-
довательности времен индивидуальный ум, именно в
силу своей свободной природы, должен был обосо-
биться, оторваться от всемирного разума, развивать-
ся как субъект, и с этой поры полное непонимание ста-
ло неизбежным возвращением индивидуального бы-
тия к бытию всеобщему, восстановлением падшего Я.
Эту цель и поставило себе христианство в порядке
логическом, что оно и осуществило на деле, посколь-



 
 
 

ку переворот такого рода мог совершиться без нару-
шения равновесия между различными силами, дви-
жущими нравственный мир, без полного нарушения
всех законов творения. В этот день, когда на Голго-
фе была принесена искупительная жертва человека,
разум мировой был восстановлен в разуме индивиду-
альном и на этот раз занял в нем место навсегда. От-
ныне человеку стало доступно действенное облада-
ние абсолютным добром и абсолютной истиной; пе-
ред злом выросла преграда, которую оно не смело
переступить; перед добром путь был чист; рассея-
лась мрачная тень, которую отбрасывала когда-то ис-
полинская личность человека на все предметы его ви-
дения, и от него одного зависело отныне жить в исти-
не.
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Впрочем, через какие бы фазы своего существо-

вания человечество доселе ни проходило, в те ли
времена, когда оно еще жило на лоне первобыт-
ной природы, или когда оно уже шествовало вперед
под собственным импульсом, или, наконец, тогда, ко-
гда его развитие творчески определилось непосред-
ственным проявлением мирового разума, никогда оно
не выходило из сферы сознания; это и есть та среда, в



 
 
 

которой протекает всякое человеческое действие; ра-
зум есть разум, он может только сознавать; с утра до
ночи человек только это и делает, даже ощущения его,
по мере их переживания, превращаются в его мозгу в
восприятие, и это постоянное участие его разумного
существа во всем происходящем с его существом фи-
зическим и создает в нем единство и делает из него
нечто большее, нежели чистое разумение.
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Поэтому мысль того гениального человека, кото-

рый создал свое учение о науке, была верной мыс-
лью; но никак при этом не следовало забывать, что,
если человек ничего не делает помимо сознания (это
совершенно справедливо), все же вне его существу-
ет нечто такое, что есть предмет его познавания,
и поэтому для постижения закона самого познания
прежде всего надлежит установить отношение между
познаванием и его предметом. А вот это и не было
сделано, занимались только субъектом, т. е. познаю-
щим, а до объекта, т. е. познаваемого, не дошли. Си-
стема, явившаяся непосредственно после упомяну-
той, естественно должна была все свое внимание об-
ратить на объект человеческого познания; так в дей-
ствительности и произошло. Но при этом человек рас-



 
 
 

творялся в природе, во всем; это был пантеизм со все-
ми его последствиями. Оказалась необходимой новая
реакция, при которой Я, не отказываясь от своих прав,
должно было признать совершившийся синтетиче-
ский факт и предстать перед лицом вселенной и бо-
жества в истине и реальности. Это последняя глава
современной философии.
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Вы видите, в этой системе разум станет, так ска-

зать, высшей категорией, или окончательной формой
жизни. Чтобы дойти до этого, бытие проходит через
несколько фаз, опять-таки категорий, но гораздо бо-
лее важных, чем идеологические категории Канта.
Все эти фазы всеобщей жизни человечества логиче-
ски связаны между собой и следуют одна за другой, и
человеческое Я не перестает более или менее смут-
но ощущать их: в каждую данную эпоху оно старает-
ся дать себе отчет в том, что оно испытывает, что во-
круг него происходит. Прогресс человечества, таким
образом, должен был заключаться в том, чтобы все
более приближаться к такому положению, когда ему
будет дано полное сознание того, что тогда составит
его содержание, а достигнув до этого, человечество
оказалось бы в положении абсолютного разума, т. е.



 
 
 

такого разума, который сознает и постигает себя са-
мого в совершенстве – последняя фаза человеческо-
го развития.
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Мы только что видели, в чем ошибка знаменитого

учения о Я, учения, пытающегося установить, что не
существует ничего, помимо познавания, а не подозре-
вавшего, что познавание предполагает бытие позна-
ваемого предмета, т. е. чего-то не созданного чело-
веком и существовавшего прежде познания его чело-
веком; нельзя, однако, отрицать, что это учение оста-
вило глубокие следы в человеческом разуме. Дело
в том, что это дерзновенное превозношение лично-
сти заключало в себе начало необычайно плодотвор-
ное. Если Фихте не видел объекта, то это, конечно,
не по недостатку философского понимания, а просто
потому, что он был поглощен страстно увлекавшей
его работой, которую ему пришлось проделать на пу-
ти к построению внутреннего факта. Явившийся по-
сле него Гегель, ученик Шеллинга, естественным об-
разом должен был быть приведен к построению фак-
та внешнего и эту задачу выполнил блестяще; вопрос
в том, не слишком ли он со своей стороны увлекся
объектом и в своей теории всеобщего примирения до-



 
 
 

статочное ли место он отвел индивидууму. Беспри-
страстное рассмотрение его учения с этой точки зре-
ния дало бы наиболее правильную его оценку. Его фи-
лософия, однако, была, по существу, синтетической,
поэтому он не мог остановиться на полпути, как это
сделал Фихте, который поневоле вернулся к анали-
зу, несмотря на могучий толчок, сообщенный Шеллин-
гом философской мысли. Гегель поэтому необычай-
но двинул вперед синтез человеческого разума, это
верно, но да будет нам разрешено заметить, что он
не вполне доработал свою мысль; он умер прежде-
временно, в разгар своей деятельности, и не успел
сказать своего последнего слова, окончательно отде-
лать свое учение. Вот, впрочем, несколько строчек са-
мого Гегеля, которые лучше, чем сумеем это сделать
мы, покажут, куда направлена его система. «Челове-
ческий разум, – говорит он, – постиг искусство анали-
за, но не научился еще синтезу. Так он отделил ду-
шу от тела, и это было хорошо, так как бог есть дух,
а природа не что иное, как материя; но, сделав это,
он забыл магическое слово, долженствовавшее вос-
соединить то и другое, подобно тому гетевскому уче-
нику, который, напустив воды в дом своего хозяина, не
знал, как остановить ее приток, и неизбежно бы уто-
нул, если бы, на счастье, не спас его появившийся во-
время хозяин». Вы догадываетесь, кто мастер-чаро-



 
 
 

дей в философии.
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Неужели вы воображаете, будто такой пустяк – вы-
рвать пытливый ум из сферы его мышления и втис-
нуть его в тот узкий и мелочный мир, в котором вра-
щается людская пошлость? Вас окружает множество
людей или человеческих жребиев, которым суждено
пройти свой путь бесследно; почему вы не проповеду-
ете им свои возвышенные учения? Но не сбивайте с
пути того, кто сосредоточенно и покорно отдается на-
чалу, в нем заложенному; не отвлекайте его от пути,
по которому он следует не по своей воле, с которого
не может отклониться, не разбившись сам, он увле-
чет, быть может, и вас в своем падении. Не видите
ли вы, что орбита, по которой он движется, начертана
заранее? Преградить ему путь – значит восстать про-
тив законов природы. Вы думаете, что лишь невинная
шутка – бросать камни под ноги мыслящего человека,
чтобы он споткнулся, чтобы он грохнулся на мостовой
во весь рост и мог бы подняться лишь облитый гря-
зью, с разбитым лицом, с одеждой в лохмотьях. Уязв-
ленный, искалеченный, измученный окружающей его
пустотой – он тайна для самого себя, а тем более для
вас; как же, в самом деле, разгадать, что скрывается



 
 
 

на дне этой стесненной души; как разгадать те мыс-
ли и чувства, которые вы и ваши присные загнали в
его бедное сердце; не вам понять, сколько задатков,
какие силы задушены миром и жизнью, среди кото-
рых он, задыхаясь, влачит свое существование. Мир
его не принял, и он не принял мира. Он имел наив-
ность думать, что хоть как-нибудь подхватят мысль,
которую он провозглашал, что его жертвы, его муки не
пройдут незамеченными, что кто-нибудь из вас собе-
рет те блестки, которые он с такой щедростью расто-
чал. Безумие, конечно. Но пристало ли вам расстав-
лять ему сети, провокаторски его завлекая, вам, кото-
рые сами называли мощным его слово и мужествен-
ным его сердце? Если в этом не было горькой на-
смешки, то как дерзнули вы заткнуть ему рот, поса-
дить его на цепь? А кто знает, что бы вышло, если бы
вы не преградили ему пути? Быть может, поток смыл
бы все нечистоты, под которыми вы погребены? Быть
может, рассек бы сковывающие вас путы?
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Чем больше размышляешь над влиянием христи-

анства на общество, тем больше убеждаешься, что
в общем плане провидения западная церковь была
создана в видах социального развития человечества,



 
 
 

что вся ее история лишь логическое последствие вло-
женного в нее организующего начала. Можно осуж-
дать средства, которыми она пользовалась для до-
стижения своей цели, но нужно признать, что эти
средства были не только самые действительные, но
и единственно возможные в различные эпохи, через
которые лежал ее путь; что, верная своему призва-
нию, она никогда не уклонялась в сторону от направ-
ления, ей сообщенного; что изумительное чутье пред-
назначенной ей роли неизменно руководило ею на
протяжении веков борьбы, поражений и поразитель-
ных побед; наконец, хотя нельзя отрицать, что она бы-
ла честолюбива, нетерпима, не пренебрегала земны-
ми благами, приходится признать, что только при этих
условиях могут осуществиться начертания провиде-
ния.
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Что было прежде всего необходимо? Не осуще-

ствить ли доверенную ей идею? Потому все должно
быть подчинено этому высшему велению. Разве не
нелепо упрекать ее в том, что она последовательно,
пламенно, страстно выполняла свою задачу? Что ста-
лось бы с миром, если бы она то и дело колебалась
между различными ересями, которые стали появлять-



 
 
 

ся с первого же дня ее установления, не перестава-
ли возникать до тех пор, пока наконец не были погло-
щены великой ересью XVI в., решившейся заменить
реальность церкви пустотой своей церкви неосязае-
мой?

Если вы меня спросите, носил ли каждый из чле-
нов церкви в сердце своем совершенное сознание ве-
ликого дела, которое выполнялось вокруг него, я вам
отвечу, что этого не думаю, ибо такое сознание ста-
нет доступным в божественной церкви лишь после
того, как она пройдет весь цикл человеческого разу-
ма; тогда, исчерпав весь путь ограниченного разума,
она вступит в область разума предельного, чтобы за-
тем уже не выходить из нее. Нельзя, однако, сомне-
ваться в том, что в ней всегда жило некое глубокое
ощущение этого разума, и, сосредоточенное в неко-
торых избранных душах, некоторых увенчанных свя-
щенным сиянием умах, оно излучалось на всю сферу
разумных существ, составляющих христианскую об-
щину, и наполняло их всей силой, всей правдой глу-
бокого личного чувства.
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Задача восточной церкви, по-видимому, была со-

вершенно иная: она должна была поэтому идти ины-



 
 
 

ми путями; ее роль состояла в том, чтобы явить силу
христианства, предоставленного единственно своим
силам; она в совершенстве выполняла это высокое
призвание. Родившись под дыханием пустыни, пере-
несенная затем в другую пустыню, где, живя в уедине-
нии, созданном для нее окружавшим ее варварством,
она, естественно, стала аскетической и созерцатель-
ной – самое происхождение ее отрезало ей путь к
какому бы то ни было честолюбию. И она, надо со-
знаться, довела покорность до крайности; она вся-
чески стремилась себя ограничить: преклонять коле-
на перед всеми государями, каковы бы они ни были,
верные или неверные, православные или схизматики,
монголы или сельджуки; когда гнет становился невы-
носимым или когда иноземное иго над ней разреша-
лось, редко умела она прибегнуть к иному средству,
помимо того, чтобы заливать слезами церковную па-
перть, или же, повергнувшись в прах, призывать по-
мощь небесную в тихой молитве. Все это совершенно
верно, но верно и то, что ничего иного она делать и не
могла, что она изменила бы своему призванию, если
бы попыталась облечься в иную одежду. Разве только
в славные дни русского патриаршества она дерзнула
быть честолюбивой, и мы знаем, какова была распла-
та за эту попытку противоестественной гордости.

Как бы то ни было, этой церкви, столь смиренной,



 
 
 

столь покорной, столь униженной, наша страна обя-
зана не только самыми прекрасными страницами сво-
ей истории, но и своим сохранением. Вот урок, кото-
рый она была призвана явить миру: великий народ,
образовавшийся всецело под влиянием религии Хри-
ста, поучительное зрелище, которое мы представля-
ем на размышление серьезных умов.
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Перед нами произведения молодого французского

философа, человека во многих отношениях очень ум-
ного, стоящего совершенно особняком от философ-
ской клики своей страны, но, к несчастью, находяще-
гося также в полном неведении о том, что происходит
по ту сторону Рейна, и судящего о философии вооб-
ще по той, которой учат с кафедр Коллеж де Франс.
А надо сказать, что страна, в которой увидел свет ро-
доначальник современной философии, не пользова-
лась его наследием; в наши дни это замечательное
наследство не является достоянием ни г. Кузена, ни
г. Жуфруа.
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Наш автор, например, громко возражает против



 
 
 

притязаний очень известной во Франции школы, кото-
рая хотела бы упразднить чувство личное и заменить
его чувством социальным. В своих возражениях он со-
вершенно прав, но он не прав, смешивая эту младен-
ческую теорию с учением немецких философов. Мы
берем на себя смелость уверить его, что ничего нет
общего между гуманитарными теориями французов и
серьезной философией, предметом которой являют-
ся вопросы совершенно иного порядка, чем частные
вопросы жизни того общества, в котором сталкивают-
ся всевозможные анархические теории, логические и
политические. Эта философия стремится к определе-
нию связи между миром внешним и миром внутрен-
ним, к примирению идеи с действительностью: все
эти вопросы, которые человеческий ум ставил себе
искони, которые христианство разрешило по-своему
при помощи веры, но которые еще никогда не были
разрешены разумом. Поэтому можно сказать, что де-
ло этой философии есть дело христианства, перене-
сенное или продолженное на почве чистой мысли; как
видите, отсюда далеко до фурьеризма, до размеще-
ния человечества по фаланстерам. Социальные во-
просы, конечно, входят сюда же, но они стоят впере-
ди, ждут своего разрешения от разрешения пробле-
мы жизни, но в философской области они должны бу-
дут раскрыться сами собой, когда разум будет оконча-



 
 
 

тельно утвержден, когда идея найдет свое заверше-
ние, когда логическое действие осуществится – до тех
пор философии нечего сказать по этим вопросам.
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В общем, нет разногласия по вопросу о том, что

нравственная личность, созданная христианством,
иная, нежели та, которую породило язычество, те-
перь же философия занята воссозданием индивидуу-
ма логического. Речь идет вовсе не об уничтожении Я,
о замене его каким-то отвлеченным сознанием мас-
сового человечества. Речь идет только о том, чтобы
воссоздать это Я на основе более верной, вот и все.
Если вы хотите знать, каким методом философия ду-
мает достигнуть этой желанной цели, я скажу вам: она
прежде всего ищет вокруг себя нечто такое, в чем был
бы уже осуществлен тот великий синтетический факт,
который она хочет осуществить, или лучше сказать:
нечто такое, в чем никогда не было разделения меж-
ду двумя основными началами мира и не было их ка-
жущегося антагонизма, и это свое искомое она нахо-
дит в идее абсолютного бытия. Абсолютное же бы-
тие есть свойство только абсолютного разума, по-
этому абсолютный разум и является отныне объек-
том ее изучения, ее размышления, ее анализа. Все



 
 
 

его проявления, где бы она их ни встретила, она за-
помнит, она обдумает каждый в отдельности, она ис-
следует все века, дойдет до современного положе-
ния, таящего в себе итог истекших времен, она, нако-
нец, попытается вскрыть действия, еще не осуществ-
ленные, но витающие уже в туманной дали будуще-
го; весь этот труд она передает мысли человека и
предложит ей его методом, ею разработанным. Она
не только не замышляет уничтожить субъект, наобо-
рот, она на него возлагает выполнение всей задачи,
заставив его предварительно осознать свою природу;
а с другой стороны, дав нам точное и явное представ-
ление об объекте, она и субъект, и объект выводит
из области неопределенной абстракции, вводит их в
действительность и таким образом уже ныне в извест-
ном отношении осуществляет то их согласование, ко-
торое она должна была найти лишь в конце своей де-
ятельности. Такова философия в наши дни.
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Как объяснить себе, что в книге о христианстве, ко-

торая вообще признана хорошей книгой и где говорит-
ся о всех религиях и всех философских системах ми-
ра, ни слова не сказано о православной церкви, хотя
бы для того, чтобы опровергнуть ее учение?
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Христианство существует. Оно существует не толь-

ко как религия, но и как наука, как религиозная фи-
лософия; оно было признано не только невежествен-
ными народными массами, но самыми просвещенны-
ми, самыми глубокими умами. Вот чего не могут от-
рицать его злейшие враги. Поэтому они должны до-
казать одно из трех: или что И<исус>Х<ристос> нико-
гда не существовал и поэтому религия, которая носит
его имя, была основана каким-то ловким фокусником;
или же, что если Иисус Христос действительно суще-
ствовал, то он сам был только ловким фокусником;
или же, наконец, что он был восторженным фанати-
ком, убежденным как в том, с чем он выступал, так
и в своем божественном происхождении. А если до-
пустить какое бы то ни было из этих трех предполо-
жений, пришлось бы еще разъяснить, каким образом
христианство, рожденное из лжи, могло дойти до та-
кого положения, в каком мы его ныне видим, и произ-
вести то действие, какое оно оказало.
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Социализм победит не потому, что он прав, а пото-



 
 
 

му, что не правы его противники.
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Доказательством того, что такими, какие мы есть,
создала нас церковь, служит, между прочим, то обсто-
ятельство, что еще в наши дни самый важный вопрос
в нашей стране – это вопрос сектантов, раскольни-
ков.158
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С одной стороны, беспорядочное движение евро-

пейского общества к своей неведомой судьбе, в то
время как сама почва на Западе все колеблется, гото-
вая рухнуть под стопами новаторского гения; с другой
– величавая неподвижность нашей родины и совер-
шеннейшее спокойствие ее народов, ясным и спокой-
ным взором наблюдающих страшную бурю, бушую-
щую у ее порога: вот величественное зрелище, пред-
ставляемое в наши дни двумя половинами челове-
ческого общества, зрелище поучительное и которым
нельзя достаточно восхищаться… десять страниц в
том же духе.

158 Последнее слово в оригинале написано по-русски.
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Этот человек был бы терпим, если бы он согласил-

ся чего-нибудь не знать; но нет, ему нужно знать все,
все. Одной очень простой вещи он, однако, не знает:
а именно что, если, на беду, человек одарен внешно-
стью гиппопотама, он должен быть скромным или же
гениальным. У того, другого, ум такого же рода, но он,
по крайней мере, мудро сидит дома, в блаженном и
одиноком созерцании своих достоинств и достоинств
своего ребенка; он не вешается вам на шею, чтобы
сообщить, что он знает все лучше вас.
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Вся философия Гегеля, как известно, заключена в

двух понятиях: бытия и духа. Конечно, не это заслу-
живает в нем упрека. Что, в конце концов, можно най-
ти в мире мысли и свободной воли, кроме действия и
того, что оно производит? Ничего. К несчастью, про-
межуточное расстояние между этими двумя основны-
ми понятиями заполнено диалектикой, правда стро-
гой, даже подчас, пожалуй, слишком строгой, но пре-
вращающейся часто в настоящий номинализм, в уз-



 
 
 

кую логомахию (игру словами)159 *, возможную только
на таком языке, где на каждого существительного вы
можете по желанию сделать неопределенное накло-
нение глагола. Странная грамматика, которая выра-
жает одним и тем же словом причину и следствие и
уничтожает причинность в результате ошибки в язы-
ке. Гегель, очевидно, приписал диалектике слишком
большую роль; он, очевидно, не понял своего века,
века, столь поглощенного идеей практической, нетер-
пеливо стремящегося добиться цели, дойти до реаль-
ности, пользуясь выражением, заимствованным у са-
мого Гегеля. Как вы хотите, я вас спрашиваю, чтобы
мы изводились этими бесконечными словопрениями,
этой возродившейся схоластикой средневековья, мы,
которые мчимся по железной дороге с быстротой сол-
нечного луча ко всеобщей развязке. Невозможно.
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Известно, что приобретение какой-нибудь вещи

происходит двояким способом: посредством произ-
водства ее или посредством обмена, другими сло-
вами, для того, чтобы приобрести вещь, нужно или
произвести ее, или купить. Но если вы не обладае-
те умением произвести вещь или не имеете средств

159 Пояснение Шаховского.



 
 
 

купить ее, не имеете также равноценного предмета,
который могли бы предложить в обмен, – что же, до-
будьте только кредит, и вы все же сможете приобрести
ее; настоящий собственник вещи охотно уступит ее
вам на веру в обмен на равноценный предмет с упла-
той впредь. И надо сказать, что ничто так не возбуж-
дает жажды наслаждений, как возможность приобре-
тать предмет этим последним путем, ничто не вызы-
вает столь легкой растраты своего будущего, ничто
так не повышает расходов и не предоставляет столь
широких средств для материального существования
за счет завтрашнего дня. Но в порядке интеллекту-
альном, где приобретение идей и познаний соверша-
ется только посредством умственного труда и науки,
где, стало быть, немыслим простой обмен, где нельзя
получить одну идею взамен другой, случается, что че-
ловек оказывает кредит самому себе, что он потреб-
ляет ценности раньше их приобретения, что он пуска-
ет в ход некоторые идеи, не понимая их. В наше вре-
мя это самая обычная вещь. Это опять та же жажда
наслаждений, ищущая удовлетворения в другой об-
ласти. Как видите, теория кредита, применяемая в об-
ласти умственной, удивительно усовершенствована.
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Распространение просвещения вызвало во всех

классах общества новые потребности, и они требуют
удовлетворения: таково современное положение ве-
щей в его подлинной сущности. В этом все дело. Ва-
ше дело разъяснить нам, законно это требование или
нет. Рабочий хочет иметь досуг, чтобы так же, как и
вы, прочесть новую книгу, как и вы – посмотреть но-
вую пьесу, как и вы – иногда побеседовать с друзьями;
он, конечно, не прав, но тогда почему же вы так стара-
лись распространять просвещение, организовывать
начальное обучение, сделать науку всякому доступ-
ной? Следовало бы оставить массы в грубом неве-
жестве. Средства, пускаемые в ход обездоленными
классами для завоевания земных благ, без сомнения,
отвратительные, но думаете ли вы, что те, которые
феодальные сеньоры использовали для своего обо-
гащения, были лучше? Должно показать им другие,
более законные, более действительные средства, та-
кие, которые бы меньше нарушали ваши привычки
комфорта и безделья, а не оскорблять их. Оскорбле-
ние не есть политико-экономический трактат. Бедняк,
стремящийся к малой доле достатка, которого вам де-
вать некуда, бывает иногда жесток, это верно, но ни-



 
 
 

когда не будет так жесток, как жестоки были ваши от-
цы, те именно, кто сделал из вас то, что вы есть, кто
наделил вас тем, чем вы владеете.
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Много толкуют о том, что общество лишено обес-

печенного спокойствия. Но с каких это пор оно насла-
ждается этим вожделенным чувством безопасности,
по которому вы так тоскуете? Наслаждалось ли им
общество в средние века, когда каждый барон оби-
рал округу, над которой высилась его башня, и когда
жакерия разоряла деревни, наслаждалось ли обще-
ство Италии, когда в каждом городе был свой тиран
со своим набором орудий пытки? Или во время войн
против гугенотов, когда Колиньи был умерщвлен, а ко-
роль Франции расстреливал своих подданных? Или
во время тридцатилетней войны, когда вся Германия
дымилась от пожаров, всюду сопровождавших шай-
ки Валленштейна и Тилли? Или когда Палатинат был
разорен по приказу Лувуа и драгонады разгоняли про-
мышленное население Франции? Или когда гирлянды
человеческих трупов украшали белокаменные стены
нашего Кремля? Или во времена наполеоновских во-
енных наборов, когда цвет нации погибал на полях
сражений? Наконец, наслаждается ли оно этим чув-



 
 
 

ством безопасности в наши дни в тех странах, где кре-
дита не существует, где 10% – нормальная процент-
ная ставка, где громадные капиталы лежат втуне из
страха себя обнаружить, где господа убивают своих
крепостных, когда последние их не убивают, где осад-
ное положение – нормальное состояние страны? По-
вторяю: не будем смешивать двух фактов, совершен-
но разнородных и связанных между собой только в
порядке хронологическом. Общество под ударом, но
оно защищается, и в этой защите оно просвещает-
ся. Оно, несомненно, найдет средство выйти из бе-
ды. Это уже не то, что было в старину, когда бессмыс-
ленный и нелепый предрассудок боролся против все-
общего разума, теперь серьезные интересы борются,
защищая себя против серьезных же интересов.
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Философическое Я во всем этом ни при чем. Рели-

гиозное чувство, наивные чаяния, юная вера первых
веков христианства уже невозможны и более не мо-
гут овладеть массами. Они могут служить утешением
лишь для некоторых разрозненных существований,
для отдельных душ, вечно пребывающих в младенче-
стве. Божественная мудрость никогда не помышляла
затормозить движение мира. Это она внушила чело-



 
 
 

вечеству большинство идей, которые его теперь по-
трясают. Она не могла и не хотела упразднить свобо-
ду человеческого духа. Она вложила в сердце чело-
века задатки всех тех благ, которыми человеку доз-
волено пользоваться, и затем предоставила действо-
вать человечеству. Посмеете ли вы сказать, что этот
росток погиб среди современных бурь или что он стал
бесплодным, это было бы богохульством более пре-
ступным, чем все зло, принесенное миру революция-
ми, ибо это значило бы лишить мир надежды, той си-
лы, которую Евангелие осмелилось признать добро-
детелью.
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Мы идем освобождать райев160, чтобы добиться

для них равенства прав. Можно ли при этом не прыс-
нуть со смеха?
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Морская держава – без побережья, без колоний,

без торгового флота. Можно ли при этом не прыснуть
со смеха?

160 Райа – турецкое название христиан, живших в Турции.
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Вы претендуете на звание представителей идей;

постарайтесь иметь идеи, это будет лучше.
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Закон, как вы знаете, карает сообщничество точно
так же, как и преступление.



 
 
 

 
Комментарии

 
Входящие в данный раздел материалы представля-

ют собой записи по нравственным, философским, ис-
торическим, литературным и политическим вопросам,
которые Чаадаев делал, начиная с периода создания
философических писем, на протяжении всей жизни.
Они имеют вполне самостоятельное значение, приоб-
ретающее эссеистическое и афористическое звуча-
ние, и, по мнению М.И. Жихарева, их «можно поста-
вить рядом с произведениями в том же роде Вовенар-
га, Ларошфуко, Паскаля…».

Вместе с тем многие из этих записей, не теряя са-
мостоятельного жанрового значения, находятся как
бы в подчиненном положении по отношению к разви-
тию «одной мысли» в цикле философических писем
и к ее вариациям в последующих сочинениях. Столь
разные проблемы вдохновения и свободы воли, разу-
ма и воображения, искусства и языка, веры и знания,
счастья и альтруизма, подлинного и мнимого патри-
отизма, конфессиональных различий, особенностей
западной и русской истории, немецкой и французской
философии и другие рассматриваются каждая в сво-
ей собственной сфере и одновременно призваны до-
казать божественное происхождение различных яв-



 
 
 

лений в духовном и физическом мирах, обосновать
веру в грядущее осуществление христианских прин-
ципов.

В первую часть входят отрывки, относящиеся при-
близительно к 1828—1830 гг. и напечатанные в «Со-
чинениях и письмах П.Я. Чаадаева» с копии, сделан-
ной А.П. Елагиной и принадлежавшей М.А. Максимо-
вичу. Несколько из них было опубликовано в 1832 г. в
одиннадцатом номере журнала «Телескоп».

Вторая и третья части составляют афоризмы и раз-
мышления Чаадаева соответственно 40-х и 50-х гг.,
переведенные еще в довоенные годы Шаховским с
французских копий М.И. Жихарева и опубликованные
З.А. Каменским (Вопросы философии, 1986, № 1) в
хронологической систематизации и нумерации пере-
водчика.



 
 
 

 
Письма

 
 

1829
 
 

А. С. Пушкину
 

Мое пламеннейшее желание, друг мой, – видеть
вас посвященным в тайну времени. Нет более огор-
чительного зрелища в мире нравственном, чем зре-
лище гениального человека, не понимающего свой
век и свое призвание. Когда видишь, как тот, кто дол-
жен был бы властвовать над умами, сам отдается во
власть привычкам и рутинам черни, чувствуешь само-
го себя остановленным в своем движении вперед; го-
воришь себе, зачем этот человек мешает мне идти,
когда он должен был бы вести меня? Это поистине
бывает со мной всякий раз, как я думаю о вас, а ду-
маю я о вас столь часто, что совсем измучился. Не
мешайте же мне идти, прошу вас. Если у вас не хвата-
ет терпения, чтоб научиться тому, что происходит на
белом свете, то погрузитесь в себя и извлеките из ва-
шего собственного существа тот свет, который неиз-
бежно находится во всякой душе, подобной вашей. Я



 
 
 

убежден, что вы можете принести бесконечное бла-
го этой бедной России, заблудившейся на земле. Не
обманите вашей судьбы, мой друг. Последнее время
стали везде читать по-русски; вы знаете, что г. Бул-
гарин переведен161 и поставлен рядом с г. де Жуй162;
что касается вас, то нет ни одной книжки журнала, где
бы не шла речь о вас; я нахожу имя моего друга Гу-
льянова163, с уважением упомянутое в толстом томе,
и знаменитый Клапрот164 присуждает ему египетский
венец; по-видимому, он потряс пирамиды в их осно-
ваниях. Видите, что могли бы сделать вы для своей
славы. Обратитесь с воплем к небу, – оно ответит вам.

161 Вероятно, речь идет о французском переводе романа Ф. В. Бул-
гарина «Иван Выжигин»: Boulgarin F. Ivan Wyjighine ou le Gilblas russe.
Paris, 1829 («Иван Выжигин, или Русский Жильблаз»).

162 Французский писатель Виктор Жозеф Жуи был широко известен
как автор книг «L’Hermite de la Chausse d’Antin» («Отшельник с улицы
Дантен») и «Les Hermites en prison» («Отшельники в тюрьме»), издан-
ных соответственно в 1812 и 1813 гг.

163 …моего приятеля Гульянова… – Чаадаев был дружен с диплома-
том и ученым-египтологом Иваном Александровичем Гульяновым, по-
могавшим ему в затруднительных жизненных обстоятельствах конца
20-х начала 30-х гг. Возможно, не без помощи Чаадаева познакомился
с этим ученым, занимавшимся дешифровкой иероглифов, и Пушкин, на
одном из рисунков которого изображена египетская пирамида с надпи-
сью Гульянова: «Начертано поэтом Пушкиным во время разговора, ко-
торый я имел с ним сегодня о моих трудах вообще и об иероглифиче-
ских знаках в частности. Москва 13/25 декабря 1831».

164 …знаменитый Клапрот… – немецкий ориенталист.



 
 
 

Я говорю вам все это, как вы видите, по поводу кни-
ги, которую вам посылаю165. Так как в ней всего поне-
множку, то, быть может, она пробудит в вас несколько
хороших мыслей. Будьте здоровы, мой друг. Говорю
вам, как некогда Магомет говорил своим арабам, – о,
если б вы знали!

165 …книги, которую вам посылаю… – Скорее всего, речь идет о
двухтомном сочинении французского писателя Фредерика Ансильона
«Pensées sur l’homme, ses rapports et ses interéts» (Berlin, 1829) («Раз-
мышления о человеке, его отношениях и интересах»), испещренном
карандашными пометами отправителя и сохранившемся в библиотеке
Пушкина. Чаадаеву, во многом разделявшему мысли автора, хотелось,
чтобы Пушкина заинтересовали рассуждения Ансильона о «философи-
ческой вере», о слиянии религии, поэзии и социальной истории, о необ-
ходимом совершенствовании человеческой природы. Чаадаев, рассчи-
тывавший на мощь поэтического таланта Пушкина в распространении
своей «одной мысли», стремился знакомить его не только с «идеями
века», но и с собственными взглядами на проблемы художественного
творчества, о чем свидетельствует запись на форзаце посылаемой кни-
ги: «Мозг поэта построен иначе, не в смысле образования идей, но в
смысле их выражения. Ведь не мысль делает человека поэтом, а ее вы-
ражение. Поэтическое вдохновение – вдохновение словом, а не мыс-
лью. Поэтический язык – сама поэзия. Разве есть поэты в прозе… Толь-
ко французы, такой несомненно прозаический народ, могли вообразить,
что во Франции есть поэты. Верно, что их поэты – прозаики, но не… что
их произведения поэтичны. Говорят, образ, образ. Но образ – это мате-
риал поэзии, а не поэзия; если он не выражен поэтически, это просто
геометрическая фигура и ничего более».



 
 
 

 
1831

 
 

А. С. Пушкину
 

Что же, мой друг, что сталось с моей рукописью?166

От вас нет вестей с самого дня вашего отъезда. Сна-
чала я колебался писать вам по этому поводу, желая,
по своему обыкновению, дать времени сделать свое
дело; но, подумавши, я нашел, что на этот раз дело
обстоит иначе. Я окончил, мой друг, все, что имел сде-
лать, сказал все, что имел сказать: мне не терпится
иметь все это под рукою. Постарайтесь поэтому, про-
шу вас, чтобы мне не пришлось слишком долго дожи-
даться моей работы, и напишите мне поскорее, что вы
с ней сделали. Вы знаете, какое это имеет значение
для меня? Дело не в честолюбивом эффекте, но в эф-
фекте полезном. Не то чтоб я не желал выйти немного
из своей неизвестности, принимая во внимание, что
это было бы средством дать ход той мысли, которую я
считаю себя призванным дать миру; но главная забо-

166 Уезжая из Москвы в середине мая 1831 г., Пушкин взял с собою
часть философических писем (шестое и седьмое), чтобы напечатать их
в Петербурге с помощью товарища министра народного просвещения
Д.Н. Блудова и издателя Ф.М. Беллизара. Однако сделать это не уда-
лось.



 
 
 

та моей жизни – это довершить эту мысль в глубинах
моей души и сделать из нее мое наследие.

Это несчастье, мой друг, что нам не пришлось в
жизни сойтись ближе с вами. Я продолжаю думать,
что нам суждено было идти вместе и что из этого вос-
последовало бы нечто полезное и для нас, и для дру-
гих. Эти мысли пришли мне снова в голову с тех пор,
как я бываю иногда, угадайте где? – в Английском клу-
бе167. Вы мне говорили, что вам пришлось бывать там;
я бы вас встречал там, в этом прекрасном помещении,
среди этих греческих колоннад, в тени этих прекрас-
ных деревьев; сила излияния наших умов не замед-
лила бы сама собой проявиться. Мне нередко прихо-

167 Английский клуб. – Его открытие в последней четверти XVIII в. яви-
лось одним из подражательных заимствований европейских форм со-
циального быта в послепетровскую эпоху. Хотя в уставе, согласно ко-
торому число членов клуба первоначально ограничивалось четырьмя-
стами, а впоследствии увеличилось до шестисот, не оговаривались ни-
какие сословные ограничения, он состоял из представителей родовой
или чиновной знати, а также людей со средствами и положением в об-
разованном обществе. Здесь имелись богатая библиотека, журнальные
и газетные комнаты, бильярдные, столовые, где члены клуба отдыхали,
играли в карты, обсуждали политические новости. Еще Н.М. Карамзин
в «Записке о достопримечательностях Москвы» отмечал значение клу-
ба как барометра социальных убеждений: «Надобно ехать в Английский
клуб, чтобы узнать общественное мнение, как судят москвичи. У них
есть какие-то неизвестные правила, но все в пользу самодержавия: яко-
бинца выгнали бы из Английского клуба». По свидетельству П.И. Барте-
нева, сам Николай I «иной раз справлялся, что говорят о той или другой
правительственной мере в Московском Английском клубе».



 
 
 

дилось испытывать нечто подобное.
Будьте здоровы, мой друг. Пишите мне по-русски;

вам не следует говорить на ином языке, кроме язы-
ка вашего призвания. Жду от вас милого и длинного
письма; говорите мне о всем, что вам вздумается: все,
что идет от вас, будет мне интересно. Нам надо толь-
ко разойтись; я уверен, что мы найдем тысячу вещей
сказать друг другу. Ваш и искренно ваш всей душою.
Чаадаев.

17 июня
 

А. С. Пушкину
 

Дорогой друг, я писал вам, прося вернуть мою руко-
пись; я жду ответа. Признаюсь вам, что мне не терпит-
ся получить ее обратно; пришлите мне ее, пожалуй-
ста, без промедления. У меня есть основания думать,
что я могу ее использовать немедленно и выпустить
ее в свет вместе с остальными моими писаниями.

Неужели вы не получили моего письма? Ввиду по-
стигшего нас великого бедствия168 это не представля-
ется невозможным. Говорят, что Царское Село еще
не затронуто. Мне не нужно говорить вам, как я был
счастлив узнать это. Простите мне, друг мой, что я за-

168 Ввиду постигшего нас великого бедствия… – речь идет об эпи-
демии холеры.



 
 
 

нимаю вас собою в такую минуту, когда ангел смерти
столь ужасно носится над местностью, где вы живе-
те169. Я бы так не поступил, если бы вы жили в самом
Петербурге; но уверенность в безопасности, которой
вы еще пользуетесь там, где вы находитесь, придала
мне смелости написать вам.

Как мне было бы приятно, мой друг, если бы в от-
вет на это письмо вы сообщили мне подробности о
себе и не оставляли меня без вестей все время, пока
у вас будет продолжаться эпидемия. Могу ли я рас-
считывать на это? Будьте здоровы. Шлю непрестан-
ные мольбы о вашем благосостоянии и обнимаю вас
со всей нежностью. Пишите мне, прошу вас. Ваш вер-
ный Чаадаев.

7 июля 1831
 

А. С. Пушкину
 

Ну что же, мой друг, куда вы девали мою рукопись?
Холера ее забрала, что ли170? Но слышно, что холе-
ра к вам не заходила. Может быть, она сбежала ку-
да-нибудь? Но, в последнем случае, сообщите мне,

169 Также имеется в виду эпидемия холеры.
170 Пушкин несколько раз пытался вернуть рукопись автору, но посыл-

ку не принимали на почте из-за холерной эпидемии. Возможно, ему уда-
лось ее отправить в конце августа или в сентябре.



 
 
 

пожалуйста, хоть что-нибудь об этом. С большой ра-
достью увидал я вновь ваш почерк. Он напомнил мне
время, по правде сказать немногого стоившее171, но
когда была еще надежда; великие разочарования еще
не наступали тогда. Вы, конечно, понимаете, что я го-
ворю о себе; но и для вас, думается мне, было некото-
рое преимущество в том, что еще не все реальности
были исчерпаны вами. Отрадными и блестящими бы-
ли эти ваши реальности, мой друг; но все же есть ли
между ними такие, которые сравнились бы с ложны-
ми ожиданиями, обманчивыми предчувствиями, лжи-
выми грезами счастливого возраста неведения?

Вам хочется потолковать, говорите вы: потолкуем.
Но берегитесь, я не в веселом настроении; а вы, вы
нервны. Да притом о чем мы с вами будем толковать?
У меня только одна мысль, вам это известно. Если бы
невзначай я и нашел в своем мозгу другие мысли, то
они наверно будут стоять в связи со сказанной: смот-
рите, подойдет ли это вам. Если бы вы хоть подсказа-
ли мне какие-нибудь мысли из вашего мира, если бы
вы вызвали меня! Но вы хотите, чтоб я начал говорить
первый, ну что ж; но еще раз, берегите свои нервы!

Итак, вот что я вам скажу. Заметили ли вы, что про-
исходит нечто необычное в недрах морального ми-

171 …время… не многого стоившее… – период увлечения либераль-
ными идеями в конце 10-х – начале 20-х гг.



 
 
 

ра, нечто подобное тому, что происходит, говорят, в
недрах мира физического? Скажите же мне, прошу
вас, как это отзывается на вас? Что меня касается,
то мне сдается, что это готовый материал для поэ-
зии, – этот великий переворот в вещах; вы не може-
те остаться безучастным к нему, тем более что эго-
изм поэзии найдет в нем, как мне кажется, богатую
пищу. Разве есть какая-либо возможность не быть за-
тронутым в задушевнейших своих чувствах среди это-
го всеобщего столкновения всех начал человеческой
природы! Мне пришлось видеть недавно письмо ва-
шего друга, великого поэта172: это – такая беспечность
и веселие, что страх берет. Можете ли вы объяснить
мне, как подобный человек, знакомый некогда с печа-
лью всех вещей, не испытывает ныне ни малейшего
чувства горя перед гибелью целого мира? Ибо взгля-
ните, мой друг: разве не воистину некий мир погиба-
ет и разве для того, кто не обладает предчувствием
нового мира, имеющего возникнуть на месте старо-
го, здесь может быть что-либо, кроме надвигающей-
ся ужасной гибели? Неужели и у вас не найдется чув-
ства, мысли, обращенной к этому? Я убежден, что это
чувство и эта мысль, неведомо для вас, тлеют где-
нибудь в глубинах вашей души; только они не про-
являются вовне, они погребены, по всей вероятно-

172 …великого поэта… – вероятно, Жуковского.



 
 
 

сти; они под кучей старых мыслей, привычек, услов-
ностей, приличий, которыми, что бы вы ни говорили,
неизбежно пропитан каждый поэт, хотя бы он и при-
нимал против этого всякие меры, ибо, друг мой, начи-
ная с индуса Вальмики, певца «Рамаяны»173, и грека
Орфея до шотландца Байрона всякий поэт принужден
был доселе повторять одно и то же, в каком бы месте
света он ни пел.

О, как желал бы я иметь власть вызвать сразу все
силы вашего поэтического существа! Как желал бы я
извлечь из него, уже теперь, все то, что, как я знаю,
скрывается в нем, дабы и вы дали нам услышать ко-
гда-нибудь одну из тех песней, какие требует век. Как
тогда все, что теперь бесследно для вашего ума про-
ходит перед вами, тотчас поразило бы вас! Как все
приняло бы новый облик в ваших глазах!

А в ожидании этого все же потолкуем. Еще недав-
но, с год тому назад, мир жил в полном спокойствии
за свое настоящее и будущее и в молчании прове-
рял свое прошлое, поучаясь на нем. Ум возрождал-
ся в мире, человеческая память обновлялась, мнения
сглаживались, страсть была подавлена, гнев не нахо-
дил себе пищи, тщеславие находило себе удовлетво-

173 «Рамаяна» – древнеиндийская эпическая поэма, созданная около
IV в. до н. э. В окончательном виде, дополненная и частично модифи-
цированная в традиции певцов-сказителей, сложилась ко II в.



 
 
 

рение в прекрасных трудах; все людские потребно-
сти ограничивались мало-помалу кругом умственной
деятельности, и все интересы людей сводились ма-
ло-помалу к единственному интересу прогресса все-
ленского разума. Во мне это было верой, было лег-
коверием бесконечным. В этом счастливом покое ми-
ра, в этом будущем я находил мой покой, мое буду-
щее. И вдруг нагрянула глупость человека174, одного
из тех людей, которые бывают призваны, без их согла-
сия, к управлению людскими делами. И мир, безопас-
ность, будущее, – все сразу обратилось в ничто. По-
думайте только: не какое-либо из тех великих собы-
тий, которые ниспровергают царства и несут гибель
народам, а нелепая глупость одного человека сдела-
ла все это! В вашем вихре вы не могли почувствовать
этого, как я; это вполне понятно. Но статочное ли де-
ло, чтобы это небывалое и ужасное событие, несущее
на себе столь явную печать провидения, казалось вам
самой обыкновенной прозой или самое большее ди-
дактической поэзией, вроде какого-нибудь лиссабон-
ского землетрясения, с которым вам нечего было бы
делать? Это невозможно! Что до меня, у меня навер-
тываются слезы на глазах, когда я вижу это необъят-

174 …вдруг нагрянула глупость человека – французского короля Кар-
ла X, политика которого послужила одной из причин Июльской револю-
ции 1830 года.



 
 
 

ное злополучие старого, моего старого общества; это
всеобщее бедствие, столь непредвиденно постигшее
мою Европу, удвоило мое собственное бедствие. И
тем не менее да, из этого воспоследует одно только
добро; я в этом вполне уверен, и мне служит утешени-
ем видеть, что я не один не теряю надежды на то, что
разум образумится. Но как совершится этот возврат,
когда? Будет ли в этом посредником какой-либо могу-
чий дух, облеченный провидением на чрезвычайное
посланничество для совершения этого дела, или это
будет следствием ряда событий, вызванных провиде-
нием для наставления рода человеческого? Не знаю.

Но смутное сознание говорит мне, что скоро при-
дет человек, имеющий принести нам истину времени.
Быть может, на первых порах это будет нечто, подоб-
ное той политической религии, которую в настоящее
время проповедует Сен-Симон в Париже175, или тому
католицизму нового рода, который несколько смелых
священников пытаются поставить на место прежнего,
освященного временем176. Почему бы и не так? Не все
ли равно, так или иначе будет пущено в ход движе-

175 Религия в учении французского утописта-социалиста Сен-Симона
становилась инструментом в поступательном развитии общественного
прогресса.

176 Имеется в виду религиозное течение, возглавляемое в начале 30-х
гг. XIX в. Ламенне, в котором традиционное католичество соединялось
с идеями всеобщего равенства.



 
 
 

ние, имеющее завершить судьбы рода человеческо-
го? Многое из предшествовавшего той великой мину-
те, когда добрая весть была возвещена во дни оны
посланником божиим, имело своим предназначением
приготовить вселенную; многое также несомненно со-
вершится и в наши дни с подобной же целью, прежде
чем новая добрая весть будет нам принесена с небес.
Будем ждать.

Говорят, ходят толки о всеобщей войне? Я утвер-
ждаю, что ничего подобного не будет. Нет, мой друг,
пути крови не суть пути провидения. Как люди ни глу-
пы, они не станут раздирать друг друга, как звери: по-
следний поток крови пролит, и теперь, в тот час, когда
я пишу вам, источник ее, слава богу, иссяк.

Спора нет, бури и бедствия еще грозят нам; но
уже не из слез народов возникнут те блага, которые
им суждено получить; отныне будут лишь случайные
войны, несколько бессмысленных и смешных войн,
чтобы отбить окончательно у людей охоту к разруше-
ниям и убийствам. Заметили ли вы, что только что
произошло во Франции? Разве люди не вбили себе в
голову, что она намерена поджечь мир с четырех кон-
цов? И что же, ничего подобного; а что произошло?
Любителей славы, захватов подняли на смех; люди
мира и разума восторжествовали; старые фразы, ко-
торые еще недавно так отменно звучали для фран-



 
 
 

цузских ушей, уже не находят себе отклика.
Отклик! Кстати, по его поводу. Конечно, весьма

счастливо, что г-да Ламарк и его сотоварищи не на-
ходят отклика во Франции; но я-то найду ли его, мой
друг, в вашей душе? Посмотрим. Однако при одной
возможности сомнения в этом у меня падает из рук пе-
ро. От вас будет зависеть, чтобы я поднял его; немно-
го сочувствия в вашем следующем письме. Г-н Нащо-
кин говорил мне, что вы изумительно ленивы. Порой-
тесь немного в вашей голове и в особенности в ва-
шем сердце, которое так горячо бьется, когда хочет
этого: вы найдете там больше предметов для пере-
писки, чем нам может понадобиться на весь остаток
наших дней. Прощайте, дорогой и старый друг. А что
ж моя рукопись? Я чуть было не забыл ее. Вы не за-
будьте о ней, прошу вас. Чаадаев.

18 сентября
Мне говорят, что вы назначены, или еще каким-то

способом поручено вам написать историю Петра Ве-
ликого177? В добрый час! Поздравляю вас от всего
сердца.

Подожду, прежде чем сказать вам что-либо по это-
му поводу, чтобы вы сами заговорили со мной об этом.
Итак, прощайте.

177 В сентябре 1831 г. Пушкин писал П.В. Нащокину, что царь позволил
ему «рыться в архивах для составления Истории Петра I».



 
 
 

Я только что увидал два ваших стихотворения178.
Мой друг, никогда еще вы не доставляли мне такого
удовольствия. Вот, наконец, вы – национальный поэт;
вы угадали, наконец, свое призвание. Не могу выра-
зить вам того удовлетворения, которое вы заставили
меня испытать. Мы поговорим об этом другой раз, и
подробно. Я не знаю, понимаете ли вы меня, как сле-
дует? Стихотворение к врагам России в особенности
изумительно; это я говорю вам. В нем больше мыс-
лей, чем их было высказано и осуществлено за по-
следние сто лет в этой стране. Да, мой друг, пишите
историю Петра Великого. Не все держатся здесь мо-
его взгляда, это вы, вероятно, и сами подозреваете;
но пусть их говорят, а мы пойдем вперед; когда уга-
дал… малую часть той силы, которая нами движет,
другой раз угадаешь ее… наверное всю. Мне хочет-
ся сказать: вот, наконец, явился наш Дант…179 может
быть, слишком поспешный. Подождем.

178 «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».
179 Подлинник оборван.
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Шеллингу180

 
1832. Москва

Милостивый государь.
Не знаю, помните ли вы молодого человека, русско-

го по национальности, которого вы видели в Карлсба-
де в 1825 году? Он имел преимущество часто бесе-
довать с вами о философских предметах, и вы сде-

180 Чаадаев познакомился с Шеллингом в августе 1825 г. в Карлсбаде
и вместе с А. И. Тургеневым и Тютчевым оказался в числе первых
представителей русской культуры, с которых началось и через
которых осуществлялось более тесное общение немецкого философа
с поклонниками из России. В конце 20-х – начале 30-х гг. в Мюнхене,
а позднее в Берлине Шеллинга посетят братья Киреевские, М.П.
Погодин, С.П. Шевырев, Н.А. Рожалин, В.П. Титов, Н.А. Мельгунов,
В.Ф. Одоевский, А.С. Хомяков. Среди особо заинтересовавших его
почитателей он назовет и Чаадаева, считая его одним из наиболее
прекрасных людей, когда-либо встреченных им в жизни. И хотя
после карлсбадских встреч они более не виделись, Чаадаев произвел
сильное впечатление на Шеллинга сходным умонастроением. Чаадаев
же с заинтересованным сочувствием следил за эволюцией мысли
Шеллинга от «философии тождества» к «философии мифологии и
откровения», или «положительной философии», призванной соединить
веру и знание, познать самораскрытие бога через «мировые эпохи»
исторического процесса.



 
 
 

лали ему честь сказать, что с удовольствием дели-
тесь с ним вашими мыслями. Вы сказали ему, между
прочим, что по некоторым пунктам вы изменили свои
воззрения, и вы посоветовали ему подождать выхо-
да нового произведения, которым вы тогда были за-
няты, прежде чем знакомиться с вашей философией.
Это произведение не появилось, и этот молодой че-
ловек был я. В ожидании я прочел, милостивый го-
сударь, все ваши произведения. Сказать, что я под-
нялся по вашим стопам на те высоты, куда в таком
прекрасном порыве вознес вас ваш гений, было бы,
может быть, самонадеянностью с моей стороны; пом-
нится, вы находили, что г. Кузен плохо вас понял; и
было бы слишком смело со стороны человека, неиз-
вестного в европейском мире, притязать на превос-
ходство перед столь крупной литературной известно-
стью; но мне будет позволено, думаю я, сказать вам,
что изучение ваших произведений открыло мне но-
вый мир; что при свете вашего разума мне приоткры-
лись в царстве мыслей такие области, которые до-
толе были для меня совершенно закрытыми; что это
изучение было для меня источником плодотворных
и чарующих размышлений; мне будет позволено ска-
зать вам еще и то, что, хотя и следуя за вами по ва-
шим возвышенным путям, мне часто доводилось при-
ходить в конце концов не туда, куда приходили вы.



 
 
 

В настоящее время я узнал от одного из своих дру-
зей, который провел недавно несколько дней в ва-
ших местах, что вы преподаете философию откро-
вения. Публичный курс, который вы читаете в настоя-
щее время, милостивый государь, является, думает-
ся мне, развитием той мысли, которая зарождалась в
вашем уме, когда я вас видел в Карлсбаде. Мне неиз-
вестно, что представляет из себя то учение, которое
вы излагаете в данное время вашим слушателям, хо-
тя, признаюсь, при чтении вас у меня зачастую явля-
лось предчувствие, что из вашей системы должна ко-
гда-нибудь проистечь религиозная философия; но я
не нахожу слов сказать вам, как я был счастлив, когда
узнал, что глубочайший мыслитель нашего времени
пришел к этой великой мысли о слиянии философии с
религией. С первой же минуты, как я начал философ-
ствовать, эта мысль встала передо мной, как светоч и
цель всей моей умственной работы. Весь интерес мо-
его существования, вся любознательность моего ра-
зума были поглощены этой единственной мыслью; и
по мере того, как я подвигался в моем размышлении,
я убеждался, что в ней лежит и главный интерес че-
ловечества. Каждая новая мысль, примыкавшая в мо-
ем уме к этой основной мысли, казалась мне камнем,
который я приносил для построения храма, где все
люди должны будут когда-нибудь сойтись для покло-



 
 
 

нения, в совершенном знании, явному богу. Затерян-
ный в умственных пустынях моей страны, я долго по-
лагал, что я один истощаю свои силы над этой рабо-
той или имею, по крайней мере, лишь немного сотова-
рищей, рассеянных по земле; впоследствии я открыл,
что весь мыслящий мир движется в том же направле-
нии; и великим был для меня тот день, когда я сделал
это открытие. Но в то же время я был поражен потреб-
ностью в высоком индивидуальном разуме, в отдель-
ном великом деятеле, созданном для того, чтоб руко-
водить всеми разумами, всеми деятелями толпы. С
тех пор естественно я стал думать о вас. Я сказал се-
бе, возможно ли, чтоб новый свет, который несомнен-
но вскоре просветит нас всех, не воссиял во всем сво-
ем блеске, прежде чем открыться глазам всего мира,
пред очами этого человека, столь высоко поставлен-
ного в моральной сфере мира и которому род челове-
ческий обязан в значительной мере тем, что вновь об-
рел свои первые и святые воззрения? Он, согласив-
ший столько расходящихся начал человеческой мыс-
ли, не приведет ли к соглашению религиозное нача-
ло с началом философским, которые уже теперь со-
прикасаются? Одним словом, в моих сокровенных по-
ложениях прогресса и совершенствования я предна-
значал вас к осуществлению того великого переворо-
та, к которому, на мой взгляд, стремится новый разум:



 
 
 

и вот мне говорят, что уже не земную науку возвеща-
ет ваше красноречивое слово, а науку небесную; мои
желания, мои предчувствия осуществились в некото-
ром роде!

Сначала, милостивый государь, я хотел написать
вам лишь в целях поблагодарить вас. Но теперь я
не могу противостать желанию узнать что-нибудь об
этом новом облике вашей системы. Будет ли с мо-
ей стороны нескромностью просить вас (без всяких
других прав на благосклонное внимание, кроме мо-
ей страсти к прогрессу человеческого разума и моего
качества гражданина страны, в высокой степени нуж-
дающейся в просвещении) сообщить мне некоторые
данные об общих основах или главной мысли вашего
теперешнего учения. Ибо, как ни могуществен ваш го-
лос, милостивый государь, он не достигает наших ши-
рот; мы очень удалены от вас, милостивый государь;
мы принадлежим к другой солнечной системе; и свет-
лый луч, исходящий от какой-либо из звезд вашего
мира, совершает огромный путь, прежде чем достиг-
нуть нашего, и зачастую теряется в пути.

Если г. Тургенев, друг, о котором я только что гово-
рил вам, все еще в сношениях с вами, он мог бы, по-
жалуй, сообщить вам, что мои научные занятия и мои
труды делают меня достойным общения с вами. Как
бы то ни было, в данную минуту я не хочу ни говорить



 
 
 

вам о своих собственных мыслях, ни повергать на ва-
ше авторитетное суждение то, что я с моей стороны
называю своей системой; я знаю, что если на этот раз
я могу рассчитывать на что-либо, то исключительно
на интерес, который вы могли бы найти в том, чтобы
ввести в вашу философию не только меня, но через
мое посредство и целое молодое поколение, бедное
настоящим, но богатое будущим, столь же жадное к
просвещению, как и имеющее мало средств к удовле-
творению своего научного пыла и великие судьбины
которого не могут быть безразличны мудрецу, стре-
мящемуся объять вселенскую судьбу всех вещей. Я
очень желал бы, милостивый государь, не обмануть-
ся на этот раз в моем ожидании, как когда-то, но, что
бы ни случилось, я никогда не перестану удивляться
вам и сохраню память о тех немногих часах, когда я
наслаждался беседой с вами.

Благоволите принять, милостивый государь, увере-
ния в моем глубоком уважении.



 
 
 

 
1833

 
 

А. И. Тургеневу181

 
Вот, любезный друг, письмо к знаменитому Шеллин-

гу, которое прошу вас доставить ему182. Известие, ко-
торое вы как-то сообщили мне о нем в письме к ва-
шей кузине, внушило мне мысль написать ему. Пись-
мо открыто, прочтите его, и вы увидите, о чем речь.
Так как я пишу ему о вас, то я хотел, чтобы оно чрез

181 Неоднократно и подолгу путешествуя по Европе, А.И. Тургенев
имел широкие знакомства в политических, научных, литературных
кругах и посылал в Россию многокрасочные путевые заметки,
которые печатались в «Московском телеграфе», «Современнике»,
«Москвитянине». По воспоминаниям Вяземского, он состоял в
переписке с братьями и друзьями, с духовными лицами всех
возможных исповеданий, с дамами всех возрастов, короче говоря,
«со всею Россией, Францией, Германией, Англией и другими
государствами…».Одним из самых постоянных и значительных
корреспондентов Тургенева был Чаадаев, который особенно сблизился
со старым университетским товарищем в начале 30-х гг. Тургенев
делал для «московского философа», как он называл Чаадаева,
разнообразные выписки из нашумевших на Западе книг и статей,
присылал и привозил ему из-за границы новейшие сочинения по
различным отраслям знания, знакомил европейские салоны с его
философическими письмами.

182 Речь идет о послании к Шеллингу, которое Чаадаев, видимо, пере-
делывал и переслал его Тургеневу лишь весной 1833 г.



 
 
 

вас и дошло к нему. Вы сделаете мне одолжение, ес-
ли, посылая ему это письмо, сообщите ему, что я вла-
дею немецким языком, потому что мне хотелось бы,
чтобы он отвечал мне (если он пожелает оказать мне
эту честь) на том языке, на котором он столько раз
воскрешал моего друга Платона и на котором знание
стало благодаря ему поэзией и вместе геометрией, а
теперь, может быть, уже и религией. Дай-то бог! Пора
всему этому слиться воедино.

Вы пишете г-же Бравура183, что не знаете, о чем мне
писать. Да вот вам тема для начала, а потом видно
будет. Но вы, мой друг, должны писать мне по-фран-
цузски. Не в обиду вам сказать, я люблю больше ваши
французские, нежели ваши русские, письма. В ваших
французских письмах больше непринужденности, вы
в них больше – вы сами. А вы только тогда и хороши,
когда остаетесь совершенно самим собой. Ваши цир-
куляры на родном языке – это, мой друг, не что иное,
как газетные статьи, правда, очень хорошие статьи,

183 Мария Бравура – московская красавица, итальянка по происхож-
дению, знакомство с которой поддерживали П.А. Вяземский, М.Ф. Ор-
лов, А.И. Тургенев, М.И. Глинка, И.С. Гагарин и другие известные совре-
менники Чаадаева. Последний, судя по ее неопубликованным письмам,
знакомил Бравуру со своими идеями. «Ваши глубокие размышления о
религии, – отвечала она ему, получив „желанные рукописи“, – были бы
выше моего понимания, если бы я с детства не была напитана всем тем,
что имеет отношение к католическому культу, который я исповедую, и
всем, что ведет к Единству…»



 
 
 

но именно за это я их не люблю, между тем как ва-
ши французские письма не сбиваются ни на что и по-
тому кажутся мне великолепными. Если бы я писал
женщине, я сказал бы, что они похожи на вас. Притом
вы – европеец до мозга костей. В этом, как вам из-
вестно, я знаю толк. Поэтому французский язык – ваш
обязательный костюм. Вы растеряли все части вашей
национальной одежды по большим дорогам цивили-
зованного мира. Итак, пишите по-французски и, по-
жалуйста, не стесняйте себя, так как, по милости но-
вой, необыкновенно сговорчивой школы, отныне доз-
волено писать по-французски столь же непринужден-
но, как по-явански, где, по слухам, пишут безразлично
сверху вниз или снизу вверх, справа налево или сле-
ва направо, не терпя от того никаких неудобств.

Только что появилась здесь (в газете) статья о на-
шем философе184 – вздор беспримерный, как вы легко
можете себе представить. Если он хочет, чтобы его по-
нимали в этой стране, ему следует, я думаю, ответить
на мое письмо. Как и все народы, мы, русские, подви-
гаемся теперь вперед бегом, на свой лад, если хоти-
те, но мчимся несомненно. Пройдет немного време-
ни, и, я уверен, великие идеи, раз настигнув нас, най-
дут у нас более удобную почву для своего осуществ-
ления и воплощения в людях, чем где-либо, потому

184 Имеется в виду Шеллинг.



 
 
 

что не встретят у нас ни закоренелых предрассудков,
ни старых привычек, ни упорной рутины, которые про-
тивостали бы им. Поэтому для европейского мысли-
теля судьба его идей у нас теперь, как мне кажется, не
может быть совсем безразличной. Впрочем, прочитав
мое письмо, вы увидите, что я пишу ему не для того,
чтобы снискать себе письмо великого человека, и что
в моем поступке нет тщеславия, – что я просто хочу
знать, что делается и до чего дошел человеческий ум
в этой области.

Я хотел бы также, мой друг, немного побеседовать
с вами, но для лучшего осведомления подожду, по-
ка вы первый напишете мне. Кто знает? может быть,
мы сумеем сообщить друг другу много добрых и се-
рьезных вещей, которые не затеряются в простран-
стве бесследно. А пока я должен, по моему обыкнове-
нию, пожурить вас. Как! вы живете в Риме и не пони-
маете его, после того как мы столько говорили о нем!
Поймите же раз навсегда, что это не обычный город,
скопление камней и люда, а безмерная идея, громад-
ный факт. Его надо рассматривать не с Капитолийской
башни, не из фонаря св. Петра, а с той духовной вы-
соты, на которую так легко подняться, попирая стопа-
ми его священную почву. Тогда Рим совершенно пре-
образится перед вами. Вы увидите тогда, как длинные
тени его памятников ложатся на весь земной шар див-



 
 
 

ными поучениями, вы услышите, как из его безмолв-
ной громады звучит мощный глас, вещающий неизре-
ченные тайны. Вы поймете тогда, что Рим – это связь
между древним и новым миром, так как безусловно
необходимо, чтобы на земле существовала такая точ-
ка, куда каждый человек мог бы иногда обращаться с
целью конкретно, физиологически соприкоснуться со
всеми воспоминаниями человеческого рода, с чем-ни-
будь ощутительным, осязательным, в чем видимо во-
площена вся идея веков, – и что эта точка – именно
Рим. Тогда эта пророческая руина поведает вам все
судьбы мира, и это будет для вас целая философия
истории, целое мировоззрение, больше того – живое
откровение. И тогда – как не преклониться пред этим
обаятельным символом стольких веков, как не наки-
нуть завесу на его обезображенный облик? Но папа,
папа! Ну, что же? Разве и он – не просто идея, не чи-
стая абстракция? Взгляните на этого старца, несомо-
го в своем паланкине под балдахином, в своей трой-
ной короне, теперь так же, как тысячу лет назад, точ-
но ничего в мире не изменилось: поистине, где здесь
человек? Не всемогущий ли это символ времени – не
того, которое идет, а того, которое неподвижно, чрез
которое все проходит, но которое само стоит невоз-
мутимо и в котором и посредством которого все со-
вершается? Скажите, неужели вам совсем не нужно,



 
 
 

чтобы на земле существовал какой-нибудь непрехо-
дящий духовный памятник? Неужели, кроме гранит-
ной пирамиды, вам не нужно никакого другого созда-
ния, которое было бы способно противостоять закону
смерти?

Покойной ночи, мой друг. Остальное – до другого
раза, если хотите. Пишите мне. До свидания.

Кстати: я вижу многих ваших друзей, всех ваших
дам, Пашковых, Киндяковых и пр. Все вас любят и
дружески приветствуют, как и я.

Москва, 20 апреля
 

Гр. А. X. Бенкендорфу185

 
Граф.
Я только что получил от генерала Васильчикова

185 С будущим начальником III Отделения Чаадаев познакомился
еще на полях Отечественной войны 1812 г., затем состоял вместе
с ним в одной масонской ложе «Соединенных друзей», общался с
Бенкендорфом по службе, будучи адъютантом командира гвардейского
корпуса И.В. Васильчикова до выхода в отставку в феврале 1821 г.
После возвращения из-за границы в 1826 г. Чаадаев встречался
с начальником III Отделения при неустановленных обстоятельствах,
а в 1833 г. обратился к нему в связи с желанием поступить на
государственную службу. К службе его подвигали и финансовые
затруднения, и повышавшийся авторитет в обществе, и стремление
взять на себя роль одного из активных проводников «политики
рода человеческого», о которой он размышлял на страницах
философических писем.



 
 
 

письмо, в котором он сообщает мне о благорасполо-
жении ко мне вашего сиятельства186. Он пишет мне,
граф, что вы желаете, чтобы я написал вам. Вы уже
предлагали мне сделать это, когда я имел честь вас
видеть последний раз. Если я до сих пор не восполь-
зовался любезным предложением прибегнуть к ваше-
му покровительству, то это потому, что, состоя неко-
гда при генерале и считая себя связанным чувством
благодарности за его постоянное дружеское ко мне
отношение, я полагал, что должен рассматривать его
как естественного моего покровителя. Надеюсь, граф,
что вы оцените мое поведение при данных обстоя-
тельствах и сохраните ваше милостивое расположе-
ние ко мне.

Я знаю, граф, что не имею никакого права на вни-
мание правительства. Печальные обстоятельства,
слишком долго удалявшие меня от службы, оконча-
тельно отбросили меня в число людей, не имеющих
законных оснований предъявлять ему какие-либо хо-

186 В поисках должности на государственной службе Чаадаев обра-
тился за протекцией к И.В. Васильчикову. Последний сообщал ему, что
люди, к которым он обращался, признают высокие качества и преж-
ние заслуги Чаадаева, но затрудняются найти место, соответствующее
его чину отставного ротмистра. Он извещал далее своего бывшего адъ-
ютанта, что Бенкендорф выразил готовность помочь ему и просил его
написать подробнее о своих желаниях, что тот и сделал в настоящем
письме.



 
 
 

датайства. Тем не менее я имею смелость надеяться,
что, если его величество удостоит вспомнить обо мне,
он, быть может, припомнит и то, что я не во всех отно-
шениях недостоин того, чтобы он милостиво дал мне
возможность доказать ему мою преданность и при-
менить те силы, которые я мог бы отдать на службу
ему. Я полагал сначала, что, за отсутствием навыка
в гражданских делах, я могу ходатайствовать лишь о
предоставлении мне дипломатической должности187;
и ввиду этого я просил генерала Васильчикова сооб-
щить стоящему во главе ведомства иностранных дел
некоторые соображения, которые, как мне казалось,
могли бы найти применение при настоящем положе-
нии Европы, а именно о необходимости пристально
следить за движением умов в Германии. Да и в насто-
ящую минуту я вижу, что это было бы той службой,
на которой я мог бы лучше всего использовать пло-
ды моих научных занятий и труда всей моей жизни.

187 О подготовке Чаадаева к дипломатической должности свидетель-
ствует пристальное изучение им современных событий и расстановки
политических сил в мире, исследование соответствующей литературы.
«Мне кажется, – писал он до конца понятные лишь ему слова на полях
книги Мартенса „Дипломатический путеводитель“, – что опасность дей-
ствительно существует. И главным образом потому, что правительство
станет на сторону народа… Боде может быть в Вюртенберге, нужно,
прежде всего, сблизиться с Баварией… Миссия во все правительства
Германии. – Система миссий. – Вспомните императора Александра. –
Система жестоких репрессий будет иметь нежелательные результаты».



 
 
 

Но положение вещей в мире политическом усложня-
ется со дня на день, и при этих условиях правитель-
ство может положиться в таком деле лишь на хорошо
известных ему лиц. Теперь я стремлюсь лишь к сча-
стью быть известным его величеству. Среди дивных
дел этого славного царствования, когда столько на-
ших надежд осуществилось, столько наших благопо-
желаний исполнилось, наиболее разительным явля-
ется выбор людей, призванных к делам. И если все-
гда утверждали, что первым качеством монарха яв-
ляется умение найти людей, то, конечно, каждый из
подданных его величества, раз он только стремится к
чести быть им замеченным, может быть вполне уве-
рен, что его усердие будет оценено по достоинству,
что его пламенное желание служить ему не пропадет
даром, что мудрость его государя сумеет разобрать-
ся в способностях, как бы ничтожны они ни были, раз
он может ими воспользоваться для блага государства.
Итак, я отдаю себя в полное и безусловное распо-
ряжение его величества: я буду счастлив, если моей
грядущей судьбой буду обязан исключительно моему
императору, августейшему судье всех наших досто-
инств, законному ценителю тех услуг, которые каждый
из нас может оказать отечеству!

Но вы, граф, согласившийся со столь благородной
любезностью предстательствовать за меня перед ли-



 
 
 

цом властителя, вы соблаговолите, смею надеяться,
обратить его внимание и на невыгоды моего положе-
ния. В бозе почивший император188, увольняя меня в
отставку, не пожелал пожаловать мне чин полковника,
следовавший мне, но которого я бесспорно не заслу-
живал ввиду моего смешного упорства уйти в отстав-
ку. Таким образом, я имею лишь чин капитана гвар-
дии. Я должен сказать, однако, что, если плохое со-
стояние моего здоровья и моих имущественных дел
долгое время препятствовало мне поступить на служ-
бу его величества, я все же провел все это время не
без того, чтоб постараться собрать кое-какие сведе-
ния и кое-какие знания, которые я мог бы при случае
использовать для блага моей страны. Я в высшей сте-
пени нуждаюсь, граф, во всемогущем благорасполо-
жении императора. Без него, погребенный во мраке,
на который осуждает меня мой чин, я едва ли могу
рассчитывать на то, что взгляд его величества падет
на меня.

Благоволите, граф, принять уверение в глубоком
моем уважении.

Чаадаев
Москва. 1833. 1 июня

188 Речь идет об Александре I.



 
 
 

 
Николаю I

 
Государь.
Ваше величество благоволили согласиться на мое

ходатайство о принятии меня вновь на службу. Вам
угодно, чтобы я поступил в министерство финансов.
Ваша воля, государь, закон для меня, и милость, с ко-
торой вы снизошли на мою просьбу, составляет мое
счастье. Но когда я решился вновь посвятить себя
службе вашего величества, я имел в виду не только
мою выгоду, я стремился и к славе с пользой послу-
жить вам. Ведомство, к которому вы меня предназна-
чаете, государь, предполагает положительные сведе-
ния по предмету, который мне чужд. Одушевленный
желанием исполнить вашу волю, я вижу, что прилежа-
нием в сих предметах я в состоянии буду достигнуть
когда-нибудь знакомства с ними в общих чертах. Но,
государь, высокие взгляды, проводимые вами во всех
отраслях управления, и великие законодательные ме-
ры, предпринятые вами, делают из вашего царство-
вания славную эпоху, когда рядовые способности и
знания у служителей государства уже не могут соот-
ветствовать тому широкому размаху, который придан
правлению. Я, государь, мог бы явить на этом попри-
ще лишь непригодность человека, все научные заня-



 
 
 

тия которого в прошлом связаны были с предметами,
чуждыми этой области.

Государь, я не смею проникать вашей царственной
мысли, мне неведомы ваши намерения относитель-
но меня. Но я знаю, и весь мир, как и я, знает, что
все действия вашего правительства запечатлены ве-
ликой мыслью, и эта мысль исходит от вас. Я обра-
щаюсь поэтому к вам в сознании, что говорю с госу-
дарем, столь же высоко стоящим, как человек среди
людей, сколь он высоко поставлен как монарх среди
монархов.

Я много размышлял над положением образования
в России и думаю, государь, что, заняв должность по
народному просвещению, я мог бы действовать соот-
ветственно предначертаниям вашего правительства.
Я думаю, что в этой области можно много сделать, и
именно в том духе, в котором, как мне представляет-
ся, направлена мысль вашего величества. Я полагаю,
что на учебное дело в России может быть установлен
совершенно особый взгляд, что возможно дать ему
национальную основу, в корне расходящуюся с той,
на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо Рос-
сия развивалась во всех отношениях иначе, и ей вы-
пало на долю особое предназначение в этом мире.
Мне кажется, что нам необходимо обособиться в на-
ших взглядах на науку не менее, чем в наших полити-



 
 
 

ческих воззрениях, и русский народ, великий и мощ-
ный, должен, думается мне, во всем не подчинять-
ся воздействию других народов, но с своей стороны
воздействовать на них. Если бы эти мысли оказались
согласными со взглядами вашего величества, я был
бы несказанно счастлив содействовать осуществле-
нию их в нашей стране. Но прежде всего, я глубоко
убежден, что какой-либо прогресс возможен для нас
лишь при условии совершенного подчинения чувств и
взглядов подданных чувствам и взглядам монарха.

Государь, я счел долгом честного человека доло-
жить вам о моей непригодности в той области, кото-
рую вы мне предназначили, и о том, что я мог бы дать
в другой области. Но какова бы ни была ваша верхов-
ная воля по отношению ко мне, я буду счастлив под-
чиниться ей. Вы, государь, судья в вопросе о том, ка-
кое применение следует дать для общего блага спо-
собностям того или другого из ваших подданных. Я
умоляю лишь ваше величество соблаговолить мило-
стиво оценить те поводы, которые вызывают мое по-
ведение в настоящем случае.

Государь,
имею честь быть
вашего величества
верноподданный
Чаадаев



 
 
 

Июль 15
 

А. X. Бенкендорфу189

 
Милостивый государь
граф Александр Христофорович.
Я имел честь получить письмо вашего сиятельства.

189 Это письмо, сопровождающее послание Николаю I, и следующие
письма к Бенкендорфу, связанные с вопросами устройства на службу,
написаны по-русски. Отвечая Чаадаеву на сопроводительное письмо,
Бенкендорф замечал: «Получив письмо ваше от 15 минувшего
июля и усматривая из оного, что вы, в приложенном при сем
письме вашем на высочайшее имя, упоминаете о несовершенстве
образования нашего, я, имея в виду пользу вашу, не решился
всеподданнейшего письма вашего представить государю императору,
ибо его величество, конечно бы, изволил удивиться, найдя диссертацию
о недостатках нашего образования там, где вероятно ожидал одного
лишь изъявления благодарности и скромной готовности самому
образоваться в делах, вам вовсе незнакомых. Одна лишь служба,
и служба долговременная, дает нам право и возможность судить о
делах государственных, и потому я боялся, чтобы его величество,
прочитав ваше письмо, не получил о вас мнение, что вы, по примеру
легкомысленных французов, принимаете на себя судить о предметах,
вам неизвестных. В сем уважении я счел лучшим препроводить к вам
обратно всеподданнейшее ваше письмо, которое при сем прилагаю,
имея честь быть с совершенным почтением и преданностью вам
покорнейший слуга граф Бенкердорф».Настойчивое желание Чаадаева
служить в министерстве просвещения не исполнилось, и переписка
с Бенкендорфом прервалась. Известно только, что в конце 1833 г.
царь соизволил определить его по министерству юстиции, но Чаадаев,
желавший служить именно для русского просвещения, пренебрег этим
предложением.



 
 
 

Государь император желает, чтоб я служил по мини-
стерству финансов. Я осмелился отвечать на это са-
мому государю. Прошу покорнейше ваше сиятельство
письмо мое вручить его величеству.

Я пишу к государю по-французски. Полагаясь на
милостивое ваше ко мне расположение, прошу вас
сказать государю, что, писавши к царю русскому не
по-русски, сам тому стыдился. Но я желал выразить
государю чувство, полное убеждения, и не сумел бы
его выразить на языке, на котором прежде не писы-
вал. Это новое тому доказательство, что я в письме
своем говорю его величеству о несовершенстве на-
шего образования. Я сам живой и жалкий пример это-
го несовершенства.

Вашему сиятельству доложу я еще, что если вступ-
лю в службу, то в сей раз пишу по-французски в по-
следний. По сие время писал я на том языке, на кото-
ром мне всего было легче писать. Когда стану делать
дело, то бог поможет, найду и слово русское: но пер-
вого опыта не посмел сделать, писав к государю.

С глубочайшим почтением честь имею быть ваше-
го сиятельства, милостивого государя, покорный ваш
слуга Петр Чаадаев.

Москва,
июля 15. 1833



 
 
 

 
А. X. Бенкендорфу

 
Милостивый государь
граф Александр Христофорович.
Приношу живейшую мою благодарность вашему

сиятельству за участие, которое вы изволите прини-
мать в моей судьбе. Получив письмо ваше, я был тро-
нут, найдя в нем, что вы для собственной моей пользы
не вручили государю всеподданнейшего письма мое-
го. Возвращая это самое письмо вашему сиятельству,
я отнюдь не имею дерзости ожидать, чтоб оно сдела-
лось известным его величеству, но прошу вас только
прочесть его. Надеюсь, что вы увидите, что я не имел
безумия включить в оное рассуждения о делах госу-
дарственных и что в особенности нет в нем ничего по-
хожего на преступные действия французов, которыми
более кого-либо гнушаюсь. Мнение государево для
меня неоцененно, и я чрезмерно счастлив, что благо-
склонностью вашею сохранен от невыгодного его ве-
личества обо мне понятия, но и мнение ваше для ме-
ня драгоценно, потому и решился я представить это
письмо на ваше суждение.

Осмелюсь только сказать в оправдание свое насчет
того выражения, которое показалось вам предосуди-
тельным, что мне кажется, что состояние образован-



 
 
 

ности народной не есть вещь государственная и что
можно судить об образованности своего отечества, не
отваживаясь мешаться в дела государственные, по-
тому что всякий по собственному опыту знать может,
какие способы и средства в его отечестве для учения
употребляются, а глядя вокруг себя, оценить степень
просвещения в оном. К тому же, говоря о несовершен-
стве нашего образования, я не помышлял хулить на-
ши учебные учреждения и действия правительствен-
ные, а разумел только образ ученья нашего, коего
недостатков ношу в себе горестное сознание. Про-
шу ваше сиятельство покорнейше простить мне это
скромное прекословие, которое себе позволил един-
ственно из желания оправдать себя пред вами.

Впрочем, какое бы мнение ваше сиятельство по
сему обо мне ни возымели, в моих понятиях, долг
святой каждого гражданина, покорность безусловная
властям провидением поставленным, а вы, облечен-
ные доверием самодержца, представляете в глазах
моих власть его. Всякому вашему решению смиренно
повиноваться буду.

Имею честь быть с глубочайшим почтением и пре-
данностью вашего сиятельства покорный слуга

ПетрЧаадаев
16 августа 1833. Москва



 
 
 

 
А. X. Бенкендорфу

 
Милостивый государь
граф Александр Христофорович.
Не имея никакого права ожидать ответа на письмо,

которое писал к вашему сиятельству прошлого авгу-
ста месяца, во время отсутствия вашего за границею,
теперь осмеливаюсь писать к вам единственно для
того, чтоб, если вы по сему случаю как-либо не изво-
лили получить письма моего, известить вас, что я не
оставил поступка своего без оправдания. Я знаю, что
сего оправдания недостаточно, потому что в таких де-
лах не имею возможности представиться вам в дру-
гом виде, в каком раз представился. Но, находясь по
сему случаю также и пред высоким лицом государя,
не мог я не употребить, хотя и без надежды, все сред-
ства, дабы заслужить вновь милостивого воззрения
его величества.

Уверяю вас, ваше сиятельство, что никто лучше ме-
ня самого не может оценить моего безрассудства и
что горесть моя, лишив себя счастья служить госуда-
рю, неописуема.

С глубочайшим почтением имею честь быть,
милостивый государь, вашего сиятельства
покорнейший слуга Петр Чаадаев.
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А. И. Тургеневу
 

Ваше письмо, дорогой друг, доставило мне боль-
шое удовольствие. Оно преисполнено того горячего
участия к делам, представляющим общий интерес,
которое с каждым днем все реже встречается среди
нас: скоро об этом и помину не будет. Но я должен
вам сказать, что оно и огорчило меня. Рукопись, о ко-
торой вы говорите190, никуда не годится; вот почему
я и хотел взять ее у вас обратно при вашем отъезде.
Поэтому я и не намерен ответствовать за ее содержа-
ние. Вы получите другой экземпляр того же; бросьте
этот в огонь, и пусть от него и следов не останется. Вы
поймете поэтому, что я не имею ничего возразить про-
тив благожелательных исправлений графини Ржевус-
ской. Уверьте ее, пожалуйста, если встретите ее, что
я весьма тронут ее симпатиями и, в качестве фило-
софа женщин191, очень высоко их ставлю. Как знать?

190 Речь идет о каком-то сочинении Чаадаева, которое Тургенев, ви-
димо, собирался поместить в одном из французских журналов.

191 Чаадаев называл себя философом женщин не только потому, что
его философические письма были обращены к даме. В прочитанных



 
 
 

Быть может, когда-нибудь мне доведется лично вы-
сказать ей это. Если я выберусь когда-нибудь из моей
страны, то она может быть уверена, что мне ничего не
будет стоить сделать крюк миль в двести и даже бо-
лее, чтобы засвидетельствовать ей мое почтение. Но
в ожидании того, что мне удастся посетить эту умную
женщину, представьте себе, что все умные женщины
уезжают отсюда. Орлова уезжает; Бравура уезжает;
Елагина уезжает; княгиня Мещерская уехала. Эта, по
крайней мере, вернется; что касается остальных, то
они отправляются к вам в Италию: вы легко можете
себе представить, что я не пожелал им счастливого
пути, ибо, видит бог, у нас и без того довольно…

Имеете ли вы известия о том, что у нас появилось

им книгах немало следов внимательного изучения женской физиологии
и психологии, позволяющих раскрывать содержание такой самооцен-
ки. Например, в книге Бернардена де Сен-Пьера он отмечает для себя
рассуждения о духовных особенностях «прекрасного пола», являюще-
гося исключительно таковым лишь для «глазастых» людей. Для тех же,
кто имеет еще и сердце, это и рождающий и кормящий пол, стойко пе-
реносящий тяготы подобного положения, набожный пол, несущий сво-
их младенцев к алтарям и вдохновляющий в них религиозные чувства,
мирный пол, держащий в своих руках иголку и нитку, а не ружье и шпагу,
утешающий больных, а не проливающий кровь ближних. В природной
женской пассивности и сердечной предрасположенности к самоотрече-
нию автор философических писем видел залог развития способности
покоряться «верховной воле», чтобы лучше различать голос «высшего
разума» и пропитаться «истинами откровения». Женское для Чаадаева
является в известной степени антропологическим преломлением рели-
гиозного и послушным орудием провидения.



 
 
 

в свет на этих днях? Во-первых, мы имеем том рас-
сказов Павлова192. Постарайтесь добыть его и прочти-
те первый рассказ193: это стоит почитать. Или я очень
ошибаюсь, или это произведение представляет собы-
тие. Затем у нас есть драма. Тоже событие, но в дру-
гом смысле. Пьеса озаглавлена Скопин-Шуйский194;
автор – Кукольник, нечто в роде Виктора Гюго в ма-
леньком формате и, понятно, без его устремлений.
Вам известно, что этот Скопин-Шуйский одно из за-
мечательнейших явлений нашей истории, единствен-
ное, быть может, по своему размеру на всем протяже-
нии наших летописей. Это цивилизованный герой, ге-
рой на западный лад. Между тем в драме не он явля-
ется первенствующим лицом, а Ляпунов. Этот послед-
ний – дикарь, варвар, своей варварской грузностью
совершенно подавляющий Шуйского, и он является
великим человеком данного поэтического произведе-
ния. Ему, следовательно, аплодисменты, ему фана-
тизм публики. Вам понятно, куда клонит эта прекрас-
ная концепция. Там есть места, исполненные дикой
энергии и направленные против всего идущего с За-

192 …том рассказов Павлова – «Три повести» Н.Ф. Павлова.
193 …прочтите первый рассказ. – Первая повесть называлась «Име-

нины».
194 Речь идет о пятиактной драме Н.В. Кукольника «Князь М.В. Ско-

пин-Шуйский».



 
 
 

пада, против всякого рода цивилизации, а партер это-
му неистово хлопает! Вот, мой друг, до чего мы дошли.

Еще любопытную вещь найдете вы в Библиотеке.
Крик бешеного безумца против немецкой философии.
Обратите на это свое внимание; никогда еще литера-
турное бесстыдство, никогда еще цинизм духа не за-
ходили так далеко; и что всего забавнее: эта статья
помещена бок о бок с прелестнейшим письмом Жу-
ковского, пропитанным немецким духом.195

В настоящую минуту у нас происходит какой-то
странный процесс в умах. Вырабатывается какая-то
национальность, которая, не имея возможности обос-
новаться ни на чем, так как для сего решительно от-
сутствует какой-либо материал, будет, понятно, если
только удастся соорудить что-нибудь подобное, со-
вершенно искусственным созданием. Таким образом,
поэзия, история, искусство, все это рухнет в бездну
лжи и обмана, и это в тот век, когда, в других ме-
стах, огромный анализ расправляется с последними
остатками иллюзий в областях понимания. В настоя-
щее время невозможно предвидеть, куда это нас при-
ведет; быть может, в глубине всего этого скрывается

195 Речь идет о журнале «Библиотека для чтения», в девятом томе
которого была напечатана анонимная критическая статья «Германская
философия» и «Отрывок письма из Швейцарии» В.А. Жуковского, оза-
главленный «Две всемирные истории».



 
 
 

некоторое добро, которое и проявится в назначенный
для сего час; возможно, что это тоже своего рода ана-
лиз, который приведет нас в конце концов к сознанию
того, что мы должны искать обоснования для нашего
будущего в высокой и глубокой оценке нашего насто-
ящего положения перед лицом века, а не в некотором
прошлом, которое является не чем иным, как небыти-
ем. Как бы то ни было, в ожидании того, что предна-
чертания провидения станут явными, это направле-
ние умов представляется мне истинным бедствием.
Скажите, разве это не жалость видеть, как мы в то
время, как все народы братаются и все местные и гео-
графические отличия стираются, обращаемся таким
образом вновь на себя и возвращаемся к квасному
патриотизму? Вы знаете, что я держусь того взгляда,
что Россия призвана к необъятному умственному де-
лу: ее задача дать в свое время разрешение всем во-
просам, возбуждающим споры в Европе. Поставлен-
ная вне того стремительного движения, которое уно-
сит там умы, имея возможность спокойно и с полным
беспристрастием взирать на то, что волнует там ду-
ши и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получи-
ла в удел задачу дать в свое время разгадку челове-
ческой загадки. Но если это направление умов про-
должится, мне придется проститься с моими прекрас-
ными надеждами: можете судить, чувствую ли я себя



 
 
 

ввиду этого счастливым. Мне, который любил в сво-
ей стране лишь ее будущее, что прикажете мне то-
гда делать с ней? Этой точке зрения, свободной от
всяких предрассудков, от всяких эгоизмов, замедля-
ющих еще в старом обществе конечное развитие ра-
зума, точке зрения, к которой принуждает нас самая
природа вещей; этому могучему порыву, который дол-
жен был перенести нас одним скачком туда, куда дру-
гие народы могли прийти лишь путем неслыханных
усилий и, пройдя через страшные бедствия, этой ши-
рокой мысли, которая у других могла быть лишь ре-
зультатом духовной работы, поглотившей целые ве-
ка и поколения, предпочитают узкую идею, отвергну-
тую в настоящее время всеми нациями и повсюду
исчезающую. Ну что ж, пусть будет так; я больше в
это вмешиваться не стану. Я громко высказал мою
мысль, остальное будет делом бога. Будьте здоровы,
мой друг. Да приидет царствие твое.

Доставьте мне удовольствие: соберите кой-какие
сведения о некоем Филарете Шаль, превосходные
статьи которого попадаются мне в Revue de Paris196.
Затем, что такое аббат Лакордер? Свечина может вам

196 Revue de Paris – французский журнал, основанный в 1829 г., в ко-
тором напечатали свои произведения О. де Бальзак, А. Дюма, Э. Сю и
другие известные писатели. В 1845 г. был закрыт в связи с финансовы-
ми трудностями, а в 1851 г. стал выходить вновь.



 
 
 

наверное сообщить кой-что о нем. Кн. Мещерская
вернулась и поручила мне сказать вам, что она гово-
рила о ваших Обливанцах, и что эти маленькие пре-
следования происходят без ведома высших властей,
и что преследователи уже получили выговор по этому
поводу.

1 мая
 

А. И. Тургеневу
 

Вот, дорогой друг, рукопись, которую я обещал при-
слать вам. Это лишь новый экземпляр того, что у вас
есть; но он может на этот раз, думается мне, без сты-
да появиться перед публикой цивилизованного мира.
Поспешите, пожалуйста, уведомить меня о получе-
нии. Вы понимаете, что я не вполне уверен в его бла-
гополучном прибытии. Впрочем, заботу о нем взял на
себя Мейндорф. Мейндорф много рассказывал мне
о какой-то France littéraire197, где он во что бы то ни
стало хочет напечатать меня. В добрый час. Но что
такое France littéraire? Сиркуры198 не больно ее хва-
лят. Это, говорят, партийное предприятие. Не забудь-

197 France littéraire – литературно-общественный журнал католиче-
ского направления, периодически выходивший с 1832 по 1843 г.

198 Сиркуры – речь идет о французском публицисте графе Адольфе
де Сиркуре и его жене Анастасии Семеновне, урожденной Хлюстиной,
в салоне которых собиралось избранное парижское общество.



 
 
 

те сообщить мне, получили ли вы длинное письмо в
ответ на ваше письмо из Вены, где я писал вам о вся-
кой всячине, главным образом о некоторых наших ли-
тературных произведениях. На этот раз я вам не со-
общу ничего. Итак, будьте здоровы. Если правда, что
вы все еще в Париже, в этом центре мрачного света,
то не забудьте, когда будете писать мне, послать мне
несколько лучей этого мрака, ну хотя бы что-нибудь
Мишле, Лерминье, проповедь Лакордера и т. д. и т. п.
Передайте, пожалуйста, пожатие руки из самых неж-
ных вашему брату. Да приидет царство твое.

 
А. И. Тургеневу

 
Благодарю вас, мой друг, за ваши крайне интерес-

ные сообщения. Это – настоящее обозрение в форме
письма. Ваше письмо из Лондона в особенности живо
меня заинтересовало. Значит, правда, что существует
только одна мысль от края до края вселенной; значит,
действительно, есть вселенский дух, парящий над ми-
ром, тот Welt Geist199, о котором говорил мне Шел-
линг и перед которым он так величественно склонял-
ся; можно, значит, подать руку другому на огромном
расстоянии; для мысли не существует пространства,
и эта бесконечная цепь единомысленных людей, пре-

199 Welt-Getst – мировой дух (нем.).



 
 
 

следующих одну и ту же цель всеми силами своей ду-
ши и своего разума, идет, следовательно, в ногу и объ-
емлет своим кольцом всю вселенную. Продолжайте
давать мне чувствовать движение мира: ваши труды,
я надеюсь, не пропадут даром. Есть, впрочем, вещи,
которые ускользают от вас. Вы ничего мне не сказали,
например, о последнем сочинении Гейне200. Правда,
что большая часть глав этой странной книги появи-
лась уже раньше в различных журналах; но не может
быть, чтобы соединение их в одно целое не вызвало
волнения в философском мире. Знаете, как я назвал
Гейне? Фиески в философии. Вы знаете, что он прово-
дит параллель между Кантом и Робеспьером, Фихте и
Наполеоном, Шеллингом и Карлом X. Я, следователь-
но, только продолжил параллель и вполне естествен-
но пришел к ужасающему сочетанию этих двух сата-
нинских существ, представляющих, как тот, так и дру-
гой, цареубийц, каждый на свой лад. Смею думать,
что этот новый Фиески немногим лучше старого; но во
всяком случае его книга есть покушение, во всем по-
добное бульварному, с тою только разницею, что ко-
роли Гейне законнее короля Фиески; ибо это, во-пер-
вых, сам господь бог, а затем все помазанные науки и
философии. В остальном тот же анархический прин-
цип, то же следствие вашей прославленной револю-

200 Речь идет о втором томе «Салона» Гейне.



 
 
 

ции; наконец, как тот, так и другой бесспорно вышли
из парижской грязи.

Я не знаю, каково в настоящее время ваше мне-
ние об этом вулканическом извержении всей накоп-
ленной Францией грязи, выбросившем в свет плачев-
ную золотую посредственность; что до меня, то я с
каждым днем нахожу новые основания негодовать на
него. Поверьте мне, оно отодвинуло мир на полсто-
летия назад, спутало окончательно все социальные
идеи, и бог знает, когда они еще распутаются! Это суж-
дение есть суждение ума беспристрастного в той сте-
пени, в какой это только возможно, ибо это ум русский,
доведенный до пределов свойственной ему безлич-
ности. Вы знаете, что, по моим воззрениям, русский
ум есть ум безличный по преимуществу. Дело в том,
что оценить как следует европейские события можно
лишь с того расстояния, на котором мы от них нахо-
димся. Мы стоим, по отношению к Европе, на истори-
ческой точке зрения, или, если угодно, мы – публика,
а там актеры, нам и принадлежит право судить пьесу.

Эта великая пьеса, которая разыгрывается народа-
ми Европы и на представлении которой мы присут-
ствуем в качестве холодных и беспристрастных зри-
телей, напоминает маленькую пьесу Загоскина, ко-
торая в скором времени будет поставлена здесь, на
которую также будет взирать беспристрастная и хо-



 
 
 

лодная публика и заглавие которой Недовольные201.
Недовольные! Понимаете вы всю тонкую иронию это-
го заглавия? Чего я, с своей стороны, не могу понять,
это – где автор разыскал действующих лиц своей пье-
сы. У нас, слава богу, только и видишь, что совер-
шенно довольных и счастливых людей. Глуповатое
благополучие, блаженное самодовольство – вот наи-
более выдающаяся черта эпохи у нас; и что особен-

201 Имеется в виду комедия М.Н. Загоскина. «Вы, верно, слышали, –
сообщал о ходивших по Москве слухах близкий к кругу Герцена Н.А.
Мельгунов члену кружка Станкевича Я.М. Неверову в январе 1835 г., –
что Загоскин пишет комедию „Недовольные“, для которой тему ему дал
государь». Прототипами же действующих лиц служили П.Я. Чаадаев и
М.Ф. Орлов. Главный герой, князь Радугин, находясь в отставке и тра-
тя много денег на прихоти жизни, сердится, что правительство не за-
мечает его талантов и не использует их должным образом. На его же-
лание получить государственную должность министр отвечает отказом
почти теми же словами, что и Бенкендорф Чаадаеву: для этого нужна
«большая опытность, которая приобретается продолжительной и посто-
янной службою…». Сын князя Владимир, которым восхищаются уче-
ные умы Германии и Франции, говорит и пишет на нескольких иностран-
ных языках, но плохо знает русский и презирает все отечественное.
В подобных штрихах легко проглядываются сатирически преувеличен-
ные черты биографии Чаадаева. Заданность темы и нарочитое высме-
ивание, упрощающие реальную сложность характеров и нарушающие
правдивость повествования, заведомо обрекали комедию Загоскина на
неуспех. «Недовольные», – замечал Пушкин, – в самом деле скучная,
тяжелая пиеса, писанная довольно легкими стихами. Лица, выведенные
на сцену, не смешны и не естественны. Нет ни одного комического по-
ложения, а разговор пошлый и натянутый не заставляет забывать от-
сутствие действия».



 
 
 

но замечательно, это то, что как раз в то время, ко-
гда все эти слепые и страстные национальные само-
утверждения, враждебные друг другу, унаследован-
ные христианскими народами от времен язычества,
сглаживаются и все цивилизованные нации начинают
отрекаться от презрительного самодовольства в сво-
их взаимных отношениях, нам взбрело в голову стать
в позу бессмысленного созерцания наших вообража-
емых совершенств. Говорят, что О…202 и я выведены
в новой пьесе. Странная мысль сделать недовольно-
го из О…, из этого светского человека, во всех отно-
шениях счастливого, счастливого до фанатичности. А
я, что я сделал, что я сказал такого, что могло бы
послужить основанием к обвинению меня в оппози-
ции? Я только одно непрестанно говорю, только и де-
лаю, что повторяю, что все стремится к одной цели
и что эта цель есть царство божие. Уж не попала ли
невзначай молитва господня под запрет? Правда, я
иногда прибавляю, что земные власти никогда не ме-
шали миру идти вперед, ибо ум есть некий флюид
несжимаемый, как и электричество; что нам нет де-
ла до крутни Запада, ибо сами-то мы не Запад; что
Россия, если только она уразумеет свое призвание,
должна принять на себя инициативу проведения всех
великодушных мыслей, ибо она не имеет привязан-

202 Имеется в виду М.Ф. Орлов.



 
 
 

ностей, страстей, идей и интересов Европы. Что же
во всем этом еретического, скажите на милость? И
почему бы я не имел права сказать и того, что Рос-
сия слишком могущественна, чтобы проводить наци-
ональную политику; что ее дело в мире есть полити-
ка рода человеческого; что император Александр пре-
красно понял это и что это составляет лучшую сла-
ву его; что провидение создало нас слишком велики-
ми, чтоб быть эгоистами; что оно поставило нас вне
интересов национальностей и поручило нам интере-
сы человечества; что все наши мысли в жизни, нау-
ке, искусстве должны отправляться от этого и к это-
му приходить; что в этом наше будущее, в этом наш
прогресс; что мы представляем огромную непосред-
ственность без тесной связи с прошлым мира, без ка-
кого-либо безусловного соотношения к его настояще-
му; что в этом наша действительная логическая дан-
ность; что, если мы не поймем и не признаем этих
наших основ, весь наш последующий прогресс вове-
ки будет лишь аномалией, анахронизмом, бессмыс-
лицей. Пеняйте на Загоскина за всю эту болтовню, но
позвольте вам сказать еще и следующее. В нас есть,
на мой взгляд, изумительная странность. Мы свали-
ваем всю вину на правительство. Правительство де-
лает свое дело, только и всего; давайте делать свое,
исправимся. Странное заблуждение считать безгра-



 
 
 

ничную свободу необходимым условием для разви-
тия умов. Взгляните на Восток! Разве это не классиче-
ская страна деспотизма? И что ж? Как раз оттуда при-
шел миру всяческий свет. Взгляните на арабов! Име-
ли ли они хоть какое-нибудь представление о счастье,
даруемом конституционным режимом? И тем не ме-
нее мы им обязаны доброй частью наших познаний.
Взгляните на средние века. Имели ли они хоть малей-
шее понятие о несказанной прелести золотой посред-
ственности? И, однако, именно в средние века чело-
веческий ум приобрел свою наивеличайшую энергию.
Наконец, думаете ли вы, что цензура, упрятавшая Га-
лилея в тюрьму, в чем-либо уступала цензуре Уваро-
ва и присных его? И тем не менее земля вертится се-
бе после пинка, данного ей Галилеем! Следователь-
но, будьте гениальны и увидите.

Я только что прочел в Journal des Débats203 пре-
восходную статью Марка Жирардена по поводу ново-
го издания св. Иоанна Златоуста. Если вы знакомы
с Жир., то скажите ему, что московский философ204,
из ваших друзей, просит вас передать ему благодар-
ность за нее. Нужно, чтобы там знали, что хорошее
находит отголосок даже и в сих областях, где средняя

203 Journal des Débats – газета, основанная во Франции в 1789 г. для
публикации отчетов Учредительного собрания.

204 …московский философ… – Чаадаев так называет самого себя.



 
 
 

температура пятнадцать дней кряду стоит на 30° Рео-
мюра, как было у нас недавно, и что холод, заморажи-
вающий ртуть, не замораживает глубокой идеи. Быть
может, также они поймут, что наш век не столь атеи-
стичен, как о нем говорят, когда увидят, что религиоз-
ная идея немедленно встречает привет даже в столь
отдаленной стране, как только она выражена выдаю-
щимся умом.

Жир. показывает, что весь прогресс физических на-
ук за последнее время клонится к подтверждению си-
стемы, изложенной в библейской книге бытия, и осно-
вывается на новом трактате об электричестве Бекке-
реля. Как раз в то время, как я сел писать вам, я кон-
чал чтение этого трактата. Любопытно то, что сам ав-
тор не подозревает, что его книгу можно использовать
в этом смысле, он даже опровергает те доводы, кото-
рые Кювье приводит в пользу космогонии Моисея. Я
напал при чтении еще на одно странное обстоятель-
ство. Как это случилось, что в великое дело электри-
чества, в котором приняли участие люди всех циви-
лизованных наций, мы не внесли ничего? Кое-какие
наблюдения над земным магнетизмом, сделанные чу-
жестранцами, например Купфером, и это, пожалуй,
все. Однажды попадается имя Симонова, из Казани,
и то с тем, чтоб сказать ему, что его наблюдение ров-
но ничего не стоит. Приходится признаться, что в на-



 
 
 

шей умственной организации есть какой-то глубокий
недостаток. Мы совершенно лишены, например, спо-
собности к логической последовательности, духа ме-
тода и постепенности. Спурцгейм в своей френоло-
гической классификации человеческих способностей
дает этой группе название органа причинности; вот
этот-то орган и остался без развития в нашем бедном
мозгу; стоит только пощупать свой череп, чтоб убе-
диться в этом. Дело в том, что идея никогда не власт-
вовала среди нас; мы никогда не были движимы вели-
кими верованиями, могучими убеждениями. Что пред-
ставляют собой, в самом деле, мелочные события на-
шей религиозной истории по сравнению со вспышка-
ми христианской мысли на Западе? И не говорите, что
мы молоды, что мы отстали от других народов, что мы
нагоним их. Нет, мы столь же мало представляем со-
бой XVI или XV век Европы, сколь и XIX ее век. Возь-
мите любую эпоху в истории западных народов, срав-
ните ее с тем, что представляем мы в 1835 году по Р.
X., и вы увидите, что у нас другое начало цивилиза-
ции, чем у этих народов; вы увидите, что эти нации
всегда жили жизнью одушевленной, разумной, плодо-
творной; что им с самого начала дана была некоторая
идея и что погоня за этой идеей, ее развитие созда-
ли всю их историю; что, наконец, они всегда творили,
выдумывали, изобретали. Скажите мне, где та идея,



 
 
 

которую мы развиваем? Что мы открыли, выдумали,
создали? Поэтому нам незачем бежать за другими;
нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы
такое, выйти из лжи и утвердиться в истине. Тогда
мы пойдем вперед, и пойдем скорее других, потому
что пришли позднее их, потому что мы имеем весь их
опыт и весь труд веков, предшествовавших нам. Люди
Европы странно ошибаются на наш счет. Вот, к при-
меру, Жуффруа сообщает нам, что наше предназна-
чение – цивилизовать Азию. Прекрасно; но спросите
его, пожалуйста, где те народы Азии, которые были
цивилизованы нами? Разве что мастодонты и осталь-
ное ископаемое население Сибири; насколько мне из-
вестно, это единственный род существ, выведенный
нами из мрака, да и то благодаря Палласам и Фише-
рам. Они упорно уступают нам Восток; по какому-то
инстинкту европейской национальности, они оттесня-
ют нас на Восток, чтобы не встречать нас больше на
Западе. Нам не следует попадаться на их невольную
хитрость; постараемся сами открыть наше будущее и
не будем спрашивать у других, что нам делать. Восток
– удел господствующих над морями, это очевидно; мы
значительно более удалены от него, чем англичане,
и теперь уж не те времена, когда все перевороты на
Востоке шли из Центральной Азии. Новый устав Ин-
дийской компании – вот отныне действительное ци-



 
 
 

вилизующее начало Азии. Мы призваны, напротив,
обучить Европу бесконечному множеству вещей, ко-
торых ей не понять без этого. Не смейтесь: вы знаете,
что это мое глубокое убеждение. Придет день, когда
мы станем умственным средоточием Европы, как мы
уже сейчас являемся ее политическим средоточием,
и наше грядущее могущество, основанное на разуме,
превысит наше теперешнее могущество, опирающее-
ся на материальную силу. Таков будет логический ре-
зультат нашего долгого одиночества; все великое при-
ходило из пустыни. Могучий голос, на этих днях раз-
давшийся в мире, в особенности послужит к ускоре-
нию исполнения судеб наших.

Пришедшая в остолбенение и ужас, Европа с гне-
вом оттолкнула нас; роковая страница нашей исто-
рии, написанная рукой Петра Великого, разорвана;
мы, слава богу, больше не принадлежим к Европе:
итак, с этого дня наша вселенская миссия началась.
Поэтому обратите внимание, что никогда еще ни од-
но действие правительства не было встречено более
единодушными симпатиями нации, никогда не видано
было более совершенного согласия между чувствами
государя и чувствами народов! Ибо в данном случае
само провидение говорило устами монарха: вот по-
чему все инстинкты нации преклонились перед этим
глаголом свыше.



 
 
 

Но, впрочем, будет философствовать; поговорим
немного о себе. Я получил недавно вести о нашем
славном Шеллинге через молодого Гагарина. Если
все, что этот молодой человек передал мне от име-
ни философа, не преувеличено, то я не могу не быть
весьма тронутым этим приложением учения о Тожде-
стве к моей незначительной персоне. По-видимому,
жалкая статья Библиотеки не дошла до него205. Но вы
ничего мне не пишете больше о Балланше.

А знаете, что я было построил целую философию
на его симпатиях206. Признаюсь вам, впрочем, что я
был крайне удивлен его суждению о моей статье; пло-
хой экземпляр, бывший в его руках, не давал мне ос-
нований рассчитывать на это. Как бы то ни было, в
интересах философии вам не следовало бы давать

205 См. прим. 6 к письмам 1835 года.
206 …построил целую философию на его симпатиях – согласно «сим-

патиям» французского философа Балланша, только «прогрессивный
традиционализм», причудливо сочетающий в себе ультрамонтанство и
свободолюбие, способен глобально и оптимистически обосновать соци-
альную эволюцию, в которой полнота раскрытия человеческих способ-
ностей и станет конечным осуществлением религиозных начал: «Я на-
деюсь дать синтетическое изложение истории человечества. Я надеюсь
показать историю общества от его темного зарождения и таинственной
колыбели вплоть до высшего развития его силы и могущества… Осме-
люсь сказать, что более широкий исторический синтез невозможен».
Такие задачи французского философа глубоко впечатляли Чаадаева и
совпадали с его собственными.



 
 
 

порваться связям, установлению которых вы сами со-
действовали. Еще с кем бы мне очень хотелось уста-
новить сношения – это де Генуд. Есть что-то живое в
этой душе священника: он не смотрит, сложа руки, на
проходящих мимо людей, он стучится во все двери,
он везде со своим Христом. Такова католическая фи-
лософия. Начало католичества есть начало деятель-
ное, начало социальное, прежде всего. Этот характер
вы найдете в нем во все эпохи нового времени. Одно
оно восприняло царство божие не только как идею, но
еще и как факт, ибо одно оно владело теми священ-
ными традициями, тем учением избранных, которые
во все времена поддерживали существование мира,
причем этот последний даже и не подозревал об этом.
В мире был, и мир через него начал быть, и мир его
не познал207. Как видите, моя религия не совсем сов-
падает с религией богословов, и вы можете мне ска-
зать, пожалуй, что это и не религия народов. Но я вам
скажу, что это та религия, которая скрыта в умах, а не
та, которая у всех на языке; что это религия вещей, а
не религия форм; что это религия, какова она есть, а
не какова она нам кажется; наконец, что это та пред-
восхищенная религия, к которой в настоящее время
взывают все пламенные сердца и глубокие души и ко-
торая, по словам великого историка будущего, станет

207 Евангелие от Иоанна, I, 10.



 
 
 

в грядущем последней и окончательной формой по-
клонения и всей жизнью человечества; но которая, в
ожидании этого, не сталкивается с народными веро-
ваниями, а, напротив, в своей любвеобильности при-
емлет их, хотя и идет дальше их. Если бы в те време-
на, когда я искал религии, я встретил бы в окружаю-
щей меня среде готовую, я наверное принял бы ее;
но, не найдя таковой, я принужден был принять ис-
поведание Фенелонов, Паскалей, Лейбницов и Бэко-
нов. Вы, между прочим, были неправы, когда опреде-
лили меня как истинного католика. Я, конечно, не ста-
ну отрекаться от своих верований; да, впрочем, мне
было бы и не к лицу теперь, когда моя голова начина-
ет покрываться сединой, извращать смысл целой жиз-
ни и всех убеждений моих; тем не менее, признаюсь, я
не хотел бы, чтобы двери убежища захлопнулись пе-
редо мной, когда я постучусь в них в одно прекрас-
ное утро. Пусть сие заключение моей речи не смуща-
ет вас; вы знаете, что я уже с давних пор готовлюсь к
катастрофе, которая явится развязкой моей истории.
Моя страна не упустит подтвердить мою систему, в
этом я нимало не сомневаюсь.

Будьте здоровы, мой друг. Смею надеяться, что вы
не будете больше упрекать меня в безмолвии и са-
ми не измените вашим добрым привычкам. Сообщи-
те мне, как поживает Свечина, вы не можете не пони-



 
 
 

мать, сколь глубоко я интересуюсь всем, что касает-
ся этой дамы. Что касается ваших поручений, то они
исполняются по мере их получения, если не всегда с
успехом, то по крайней мере всегда с усердием. Впро-
чем, нужно было бы быть более сведущим в физиоло-
гии страстей, чем я, чтобы с успехом служить вам при
всех обстоятельствах. Во всяком случае, я вас креп-
ко люблю и делаю, что могу. Да приидет царствие
твое.

Княгиня Мещерская приезжает на днях из деревни,
итак, я буду иметь случай поговорить с ней о вас.

Вот уже месяц, как написано это письмо. Булгакова
не было в Москве. По-видимому, он уже давно вернул-
ся, но я узнал об этом только вчера. Отправлю его, как
оно есть, дабы не брать на себя труда писать новое.
За это время я получил брошюру Экштейна208! Пере-
дайте ему, пожалуйста, что я весьма тронут этой чи-
сто философской любезностью и что я не замедлю
написать ему. Вы не говорите мне ничего о человеке,
который так долго был лучшим из друзей. Это нехо-
рошо с вашей стороны.

208 Вероятно, речь идет о брошюре французского католического пуб-
лициста и философа Ф. Экштейна, в которой говорится о важности изу-
чения индийских Вед.
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И. Д. Якушкину209

 
Москва. 2 мая
Дорогой друг. Вот книга210, которую тебе посылает г-

жа Левашова. Я подменил предназначенный тебе эк-
земпляр другим, которым сам пользовался, с той це-
лью, чтобы ты сосредоточил свое внимание на тех
местах, которые привлекли и мое: они подчеркнуты
моим карандашом. Мне было чрезвычайно отрадно

209 Еще с университетской скамьи, а затем и в походах Отечественной
войны 1812 г. Чаадаева и Якушкина связывала тесная дружба. В 1821 г.
последний принял первого в распущенный «Союз благоденствия».
Ссыльный декабрист и автор философических писем, несмотря на
пожизненную разлуку, иногда получали сведения друг о друге благодаря
родственникам и знакомым, особенно же двоюродной сестре Якушкина
Е.Г. Левашевой, в доме которой на Новой Басманной Чаадаев
безвыездно жил с 1833 г. Сам Чаадаев в 1834 г. послал Якушкину
небольшую картину с подписью художника Романелли, изображающую
семейную группу, а нижеследующее письмо написал в 1836 г. Письмо
это не дошло до адресата и сохранилось среди бумаг Чаадаева,
арестованных у него в конце 1836 г. в связи с «телескопской»
историей. Оно печатается по тексту публикации Д.И. Шаховского в книге
«Декабристы и их время» (М., 1932, т. 2).

210 Имеется в виду трактат по электричеству и магнетизму француз-
ского физика Беккереля.



 
 
 

узнать о твоих усидчивых занятиях, способных так
сильно смягчить тяготы твоей жизни. Мне известно,
что в ссылке ты не переставал накапливать знания.
Великое благо судьбы, что она тебе позволила сохра-
нить вкус к науке среди ужасов, обрушившихся на те-
бя по людскому суду. Не может быть, чтобы ты не ощу-
щал за это глубокой благодарности по отношению к
тому, от кого исходят всякие блага, убеждения. Со сво-
ей стороны я глубоко верю, что, в награду за стойкую
и вместе с тем спокойную покорность в несении сво-
его жребия и за неизменно сохраняемые под давле-
нием страшного бедствия чувства кроткого благорас-
положения и совершенной любви, тебе уже дарова-
ны новые откровения в постижении многих вещей. И
поэтому, приглашая тебя тщательно вникнуть в неко-
торые из подчеркнутых в этой книге отрывков, я, на-
верное, лишь продолжаю дело, уже начатое богом. В
конце концов общее представление о природе, выте-
кающее из последних завоеваний естественных на-
ук, сводится к подтверждению всей космогонической
и бытийной (génésia-que, т. е. согласной с первой биб-
лейской книгой – Бытия. – Прим. переводчика) систе-
мы еврейских преданий: это вытекает из всякого но-
вого открытия, из всякого шага вперед человеческо-
го разума, и особенно любопытно то, что Беккерель,
опровергая Кювье, который уже представил основа-



 
 
 

тельные доводы в защиту этой системы, со своей сто-
роны приводит новые, еще более убедительные.

Как видишь, письмо это должно было служить вве-
дением к предстоящему тебе чтению, но мог ли я тебе
писать и не затронуть при этом многое другое, не оки-
нуть горестным взором былое, все проникнутое друж-
бой, не воскресить в памяти дни, протекавшие в сла-
достном общении на самом краю бездны?

Ах, друг мой, как это попустил господь совершить-
ся тому, что ты сделал? Как мог он тебе позволить до
такой степени поставить на карту свою судьбу, судьбу
великого народа, судьбу твоих друзей, и это тебе, те-
бе, чей ум схватывал тысячу таких предметов, кото-
рые едва приоткрываются для других ценою кропот-
ливого изучения? Ни к кому другому я бы не осмелил-
ся обратиться с такой речью, но тебя я слишком хоро-
шо знаю и не боюсь, что тебя больно заденет глубо-
кое убеждение, каково бы оно ни было.

Я много размышлял о России с тех пор, как роко-
вое потрясение так разбросало нас в пространстве, и
я теперь ни в чем не убежден так твердо, как в том,
что народу нашему не хватает прежде всего – глуби-
ны. Мы прожили века так, или почти так, как и другие,
но мы никогда не размышляли, никогда не были дви-
жимы какой-либо идеей; и вот почему вся будущность
страны в один прекрасный день была разыграна в ко-



 
 
 

сти несколькими молодыми людьми между трубкой и
стаканом вина. Когда восемнадцать веков тому назад
истина воплотилась и явилась людям, они убили ее;
и это величайшее преступление стало спасением ми-
ра; но если бы истина появилась вот сейчас, среди
нас, никто не обратил бы на нее внимание, и это пре-
ступление ужаснее первого, потому что оно ни к чему
бы не послужило.

Как бы я был счастлив, если бы в тот день, когда ты
сможешь мне написать, а день этот, говорят, близок,
первые твои слова, направленные ко мне, подтвер-
дили, что ты теперь осознал свою страшную ошибку
и что в своем уединении ты пришел к заключению,
что заблуждение может быть искуплено перед выс-
шей правдой не иначе как путем его исповедания, по-
добно тому, как ошибка в счете может быть исправле-
на лишь после ее признания.

Прощай, друг мой. Я горжусь тем, что смог сказать
тебе эти вещи с уверенностью, что душа твоя этим
не оскорбится и что твое высокое понимание сумеет
разглядеть в сказанном внушившее его чувство.

Я тебе ничего не сказал о моем брате потому, что
он в Нижнем, и потому, что я редко получаю от него
вести. Натали Шаховская и ее сестра211 часто говорят

211 Речь идет о двоюродных сестрах Чаадаева Н.Д. Шаховской и Е.Д.
Щербатовой.



 
 
 

со мною о тебе. Твои дети на днях приходили пови-
даться со мной. Я их обнял с чувством и счастья, и
грусти.

ПетрЧаадаев.
 

А. С. Пушкину
 

Первая половина ма<я>212

Я ждал тебя, любезный друг, вчера, по слову Нащо-
кина, а нынче жду по сердцу. Я пробуду до восьми ча-
сов дома, а потом поеду к тебе. В два часа хожу гулять
и прихожу в 4. Твой Чаадаев.

 
А. И. Тургеневу

 
Москва. 25 мая
Вот, дорогой друг, письмо к барону Экштейну. Не

знаю, где оно застанет вас, ибо вы мне пишете об отъ-
езде, но не говорите мне, в какие страны света вы на-
правляете свои шаги. Я промедлил с письмом к баро-
ну ввиду того, что гг. Наблюдатели213 предполагали
использовать его брошюру для своего журнала. Они
ничего не сделали в этом смысле, а я тем временем
откладывал писание со дня на день, чтобы иметь воз-

212 Слова в треугольных скобках принадлежат публикатору,
213 Имеются в виду сотрудники журнала «Московский наблюдатель».



 
 
 

можность сказать ему что-нибудь по этому поводу. Го-
ворят, что мы находимся по соседству с Индией: не
правда ли, что мы проявляем отменное любопытство
по отношению к индийским делам!

Скажите все это Экштейну, если эти письма прибу-
дут в Париж до вашего отъезда. Вы пишете мне о це-
лом ряде вещей, которые вы выслали Вяземскому и
которые он должен был передать мне по прочтении.
Я еще ничего из этого не получал. Ни «Молитвы гос-
подней», ни Лакордера. Кстати, надеюсь, что он в Ри-
ме примет меры, чтобы стать папой: я гарантирую ему
благодать св. духа. Святой дух был всегда духом ве-
ка, вот что следует понять хорошенько. Что в насто-
ящее время нужно церкви, так это Гильдебранда, ко-
торый столь же был бы проникнут духом своего вре-
мени, сколь тот был проникнут духом своего. Почему
бы вашему Лакордеру не быть призванным к сему че-
ловеком? Глубокие вещи зарыты в демократическом
элементе папства. Кто знает, быть может, грядущему
конклаву суждено возродить церковь?

У нас здесь Пушкин. Он очень занят своим Петром
Великим. Его книга придется как раз кстати, когда бу-
дет разрушено все дело Петра Великого: она явит-
ся надгробным словом ему. Вы знаете, что он изда-
ет также журнал под названием Современник. Совре-
менник чего? XVI столетия, да и то нет? Странная у



 
 
 

нас страсть приравнивать себя к остальному свету.
Что у нас общего с Европой? Паровая машина, и толь-
ко. У Токвилля есть глубокая мысль, которую он украл
у меня, а именно что точка отправления народов
определяет их судьбы. У нас этого не хотят понять: а
между тем в этом вся наша история. Поэтому более
чем когда-либо: Да приидет царствие твое. Княги-
ня Мещерская не менее меня жаждет получить хоть
несколько строк Лакордера, что не мешает ей посы-
лать вам дружеский привет. Будьте здоровы, мой друг.

 
Кн<ягине> С. Мещерской

 
15 октября 1836
Вот, княгиня, брошюра, которая для вас будет инте-

ресна, я в том уверен, – это моя статья, переведен-
ная и напечатанная по-русски214. Публичность схвати-
ла меня за ворот в то самое время, как я наименее
того ожидал. Сначала вы найдете этот случай стран-
ным, без сомнения, но, подумавши, перемените мне-
ние. В чем же, после всего, чудо, что идея, которой от
рода скоро будет две тысячи лет, идея, преподавае-
мая, чтимая, проповедуемая тысячью высокими ума-

214 Речь идет об оттиске «телескопской» публикации, который Чаада-
ев послал С.С. Мещерской, распространявшей духовно-нравственные
книги в народе.



 
 
 

ми, тысячью святыми, наконец пробила себе свет у
нас? Не гораздо ли бы было страннее, если бы она
никогда того не сделала? Если правда, что христиан-
ство в том виде, как оно соорудилось на Западе, бы-
ло принципом, под влиянием которого там все раз-
вернулось и созрело, то должно быть, что страна, не
собравшая всех плодов этой религии, хотя и подчи-
нившаяся ее закону, до некоторой степени ее не при-
знала, в чем-нибудь ошиблась насчет ее настоящего
духа, отвергла некоторые из ее существенных истин.
Последующего вывода никак, следовательно, нельзя
было отделить от первоначального принципа, и то,
что было причиной воспроизведения принципа, выну-
дило также и обнаружение последствия.

Говорят, что шум идет большой; я этому нисколь-
ко не удивляюсь. Однако же мне известно, что моя
статья заслужила некоторую благосклонность в из-
вестном слое общества. Конечно, не с тем она была
писана, чтобы понравиться блаженному народонасе-
лению наших гостиных, предавшихся достославному
быту виста и реверси. Вы меня слишком хорошо зна-
ете и, конечно, не сомневаетесь, что весь этот гвалт
занимает меня весьма мало. Вам известно, что я ни-
когда не думал о публике, что я даже никогда не мог
постигнуть, как можно писать для такой публики, как
наша: все равно что обращаться к рыбам морским, к



 
 
 

птицам небесным. Как бы то ни было, если то, что я
сказал, правда, оно останется; если нет, незачем ему
оставаться.

Есть, княгиня, люди и вам знакомые, которые нахо-
дят, что в интересе общественном полезно бы было
воспретить автору пребывание в столице. Что вы об
этом думаете? Не значит ли это слишком мало при-
давать значения интересу общественному и слишком
много автору? По счастию, наше правительство все-
гда благоразумнее (plus avisé) публики; стало быть, я
в доброй надежде, что не шумливые крики сволочи
(соhue) укажут ему его поведение. Но если бы по како-
му случаю желание этих добрых людей исполнилось,
я к вам приду, княгиня, просить убежища и таким об-
разом узнаю то, что серьезные религиозные убежде-
ния, самые разнородные, всегда симпатизируют друг
с другом.

 
А. И. Тургеневу

 
Не знаю, известно ли вам уже, мой друг, о домаш-

нем обыске, которым меня почтили215. Забрали все
мои бумаги. Мне остались только мои мысли: бед-
ные мысли, которые привели меня к этой прекрасной

215 Речь идет об обыске, произведенном у Чаадаева в связи с «теле-
скопской» публикацией в конце октября 1836 г.



 
 
 

развязке. Впрочем, я могу лишь одобрить похваль-
ное любопытство властей, пожелавших ознакомить-
ся с моими писаниями: от всего сердца желаю, чтобы
это им пошло на пользу. Но не в этом дело. Во-пер-
вых: лишенный возможности продолжать мою работу,
я скучаю, в первый раз в жизни. Самое удобное время
для того, чтобы читать и учиться. Верните мне поэто-
му Штрауса216, если возможно, и опровержения, кото-
рые вы мне обещали. Если у вас есть еще что-нибудь,
какое-либо пространное сочинение, то не скупитесь
и пришлите мне и его. Я не оставлю всего, а сделаю
выбор. Не можете ли вы мне дать, например, книгу де
Местра о Бэконе? Надеюсь, что не злоупотреблю ва-
шей снисходительностью, если попрошу вас об этом.
Затем второе. Не думаете ли вы, что будут удивлены,
не найдя ваших писем в моих бумагах217? Обдумай-

216 Скорее всего, речь идет о книге немецкого философа Д. Штрауса
«Жизнь Иисуса», в которой автор, исходя из учения Гегеля, критиковал
ортодоксальное христианство и рассматривал евангельские предания
лишь как памятники литературного творчества. «Во время появления
и громкой знаменитости всем известной книги Штрауса, – замечает с
известным преувеличением М.И. Жихарев, – весьма образованные и
очень неглупые люди различных верований и убеждений говорили, что
в России только один Чаадаев в состоянии написать на нее опроверже-
ние».

217 Видимо, предвидя репрессивные меры по отношению к автору на-
печатанного в «Телескопе» философического письма, А.И. Тургенев за-
ранее забрал у него свои послания.



 
 
 

те поэтому, не будет ли в ваших интересах переслать
их Бенкендорфу. Наконец, принуждены ли вы все еще
сидеть дома? Если вы не в состоянии выходить, то я
зайду к вам нынче вечером; а то, если можете, зайди-
те вы ко мне сегодня же утром. Да приидет царствие
твое.

 
А. И. Тургеневу

 
Мой добрый друг, я был очень огорчен, когда узнал,

что вы дважды заходили ко мне и каждый раз не за-
ставали меня. Но вам следовало бы подождать меня
немножко в моем большом кресле; тут ли малость по-
дремать или там – не все ли равно? Как видите, я ино-
гда позволяю себе прогуляться вечерком; я думаю,
что безопасность государства от этого не пострадает.
Впрочем, можно быть безумцем и все же гулять по ве-
черам. Вы ничего не велели сказать мне о том, приде-
те ли вы завтра, в среду, обедать ко мне, мне необхо-
димо знать это сегодня, а также придет ли Орлов или
нет. Будьте здоровы, друг мой, и дайте, пожалуйста,
ответ.

 
А. И. Тургеневу

 
Вот две из ваших книг. До меня дошел слух,



 
 
 

что в публике толкуют, будто я пытался напечатать
прославленный отрывок в Наблюдателе. Это явная
ложь; редакторы журнала могут подтвердить это. Им
отлично известно, что я не намеревался ничего печа-
тать в их журнале, кроме двух писем, прочитанных на
вечере у Свербеевой. Первое письмо было сообщено
им исключительно для того, чтобы им было понятно
дальнейшее. Говорят также, что я уже делал попытки
напечатать оригинал у Семена. Опять-таки ложь. Ру-
копись, переданная Семену, состояла из двух писем
об истории, в которых не было ничего, касающегося
России. Она была процензурована с большим благо-
желательством духовными цензорами от Троицы, и у
меня есть их постановление по этому поводу. Расска-
жите это, пожалуйста, вашим знакомым. Вам понятно
моральное значение всего этого. У меня нет демокра-
тических замашек, и я никогда не искал благораспо-
ложения толпы; но мне очень дорого мнение людей,
почтивших меня своей дружбой.

 
Графу С. Г. Строганову

 
8 ноября 1836
Не знаю, известна ли вам, граф, прилагаемая кни-

га218? Соблаговолите ее открыть на загнутой страни-
218 Имеется в виду изданная в 1833 г. книга И.И. Ястребцова «О си-



 
 
 

це, вы в ней найдете главу, которая может послужить
пояснением к статье, возбудившей против меня об-
щественный крик. Мне показалось, что я хорошо сде-
лаю, указавши вашему вниманию эти страницы, пи-
санные под мою диктовку, в которых мои мысли о бу-
дущности моего отечества изложены в выражениях
довольно определенных, хотя неполных, и которые не
были нескромным образом вынуты из моего портфе-
ля. Для меня очень важно в интересе моей репута-
ции хорошего гражданина, чтобы знали, что пресле-
дуемая статья не заключает в себе моего profession
de foi, а только выражение горького чувства, давно
истощенного. Я далек от того, чтобы отрекаться от
всех мыслей, изложенных в означенном сочинении;
в нем есть такие, которые я готов подписать кровью.
Когда я в нем говорил, например, что «народы Запа-
да, отыскивая истину, нашли благополучие и свобо-
ду» я только парафразировал изречение спасителя:
«ищите царствия небесного, и все остальное при-
ложится вам», и вы понимаете, что это не одна из тех
мыслей, которые бросаешь сегодня на бумагу, чтобы
завтра стереть, но верно также и то, что в нем мно-
го таких вещей, которых я бы, конечно, не сказал те-

стеме наук, приличных в наше время детям, назначаемым к образован-
нейшему классу общества», в которой автор ссылался на Чаадаева как
на источник своих основных мыслей.



 
 
 

перь. Так, например, я дал слишком большую долю
католицизму и думаю ныне, что он не всегда был ве-
рен своей миссии; я не довольно оценил стоимость
элементов, которых у нас недоставало, и думаю те-
перь, что они намного содействовали сооружению но-
вого общества; я не говорил о выгодах нашего изо-
лированного положения, на которые я теперь смот-
рю, как на самую глубокую черту нашей социальной
физиономии и как на основание нашего дальнейше-
го успеха; я не показал, что всеми, сколько есть пре-
красных страниц в нашей истории, мы обязаны хри-
стианству, – факт, который в настоящее время послу-
жил бы мне к опоре моей системы. Одним словом, ес-
ли правда, что в настоящее время, в спокойствии мо-
его духа, я исповедую некоторые из мнений, изложен-
ных тому назад шесть лет под впечатлением тягостно-
го чувства (sentiment douloureux); достоверно также,
что много мыслей слишком абсолютных, много мне-
ний слишком резких (мною тогда исповедуемых) ны-
не принадлежат мне только в таком смысле, как вся-
кий поступок, нами совершенный, всякое слово, нами
произнесенное, конечно, принадлежит нам до наше-
го последнего дня, потому что мы отдадим в них от-
чет верховному судие, что́, однако же, вовсе не пред-
полагает, чтобы мы были в них ответственны перед
людьми. Поэтому-то я и решился, как вам о том и гово-



 
 
 

рил, сам возражать на свою статью, то есть рассмат-
ривать тот же вопрос с моей теперешней точки зре-
ния219. Я слышал, что мне это ставят в вину. Но давно
ли запрещено видоизменять свои мнения после тако-
го длинного промежутка времени? Давно ли не доз-
волено уму человека идти вперед, когда ум человече-
ства стремится бегом? Давно ли приказано существу
мыслящему на веки веков остаться пригвожденным к
одной мысли, подобно бессмысленному факиру? Не
вы, конечно, сделаете мне этот упрек, вы, которого я
нашел столько благосклонно расположенным к успеху
доброго просвещения. Впрочем, какое мнение о всем
этом вы себе ни составите, я мог обратиться только к
вам: что я мог сказать тем, которые наложили на меня
сумасшествие?

 
А. И. Тургеневу

 
Я только что узнал, дорогой друг, что вы скоро воз-

вращаетесь. Это мне подало мысль попросить вас
привезти мне несколько книг, которых здесь найти
нельзя. Прежде всего, историю Гогенштауфенов Рау-
мера и сочинения Гегеля. Я думаю, что ни то, ни дру-
гое произведение не запрещено. Вы возьмете их, ко-
нечно, у Грефа, и вам не придется за них платить, так

219 Подразумевается замысел «Апологии сумасшедшего».



 
 
 

как у него открыт для меня кредит, к тому же у него,
как мне кажется, еще лежит на комиссии одно из мо-
их сочинений. Затем, не найдете ли вы английский ре-
лигиозный кипсек и исследование по философии ин-
дусов Колеброка, перевод Тольтье. Наконец, привези-
те мне побольше французских и немецких каталогов.
После этого мне остается только пожелать вам всего
лучшего, но раз перо у меня в руках, то я еще добав-
лю несколько слов.

Передайте, пожалуйста, Мейендорфу, что я глубо-
ко огорчен тем, что с ним случилось, как бы ничтож-
но ни было это происшествие220. Я надеюсь, что суме-
ют, наконец, дать должную оценку тому злосчастному
обороту мысли, который сорвался совершенно бессо-
знательно с его пера, и что в нем увидят лишь преуве-
личенный комплимент, которым принято награждать
любого автора любой рукописи. Нет человека, кото-
рый более чем Мейендорф расходился бы со мной
во взглядах. Во всей этой истории, которая приняла
такой серьезный оборот, нет и следа серьезных убеж-
дений, кроме убеждений самого автора, да и то убеж-
дений более философского характера, уже отчасти
проржавевших и готовых уступить место более совре-

220 Вероятно, у Чаадаева при обыске нашли сочувственный отзыв
на «телескопскую» публикацию А.К. Мейендорфа, бывшего офицера и
давнего его приятеля, что и навлекло на него какие-то неприятности.



 
 
 

менным, более национальным. Во всяком случае, из
всех печальных последствий моей наивной уступчи-
вости более всего огорчают меня беспокойства, при-
чиняемые другим. Меня часто называли безумцем, и
я никогда не отрекался от этого звания и на этот раз
говорю – аминь, – как я всегда это делаю, когда мне
на голову падает кирпич, так как всякий кирпич падает
с неба. И вот я снова в своей Фиваиде, снова челнок
мой пристал к подножию креста, и так до конца дней
моих; скажу еще раз: «буди, буди».

Пусть я безумец, но надеюсь, что Пушкин примет
мое искреннее приветствие с тем очаровательным со-
зданием, его побочным ребенком, которое на днях да-
ло мне минуту отдыха от гнетущего меня уныния221.
Скажите ему, пожалуйста, что особенно очаровало
меня в нем его полная простота, утонченность вкуса,
столь редкие в настоящее время, столь трудно дости-
жимые в наш век, век фатовства и пылких увлечений,
рядящийся в пестрые тряпки и валяющийся в мер-
зости нечистот, подлинная блудница, в бальном пла-
тье и с ногами в грязи. Иван Иванович222 находит, что
старый немецкий генерал был бы удачнее в качестве
исторического лица, ведь эпоха-то глубоко историче-
ская; я, пожалуй, с ним согласен, но это мелочь. Ска-

221 Речь идет о «Капитанской дочке».
222 Имеется в виду И.И. Дмитриев.



 
 
 

жите еще Пушкину, что я погружен в историю Петра
Великого, читаю Голикова и счастлив теми открытия-
ми, которые я делаю в этой неведомой стране. Было
вполне естественно для меня укрыться у великого че-
ловека, который кинул нас на Запад, и просить его за-
щиты; но, признаюсь, я не ожидал найти его ни таким
гигантом, ни столь расположенным ко мне.

Ну, будьте здоровы. Меня заливают сплетни: это ва-
ша область; придите же и скажите этому морю: «стой,
не далее!» Ваше повеление, конечно, будет исполне-
но, и я с тем большим удовольствием вас обниму.

Безумный.223

NB. Нельзя ли найти в Петербурге портрет Бер-
рье? Сегодня утром я прочитал его речь в парламен-
те, и седая голова моя склонилась перед этим гроз-
ным словом.

223 Безумный – так Чаадаев подписывался некоторое время после
официального наказания за напечатание первого философического
письма.



 
 
 

224 Написанное по-русски послание к московскому обер-
полицмейстеру Цынскому связано с различными неприятностями
Чаадаева после публикации первого философического письма.
Среди слухов, усугублявших его подавленное состояние, выделялись
двусмысленные разговоры о «даме» и ее взаимоотношениях с
автором публикации. В конце 1836 г. московское губернское
правление освидетельствовало умственные способности Е.Д. Пановой
по настоятельной просьбе мужа, пожелавшего поместить ее в лечебное
заведение для душевнобольных. Когда до Чаадаева дошли отклики
об ответах Пановой на предложенные ей вопросы, он через пристава
испросил разрешение явиться к московскому обер-полицмейстеру,
которому сделал письменно следующее заявление: "…коллежская
секретарша Панова вс время свидетельствования ее губернским
правлением в умственных способностях рассказывала в присутствии,
что она республиканка и что во время войны в 1831 году она
молилась за поляков, и тому подобные вздоры говорила», а потому он
опасается, чтобы «по прежним его с Пановой связям правительство
не заключило, что он причиною внушения ей подобного рода мыслей,
так как философические письма, напечатанные в „Телескопе“, были
писаны к ней». Не удовлетворившись таким заявлением, Чаадаев
отправил Цынскому нижеследующее послание с более пространными
объяснениями, Что же касается Пановой, то ее поместили на время
в сумасшедший дом. Следы же дальнейшего ее жизненного пути
теряются. Но кое-что известно из последних, не менее драматических
лет жизни адресата философических писем. Внук А. Д. Улыбышева
Н. Вильде рассказывал, что, проводя лето в нижегородском родовом
имении умершего деда, с любопытством и страхом проходил мимо
ветхой избы, где жила старая безногая женщина, которую бабушка
презрительно и насмешливо называла «философкой», а то и просто
сумасшедшей. «Философка» (а ею оказалась Е.Д. Панова) много лет
находилась в разладе с братом, смертельно враждовала с его женой,
а вот теперь приехала к ней в простой телеге, без копейки денег, имея
при себе лишь костыли, и чуть ли не на коленях умоляла о помощи и
пристанище. Судя по всему, она не долго прожила в старом домике,
куда ей носили обед с барского стола. «Где она умерла? – вопрошает
Вильде. – В больнице для умалишенных, или в каком-нибудь нищем
доме, или из милости у чужих людей? Где ее могила?»



 
 
 

 
1837

 
 

Л. М. Цынскому224

 
Милостивый государь, Лев Михайлович.
Несколько слов, написанных мною вчера у вашего

превосходительства об моих сношениях с госпожою
Пановой, мне кажется, недостаточны для объяснения
этого обстоятельства, и потому позвольте мне объяс-
нить вам оное еще раз. Я познакомился с госпожою
Пановой в 1827 году в подмосковной, где она и муж ее
были мне соседями. Там я с нею видался часто, по-
тому что в бездействе находил в этих свиданиях раз-
влечение. На другой год, переселившись в Москву, ку-
да и они переехали, продолжал с нею видеться. В это
время господин Панов занял у меня 1000 руб., и око-
ло того же времени от жены его получил я письмо,
на которое отвечал тем, которое напечатано в «Теле-
скопе», но к ней его не послал, потому что писал его
довольно долго, а потом знакомство наше прекрати-
лось. Между тем срок по векселю прошел, и я не полу-
чил ни капитала, ни процентов. Спустя, кажется, еще
год подал я вексель ко взысканию и получил от госпо-
жи Пановой другое письмо, довольно грубое, в кото-



 
 
 

ром она меня упрекала в моем поступке. В 1834 году
передал я вексель купцу Лахтину за 800 руб. Все это
время я не видался с ними и даже не знал, где они на-
ходятся. Прошлого года госпожа Панова вдруг изве-
стила меня, что она здесь, и с легкомыслием объяви-
ла мне, что вексель будучи выплачен, она желает воз-
обновить со мной знакомство, на что я отвечал, что
готов ее видеть. Тогда она приехала ко мне с мужем
и тут впервые узнала о существовании письма, к ней
написанного и давно всем известного. Мы в это время
еще раза два виделись; потом она уехала в Нижний, и
более я ее не видал. Надобно еще знать, что прочие,
так называемые мои философические, письма напи-
саны как будто к той же женщине, но что г. Панова об
них никогда даже не слыхала.

Что касается до того, что эта несчастная женщи-
на теперь в сумасшествии говорит, например, что она
республиканка, что она молилась за поляков, и про-
чий вздор, то я уверен, что если спросить ее, гово-
рил ли я с ней когда-либо про что-нибудь подобное,
то она, несмотря на свое жалкое положение, несмот-
ря на то, что почитает себя бессмертною и в припад-
ках бьет людей, конечно, скажет, что нет. Сверх того,
и муж ее то же может подтвердить.

Все это пишу к вашему превосходительству потому,
что в городе много говорят об моих сношениях с нею,



 
 
 

прибавляя разные нелепости, и потому, что я, лишен-
ный всякой ограды, не имею возможности защитить
себя ни от клеветы, ни от злонамерения. Впрочем, я
убежден, что мудрое правительство не обратит ника-
кого внимания на слова безумной женщины, тем бо-
лее что имеет в руках мои бумаги, из которых мож-
но ясно видеть, сколь мало я разделяю мнения ныне
бредствующих умствователей.

Честь имею быть,
милостивый государь,
с истинным почтением
вашего превосходительства
покорнейший слуга Петр Чаадаев.
1837, января 7

 
М. Я. Чаадаеву225

 
Благодарю тебя, любезный брат, за твое доброе

участие в моем приключении. Я никогда не сомневал-
ся в твоей дружбе, но в этом случае мне особенно
приятно было найти ее новое доказательство. Ты же-
лаешь знать подробности этого странного происше-

225 Написанное по-русски послание к брату, безвыездно жившему
с 1834 г. до конца жизни в нижегородском имении Хрипуново,
является пристрастным (поскольку Чаадаев преуменьшает свою
роль в напечатании первого философического письма) разъяснением
«телескопской» истории.



 
 
 

ствия, для того чтоб мне быть полезным; наперед те-
бе сказываю, делать тут нечего, ни тебе и никому дру-
гому, но вот ведь как оно произошло. Издателю «Те-
лескопа» попался как-то в руки перевод одного мое-
го письма, шесть лет тому назад написанного и дав-
но уже всем известного; он отдал его в цензуру; цен-
зора не знаю как уговорил пропустить; потом отдал в
печать и тогда только уведомил меня, что печатает. Я
сначала не хотел тому верить, но, получив отпечатан-
ный лист и видя в самой чрезвычайности этого случая
как бы намек провидения, дал свое согласие. Статья
вышла без имени, но тот же час была мне приписана
или, лучше сказать, узнана, и тот же час начался крик.
Чрез две недели спустя издание журнала прекраще-
но, журналист и цензор призваны в Петербург к отве-
ту; у меня по высочайшему повелению взяты бумаги,
а сам я объявлен сумасшедшим. Поражение мое про-
изошло 28-го октября, следовательно, вот уже три ме-
сяца, как я сошел с ума. Ныне издатель сослан в Во-
логду, цензор отставлен от должности, а я продолжаю
быть сумасшедшим. Теперь, думаю, ясно тебе видно,
что все произошло законным порядком и что просить
не о чем и некого.

Говорят, что правительство, поступив таким обра-
зом, думало поступить снисходительно; этому очень
верю, ибо нет в том сомнения, что оно могло посту-



 
 
 

пить несравненно хуже. Говорят также, что публика
крайне была оскорблена некоторыми выражениями
моего письма, и это очень может статься; странно,
однако ж, что сочинение, в продолжение многих лет
читанное и перечитанное в подлиннике, где, разуме-
ется, каждая мысль выражена несравненно сильнее,
никогда никого не оскорбляло, в слабом же переводе
всех поразило! Это, я думаю, должно отчасти припи-
сать действию печати: известно, что печатное легче
разбирать писаного.

Вот, впрочем, настоящий вид вещи. Письмо напи-
сано было не для публики, с которою я никогда не же-
лал иметь дела, и это видно из каждой строки оно-
го; вышло оно в свет по странному случаю, в котором
участие автора ничтожно; журналист, очевидно, вос-
пользовался неопытностью автора в делах книгопе-
чатания, желая, как он сам сказывал, «оживить свой
дремлющий журнал или похоронить его с честию»;
наконец, дело все принадлежит издателю, а не сочи-
нителю, которому, конечно, не могло прийти в голову
явиться перед публикою в дурном переводе, в то вре-
мя как он давным-давно пользовался на другом язы-
ке, и даже не в одном своем отечестве, именем хо-
рошего писателя. Итак, правительство преследует не
поступок автора, а его мнения. Тут естественно при-
ходит на мысль то обстоятельство, что эти мнения,



 
 
 

выраженные автором за шесть лет тому назад, может
быть, ему вовсе теперь не принадлежат и что его об-
раз мыслей, может быть, совершенно противоречит
прежним его мнениям, но об этом, по-видимому, пра-
вительство не имело времени подумать и даже вто-
ропях не спросило автора, признает ли он себя авто-
ром статьи или нет. Правда, что при всем том на авто-
ре лежит ответственность за согласие, легкомыслен-
но им данное, то есть за одни эти слова: «пожалуй,
печатайте»; но спрашивается: могут ли одни эти сло-
ва составить «corpus delicti»226, и если могут, то сораз-
мерно ли наказание с преступлением? На это, думаю,
отвечать довольно трудно.

Что касается до моего положения, то оно теперь
состоит в том, что я должен довольствоваться од-
ною прогулкою в день и видеть у себя ежедневно гос-
под медиков, ex officio227 меня навещающих. Один из
них, пьяный частный штаб-лекарь, долго ругался на-
до мною самым наглым образом, но теперь прекратил
свои посещения, вероятно по предписанию началь-
ства. Приятели мои посещают меня довольно часто, и
некоторые из них поступают с редким благородством;
но всего утешительнее для меня дружба моих милых

226 Corpus delicti – состав преступления (лат.).
227 Ex officio – по обязанности (лат.).



 
 
 

хозяев228. Бумаг по сих пор не возвращают, и это всего
мне чувствительнее, потому что в них находятся тру-
ды всей моей жизни, все, что составляло цель ее. Раз-
вязки покамест не предвижу, да и признаться, не ра-
зумею, какая тут может быть развязка? Сказать чело-
веку «ты с ума сошел» немудрено, но как сказать ему
«ты теперь в полном разуме»? Окончательно скажу
тебе, мой друг, что многое потерял я невозвратно, что
многие связи рушились, что многие труды останутся
неоконченными и, наконец, что земная твердость бы-
тия моего поколеблена навеки.

 
С. Л. Пушкину

 
Очень благодарю вас, дорогой Пушкин, за вашу па-

мять обо мне. Позвольте мне оставить у себя до зав-
тра письмо Жуковского229. Мне хочется показать его
Орлову, одному из самых горячих поклонников наше-
го славного покойного. Мне только что вернули мои
бумаги, среди которых я нашел письмо Александра,
пробудившее вновь все мои сожаления. Это письмо –
единственное, сохранившееся из всех многочислен-
ных писем, которые он писал мне в разные эпохи сво-

228 …дружба моих милых хозяев – Левашевых.
229 Речь идет об известном письме Жуковского к С.Л. Пушкину, где рас-

сказывается о кончине поэта.



 
 
 

ей жизни, и я счастлив, что нашел его. Итак, до завтра
с письмом Жуковского.

Искренно преданный вам
Чаадаев.

 
И. Д. Якушкину

 
19 октября 1837
Тому год назад, мой друг, что я писал к тебе230; это

было в то самое время, как мы узнали, что вы ско-
ро будете перемещены и что вперед можно будет с
вами переписываться. Я тебя скромно поздравлял с
этим видоизменением в твоем положении и просил
тебя дать нам о себе известий. По несчастию, это
письмо затерялось два раза самым странным обра-
зом: в первый раз по милости ревнивой любви тво-
ей свекрови231, страстно берегущей монополию тво-
ей дружбы, во второй – вследствие случившегося со
мной в это время приключения, которое я тебе поско-
рее перескажу, чтобы с этим сразу покончить и очи-
стить совесть. Дело в том, что с некоторого времени я
начал писать о различных религиозных предметах. В
продолжение долгого уединения, наложенного мною

230 Возможно, речь идет о послании, черновик которого с датой 2 мая
1836 г. сохранился в архиве Чаадаева (см. прим. 1 к письмам 1836 г.).

231 Имеется в виду теща Якушкина Н.Н. Шереметева.



 
 
 

на себя по возвращении из-за границы, то, что́ я пи-
сал, оставалось неизвестным; но как только я поки-
нул мою Фиваиду и снова появился в свете, все мое
маранье сделалось известным и скоро приобрело тот
род благосклонного внимания, который так легко от-
дается всякому неизданному сочинению. Мои писа-
нья стали читать; их переписывали; они сделались из-
вестны вне России, и я получил несколько лестных
отзывов от некоторых литературных знаменитостей.
Некоторые отрывки из них были переведены на рус-
ский язык; появилась даже серьезная книга, вся ис-
полненная моими мыслями, которые мне откровенно
и приписывали232. Но вот, в один прекрасный день,
один московский журналист, журнал которого печаль-
но перебивался, усмотрев, не знаю где, одну из моих
самых горячих страниц, получил, не знаю как, позво-
ление цензора и поместил ее в свой журнал. Поднял-
ся общий шум; издание журнала прекращено, редак-
тор сначала потребован в Петербург, потом сослан в
Вологду; цензор отставлен от должности, мои бумаги
захвачены, и наконец я сам, своей особой, объявлен
сумасшедшим…….и по особенной милости, как гово-
рят. Итак, вот я сумасшедшим скоро уже год, и впредь
до нового распоряжения. Такова, мой друг, моя уны-

232 Подразумевается уже упоминавшаяся в послании 1836 г. к С.Г.
Строганову книга И.И. Ястребцова.



 
 
 

лая и смешная история. Ты понимаешь теперь, отче-
го мое письмо до тебя не дошло. Дело в том, что оно
приняло совершенно другую дорогу и что я его боль-
ше не видал233. Я, впрочем, льщу себя надеждой, что
оно не совсем осталось без плода для тех, кому оно
попало законной добычей, потому что, если я не оши-
баюсь, в нем заключались вещи, годные для их лич-
ного вразумления. Поговорим теперь о другом.

Тебе, без сомнения, известно, что твоя двоюрод-
ная сестра234, от времени до времени, показывает мне
твои письма; твоя свекровь, когда на меня не дует-
ся, также сообщает мне те, которые ты к ней пишешь:
стало быть, я довольно знаю о всем, что́ тебя касает-
ся. Я знаю, с каким благородным мужеством ты сно-
сишь тяжесть своей судьбы; я знаю, что ты преда-
ешься серьезному изучению, и удивляюсь многочис-
ленным и твердым знаниям, приобретенным тобою в
ссылке. Не могу тебе выразить, сколько я всем этим
счастлив и сколько я горжусь, что так хорошо тебя
угадывал. Есть старое изречение, мой друг, несколь-
ко, впрочем, отзывающееся язычеством, а именно
что нет прекраснее зрелища, как зрелище мудреца в
борьбе с противным роком; но меня еще более увле-

233 Чаадаев намекает на перлюстрацию письма и его задержку в III
Отделении.

234 …твоя двоюродная сестра... – Е.Г. Левашева.



 
 
 

кает исполненный ясности взгляд, который ты устрем-
ляешь на мир из своего безотрадного одиночества.
Вот чего высокомерная древность не умела открыть
– и что́ верный ум естественным образом находит в
наше время. Однако же хоть я и не знаю, какие те-
перь твои религиозные чувствования, но, признаюсь
тебе, не могу поверить, чтобы к этому душевному спо-
койствию ты пришел путем того оледеняющего деиз-
ма, который исповедовали умы твоей категории то-
гда, когда мы расстались. Изучения, которым ты с тех
пор отдавался, должны были тебя привести к серьез-
ным размышлениям над самыми важными вопроса-
ми нравственного порядка, и невозможно, чтобы ты
окончательно остался при том малодушном сомне-
нии, дальше которого деизм никогда шагнуть не мо-
жет. К тому же естественные науки в настоящее вре-
мя далеко не враждебны религиозным верованиям;
поэтому я ласкаю себя надеждой, что ясность твоего
понимания скоро даст тебе увидеть те истины, к кото-
рым они тяготеют. Я даже должен тебе сказать, что в
том затерянном письме, о котором я тебе сейчас го-
ворил, я уже себе позволил, по случаю книги Бекке-
реля, которая должна была сопровождать это пись-
мо, мимоходом заметить тебе, что все недавние от-
крытия в науке, открытия по части электричества в
особенности, служат к поддержке христианских пре-



 
 
 

даний, подтверждают космогоническую систему Биб-
лии. Когда-нибудь мы опять воротимся к этим пред-
метам, но до того я бы хотел знать, известны ли те-
бе сочинения Кювье, потому что ничто не может нам
служить лучшею точкою отправления в наших фило-
софских рассуждениях, как его геологические труды.
В первый раз, как будешь ко мне писать, скажи мне
об этом.

Прошу у тебя извинения, мой друг, в том, что это
первое мое письмо все наполнено моими обычными
помыслами (préoccupations), но ты понимаешь, что
в теперешнее время мне труднее, чем когда-либо,
освободиться от влияния идей, составляющих весь
интерес моей жизни, единственную опору моего опро-
кинутого существования. Я далек, однако же, от мыс-
ли навязывать тебе свои мнения; мне известен склад
твоего ума, и я очень хорошо знаю, что ни годы, ни
размышление, ни опыт жизни, по которой прошло
неизмеримое бедствие и неизмеримое поучение, не в
состоянии существенно видоизменить ум, подобный
твоему; но я знаю также, что время, в которое мы жи-
вем, слишком проникнуто тем возрождающим током
(fluide régénérateur), который произвел уже столь уди-
вительные результаты во всех сферах человеческо-
го знания, чтобы твой ум, как бы он ни был геогра-
фически удален от всяких очагов умственного движе-



 
 
 

ния, мог остаться совершенно чуждым его влиянию.
Ты, как только мог, следовал за ходом современных
идей: пробегаемая тобою орбита, несмотря на всю ее
эксцентричность, все-таки определяется законом все-
мирного тяготения всех предметов к одному центру и
освещается тем же самым солнцем, которое сияет на
все человечество; стало быть, ты не мог много отстать
от остального мира. Но как бы то ни было, конечно,
в одном ты будешь одинакового со мною мнения, а
именно что мы не можем сделать ничего лучшего, как
держаться, сколько то возможно, в области науки; в
настоящее время мне ничего больше и не надо. Про-
щай же, мой друг.

 
А. И. Тургеневу235

 
С истинным удовольствием прочел я, мой друг, твое

сочинение. Мне чрезвычайно приятно было видеть, с
какою легкостию ты обнял этот трудный предмет, при-
своил себе все новейшие открытия науки и приложил
их к нему. Отрывок твой, по моему мнению, отличает-
ся новостию взгляда, верностию в главных чертах и
занимательным изложением; но я не могу не сделать
некоторых замечаний на последние строки, где ты ка-
саешься вещей, для меня весьма важных, и излага-

235 Это послание к А.И. Тургеневу написано по-русски.



 
 
 

ешь такие мнения, которых мне никак нельзя оставить
без возражения. Впрочем, я доволен и этими строка-
ми, потому что и в них вижу то новое благое направ-
ление всеобщего духа, за которым так люблю следо-
вать и которое мне столь часто удавалось предупре-
ждать. Итак, приступим к делу.

Ты, по старому обычаю, отличаешь учение церков-
ное от науки. Я думаю, что их отнюдь различать не
должно. Есть, конечно, наука духа и наука ума, но и та
и другая принадлежат познанию нашему, и та и дру-
гая в нем заключаются. Различны способ приобрете-
ния и внешняя форма, сущность вещи одна. Разде-
ление твое относится к тому времени, когда еще не
было известно, что разум наш не все сам изобретает
и что, для того только, чтоб двинуться с места, ему
необходимо надобно иметь в себе нечто, им самим
не созданное, а именно орудия движения, или, лучше
сказать, силу движения. Благодаря новейшей фило-
софии, в этом, кажется, ни один мыслящий человек
более не сомневается: жаль, что не всякий это пом-
нит. Вообще, это ветхое разделение, которое противо-
ставляет науку религии, вовсе не философское, и поз-
воль мне также сказать, несколько пахнет XVIII столе-
тием, которое, как тебе самому известно, весьма лю-
било провозглашать неприступность для ума нашего
истин веры и, таким образом, под притворным уваже-



 
 
 

нием к учениям церкви скрывало вражду свою к ней.
Отрывок твой написан совершенно в ином духе, но
по тому самому противоречие между мыслию и язы-
ком тем разительнее. Впрочем, надо и то сказать, с
кем у нас не случается мыслить современными мыс-
лями, а говорить словами прошлого времени и наобо-
рот? и это очень естественно: как нам поспеть всеми
концами вкруг нашего огромного, несвязного бытия за
развитием бытия тесно сомкнутого, давно устроенно-
го народов Запада, потомков древности? – Невозмож-
но.

События допотопные, рассказанные в книге Бытия,
как тебе угодно, совершенно принадлежат истории,
разумеется мыслящей, которая, однако ж, есть одна
настоящая история. Без них шествие ума человече-
ского неизъяснимо; без них всякий подвиг искупления
не имеет смысла, а, собственно, так называемая фи-
лософия истории вовсе невозможна. Сверх того, без
падения человека нет ни психологии, ни даже логики;
все тьма и бессмыслица. Как понять, например, про-
исхождение ума человеческого и, следовательно, его
закон, если не предположить, что человек вышел из
рук творца своего не в том виде, в каком он себя те-
перь познает? К тому же должно заметить, что пред
чистым разумом нет повествования, достовернее нам
рассказанного в первых главах Священного писания,



 
 
 

потому что нет ни одного столь проникнутого той ис-
тиной непременной, которая превыше всякой другой
истины, а особенно всякой просто исторической. Ко-
нечно, это рассказ, и рассказ весьма простодушный,
но вместе с тем и высочайшее умозрение, и пото-
му поверяется не критикою обыкновенною, а закона-
ми разума. Наконец, если сказание библейское о пер-
вых днях мира есть не что иное для христианина, как
песнопение вдохновенного свидетеля мироздания, то
для исследователя древности оно есть древнейшее
предание рода человеческого, глубоко постигнутое и
стройно рассказанное. Как же может оно принадле-
жать одному духовному учению, а не истории вооб-
ще? И выбросить его из первобытных летописей мира
– не значит ли то же, что выбросить первое действие
из какой-нибудь эпопеи? Да и как можно в начальном
учении, где каждый пропуск невозвратен, где каждое
слово имеет отголосок по всей жизни учащегося, не
говорить на своем месте, то есть в истории сотворе-
ния, о первой, так сказать, встрече человека с богом,
то есть о сотворении его умственного естества? Как
можно приступить к истории рода человеческого, не
сказав, откуда взялся род человеческий? Как можно
начать науку со второй или с третьей главы этой на-
уки?

Молодой ум, который желаешь приготовить к изу-



 
 
 

чению истории, должно так направить, чтобы все по-
следующие его понятия, к этой сфере относящиеся,
могли необходимым образом проистекать из перво-
начальных понятий, а для этого, мне кажется, надоб-
но непременно говорить обо всем там и тогда, где
следует; иначе ни под каким видом не будет логиче-
ского развития. Вспомни, в какое время ум человече-
ский приобрел те власти, те орудия, которыми нын-
че так мощно владеет. Не тогда ли, когда все основ-
ное учение было учение духовное, когда вся наука
созидалась на теологии, когда Аристотель был почти
отец церкви, а св. Ансельм Кентерберийский – зна-
менитейший философ своего времени? Конечно, нам
нельзя, каждому у себя дома, все это переначать; но
мы можем воспользоваться этими великими поучени-
ями, но мы не должны добровольно лишать себя бога-
того наследия, доставшегося нам от веков протекших
и от народов чуждых. Кто-то сказал, что нам, русским,
недостает некоторой последовательности в уме
и что мы не владеем силлогизмом Западa236. Нель-
зя признать безусловно это резкое суждение о нашей
умственности, произнесенное умом огорченным, но и
нельзя также его совсем отвергнуть. Никакого нет в
том сомнения, что ум наш так составлен, что поня-

236 Чаадаев цитирует одно из своих положений в первом философи-
ческом письме.



 
 
 

тия у нас не истекают необходимым образом одно из
другого, а возникают поодиночке, внезапно и почти не
оставляя по себе следа. Мы угадываем, а не изуча-
ем; мы с чрезвычайною ловкостию присваиваем се-
бе всякое чужое изобретение, а сами не изобретаем;
мы постепенности не знаем ни в чем; мы схватыва-
ем вдруг, но зато и многое из рук выпускаем. Одним
словом, мы живем не продолжительным размышле-
нием, а мгновенной мыслию. Но отчего это происхо-
дит? Оттого, что мы не последовательно вперед по-
двигались; оттого, что мы на пути нашего беглого раз-
вития иное пропускали, другое узнавали не в свое
время и, таким образом, очутились, сами не зная как,
на том месте, на котором теперь находимся. Если же
мы желаем не шутя вступить на поприще беспредель-
ного совершенствования человечества, то мы долж-
ны непременно стараться все будущие наши поня-
тия приобретать со всевозможною логическою стро-
гостию и обращать всего более внимания на мето-
ду учения нашего. Тогда, может быть, перестанем мы
хватать одни вершки, как то у нас по сих пор водилось;
тогда раскроются понемногу все силы гибких и зорких
умов наших; тогда родятся у нас и глубокомыслие, и
стройная дума: тогда мы научимся постигать вещи во
всей их полноте и наконец сравняемся, не только по
наружности, но и на самом деле, с народами, кото-



 
 
 

рые шли иными стезями и правильнее нас развива-
лись, а может статься, и быстро перегоним их, пото-
му что мы имеем пред ними великие преимущества,
бескорыстные сердца, простодушные верования, по-
тому что мы не удручены, подобно им, тяжелым про-
шлым, не омрачены закоснелыми предрассудками и
пользуемся плодами всех их изобретений, напряже-
ний и трудов.

Ты говоришь еще, что должно в молчании благого-
веть пред премудростию божиею. Не могу не сказать
тебе, мой друг, что и это также не что иное, как обвет-
шалый оборот прошлого столетия. Благоговеть пред
премудростию божиею, конечно, должно, но зачем в
молчании? Нет, должно чтить ее не с безгласным, а
с полным разумением, то есть с глубокою мыслию в
душе и с живым словом на устах. Премудрость божия
никогда не имела в виду соделывать из нас бессло-
весных животных и лишать нас того преимущества,
которое отличает нас от прочих тварей. Откровение
не для того излилось в мир, чтобы погрузить его в та-
инственную мглу, а для того, чтоб озарить его светом
вечным. Оно само есть слово; слово же вызывает сло-
во, а не безмолвие. Скажи, где написано, что власти-
тель миров требует себе слепого или немого поклоне-
ния? Нет, он отвергает ту глупую веру, которая превра-
щает существо разумное в бессмысленную тварь; он



 
 
 

требует веры, преисполненной зрения, гласа и жизни.
Се же есть живот вечный, говорит апостол, да зна-
ют тебе единого бога237. Если же вера есть не что
иное, как познание божества, то сам посуди, не сущее
ли богохулие именем веры проповедовать бессмыс-
лие?

В заключение скажу, никак не должно забывать, что
разум наш не из одного того составлен, что он сам
открыл или выдумал, но изо всего того, что он знает.
Какое до того дело, откуда и каким образом это зна-
ние в него проникло? Иное он приобрел несознатель-
но, а теперь постигает с полным сознанием; другое
усвоил себе вековыми усилиями и трудами, а ныне
пользуется им механически; но и то и другое принад-
лежит ему неотъемлемо, и то и другое взошло навсе-
гда в его состав. Одним словом, разум, или, лучше
сказать, дух, один на небеси и на земли; невидимые
излияния мира горьнего на дольний, с первой минуты
сотворения того и другого, никогда не прекращаясь,
всегда сохраняли между ними вечное тождество; ко-
гда же совершилось полное откровение или воплоще-
ние божественной истины, тогда совершилось также
и сочетание обоих миров в одно неразделимое целое,
которое в сущности своей никогда более раздробле-

237 Евангелие от Иоанна, XVII, 3. Чаадаев передает евангельские сло-
ва в измененном виде.



 
 
 

но быть не может, ни умозрением надменной мечта-
тельности, ни строптивым своеволием ума, преиспол-
ненного своею личностию, ни произвольным отрече-
нием развращенного сердца. Всемирный дух, обнов-
ленный новою высшею мыслию, ее более отвергнуть
не в силах, ею дышит, ею живет, ею руководствуется
и, вопреки всех восстаний разнородных титанов, деи-
стов, пантеистов, рационалистов и прч., торжествен-
но продолжает путь свой и влечет за собою род чело-
веческий к его высокой цели.

Вот, мой друг, что я хотел тебе сказать; но еще раз
повторяю, с особенным удовольствием прочел я твой
занимательный отрывок и от всей души желаю, чтоб
ты продолжал свой труд.

Безумный.
1837, октября 30

 
М. Ф. Орлову238

 
Да, друг мой, сохраним нашу прославленную друж-

бу, и пусть мир себе катится к своим неисповедимым
судьбинам. Нас обоих треплет буря, будем же рука

238 С бывшим боевым генералом и опальным декабристом М.Ф.
Орловым Чаадаев особенно сблизился в 30-е гг., когда они часто не
только бывали друг у друга, но и встречались на салонных собраниях,
балах, в Английском клубе. «Московские львы», как их называл Герцен,
привлекали к себе всеобщее внимание.



 
 
 

об руку и твердо стоять среди прибоя. Мы не скло-
ним нашего обнаженного чела перед шквалами, сви-
стящими вокруг нас. Но главным образом не будем
более надеяться ни на что, решительно ни на что для
нас самих. Ничто так не истощает, ничто так не спо-
собствует малодушию, как безумная надежда. Надеж-
да, бесспорно, добродетель, и она одно из величай-
ших обретений нашей святой религии, но она может
быть подчас и чистейшей глупостью. Какая необъят-
ная глупость, в самом деле, надеяться, когда погру-
жен в стоячее болото, где с каждым движением то-
нешь все глубже и глубже. А потому из трех богослов-
ских добродетелей будем прилежать к двум первым,
любви и вере, и станем молить бога простить нам, что
мы отвыкли от третьей. Но все же будем надеяться о
братьях наших, о наших детях, о священной родине
нашей, столь великой, столь могущественной, столь
спокойной! Что до нас, то если земля нам неблагопри-
ятна, то что мешает нам взять приступом небо? Раз-
ве небо не удел тех, которые берут его силою? Прав-
да, что по этому вопросу мы с вами расходимся во
взглядах. Вы по несчастью верите в смерть; для вас
небо неизвестно где, где-то там за гробом; вы из тех,
которые еще верят, что жизнь не есть нечто целое,
что она разбита на две части и что между этими ча-
стями – бездна. Вы забываете, что вот уже скоро во-



 
 
 

семнадцать с половиной веков, как эта бездна запол-
нена; одним словом, вы полагаете, что между вами
и небом лопата могильщика. Печальная философия,
не желающая понять, что вечность не что иное, как
жизнь праведника, жизнь, образец которой завещал
нам сын человеческий; что она может, что она долж-
на начинаться еще в этом мире, и что она действи-
тельно начнется с того дня, когда мы взаправду по-
желаем, чтоб она началась; философия, воображаю-
щая, что мир, окружающий нас, таков в своем реаль-
ном бытии и что его следует принять, и не видящая,
что это нами созданный мир и что его следует уничто-
жить, которая только что не верит, как дети, что небо
– это протянутая над нашими головами синь и что ту-
да не влезешь! Печальная философия, печальное на-
следие веков, когда земля не была еще ни освяще-
на жертвою, ни примирена с небом! Когда же, о боже
мой! дождусь я того, чтоб все мои друзья отвергли на-
конец все это неведение языческой скверны? Когда
же они узнают все, что есть только один способ быть
христианином, а именно быть им вполне? Некогда я
мечтал, что мне дано распространить среди них кое-
какие святые истины, и я говорил с ними, и подчас они
слушали меня. Но в один прекрасный день нагрянул
ураган239, подул; и поднялся тогда прах пустыни, за-

239 (Одно слово вырвано).



 
 
 

бил уши и заглушил мой голос. Да будет воля твоя, о
мой боже, суды твои всегда праведны, и надежды на-
ши всегда тщетны. А все же это был прекрасный сон, и
сон доброго гражданина. Почему мне не сказать это-
го? Я долгое время, признаться, стремился к отрад-
ному удовлетворению увидать вокруг себя ряд цело-
мудренных и строгих умов, ряд великодушных и глу-
боких душ, чтобы вместе с ними призывать милость
неба на человечество и на родину. Я думал, что моя
страна, юная, девственная, не испытавшая жестоких
волнений, оставивших повсюду в других местах глу-
бокие следы в умах и поныне столь часто отвращаю-
щих умы от добрых и законных путей, чтоб бросить их
на пути дурные и преступные, предназначена первая
провозгласить простые и великие истины, которые ра-
но или поздно весь мир должен будет принять; что
России выпала величественная задача осуществить
раньше всех других стран все обетования христиан-
ства, ибо христианство осталось в ней не затронутым
людскими страстями и земными интересами, ибо в
ней оно, подобно своему божественному основателю,
лишь молилось и смирялось, а потому мне представ-
лялось вероятным, что ему здесь дарована будет ми-
лость последних и чудеснейших вдохновений. Химе-
ры, мой друг, химеры все это! Да совершится буду-
щее, каково бы оно ни было, сложим руки, и будь что



 
 
 

будет, или, склонившись перед святыми иконами, как
наши благочестивые и доблестные предки, эти герои
покорности, станем ждать в молчании и мире душев-
ном, чтобы оно разразилось над нами, какое бы то ни
было, доброе или злое.



 
 
 

 
1838

 
 

А. И. Тургеневу
 

Ты спрашиваешь у нашей милой К. А.240, зачем я
не пишу, а я у тебя спрашиваю, зачем ты не пишешь?
Впрочем, я готов писать, тем более что есть о чем,
а именно о той книге, которую ты мне изволил при-
слать с этой непристойной припиской (тому, кому ве-
дать надлежит241). По моему мнению, в ней нет и то-
го достоинства, которое во всех прежних сочинениях
автора находилось, достоинства слога. И немудрено:
мысль совершенно ложная хорошо выражена быть не
может. Я всегда был того мнения, что точка, с кото-
рой этот человек сначала отправился, была ложь, те-
перь и подавно в этом уверен. Как можно искать ра-
зума в толпе? Где видано, чтоб толпа была разумна?
(что народ может иметь общего с разумом?242) – ска-
зал я когда-то какому-то немцу. Приехал бы к нам ваш

240 Имеется в виду Е.А. Свербеева, приятельница Чаадаева и Турге-
нева.

241 Слова в скобках переведены с французского языка.
242 Слова в скобках переведены с немецкого языка.



 
 
 

г. Ламене243 и послушал бы, что у нас толпа толкует;
посмотрел бы я, как бы он тут приладил свой (глас на-
рода, глас божий?244). К тому же это вовсе не христи-
анское исповедание. Каждому известно, что христи-
анство, во-первых, предполагает жительство истины
не на земли, а на небеси; во-вторых, что когда она яв-
ляется на земли, то возникает не из толпы, а из сре-
ды избранных или призванных. Для меня вовсе непо-
стижимо, как ум столь высокий, одаренный дарами
столь необычайными мог дать себе это странное на-
правление, и притом видя, что́ вокруг него творится,
дыша воздухом, породившим воплощенную револю-
цию и нелепую (золотую середину245). Ему есть один
только пример в истории христианства, Саванарола;
но какая разница! Как тот глубоко постигал свое по-

243 Труды французского философа оказали большое влияние на Ча-
адаева, которого А.И. Тургенев называл «московским Ламенне». Авто-
ра философических писем привлекало стремление Ламенне искать от-
веты на вопросы о происхождении, долге и судьбе человека не в соб-
ственном единичном сознании, а в лоне магистральных традиций, вос-
ходящих к началу всех времен. Чаадаев обнаруживал сходные устрем-
ления и в попытках найти точки соприкосновения и связи между хри-
стианством и новейшими проявлениями социально-культурной жизни,
установить прочный союз религии и разума. Однако, как видно из ниже-
следующих строк, некоторые демократические положения философии
Ламенне вызывали у него несогласие.

244 Слова в скобках переведены с латинского языка.
245 Слова в скобках переведены с французского языка.



 
 
 

слание, как точно отвечал потребности своего време-
ни! Политическое христианство отжило свой век; оно
в наше время не имеет смысла; оно тогда было нуж-
но, когда созидалось новейшее общество, когда вы-
рабатывался новый закон общественной жизни. И вот
почему западное христианство, мне кажется, совер-
шенно выполнило цель, предназначенную христиан-
ству вообще, а особенно на Западе, где находились
все начала, потребные для составления нового граж-
данского мира. Но теперь дело совсем иное. Великий
подвиг совершен; общество сооружено; оно получи-
ло свой устав; орудия беспредельного совершенство-
вания вручены человечеству; человек вступил в свое
совершеннолетие. Ни эпизоды безналичия, ни эпизо-
ды угнетения не в силах более остановить человече-
ский род на пути своем. Таким образом, бразды миро-
правления должны были естественно выпасть из рук
римского первосвященника; христианство политиче-
ское должно было уступить место христианству чисто
духовному; и там, где столь долго царили все власти
земные, во всех возможных видах, остались только
символ единства мысли, великое поучение и памят-
ники прошлых времен. Одним словом, христианство
нынче не должно иное что быть, как та высшая идея
времени, которая заключает в себе идеи всех про-
шедших и будущих времен, и, следовательно, долж-



 
 
 

но действовать на гражданственность только посред-
ственно, властию мысли, а не вещества. Более, неже-
ли когда, должно оно жить в области духа и оттуда
озарять мир и там искать себе окончательного выра-
жения. Никогда толпа не была менее способна, как в
наше время, на то содействие, которое от нее ожида-
ет и требует Ламене. Нет в том сомнения, что и нынче
много дела делается и говорится на свете, но возмож-
но ли отыскать глас божий в этом разногласном гово-
ре мыслящего и не мыслящего народа, в этом поры-
ве одной толпы к одному вещественному, другой – к
одному несбыточному? Справедливо и то, что вечный
разум повременно выражается в делах человеческих
и что можно отчасти за ним следовать в истории на-
родов, но не должно же принимать за его выражение
возглас каждого сброда людей, который, мгновенно
поколебавши воздух, ни малейшего по себе не остав-
ляет следа. Одному своему приятелю вот что писал я
об этой книге: («Во всем этом нет и тени христианства.
Вместо того, чтобы просить у неба новых откровений,
в которых могла бы нуждаться церковь для своего
возрождения, этот ересиарх обращается к народам,
вопрошает народы, у народов ищет истины! К счастию
для него, а также и для народов, сии последние и не
подозревают о существовании некоего падшего анге-
ла, бродящего среди мрака, им самим вокруг себя со-



 
 
 

зданного, и вопиющего к нам из глубины этого мра-
ка: „Народы, вставайте! вставайте во имя отца, и сы-
на, и святого духа!“ Да, его мрачный вопль перепу-
гал всех серьезных христиан и надолго отодвинул на-
ступление окончательных выводов христианства; че-
рез него дух зла вновь попытался растерзать священ-
ное единство, драгоценнейший дар, данный религией
человечеству; наконец, он сам разрушил то, что неко-
гда сам же создал. Итак, предоставим этого человека
его заблуждениям, его совести и милосердию божию,
и пусть, если это возможно, поднятый им соблазн не
ляжет на него слишком тяжким бременем!»246)

Сейчас прочел я Вяземского «Пожар»247. (Я не
представлял его себе ни таким отменным францу-
зом, ни таким отменным русским248.) Зачем он прежде
не вздумал писать по-бусурмански? Не во гнев ему
будь сказано, он гораздо лучше пишет по-француз-
ски, нежели как по-русски. Вот действие хороших об-
разцов, которых, по несчастию, у нас еще не имеет-
ся. Для того, чтоб писать хорошо на нашем языке, на-
до быть необыкновенным человеком, надо быть Пуш-

246 Слова в скобках переведены с французского языка.
247 Имеется в виду статья Вяземского о пожаре Зимнего дворца 17

декабря 1837 г., напечатанная в начале 1838 г. в «Cazette de France», а
затем вышедшая в Париже отдельной брошюрой.

248 Слова в скобках переведены с французского языка.



 
 
 

кину или Карамзину249. Я знаю, что нынче не многие
захотят признать Карамзина за необыкновенного че-
ловека; фанатизм так называемой народности, сло-
во, по моему мнению, без грамматического значения
у народа, который пользуется всем избытком своего
громадного бытия в том виде, в котором оно составле-
но необходимостию, этот фанатизм, говорю я, многих
заставляет нынче забывать, при каких условиях раз-
вивается ум человеческий и чего стоит у нас человеку,
родившемуся с великими способностями, сотворить
себя хорошим писателем. (Действенность красноре-
чия в одобрении слушателей250), говорит Цицерон, и
это относится до всякого художественного произведе-
ния. Что касается в особенности до Карамзина, то ска-
жу тебе, что с каждым днем более и более научаюсь
чтить его память. Какая была возвышенность в этой
душе, какая теплота в этом сердце! Как здраво, как
толково любил он свое отечество! Как простодушно
любовался он его огромностию и как хорошо разумел,
что весь смысл России заключается в этой огромно-
сти! А между тем, как и всему чужому, знал цену и от-
давал должную справедливость! Где это нынче най-
дешь? А как писатель, что за стройной, звучной пери-
од, какое верное эстетическое чувство! Живописность

249 Я говорю о прозе, поэт везде необыкновенный человек.
250 Слова в скобках переведены с латинского языка.



 
 
 

его пера необычайна: в истории же России это глав-
ное дело; мысль разрушила бы нашу историю, кистью
одною можно ее создать. Нынче говорят, что нам до
слога? пиши как хочешь, только пиши дело. Дело, де-
ло! да где его взять и кому его слушать? Я знаю, что не
так развивался ум у других народов, там мысль пода-
вала руку воображению и оба шли вместе, там долго
думали на готовом языке, но другие нам не пример, у
нас свой путь.

(Чтобы вернуться к В.251), никто, по моему мнению,
не в состоянии лучше его познакомить Европу с Рос-
сией. Его оборот ума именно тот самый, который нын-
че нравится европейской публике. Подумаешь, что он
взрос на улице St. Honoré, а не у Колымажного двора.

251 Слова в скобках переведены с французского языка.



 
 
 

 
1839

 
 

Кн<ягине> С. Мещерской
 

27 мая 1839
Вы не поняли меня, княгиня, и это немало удивля-

ет. Чтобы понять опровержение какого-либо сочине-
ния, говорите вы, нужно быть знакомым с опроверга-
емым сочинением: совершенно справедливо. Поэто-
му я хочу в немногих словах познакомить вас с во-
просом и изложить вам суть моей мысли. Но прежде
всего я должен предупредить вас, что я считаю невоз-
можным принять учение об одинаковой важности все-
го, находящегося в Писании. Работа здравой экзеге-
зы научила меня различать в святой книге то, что яв-
ляется прямым воздействием св. духа, и то, что есть
дело рук человеческих; поэтому боговдохновенность,
покоящаяся на этом дивном произведении, не может
сделать в моих глазах одинаково святым и ненаруши-
мым каждое слово, каждый слог, каждую букву, к кото-
рым люди прибегли, чтобы передать мысль, которую
дух святой вложил в сердца их. Чтобы стать понят-
ным для человеческого разума, божественное слово
должно было пользоваться человеческим языком, а



 
 
 

следовательно, и подчиниться несовершенствам этой
речи. Подобно тому, как сын божий, став сыном чело-
веческим, принял все условия плоти, дух божий, про-
являясь в духе человеческом, также должен был при-
нять все условия человеческой речи; но подобно то-
му, как спаситель не в каждом из актов своей жизни
торжествует над плотью, но во всей своей жизни в ее
целом, св. дух также торжествует над человеческой
речью не в каждой строчке Писания, но в его целом.
Говорить, что все в Библии, с начала до конца, – вдох-
новение, истина, учение – значит, на мой взгляд, в од-
но и то же время не понимать ни природы воздействия
духа божия на дух человеческий, ни божественного
начала христианства, которое в силу самой его боже-
ственности не всегда может быть с успехом замкну-
то в букву с вносимыми ею неизбежно видоизменени-
ями. Нет, этого, конечно, я и не думал говорить. Не
дай бог, чтобы я когда-нибудь вернулся к этим глубо-
ким заблуждениям, причинившим столько зла чело-
вечеству252! Кто же не знает, что именно этому чрез-
мерному благоговению перед библейским текстом мы
обязаны всеми раздорами в христианском обществе?
что, опираясь на текст, каждая секта, каждая ересь
провозглашала себя единственной истинной церко-
вью бога? что, благодаря тексту, придан был римско-

252 Подразумеваются протестантские идеи и реформы.



 
 
 

му первосвященнику титул видимого главы христиан-
ства, викария И. X., и что с текстом же в руках оспа-
ривали и доныне оспаривают его право на этот вер-
ховный сан?

И позвольте мне сказать вам, княгиня, что, на мой
взгляд, путь через тексты далеко не самый прямой;
мне думается, напротив, что это путь наиболее из-
вилистый и наиболее длинный: свидетельством тому
могут служить опять-таки вечные споры законников и
богословов, которые вертятся всегда, как вам отлично
известно, на букве Писания. Наиболее прямой путь,
по мне, это путь хорошо дисциплинированного разу-
ма, руководимого ясной верою и свободного от вся-
кого корыстного чувства. Текст удобен в том отноше-
нии, что он закрывает рот и принуждает склониться
перед ним; посему он и был во все времена убежи-
щем религиозной гордыни. А как хотите вы, чтоб гор-
дость шла прямым путем? Это невозможно. Что каса-
ется до меня, то я, благодаренье небу, не богослов, не
законник, а просто христианский философ, и только в
качестве такового я взялся за перо, чтобы оспаривать
мнения человека253, которого я люблю и уважаю, че-
ловека знающего, человека умного, но не философа,
и полагающего, как многие другие, что вера и разум
не имеют ничего между собою общего: вот та ошибка,

253 …оспаривать мнения человека… – вероятно, А.И. Тургенева.



 
 
 

которую я старался опровергнуть, вот весь предмет
моего письма.

Наш друг утверждает, во-первых, что, при обучении
истории, библейская космогония, то есть откровенная
история создания мира, должна быть опущена, ибо,
по его мнению, эта история относится к области ве-
ры, а не науки. Я постарался поэтому доказать, что
история человеческого рода не имеет смысла, если
не возводить ее к первым дням мира и к сотворению
человека; что все неизбежно обратится в хаос и мрак
в этой области человеческого познания, если мы не
бросим на нее яркий свет глубоких истин и дивных
символов, находящихся в книге Бытия. Переходя за-
тем к сущности предмета, я сказал, что в задачи бо-
жественного основателя христианства никогда не вхо-
дило навязывать миру немую и близорукую веру, как,
по-видимому, предполагает автор; что, раз христиан-
ство есть слово и свет по преимуществу, оно есте-
ственно вызывает слово и распространяет возможно
больший свет на все объекты интеллектуального воз-
зрения человека; что оно не только не противоречит
данным науки, но, напротив, подтверждает их своим
высоким авторитетом, между тем как наука, в свою
очередь, ежедневно подтверждает своими открытия-
ми христианские истины; что христианство снабдило
человеческий ум новыми и многочисленными оруди-



 
 
 

ями, дав ему повод к безмерному упражнению в те
времена, когда наиболее прославленные святые бы-
ли в то же время и величайшими философами свое-
го века; что, наконец, доказано, что наиболее плодо-
творными эпохами в истории человеческого духа бы-
ли те, когда наука и религия шли рука об руку. Поэто-
му в страницах, прочтенных вами, я имел в особен-
ности в виду прискорбную тенденцию увековечивать
раскол между религией и наукой, установленный XVIII
веком и о котором ни отцы церкви, ни учителя сред-
невековья, эти гиганты религиозной мысли, не имели
даже представления, тенденцию, в которой, к сожале-
нию, доселе упорствуют многие выдающиеся и стро-
го религиозные умы, несмотря на обратное направле-
ние нашего века в его целом, стремящегося, напро-
тив, изо всех сил вернуться к приемам доброго вре-
мени твердых верований и слить в один поток света
эти два великих маяка человеческой мысли.

Естественно, что я не могу повторить всего, что я
сказал, но необходимо добавить еще несколько слов
к этому изложению в кратких чертах того, что уже бы-
ло мною раньше высказано. Да, Библия есть драго-
ценнейшее сокровище человечества; она – источник
всякой моральной истины; она пролила на мир пото-
ки света, она утвердила человеческий разум и обос-
новала общество; Библии род человеческий главным



 
 
 

образом обязан теми благами, которыми он пользует-
ся, и ей будет он, по всей вероятности, обязан и кон-
цом тех бед, которые еще тяготят над ним; но воздер-
жимся от того, чтоб ставить писаное слово на высо-
ту, которой оно не имеет, остережемся, как бы нам
не впасть в поклонение, в идолопоклонство букве, в
особенности же остережемся представления, что все
христианство замкнуто в священной книге. Нет, ты-
сячу раз нет. Никогда божественное слово не могло
быть заточено между двумя досками какой-либо кни-
ги; весь мир не столь обширен, чтобы <не> объять
его; оно живет в беспредельных областях духа, оно
содержится в неизреченном таинстве евхаристии, на
непреходящем памятнике креста оно начертало свои
мощные глаголы.

Как видите, княгиня, эти строки содержат полное
исповедание веры. Благодарю вас за то, что вы да-
ли мне случай исповедать оную, и в особенности в
обращении к вам. Мои религиозные взгляды, подвер-
гаемые нелепейшим толкованиям в наших гостиных,
нуждались в формулировке, хоть сколько-нибудь точ-
ной и определенной, и, раз это сделано, они не могли
бы найти лучшего судью, чем вы, вся жизнь которой
посвящена была осуществлению искренней и просве-
щенной религии.



 
 
 

 
В. А. Жуковскому254

 
Полагаю, любезный Василий Андреевич, что вы не

забыли своего обещания прислать мне хотя список с
письма Пушкина, написанного ко мне в то время, как
вышла моя глупая статья, и ко мне не дошедшего255.
М. М. Сонцев был близкий человек покойному256; пото-
му и воспользовался я его отъездом в Петербург, чтоб
вам об этом напомнить. Все, что относится до друж-
бы нашей с Пушкиным, для меня драгоценно, и никто
лучше вас этого не поймет, но, разумеется, невозмож-
ного я не желаю, и если письмо это еще не у вас в
руках, то делать нечего. Прошу вас, однако ж, употре-
бить все возможное старание мне его доставить. Не
забудьте, что это последнее его ко мне слово.

Думаю, что у вас и голова и сердце полны впечатле-
ниями вашего путешествия; и так вам не до разгово-
ров со мною. Пришлите письмо, если возможно; если
же нет, то скажите М. М., что прислать нельзя, и боль-
ше ничего. А затем прощайте, любезный Василий Ан-

254 Послание к Жуковскому написано по-русски.
255 Имеется в виду неотправленное письмо Пушкина к Чаадаеву от

19 октября 1836 г. с возражениями на ряд положений «телескопской»
публикации.

256 М.М. Сонцев был женат на тетке Пушкина Елизавете Львовне.



 
 
 

дреевич.
Препокорный ваш Петр Чаадаев.
Москва, июня 5-го



 
 
 

 
1840

 
 

С. П. Шевыреву257

 
Милостивый государь Степан Петрович.
На этих днях узнал я, что стихотворение г. Ростоп-

чиной, о Москве258, произвело в кругу здешних лите-
раторов некоторый соблазн и что М. П. Погодин на-
мерен был даже его отослать графине. Посылая вам
его, я не предвидел, что унылое чувство поэта, вну-
шенное ему безлюдностию родной стороны, оскорбит
москвитян259, и уверен был, что оно дышит любовью
к родине, хотя и не тою самою, которая нынче в моде.
Если я ошибся, то виноват я, а не графиня, не имев-
шая намерения печатать своих стихов в «Москвитя-

257 Послание к Шевыреву написано по-русски. С Шевыревым, как и
с другим профессором Московского университета – М.П. Погодиным,
издававшими журнал «Москвитянин», Чаадаев, несмотря на идейные
разногласия, находился в достаточно ровных приятельских отношениях
и часто обсуждал с ними разные исторические и литературные вопросы.
«Они люди добрые и честные, – писал он А.И. Тургеневу, пожелавшему
сотрудничать в „Москвитянине“. – Шевырев особенно совершенно
благородный человек. То же можно сказать о Погодине».

258 Речь идет о стихотворении Е.П. Ростопчиной «Вид Москвы».
259 Имеются в виду сотрудники журнала «Москвитянин».



 
 
 

нине». Итак, прошу вас, если это еще возможно, воз-
вратить мне эти стихи. Кажется, таким образом всему
делу будет конец. Впрочем, я уверен, что ни графиня,
ни я не заслужили в этом случае вашей личной неми-
лости, а этого с нас обоих довольно.

С истинным почтением имею честь быть
вам преданный П. Чаадаев.
Сентября 22.



 
 
 

 
1841

 
 

А. И. Тургеневу260

 
Вот Батюшков, которого ты знаешь; стало быть,

дело не о нем. Но есть в Париже русской, человек
необыкновенного ума, по имени Сазонов, которого, к
крайнему моему удивлению, не знаешь. Он находит-
ся в Париже по препоручению министра г. имуществ,
след., официальной человек (и вы не рискуете, мой
милый, несчастный либерал, компрометировать се-
бя, оказывая ему услугу261). Найди его и постарайся
ему пригодиться. За Галахова благодарен. Здесь все
живы и здоровы; народность преуспевает; по улицам
разъезжают тройки с позвонками, лапотный элемент
в полном развитии; ежедневно делаем новые откры-
тия, открываем славян повсюду; на днях вытолкаем
из миру все неединокровное. – За сим прощай. Кла-
няйся брату, Экштейну, Голицыну, Гагарину, Сиркуру,
Теплякову.

Свербеева в деревне, была здесь недавно; мила
по-прежнему. В будущем месяце переселюсь в ее сто-

260 Послание к А. И. Тургеневу написано по-русски.
261 Слова в скобках переведены с французского языка.



 
 
 

рону на остаток дней.
 

Кн<ягине> С. Мещерской
 

Декабрь 1841
Бесспорно, княгиня, весьма интересно то, что сооб-

щает нам в своей книге достопочтенный J. о новом на-
правлении в английской церкви. Надо благословлять
небо, внушающее различным христианским испове-
даниям мысль о взаимном сближении. Учтивый тон
речи, столь непохожий на тот, который раньше упо-
треблялся при обсуждении подобных вопросов, уме-
ренность в обвинениях, выставляемых против чужих
верований, наконец, дух любви, характеризующий эту
маленькую книжку, вполне заслуживают наших сим-
патий. Мне кажется, что можно возлагать большие на-
дежды на это новое направление, которое принимают
в наши дни религиозные взгляды в некоторых стра-
нах, но должен признаться вам, что я желал бы, чтоб
прения возникли на другой почве. Я думаю, что луч-
ший способ оценить какое-либо начало, получившее
господство в мире, это взглянуть на плод, который оно
принесло; сводить вопрос на чисто богословский во-
прос – значит, по мне, слишком суживать его. Ваш
английский священник нападает, например, с жаром
на почитание св. девы и святых; но если даже и при-



 
 
 

знать, к чему я, разумеется, вовсе не склонен, что
это почитание, в том виде, как оно исповедуется на-
шими великими церквами-матерями, как бы запятна-
но суеверием, то не следует забывать при этом того
благотворного влияния, которое оно оказало на мир.
В споре между добрыми христианами недостаточно
того, чтоб прав был ум, нужно, чтобы и сердце бы-
ло право. Разве не это почитание сделало христиан-
скую мораль исполнимой, пролив потоки любви бого-
матери на землю и дав человеческой слабости неко-
торое число образцов для подражания, прежде чем
она могла обратиться к великому образцу, стоящему
на вершине христианской лестницы? Разве не этому
почитанию мы обязаны тем, что есть наиболее пло-
дотворного в средневековье? Отнимите у этой поры
дикого величия ее восторженное поклонение св. де-
ве и ее глубокое благоговение к священному нимбу,
и мир был бы и теперь еще, быть может, в том же
состоянии, в каком он находился тогда. В эти века,
когда владычествовала грубая сила, думаете ли вы,
что простая мораль Евангелия и одни сверхчелове-
ческие добродетели спасителя были бы достаточны,
чтобы смягчить нравы этих людей севера, железная
природа которых только что ознакомилась со всей ис-
порченностью римской цивилизации, выродившейся
в бесконечные сатурналии? Разве не нужно было по-



 
 
 

казать им добродетели по их мерке и научить их скло-
нять головы и преклонять колена перед ними? Разве
не нужно было говорить с ними языком, доступным
для них, и обращаться более к их сердцу и к их во-
ображению, чем к их уму? Вне сомненья, например,
что христианское искусство, этот прекрасный цвет чи-
стейшего религиозного чувства, было бы невозмож-
но без почитания святых. А если это так, то ведь это
искусство бесспорно принесло больше пользы обще-
ству, чем принесут ему когда-либо целые тома холод-
ных проповедей. Мало того, и что касается меня, то
я уверен в этом, даже в настоящее время дивные
храмы, которые рассыпала по всей Англии низверг-
нутая церковь, лучше возвещают Евангелие в своем
молчании ее неблагодарному населению, кстати ска-
зать мало ценящему это великолепное наследие, чем
проповедники ныне господствующей церкви. Должен,
впрочем, признаться вам, что мне трудно понять, как
эта церковь, самое наименование которой установ-
ленная церковь – указывает на ее происхождение, как
она может быть той самой церковью, которая была
основана еще во времена апостольские и затем раз-
рушена саксами. Но как бы то ни было, раз она от-
рицает свое недавнее происхождение и желает ве-
сти свое начало с той поры, когда была только одна
церковь в мире, эта последняя церковь, доныне пре-



 
 
 

бывающая, будет, конечно, весьма счастлива открыть
ей свои объятия. Это отречение в некотором роде от
нечистого источника, которым она некогда кичилась,
есть бесспорно большой шаг вперед, и мы должны
от всего сердца приветствовать ее на этом пути. Как
могли бы, в самом деле, древние исповедания, в ло-
не которых христианство развернулось и определи-
лось, исповедания, стяжавшие ему мир, не порадо-
ваться при виде своих юных сестер, понявших нако-
нец, что может быть лишь одна христианская церковь,
и притом не некая метафизическая церковь, парящая
в сферах идеи, но церковь, вполне видимо и впол-
не реально основанная И. X. на этой земле, орошен-
ной его кровью и освященной его пребыванием среди
нас?

Я замечаю, княгиня, что я только еще приступаю
к своему предмету, а уже успел заполнить две стра-
ницы; я не знаю, удовольствуетесь ли вы тем, что я
сказал вам, но мне не хотелось бы заключать своего
письма, не попытав в нескольких словах резюмиро-
вать мои чувства по этому интересному вопросу. Итак,
я думаю, что призвание церкви в веках было дать ми-
ру христианскую цивилизацию, для чего ей необходи-
мо было сложиться в мощи и силе; что, имея зада-
чей показать людям, что есть лишь один способ по-
знать бога и поклоняться ему, она естественно долж-



 
 
 

на была испытывать потребность в сохранении соб-
ственного единства; что, если бы она укрылась в пре-
увеличенном спиритуализме или в узком аскетизме,
если бы она не вышла из святилища, она тем самым
обрекла бы себя на бесплодие и никогда не была бы
в состоянии завершить своего дела; наконец, что ее
земные судьбы могут быть выполнены лишь в усло-
виях человеческого разума, условиях, возлагавших на
нее обязанность непрестанно приспособляться к ду-
ху времен, через которые ей пришлось проходить, а
потому и не следует упрекать ее в том, что она пошла
дорогой, предначертанной ей природой вещей и, сле-
довательно, единственной, по которой она могла ид-
ти. Еще одно слово: вы знаете, что некогда, в самый
разгар феодальных неистовств, церковь воспретила
какие бы то ни было враждебные действия в течение
четырех дней недели и что ее послушались: ну, так
спрашиваю вас, думаете ли вы, что если б она сложи-
лась иначе, чем это было на деле, она могла бы ре-
шиться провозгласить этот пресловутый мир божий,
истинный кодекс милосердия и мира, который, по при-
знанию даже протестантских писателей, более всего
способствовал развитию у современных наций вся-
ческих гуманных чувств? Конечно, нет. Мне кажется,
что при общих и мирных прениях, которые, быть мо-
жет, возникнут при данных обстоятельствах в религи-



 
 
 

озном мире, необходимо будет постоянно иметь в ви-
ду как услуги, оказанные человечеству древними ве-
рованиями, так и необходимость, в которую они бы-
ли поставлены, выступать в качестве общественных
сил и подчинять себе все остальные власти. И тогда,
если новые верования, исполненные благодарности
за оказанное ими благо, с любовью протянут им ру-
ку, можно будет надеяться, что сам дух святой благо-
волит просветить их и открыть им целый мир любви,
где некогда наиболее расходившиеся мнения сольют-
ся и смешаются. Пусть эта счастливая минута скорее
порадует сердца истинных христиан! А главное, чего
можно весьма опасаться в наши дни, да не вздумает
заносчивая философия262, претендующая с помощью
нескольких варварских формул примирить все непри-
миримое, выступить посредницей между глубокими и
искренними убеждениями, природы которых она не
может понять и значения которых она не может изме-
рить, и тем свести всю эту святую работу религиоз-
ных умов к какому-нибудь неудачному компромиссу,
к каким-нибудь философским пересудам, недостой-
ным религии Христа.

262 …заносчивая философия… – гегелевская система.
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С. П. Шевыреву263

 
Покорнейше благодарю вас, милостивый государь

Степан Петрович, за сообщение вашей статьи, умной,
благородной. Все друзья и ближние нашего доброго
Орлова вам за нее скажут спасибо. Без вас он бы про-
пал без вести. – От всей души желаю, чтоб с вами цен-
зура обошлась милостиво.

Душевно вам преданный П. Чаадаев.
 

Шеллингу
 

1842. Москва, 20 мая
Милостивый государь.
С тех пор, как вы сделали честь написать мне264,

произошло немало событий в философском мире, но

263 В написанном по-русски послании Шевыреву Чаадаев благодарит
его за некролог М.Ф. Орлову, скончавшемуся 18 марта 1842 г., печатание
которого не было разрешено. 20 марта 1842 г. А.И. Тургенев писал
из Москвы Вяземскому: "…здесь, как слышно, болярин-цензор, не
пропустив статьи Шевырева, назвал Михаила Орлова каторжным».

264 Имеется в виду письмо, полученное Чаадаевым от Шеллинга в
1833 г.



 
 
 

из всех этих событий наиболее живой интерес вы-
звало во мне ваше выступление на новой сцене, ку-
да призвал вас государь, друг гения265. Как только я
узнал о вашем прибытии в Берлин, во мне проснулось
стремление обратиться к вам с пожеланиями успеха
вашим учениям в этом средоточии немецкой науки;
различные обстоятельства, независимые от моей во-
ли, помешали мне выполнить это: теперь мне оста-
ется только поздравить вас с вашим успехом. Я не
настолько самонадеян, чтобы предположить, что мои
приветствия могут вас бесконечно тронуть, и если бы
мне не было ничего другого сказать вам, то я, может
быть, воздержался бы от того, чтоб писать вам; но
я не мог противостать желанию сообщить вам о том
могущественном интересе, который связан для нас с

265 Фридрих-Вильгельм IV, озабоченный усилением подчинения
немецких мыслителей «высокомерию и фанатизму школы пустого по-
нятия» и желавший уничтожить «драконово семя гегелевского пантеиз-
ма», пригласил Шеллинга на кафедру, ранее занимаемую Гегелем. Но-
вый профессор начал читать лекции в Берлине осенью 1841 г. в обста-
новке повышенного интереса, когда, по рассказу очевидца, Фридриха
Энгельса, в аудитории слышался смешанный гул немецкой, француз-
ской, английской, венгерской, польской, русской, новогреческой, турец-
кой речи. Среди задорной молодежи и важных сановников в числе слу-
шателей находились выдающиеся деятели самого разного рода и ду-
ха: Серен Кьеркегор, Михаил Бакунин, Фердинанд Лассаль, Владимир
Одоевский, Якоб Бурхард… Семестр закончился овациями и факель-
ным шествием. Многочисленные отзвуки берлинских лекций доходили
и до Чаадаева.



 
 
 

вашим теперешним учением, а также о глубоких сим-
патиях, с которыми маленький кружок наших фило-
софствующих умов приветствовал ваше вступление в
этот новый период вашего славного поприща.

Вам известно, вероятно, что спекулятивная фило-
софия266 издавна проникла к нам; что большая часть
наших юношей, в жажде новых знаний, поспешила
приобщиться к этой готовой мудрости, разнообраз-
ные формулы которой являются для нетерпеливого
неофита драгоценным преимуществом, избавляя его
от трудностей размышления, и горделивые замашки
которой так нравятся юношеским умам; но чего вы не
знаете, вероятно, – это что мы переживаем в данную
минуту нечто вроде умственного кризиса, имеющего
оказать чрезвычайное влияние на будущее нашей ци-
вилизации267; что мы сделались жертвой националь-
ной реакции, страстной, фанатической, ученой, явля-
ющейся естественным следствием экзотических тен-
денций, под властью которых мы слишком долго жи-
ли, но которая, однако, в своей узкой исключительно-
сти, поставила себе задачей ни более ни менее как ко-

266 … спекулятивная философия… – гегелевская диалектика, кото-
рую западники (Бакунин, Белинский, Герцен) трактовали как «алгебру
революции», а славянофилы (К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин) пытались
одно время приложить к русской истории.

267 Здесь и далее речь идет о славянофильском движении.



 
 
 

ренную перестройку идеи страны в том виде, как она
дана теперь не вследствие какого-либо насильствен-
ного общественного переворота, что еще могло бы до
известной степени оправдывать насильственное воз-
вращение к прошлому, но просто в силу естественно-
го хода вещей, непогрешимой логики столетий, а глав-
ное, в силу самого характера нации. Надо принять в
соображение, что философия, низвергнуть с престо-
ла которую вы явились в Берлин, проникнув к нам,
соединившись с ходовыми у нас идеями и вступив
в союз с господствующим у нас в настоящее время
духом, грозила окончательно извратить наше нацио-
нальное чувство, то есть скрытое в глубине сердца
каждого народа начало, составляющее его совесть,
тот способ, которым он воспринимает себя и ведет се-
бя на путях, предначертанных ему в общем распоряд-
ке мира. Необыкновенная эластичность этой филосо-
фии, поддающейся всевозможным приложениям, вы-
звала к жизни у нас самые причудливые фантазии
о нашем предназначении в мире, о наших грядущих
судьбах; ее фаталистическая логика, почти уничто-
жающая свободу воли, восстановляя ее в то же вре-
мя на свой лад, усматривающая везде неумолимую
необходимость, обратясь к нашему прошлому, гото-
ва была свести всю нашу историю к ретроспективной
утопии, к высокомерному апофеозу русского народа;



 
 
 

ее система всеобщего примирения путем совершен-
но нового хронологического приема, занимательного
образца наших философских способностей, вела нас
к вере, что, упредив ход человечества, мы уже осу-
ществили в нашей среде ее честолюбивые теории;
наконец, она, быть может, лишила бы нас прекрас-
нейшего наследия наших отцов, той целомудренно-
сти ума, той трезвости мысли, культ которой, силь-
но запечатленный созерцательностью и аскетизмом,
проникал все их существо. Вы можете судить, сколь
искренно приветствовали ваше появление в самом
очаге этой философии, влияние которой могло стать
для нас столь гибельным, все те из нас, которые дей-
ствительно любят свою страну. И не думайте, чтобы я
преувеличивал это влияние. Бывают минуты в жизни
народов, когда всякое новое учение, каково бы оно ни
было, всегда явится облеченным чрезвычайной вла-
стью в силу чрезвычайного движения умов, характе-
ризующего эти эпохи. А следует признаться, что го-
рячность, с которой у нас волнуются на поверхности
общества в поисках какой-то потерянной националь-
ности, невероятна. Роются во всех уголках родной ис-
тории; переделывают историю всех народов мира, на-
вязывают им общее происхождение с привилегиро-
ванной расой, расой славянской, смотря по большему
или меньшему достоинству их; перерывают всю кору



 
 
 

земного шара, чтобы найти титулы нового народа бо-
жия; и в то время, как эта непокорная национальность
ускользает от всего этого бесплодного труда, фабри-
куют новую, которую претендуют навязать стране, от-
носящейся, впрочем, совершенно безучастно к лихо-
радочным восторгам этой науки, у которой еще моло-
ко на губах не обсохло. Но горячки заразительны, и
если бы учение о непосредственном проявлении аб-
солютного духа в человечестве вообще и в каждом из
его членов в частности продолжало царить в вашей
ученой метрополии, то мы вскоре увидали бы, в этом
я уверен, весь наш литературный мир перешедшим
к этой системе, подслужливым царедворцем челове-
ческого разума, мило льстящим всем его притязани-
ям. Вы знаете, в вопросах философии мы еще ищем
своего пути: поэтому весь вопрос в том, отдадимся ли
мы порядку мыслей, поощряющему в высокой степе-
ни всякие личные пристрастия, или, верные дороге,
которой мы следовали до сего дня, мы и впредь пой-
дем по путям того религиозного смирения, той скром-
ности ума, которые во все времена были отличитель-
ной чертой нашего национального характера и в ко-
нечном счете плодотворным началом нашего своеоб-
разного развития. Продолжайте же, милостивый госу-
дарь, торжествовать над высокомерной философией,
притязавшей вытеснить вашу. Вы видите, судьбы ве-



 
 
 

ликой нации зависят в некотором роде от вашей си-
стемы. И да будет дано нам увидать когда-нибудь со-
зревшими в нашей среде все плоды истинной фило-
софии, и это благодаря вам!

 
Е. А. Свербеевой268

 
10 июля <1842 г.269>
Письмо ваше, дорогая г-жа Свербеева, пришло

весьма кстати, чтобы отвлечь меня от моих печаль-
ных забот. Приближаясь к моменту моего удаления в
изгнание из города, где я провел 15 лет моей жизни
над созданием себе существования, полного привя-
занностей и симпатий, которых не могли сокрушить
ни преследования, ни неудачи, я вижу, что эта вынуж-
денная эмиграция есть настоящая катастрофа270. Вы
находите, что Рожествено271 одиноко; что же сказали

268 Е.А. Свербеева, урожденная Щербатова, была дальней
родственницей Чаадаева. В доме ее мужа, автора известных «Записок»
Д.Н. Свербеева, собирались видные представители славянофильства
и западничества. Это письмо Чаадаева к ней, как и другие два послания
к Свербеевой 1844 и 1845 гг., печатаются по тексту публикации Н.В.
Голицына в журнале «Вестник Европы» (1918, кн. 1—4).

269 Дата в скобках поставлена публикатором.
270 После смерти Е.Г. Левашевой в 1839 г. Чаадаев несколько раз ока-

зывался перед чрезвычайно неприятной, но так и не осуществившейся
необходимостью покинуть флигель на Новой Басманной.

271 Рожествено – имение двоюродной сестры Чаадаева Е.Д. Щерба-



 
 
 

бы вы об очаровательном убежище, которому пред-
стоит меня принять, если б вы имели о нем какое-ли-
бо представление? Вообразите себе – один кустарник
и болота на версты кругом и, помимо всего прочего,
отсутствие места в доме для целой половины моих
книг! Так пишет мне добрая тетушка272, несмотря на
ее горячее желание видеть меня у себя. Расположен-
ное в довольно веселой местности, с удобным домом,
украшенное вашим соседством, Рожествено по срав-
нению является обетованною землею. Но не будем
об этом говорить; это значило бы плохо ценить вашу
дружбу, если заставлять ее выносить картину ожида-
ющей меня жизни. Я, впрочем, по-прежнему решил
приехать запастись счастием под вашими широтами,
прежде чем отправиться в мои Синаняры273. Я узнал
через cousine о визите, который сделала вам прекрас-
ная графиня; если я с ней встречусь, я приглашу ее
заехать к вам ко времени моей поездки. И тогда как-
нибудь вечером, между двумя романсами, я распро-
щусь с вами; это смягчит мне горечь разлуки.

Перейдем к предметам, вызвавшим ваше любо-

товой в Серпуховском уезде Московской губернии.
272 …добрая тетушка – А.М. Щербатова.
273 Так Чаадаев называет имение тетки в деревне Алексеевское Дмит-

ровского уезда Московской губернии.



 
 
 

пытство. Статья Хомякова274, говорят, произвела ма-
ло впечатления среди землевладельцев; я этому не
удивляюсь: она очень мало содержит для практиче-
ской жизни, но очень много для мысли. Поэтому, что
до меня касается, я от нее в упоении. Несколько фраз
из нее я перевел Мармье, присоединив к ним малень-
кий комментарий для его личного употребления. К со-
жалению, интересный путешественник приехал пови-
даться со мною накануне своего отъезда, почему я и
не мог, в тот краткий промежуток времени, который
он провел у меня, дать ему оценить вещи во всем их
значении. Вот одна из этих фраз, сопровождаемая ее
комментарием. «Сельская община, – говорит автор, –
нашла впоследствии главу в лице землевладельца».
Совершенно правильно, но что из этого следует? Что
община сначала не имела главы; что последняя уста-
новилась у нас законным путем; что это установле-
ние было благодеянием для страны, так как оно спо-
собствовало окончательному устроению этой удиви-
тельной общины, основы, по мнению автора, наше-
го общественного строя и зародыша всего нашего бу-
дущего процветания; наконец, что не следует прика-

274 Имеется в виду статья Хомякова «О сельских условиях», напеча-
танная в 1842 г. в шестом номере журнала «Москвитянин», в которой
рассматривались возможные условия сделок между землевладельца-
ми и крестьянами на основе сельской общины как исконном явлении
русской народной жизни.



 
 
 

саться к рабству, если только не хочется разрушить
общину и возвратить нас к золотому веку допотоп-
ной Руси. Текст гласит: «Мирская община получила
впоследствии определенную главу в лице помещи-
ка». Вы видите, что моя передача вполне правильна:
я ссылаюсь на самого автора. Другое положение Хо-
мякова, доверенное скромному и осторожному раз-
мышлению Мармье: «Формы нашей жизни, – говорит
он, – органическое произведение нашей почвы и на-
родного характера, заключают в себе тайну нашего
величия». Превосходно! Но тогда и крепостное пра-
во, одна из наиболее ярких форм нашей жизни, не
является ли также необходимым продуктом природы
страны? Не содержит ли оно в себе также тайну на-
шего величия? А потому, снова скажу, остерегайтесь
дотрагиваться до него! Но достаточно о Хомякове и
его статье. Г-жа Орлова поселилась на Всесвятском;
она по-прежнему бодра, но очень грустна. Мысль по-
кинуть ее, чтоб больше не видаться, сильнее всего
меня удручает. Добрый Орлов, надеюсь, не будет за
это в претензии на меня; в странах, в которых он те-
перь обретается275, все, говорят, становится ясно; в
таком случае он будет знать, как дорога мне его па-
мять и как я был бы счастлив доказать это его семье. –

275 Чаадаев имеет в виду загробный мир.



 
 
 

Тургенев276 направляется в Москву; его патрон ожи-
дается сюда через несколько дней; итак, вы не пре-
минете вскоре увидеть нашего дорогого друга у сво-
их ног. – Натали277 получила два раза известия от сво-
ей сестры278, этого беспокойного сердца, которое сей-
час ищет впечатлений на красивых берегах Рейна. Да
поможет ей небо! Вы, вероятно, знаете о случившем-
ся с хорошенькой Дашей происшествии, очень есте-
ственном при ее наружности; вследствие этого Лиза
путешествует без горничной, отчего она, по ее сло-
вам, чувствует себя превосходно; но не можете ли вы
мне объяснить, как она ухитряется причесываться?
Правда, у нее есть выход – вовсе не причесываться.
Вот, кажется, все темы вашего любопытства удовле-
творены.

Итак, прощайте, добрая и любезная кузина. Забыл
вам сказать, что наш Голицын женится на княжне
Долгорукой, дочери Ильи Долгорукого, свадьба будет
здесь через несколько недель. Все это сообщил мне
Иван Гагарин; он только что от меня ушел и поручил
мне засвидетельствовать вам свое почтение. Еще раз
– прощайте. Примите, прошу вас, выражение моей
глубокой и искренней преданности.

276 А.И. Тургенев.
277 Н.Д. Шаховская.
278 Е.Д. Щербатова.



 
 
 

Петр Чаадаев.
P. S. Я хотел послать это письмо на почту, но ваш

супруг взялся его вам доставить.
 

С. П. Шевыреву279

 
Басманная, 20 июля
Вы, конечно, не знаете, любезнейший Степан Пет-

рович, что я болен и сижу дома; а то бы ваша добрая
душа, конечно, вас привела ко мне. По-московски, мы
почти соседи. Но кроме этого, то есть кроме утеше-
ния, которое мне доставит ваше посещение, я бы же-
лал поговорить с вами о многом. Я оставляю Москву.
Надобно ее оставить не с пустыми руками. Осталь-
ные, немногие предсмертные дни хотел бы провести
в труде полезном, а для этого нужно или укрепиться
в своих убеждениях, или уступить потоку времени и
принять другие. Ваша теплая душа поймет, что с со-
мнениями тяжело умирать, какие бы они ни были. –
Простите, почтеннейший Степан Петрович. – В ожи-
дании вашего посещения прошу вас принять увере-
ние в моей душевной преданности. Петр Чаадаев.

279 Написанное по-русски послание к Шевыреву проникнуто тем же
настроением, что и начало предыдущего письма.
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А. И. Тургеневу280

 
Госпожа С.281 больна, поэтому отвечаю вам я: вы

знаете, имею ли я на это право. И прежде всего я дол-
жен вам сказать, что она очень сожалеет, что вызва-
ла ваше письмо. Но что вы хотите? Приходится ино-
гда действовать не по первому побуждению, хотя бы
впоследствии и пришлось в этом раскаяться. Преду-
преждаю вас – вы услышите слово человека обижен-
ного, однако человека, симпатии которого не смогли
заглушить ни ваши мелочные выходки, ни бешеные
вспышки вашего гнева.

Вы говорите, что ваша душа больна! Дай бог, чтобы
ваш ум был в лучшем состоянии. Вы бы тогда лучше
судили и о вещах, и о людях. В этом все дело. Доб-
рый, обходительный, без претензии на серьезность,
неутомимый и подчас интересный собиратель всяче-

280 Это письмо к А.И. Тургеневу, первые строки которого говорят о
какой-то ссоре между ним и Чаадаевым, не было отправлено. Вторая
часть письма интересна как свидетельство неоднозначных изменений
во взглядах автора философических писем. Печатается по тексту
публикации Л.Н. Черткова в журнале «Русская литература» (1969, № 3).

281 Имеется в виду Е.А. Свербеева.



 
 
 

ских новостей; милый хвастун, не отказывающийся от
этого титула, а, наоборот, добродушно принимающий
его; наконец, фрондер по проявлениям, а для виду и
филантроп – таким мы вас знали и любили. Но вот
в один прекрасный день ваш покровитель покидает
двор282: последствия обрушиваются на вас; вы теря-
ете одну официальную поддержку, и вам нужна дру-
гая. Вместо того, чтобы искать эту поддержку в ста-
рых и достойных дружеских связях, в услугах, оказан-
ных и принятых, в уважении ваших соотечественни-
ков, вы хотите найти ее в каких-то неизвестных де-
лах славного прошлого, в ваших связях с несколькими
снисходительными европейскими знаменитостями, в
мнимой строгости ваших принципов, и прежде всего
в той широкой филантропии, первые плоды которой
принадлежат каторжникам, а шум – свету283. И вот вы
– среди нас в своем новом костюме. К сожалению, ко-
стюм вам не по росту. Он был скроен для человека
исключительно смелого и оригинального. А вы знаете
– каков тот, кто его надел. Отсюда все недоразумения,
происшедшие с вами во время вашего пребывания в

282 Речь идет о князе А.Н. Голицыне, под начальством которого Турге-
нев служил в министерстве иностранных дел и который в 1843 г. вышел
в отставку. Вслед за Голицыным получил отставку и Тургенев.

283 Имеется в виду деятельность Тургенева в пользу заключенных, ко-
торым он самоотверженно помогал под руководством известного мос-
ковского врача Ф.П. Гааза.



 
 
 

Москве. Прежде всего вы нашли, что публика охладе-
ла по отношению к вам. Ничуть не бывало. Публика
осталась та же – переменились вы. Публика, надо это
вам сказать, всегда относилась к вам шутя; на этот
раз вы захотели, чтобы вас приняли всерьез. Публи-
ка на это не пошла, вот и все. Тогда начались ваши
дикие выходки, ваши взбалмошные ссоры, ваши рев-
нивые подозрения. Вы стали сварливы, грубы, над-
менны. Все ваши дурные страсти, дремавшие в тече-
ние полувека в тени блаженного довольства, внезап-
но проснулись, шумные, циничные, завистливые. По-
неволе публика тогда слегка отшатнулась от вас; тем
не менее, привыкнув относиться к вам снисходитель-
но, она не лишила вас своего доброжелательства, с
той лишь разницей, что ее симпатии сменились снис-
хождением. То, что я вам сейчас сказал, вы знаете не
хуже меня, но вы, вероятно, не знаете того, что это
известно другим и помимо вас, а вот это-то и важно
вам знать!

Вы понимаете, что я не могу вывести известную
вам милую даму на ту шутовскую арену, на которой
мы благодаря вам состязаемся. Я не могу говорить с
вами ни о том почти жестоком поддразнивании, кото-
рому вы ее подвергли, и это в такую минуту, когда она
была погружена в глубочайшую скорбь284, ни о ваших

284 Подразумевается смерть в августе 1843 г. подруги Свербеевой Е.А.



 
 
 

претензиях целиком завладеть ее дружбой, ни, нако-
нец, о покорности, с которой она перенесла все изли-
яния неслыханного эгоизма; но я могу и должен ска-
зать вам о себе, и это вы, конечно, прекрасно пони-
маете. Как ни смешно, впрочем, что между нами воз-
никает спор, я не могу даровать вам ту безнаказан-
ность в отзывах обо мне, какую вы себе так свобод-
но предоставляете. Итак, слушая вас, лучше сказать,
глядя на вас, ибо вы ничего не произносите285, можно
подумать, что вы таите глубокую и обоснованную оби-
ду против меня; я оговорился, обида – не то слово, ва-
ше дурное настроение в отношении меня совершен-
но бескорыстно, вы одушевлены лишь самым цело-
мудренным, самым благородным негодованием про-
тив изменчивости моих мнений, против моего занос-
чивого самолюбия. Ну, так что ж! Я это признаю, ибо
я – не из тех, кто добровольно застывает на одной
идее, кто подводит все – историю, философию, ре-
лигию под свою теорию, я неоднократно менял свою
точку зрения на многое и уверяю вас, что буду ме-
нять ее всякий раз, когда увижу свою ошибку. Что ка-
сается второго вопроса – моего самолюбия, то – да,
я горжусь тем, что сохранил всю независимость сво-

Зубовой.
285 Чаадаев имеет в виду висевший у него в кабинете портрет А.И.

Тургенева, выполненный К.П. Брюлловым.



 
 
 

его ума и характера в том трудном положении, кото-
рое было создано для меня, и я смею надеяться, что
мое отечество оценит это; я горжусь тем, что вызван-
ные мною ожесточенные споры не отдалили от меня
никого из тех лиц, глубокими симпатиями которых я
пользовался, наконец, я горжусь тем, что среди моих
друзей числятся серьезные и искренние умы самых
различных направлений. Еще слово. О, конечно, хри-
стианское смирение прекрасно, и, осуществляя его,
человек испытывает невыразимое счастье; к сожале-
нию, при некоторых данных условиях оно приобрета-
ет вид низости, и вы, который так искусно умеет при-
нимать тот или иной вид, должны это знать не хуже
меня. Вернемся к моим мнениям – это самый суще-
ственный вопрос.

Было время, когда я, как и многие другие, будучи
недоволен нынешним положением вещей в стране,
думал, что тот великий катаклизм, который мы име-
нуем Петром Великим, отодвинул нас назад, вместо
того чтобы подвигнуть вперед; что поэтому нам нуж-
но возвратиться вспять и сызнова начать свой путь,
дабы дойти до каких бы то ни было крупных резуль-
татов в интеллектуальной области. Ознакомившись с
делом ближе, я изменил свою точку зрения. Теперь
я уже не думаю, что Петр Великий произвел над сво-
ей страной насилие, что он в один прекрасный день



 
 
 

похитил у нее национальное начало, заменив его на-
чалом западноевропейским, что, брошенные в про-
странство этой исполинской рукой, мы попали на лож-
ный путь, как светило, затерявшееся в чужой солнеч-
ной системе, и что нам нужен в настоящую минуту ка-
кой-то новый толчок центростремительной силы, что-
бы мы могли вернуться в нашу естественную среду.
Конечно, один этот человек заключал в себе целый
революционный переворот, и я далек от того, чтобы
это отрицать, однако и этот переворот, как и все пе-
ревороты в мире, вытекал из данного порядка вещей.
Петр Великий был лишь мощным выразителем сво-
ей страны и своей эпохи. Поневоле осведомленная о
движении человечества, Россия давно признала пре-
восходство над собой европейских стран, особенно
в отношении военном; утомленная старой обрядно-
стью, прискучив одиночеством, она только о том и
мечтала, чтобы войти в великую семью христианских
народов; идея человека уже проникла во все поры ее
существа и боролась в ней не без успеха с заржавев-
шей идеей почвы. Словом, в ту минуту, когда всту-
пил на престол великий человек, призванный преоб-
разовать Россию, страна не имела ничего против это-
го преобразования: ему пришлось только приложить
вес своей сильной воли, и чашка весов склонилась в
пользу преобразования. Что касается средств, кото-



 
 
 

рыми он пользовался для осуществления своей про-
граммы, то он, естественно, нашел их в инстинктах, в
быте и, так сказать, в самой философии народа, ко-
торого он являлся самым подлинным и в то же вре-
мя самым чудесным выразителем. И народ не отка-
зался от него: если он и протестовал, то делал это в
глубоком безмолвии, и история никогда об этом ниче-
го не узнала. Стрельцы, опьяненные анархией, вель-
можи, погрязающие в грабежах, потерявшие рассу-
док среди своего рабского уклада, несколько мятеж-
ных священников, тупые сектанты – все это не выра-
жало национального чувства. Наконец – небольшая
оппозиция, оказанная ему частью народа, отнюдь не
имела отношения к его реформам, ибо она возникла
со дня его восшествия на престол. Я слишком хоро-
ший русский, я слишком высокого мнения о своем на-
роде, чтобы думать, что дело Петра увенчалось бы
успехом, если бы он встретил серьезное сопротивле-
ние своей страны. Я хорошо знаю, что вам скажут
некоторые последователи новой национальной шко-
лы – «потерянные дети» этого учения, которое явля-
ется ловкой подделкой великой исторической школы
Европы; они скажут, что Россия, поддавшись толчку,
сообщенному ей Петром Великим, на момент отка-
залась от своей народности, но затем вновь обрела
ее каким-то способом, неведомым остальному чело-



 
 
 

вечеству, но краткое размышление покажет нам, что
это – лишь громкая фраза, неуместно заимствован-
ная на той податливой растяжимой философии, ко-
торая в настоящее время разъедает Германию и ко-
торая считает, что объяснила все, если сформулиро-
вала какой-нибудь тезис на своем странном жаргоне.
Правда в том, что Россия отдала в руки Петра Вели-
кого свои предрассудки, свою дикую спесь, некоторые
остатки свободы, ни к чему ей не нужные, и ничего
больше – по той простой причине, что никогда народ
не может всецело отречься от самого себя, особенно
ради странного удовольствия сделать с новой энер-
гией прыжок в свое прошлое – странная эволюция,
которую разум человека не может постичь, а его при-
рода – осуществить. Но надо знать, что не впервые
русский народ воспользовался этим правом отрече-
ния, которое, разумеется, имеет всякий народ и поль-
зоваться которым не каждый народ любит. Так часто,
как мы. Заметьте, что с моей стороны это – вовсе не
упрек по адресу моего народа, конечно достаточно
великого, достаточно сильного, достаточно могуще-
ственного, чтобы безнаказанно позволить себе время
от времени роскошь смирения. Эта склонность к от-
речению – прежде всего плод известного склада ума,
свойственного славянской расе, усиленного затем ас-
кетическим характером наших верований, – есть факт



 
 
 

необходимый или, как принято теперь у нас говорить,
факт органический, – надо его принять, подобно тому
как страна по очереди принимала различные формы
иноземного или национального ига, тяготевшие над
ней. Отрицать эту существенную черту национально-
го характера – значит оказать плохую услугу той са-
мой народности, которую мы теперь так настойчиво
восстанавливаем. Вот некоторые из тех отречений, о
которых мы говорим.

Наша история начинается прежде всего странным
зрелищем призыва чуждой расы к управлению стра-
ной, призыва самими гражданами страны – факт
единственный в летописи всего мира, по признанию
самого Карамзина, и который был бы совершенно
необъясним, если бы вся наша история не служила
ему, так сказать, комментарием. Далее идет наше об-
ращение в христианство. Вы знаете, как это произо-
шло. Если князь и его дружина, говорил народ, нахо-
дят это учение хорошим и мудрым, наверное, это
так и есть, и бежал окунуться в воды Днепра. Нако-
нец, наступает продолжительное владычество татар
– это величайшей важности событие, которое лож-
ный патриотизм лицемерно и упорно отказывается
понять и которое содержит в себе такой страшный
урок. Как известно, татары никогда не захватывали
всей России, но ведь без захвата страны нет настоя-



 
 
 

щего ее завоевания, т. е. завоевания, которое приве-
ло бы к необходимому подчинению. Можно подумать,
что смутный инстинкт подсказал нашим предкам, что,
уединяясь от остального мира, они согрешили перед
господом и что бич татарского нашествия был за это
справедливой карой: такова была покорность, с кото-
рой они приняли это страшное иго. Поэтому, как оно
ни было ужасно, оно принесло нам больше пользы,
чем вреда. Вместо того чтобы разрушать народность,
оно только помогало ей развиться и созреть. Именно
татарское иго приучило нас ко всем возможным фор-
мам повиновения, оно сделало возможным и знаме-
нитые царствования Иоанна III и Иоанна IV, царство-
вания, во время которых упрочилось наше могуще-
ство и завершилось наше политическое воспитание,
во время которых с таким блеском проявились бла-
гочестивые добродетели наших предков; то же вла-
дычество облегчило задачу Петра Великого и имело,
быть может, больше влияния, чем это принято думать,
на образование характера этого исполина. Само цар-
ствование Иоанна IV можно рассматривать в извест-
ном смысле как длительное отречение, во время кото-
рого народ сложил у ног своего государя не только все
свои права, но и свои верования, ибо мы видим, как
немедленно после него народ признает наследником
престола его сына – плод многоженства, не имевшего



 
 
 

примера среди христианских народов, видим, как он
проливает чистую кровь лучших своих сынов за этот
воображаемый символ царской власти. Всем извест-
но это странное и волнующее событие страшного цар-
ствования – настоящий договор, заключенный между
народом и его государем, в силу которого народ со
связанными руками и ногами отдавал себя во власть
впавшего в безумие государя. Один этот факт гово-
рит больше, чем все, что я мог бы прибавить. Но в на-
шей истории есть еще одно отречение, более важное,
более чреватое последствиями, чем все отречения, о
которых я говорил, и к которому не терпится перей-
ти, потому что оно непосредственно связано с упре-
ками, которые вы мне делаете. Вы догадываетесь, что
я имею в виду установление крепостного права в на-
ших деревнях.

Вот что мы читаем в журнале, хорошо известном
своим национальным настроением. Статья говорит
об императорском указе, вводящем новый порядок
освобождения крестьян286. Установив на научных ос-
новах, что цельность общины является существен-
ным элементом нашего общественного быта, автор
прибавляет: впоследствии мирская община получи-
ла определенную главу в лице землевладельца. Эти

286 Имеется в виду упоминавшаяся в письме к Е.А. Свербеевой статья
Хомякова «О сельских условиях».



 
 
 

замечательные слова, вырвавшиеся из-под блестя-
щего и патриотического пера одного из корифеев на-
циональной школы, заключают в себе, по нашему
мнению, все прошедшее и все будущее землевла-
дельческого населения; достаточно будет краткого их
разбора, чтобы вы могли понять и оценить мою точку
зрения на этот вопрос.

В факте огромной социальной важности, который
окончательно сорганизовал в нашей стране низшие
слои общества, прежде всего поражает то, что ниче-
го подобного не только не видели в других христи-
анских странах, но что, наоборот, историческое раз-
витие в них шло путем, совершенно противополож-
ным нашему. Начав с крепостной зависимости, кре-
стьянин там пришел к свободе, – у нас же, начав со
свободы, крестьянин пришел к крепостной зависимо-
сти; там рабство было уничтожено христианством –
у нас рабство родилось на глазах христианского ми-
ра. Что касается самого пути установления крепост-
ного состояния, то нет ничего общего между тем, как
оно установилось в странах Западной Европы и у нас.
Будучи результатом неприятельского нашествия или
военных побед, оно в этих странах было в известном
отношении узаконено древним правом завоевателя;
везде, где вы находите господ и крепостных, вы най-
дете также либо власть одной расы над другой, либо



 
 
 

обращение людей в рабство на поле сражения, – у
нас же одна часть народа просто подчинилась другой,
притом так, что порабощенной части никогда и в го-
лову не пришло жаловаться на потерю своей свобо-
ды и никогда она не чувствовала себя сколько-нибудь
оскорбленной, униженной, опозоренной этой переме-
ной в своей судьбе. Вот различные фазы этой стран-
ной истории. Сначала простая административная ме-
ра, определяющая известное время в году для возоб-
новления арендного договора между земельным соб-
ственником и крестьянином; затем – другая админи-
стративная мера, привязывающая этого последнего к
земле; после этого – третья мера, которая включает
его в своего рода бесформенный кадастр земельной
собственности; наконец – последняя, которая смеши-
вает его с домашними крепостными или рабами в
собственном смысле слова и таким образом навсе-
гда порабощает его. Таков простой ход событий. Яс-
но, что такой ход, при котором вмешательство госу-
даря есть только вмешательство административной
власти, был лишь необходимым последствием поряд-
ка вещей, зависящего от самой природы социальной
среды, в коей он осуществлялся, или от нравствен-
ного склада народа, его терпевшего, или, наконец, от
той и другой причин, вместе взятых. Мы действитель-
но видим, что все эти меры вытекали из частной необ-



 
 
 

ходимости тех исторических эпох, которые их породи-
ли, мы находим и в то же время в самих учреждени-
ях наших, носящих глубокий отпечаток национального
характера, естественную тенденцию к этой неизбеж-
ной развязке нашей социальной драмы. Раскройте
первые страницы нашей истории, размышляйте над
ними не с честолюбивым, хвастливым патриотизмом
наших дней, но со скромным благочестивым патрио-
тизмом отцов наших, и вы увидите, что в формах, в
разнообразно сочетающихся условиях нашего нацио-
нального существования и с самых первых его лет все
предвещает это неизбежное развитие общества. Вы
увидите, что уже с самой колыбели оно несет в себе
зародыш всего того, что возмущает ныне поверхност-
ные умы, вылившиеся в формы, свойственные чуж-
дому миру. Вы увидите, что уже с той поры все стре-
мится, все жаждет подчиниться какой-нибудь личной
власти, что все организуется, все устроятся в узких
рамках домашнего быта, что, наконец, все стремит-
ся искать защиты под отеческой властью непосред-
ственного начальника. Среди всего этого вы можете
усмотреть и выборное начало, слабое, неопределен-
ное, бессильное, проникающее иногда неведомо в са-
мую семью, иногда ограничивающееся анархически-
ми выходками злоупотребления безграничной власти,
но никогда не совпадающее с положительной идеей



 
 
 

какого-нибудь права, всюду и всегда подчиненное на-
чалу господствующему – всеподавляющему началу
семейному. Это выборное начало, наконец, столь ни-
чтожное, что наша история упоминает о нем как буд-
то лишь для того, чтобы показать его бесплодность,
когда оно не сочетается с чувством человеческого до-
стоинства. Все это прекрасно понял ученый автор ста-
тьи.

По его мнению, краеугольный камень нашего соци-
ального здания – это сельская община: в ней сосре-
доточены все силы страны, в ней кроется вся тайна
нашего величия, с его точки зрения – это не повто-
ряющееся нигде в мире начало, нечто принадлежа-
щее исключительно нашей народности, нечто интим-
ное, глубокое, необычайно плодотворное, создавшее
нашу историю, придающее единое направление всем
достойнейшим событиям нашего национального су-
ществования, окутывающее его целиком; наконец –
из недр общины раздался клич спасения в то время,
когда наша прекрасная родина разрывалась на клоч-
ки своими собственными сынами и предавалась чу-
жеземцам287. Между тем надо помнить, что было вре-
мя, когда эта община была далеко не так прекрасно
организована, как в эпоху более нам близкую. Автор,
правда, признает влияние общинного начала с самых

287 Подразумевается Смутное время 1605—1613 гг.



 
 
 

первых дней существования нашего общества, но это
воздействие его, очевидно, не могло проявляться в
форме, полезной для страны, в то время, когда насе-
ление блуждало по ее необъятному простору то ли
под влиянием ее географического строя, то ли вслед-
ствие пустот, образовавшихся после иноземного на-
шествия, или же, наконец, вследствие склонности к
переселениям, свойственной русскому народу и кото-
рой мы в большей степени обязаны огромным про-
тяжением нашей империи. Ученый автор сам, веро-
ятно, попал бы в затруднительное положение, если
бы ему пришлось точно объяснять нам, какова была
подлинная структура его общины, равно как ее юри-
дические черты среди этого немногочисленного насе-
ления, бродившего на пространстве между 65 и 45°
(северной) широты; но каковы бы ни были эти чер-
ты и эти формы, несомненно то, что нужно было их
изменить, что нужно было положить конец бродячей
жизни крестьян. Таково было основание первой адми-
нистративной меры, клонившейся к установлению бо-
лее стабильного порядка вещей. Этой мерой, как из-
вестно, мы обязаны Иоанну IV – этому государю, еще
недавно так неверно понятому нашими историками,
но память которого всегда была дорога русскому на-
роду, государю, которого узкая прописная мораль на-
ивно заклеймила, но широкая мораль наших дней со-



 
 
 

вершенно оправдала, государю, чей кровавый топор в
течение сорока лет не переставал рубить вокруг себя
в интересах народа; поэтому было бы весьма нера-
зумно видеть что-либо иное в этом акте, продиктован-
ном искренним участием к земледельческому классу.

Вторая мера относится к царствованию его сына
или, лучше сказать, к царствованию Годунова, из-
бранника народа…288

 
А. И. Тургеневу

 
1 ноября. Басманная
Не успел я написать вам письмо, наполненное глу-

постями, в ответ на те, с которыми вы обратились ко
мне в вашем письме к Свербеевой, как она получила
другое для передачи мужу, в котором было несколько
слов по моему адресу. Вот я и сел впросак с моим глу-
пым письмом289. Признаюсь, однако, что мне немнож-
ко жаль, что так случилось, ибо в моем письме были
отменные вещи, и вы сами с удовольствием прочли
бы их. Но у вас какой-то дар делать все некстати. Как
бы то ни было, теперь уже говорить об этом не прихо-
дится, и мне в настоящее время остается только со-
общить вам о том удовольствии, которое доставило

288 Здесь текст письма обрывается.
289 Речь идет о предыдущем неотправленном письме.



 
 
 

мне это, правда немного запоздавшее, удовлетворе-
ние, но которое я принимаю от всего сердца и за ко-
торое я вам во всех отношениях благодарен. Я, впро-
чем, никогда не сомневался в вашем добром сердце,
как ни извращено оно филантропией, а также в ва-
шей дружбе и крепко надеялся, что в один прекрас-
ный день вы вернетесь ко мне. Я убежден, что, напи-
сав эти трогательные строки, вы почувствовали, что
все успехи самолюбия не стоят сладости доброго чув-
ства. Кстати, я должен вам сказать, что ваш странный
гнев нимало не изумил меня; я лучше кого-либо дру-
гого понимаю тягость такого существования, как ва-
ше, лучше кого-либо другого знаю, что все мы лише-
ны действительного благосостояния души и что, сле-
довательно, нам поневоле приходится заполнять на-
шу жизнь туманами тщеславия. К несчастью, эти ту-
маны зачастую весьма пагубны и искажают в конце
концов наш организм.

Я очень рад тому, что вы часто встречаетесь с мо-
ей кузиной290. Это одна из самых почтенных лично-
стей, каких я только знаю. Советую вам, для чести
страны, всячески постараться ввести ее в парижское
общество. Отчего вы не пишете мне ничего о бро-

290 Имеется в виду Е.Д. Щербатова, которая в это время находилась
за границей.



 
 
 

шюре Лабенского291? Я только что прочел ее. Хотя и
написанная стилем выходца или, вернее, иностран-
ца, она имеет, по-моему, то несомненное достоин-
ство, что отлично доказывает необходимость рефор-
мы Петра Великого в ту эпоху, когда он появился. Ни-
что великое или плодотворное в порядке обществен-
ном не появляется, если оно не вызвано настоятель-
ной потребностью, и социальные реформы удаются
лишь при том условии, если они отвечают этой по-
требности. Этим объясняется вся история Петра Ве-
ликого. Если бы Петр Великий не явился, то кто знает,
может быть, мы были бы теперь шведской провинци-
ей, и что, скажите, поделывала бы тогда наша милей-
шая историческая школа?

Мы еще пребываем здесь в летней тишине, и я
очень боюсь, что, когда зима вернет нам людей, она
принесет нам жизни лишь ровно настолько, чтоб мы
могли не почитать себя мертвыми. Если вы собере-
тесь написать мне, в чем я слегка сомневаюсь, то со-
общите мне побольше об этой милой Лизе292, которую

291 Речь идет о вышедшей в 1843 г. в Париже брошюре русского дипло-
мата и поэта К.К. Лабенского, посвященной критике нашумевшей книги
маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году». Кюстин, замечал автор, при-
вез с собой Россию в портфеле и подогнал свои отрывочные впечатле-
ния под заранее выработанный критерий оценки всего происходящего
на его глазах.

292 …милой Лизе… – Е.Д. Щербатовой.



 
 
 

мне не удалось заставить особенно полюбить меня,
но которую я люблю более, чем в силах это выразить.
Это между нами. Свербеева собирается вам писать.
Вы понимаете, какая пустота образовалась в ее суще-
ствовании, сотканном из привязанностей и симпатий,
со смертью добрейшей графини З.293; она еще дале-
ко не оправилась от своего горя, вы сумеете поэтому
оценить это свидетельство ее дружбы к вам, ибо лю-
ди неохотно отрываются от истинного и глубокого го-
ря. Итак, будьте здоровы. Не говорю вам до свидания,
ибо в марте месяце окончательно покидаю Москву с
тем, чтобы уже не возвращаться туда. – Передайте
всяческие изъявления почтительности с моей сторо-
ны г-же Сиркур и кн. Елене, если только она в Париже.
Нежно обнимите вашего брата от меня.

293 Имеется в виду Е.А. Зубова.
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А. С. Хомякову294

 
Позвольте, любезный Алексей Степанович,

прежде, нежели как удастся мне изустно поблагода-
рить вас за вашего Феодора Ивановича, сотворить это
письменно295. Всегда спешу выразить чувство, воз-
бужденное во мне благим явлением. Разумеется, я не
во всем с вами согласен. Не верю, напр., чтобы цар-
ствование Феодора столько же было счастливо без
Годунова, сколько оно было при нем; не верю и тому,
чтоб учреждение в России патриаршества было пло-
дом какой-то умственной возмужалости наших пред-
ков, и думаю, что гораздо естественнее его приписать
упадку или изнеможению церквей восточных под игом

294 С Хомяковым, послание к которому написано по-русски, Чаадаева
связывали тесные приятельские отношения, несмотря на идейные
расхождения. Об их спорах в атмосфере дружеского согласия не
раз рассказывали современники, упоминая о постоянно сидящих
«рядышком», выделяющихся в обществе москвичах. После смерти
Чаадаева Вяземский писал Шевыреву: «Москва без него и без
Хомяковской бороды как без двух родинок, которые придавали особое
выражение лицу ее».

295 Речь идет о статье Хомякова «Царь Федор Иоаннович», напеча-
танной в 1844 г. в первой книге «Библиотеки для воспитания».



 
 
 

Агарян и честолюбию Годунова; но дело не в том, а в
прекрасном нравственном направлении всей статьи.
Таким образом позволено искажать историю, особен-
но если пишешь для детей. Спасибо вам за клеймо,
положенное вами на преступное чело царя296, развра-
тителя своего народа, спасибо за то, что вы в бед-
ствиях, постигших после него Россию, узнали его на-
следие. Я уверен, что на просторе вы бы нашли сле-
ды его нашествия и в дальнейшем от него расстоя-
нии. В наше, народною спесью околдованное, время
утешительно встретить строгое слово об этом слав-
ном витязе славного прошлого, произнесенное одним
из умнейших представителей современного стремле-
ния. Разногласие ваше в этом случае с вашими побор-
никами подает мне самые сладкие надежды. Я уве-
рен, что вы со временем убедитесь и в том, что точно
так же, как кесари римские возможны были в одном
языческом Риме, так и это чудовище возможно было в
той стране, где оно явилось. Потом останется только
показать прямое его исхождение из нашей народной
жизни, из того семейного, общинного быта, который
ставит нас выше всех народов в мире, и к возвраще-
нию которого мы всеми силами должны стремиться.
В ожидании этого вывода, – не возврата, – благодарю
вас еще раз за вашу статью, доставившую мне истин-

296 …преступное чело царя… – Ивана Грозного.



 
 
 

ное наслаждение и затейливою мыслию, и изящным
слогом, и духом христианским.

 
Е. А. Свербеевой

 
Если вы, прекрасная кузина, еще не отправили ва-

шего письма Тургеневу, вы можете ему передать, что
мое письмо по поводу диссертации Самарина297 за-
кончено, но что у вас в руках пока только этот отрывок.
Намедни, вернувшись к себе, я его закончил, прав-
да, немного поспешно, но это, надеюсь, не сделает
его менее замечательным (piquant). Заключительная
часть представляет собою напыщенное похвальное
слово в честь православия, как оно понимается наши-
ми друзьями, вместе с изображением блестящего бу-
дущего, которое его ожидает, в таких выражениях, от
которых, я уверен, не отказался бы сам Протасов, мой
достойный и дорогой ученик298. Вы знаете, что Турге-
нев просил у меня также мое письмо к Шеллингу299.
Вот оно. Не знаю, дошло ли оно до последнего: поэто-

297 Речь идет о защите магистерской диссертации Ю.Ф. Самарина
«Феофан Прокопович и Стефан Яворский как проповедники», состояв-
шейся в июне 1844 г.

298 Чаадаев называет так обер-прокурора синода Н.А. Протасова, ко-
торый в конце 10-х гг. служил вместе с ним адъютантом у командира
гвардейского корпуса И.В. Васильчикова.

299 Имеется в виду письмо Чаадаева к Шеллингу от 20 мая 1842 г.



 
 
 

му, если ему угодно, он может ему послать его. Г-жа
Киреевская только что написала мне нежную записку.
Андрей Голицын поехал к ней. Не можете ли вы мне
сказать, где она живет? Прощайте, прекрасная кузи-
на. Надеюсь, что вы хорошо себя чувствуете и вос-
пользуетесь этой прекрасной погодой.

Я едва успел написать эти строки, как пришла ваша
записка. Вот книга для Валуева. Я только что кончил
читать статью о готической архитектуре, единствен-
ную, заслуживающую прочтения. Я рассчитываю, что
вы в другой раз дадите мне ее прочесть. Я слишком
скромен, чтобы приходить к вам сегодня вечером.

 
А. И. Тургеневу300

 
В ответ на твое письмо опишу тебе важное собы-

тие, совершившееся у нас в литературном мире: уве-
рен, что ничем столько тебе не удружу. Тебе извест-
на диссертация С.301 Мы, кажется, вместе с тобою ее
слушали. На прошлой неделе он ее защищал всена-
родно. Народу было много, в том числе, разумеет-
ся, все друзья С. обоего пола. Не знаю, как тебе вы-
разить то живое участие, то нетерпеливое ожидание,

300 В «Сочинениях и письмах П. Я. Чаадаева» это написанное по-
русски послание помечено как письмо неизвестному адресату.

301 Речь идет об уже упоминавшейся защите диссертации Самарина.



 
 
 

которые наполняли всех присутствующих до начатия
диспута. Но вот молодой искатель взошел на кафед-
ру; все взоры обратились на спокойное, почти тор-
жественное его чело. Ты знаешь предмет рассужде-
ния. Под покровом двух имен – Стефана Яворского и
Феофана Прокоповича – дело идет о том, возможна
ли проповедь в какой-либо иной церкви, кроме право-
славной? По этому случаю, как тебе известно, он раз-
рушает все западное христианство и на его обломках
воздвигает свое собственное, преисполненное высо-
ким чувством народности и в котором чудно примиря-
ются все возможные отклонения от первоначального
учения Христова. Но все рассуждение не было напе-
чатано; он защищал только последнюю его часть, со-
ставляющую некоторым образом особенное сочине-
ние о литературном достоинстве двух проповедников.

О самом сочинении говорить не стану; ты отчасти
его знаешь, остальное сам прочтешь. Не имея воз-
можности защищать все положения своего рассужде-
ния, С. в коротких словах изложил его содержание
и с редким мужеством высказал перед всеми свой
взгляд на христианство, плод долговременного изу-
чения святых отцов и истории церкви, проникнутый
глубоким убеждением и поражающий особенно сво-
ею новостию. Никогда, в том я уверен, со времени
существования на земле университетов, молодой че-



 
 
 

ловек, едва оставивший скамью университетскую, не
разрешал так удачно таких великих вопросов, не про-
износил с такою властью, так самодержавно, так бес-
корыстно приговора над всем тем, что создало ту на-
уку, ту образованность, которыми взлелеян, которы-
ми дышит, которых языком он говорит. Я был тронут
до слез этим прекрасным торжеством современного
направления в нашем отечестве, в нашей боголюби-
вой, смиренной Москве. Ни малейшего замешатель-
ства, ни малейшего стеснения не ощутил наш моло-
дой теолог, решая совершенно новым, неожиданным
образом высочайшую задачу из области разума и ду-
ха. И вот он кончил и спокойно ожидает возражений,
весь осененный какою-то высокою доверенностью в
своей силе. Шепот удивления распространился по об-
ширной зале; некоторые женские головы тихо пре-
клонились перед необыкновенным человеком; друзья
шептали: «чудно!»; рукоплесканья насилу воздержа-
лись. Сидевший подле меня один из сообщников это-
го торжества сказал мне: «voilа се qui s’appelle une
exposition claire»302. Так как я не из числа тех, для ко-
торых так ясно выразилась мысль оратора, то тебе ее
и не передам, а стану продолжать описание самого
представления.

302 …voilа се qui s’appelle une exposition claire… – вот что называется
ясным изложением (франц.).



 
 
 

Первый возражатель сначала стал опровергать
теорию диспутанта о проповеди. Она, по моему мне-
нию, довольно неосновательна, но возражатель, ка-
жется, не угадал слабой ее стороны. Дело состоит в
том, что, по этому учению, ораторская речь, следова-
тельно, и проповедь не суть художественные произ-
ведения; а я думаю, напротив того, что можно бы с
бо́льшею истиною сказать, что всякое художествен-
ное произведение есть ораторская речь или пропо-
ведь, в том смысле, что оно необходимо в себе заклю-
чает слово, чрез которое оно действует на умы и на
сердца людей, точно так же, как и проповедь или ора-
торская речь. Потому-то и сказал когда-то, что луч-
шие католические проповеди – готические храмы и
что им суждено, может быть, возвратить в лоно церк-
ви толпы людей, от нее отлучившихся. Потом пере-
шел он к одному из важнейших положений рассуж-
дения, а именно, что проповедник есть посредник
между церковью и частными лицами. Каждый, кому
сколько-нибудь известны главные черты, определяю-
щие разъединенные христианские исповедания, лег-
ко угадает, откуда заимствовано это понятие о высо-
ком значении проповедника. Оно принадлежит тому
из них, которое в одной проповеди видит все дело
христианства, и само собою разумеется, что возра-
жатель, не имея возможности выразить вполне своей



 
 
 

мысли, в невольном бессилии должен был умолкнуть
после первых двух слов. Таким образом, к общему
сожалению, диспутант не мог тут явить своей силы.
Впрочем, должно заметить, что весь диспут, по несча-
стию, обращался около таких предметов, до которых
убеждения, решительно противоположные положени-
ям диспутанта, не могли дотронуться. Так, напр., ко-
гда возражатель обратился к странному его мнению о
католической проповеди, то он принужден был огра-
ничиться несколькими примерами духовного красно-
речия западной церкви и общими местами о доста-
точности одного христианского начала для вдохно-
вения проповедника, между тем как ему должно бы-
ло показать, что характер проповеди на Западе ни-
чуть не определялся догматами церкви, а самою жиз-
нию Запада, составленной из множества разнород-
ных начал, с которыми проповедники должны были
бороться, которым иногда должны были уступать, ко-
торые вызывали слово живое, непредвиденное, ника-
кому общему закону не подчинявшееся; что находить
в проповеди католической отсутствие живого сочув-
ствия с массою слушателей до такой степени смеш-
но, что не знаешь, что на это сказать; что новоизоб-
ретенное им различие между церквами католической
и православной совершенно ложно; что церковь пра-
вославная столько же, сколько и католическая, тре-



 
 
 

бовала и требует себе подчинения внешнего; что ка-
толическая отнюдь не довольствуется одною только
наружною или юридическою покорностию, а лучше
только прочих христианских исповеданий постигает
своим здравым практическим смыслом человеческую
природу и необходимую в ней связь наружного с внут-
ренним, вещественного с духовным, формы с суще-
ством; что понятие об этой связи прямо выводится из
того ученья евангельского, которое, так сказать, обо-
готворяет тело человеческое в теле Христовом, та-
инственно с ним совокупляемым, предсказывает воз-
рождение тел наших и гласит устами Апостола: или
не весте, что телеса ваша удове Христове, или не
весте, яко телеса ваша храм живаго святаго духа
суть (I Кор. 6). Ко всему к этому должно было ему еще
прибавить, что церковь западная развивалась не как
государство, а как царство; что смешно ее в этом
упрекать, потому что вся цель христианства в том и
состоит, чтобы создать на земле одно царство, все
прочие царства в себе заключающее; что непостижи-
мо, каким образом символизированная идея о един-
стве церкви в лице папы, про которую, впрочем, като-
лическая церковь ничего не ведает, может разлучить
человечество с церковью; что если папа в самом деле
не что иное, как символ единства, то очевидно, что са-
мое единство в нем заключаться не может, а должно



 
 
 

находиться вне его, то есть в человечестве; что, нако-
нец, преобладание формы в католицизме есть не что
иное, как жалкий бред протестантизма, не умевше-
го постигнуть своим отрицательным тупым понятием,
что одним разумным, глубоким сочетанием формы с
мыслию возможно было сохранить и мысль и форму
христианства посреди той великой борьбы всякого ро-
да сил и понятий, на почве Европы собравшихся, ко-
торые составляют новейшую историю мыслящего че-
ловечества.

 
С. П. Шевыреву303

 
Покорнейше благодарю вас, любезнейший Степан

Петрович, за ваш подарок и за доброе слово, его со-
провождающее304. Вы меня увидите на ваших лекци-
ях прилежным и покорным слушателем. Будьте уве-
рены, что если во всех мнениях ваших сочувствовать
не могу, то в том, чтоб чрез изучение нашего прекрас-
ного прошлого сотворить любезному отечеству наше-
му благо, совершенно с вами сочувствую.

Душевно вам преданный

303 Послание Шевыреву написано по-русски.
304 Чаадаев благодарит за пригласительный билет на публичный

курс по истории русской словесности, прочитанный Шевыревым зимою
1844/45 г.
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Гр<афу> Сиркуру305

 
Басманная, 15 января 1845
Только что получил тот нумер «Semeur»306, где на-

печатан отрывок из проповеди нашего митрополи-

305 Граф Адольф де Сиркур живо интересовался культурной жизнью
России и в 1843 г. писал в неопубликованном послании к Чаадаеву,
одному из основных своих корреспондентов в Москве: «Было бы
хорошо, если бы реальный, исторический и социальный характер
славян был хорошо известен на Западе. У нас в ходу по этим вопросам
только клеветнические романы, большей частью вдохновленные
и комментируемые вашими собственными соотечественниками…»
Большое значение Сиркур придавал изысканиям славянофилов,
которые, замечал он, оказывают Европе большую услугу, показывая
реальное величие прошлого России, где «были дни славы,
поколения мучеников. Вы спасли восточную форму христианской
религии, остановили кровавое течение азиатских вторжений в
Европу, дали возможность восторжествовать в мире европейскому
принципу над азиатским. В эпоху бесконечных социальных и
интеллектуальных сложностей сохранили существование простых
начал и идей, величественных в своей простоте». В письмах к Сиркуру
Чаадаев высказывал свое понимание интересовавших французского
корреспондента вопросов.

306 Semeur – журнал с религиозной, философской, политической и ли-
тературной тематикой, издававшийся во Франции с 1831 по 1850 г.



 
 
 

та307. Журнал был адресован прямо владыке, у кото-
рого и находился до сих пор; вот почему я так дол-
го не отвечал вам. Было бы, разумеется, лучше, ес-
ли бы эти нескромные страницы попали сначала ко
мне, и еще лучше, если бы проповедь была напечата-
на целиком и без странного комментария редакции308.
К счастию, владыка не обратил на него большого вни-
мания. Я только что виделся с ним; он принял ме-
ня как нельзя любезнее. Лестное предисловие, по-
видимому, подкупило его. Вы отлично знаете, что во
всех наших тюрьмах есть часовни и что в мире не су-
ществует церкви более снисходительной, чем право-
славная. Она, может быть, даже слишком снисходи-
тельна. Религиозный принцип по самой своей приро-
де склонен распаляться (s’exalter) в том, что состав-
ляет его сокровенную суть, – так сказать, доводить до
гиперболы то, что в нем есть наиболее глубокого. На-
ша же церковь по существу – церковь аскетическая,

307 Имеется в виду проповедь московского митрополита Филарета,
произнесенная им в конце 1843 г. при освящении храма в московской
пересыльной тюрьме. Чаадаев, встречавшийся с Филаретом и обсуж-
давший с ним конфессиональные вопросы, перевел эту проповедь на
французский язык и отправил ее в Париж, где с помощью А.И. Тургене-
ва и Сиркура она была напечатана в вышеупомянутом журнале.

308 В комментарии автор проповеди сравнивался с Иоанном Злато-
устом и представал необыкновенным реформатором, оправдывавшим
допуск преступников в храм и приближавшим церковную практику к ис-
тинному духу Евангелия.



 
 
 

как ваша по существу – социальная: отсюда равноду-
шие одной ко всему, что совершается вне ее, и живое
участие другой ко всему на свете. Это – два полюса
христианской сферы, вращающейся вокруг оси своей
безусловной истины, своей действительной истины.
На практике обе церкви часто обмениваются ролями,
но принципы нельзя оценивать по отдельным явлени-
ям. А насчет того, чтобы видеть в нашем святом вла-
дыке реформатора, то от этого нельзя не расхохотать-
ся. Он сам от всего сердца смеется над этим. Журна-
лист просто-напросто принял риторическую фигуру,
примененную к тому же, на мой взгляд, очень умест-
но, за религиозную революцию. Не могу надивиться
на то, что́ делается с вашими наиболее серьезными
мыслителями, как только они оказывают нам честь за-
говорить о нас. Точно мы живем на другой планете
и они могут наблюдать нас лишь при помощи одно-
го из тех телескопов, которые дают обратное изобра-
жение. Правда, тут есть и наша вина. Ошибки, в ко-
торые вы так часто впадаете на наш счет, объясня-
ются отчасти тем, что пока мы принимали еще очень
мало участия в общем умственном движении чело-
вечества. Но, я надеюсь, недалек тот день, когда мы
займем ожидающее нас место в ряду народов – про-
светителей мира. Вы недавно сами видели нас и, ко-
нечно, не решитесь отрицать за нами прав на подоб-



 
 
 

ное место. Если же вы все-таки почему-нибудь еще не
знаете в точности, каковы эти права, вам стоит лишь
справиться об этом у молодой школы309, красы Рос-
сии, чей вдохновенный жар и высокую важность вы
сами имели случай оценить; и ручаюсь, что она пред-
ставит вам внушительный список этих прав. Как ви-
дите, я несколько ославянился, как сказала бы m-me
Сиркур. Что делать! Как спастись от этой заразы, тем
более сильной, что она – совершенно новое патоло-
гическое явление в наших краях? В ту минуту, напри-
мер, когда я пишу вам, у нас здесь читается курс ис-
тории русской литературы310, возбуждающий все на-
циональные страсти и поднимающий всю националь-
ную пыль. Просто голова кругом идет. Ученый про-
фессор поистине творит чудеса. Вы не можете себе
представить, сколько дивных заключений он извле-
кает из ничтожного числа литературных памятников,
рассеянных по необъятным степям нашей истории,
сколько могучих сил он откапывает в нашем прошлом.
Затем он сопоставляет с этим благородным прошлым
жалкое прошлое католической Европы и стыдит ее
с такой мощью и высокомерностью, что вы не пове-
рите. Не думайте притом, чтобы это новое учение
встречало среди нас лишь поверхностное сочувствие.

309 Под молодой школой подразумевается славянофильское течение.
310 Имеется в виду упоминавшийся ранее публичный курс Шевырева.



 
 
 

Нет, успех оглушительный. Замечательно! сторонники
и противники, все рукоплещут ему, – последние даже
громче первых, очевидно прельщенные тем, что́ и им
также представляется торжеством их нелепых идей.
Не сомневаюсь, что нашему профессору в конце кон-
цов удастся доказать с полной очевидностью превос-
ходство нашей цивилизации над вашей, – тезис, к ко-
торому сводится вся его программа. Во всяком слу-
чае, несомненно, что уже многим непокорным голо-
вам пришлось склониться пред мощью его кристаль-
но ясной, пламенной и картинной речи, вдохновляе-
мой просвещенным патриотическим чувством, столь
родственным патриотизму наших отцов, и в особен-
ности несомненной благосклонностью высших сфер,
которые неоднократно во всеуслышание выражали
свой взгляд на эти любопытные вопросы. Говорят, что
он собирается напечатать свой курс; сочту за счастие
представить его ученой Европе на языке, общем все-
му цивилизованному миру. Изданная по-французски,
эта книга несомненно произведет глубокое впечатле-
ние в ваших широтах и даже, может быть, обратит на
путь истины изрядное число обитателей вашей дрях-
лой Европы, истомленной своей бесплодной рутиной
и, наверное, не подозревающей, что бок о бок с нею
существует целый неизвестный мир, который изоби-
лует всеми не достающими ей элементами прогрес-



 
 
 

са и содержит в себе решение всех занимающих ее
и не разрешимых для нее проблем. Впрочем, ниче-
го не может быть естественнее этого превосходства
нашей цивилизации над западной. Что такое в кон-
це концов ваше общество? Конгломерат множества
разнородных элементов, хаотическая смесь всех ци-
вилизаций мира, плод насилия, завоевания и захва-
та. Мы же, напротив, – не что иное, как простой, логи-
ческий результат одного верховного принципа – прин-
ципа религиозного, принципа любви. Единственный
чуждый христианству элемент, вошедший в наш соци-
альный уклад, – это славянский элемент, а вы знаете,
как он гибок и податлив. Поэтому все вожди литера-
турного движения, совершающегося теперь у нас, –
как бы далеко ни расходились их мнения по другим
вопросам, – единогласно признают, что мы – истин-
ный, богом избранный народ новейшего времени. Эта
точка зрения не лишена, если хотите, некоторого аро-
мата мозаизма; но вы не будете отрицать ее необы-
чайной глубины, если обратите внимание на велико-
лепную роль, которую играла церковь в нашей исто-
рии, и на длинный ряд наших предков, увенчанных
ею ореолом святости. Мало того, один из замечатель-
нейших наших мыслителей311, которого вы легко узна-
ете по этому признаку, недавно доказал с отличаю-

311 …один из замечательнейших наших мыслителей…  – Хомяков.



 
 
 

щей его силой логики, что в принципе христианство
было возможно лишь в нашей социальной среде, что
лишь в ней оно могло расцвести вполне, так как мы
были единственным народом в мире, вполне приспо-
собленным к тому, чтобы принять его в его чистейшей
форме; откуда следует, как видите, что Иисус Хри-
стос, строго говоря, мог бы не рассылать своих апо-
столов по всей земле и что для исполнения распре-
деленной между ними обязанности было совершен-
но достаточно одного апостола Андрея. Однако, са-
мо собою разумеется, что раз откровенное учение до-
стигнет в этой предуготовленной ему обстановке сво-
его полного развития, ничто не помешает ему про-
должать свой путь для достижения своего мирового
палингенезиса312, и таким образом вы не совсем ли-
шены надежды увидеть его когда-нибудь у себя. Ко-
нечно, было бы несколько затруднительно примирить
эту теорию с принципом всемирности христианства,
столь упорно исповедуемым в другой половине хри-
стианского мира; но именно этим коренным разногла-
сием между обоими учениями и обуславливаются все
наши преимущества перед вами. Таким образом, мы
не осуждены, подобно вам, на вечную неподвижность
и не окаменели в догмате, подобно вам: напротив,

312 Палингенезис (от греч. palin – снова, обратно и genesis – происхож-
дение, рождение) – возрождение.



 
 
 

наше вероучение допускает необыкновенно удобные
и разнообразные применения христианского начала,
особенно по отношению к национальному принципу, и
это есть неизмеримое преимущество, которое долж-
но возбуждать в вас сильнейшую зависть. Еще наш
милейший профессор недавно повествовал нам с вы-
соты своей кафедры тоном глубочайшего убеждения
и необыкновенно звучным голосом, что мы – избран-
ный сосуд, предназначенный воспринять и сохранить
евангельский догмат во всей его чистоте, дабы в уроч-
ное время передать его народам, устроенным менее
совершенно, чем мы. Этот новый маршрут Евангелия
– любопытное открытие нашей доморощенной мудро-
сти – несомненно будет тотчас признан всеми христи-
анскими общинами, как только он станет им известен;
а тем временем пусть вас не слишком удивит, если
как-нибудь на днях вы вдруг узнаете, что в ту эпоху, ко-
гда вы были погружены в средневековой мрак, мы ги-
гантскими шагами шли по пути всяческого прогресса;
что мы уже тогда обладали всеми благами современ-
ной цивилизации и большинством учреждений, кото-
рые у вас даже теперь можно найти лишь на степени
утопий. Нет надобности говорить вам, какое пагубное
обстоятельство остановило нас в нашем триумфаль-
ном шествии чрез пространство столетий: вы тысячу
раз слышали об этом во время вашего пребывания в



 
 
 

Москве313. Но я не могу оставить вас в неизвестности
относительно моего личного взгляда на этот предмет.
Да, вторжение западных идей – идей, отвергаемых
всем нашим историческим прошлым, всеми нашими
национальными инстинктами, – вот что парализовало
наши силы, извратило все наши прекрасные наклон-
ности, исказило все наши добродетели, наконец, низ-
вело нас почти на ваш уровень. Итак, мы должны вер-
нуться назад, должны воскресить то прошлое, кото-
рое вы так злобно похитили у нас, восстановить его в
возможной полноте и засесть в нем навсегда. Вот ра-
бота, которою заняты теперь все наши лучшие умы,
к которой и я присоединяюсь всей душой и успех ко-
торой есть предмет моих желаний, особенно потому,
что вполне оценить тот своеобразный поворот, кото-
рый мы совершаем теперь, можно будет, по моему
убеждению, лишь в день его окончательного торже-
ства. – Не знаю, как вы взглянете на то, что́ я расска-
зал вам здесь, и надеюсь, что вы не ошибетесь на-
счет моего взгляда на эти вещи; но несомненно, что,
если вы спустя несколько лет навестите нас, вы бу-
дете иметь полную возможность налюбоваться пло-
дами нашего попятного развития… Я уже собирался
запечатать это письмо, как получил вашу статью из
«Semeur». Надеюсь, что его высокопреосвященство

313 Сиркуры приезжали в Москву в 1844 г.



 
 
 

отнесется к вашей критике по-христиански. Ваши за-
мечания, по-моему, несколько суровы, хотя в суще-
стве правильны. Мы еще потолкуем о них, когда я бу-
ду писать вам о впечатлении, которое они произведут
на нашего достопочтенного пастыря. Мне еще не уда-
лось добыть тот нумер «Bibl. de Géneve»314, о котором
вы пишете мне; но надеюсь на этих днях достать его
и прочитать вашу статью. Не откажите напомнить обо
мне m-me Сиркур и уверить ее в моей преданности.
Льщу себя надеждою, что она сохранила не слишком
дурное воспоминание о нашем славянском фанатиз-
ме вообще и моем в частности. И я – не большой охот-
ник до исключительного и узкого национализма; при-
знаюсь даже, что невысоко ценю эту географическую
добродетель, которою так кичилась языческая древ-
ность и которая чужда Евангелию. Однако вот сооб-
ражение, которое я позволю себе предложить снис-
ходительному вниманию m-me Сиркур. Нет никакого
сомнения, что Париж – в настоящее время главный
очаг социального движения в мире, что его салоны –
привилегированные центры изустной мысли нашего
века; несомненно также, что в наши дни идеи и умы
именно в Париже ищут и получают свои венцы, па-
тенты и ореол. Но нельзя же отрицать и того, что и в

314 Bibliotheque de Geneve – швейцарский журнал по вопросам науки,
литературы и искусства.



 
 
 

других местах кое-где существуют небольшие очаги,
неведомые миру центры, и в этих очагах, в этих цен-
трах – кое-какие бедные идеи, кое-какие бедные умы,
которые без большой самонадеянности могут рассчи-
тывать на долю – если не глубокого интереса, то по
крайней мере серьезного любопытства, в особенно-
сти со стороны тех, кого противный ветер иногда зано-
сит на наши бесплодные берега и кто таким образом
может сам оценить те усилия, которые мы употребля-
ем для их распашки. Примите, милостивый государь,
выражение моей глубочайшей преданности.

П. Чаадаев.
 

А. И. Тургеневу315

 
Басманная. 15 февраля 1845
Вот письмо к Сиркуру316. Оно давным-давно напи-

сано, но как-то долго ждало попутного ветра. Из него
узнаешь кое-что. О прочем с удовольствием бы к те-
бе написал, несмотря на проказы вашего превосходи-
тельства, но, право, нет ни времени, ни сил. Мы зато-
пили у себя курную хату; сидим в дыму; зги божией не
видать. Сам посуди, до вас ли нам теперь? Сиркуру,
нечего делать, надо было написать. Митрополит тебе

315 Послание А. И. Тургеневу написано по-русски.
316 Речь идет о письме Чаадаева к Сиркуру от 15 января 1845 г.



 
 
 

кланяется317. Он так же мил, свят и интересен, как и
прежде. Ваши об нем бестолковые толки оставили его
совершенно равнодушным и не нарушили ни на мину-
ту его прекрасного спокойствия. О последней статье
«Сеятеля» не успел еще написать Сиркуру ни слова;
но вчера за обедом у К. В. Новосильцевой узнал, что
владыка и за это не гневается.

 
И. В. Киреевскому318

 
<1845, май>319

Я очень желал вас нынче у себя видеть, любезный
Иван Васильевич, чтобы с вами прочесть речи Пиля
и Росселя; но так как вы, вероятно, ко мне не будете,
то я посылаю к вам лист дебатов с этим западным
комеражем. Не знаю, почему мне что-то очень хочет-
ся, чтобы вы это прочли. Может статься, вы спокой-
но заметите, что́ в этом явлении европейской образо-
ванности находится одностороннего, и передадите
впечатление ваше без ненависти и пристрастия.

317 Имеется в виду московский митрополит Филарет.
318 Послание Киреевскому написано по-русски.
319 Дата в скобках поставлена публикатором.



 
 
 

 
Е. А. Свербеевой

 
<Декабрь 1845 г.>320

Вы совершенно правы, не желая пробуждать вновь
тяжелое горе321. Я также избегаю говорить о нашем
превосходном друге, и только общее сожаление иной
раз приводит меня к этому. Не для того поэтому пишу
я вам эти строки, чтобы говорить вам о нем, но что-
бы сказать вам, что, если мы не будем возвращать-
ся к этому грустному воспоминанию, наши обоюдные
сожаления и наша общая утрата могли бы доставить
нам, мне кажется, некоторые утешения, хотя бы без-
молвные, и я уверен, что нежная душа оплакиваемо-
го нами человека улыбнулась бы нам из своей небес-
ной обители. Вот все, что я имею вам сказать, доро-
гая кузина. Прах друга, друга, любившего нас с та-
ким полным отречением от всякой человеческой су-
етности, конечно, священен, и я счел бы себя очень
несчастным, если бы я на минуту открыл в себе дру-
гое чувство, кроме моего горя, в особенности перед
тою, которую он так долго окружал своим поклонени-
ем. Итак, я думаю, что мы можем видеться, не боясь
усилить нашу печаль. Прощайте, дорогая кузина. Ес-

320 Дата в скобках поставлена публикатором.
321 …тяжелое горе – смерть А.И. Тургенева в декабре 1845 г.



 
 
 

ли нам следует подражать нашему другу, будем под-
ражать ему также и в его великодушии.



 
 
 

 
1846

 
 

Гр<афу> Сиркуру
 

Я только что писал вам, милостивый государь, а те-
перь берусь за перо, чтобы просить вас пристроить в
печати статью нашего друга Хомякова, которая пере-
ведена мною и которую он хотел бы поместить в од-
ном из ваших периодических изданий322. Рукопись до-
ставит вам на днях г. Мельгунов, которого вы, кажет-
ся, знаете. Излишне говорить, как мне приятно снова
беседовать с вами. Тема статьи – мнения иностран-
цев о России. Вы знаете, что я не разделяю взгля-
дов автора; тем не менее я старался, как вы увиди-
те, передать его мысль с величайшей тщательностью.
Мне было бы, пожалуй, приятнее опровергать ее; но я
полагал, что наилучший способ заставить нашу пуб-
лику ценить произведения отечественной литературы
– это делать их достоянием широких слоев европей-

322 Речь идет о статье Хомякова «Мнения иностранцев о России», на-
печатанной в четвертой книге журнала «Москвитянин» за 1845 г. Автор
статьи, помимо изложения своих теоретических взглядов на внешнюю и
внутреннюю образованность, на подражательность мнимого и подлин-
ность самобытного просвещения, скрыто полемизировал с упоминав-
шейся книгой маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году».



 
 
 

ского общества. Как ни склонны мы уже теперь дове-
рять нашему собственному суждению, все-таки среди
нас еще преобладает старая привычка руководиться
мнением вашей публики. Вы так хорошо знаете нашу
внутреннюю жизнь, вы посвящены в наши семейные
тайны; итак, моя мысль будет вам совершенно ясна. Я
думаю, что прогресс еще невозможен у нас без апел-
ляции к суду Европы. Не то чтобы в нашем собствен-
ном существе не крылись задатки всяческого разви-
тия, но несомненно, что почин в нашем движении все
еще принадлежит иноземным идеям и – прибавлю –
принадлежал им искони: странное динамическое яв-
ление, быть может не имеющее примера в истории
народов. Вы понимаете, что я говорю не только о
близких к нам временах, но обо всем нашем движе-
нии на пространстве веков. И прежде всего, вся наша
умственность есть, очевидно, плод религиозного на-
чала. А это начало не принадлежит ни одному наро-
ду в частности: оно, стало быть, постороннее нам так
же, как и всем остальным народам мира. Но оно всю-
ду подвергалось влиянию национальных или местных
условий, тогда как у нас христианская идея осталась
такою же, какою она была привезена к нам из Визан-
тии, то есть как она некогда была формулирована си-
лою вещей, – важное обстоятельство, которым наша
церковь справедливо гордится, но которое тем не ме-



 
 
 

нее характеризует своеобразную природу нашей на-
родности. Под действием этой единой идеи разви-
лось наше общество. К той минуте, когда явился со
своим преобразованием Петр Великий, это развитие
достигло своего апогея. Но то не было собственно со-
циальное развитие: то был интимный факт, дело лич-
ной совести и семейного уклада, то есть нечто такое,
что неминуемо должно было исчезнуть по мере поли-
тического роста страны. Естественно, что весь этот
домашний строй, примененный к государству, распал-
ся тотчас, как только могучая рука кинула нас на по-
прище всемирного прогресса. Я знаю: нас хотят уве-
рить теперь, что Петр Великий встретил в своем наро-
де упорное сопротивление, которое он сломил будто
бы потоками крови. К несчастию, история не отметила
этой величественной борьбы народа с его государем.
Но ведь ничто не мешало стране после смерти Петра
вернуться к своим старым нравам и старым учрежде-
ниям. Кто мог запретить народному чувству проявить-
ся со всей присущей ему энергией в те два царствова-
ния, которые следовали за царствованием преобра-
зователя? Конечно, ни Меншикову, правившему Рос-
сией при Екатерине I, ни молодому Петру II, руководи-
мому Долгорукими и поселившемуся в древней сто-
лице России, очаге и средоточии всех наших народ-
ных предрассудков, никогда не пришло бы в голову



 
 
 

воспротивиться национальной реакции, если бы на-
род вздумал предпринять таковую. За ужасным биро-
новским эпизодом последовало царствование Елиза-
веты, ознаменовавшееся, как известно, чисто нацио-
нальным направлением, мягкостью и славой. Излиш-
не говорить о царствовании Екатерины II, носившем
столь национальный характер, что, может быть, еще
никогда ни один народ не отождествлялся до такой
степени со своим правительством, как русский народ
в эти годы побед и благоденствия. Итак, очевидно, что
мы с охотой приняли реформу Петра Великого; сла-
бое сопротивление, встреченное им в небольшой ча-
сти русского народа, было лишь вспышкою личного
недовольства против него со стороны одной партии,
а вовсе не серьезным противодействием проводимой
им идее. Эта податливость чужим внушениям, эта го-
товность подчиняться идеям, навязанным извне, все
равно – чужеземцами или нашими собственными гос-
подами, является, следовательно, существенной чер-
той нашего нрава, врожденной или приобретенной –
это безразлично. Этого не надо ни стыдиться, ни от-
рицать: надо стараться уяснить себе это наше свой-
ство, и не путем какой-нибудь этнографической тео-
рии из числа тех, которые сейчас так в моде, а про-
сто путем непредубежденного и искреннего уразуме-
ния нашей истории. Мне хочется передать вам вполне



 
 
 

мою мысль об этом предмете. Постараюсь быть кра-
ток.

Мы представляем собою, как я только что заметил,
продукт религиозного начала; это несомненно, но это
не все. Не надо забывать, что это начало бывает дей-
ствительно плодотворно лишь тогда, когда оно впол-
не независимо от светской власти, когда место, отку-
да оно осуществляет свое действие на народ, нахо-
дится в области, недосягаемой для властей земных.
Так было в древнем Египте, на всем Востоке, особен-
но в Индии, и, наконец, в Западной Европе. У нас, к
несчастью, дело обстояло иначе. При всем глубоком
почтении, с которым наши государи относились к ду-
ховенству и христианским догматам, духовная власть
далеко не пользовалась в нашем обществе всею пол-
нотою своих естественных прав. Чтобы понять это яв-
ление, необходимо подняться мысленно к той эпо-
хе, когда только складывался строй нашей церкви, то
есть к Константину Великому. Всякий знает, что при-
нятие христианства этим монархом как государствен-
ной религии было колоссальным политическим фак-
том, но, как мне кажется, вообще недостаточно ясно
представляют себе влияние, которое оно оказало на
самую религию. Нет никакого сомнения, что печать,
наложенная этой революцией на церковь, оказалась
бы для нее скорее пагубной, чем благотворной, если



 
 
 

бы, по счастью, Константину не вздумалось перене-
сти резиденцию правительства в новый Рим, что из-
бавило старый от докучного присутствия государя. В
эту эпоху Римская империя представляла собою уже
не республиканскую монархию первых цезарей, а во-
сточный деспотизм, созданный Диоклетианом и упро-
ченный Константином. Поэтому императоры скоро со-
средоточили в своих руках высшую власть духовную,
так же как и светскую. Они смотрели на себя как на
вселенских епископов, поставили свой трон в алта-
ре, председательствовали на церковных соборах, на-
зывали себя апостольскими и, наконец, как сообща-
ет нам историк Сократ, присвоили себе полновластие
в религиозных делах и невозбранно распоряжались
на самых больших соборах. По словам св. Афанасия,
Констанций говорил собравшимся вокруг него еписко-
пам: «то, чего я хочу, должно считаться законом церк-
ви», и вы, конечно, знаете, что на Константинополь-
ском соборе Феодосий Великий был приветствован
титулом первосвященника. Таков был путь, которым
шла императорская власть в первом веке христиан-
ской церкви. А в это самое время и ввиду этих вторже-
ний светской власти в духовную сферу западная цер-
ковь, благодаря своей отдаленности от император-
ской резиденции, организуется вполне независимо,
ее епископы простирают свою власть даже на свет-



 
 
 

ский быт, и римский патриарх, опираясь на престиж,
какой сообщал ему этот высокий сан, кровь мучени-
ков, которою пропитана почва вечного города, пре-
емственная связь со старшим из апостолов, память
о другом великом апостоле и, в особенности, прису-
щая христианскому миру потребность в средоточии
и символе единства, мало-помалу достигает той мо-
щи, которая потом вступит в единоборство с импери-
ей и одолеет ее. Я знаю, среди ваших мыслителей
эту победу одобряли только немногие, но мы, беспри-
страстные свидетели в этом деле, можем оценить ее
лучше вашего; мы, неуклонно следующие по стопам
Византии, слишком хорошо знаем, что представляет
собою духовная власть, отданная на произвол зем-
ных владык. Я только что упомянул Феодосия Вели-
кого. Этот самый Феодосий, которого в Константино-
поле провозглашали первосвященником, – вы знаете,
как сурово обошелся с ним св. Амвросий в Милане; и
надо прибавить, что последний, запретив императо-
ру вход в церковь, не удовольствовался этим, но ве-
лел также вынести из храма императорский престол.
Это, на мой взгляд, как нельзя лучше обрисовывает
характер той и другой церкви: здесь мы видим духо-
венство, одушевленное глубоким чувством независи-
мости, стремящееся поставить духовную власть вы-
ше силы, там – церковь самое покорную материаль-



 
 
 

ной власти и домогающуюся стать как бы христиан-
ским халифатом.

Таково наследие, которое мы получили от Византии
вместе с полнотою догмы и ее первоначальной чисто-
той. Эта чистота, без сомнения, – неоценимое благо,
и она должна утешать нас во всех недостатках наше-
го духовного строя; но у нас идет речь сейчас толь-
ко о нашем социальном развитии, и вы согласитесь,
что западный религиозный строй гораздо более бла-
гоприятствовал такого рода развитию, нежели тот, ко-
торый выпал на нашу долю. Надо все время помнить
одно: что в нашем обществе не существовало никако-
го другого нравственного начала, кроме религиозной
идеи, так что ей одной обязан наш народ своим исто-
рическим воспитанием и ей должно быть приписано
все, что у нас есть, – доброе, как и злое. Итак, воз-
вращаясь к нашему предмету, мы видим воочию, что
эта наша готовность подчиняться разнородным пред-
начертаниям извне есть неизбежное последствие ре-
лигиозного строя, лишенного свободы, где нравствен-
ная мысль сохранила лишь видимость своего досто-
инства, где ее чтут лишь под условием, чтобы она
держалась смирно, где она пользуется авторитетом
лишь в той мере, в какой его уделяет ей политическая
власть, где, наконец, ее беспрестанно стесняют в де-
ятельности ее служителей, в ее движениях и духе. Не



 
 
 

знаю, согласитесь ли вы со мною, но мне кажется, что
этим способом очень легко можно объяснить всю на-
шу историю. Народ простодушный и добрый, чьи пер-
вые шаги на социальном поприще были отмечены тем
знаменитым отречением в пользу чужого народа, о ко-
тором так наивно повествуют наши летописцы, – этот
народ, говорю я, принял высокие евангельские учения
в их первоначальной форме, то есть раньше, чем в си-
лу развития христианского общества они приобрели
социальный характер, задаток которого был присущ
им с самого начала, но который и должен был, и мог
обнаружиться лишь в урочное время. Ясно, что нрав-
ственная идея христианства должна была оказать на
этот народ только самое непосредственное свое дей-
ствие, то есть до чрезвычайности усилить в нем аске-
тический элемент, оставляя втуне все остальные на-
чала, заключенные в ней, – начала развития, прогрес-
са и будущности. Христианская догма, как плод выс-
шего разума, не подлежит ни развитию, ни совершен-
ствованию, но она допускает бесчисленные приме-
нения в зависимости от условий национальной жиз-
ни. Известно, какие громадные явления, какие неиз-
меримые последствия породила жизнь западных на-
родов, оплодотворенная христианством. Но это было
возможно лишь потому, что эта жизнь, сама исполнен-
ная всевозможных плодоносных элементов, не бы-



 
 
 

ла скована узким спиритуализмом, что она находи-
ла покровительство, сочувствие и свободу там, где у
нас жизнь встречала лишь монастырскую суровость и
рабское повиновение интересам государя. Неудиви-
тельно, что мы шли от отречения к отречению. Вся на-
ша социальная эволюция – сплошной ряд таких фак-
тов. Вы слишком хорошо знаете нашу историю, что-
бы мне надо было перечислять их; довольно указать
вам на колоссальный факт постепенного закрепоще-
ния нашего крестьянства, представляющий собою не
что иное, как строго логическое следствие нашей ис-
тории. Рабство всюду имело один источник: завоева-
ние. У нас не было ничего подобного. В один прекрас-
ный день одна часть народа очутилась в рабстве у
другой просто в силу вещей, вследствие настоятель-
ной потребности страны, вследствие непреложного
хода общественного развития, без злоупотреблений с
одной стороны и без протеста – с другой. Заметьте,
что это вопиющее дело завершилось как раз в эпоху
наибольшего могущества церкви, в тот памятный пе-
риод патриаршества, когда глава церкви одну минуту
делил престол с государем. Можно ли ожидать, чтобы
при таком беспримерном в истории социальном раз-
витии, где с самого начала все направлено к порабо-
щению личности и мысли, народный ум сумел сверг-
нуть иго вашей культуры, вашего просвещения и авто-



 
 
 

ритета? Это немыслимо. Час нашего освобождения,
стало быть, еще далек. Вся работа новой школы бу-
дет бесплодна до тех пор, пока наша ретроспектив-
ная точка зрения не изменится совершенно. Конечно,
наука могущественна в наши дни; судьбы обществ в
значительной степени зависят от нее, – но она дей-
ствительно может влиять на народ лишь в том слу-
чае, когда она в области социальных идей оперирует
так же беспристрастно и безлично, как она это делает
в сфере чистого мышления. Только тогда ее форму-
лы и теории способны действительно стать выраже-
нием законов социальной жизни и влиять на нее, как
в естественных науках они постоянно выражают зако-
ны природы и дают средства влиять на нее. Я уверен,
придет время, когда мы сумеем так понять наше про-
шлое, чтобы извлекать из него плодотворные выво-
ды для нашего будущего, а пока нам следует доволь-
ствоваться простой оценкой фактов, не силясь опре-
делить их роль и место в деле созидания наших бу-
дущих судеб. Мы будем истинно свободны от влия-
ния чужеземных идей лишь с того дня, когда вполне
уразумеем пройденный нами путь, когда из наших уст
помимо нашей воли вырвется признание во всех на-
ших заблуждениях, во всех ошибках нашего прошло-
го, когда из наших недр исторгнется крик раскаяния и
скорби, отзвук которого наполнит мир. Тогда мы есте-



 
 
 

ственно займем свое место среди народов, которым
предназначено действовать в человечестве не только
в качестве таранов или дубин, но и в качестве идей. И
не думайте, что нам еще очень долго ждать этой ми-
нуты. В недрах этой самой новой школы, которая си-
лится воскресить прошлое, уже не один светлый ум и
не одна честная душа вынуждены были признать тот
или другой грех наших отцов. Мужественное изучение
нашей истории неизбежно приведет нас к неожидан-
ным открытиям, которые прольют новый свет на нашу
протекшую жизнь; мы научимся, наконец, знать не то,
что у нас было, а то, чего нам не хватало, не что надо
вернуть из былого, а что из него следует уничтожить.
Ничто не может быть благодатнее того направления,
которое приняла теперь наша умственная жизнь. Бла-
годаря ему огромное число фактов воскрешено из за-
бвения, интереснейшие эпохи нашей истории воссо-
зданы вполне, и в ту минуту, когда я пишу вам, гото-
вится к выходу в свет крупный труд подобного рода.
С другой стороны, воззрение, противоположное наци-
ональной школе, также принуждено заняться серьез-
ными изысканиями в исторической области, и, исхо-
дя из совершенно иной точки зрения, оно приходит к
результатам не менее непредвиденным. Нельзя отри-
цать: бесстрашие, с которым оба воззрения исследу-
ют свой предмет, делает честь нашему времени и по-



 
 
 

дает добрые надежды на будущее, когда наш язык и
ум будут свободнее, когда они уже не будут, как все-
гда до сих пор, скованы путами лицемерного молча-
ния. Столь часто повторяемое теперь сравнение на-
шей исторической жизни с исторической жизнью дру-
гих народов показывает нам на каждом шагу, как рез-
ко мы отличаемся от них. Позже мы узнаем, можно ли
народу так обособиться от остального мира и должен
ли он считаться частью исторического человечества,
раз он может предъявить последнему только несколь-
ко страниц географии. Если мне удалось выяснить те
две идеи, которые делят между собою теперь наше
мыслящее общество323, я доволен, и вы можете ви-
деть, что я продолжаю по-прежнему откровенно вы-
ражать мою мысль о моей родной стране. В эпоху, ко-
гда смерть и возрождение народов занимают столько
умов, нельзя, мне кажется, лучше уяснить своей стра-
не ее собственную национальность, как изобразив ее
пред всем миром, пред глазами иностранцев и сооте-
чественников, такою, какою она представляется нам
самим. Тогда всякий может поправить нас, если мы
ошиблись.

Я обещал вам быть кратким. Не знаю, сдержал ли я
слово, но знаю наверное, что, если бы я захотел руко-

323 Чаадаев имеет в виду идейную борьбу славянофилов и западни-
ков.



 
 
 

водиться тем чувством удовольствия, которое я испы-
тываю, беседуя с вами о ваших делах, вам пришлось
бы осиливать бесконечное письмо.

 
Ю. Ф. Самарину324

 
Басманная. 15 ноября 1846
Благодарю вас, любезный друг, за ваше письмо. Я

ведь говорил вам, что у вас сердце ни в чем не уступа-
ет уму. Многим покажется чрезмерной такая похвала,
но я уверен, что этого не найдут ни ваши лучшие дру-
зья, ни люди, умеющие ценить свойства возвышенно-
го ума. Дело в том, что люди вашего пошиба бывают
почти всегда очень добрыми людьми. Человек гораз-
до цельнее, нежели думают. Поэтому я составил себе
свое мнение о вас уже с первых дней нашего знаком-

324 В «Сочинениях и письмах П.Я. Чаадаева» это послание помечено
как письмо неизвестному адресату. Отношения Чаадаева с видным
представителем славянофильства Ю.Ф. Самариным, которому он не
стеснялся поверять и задушевные движения, и изменения в мыслях,
были проникнуты взаимной симпатией и дружеским общением. «Едва
ли нужно уверять вас, – благодарил впоследствии Самарин М.И.
Жихарева за присланную фотографию кабинета Чаадаева, – что я ценю
как нельзя более этот подарок, живо напоминающий мне почтенного и
всегда радушного хозяина, общих его и моих друзей, живые беседы,
живые, теперь, к несчастию, отошедшие на задний план, интересы
того времени. В этом самом, так верно и отчетливо воспроизведенном
кабинете, я в первый раз встретился и познакомился с А.С. Хомяковым
и И.В. Киреевским».



 
 
 

ства, и мне казалось очень странным, что ваши дру-
зья постоянно твердили мне только о вашем уме. К
тому же есть столько вещей, доступных только взору,
идущему от сердца, неуловимых иначе, как органами
души, что нет возможности оценить вполне объем на-
шего ума, не принимая во внимание всю нашу лич-
ность. Я рад случаю сказать вам свое мнение о вас,
и мне отрадно думать, что, может быть, я способство-
вал развитию наиболее ценных свойств вашей приро-
ды. Примите, мой друг, это наследство человека, вли-
яние которого на его ближних бывало порой не бес-
плодно. Если моей усталой жизни суждено скоро кон-
читься, ничто не усладит моих последних дней боль-
ше, чем память о привязанности, которой мне отве-
чали на мою любовь к ним несколько молодых, горя-
чих сердец. Вы из их числа. Мне донельзя жаль, что
вы застали меня в одну из моих худших минут325, и я
от всего сердца желаю, чтобы это неприятное впечат-
ление не оставило следа на вашей счастливой жиз-
ни. Моя жизнь сложилась так причудливо, что, едва
выйдя из детства, я оказался в противоречии с тем,
что меня окружало; это, конечно, не могло не отра-
зиться на моем организме, и в моем теперешнем воз-
расте мне ничего другого не остается, как принять это

325 В 1846 г. Чаадаев переживал тяжелый душевный кризис и рас-
стройство физического здоровья.



 
 
 

неизбежное следствие моего земного поприща. К сча-
стию, жизнь не кончается в день смерти, а возобнов-
ляется за ним. Как бы ни был этот день далек или
близок, я надеюсь, что до него вы сохраните мне то
расположение, которое вы мне теперь выказали. Ес-
ли мы и не всегда были одного мнения о некоторых
вещах, мы, может быть, со временем увидим, что раз-
ница в наших взглядах была не так глубока, как мы
думали. Я любил мою страну по-своему, вот и все,
и прослыть за ненавистника России было мне тяже-
лее, нежели я могу вам выразить. Довольно жертв. Те-
перь, когда моя задача выполнена, когда я сказал по-
чти все, что имел сказать, ничто не мешает мне более
отдаться тому врожденному чувству любви к родине,
которое я слишком долго сдерживал в своей груди.
Дело в том, что я, как и многие мои предшественни-
ки, бо́льшие меня, думал, что Россия, стоя лицом к
лицу с громадной цивилизацией, не могла иметь дру-
гого дела, как стараться усвоить себе эту цивилиза-
цию всеми возможными способами; что в том исклю-
чительном положении, в которое мы были поставле-
ны, для нас было немыслимо продолжать шаг за ша-
гом нашу прежнюю историю, так как мы были уже во
власти этой новой, всемирной истории, которая мчит
нас к любой развязке. Быть может, это была ошибка,
но, согласитесь, ошибка очень естественная. Как бы



 
 
 

то ни было, новые работы, новые изыскания позна-
комили нас со множеством вещей, остававшихся до
сих пор неизвестными, и теперь уже совершенно яс-
но, что мы слишком мало походим на остальной мир,
чтобы с успехом подвигаться по одной с ним доро-
ге326. Поэтому, если мы действительно сбились с сво-
его естественного пути, нам прежде всего предстоит
найти его, – это несомненно. Но раз этот путь будет
найден, что тогда делать? Это укажет нам время. А
пока будем все без исключения работать единодуш-
но и добросовестно в поисках его, каждый по свое-
му разумению. Для этого никому из нас нет необходи-
мости отрекаться от своих убеждений. Одобряем ли
мы или не одобряем тот путь, по которому мы недав-
но двигались, нам все равно придется вернуться в из-
вестной мере к нему, так как очевидно, что наше укло-
нение с него нам решительно не удалось. Да и есть
ли возможность неподвижно держаться своих мнений
среди той ужасающей скачки с препятствиями, в ко-
торую вовлечены все идеи, все науки и которая мчит
нас в неведомый нам новый мир! Все народы пода-
ют теперь друг другу руку: пусть то же сделают и все
мнения. Таков, по-моему, лучший способ удержаться
в правде реальной и живой, всегда согласованной с

326 Эти размышления характерны для неоднозначных колебаний в ис-
торических воззрениях Чаадаева.



 
 
 

данной минутой. Эпоха железных дорог не должна ли
быть эпохой всевозможных сближений? Я говорю это
серьезно, а не для игры слов. – Я позабыл вам ска-
зать, что ваши друзья дуются на вас за то, что вы на-
писали мне на презренном наречии Запада; итак, пи-
шите мне на туземном языке, если хотите доставить
им удовольствие. Говорят, что вы продолжаете с успе-
хом обращать; если это правда, надо будет признать
в этом явление большой важности. До свидания, лю-
безный друг. Отовсюду вам всяческий привет, не счи-
тая моего, очень искреннего и очень нежного.

Петр Чаадаев.



 
 
 

 
1847

 
 

Кн<язю> П. А. Вяземскому327

 
Спасибо, любезный князь, за ваше милое письмо.

Дело К. постараемся сами устроить; а вас все-таки
благодарим за ваше участие328. С вашим суждением
о нашем житье-бытье я не совершенно согласен, хо-
тя, впрочем, вы во многом и правы. Что мы умны, в
том никакого нет сомнения, но чтоб в уме нашем во-
все не было проку – с этим никак не могу согласить-
ся. Неужто надо непременно делать дела́, чтобы де-
лать дело? Конечно, можно делать и то и другое; но
из этого не следует, чтобы мысль, и не выразившая-
ся еще в жизни, не могла быть вещь очень дельная.
Настанет время, она явится и там. Разве люди живут
в одних только департаментах да канцеляриях? Вы
скажете, что мысли наши не только не проявляются

327 Написанное по-русски послание Вяземскому Чаадаев долго не
отсылал, давая, по обыкновению, его списывать разным людям. Еще
в феврале 1848 г. Вяземский не получил письма, хотя и знал о его
существовании.

328 Чаадаев просил Вяземского устроить в Петербурге на службу бра-
та молодого московского профессора К.Д. Кавелина, но тому этого сде-
лать не удалось.



 
 
 

в жизни, но и не высказываются на бумаге. Что ж де-
лать? Знать, грамотка нам не далась. Но зато если б
послушали наши толки! Нет такого современного или
несовременного вопроса, которого бы мы не решили,
и все это в честь и во славу святой Руси. Поверьте, в
наших толках очень много толку. Мир всплеснет рука-
ми, когда все это явится на свет дневной. Но погово-
рим лучше о деле, и вам и нам общем.

У вас, слышно, радуются книгою Гоголя329; а у нас,
напротив того, очень ею недовольны. Это, я думаю,
происходит оттого, что мы более вашего были при-
страстны к автору. Он нас немножко обманул, вот по-
чему мы на него сердимся. Что касается до меня, то
мне кажется, что всего любопытнее в этом случае не
сам Гоголь, а то, что́ его таким сотворило, каким он
теперь пред нами явился. Как вы хотите, чтоб в наше
надменное время, напыщенное народною спесью, пи-
сатель даровитый, закуренный ладаном с ног до голо-
вы, не зазнался, чтоб голова у него не закружилась?

329 Речь идет о книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзья-
ми», выход которой в начале 1847 г. возбудил общество не менее «те-
лескопского» письма Чаадаева и вызывал разные критические замеча-
ния. Если с отдельными из этих замечаний в их частных приложениях
автор философических писем и мог согласиться, то в целом он видел
в необычном сочинении Гоголя определенную и близкую ему строгую
иерархию, где личная боль и самоанализ обусловлены заботой об об-
щем деле, а общее дело вытекает из высших и абсолютных представ-
лений о бытии и судьбах человеческого рода.



 
 
 

Это просто невозможно. Мы нынче так довольны всем
своим родным, домашним, так радуемся своим про-
шедшим, так потешаемся своим настоящим, так ве-
личаемся своим будущим, что чувство всеобщего са-
модовольства невольно переносится и к собственным
нашим лицам. Коли народ русский лучше всех наро-
дов в мире, то, само собою разумеется, что и каж-
дый даровитый русский человек лучше всех дарови-
тых людей прочих народов. У народов, у которых на-
родное чувство искони в обычае, где оно, так сказать,
поневоле вышло из событий исторических, где оно в
крови, где оно вещь пошлая, там оно, по этому са-
мому, принадлежит толпе и ум высокий никакого дей-
ствия иметь уже не может; у нас же слабость эта вдруг
развернулась, наперекор всей нашей жизни, всех на-
ших вековых понятий и привычек, так что всех застала
врасплох, и умных и глупых: мудрено ли, что и люди,
одаренные дарами необыкновенными, от нее дуреют!
Сто́ит только посмотреть около себя, сейчас увидишь,
как это народное чванство, нам доселе чуждое, вдруг
изуродовало все лучшие умы наши, в каком самодо-
вольном упоении они утопают, с тех пор, как соверши-
ли свой мнимый подвиг, как открыли свой новый мир
ума и духа! Видно, не глубоко врезаны в душах наших
заветы старины разумной; давно ли, повинуясь свое-
нравной воле великого человека, нарушили мы их пе-



 
 
 

ред лицом всего мира и вот вновь нарушаем, повину-
ясь какому-то народному чувству, бог весть откуда к
нам занесенному!

Недостатки книги Гоголя принадлежат не ему, а тем,
которые превозносят его до безумия, которые прекло-
няются пред ним, как пред высшим проявлением са-
мобытного русского ума, которые ожидают от него ка-
кого-то преображения русского слова, которые нала-
гают на него чуть не всемирное значение, которые,
наконец, навязали на него тот гордый, не сродный ему
патриотизм, которым сами заражены, и таким обра-
зом задали ему задачу неразрешимую, задачу невоз-
можного примирения добра со злом: достоинства же
ее принадлежат ему самому. Смирение, насколько
его есть в его книге, плод нового направления автора;
гордость, в нем проявившаяся, привита ему его дру-
зьями. Это он сам говорит, в письме к кн. Львову, на-
писанном по случаю этой книги330. Разумеется, он ро-
дился не вовсе без гордости, но все-таки главная бе-
да произошла от его поклонников. Я говорю в особен-
ности о его московских поклонниках. Но знаете ли, от-

330 Чаадаев имеет в виду следующие строки Гоголя в письме к цензору
В.В. Львову от 20 марта 1847 г.: «Стыд этот мне нужен. Не появись моя
книга, мне бы не было и вполовину известно мое душевное состояние.
Все эти недостатки мои, которые вас так поразили, не выступили бы пе-
редо мной в такой наготе: мне бы никто их не указал. Люди, с которыми
я нахожусь ныне в сношениях, уверены не шутя в моем совершенстве».



 
 
 

куда взялось у нас на Москве это безусловное покло-
нение даровитому писателю? Оно произошло оттого,
что нам понадобился писатель, которого бы мы могли
поставить наряду со всеми великанами духа челове-
ческого, с Гомером, Дантом, Шекспиром, и выше всех
иных писателей настоящего времени и прошлого. Это
странно, но это сущая правда. Этих поклонников я
знаю коротко, я их люблю и уважаю, они люди умные,
хорошие; но им надо во что бы то ни стало возвысить
нашу скромную, богомольную Русь, над всеми наро-
дами в мире, им непременно захотелось себя и всех
других уверить, что мы призваны быть какими-то на-
ставниками народов. Вот и нашелся, на первый слу-
чай, такой крошечный наставник, вот они и стали ему
про это твердить на разные голоса, и вслух и на ухо;
а он, как простодушный, доверчивый поэт, им и пове-
рил. К счастию его и к счастию русского слова, в нем
таился, как я выше сказал, зародыш той самой гор-
дости, которую в нем силились развить их хваления.
Хвалениями их он пресыщался; но к самим этим лю-
дям он не питал ни малейшего уважения. Это можете
видеть из этой его книги и выражается в его разговоре
на каждом слове. От этого родилось в нем какое-то
тревожное чувство к самому себе, усиленное сначала
болезненным его состоянием, а потом новым направ-
лением, им принятым, быть может, как убежищем от



 
 
 

преследующей его грусти, от тяжкого, неисполнимого
урока, ему заданного современными причудами. Нет
сомнения, что если б эти причуды не сбили его с тол-
ку, если б он продолжал идти своим путем, то достиг
бы чудной высоты; но теперь, бог знает, куда заведут
его друзья, как вынесет он бремя их гордых ожиданий,
неразумных внушений и неумеренных похвал!

У нас в Москве, между прочим, вообразили себе,
что новым своим направлением обязан он так называ-
емому Западу, стране, где он теперь пребывает, иезу-
итам. На этой счастливой мысли остановился наш за-
мысловатый приятель в «Московских ведомостях» и,
вероятно, разовьет ее в следующем письме с обыч-
ным своим остроумием331. Но иезуитство, как его ра-
зумеют эти господа, существует в сердце человече-
ском с тех пор, как существует род человеческий; за
ним нечего ходить в чужбину; его найдем и около се-
бя, и даже в тех самых людях, которые в нем укоря-
ют бедного Гоголя. Оно состоит в том, чтобы пользо-
ваться всеми возможными средствами для достиже-
ния своей цели; а это видано везде. – Для этого не
только не нужно быть иезуитом, но и не надо верить
в бога; стоит только убедиться, что нам нужно про-
слыть или добрым христианином, или честным чело-

331 Речь идет об известных «Письмах» Н.Ф. Павлова к Гоголю, появ-
лявшихся в «Московских ведомостях».



 
 
 

веком, или чем-нибудь в этом роде. В Гоголе ничего
нет подобного. Он слишком спесив, слишком беско-
рыстен, слишком откровенен, откровенен иногда да-
же до цинизма, одним словом, он слишком неловок,
чтобы быть иезуитом. Некоторые из его порицателей
особенно отличаются своею ловкостию, искусством
промышлять всем, что ни попадет им под руки, и в
этом отношении они совершенные иезуиты. Он боль-
ше ничего, как даровитый писатель, которого чрез ме-
ру возвеличили, который попал на новый путь и не
знает, как с ним сладить. Но все-таки он тот же самый
человек, каким мы его и прежде знали, и все-таки он, и
в том болезненном состоянии души и тела, в котором
находится, стократ выше всех своих порицателей – и
когда захочет, то сокрушит их одним словом и разме-
чет, как былие непотребное.

Эти строки были написаны до получения вашей
книжечки332; с тех пор был я болен и не мог писать.
Благодарю за присылку. – Не стану переначинать
письма; а скажу вам в двух словах, как сумею, свое
мнение о вашей статье. Вам, вероятно, известно, что
на нее здесь очень гневаются. Разумеется, в этом гне-

332 Имеются в виду статьи Вяземского «Языков и Гоголь», напечатан-
ные в «Санкт-Петербургских ведомостях» и, вероятно, присланные Ча-
адаеву в виде оттиска.



 
 
 

ве я не участвую. Я уверен, что если вы не выстави-
ли всех недостатков книги, то это потому, что вам до
них не было дела, что они и без того достаточно бы-
ли выказаны другими. Вам, кажется, всего более хо-
телось показать ее важность в нравственном отноше-
нии и необходимость оборота, происшедшего в мыс-
лях автора, и это, по моему мнению, вы исполнили
прекрасно. Что теперь ни скажут о вашей статье, она
останется в памяти читающих и мыслящих людей как
самое честное слово, произнесенное об этой книге.
Все, что ни было о ней сказано другими, преисполне-
но какою-то странною злобою против автора. Ему как
будто не могут простить, что, веселивши нас столько
времени своею умною шуткою, ему раз вздумалось
поговорить с нами не смеясь, что с ним случилось то,
что ежедневно случается в кругу обыкновенной жизни
с людьми менее известными, и что он осмелился нам
про это рассказать по вековечному обычаю писате-
лей, питающих сознание своего значения. Позабыва-
ют, что писатель, и писатель столь известный, не част-
ный человек, что скрыть ему свои новые, задушев-
ные чувства было невозможно и не должно; что он,
не одним словом своим, но и всей своей душою, при-
надлежит тому народу, которому посвятил дар, свыше
ему данный; позабывают, что при некоторых страни-
цах слабых, а иных и даже грешных, в книге его нахо-



 
 
 

дятся страницы красоты изумительной, полные прав-
ды беспредельной, страницы такие, что, читая их, ра-
дуешься и гордишься, что говоришь на том языке, на
котором такие вещи говорятся. Вы одни относитесь
с любовию о книге и авторе: спасибо вам! День ото
дня источник любви у нас более и более иссякает, по
крайней мере в мире печатном: итак, спасибо вам еще
раз! На меня находит невыразимая грусть, когда ви-
жу всю эту злобу, возникшую на любимого писателя,
доставившего нам столько слезных радостей, за то
только, что перестал нас тешить и, с чувством скор-
би и убеждения, исповедуется пред нами и старается,
по силам, сказать нам доброе и поучительное слово.
Все, что мне бы хотелось сказать вам на этот счет, вы
отчасти уже сказали сами несравненно лучше, чем бы
мне удалось тоже выразить, особенно на языке, кото-
рым так бессильно владею; но одно, о чем намекал
уже в первых своих строках, кажется, упустили из ви-
ду, а именно высокомерный тон этих писем. Я уже ска-
зал, какому влиянию его приписываю; но нельзя же,
однако, и самого Гоголя в нем совершенно оправдать,
особенно при том духовном стремлении, которое в
книге его обнаруживается. Это вещь, по моему мне-
нию, очень важная. Мы искони были люди смирные и
умы смиренные; так воспитала нас церковь наша. Го-
ре нам, если изменим ее мудрому ученью! Ему обя-



 
 
 

заны мы всеми лучшими народными свойствами сво-
ими, своим величием, всем тем, что отличает нас от
прочих народов и творит судьбы наши. К сожалению,
новое направление избраннейших умов наших имен-
но к тому клонится, и нельзя не признаться, что и наш
милый Гоголь, тот самый, который так резко нам вы-
сказал нашу грешную сторону, этому влиянию подчи-
нился. Пути наши не те, по которым странствуют про-
чие народы; в свое время мы, конечно, достигнем все-
го благого, из чего бьется род человеческий; а может
быть, руководимые святою верою нашею, и первые
узрим цель, человечеству богом предназначенную; но
по сию пору мы еще столь мало содействовали к об-
щему делу человеческому, смысл значения нашего в
мире еще так глубоко таится в сокровениях провиде-
ния, что безумно бы было нам величаться пред стар-
шими братьями нашими. Они не лучше нас; но они
опытнее нас. Ваша деловая петербургская жизнь за-
глушает вас; вам не все слышно, что гласится на зем-
ле русской. Прислушайтесь к глаголам нашим; они по-
ведают вам дивные вещи. В первой половине статьи
вашей вы сказали несколько умных слов о нашей но-
воизобретенной народности; но ни слова не упомяну-
ли о том, как мы невольно стремимся к искажению
народного характера нашего. Помыслите об этом. Не
поверите, до какой степени люди в краю нашем изме-



 
 
 

нились с тех пор, как облеклись этой народною горды-
нею, неведомой боголюбивым отцам нашим. Вот что
меня всего более поразило в книге Гоголя и чего вы,
кажется, не заметили. Во всем прочем с вами заодно.
Поклонитесь Тютчеву, княгине сердечный мой поклон;
сыну вашему une bonne poignée de main.333

Басманная. 29 апреля 1847 г.
 

Ф. И. Тютчеву334

 
Басманная, 10 мая
Я в восхищении, дорогой*** (Тютчев)335, что вы удо-

влетворены моим портретом336. Он должен был быть

333 …une bonne poigneé de main – крепкое рукопожатие (франц.).
334 Это послание, как и письмо следующего года к Тютчеву, печатается

по тексту публикации Шаховского в кн.: Литературное наследство, 1935,
т. 19—21. Чаадаева и Тютчева связывали приятельские отношения, о
своеобразии которых так писал М.И. Жихарев: «Наиболее несогласные
с Чаадаевым были с ним и наиболее дружными. Решительный
противник его Ф.И. Тютчев часто говаривал о нем: „Человек, с которым
я согласен менее, чем с кем бы то ни было, и которого, однако, люблю
больше всех“.

335 Фамилия в скобках указана публикатором.
336 Тютчев в числе первых получил один из оригинальных портретов

Чаадаева и так благодарил его за это в письме от 13 апреля 1847 г.: „На-
конец-то, любезный Чаадаев, в моих руках прекрасный подарок, вруча-
емый мне вашей дружбой. Я был польщен и тронут более, чем могу
то выразить. В самом деле, я мог ждать только скромной литографии;
судите же, с каким признательным удивлением я получил от вас пре-



 
 
 

литографирован в Москве, но так как здесь не на-
шлось хорошего литографа, то он был послан в Пе-
тербург, и я полагал, что вы столь же охотно приме-
те оригинал, как приняли бы и копию. Если бы вы со-
гласились принять на себя труд справиться, какой ли-
тограф наиболее славится в Петербурге и какова его
цена, и сообщить мне об этом в двух словах, я был бы
вам бесконечно обязан. Как вы знаете, не раз ко мне
обращались с просьбой дать мое несчастное изоб-
ражение: поэтому поневоле приходится постараться
пойти навстречу этой настойчивой приязни. Я соби-
рался писать об этом Вяземскому в момент получе-
ния вашего письма: как раз намереваюсь писать ему
с тем, чтобы похвалить его статью о Гоголе337; я нахо-
жу ее отличной в противность мнению почти всей на-
шей литературной братии, озлобление которой про-
тив этого несчастного гениального человека не под-
дается описанию. Один только Хомяков остался ему
или, лучше сказать, самому себе верен.

Так как вас несомненно интересуют наши домаш-
ние дела, то вам не безразлично будет узнать, что

красный портрет, столь удовлетворяющий всем желаниям… Это пора-
зительное сходство навело меня на мысль, что есть такие типы людей,
которые словно медали среди человечества: настолько они кажутся де-
лом рук и вдохновения Великого художника и настолько отличаются от
обычных образцов ходячей монеты…“

337 Речь идет о статьях Вяземского „Языков и Гоголь“.



 
 
 

последний сейчас ввязался в очень серьезную поле-
мику с Грановским по поводу Бургиньонов и Фран-
ков338. Как вы видите, мы не теряем своего времени
по-пустому, и вопросы текущего дня занимают нас не
менее, чем остальной мир. Правда, нам не хватает
времени слишком много возиться со всеми нелепо-
стями, происходящими в Европе, такими, как, напри-
мер, прусские дела и другие им подобные, но у нас
его больше, чем надо, чтобы достойно готовиться, в
качестве нового народа божия, к великой предназна-
ченной нам миссии, руководить умственным и обще-
ственным движением человеческого рода. Многозна-
чительному спору, о котором я вам сообщаю, прида-
ет еще большую значительность то, что с этим связа-
но нравственное положение друга нашего Хомякова,
среди представителей одной с ним масти, а вы зна-
ете, каково это положение339. Впрочем, что бы с ним
при этом ни случилось, он, по моему мнению, всегда
сохранит ту долю уважения, которой заслуживает, по-

338 Полемика между Грановским и Хомяковым о времени и месте пе-
редвижения и оседлости бургиньонов и франков в эпоху переселения
народов возникла в связи с появлением статьи Хомякова, служившей
предисловием к изданию Д.А. Валуева „Сборник исторических и стати-
стических сведений о России и народах, ей единоверных и единопле-
менных“ (М., 1845).

339 Имеется в виду главенствующее положение Хомякова среди сла-
вянофилов.



 
 
 

тому что, по счастью, в людях всегда имеется нечто
более важное, чем их знание.

Что сказать мне про себя и про свое жалкое здоро-
вье? Мы постоянно раскачиваемся между благом, ко-
торое я не почитаю благом, и злом, которое, говорят,
вовсе не есть зло. Я прозябаю, таким образом, в об-
манчивости духа и плоти. Все это, как вы легко пой-
мете, делает меня отнюдь не забавным для других,
за исключением редкой дружбы, забредшей в глушь и
столь же упорной, как ваша, но приходится поневоле
мириться с тягостью обманного существования, кото-
рое сам по себе создал. Ваша дружба, несмотря на
разделяющие нас пространства, составляет одно из
самых моих отрадных утешений, а ныне, ввиду обе-
щанного нам близкого вашего прибытия в наши ши-
роты, я прибавлю еще, что оно поддерживает во мне
самую пленительную надежду. Приезжайте же, вы на
деле убедитесь, какое важное значение могут иметь
подлинные симпатии одного разумного существа для
другого такого же или по крайней мере таким когда-то
почитавшегося.

Но только торопитесь, потому что, чем больше я об
этом думаю, тем сильнее убеждаюсь, что пора мне
сгинуть со света тем или другим путем, через бегство
или могилу. Что ни день, я вижу, как возникают во-
круг меня какие-то новые притязания, которые выда-



 
 
 

ют себя за новые силы, старые обманы, которые при-
нимаются за старые истины, шутовские идеи всяко-
го рода, которые признаются серьезными делами; и
все это принимает осанку авторитета, власти, высше-
го судилища, выносит вам приговоры осуждения или
оправдания, лишает вас слова или разрешает гово-
рить. Чувствуешь себя как бы в исправительной поли-
ции в каждый час своей жизни. Что прикажете делать
в этом новом мире, где ничто мне не улыбается, ничто
не протягивает мне руку и не помогает жить? В кон-
це концов, я все же предпочитаю погибнуть от скуки,
порожденной унынием одиночества, чем от руки тех
людей, которых я так любил, которых я и теперь еще
люблю, которым я служил по мере своих сил и готов
был бы еще послужить.

Прощайте, дорогой друг. Верьте, прошу вас, моему
чувству глубокой привязанности, с нетерпением жаж-
дущей отрадного общения с вами.

Петр Чаадаев.



 
 
 

 
М. П. Погодину340

 
Милостивый государь Михаил Петрович.
Благодарю вас за лестное приглашение участво-

вать в издании «Москвитянина». Не почитаю себя
вправе отказаться, но должен вам напомнить, что имя
мое, хотя и мало известное в литературном мире, счи-
талось по сие время принадлежащим мнениям, не
совершенно согласным с мнениями «Москвитянина».
Если принятием меня в ваши сотрудники вы желае-
те обнаружить стремление менее исключительное, то
мне приятно будет по силам сопутствовать вашему
журналу. Я полагаю, что, приглашая меня, вы имели
это в виду и что объявление ваше будет написано в
этом смысле. Примирения с противоположными мне-
ниями, в наше спесивое время, ожидать нельзя, но
менее исключительности вообще и более простора
в мыслях, я думаю, можно пожелать. Мысль или си-
ла, которая должна произвесть сочетание всех разно-

340 Написанное по-русски послание Чаадаева является ответом на
следующие строки из письма Погодина: „Москвитянин“ возобновляется
и смеет ласкать себя надеждою, что вы не лишите его своего участия.
Вчера не успел я передать вам убедительную просьбу – приготовить
для украшения первой книги ваши воспоминания о Пушкине. Также
не позволите ли вы включить ваше имя в число сотрудников при
объявлении?»



 
 
 

гласных понятий о жизни народной и ее законах, мо-
жет быть, уже таится в современном духе и, может
статься, как и прежде бывало, возникает из той стра-
ны, откуда ее вовсе не ожидают; но до той поры, по-
ка не настанет час ее появления, всякое честное мне-
ние, каждый чистый и светлый ум должны молить об
этом сочетании и вызывать его всеми силами. Уме-
ренность, терпимость и любовь ко всему доброму,
умному, хорошему, в каком бы цвете оно ни явилось,
вот мое исповедание: оно, вероятно, будет и испове-
данием возобновленного «Москвитянина».

Что касается до воспоминаний о Пушкине, то не
знаю, успею ли с ними сладить вовремя. Очень зна-
ешь, что́ об нем сказать, но как быть с тем, чего нель-
зя сказать? Здоровье мое плохо, но за доброю волею
дело не станет.

 
М. П. Погодину341

 
Получив вашу записку поздно, не мог воротить сво-

его письма, которое не у меня. Если угодно, то буду к
вам завтра и постараюсь достать письмо.

Примите уверение в моем глубоком почтении.
Пишу не из дому, потому простите за неряхость

341 Написанные по-русски следующие четыре послания к Погодину
свидетельствуют о его достаточно коротких отношениях с Чаадаевым.



 
 
 

этих строчек.
 

М. П. Погодину
 

Извините, если я вам еще раз пишу про то же. Но
что делать? Весьма почтенная дама требует от меня
этого листка. Что мне сделать? Не отлагайте, прошу
вас; пришлите его завтра по городовой почте и прими-
те между тем уверенность в моей совершенной пре-
данности.

Вам покорный Петр Чаадаев.
 

М. П. Погодину
 

Вчера, в Петровском342, сказывал мне А. Н. Бахме-
тьев, что получил от вас книжку вашего сочинения,
очень любопытную, и что вы намерены и мне ее дать.
Я с удовольствием бы сам к вам за ней заехал, но
на днях не буду в вашей стороне, а любопытство мое
нетерпеливо. Если вы мне ее пришлете в воскресенье
– то это очень будет кстати, а я вас за это приеду сам
благодарить на той неделе и в удобный час для узре-
ния ваших драгоценностей.343

Вам истинно преданный Петр Чаадаев.

342 Петровское – загородная местность близ Москвы.
343 Речь идет о приобретениях древлехранилища Погодина.



 
 
 

Пятница
 

М. П. Погодину
 

Всякое утро собираюсь к вам, почтеннейший Ми-
хайло Петрович, для обозрения вашего музеума. На
днях прочитав в «Москвитянине» новые ваши приоб-
ретения, это желание еще сильнее ощущаю. Но, вид-
но, с утром не слажу. Итак, позвольте приехать к вам
вечером, часу в 8-ом. Если это дело возможно, то из-
вестите меня, не могу ли быть к вам, напр., во вторник.
Очень обяжете, если доставите мне случай увидать
ваши драгоценности и вместе с тем побеседовать с
вами. От души вам преданный.

Петр Чаадаев.
Суб<бота>.



 
 
 

 
1848

 
 

С. П. Шевыреву344

 
Вчера, бывши в Сокольниках, искал вашего дома,

возвращаясь от Дюклу в темноте, но не нашел. Я имел
с собою для вас меморию Тютчева345, которую теперь
вам посылаю. Желал бы очень дать ее прочесть Пого-
дину, но не знаю, как бы это устроить; она мне нужна в
понедельник. Прочитав, увидите, что вещь очень лю-
бопытная. Жаль, что нет здесь Хомякова: послушал
бы его об ней толков. Если сами ко мне не пожалуете
в понедельник, то пришлите тетрадку.

Вам душою и мыслию преданный
Чаадаев.

 
Ф. И. Тютчеву

 
Я только что прочитал, дорогой*** (Тютчев)346, вашу

344 Послание Шевыреву написано по-русски.
345 Речь идет о записке Тютчева «Россия и революция», составленной

в связи с европейскими волнениями весной 1848 г. и напечатанной в
Париже в следующем году. Чаадаев прочитал ее еще в рукописи и зна-
комил с ней московское общество летом 1848 г.

346 Фамилия в скобках поставлена публикатором.



 
 
 

интересную записку347 о текущих событиях: прежде
всего позвольте мне высказать то удовольствие, ко-
торое я испытал при ее чтении; затем я, быть может,
смогу еще кое-что к этому прибавить. Как вы очень
правильно заметили, борьба, в самом деле, идет
лишь между революцией и Россией: лучше невозмож-
но охарактеризовать современный вопрос. Но, при-
знаюсь вам, меня повергает в изумление не то, что
умы Европы под давлением неисчислимых потребно-
стей и необузданных инстинктов не постигают этой
столь простой вещи, а то, что вот мы, уверенные об-
ладатели святой идеи, нам врученной, не можем в
ней разобраться. А между тем ведь мы уже порядоч-
но времени этой идеей владеем. Так почему же мы до
сих пор не осознали нашего назначения в мире? Уж
не заключается ли причина этого в том самом духе са-
моотречения, который вы справедливо отмечаете как
отличительную черту нашего национального характе-
ра? Я склоняюсь именно к этому мнению, и это и есть
то, что, на мой взгляд, особенно важно по-настояще-
му осмыслить.

Нельзя достаточно настаивать на том, что соци-
альная драма, при которой мы в настоящее время

347 Имеется в виду упомянутая записка Тютчева, которая произвела
на Чаадаева большое впечатление и вызвала у него достаточно неожи-
данные в сравнении с философическими письмами размышления.



 
 
 

присутствуем, есть прямое продолжение религиозной
драмы XVI века, этого гордого протеста человеческого
разума против авторитета предания и против духов-
ного принципа, – разума, стремящегося владычество-
вать над обществом. И вот вскоре обнаружилось, что
этот протест, казавшийся самым зрелым умам эпохи
столь законным и который действительно был тако-
вым, но от которого тем не менее зависело все буду-
щее народов Европы, сперва внес анархию в религи-
озные идеи, а затем обрушился на самые основы об-
щества, отвергнув божественный источник верховной
власти. Мы были свидетелями великого события, не
принимая в нем участия: мы имели возможность оце-
нить его со спокойствием беспристрастного разума;
мы могли, мы должны были воспользоваться поуче-
нием, которое в нем заключалось; мы ничего этого не
сделали.

Катастрофа произошла у нашего порога и ничему
нас не научила, и немедленно вслед за тем мы сами
отправились к их очагам в поисках за рожденными ею
идеями и за созданными ею ценностями. И заметь-
те, что тот день, когда мы предприняли это паломни-
чество в святые места иноземной цивилизации в ли-
це изумительного человека348, который представлял
тогда сердце и душу народа подобно тому, как чело-

348 …в лице изумительного человека… – Петра I.



 
 
 

век, являющийся сейчас носителем его звания, их ны-
не представляет, день этот наступил непосредствен-
но после того, в который завершилось полное разви-
тие нашей религиозной идеи, ибо это произошло на
другой день после учреждения патриаршества.

По милости небес мы принесли с собой лишь кое-
какую внешность этой негодной цивилизации, одни
только ничтожные произведения этой пагубной нау-
ки: самая цивилизация, наука в целом остались нам
чужды. Но все же мы достаточно познакомились со
странами Европы, чтобы иметь возможность судить
о глубоком различии между природой их общества и
природой того, в котором мы живем. Размышляя об
этом различии, мы должны были естественно возы-
меть высокое представление (une haute opinion) о на-
ших собственных учреждениях, еще глубже к ним при-
вязаться, убедиться в их превосходстве, равно как и в
могуществе тех начал, на которых покоится наш соци-
альный строй; мы должны были отыскать в наших тра-
дициях, в наших нравах, в наших верованиях, в выра-
жении нашей внутренней жизни, в выражении нашей
жизни общественной, даже и в наших предрассудках,
словом, во всем, что составляет наше национальное
бытие, все необходимые условия превосходного раз-
вития, все источники бесконечного усовершенствова-
ния, все зародыши необъятного будущего; этого не



 
 
 

произошло. Совсем напротив, с того часа, как мы ока-
зались в соприкосновении с иноземными идеями, мы
поспешили отказаться от наших старинных туземных
идей, мы сразу изменили нашим старинным обыча-
ям, мы забыли наши почтенные традиции, мы преспо-
койно претерпели ниспровержение одного за другим
наших вековечных учреждений: мы почти целиком от-
реклись от всего нашего прошлого, мы сохранили од-
ни только наши религиозные верования. Правда, эти
верования, составляющие самое сокровенное наше-
го социального бытия, были достаточны, дабы огра-
дить нас от нашествия самых негодных принципов
иноземной цивилизации, против дыхания самых зло-
вредных ее истечений, но они были бессильны раз-
вить в нас сознание той роли, которую мы были при-
званы выполнить среди народов земли.

И вот, подчинившись игу этой цивилизации, мы все
же сохранили доблести наших отцов, их дух покорно-
сти, их привязанность к государю, их пристрастие к
самоотвержению и самоотречению, но в то же время
идея, заложенная в нашей душе рукой провидения, в
ней не созревала. Совершенно не сознавая этой ве-
ликой идеи, мы изо дня в день все более поддавались
новым влияниям, и, когда наступил новый катаклизм,
вторично потрясший мир, мы им не воспользовались,
мы еще раз не сумели обнаружить преимущества со-



 
 
 

циального существования, которыми мы имели сча-
стие обладать, и теми преимуществами, которые про-
видение нам даровало во внимание к чистоте наших
верований, к глубокой вере, преисполнявшей наши
сердца. Удивительное дело: чем больше разверты-
вавшиеся перед нашими глазами события, так ска-
зать, разъясняли социальную задачу мира и раскры-
вали перед нами высокие предназначения , для нас
уготованные, тем менее мы их понимали. Очевидно,
все эти революции, при которых мы присутствовали
в течение полустолетия, не только не уяснили нам
состояния стран, в которых они происходили, равно
как и состояния нашей собственной страны, а лишь
еще затемнили наше сознание. И если в настоящее
время некоторое пробуждение национального нача-
ла, некоторый возврат к старым традициям, которые
составляли счастье наших отцов и были источником
их доблестей, обнаруживаются среди нас более или
менее явственно, приходится сознаться, что это явле-
ние лишь назревает и что оно в настоящее время но-
сит лишь характер исторического изыскания, литера-
турного течения, совершенно неведомого стране.



 
 
 

 
1849

 
 

А. С. Хомякову349

 
Басманная, 26 сентября
Посылаю вам, dear sir350, тетрадь, полученную

мною от неизвестного лица для отослания к вам. Вам,
думаю, не трудно будет угадать приветное перо, так
удачно высказавшее ваши собственные сочувствия.
Не знаю, почему сочинитель избрал меня проводни-
ком своих задушевных излияний, но благодарю его за
то, что считает меня вашим добрым приятелем. Разу-
меется, приписка и письмо одного мастера. Из этой
приписки вижу, что он предполагает меня разделяю-
щим его мысли, и в этом он не ошибся. Не менее его
гнушаюсь тем, что делается в так называемой Евро-
пе; не менее его убежден, что будущее принадлежит
молодецкому племени, которого он заслуженный, до-
стойный представитель, которого отличительная чер-
та благородство без хвастовства в победе, черта,
столь явно выразившаяся в настоящую минуту. В од-
ном только не могу с ним согласиться, а именно что

349 Послание Хомякову написано по-русски.
350 …dear sir… – дорогой сэр (англ.).



 
 
 

нам не нужно заниматься Европой, что нам долж-
но оставить о ней попечение. Я полагаю, напротив
того, что попечение наше о ней теперь необходимо,
что нам очень нужно ей теперь заняться. Так, веро-
ятно, думал и тот, который увенчал нас новой, слав-
ной победой. Не знаю, как сочинитель письма не за-
метил, что если б мы не занимались Европой, то нас
бы не было в Венгрии, то мятеж не был бы укрощен,
то Венгрия не была бы у ног русского царя, велико-
душный Бан находился бы теперь в очень неприят-
ном положении, общая наша приятельница была бы в
глубоком горе, и, наконец, мы не имели б случая об-
наружить своего в торжестве смирения351. В том со-
вершенно согласен с вашим почтенным сочувствен-
ником, что Европа нам завидует, и уверен, что если б
лучше нас знала, если б видела, как благоденствуем
у себя дома, то еще пуще стала бы завидовать, но из
этого не следует, чтоб нам должно было оставить о
ней попечение. Вражда ее не должна нас лишать на-
шего высокого призвания спасти порядок, возвратить
народам покой, научить их повиноваться властям так,
как мы сами им повинуемся, одним словом, внести в
мир, преданный безначалию, наше спасительное на-
чало. Я уверен, что в этом случае вы совершенно раз-

351 Речь идет о подавлении венгерской революции русскими войсками
летом 1849 г.



 
 
 

деляете мое мнение и не захотите, чтоб Россия отка-
залась от своего назначения, указанного ей и царем
небесным, и царем земным: я даже думаю, что в на-
стоящее время вы бы не стали звать одну милость
господню на западный край, а пожелали б нашим со-
юзным братиям еще и иных благ.

Не знаю почему, заключая, чувствую непреодоли-
мую потребность выписать следующие строки из по-
следнего слова нашего митрополита:

«Возвышение путей наших в очах наших есть укло-
нение от пути божия, хотя бы мы на нем и находи-
лись».352

Сердечно вам преданный и пр.

352 Чаадаев приводит слова московского митрополита Филарета из
проповеди в Успенском соборе в августе 1849 г.



 
 
 

 
1850

 
 

Кн<язю> В. Ф. Одоевскому
 

Басманная, 5 января
Вот, дорогой князь, письмо к вашему другу Вигелю,

которое я попрошу вас приказать переслать ему как
можно скорее. Эта милейшая особа написала мне353,
не сообщив своего адреса, которого здесь никто не
знает. Чтобы вы могли хорошенько понять, о чем идет
дело между сказанным Вигелем и мною, необходимо

353 Письмо известного мемуариста Ф.Ф. Вигеля, содержание которо-
го дальше раскрывает Чаадаев, проникнуто язвительной иронией, иду-
щей от их взаимной неприязни еще со времени совместного пребыва-
ния в середине 10-х гг. в масонской ложе «Соединенных друзей». После
публикации первого философического письма Вигель, бывший в ту по-
ру директором департамента иностранных исповеданий, призывал пе-
тербургского митрополита Серафима указать правительству средства
«к обузданию толиких дерзостей». В 40-х гг. Вигель часто бывал и жил в
Москве, и самолюбие невольно заставляло его видеть в Чаадаеве свое-
образного соперника, которого он величал «плешивым лжепророком»
и над ученостью которого постоянно насмехался. «Но всего любопыт-
нее, – замечал в своих неопубликованных воспоминаниях известный
литератор М.А. Дмитриев, – было видеть его (Вигеля. – Б.Т.) вместе с
Чаадаевым… Оба они хотели первенства. Но Чаадаев не показывал
явно своего притязания на главенство, а Вигель дулся и томился, боясь
беспрестанно второго места в мнении общества; он страдал и не мог
скрыть своего страдания».



 
 
 

было бы послать вам его письмо, чего я в настоящую
минуту сделать не могу; но в двух словах – дело вот в
чем. Какой-то глупый шутник вздумал послать ему на
именины мой литографированный портрет, сопрово-
див его русскими стихами, авторство которых он при-
писывает мне.354

Таков мотив его письма, в слащавой и вместе с тем
ядовитой путанице которого трудно разобраться. Рав-
ным образом невозможно ни понять смысл стихов, ни
догадаться, кто их автор. Как бы то ни было, вы види-
те, что необходимо возможно скорее предотвратить
возможные последствия недоброжелательного пред-
положения этого господина, ибо стихи могут вызвать
прескверное впечатление, и это – во многих отноше-
ниях. Если вам не известен его адрес, то я думаю,
что вам могут сообщить его в доме Блудова. Я зло-

354 Чаадаев не подозревал, что «глупым шутником» был Тютчев, кото-
рому он поручил распространять в Петербурге литографии своего порт-
рета. О судьбе одной из них сообщала в неопубликованном письме к Вя-
земскому жена поэта Э.Ф. Тютчева: «Хранить эти 10 картин было скуч-
но. С другой стороны, кому их предложить? К счастью, я не знаю, кто
из нас двоих вспомнил, что завтра день св. Филиппа. Знакомый нам
Филипп жаждал поздравления. Тотчас же мы свернули одну из 10 ли-
тографий, сделали из нее красивый пакет и на внешней стороне мой
муж написал: „Почтеннейшему имениннику Филиппу Филипповичу Ви-
гелю:Прими как дар любви мое изображенье,Конечно, ты его оценишь и
поймешь, —Припомни лишь при сем простое изреченье:Не по-хорошу
мил, а по-милу хорош“.»



 
 
 

употребляю вашей дружбой, дорогой князь, но думаю,
что вы дали мне на это право. За дружбу можно рас-
платиться только дружбой. Если эти строки доставят
мне удовольствие прочесть ваши, то я буду благода-
рен неизвестному, подавшему к тому повод. Пишу вам
по-французски, ибо не имею времени писать вам на
родном наречии, менее послушном моему перу или
менее поддающемся эпистолярному стилю, затруд-
няюсь сказать, что из двух. Что касается до вас, то вы
имеете достаточно времени, чтобы написать мне на
чистейшем русском языке: да, впрочем, если бы и не
так, вы все равно на другом бы языке писать не стали.

Может быть, вы найдете какое-нибудь средство
прочесть мое послание. В таком случае сообщите мне
ваше мнение о нем; я был бы очень рад его знать.

Впрочем, вот что: я велю переписать письмо Виге-
ля, а также и мое, и вы найдете их оба в этом конвер-
те.

Засвидетельствуйте мое глубокое почтение княги-
не, память о благосклонном участии которой я свято
храню.

Я полагаю, что вы не сомневаетесь в моей неиз-
менной и искренней преданности.

Петр Чаадаев.



 
 
 

 
Ф. Ф. Вигелю355

 
М. г. Филипп Филиппович.
Портрета своего я вам не посылал и стихов не

пишу, но благодарен своему неизвестному прияте-
лю, доставившему мне случай получить ваше милое
письмо. Этот неизвестный приятель, сколько могу су-
дить по словам вашим, выражает собственные мои
чувства. Я всегда умел ценить прекрасные свойства
души вашей, приятный ум ваш, многолюбивое ваше
сердце. Теплую любовь к нашему славному отечеству
я чтил всегда и во всех, но особенно в тех лицах,
которых, как вас, общий голос называет достойными
его сынами. Одним словом, я всегда думал, что вы
составляете прекрасное исключение из числа тех са-
мозванцев русского имени, которых притязание нас
оскорбляет или смешит. Из этого можете заключить,
что долг христианина, в отношении к вам, мне бы не
трудно было исполнить. Сочинитель стихов, вероят-
но, это знал и передал вам мои мысли, не знаю, впро-
чем, с какой целью; но все-таки не могу присвоить се-
бе, что вы пишете, тем более что о содержании стихов
могу только догадываться из слов ваших. Что касает-
ся до желания одной почтенной дамы, о котором вы

355 Послание Вигелю написано по-русски.



 
 
 

говорите, то с удовольствием бы его исполнил, если
б знал ее имя.

В заключение не могу не выразить надежды, что
русский склад этих строк, написанных родовым рус-
ским, вас не удивит и что вы пожелаете еще более
сродниться с благородным русским племенем, чтобы
и себе усвоить этот склад.

Прошу вас покорнейше принять уверение в глубо-
ком моем почтении и совершенной моей преданно-
сти.

 
М. П. Погодину356

 
Письмо моего незабвенного друга получил и очень

рад, что вам им угодил357. В мое с ним время умели
писать по-французски и по-русски: не знаю, как нын-
че? Много чего есть у меня, что могло бы вам приго-
диться для не-антикварских ваших трудов, но как-то
общение у нас не ладится. Подождем железных до-
рог; может быть, тогда как-нибудь встретимся. Кстати
или не кстати: прошлый раз позабыл вас поблагода-
рить за разбор павловской диссертации.358

356 Послание Погодину написано по-русски.
357 Имеется в виду одно из писем Пушкина к Чаадаеву, которое по-

следний давал для ознакомления Погодину.
358 Речь идет о рецензии Погодина в «Москвитянине» на диссертацию



 
 
 

Вам душевно преданный
П. Чаадаев.
Пятница.

П.В. Павлова «Об историческом значении царствования Бориса Году-
нова».



 
 
 

 
1851

 
 

В. А. Жуковскому359

 
Басманная, 27 мая
Многие, может быть, подобно мне, не благодари-

ли еще вас, любезнейший Василий Андреевич, за до-
ставление последних трудов ваших, но немногие, ду-
маю, имеют на то такое оправдание, какое я имею.
Вы, вероятно, помните, что оставили меня, тому, ка-
жется, десять лет назад, в доме, который тогда уже
разрушался от ветхости и, по словам вашим, держал-
ся не столбами, а одним только духом. С тех пор про-
должает он спокойно разрушаться и стращать меня и
моих посетителей своим косым видом. Вот одно из тех
смешных страданий глупой моей жизни, а их много,
которые поневоле отвлекают меня иногда от исполне-
ния приятнейших обязанностей; но все-таки винюсь
перед вами, с тем, однако ж, чтоб выслушали меня о
другом деле, которое пусть служит и выражением мо-
ей запоздалой благодарности.

На днях показывал мне Булгаков письмецо ваше о

359 Послание Жуковскому написано по-русски.



 
 
 

наших проделках с Фанни Елслер360. Знаете ли, какое
впечатление произвели на меня эти немногия стро-
ки? Они грустно напомнили мне о моих утратах; они
напомнили мне, что уже никого нет более среди нас,
который бы мог хоть посмеяться над нами с некото-
рым авторитетом, то есть с пользою. Иных не ста-
ло, другие за горами. Таким образом, пользуемся мы
совершенною безнаказанностью, врем что ни попа-
ло, на словах и на бумаге, в приятельской беседе и
пред публикою. Нельзя сказать, чтоб мы стали глупее
прежнего, но нельзя, однако ж, сказать, чтоб мы стали
и умнее. Само собою разумеется, что многое узнали,
о чем прежде и слуха не было, но что в том прока,
если все это новознание или поражено бесплодием,
или выражается на каком-то неслыханном наречии,
наводящем тоску на читателя. Цензура не учитель, от
нее ничему не научимся, а вкусу и подавно. Пора бы
вам к нам приехать: вот к чему идет речь моя. Обе-
щаете быть в сентябре месяце, но надолго ли, that is
the question361. Если приедете на нас только посмот-
реть да полюбоваться, то что в этом будет пользы!
Нет, приезжайте с нами пожить да нас поучить. Зажи-
лись вы в чужой глуши; право, грех. Почем знать, мо-

360 Чаадаев имеет в виду излишне восторженную реакцию москвичей
на пребывание в древней столице танцовщицы Фанни Эльслер.

361 That is the question – вот в чем вопрос (англ.).



 
 
 

жет статься, бог и наградит вас за доброе дело и воз-
вратит здоровье жене вашей на земле православной.
Не поверите, как мы избаловались с тех пор, как жи-
вем без пестунов. Безначалие губит нас. Ни в печат-
ном, ни в разговорном круге не осталось налицо ни-
кого из той кучки людей почетных, которые недавно
еще начальствовали в обществе и им руководили; а
если кто и уцелел, то дряхлеет где-нибудь в одиноче-
стве ума и сердца. Все нынче толкуют у нас про на-
правление: не направление нам надобно, а правле-
ние. Грамотка без учителей не водится. Самодельных
властей у нас развелось много, но лиц с настоящим
значением в просвещенном слое общества пока еще
не завелось. Разумеется, когда и было у нас началь-
ство, то, к которому и вы принадлежали, то не всегда
его слушались: так всегда водилось; но все-таки при-
сутствие людей, всеми чтимых не только за дела ума,
но и за свойства душевные, было полезно и научало
новичков скромности. Слово это исчезло из нашего
новейшего ручного словаря. Приезжайте хоть за тем,
чтобы помочь нам отыскать его. Странное дело! Ни-
когда не видано было менее у нас смирения, как с той
поры, как стали у нас многоглагольствовать про тот
устав христианский, который более всех прочих уста-
вов христианских учит смирению, который весь не что
иное, как смирение. Вот пример этому. Один из рев-



 
 
 

ностных служителей возвратного движения написал в
прошлом году драму362. Хороша ли, дурна ли, до то-
го дела нет; драма написана во славу того быта, ко-
торого будто бы сокрушила своенравная воля велико-
го человека363, созданного, впрочем, этим же самым
бытом; это и довольно, по мнению наших приятелей,
то есть сочувственников автора. Но вот ее дают на
здешнем театре; и что ж! в день представления явля-
ется в «Ведомостях» статья самого автора, который
простодушно указывает на рукоделье свое как на об-
разец настоящей русской драмы. Заметьте, что нико-
го это не изумило, что никто даже и не обратил на это
внимания, так оно всем показалось естественным. И
немудрено; как вы хотите, чтоб безусловное покло-
нение одной какой-либо мысли не привело нас к по-
клонению тому разуму, которому одолжена она сво-
им бытием, хотя бы этот разум и был наш собствен-
ный разум или разум наших приятелей. Voil о nous en
sommes364. Этот автор, впрочем, умный, милый и бла-
городный человек; но надобно же заплатить дань сво-
ему времени. Ведь и у нас есть свое время, хотя и не
такое беспутное, как ваше бусурманское время.

362 Речь идет о драме К.С. Аксакова «Освобождение Москвы в 1612
году».

363 …своенравная воля великого человека…  – Петра I.
364 Voilа о nous en sommes – вот где мы находимся (франц.).



 
 
 

Не знаю, показывал ли Булгаков письмо ваше на-
шей графине365; кажется, он ей только выписал те
строки, которые могли польстить ее авторскому само-
любию. Я взял было его у Булгакова, с тем чтоб пока-
зать ей все письмо по старой своей привычке любить
друзей своих, не только для себя, но и для них, но не
знал ее дома. Должно, однако ж, признаться, что ака-
фист ее старой плясунье366 всех порядочных людей
возмутил и здесь, и в Петербурге. Я назвал всю эту
дурь le culte du jarret367 и спрашивал Ростопчину, как
это выражение перевесть по-русски, но она не суме-
ла.

На прощанье вторично повторяю свое челобитье о
возвращении вашем на родину. Худо детям жить без
дядьки. Из этого и взял перо, от которого, как можете
видеть, немного поотстал, а то бы не был так много-
словен. Прошу принять мою болтовню снисходитель-
но и не по-учительски. Обнимаю вас от всей души и

365 …нашей графине… – Е.П. Ростопчиной.
366 Имеется в виду статья Ростопчиной, написанная в связи с отъез-

дом упомянутой танцовщицы и начинавшаяся такими словами: «Фан-
ни!!. Фанни Эльслер!!. Очаровательная, восхитительная, невероятная,
почти невозможная Фанни Эльслер!!! – вот что звучит, что отдается в
каждом сердце, чем полны еще теперь умы, глаза, мечты, воспомина-
ния всей Москвы… Фанни!.. И неужто в самом деле мы с нею прости-
лись?..»

367 Le culte du jarret – культ коленок (фр.).



 
 
 

ото всего сердца. Здесь есть ваши бумаги, но не успел
еще их видеть, хотя они находятся у Красных ворот.

Прощайте. Всячески вам преданный Петр Чаада-
ев.

 
А. И. Герцену368

 
Москва, 26 июля 1851
Слышу, что вы обо мне помните и меня любите.

Спасибо вам. Часто думаю также о вас, душевно и ум-
ственно сожалея, что события мира разлучили нас с
вами, может быть, навсегда. Хорошо бы было, если
б вам удалось сродниться с каким-нибудь из народов
европейских и с языком его, так чтобы вы могли на
нем высказать все, что у вас на сердце. Всего бы, мне
кажется, лучше было усвоить вам себе язык француз-
ский. Кроме того, что это дело довольно легкое, при
чтении хороших образцов ни на каком ином языке со-
временные предметы так складно не выговаривают-
ся. Тяжело, однако ж, будет вам расстаться с родным

368 Герцен, послание которому написано по-русски, всегда с большим
почтением относился к Чаадаеву, несмотря на существенные идейные
разногласия между ними. Религиозно-историческая концепция автора
философических писем не удовлетворяла философский «реализм»
Герцена, отмечавшего в дневнике: «Спор с Чаадаевым о католицизме
и современности: при всем большом уме, при всей начитанности и
ловкости в изложении и развитии своей мысли он ужасно отстал…»



 
 
 

словом, на котором вы так жизненно выражались. Как
бы то ни было, я уверен, что вы не станете жить сло-
жа руки и зажав рот, а это главное дело. Стыдно бы
было, чтоб в наше время русский человек стоял ниже
Кошихина.

Благодарю вас за известные строки. Может быть,
придется вам скоро сказать еще несколько слов об
том же человеке, и вы, конечно, скажете, не общие ме-
ста – а общие мысли. Этому человеку, кажется, суж-
дено было быть примером не угнетения, против кото-
рого восстают люди, – а того, которое они сносят с
каким-то трогательным умилением и которое, если не
ошибаюсь, по этому самому гораздо пагубнее перво-
го. (Не примите этого за общее место.369) Может быть,
дурно выразился.

Мне, вероятно, недолго остается быть земным сви-
детелем дел человеческих; но, веруя искренно в мир
загробный, уверен, что мне и оттуда можно будет лю-
бить вас так же, как теперь люблю, и смотреть на вас с
тою же любовью, с которою теперь смотрю. Простите.

369 Слова в скобках переведены с французского языка.



 
 
 

 
Гр<афу> Л. Ф. Орлову370

 
Граф Алексей Федорович.
Слышу, что в книге Герцена371 мне приписывают

мнения, которые никогда не были и никогда не будут
моими мнениями. Хотя из слов вашего сиятельства и
вижу, что в этой наглой клевете не видите особенной
важности, однако не могу не опасаться, чтобы она не
оставила в уме вашем некоторого впечатления. Глу-
боко благодарен бы был вашему сиятельству, если б
вам угодно было доставить мне возможность ее опро-
вергнуть и представить вам письменно это опровер-
жение, а может быть, и опровержение всей книги. Для

370 Послание к А.Ф. Орлову, брату покойного друга Чаадаева М.Ф.
Орлова, написано по-русски. Уже будучи после смерти Бенкендорфа
начальником III Отделения, А.Ф. Орлов навещал Чаадаева как своего
давнего знакомого.

371 Речь идет об известной брошюре Герцена «О развитии революци-
онных идей в России», где автор высказывает свое мнение о влиянии
Чаадаева на умственное развитие русского общества. О выходе этой
брошюры Чаадаев узнал впервые именно от А.Ф. Орлова, навестивше-
го его, по обыкновению, при проезде через Москву и заметившего в раз-
говоре с ним: «В книге из живых никто по имени не назван, кроме тебя…
и Гоголя, потому, должно быть, что к вам обоим ничего прибавить и от
вас обоих ничего убавить, видно, уж нельзя». Несмотря на короткие от-
ношения с начальником III Отделения, разговор с ним, видимо, весьма
озадачил Чаадаева, чем и вызвана выраженная далее его готовность
опровергнуть мнение Герцена.



 
 
 

этого, разумеется, нужна мне самая книга, которой не
могу иметь иначе как из рук ваших.

Каждый русский, каждый верноподданный царя, в
котором весь мир видит богом призванного спасителя
общественного порядка в Европе, должен гордиться
быть орудием, хотя и ничтожным, его высокого свя-
щенного призвания; как же остаться равнодушным,
когда наглый беглец, гнусным образом искажая исти-
ну, приписывает нам собственные свои чувства и ки-
дает на имя наше собственный свой позор?

Смею надеяться, ваше сиятельство, что благо-
склонно примете мою просьбу, и если не заблагорас-
судите ее исполнить, то сохраните мне ваше благо-
расположение.

Честь имею быть. .



 
 
 

 
1852

 
 

М. П. Погодину372

 
Сделайте одолжение, милостивый государь Михай-

ло Петрович, скажите мне, где мне найти г. Кокорева?
Прочитав в «Москвитянине» его Саввушку373, я сейчас
решился отыскать его, но по сю пору не мог попасть
на его след, хотя многие и сказывали мне, что знают
его. Видно, эти господа не принадлежат ни к тому кру-
гу, где он живет, ни к тому, где его умеют ценить. Что
касается до меня, то вижу в нем необыкновенно даро-
витого человека, которому нужно только стать повы-
ше, чтоб видеть побольше. Я не люблю дагерротип-
ных изображений ни в искусстве, ни в литературе, но
здесь верность истинно художественная, что нужды,
что фламанская. Нынче, знаю, иного требуют от писа-
теля,

«Но мне, какое дело мне,

372 Послание Погодину написано по-русски.
373 Чаадаев высоко оценил повесть И.Т. Кокорева «Саввушка», где

на судьбе портного показываются нравы и быт московской окраинной
бедноты.



 
 
 

Я верен буду старине».

Тот, кто написал эти строки в заключение других,
мною ему внушенных, конечно, и в этом случае раз-
делил бы мое мнение.374

В ожидании милостивого вашего уведомления про-
шу вас принять повторение моей давнишней предан-
ности.

Петр Чаадаев.
Извините, что забыл поздравить вас с тем, что вам

наконец удалось передать в вечное потомственное
владение науки ваше драгоценное собрание.

374 Имеется в виду Пушкин.



 
 
 

 
1854

 
 

С. П. Шевыреву375

 
Я на днях заходил к вам, почтеннейший Степан

Петрович, чтоб поговорить с вами о Бартеньевских
статьях, помещенных в «Моск. ведомостях»376. Вы,

375 Послание Шевыреву написано по-русски.
376 В 1854 г. в «Московских ведомостях» стали периодически появ-

ляться статьи П.И. Бартенева о Пушкине, дружбой с которым Чаадаев
к концу жизни все более гордился, относя ее к лучшим годам жизни,
охотно показывал гостям пятно в своем кабинете, оставленное головой
прислонявшегося к стене поэта, часто цитировал им строки из стихо-
творных посланий к себе. Отсутствие упоминания о нем в описании ли-
цейских лет и молодости писателя вызвало раздраженное удивление
Чаадаева, выраженное в настоящем послании к Шевыреву как к пред-
ставителю пушкинского поколения. В связи с бартеневскими статьями
Чаадаев передал послания поэта к нему другому представителю этого
поколения, И.В. Киреевскому, который, возвращая стихи, заметил, что
«невозможно рассказывать жизнь Пушкина, не говоря о его отношени-
ях к вам». Вместе с тем Киреевский упрекал своего старого идейного
приятеля-противника в том, что тот сам до сих пор не оставил никаких
воспоминаний о поэте. Несмотря на неточности, писал он Чаадаеву, на-
до быть благодарным автору статей в «Московских ведомостях» за рас-
сказ о жизни писателя, ибо он мог и совсем не говорить о ней: «На нем
не было той обязанности спасти жизнь Пушкина от забвения, какая ле-
жит на его друзьях. И чем больше он любил их, тем принудительнее эта
обязанность. Потому надеюсь, что статья Бартенева будет введением к
вашей, которую ожидаю с большим нетерпением». Точно так же и Ше-



 
 
 

конечно, заметили, что, описывая молодость Пушки-
на и года, проведенные им в Лицее, автор статей ни
слова не упоминает обо мне, хотя в то же время и впи-
сывает несколько стихов из его ко мне послания и да-
же намекает на известное приключение в его жизни,
в котором я имел участие, но приписывая это участие
исключительно другому лицу. Признаюсь, это умыш-
ленное забвение отношений моих к Пушкину глубоко
тронуло меня. Давно ли его не стало, и вот как прав-
долюбивое потомство, в угодность к своим взглядам,
хранит предания о нем! Пушкин гордился моею друж-
бою; он говорит, что я спас от гибели его и его чув-
ства, что я воспламенял в нем любовь к высокому, а
г. Бартеньев находит, что до этого никому нет дела, по-
лагая, вероятно, что обращенное потомство, вместо
стихов Пушкина, будет читать его Материялы. Наде-
юсь, однако ж, что будущие биографы поэта заглянут
и в его стихотворения.

вырев, извиняя Бартенева, который собирался говорить о Чаадаеве в
последующих номерах газеты, призывал последнего передать самому
всю историю его отношений с поэтом: «Вы даже обязаны это сделать, и
биограф Пушкина не виноват, что вы этого не сделали, а виноваты вы же
сами. Как таить такие сокровища в своей памяти и не дать об них отчета
современникам?» Но то ли принудительность обязанности была не так
уж сильна, то ли нечто такое, что составляло одну из многочисленных
загадок существования Чаадаева, препятствовало – во всяком случае,
отзываясь на просьбы и Киреевского, и Шевырева, он тем не менее так
и не оставил потомкам своих воспоминаний о «незабвенном друге».



 
 
 

Не пустое тщеславие побуждает меня говорить о
себе, но уважение к памяти Пушкина, которого друж-
ба принадлежит к лучшим годам жизни моей, к тому
счастливому времени, когда каждый мыслящий чело-
век питал в себе живое сочувствие ко всему добро-
му, какого бы цвета оно ни было, когда каждая разум-
ная и бескорыстная мысль чтилась выше самого бес-
предельного поклонения прошедшему и будущему. Я
уверен, что настанет время, когда и у нас всему и каж-
дому воздастся должное, но нельзя же между тем ви-
деть равнодушно, как современники бесчестно прячут
правду от потомков. Никому, кажется, нельзя лучше
вас, в этом случае, заступиться за истину и за минув-
шее поколение, которого теплоту и бескорыстие со-
храняете в душе своей; но если думаете, что мне са-
мому должно взяться за покинутое перо, то последую
вашему совету (хотя и с риском дать Бартеньеву но-
вый довод в пользу того, что не следует придавать
особой важности дружескому расположению ко мне
Пушкина)377. В среду постараюсь зайти к вам из клу-
ба378, за советом.

Искренно и душевно
преданный вам
Петр Чаадаев.

377 Слова в скобках переведены с французского языка.
378 Подразумевается Английский клуб.



 
 
 

Написав эти строки, узнал, что Г. Б. оправдывает
себя тем, что, говоря о лицейских годах друга моего,
он не полагал нужным говорить о его отношениях со
мною, предоставляя себе упомянуть обо мне в после-
дующих статьях. Но неужто Г. Б. думает, что встре-
ча Пушкина, в то время когда его могучие силы толь-
ко что стали развиваться, с человеком, которого впо-
следствии он назвал лучшим своим другом, не име-
ла никакого влияния на это развитие? Если не ошиба-
юсь, то первое условие биографа есть знание чело-
веческого сердца.

 
Выписка из письма неизвестного

к неизвестной. 1854379

 
Нет, тысячу раз нет – не так мы в молодости люби-

ли нашу родину. Мы хотели ее благоденствия, мы же-
лали ей хороших учреждений и подчас осмеливались
даже желать ей, если возможно, несколько больше
свободы; мы знали, что она велика и могущественна и
богата надеждами; но мы не считали ее ни самой мо-
гущественной, ни самой счастливой страною в мире.
Нам и на мысль не приходило, чтобы Россия олице-

379 Так озаглавлен самим Чаадаевым отрывок в эпистолярной форме,
сохранившийся среди бумаг Е.Н. Орловой (вдовы М.Ф. Орлова).



 
 
 

творяла собою некий отвлеченный принцип, заключа-
ющий в себе конечное решение социального вопро-
са, – чтобы она сама по себе составляла какой-то осо-
бый мир, являющийся прямым и законным наследни-
ком славной восточной империи, равно как и всех ее
прав и достоинств, – чтобы на ней лежала нарочи-
тая миссия вобрать в себя все славянские народно-
сти и этим путем совершить обновление рода чело-
веческого; в особенности же мы не думали, что Евро-
па готова снова впасть в варварство и что мы призва-
ны спасти цивилизацию посредством крупиц этой са-
мой цивилизации, которые недавно вывели нас самих
из нашего векового оцепенения. Мы относились к Ев-
ропе вежливо, даже почтительно, так как мы знали,
что она выучила нас многому, и между прочим – на-
шей собственной истории. Когда нам случалось неча-
янно одерживать над нею верх, как это было с Пет-
ром Великим, – мы говорили: этой победой мы обя-
заны вам, господа. Результат был тот, что в один пре-
красный день мы вступили в Париж, и нам оказали из-
вестный вам прием, забыв на минуту, что мы, в сущ-
ности, – не более как молодые выскочки и что мы еще
не внесли никакой лепты в общую сокровищницу на-
родов, будь то хотя бы какая-нибудь крохотная сол-
нечная система, по примеру подвластных нам поля-
ков, или какая-нибудь плохонькая алгебра, по приме-



 
 
 

ру этих нехристей-арабов, с нелепой и варварской ре-
лигией которых мы боремся теперь. К нам отнеслись
хорошо, потому что мы держали себя как благовос-
питанные люди, потому что мы были учтивы и скром-
ны, как приличествует новичкам, не имеющим других
прав на общее уважение, кроме стройного стана. Вы
повели все это по-иному, – и пусть; но дайте мне лю-
бить мое отечество по образцу Петра Великого, Ека-
терины и Александра. Я верю, недалеко то время, ко-
гда, может быть, призна́ют, что этот патриотизм не ху-
же всякого другого.

Заметьте, что всякое правительство, безотноси-
тельно к его частным тенденциям, инстинктивно ощу-
щает свою природу, как сила одушевленная и созна-
тельная, предназначенная жить и действовать; так,
например, оно чувствует или не чувствует за собою
поддержку своих подданных. И вот, русское прави-
тельство чувствовало себя на этот раз в полнейшем
согласии с общим желанием страны; этим в большой
мере объясняется роковая опрометчивость его поли-
тики в настоящем кризисе380. Кто не знает, что мнимо

380 Имеется в виду обострившийся из-за происка французских дипло-
матов спор между православным и католическим духовенством о «свя-
тых местах» в Палестине, для разрешения которого русское правитель-
ство требовало от султана восстановления привилегий православной
церкви в Палестине и подписи конвенции о покровительстве Никола-
ем I всех православных в подданстве турецкого главы. Английское пра-



 
 
 

национальная реакция дошла у наших новых учите-
лей до степени настоящей мономании? Теперь уже
дело шло не о благоденствии страны, как раньше, не
о цивилизации, не о прогрессе в каком-либо отноше-
нии; довольно было быть русским; одно это звание
вмещало в себе все возможные блага, не исключая и
спасения души. В глубине нашей богатой натуры они
открыли всевозможные чудесные свойства, неведо-
мые остальному миру; они отвергали все серьезные и
плодотворные идеи, которые сообщила нам Европа;
они хотели водворить на русской почве совершенно
новый моральный строй, который отбрасывал нас на
какой-то фантастический христианский Восток, при-
думанный единственно для нашего употребления, ни-
мало не догадываясь, что, обособляясь от европей-
ских народов морально, мы тем самым обособляем-
ся от них и политически, что, раз будет порвана на-
ша братская связь с великой семьей европейской, ни
один из этих народов не протянет нам руки в час опас-
ности. Наконец, храбрейшие из адептов новой наци-
ональной школы не задумались приветствовать вой-
ну, в которую мы вовлечены, видя в ней осуществ-
ление своих ретроспективных утопий, начало наше-

вительство подсказывало султану такое половинчатое решение вопро-
са, при котором не исключалась возможность разжечь русско-турецкую
войну, превратить ее потом под лозунгом «защиты Турции» в коалици-
онную и подорвать позиции России на Ближнем Востоке и Балканах.



 
 
 

го возвращения к хранительному строю, отвергнуто-
му нашими предками в лице Петра Великого. Прави-
тельство было слишком невежественно и легкомыс-
ленно, чтобы оценить, или даже только понять, эти
ученые галлюцинации. Оно не поощряло их, я знаю;
иногда даже оно наудачу давало грубый пинок ногою
наиболее зарвавшимся или наименее осторожным из
их блаженного сонма; тем не менее оно было убежде-
но, что, как только оно бросит перчатку нечестивому
и дряхлому Западу, к нему устремятся симпатии всех
новых патриотов, принимающих свои неоконченные
изыскания, свои бессвязные стремления и смутные
надежды за истинную национальную политику, равно
как и покорный энтузиазм толпы, которая всегда го-
това подхватить любую патриотическую химеру, если
только она выражена на том банальном жаргоне, ка-
кой обыкновенно употребляется в таких случаях. Ре-
зультат был тот, что в один прекрасный день авангард
Европы очутился в Крыму.381

381 Речь идет о высадке французских войск в Крыму и о поражении
русской армии на реке Альме в сентябре 1854 г. в Крымской войне (ее
угроза стала реальной после разрыва в мае 1853 г. русско-турецких от-
ношений) между Россией и коалицией Турции, Англии, Франции и Сар-
динии. В результате войны в марте 1856 г. между воюющими сторонами
был заключен мир на невыгодных для России условиях. По утвержде-
нию А.И. Дельвига, «было мало людей», на которых неудачи Крымской
войны действовали бы так сильно, как на Чаадаева. «События послед-
них трех лет, – замечал мемуарист Д.Н. Свербеев, – тяготели над ним



 
 
 

 
Комментарии

 
Из эпистолярного наследия Чаадаева отобраны

для настоящего издания наиболее интересные в ис-
торико-культурном, литературном, философском от-
ношении материалы начиная с 1829 г., то есть с пе-
риода окончательного формирования его мировоз-
зрения и создания философических писем. Подбор-
ки посланий Чаадаева печатались в журналах «Биб-
лиографические записки» (1861, № 1), «Русский ар-
хив» (1866, кн. 3; 1881, кн. 1), «Русский вестник» (1862,
№ 11), «Русская старина» (1882, № 2; 1903, №10),
«Вестник Европы» (1871, №9, 11; 1874, № 7); в книгах:
Oeuvres choisies de Pierre Tschaadaief. Paris – Leipzig,
1862; Гершензон М. П.Я. Чаадаев: Жизнь и мышле-
ние. СПб., 1908; Лемке М.К. Николаевские жандармы
и литература 1826—1855 годов. М., 1908 – и в некото-
рых других изданиях.

Письма воспроизводятся по кн.: Чаадаев П. Я. Со-
чинения и письма: В 2-х т. М., 1913—1914. Другие
источники публикаций указываются особо. Почти все
приводимые послания Чаадаева являются перево-
дом с французского, поэтому те случаи, когда они бы-
тяжким бременем. Ему, воину славной брани, подъятой за свободу оте-
чества и освободившей Европу, – ему горьки были и начало и конец на-
шей последней войны».



 
 
 

ли написаны на русском языке, оговариваются специ-
ально.



 
 
 

 
Статьи и заметки382

 
 

О зодчестве383

 
Вы находите, по вашим словам, какую-то особен-

ную связь между духом египетской архитектуры и ду-
хом архитектуры немецкой, которую обыкновенно на-
зывают готической, и вы спрашиваете меня, откуда
эта связь, то есть что может быть общего между пира-
мидою фараона и стрельчатым сводом, между каир-
ским обелиском и шпилем западноевропейского хра-
ма? Действительно, как ни удалены друг от друга эти
два фазиса искусства промежутком более чем в трид-

382 В данном разделе собраны материалы, отличающиеся по жанру от
материалов предшествующих разделов и имеющие по преимуществу
вид фрагментарных статей, переведенных с французского языка
(кроме написанных по-русски «Отрывка из исторического рассуждения
о России» и «Воскресной беседы сельского священника Пермской
губернии, села Новых Рудников»).

383 Фрагмент «О зодчестве», печатавшийся вместе с отдельными
отрывками и афоризмами в одиннадцатом номере журнала «Телескоп»
за 1832 г. и ошибочно принимавшийся Гершензоном за одно из
философических писем, воспроизводится здесь по кн.: Чаадаев П.Я.
Сочинения и письма. Через сравнение разных архитектурных стилей
Чаадаев заостряет столь характерное для него противопоставление
античности и христианства.



 
 
 

цать веков, между ними есть разительное сходство,
и я не удивляюсь, что вам пришло на мысль это лю-
бопытное сближение, так как оно до известной степе-
ни неизбежно вытекает из той точки зрения, с кото-
рой мы с вами условились рассматривать историю че-
ловечества. И прежде всего, в отношении пластиче-
ской природы этих двух стилей, их внешней формы,
обратите внимание на эту геометрическую фигуру –
треугольник, – которая вмещает в себе и так хорошо
очерчивает и тот, и другой. Заметьте, далее, общий
опять-таки обоим характер бесполезности или, вер-
нее, простой монументальности. Именно в нем, по-
моему, – их глубочайшая идея, то, что в основе со-
ставляет их общий дух. Но вот что особенно любопыт-
но. Сопоставьте вертикальную линию, характеризую-
щую эти два стиля, с горизонтальной, лежащей в ос-
нове эллинского зодчества, – и вы тем самым вполне
определили все разнообразные архитектурные стили
всех времен и всех стран. И эта огромная антитеза
сразу укажет вам глубочайшую черту всякой эпохи и
всякой страны, где только она обнаруживается. В гре-
ческом стиле, как и во всех более или менее прибли-
жающихся к нему, вы откроете чувство оседлости, до-
мовитости, привязанности к земле и ее утехам, в еги-
петском и готическом – монументальность, мысль, по-
рыв к небу и его блаженству; греческий стиль со всеми



 
 
 

производными от него оказывается выражением ма-
териальных потребностей человека, вторые два – вы-
ражением его нравственных нужд; другими словами,
пирамидальная архитектура является чем-то священ-
ным, небесным, горизонтальная же – человеческим и
земным. Скажите, не воплощается ли здесь вся ис-
тория человеческой мысли, сначала устремленной к
небу в своем природном целомудрии, потом, в период
своего растления, пресмыкавшейся в прахе и, нако-
нец, снова кинутой к небу всесильной десницей спа-
сителя мира!

Надо заметить, что архитектура, еще ныне зримая
на берегах Нила, – без сомнения, старейшая в ми-
ре. Есть, правда, древность еще более отдаленная,
но не для искусства. Так, циклопические постройки, и
в том числе индийские, наиболее обширные в этом
роде, представляют собою лишь первые проблески
идеи искусства, а не произведения искусства в соб-
ственном смысле слова. Поэтому с полным правом
можно утверждать, что египетские памятники содер-
жат в себе первообразы архитектонической красоты и
первые элементы искусства вообще. Таким образом,
египетское искусство и готическое искусство действи-
тельно стоят на обоих концах пути, пройденного чело-
вечеством, и в этом тождестве его начальной идеи с
тою, которая определяет его конечные судьбы, нельзя



 
 
 

не видеть дивный круг, объемлющий все протекшие,
а может быть, и все грядущие времена.

Но среди разнообразных форм, в которые попере-
менно облекалось искусство, есть одна, заслужива-
ющая, с нашей точки зрения, особенного внимания,
именно готическая башня, высокое создание строго-
го и вдумчивого северного христианства, как бы це-
ликом воплотившее в себе основную мысль христи-
анства. Достаточно будет немногих слов, чтобы уяс-
нить вам ее значение в области искусства. Вы знаете,
как прозрачная атмосфера полуденных стран, их чи-
стое небо и даже их бесцветная растительность спо-
собствует рельефности очертаний греческих и рим-
ских памятников. Прибавьте сюда этот рой прелест-
ных воспоминаний, которые витают и группируются
вокруг них и окружают их таким ореолом и столькими
иллюзиями, – и вы получите все элементы, состав-
ляющие их поэзию. Но готическая башня, не имею-
щая другой истории, кроме темного предания, кото-
рое старая бабушка рассказывает внучкам у камель-
ка, столь одинокая и печальная, ничего не заимствую-
щая от окружающего, – откуда ее поэзия? Вокруг нее –
только лачуги да облака, ничего больше. Все ее оча-
рование, значит, в ней самой. Это, мнится, – сильная
и прекрасная мысль, одиноко рвущаяся к небесам, не
обыденная земная идея, а чудесное откровение, без



 
 
 

причины и задатков на земле, увлекающее вас из это-
го мира и переносящее в лучший мир.

Наконец, вот черта, которая окончательно выра-
зит нашу мысль. Колоссы Нила, так же как и запад-
ные храмы, кажутся нам сначала простыми украше-
ниями. Невольно спрашиваешь себя: к чему они? Но,
присмотревшись ближе, вы заметите, что совершен-
но так же обстоит дело и с красотами природы. В
самом деле: вид звездного небосвода, бурного оке-
ана, цепи гор, покрытых вечными льдами, африкан-
ская пальма, качающаяся в пустыне, английский дуб,
отражающийся в озере, – все наиболее величествен-
ные картины природы, как и изящнейшие ее произ-
ведения, точно так же сначала не будят в уме ника-
кой мысли о пользе, вызывают в первую минуту лишь
совершенно бескорыстные мысли; между тем в них
есть полезность, но на первый взгляд она не видна
и только позднее открывается размышлению. Так и
обелиск, не дающий даже достаточно тени, чтобы на
минуту укрыть вас от зноя почти тропического солнца,
не служит ни к чему, но заставляет вас поднять взор
к небу; так великий храм христианского мира, когда
в час сумерек вы блуждаете под его огромными сво-
дами и глубокие тени уже наполнили весь корабль,
а стекла купола еще горят последними лучами захо-
дящего солнца, более удивляет вас, чем чарует свои-



 
 
 

ми нечеловеческими размерами; но эти размеры по-
казывают вам, что человеческому созданию было да-
но однажды для прославления бога возвыситься до
величия самой природы384. Наконец, когда тихим лет-
ним вечером, идя вдоль долины Рейна, вы приближа-
етесь к одному из этих старинных средневековых го-
родов, смиренно простершихся у подножия своего ко-
лоссального собора, и диск луны в тумане реет над
верхушкой гиганта, – зачем этот гигант перед вами?
Но, может быть, он навеет на вас какое-нибудь благо-
честивое и глубокое мечтание; может быть, вы с но-
вым жаром падете ниц перед богом этой могучей по-
эзии; может быть, наконец, светозарный луч, исходя-
щий от вершины памятника, пронижет окружающий
вас мрак и, осветив внезапно путь, вами пройденный,
изгладит темный след былых ошибок и заблуждений!
Вот почему стоит перед вами этот гигант.

А после этого идите в Пестум и отдайте себе отчет
во впечатлении, которое он произведет на вас. Вот
что с вами случится: вся изнеженность, все соблаз-
ны языческого мира, приняв самые обольстительные
свои формы, внезапно встанут толпой вокруг вас и
опутают вас своей фантастической сетью; все вос-

384 Мы с умыслом причислили собор св. Петра в Риме к готическим
храмам, ибо, на наш взгляд, они хотя и составлены из разных элемен-
тов, но порождены одним и тем же началом и носят в себе его печать.



 
 
 

поминания о ваших безумнейших утехах, о самых
пламенных ваших порывах проснутся в ваших чув-
ствах, и тогда, забыв ваши искреннейшие верования
и задушевнейшие убеждения, вы помимо собствен-
ной воли будете всеми фибрами вашего земного су-
щества обожать те нечистые силы, которым так дол-
го в опьянении своего тела и души поклонялся чело-
век. Ибо и прекраснейший из греческих храмов не го-
ворит нам о небе; приятное чувство, которое внушают
нам его прекрасные пропорции, имеют целью лишь
заставить нас полнее вкушать земные наслаждения;
храмы древних представляли собою, в сущности, не
что иное, как прекрасные жилища, которые они стро-
или для своих героев, ставших богами, тогда как наши
церкви являются настоящими религиозными памят-
никами. И потому лично я испытал, признаюсь, в ты-
сячу раз больше счастия у подножия Страсбургского
собора, нежели пред Пантеоном или даже внутри Ко-
лизея, этого внушительного свидетеля двух величай-
ших слав человечества: владычества Рима и рожде-
ния христианства. Госпожа Сталь сказала как-то, го-
воря о музыке, что она одна отличается прекрасной
бесполезностью и что именно поэтому она так глубо-
ко волнует нас. Вот наша мысль, выраженная на язы-
ке гения; мы только проследили в другой области тот
же принцип. В общем, несомненно, что красота и доб-



 
 
 

ро исходят из одного источника и подчиняются одно-
му и тому же закону, что они являются таковыми лишь
в силу своей бескорыстности, что, наконец, история
искусства – не что иное, как символическая история
человечества.



 
 
 

 
Отрывок из исторического

рассуждения о России385

 
В прошлом году напечатана в «Москвитянине» ста-

тья г. Хомякова «О сельских условиях»386. Статья
эта написана для тех помещиков, которые пожелают
вступить с своими крестьянами в сделку, упрочить их
будущность, а вместе с тем и обеспечить свое досто-
яние.

Мы уверены, что в этом отношении в ней заключа-
ется очень много поучительного. Но это до нас не ка-
сается. Мы на сей земле не имеем ни клочка земли,
ни одной души, которую бы нужно было оградить от

385 «Отрывок из исторического рассуждения о России» – так назван
написанный по-русски и опубликованный Н.В. Голицыным (Вестник
Европы, 1918, кн. 1—4) фрагмент незаконченной работы Чаадаева,
сохранившийся в подлиннике в архиве Свербеевых без первых
страниц. Эти страницы, как и следующие, найденные Голицыным,
хранятся в копии Шаховского в архиве последнего (ИРЛИ, ф. 334,
ед. хр. 270). Начало незаконченной работы Чаадаева, ряд положений
которой совпадает с интонациями его неотправленного письма 1843 г.
к А.И. Тургеневу и со славянофильскими воззрениями, печатается по
неопубликованной копии Шаховского, а продолжение – по публикации
Голицына.

386 Речь идет об уже упоминавшейся статье Хомякова, напечатанной
в 1842 г., что позволяет определить приблизительную дату написания
работы Чаадаева.



 
 
 

злоупотреблений помещичьей власти и вручить оте-
ческому попечению земских властей; мы почитаем се-
бя совершенными невеждами в деле сельского хозяй-
ства, но мы принимаем живое участие в умственном
движении нашего отечества, но мы любим изучать его
историю; вот почему статья эта имеет для нас осо-
бенную важность, вот почему мы хотим о ней сказать
несколько слов.

Что всего более нас в ней поразило – это глубокое
познание отечественной древности, свежий взгляд на
старый наш быт. На второй странице находим сле-
дующие замечательные слова: «русский быт, органи-
чески возникший из потребностей местных и из ха-
рактера народного, заключает в себе тайну русско-
го величия». И точно так. Чем более размышляешь
о географическом развитии нашей России, тем бо-
лее в том убеждаешься, что с первых дней ее суще-
ствования уже таилось в душе ее что-то такое, ко-
торое обещало ей это огромное, это беспримерное
развитие, какой-то здравый смысл, какой-то ум в по-
нятиях гражданских чудно отмечает наших предков.
Первые лета жизни народов всегда бывают ознаме-
нованы необузданным своеволием, которое потом по-
степенно укрощается возрастающей гражданственно-
стью, но вместе с тем и проникает в сердце народа,
делается в ином виде стихией его жизни и, несмотря



 
 
 

на усилия созревающего народного рассудка, от вре-
мени до времени вновь проявляется и колеблет обще-
ство. У нас ничего нет подобного. Первое событие, по-
ложившее, кажется, вечную печать свою на лице на-
рода, есть призвание варягов. Глубоко постигнув уже
в младенчестве своем неудобство безначалия, народ
русский посылает за князем за море, к чужому племе-
ни и с редким смирением поручает ему сказать: «Зем-
ля наша велика и обильна, а наряда в ней нет, да пой-
дете у нас княжити и володети». Смело можно ска-
зать, что нет народа, которого бы летопись открыва-
лась таким дивным подвигом самоотвержения и ума.
С самого начала бытия своего народ русский вруча-
ет судьбы свои соседственному мудрейшему племе-
ни, родоначальнику того славного царственного ро-
да, под сенью которого ему суждено было достигнуть
своего великого значения. Тут нет насилия со сторо-
ны нового государя, нет срама народу, который добро-
вольно, обдуманно отрекается от своего первобытно-
го управления и повергается к стопам державного из-
бранника. С той поры народ и род княжеский – состав-
ляют одну семью, и ни разу во все продолжение этой
продолжительной семейной повести вы не увидите ни
малейшего раздора между государем и народом: веч-
ное детское повиновение, вечное родительское попе-
чение правителей о быте общем. В одном только уг-



 
 
 

лу необъятной русской земли видим крамольный го-
род387, горестно обезображивающий наши летописи.
Но благодаря богу этот город, рано заразившийся ду-
хом Запада и какой-то ересью иноплеменных, не до-
жил до нас; ужасная кара из рук наших славных Иоан-
нов постигла сего недостойного члена покорной се-
мьи и на месте том в поучение потомству стоит теперь
унылый посад, где нет и памяти про старые буйные
годы.

Странное дело! Составители нашей истории не об-
ратили почти никакого внимания ни на важность со-
бытия, которым начинается наша гражданская жизнь,
ни на простодушный многозначущий рассказ, нам его
сохранивший. Знаменитый наш историограф388, при-
знав, как и мы, что «начало российской истории пред-
ставляет едва ли не беспримерный в летописи слу-
чай», прибавляет к этому только то, что «мы не долж-
ны этого стыдиться». Народу могучему, народу ве-
ликому, обладающему пятой частью земного шара,
смешно было бы стыдиться своего начала, каково бы
оно ни было; но, изучая летописи своей протекшей
жизни, он должен, как и всякий другой, стремиться к
ясному и верному постижению своего естества, а не к
удовлетворению своего суетного тщеславия. Первый

387 …крамольный город… – Новгород.
388 Знаменитый наш историограф… – Н.М. Карамзин.



 
 
 

шаг народа на пути, ему предлежащем, почти всегда
решает его участь. Народ, который начинает свое по-
прище добровольным, благородным отказом, отрече-
нием от своей беспредельной воли, всегда будет го-
тов на великие пожертвования, не будет сам творить
судеб, но будет им покоряться великодушно; не будет
сам созидать своих гражданских уставов, а будет их
принимать из рук своих мудрых самодержцев; в годи-
ны напасти будет велик своим многотерпением, в дни
торжества знаменит своей кротостью; одним словом,
он воздвигнет свое величие на безусловной своей по-
корности к провидению и к своим царям. Посмотрим,
так ли было у нас.

Другое великое событие нашей юности есть вве-
дение в отечестве нашем святой православной ве-
ры. Везде, куда вначале ни проникал свет божествен-
ной истины, везде встречал он сильное сопротивле-
ние умов, закоренелых в суевериях языческих, везде
видим при распространении христианства или крова-
вый бой между прошлыми верованиями и новыми в
виде сил земных, или упорный спор одних умов и тор-
жество слова божия. Но ни того, ни другого не увиди-
те при вступлении веры Христовой на землю русскую.
Вот каким образом рассказывает преподобный лето-
писец обращение наших предков: «Володимер посла
по всему граду, глаголя, аще кто не обрящется заут-



 
 
 

ра на реде, противник мне да будет. Се же слышав-
ше, люди с радостью идяху, и радующееся глаголя-
ху: аще се не добро было, не бы сего князь и бояре
прияли». Итак, без борьбы и без благовести водво-
рилась у нас вера Христова, достаточно было одной
державной воли, чтобы все сердца склонить к этим
новым понятиям. Но зато как стройно, как разумно со-
зрело у нас святое семя. Во время, когда по всему За-
паду носилась проповедь церкви честолюбивой, ко-
гда там умы вооружались друг против друга за свои
страстные убеждения и народы шумно подвизались
на неверных, тогда мы, в тихом созерцании, питались
одною святою молитвою; не спорили о сущности уче-
ния Христова, не помышляли оружием обращать во
мраке бродящих народов, на отлученных братиев гля-
дели с любовью и в скромном сознании своей немо-
щи принимали своих верховных пастырей из рук ца-
рей просвещенной Византии. Должно признаться, что
в истории ума человеческого нет поучительнее той
картины, которую представляют эти первые годы на-
шей духовной жизни, особенно если вспомнить, при
каких именно условиях к нам проникло христианство.
Размышляя об этом предмете, вот как выражается
один из знаменитейших наших святителей: «Не удо-
стоилась Россия, чтобы в ней насаждена была вера
Христова божественными руками апостолов и утвер-



 
 
 

дилась в ней так, как в древних странах мира: сие бы-
ло бы основание святое и семя учения евангельско-
го непорочное и плодоносное; и хотя сия вера право-
славная и по существу своему евангельскому учению
сообразная, но через течение многих лет и разных
раздоров уже настолько была близка к той простоте
и чистоте, каковою была благословлена первенству-
ющая церковь апостольская». И что ж, несмотря на
все это, ни в каком краю мира не принесла вера Хри-
стова таких удивительных плодов, как в России, нико-
гда не являлась она столь могущею, столь благодат-
ною, как в то время, когда просияла над нашим отече-
ством! Всякому известно, что христианство, распро-
страняясь на земле, везде ступало или на высокое об-
разование, или по крайней мере на еще не изглажен-
ные его следы; у нас же оно нашло одно необъятное
пространство, еще вовсе в себе тогда не заключав-
шее той необъятной мысли, которая, по словам вели-
кого поэта, теперь в нем таится, и в этой-то пустоте со-
творило оно нашу великую, нашу святую Русь! Чудно,
непостижимо. Целый народ, одним христианством со-
зданный. Невольно спросите себя, чем заслужили мы
такое чрезвычайное преимущество над всеми прочи-
ми народами мира? И видим далее, что мы точно его
заслужили, что не было народа, которого бы сложе-
ние столь способствовало развитию некоторых доб-



 
 
 

лестей христианских, сколько наше, и что по этому
самому мы, вероятно, были избраны провидением на
то, чтобы явить свету пример народа чисто христиан-
ского.389

И вот настала для нашего отечества година испы-
тания. В глубокой дали раз послышалось страшное
имя татар; и разлились их полчища по нашим беспре-
дельным равнинам, и развеяли все наши начинания
на пути всемирной образованности. Сколько нам из-
вестно о состоянии России до того дня, как разрази-
лась над ней эта грозная туча, особенно с тех пор,
как ученые изыскания наших молодых археологов390

озарили совершенно неожиданным светом этот тем-
ный период нашей истории, Россия уже тогда достиг-
ла высокой степени просвещения, несмотря на свои
удельные раздоры и на беспрестанную борьбу с со-
седственными дикими племенами. И немудрено. Из
цветущей Византии осенило нас святое православие;
а там еще в то время не отжила свой век мудрость
эллинская, не отцвели художества; там, сквозь затей-
ливые мудрования греческого ума, еще пробивался
в гражданском законе высокий смысл римской; там

389 Здесь прерывается архивный текст копии Шаховского и начинается
текст публикации Голицына.

390 …ученые изыскания наших молодых археологов… – исследования
славянофилов.



 
 
 

нередко любомудрие украшалось венцом царским, а
на престоле первосвятительском сияли мужи необы-
чайной учености; туда уже в то время проникла рос-
кошная жизнь Востока и обвилась около жизни хри-
стианской; наконец, власть государственная, должен-
ствовавшая впоследствии столь величественно раз-
виться в нашей благополучной стране, уже образова-
лась там почти в святыню и, таким образом, уготовила
разъединение Востока христианского с Западом хри-
стианским, где, напротив того, чин духовный стал пре-
выше всех иных чинов и поработил себе все земное.
Одним словом, со светом святого православия про-
ник к нам и свет премудрого Востока. Вот отчасти по-
чему так быстро созрела наша юная образованность.
Но еще другая была тому причина, не замеченная на-
шими историками-философами.

В то время, когда народ русский вступил на попри-
ще истории, разъединение христианского мира еще
не было вполне совершено. Запад, в которого жизнь
взошло такое множество разнородных стихий, борол-
ся, но не всегда успешно, с стихиями, противными
новому святому началу, и воспринимал в себя с ним
дружные. Он веровал глубоко, но вместе с тем и рас-
суждал; он давал волю сомнению как средству, как
методе и потому иногда заблуждался, но в то же вре-
мя и приобретал чрезвычайные силы мышления; од-



 
 
 

ним словом, он неимоверными усилиями и подвига-
ми ума и духа вырабатывал все, что нашел у себя, и
изощрял орудия разумения человеческого. Известно,
что задача того времени состояла в том, чтобы пере-
создать мир на христианских началах. Для этого, ко-
нечно, нужно было многое сокрушить, но должно бы-
ло также и многое сохранить. История народов сыз-
нова не перечинается, ум человеческий не в силах со-
вершенно отрешиться от своих естественных начал и
отправиться с точки совершенно новой; изо всех же
понятий, которых христианство застало на земле, по-
нятие о всемирном государстве Римском было самое
всеобщее; таким образом, на всемирном престоле ке-
сарей воссел всемирный пастырь, всемирная религия
наследовала всемирной державе. Судьбы рода чело-
веческого таинственно уготовлялись до пришествия
спасителева. Рим, включивший в себя все человече-
ское понятие, уже вышел тогда из пределов своей
языческой народности, стал постигать и созидать че-
ловечество и как бы в предведении того великого со-
бытия, которое должно было совокупить все народы в
один народ христианский и все царствия в одно цар-
ствие божие, назвал себя миром; церковь же Христо-
ва, в этом мире возникшая, его сознала так, как он сам
себя сознавал, и на его земных основаниях сооруди-
ла свои земные основания. Должно полагать, что это



 
 
 

первобытное ее сооружение не было противно еван-
гельскому учению. В области чистой правды внешнее
нераздельно с внутренним, так как в самом Христе,
высочайшем ее знамении, человеческое нераздельно
с божественным; а смешно и подумать, чтобы божие
дело, с самого зачатия своего, уже отклонилось от
правды. Главная, преобладающая мысль этого перво-
начального состава церкви заключалась в глубоком
понятии, неведомом человечеству, о единстве небес-
ного закона и о необходимости этого единства; а эта
мысль, подчинившая себе все наружные виды рели-
гии в одном полушарии возрожденного света, упор-
но там сохраняемая, и к нам проникла в то время,
как мы в него вступили. Беспрестанные, дружеские и
родственные сношения со всеми почти государства-
ми Европы питали в нас чувство общего гражданства
христианского и, вероятно, приносили к нам множе-
ство светлых понятий. Получив из нового Рима семе-
на христианского учения и продолжая из рук его при-
нимать первосвятителей, мы, кажется, чуждались его
престольного соперничества с старым Римом, с кото-
рым пребывали в братском общении почти до само-
го того времени, как монгольская вьюга отторгла нас
от Запада и создала нам особую жизнь в наших полу-
ночных улусах.

Но это бедственное во многих отношениях оттор-



 
 
 

жение в других отношениях было нам полезно. Тут-то,
в нашем невольном одиночестве, совершилось наше
воспитание, созрели все те высокие свойства народ-
ные, которых семена до того времени невидимо та-
ились в русском сердце. С непостижимым, с истин-
но христианским смирением приняли мы это тяжкое,
невиданное на земле иго…391

391 Здесь обрывается текст работы Чаадаева.



 
 
 

 
Воскресная беседа сельского

священника, Пермской губернии,
села Новых Рудников392

 
Глаголю вам, будобее велбуду сквозь

иглины уши пройти, нежели богату в
царствие божие внити.393

Дома ваши, братья, каждодневно наполняются зла-
том, извлекаемым из недр земли нашей, обильной
многоценными дарами, но сердца ваши не преиспол-

392 «Воскресная беседа сельского священника, Пермской губернии,
села Новых Рудников» также найдена Н.В. Голицыным в архиве
Свербеевых (с надписью: «Екатерине Александровне Свербеевой.
1849») и опубликована им в «Вестнике Европы», 1918, кн. 1, откуда
и воспроизводится. Копии этой проповеди, написанной в 1849 году,
Чаадаев дарил М.Н. Лонгинову, С.П. Шевыреву и другим своим
знакомым.

393 Матф<ей>2010, 24 – Евангелие от Матфея, XIX, 24. Чаадаев
ошибочно указывает вместо девятнадцатой двадцатую главу. Эпиграф,
выбранный автором «Воскресной беседы…», признавался Шевырев
в письме к нему, является одним из труднейших текстов Евангелия
для применения в жизни: «Главная трудность в определении самого
богатства. Человек, имеющий копейку, уже богач в сравнении с тем,
который ее не имеет. Всей он отдать не может, потому что с голоду сам
умрет, но должен отдать половину, потому что важно любить ближнего
не более самого себя. Если бы все богачи так поступали, то не было
бы нищих…»



 
 
 

нены еще корыстью безмерною; вы трудитесь ради
земных благ своих, но не забываете и неимущих сво-
их братьев, лишенных этих благ. Почем знать, однако
ж, сохраните ли вы любовь свою к ближним и на бу-
дущие времена и тогда, когда в услаждениях роско-
ши уже утратятся, может быть, сердечные чувства ва-
ши, воспитанные среди собственных лишений? Итак,
да услышите ныне истину, которая может быть завтра
уже недоступна будет сердцам вашим.

Кому из вас не известны слова спасителевы, из-
бранные нами поучением на нынешний день: «Гла-
голю вам, будобее велбуду сквозь иглины уши прой-
ти, нежели богату в царствие божие внити»; но какой
смысл приписываете вы этим словам? Почти никако-
го. Однако смысл этот, кажется, довольно ясен. Ес-
ли не ошибаемся, то верблюду вовсе нельзя пройти
в уши иглы: следовательно, и богатому вовсе нель-
зя войти в царствие божие. Скажут, для совершен-
ного уразумения какого-нибудь отдельного поучения
евангельского недостаточно вникнуть в смысл одно-
го этого поучения, надобно также сообразить с ним
и прочие евангельские наставления, до того же пред-
мета относящиеся. Пусть так. Посмотрим же, что за-
ключается в последующих словах Христовых, на кото-
рые, между прочим, обыкновенно ссылаются некото-
рые заступники стяжателей благ земных и которые не



 
 
 

что иное, как продолжение того же самого поучения.
На вопрос учеников: «Если так, то кто же спасен бу-
дет?» – сын божий ответствует: «Что невозможно че-
ловеку, то возможно богу». Неужто слова эти смягча-
ют суд, произнесенный им над богатым? Нам кажет-
ся, напротив того, что они его усиливают. Не явству-
ет ли из них, что богатому нельзя иначе обрести цар-
ствия небесного, как тогда только, когда сам бог ему
туда отворит врата, то есть сотворит для него чудо
всемогущею волею своею, изменит естественный по-
рядок вещей, изгладит порочность богатства, одним
словом, сделает возможным невозможное?

Но каким образом совершено будет это чудо бес-
предельною благостию божиею, чем может богач за-
служить его? Прочтите, что перед тем говорит Иисус
богатому юноше, который спрашивал его, что надле-
жит сделать, чтобы обрести спасение, и вы увидите,
что для этого недостаточно богачу исполнить все бо-
жественные предписания, для каждого иного доста-
точные, что ему, сверх того, надобно еще раздать все
имущество бедным и последовать за Христом, то есть
перестать быть богатым. Вы видите, все та же мысль,
все тот же строгий приговор над неумеренным стяжа-
нием даров земных, лишь иначе выраженные.

Ученье евангельское нам кажется в этом случае
очень просто. Пороки наши и даже преступления из-



 
 
 

глаживаются пред судом божиим раскаянием или ис-
правлением; в богатстве же раскаяться нельзя, ис-
правиться нельзя; как же избавиться от его пагубного
влияния? – Отказаться от него, иного нет средства. Вы
богаты и хотите обрести царствие небесное: испро-
сите помощь божию на подвиг великий, отрешитесь
от богатств своих, докажите совершенное презрение
свое к тем земным благам, которых излишество ес-
ли и не заключает в себе собственно греха, то все-
гда и необходимо бывает источником его; без того не
видать вам царствия божия; золото ваше есть непре-
одолимая преграда, вас с ним разлучающая. Одним
разрушением этой преграды можете его достигнуть.
Но, разумеется, не бросить же деньги в воду, лучше
раздать их неимущим, да молят они бога, чтобы пре-
дал забвению жизнь вашу, проведенную в избытках
изобилия и в услаждениях роскоши, и помнил бы од-
ну теперешнюю жертву вашу, покорность безуслов-
ную его святой воле и любовь к ближнему. Тогда, и
тогда только, отверзнутся пред вами врата небесные,
замкнутые для тех, которые приходят к ним с руками,
неомытыми от злата, добытого и прожитого на земле
без пользы для ближнего. Повторим же теперь слова
Христовы уже с полным и искренним уразумением их
смысла: «Глаголю вам, будобее велбуду сквозь игли-
ны уши пройти, нежели богату в царствие божие вни-



 
 
 

ти».
Но, убедившись в истинном значении этих слов, не

должны мы забывать и того, что если всевышний ра-
зум и неумолимо предписывает нашему разуму свой
закон, то всевышняя любовь может укротить его ради
немощи естества нашего. Да не усомнимся же нико-
гда в смысле этого закона, сколь бы строг он ни был,
но вместе с тем и станем питать надежду на благость
божию, к молитвам нашим всегда снисходящую, ко-
ли она требуется, и многопрощающую милость его к
немощам, нас обременяющим! Аминь.

Петр Басманской.



 
 
 

 
«L’univers». 15 января 1854.394

 
Русские постоянно ставят нам на вид наше неве-

жество по отношению ко всему, что касается их стра-
ны. Ну что же: мы охотно готовы признать, что зна-
ем их обширную империю отнюдь не лучше, чем Бир-
манскую, хотя первая и лежит бок о бок с нами; ес-
ли хотите, мы даже согласимся, что нет на свете на-
рода, который был нам известен менее, нежели рус-
ский; но вопрос о том, как по-настоящему познается
народ, все равно, занимает ли он еще место на миро-
вой сцене или уже сошел с нее. Не путем ли изучения
народа в его памятниках, в его писателях, не путем ли
вопросов, к нему же обращенных, об особенностях,
составляющих его природу и отличающих его от дру-
гих народов мира? А между тем где же эти памятники

394 Так называлась статья, написанная от имени француза и
опубликованная Шаховским в «Звеньях» (1934, кн. 3—4), откуда и
воспроизводится. Она совпадает в ряде положений с «Выпиской из
письма неизвестного к неизвестной» и также связана с событиями
Крымской войны, заставляющими Чаадаева возвращаться к некоторым
интонациям первого философического письма. «L’Univers» (Вселенная)
– название известного католического журнала в Париже, где статья
Чаадаева, однако, не печаталась. Возможно, ее заглавие связано
с намерением автора рассматривать, как ему свойственно, частные
социально-политические и исторические вопросы в масштабе мирового
развития.



 
 
 

русского народа, где писатели его, кто вскроет перед
нами отличительную черту народа, раскинувшегося
между Востоком и Западом и, как утверждают, угро-
жающего своими честолюбивыми поползновениями и
тому и другому? Неужели русские воображают, буд-
то достаточно огромного протяжения страны, чтобы
она стала интересною отраслью человеческого зна-
ния, чтобы в нас родилось желание узнать язык, за-
коны и быт племен, ее населяющих? Это чистейшее
самообольщение народной гордости, и наука отметит
его лишь как пример заблуждений народов, предна-
значенных быть поучением для последующих поколе-
ний.

Что же такое для нас Россия? Это не что иное,
как факт, один голый факт, стремящийся развернуть-
ся на карте земного шара в размерах, с каждым днем
все более исполинских, и необходимо, следователь-
но, ограничить этот чрезмерный рост и пресечь на-
тиск на старый цивилизованный мир, который есть на-
следник, блюститель и хранитель всех предшествую-
щих цивилизаций, в том числе и той, в которой Россия
некогда почерпнула первые познания, свой пышный и
бесплодный обряд, обряд, в котором она продолжает
замыкаться.

Что же тут подлежит изучению? Это лишь странич-
ка географии, которую необходимо знать, чтобы опре-



 
 
 

делить, как нам расценивать данную силу, может быть
более воображаемую, чем действительную. Притом
разве не общеизвестно, что Россия обязана значи-
тельной частью своего могущества европейской ци-
вилизации, а использовала она ее так усердно имен-
но потому, что не обладала иной. А между тем ев-
ропейская цивилизация – ее формы, приемы воздей-
ствия и результаты – нам прекрасно известны… Что
же нам там еще изучать? Все знают также и то, что
если бы Россия лишилась просвещения Запада, то
стала бы добычей того или другого из своих воин-
ственных соседей, более передовых в военном ис-
кусстве. Вот если бы она дошла до своего настоя-
щего состояния усилиями внутреннего своего разви-
тия, если бы она почерпнула свою политическую зна-
чительность из своей собственной сущности; да, то-
гда было бы совсем другое дело, всякий в отдельно-
сти и весь цивилизованный мир в целом, без сомне-
ния, пожелал бы познать ее плодоносную и могучую
природу, ее составные элементы, тот отпечаток, кото-
рый она наложила на свои многочисленные племена,
те последовательные изменения, через которые она
заставила их пройти. Но ведь на самом деле не бы-
ло ничего подобного. Как известно, в один прекрас-
ный день Россия сама ниспровергла все то, что со-
ставляло ее отличительное лицо, признав, очевидно,



 
 
 

недостаточность своей национальной сущности, и об-
леклась затем в формы современной цивилизации.
И только с этого-то дня она и стала могущественной,
а Европа обратила на нее взоры с беспокойством, –
не как на предмет для изучения или размышления, а
просто-напросто как на политическое явление, кото-
рое приходится наблюдать, чтобы не быть им погло-
щенным.

Я, конечно, хорошо знаю, что есть немало русских –
имеются таковые и в самом Париже, – которые утвер-
ждают, будто Россия претерпела реформу Петра Ве-
ликого вопреки своей воле, но эти неловкие патрио-
ты, приписывая энергии одного человека, будь он и
величайший из смертных, такой переворот, который,
по их собственному признанию, преобразил их страну
с головы до пят, ведь они этим вовсе не оправдыва-
ют своего народа, а, напротив, жестоко его оскорбля-
ют. И вовсе не так смотрит большинство русских, не
увлекающихся ретроспективными утопиями новой на-
циональной русской школы. Какого, в самом деле, на-
до быть мнения о народе, который бы сперва лишил-
ся по капризной фантазии одного из своих государей
всех плодов своей истории, затем, когда само прови-
дение, казалось, позаботилось облегчить ему возврат
к священным преданиям предков, даровав ему после-



 
 
 

довательно четыре царствования женщин395 – и каких
женщин! О боже, настоящего отребья их пола! – и, что
еще гораздо важнее, целое столетие преторианских
переворотов396, – продолжал бы бесстрастно перема-
лываться жерновами, между которыми он очутился
якобы помимо собственной воли! А ведь именно тако-
во суждение о своем народе этих истинно русских но-
вой школы, столь ревнующей о славе России. По сча-
стию, для чести человеческого рода дело происходи-
ло вовсе не так. Петр Великий приложил свою руку к
такому перевороту, начало которого мы вскрываем на
первых страницах русской истории. Он преобразовал
то, что существовало лишь по имени, уничтожал он
только то, что все равно неспособно было удержать-
ся, создал он только то, что само собою шло к свое-
му созданию, совершил он только то, что до него уже
пытались совершить его предшественники. Таков, по
нашему мнению, единственный разумный способ по-
нять его знаменитую реформу и тот прием, который
она встретила в народе. Но если вспомнить, что вся
история этого народа составляет сплошь один ряд по-
следовательных отречений в пользу своих правите-

395 Речь идет о царствовании Екатерины I, Анны Иоанновны, Елиза-
веты Петровны, Екатерины II.

396 Преторианские перевороты – перевороты с помощью император-
ской гвардии.



 
 
 

лей, что он начал свое историческое поприще отда-
чей себя во власть кучки скандинавов-авантюристов,
которых он сам и призвал397, что он вслед за сим от-
правился в поисках за своей религией к чужим наро-
дам; что он позже заимствовал у диких завоевателей
своей страны их самые постыдные обычаи и, нако-
нец, что он беспрестанно подвергался разным чуже-
земным влияниям, – если вспомнить все это, то вели-
кий акт подчинения, который приобщил его к нашей
цивилизации и ввел в круг нашей политической си-
стемы, представится еще более естественным, и то-
гда не останется более места удивлению, что искон-
ные обладатели этой цивилизации и этой политиче-
ской системы так мало занимаются изучением соци-
альной сущности русского народа.

Но настало время, когда незнакомство с Россией
становится угрозой для нашей безопасности. Нам на-
до, в конце концов, понять коренную причину, побуж-
дающую эту огромную империю выходить за преде-
лы своих границ и заставляющую ее болезненно на-
пирать на остальной мир. Мы слишком долго припи-
сывали это честолюбивой политике, глубоко проду-
манной системе, а между тем – как мы это увидим
из дальнейшего – мы имеем тут дело с естествен-
ным последствием нескольких причин совсем иного

397 Имеется в виду призвание варягов.



 
 
 

рода. Как бы то ни было, – есть ли это явление по-
рядка политического, нравственного или географиче-
ского, – мы во всяком случае не можем более отказы-
ваться от его углубленного изучения и от попытки по-
казать самой России, – если только это возможно, –
что она приближается к гибели всякий раз, когда ста-
вит себя в прямое противоречие со старыми цивили-
зованными расами, могущество которых покоится в
тысячу раз более на продолжительном и настойчивом
умственном труде, чем на их материальных силах, и
что именно этой их духовной работе Россия и обязана
всем, включительно до того чувства собственной на-
циональности, которое она сейчас обращает против
нас и которым она с гордостью щеголяет. При этом не
надо думать, что разобраться в положении вещей так
уж трудно. Прожив среди русских несколько лет, лег-
ко убедиться, что просвещенный и беспристрастный
иностранец при условиях, созданных выросшим из
русской же среды правительством, несмотря на ску-
дость данных, предоставленных изысканиям, на деле
не только обладает большими средствами для оцен-
ки их общественного быта, нежели сами русские, но
что он в состоянии, без слишком большого самомне-
ния, взять на себя задачу разъяснить и им те пути, на
которых они очутились.

С первого взгляда обнаруживаются в истории Рос-



 
 
 

сии два элемента: элемент географический, нами уже
отмеченный, и элемент религиозный. К ним надо при-
соединить еще третий – закрепощение сельского на-
селения. Мы по преимуществу займемся последним,
потому что, на наш взгляд, он является следствием
двух первых и их вполне отображает. Но теперь же
отметим, что до преобразования Петра Великого рус-
ские не знали другого наставника, кроме церкви, и,
следовательно, одной ей до самой петровской рефор-
мы великий народ и обязан всем своим нравственным
развитием, каково бы оно по существу ни было.

Всякий знает, что в России существует крепостное
право, но далеко не всем знакома его настоящая со-
циальная природа, его значение и удельный вес в об-
щественном укладе страны. Было бы при этом боль-
шим заблуждением представлять себе, будто его воз-
действие ограничивается тем несчастным слоем на-
селения, который подпадает под его тягостное давле-
ние, на самом деле, чтобы отдать себе отчет в его наи-
более пагубных последствиях, следует по преимуще-
ству изучать влияние крепостного права на те клас-
сы, которым оно на первый взгляд выгодно. Благо-
даря своим явно выраженным аскетическим верова-
ниям, благодаря прирожденному темпераменту, ма-
ло заботящемуся о внешних преходящих благах, на-
конец, благодаря огромным расстояниям, которые ча-



 
 
 

сто отдаляют его от владельца, русский крепостной –
приходится это признать – не так уж жалок, как это
могло бы представляться. Притом его теперешнее по-
ложение естественно вытекает из предшествующего.
К рабству привело его не внешнее насилие, а логиче-
ский ход вещей, вытекающий из его внутренней жиз-
ни, из его религиозных убеждений, из всей его приро-
ды. Если вам нужны доказательства, взгляните толь-
ко на свободного человека в России – и вы не усмот-
рите никакой заметной разницы между ним и рабом.
Я бы даже сказал, что в преклоняющейся перед судь-
бою наружности последнего есть нечто более достой-
ное, более устойчивое, чем в колеблющихся, опасли-
вых взглядах первого. Дело в том, что по своему про-
исхождению и по своим отличительным чертам рус-
ское рабство представляет собой единственный при-
мер в истории: в современном состоянии человече-
ского общества она не знает ничего подобного. Если
бы в России рабство было таким же учреждением, ка-
ким оно было у народов древнего мира или каково оно
сейчас в Североамериканских Соединенных Штатах,
оно бы несло за собой только те последствия, кото-
рые естественно вытекают из этого отвратительного
института: бедствие для раба, испорченность для ра-
бовладельца; последствия рабства в России неизме-
римо шире. Мы же заметили, что, будучи рабом во



 
 
 

всей силе этого понятия, русский крепостной вместе с
тем не носит отпечатка рабства на своей личности, он
не выделяется из других классов общества ни по сво-
им нравам, ни в общественном мнении, ни по племен-
ным отличиям; в доме своего господина он разделяет
повседневные занятия свободного человека, в дерев-
нях – он живет вперемежку с крестьянами свободных
общин; повсюду он смешивается со свободными под-
данными без всякого видимого знака отличия. И вот в
этом-то странном смешении самых противоположных
черт человеческой природы и заключается, по наше-
му мнению, источник всеобщего развращения русско-
го народа, вот поэтому-то все в России и носит на се-
бе печать рабства – нравы, стремления, образование
и вплоть до самой свободы – поскольку о ней может
идти речь в этой стране. Не следует забывать, что по
сравнению с Россией все в Европе преисполнено ду-
хом свободы: государи, правительства и народы. Как
же после этого ожидать, чтобы эта Европа прониклась
искренним сочувствием к России? Ведь здесь есте-
ственная борьба света с тьмой! А в переживаемое на-
ми время возбуждение народов против России воз-
растает еще и потому, что Россия, не довольствуясь
тем, что она как государство входит в состав европей-
ской системы, посягает еще в этой семье цивилизо-
ванных народов на звание народа с высшей против



 
 
 

других цивилизацией, ссылаясь на сохранение спо-
койствия во время пережитого недавно Европой по-
трясения. И заметьте, эти претензии предъявляет уже
не одно только правительство, а вся страна целиком.
Вместо послушных и подчиненных учеников, какими
мы еще не так давно пребывали, мы вдруг стали са-
ми учителями тех, кого вчера еще признавали своими
учителями. Вот в чем восточный вопрос, сведенный к
своему наиболее простому выражению. Представил-
ся случай – и Европа ухватилась за него, чтобы по-
ставить нас на свое место, вот и все.

Говоря о России, постоянно воображают, будто го-
ворят о таком же государстве, как и другие; на самом
деле это совсем не так. Россия – целый особый мир,
покорный воле, произволению, фантазии одного че-
ловека, – именуется ли он Петром или Иваном, не в
том дело: во всех случаях одинаково это – олицетво-
рение произвола. В противоположность всем законам
человеческого общежития Россия шествует только в
направлении своего собственного порабощения и по-
рабощения всех соседних народов. И поэтому было
бы полезно не только в интересах других народов, а
в ее собственных интересах – заставить ее перейти
на новые пути.



 
 
 

 
П.Я. Чаадаев и русская

литература первой
половины XIX века

 
Без имени оригинального русского мыслителя Пет-

ра Яковлевича Чаадаева нельзя оценить своеобра-
зие развития национального самосознания первой
половины XIX века, трудно понять особенности рус-
ской культуры этой эпохи. Он оказал определенное
влияние на развитие философии, публицистики и ли-
тературы. Чаадаев одним из первых остро и само-
бытно поставил вопрос об особенностях историческо-
го развития России и Западной Европы в их взаимо-
соотнесенности и способствовал образованию сла-
вянофильского и западнического направлений в рус-
ской общественно-литературной мысли. В основе та-
кой постановки лежали высокие жизнетворческие по-
буждения взыскующей совершенства личности, что
отмечалось многими выдающимися современниками
самых разных, порою противоположных, идейных те-
чений.

«Почти все мы знали Чаадаева, – говорил Хомя-
ков после его кончины, – многие его любили, и, мо-
жет быть, никому не был он так дорог, как тем, кото-



 
 
 

рые считались его противниками. Просвещенный ум,
художественное чувство, благородное сердце, – тако-
вы те качества, которые всех к нему привлекали; но
в такое время, когда, по-видимому, мысль погружа-
лась в тяжкий и невольный сон, он особенно был до-
рог тем, что и сам бодрствовал и других побуждал, –
тем, что в сгущающемся сумраке того времени он не
давал потухать лампаде и играл в ту игру, которая из-
вестна под именем: „жив курилка“. Есть эпохи, в кото-
рые такая игра уже большая заслуга. Еще более до-
рог он был друзьям своим какою-то постоянною пе-
чалью, которою сопровождалась бодрость его живо-
го ума… Чем же объяснить его известность? Он не
был ни деятелем-литератором, ни двигателем поли-
тической жизни, ни финансовою силою, а между тем
имя Чаадаева известно было и в Петербурге и в боль-
шей части губерний русских, почти всем образован-
ным людям, не имевшим даже с ним никакого прямо-
го столкновения».398

Словно вторя Хомякову, Тютчев говорил о Чаадае-
ве как о человеке, с которым он менее всего согласен,
но которого больше всех любит. Благодаря М.И. Жи-
харева за подаренную ему фотографию чаадаевского
кабинета, поэт писал: «Не без умиления узнал я в при-
сланной вами фотографии знакомую памятную мест-

398 Хомяков А.С. Полн. собр. соч. М., 1861. Т. 1. С. 720—721.



 
 
 

ность – этот скромный ветхий домик, о котором неза-
бвенный жилец его любил повторять кем-то сказан-
ное слово, что весь он только одним духом держится.
И этим-то его духом запечатлены и долго держаться
будут в памяти друзей все воспоминания, относящи-
еся к замечательной благородной личности одного из
лучших умов нашего времени».399

Федор Глинка на полученную также в подарок от
Жихарева фотографию отвечал стихами:

Друг Пушкина любимый, задушевный,
Всех знаменитостей тогдашних был он друг.
Умом его беседы увлеченный,
Кругом его умов теснился круг.400

По свидетельству И.С. Гагарина, известный немец-
кий философ Шеллинг считал Чаадаева «самым ум-
ным из известных ему умов». «Великий немец вами
бредит, – сообщал последнему из Германии А.С. Цу-
риков, – ловит везде русских и жадно расспрашивает
о вас».401

Творчество Чаадаева высоко оценивал Чернышев-
ский. «Петру Яковлевичу Чаадаеву в знак глубокого

399 Отдел рукописей ГБЛ. Ф. 103. 1033а. 43.
400 Там же. 1033. 9.
401 Отдел рукописей ГБЛ. Ф. 103. 1032. 73.



 
 
 

уважения»402, – написал Герцен на экземпляре своей
книги «Кто виноват?».

Биография Чаадаева на первый взгляд не примеча-
тельна. Он родился 27 мая 1794 года в дворянской се-
мье. Его мать, Наталья Михайловна Щербатова, была
дочерью известного историка и публициста XVIII века
М.М. Щербатова. Рано лишившись родителей, Чаада-
ев воспитывался теткой Анной Михайловной Щерба-
товой, а затем дядей Дмитрием Михайловичем Щер-
батовым. Проучившись несколько лет в Московском
университете, он вступил в гвардию и принял участие
в борьбе с наполеоновским нашествием. Героический
участник Отечественной войны 1812 года быстро про-
двигался по службе, но неожиданно отказался от бле-
стящей военной и придворной карьеры. Сблизившись
с декабристами, он и в их обществе не нашел удовле-
творения своим духовным запросам. Во время поезд-
ки по Европе (1823—1826 гг.) Чаадаев испытал нрав-
ственный кризис, осмыслению которого после возвра-
щения в Россию он посвятил несколько лет отшель-
нической жизни, сменившейся затем активным уча-
стием в жизни московских салонов. «Просвещенный
ум», «художественное чувство», «благородное серд-
це», проявлявшиеся в беседах и по коренным пробле-
мам бытия, и по животрепещущим вопросам социаль-

402 Там же. Ф. Герцена – Огарева. Оп. 2. № 37.



 
 
 

ной жизни, принесли ему известность и авторитет. Эти
проблемы и вопросы зачастую обсуждались им и в
письмах, которые в таких случаях теряли интимный
характер, ходили по рукам, копировались и обсужда-
лись в различных кружках. П.А. Вяземский называл
Чаадаева «преподавателем с подвижной кафедры»,
которую он до самой смерти 14 апреля 1856 года пе-
реносил из салона в салон и которая служила основ-
ной формой распространения его мысли.

Известность Чаадаева своеобразно возросла в ре-
зультате возбуждающего воздействия на русское об-
щественно-литературное мнение его первого фило-
софического письма, опубликованного в 1836 году
в журнале «Телескоп»."…Одним «философическим
письмом», – замечал Плеханов, – он сделал для раз-
вития нашей мысли бесконечно больше, чем сдела-
ет целыми кубическими саженями своих сочинений
иной трудолюбивый исследователь России «по дан-
ным земской статистики» или бойкий социолог фелье-
тонной «школы»403. Эта публикация способствовала
уточнению, углублению и размежеванию различных
концепций исторического развития России, заставля-
ла философов, писателей, художников ставить и ис-
следовать принципиально важные, но систематиче-
ски не разрабатывавшиеся проблемы. «Письмо Чаа-

403 Плеханов Г.В. Соч.: В 24 т. М.; П., 1925. Т. 10. С. 135—136.



 
 
 

даева… – писал Аполлон Григорьев, – было тою пер-
чаткою, которая разом разъединила два дотоле если
не соединенные, то и не разъединенные лагеря мыс-
лящих и пишущих людей. В нем впервые неотвлечен-
но поднят был вопрос о значении нашей народности,
самости, особенности, до тех пор мирно покоивший-
ся, до тех пор никем не тронутый и не поднятый».404

Рассуждая на журнальных страницах о своеобра-
зии судьбы России и ее роли в движении мировой ис-
тории, Чаадаев вынес суровый и безысходный при-
говор: "…тусклое и мрачное существование, лишен-
ное силы и энергии, которое ничто не оживляло, кро-
ме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни
пленительных воспоминаний, ни грациозных образов
в памяти народа, ни мощных поучений в его пре-
дании… Мы живем одним настоящим, в самых тес-
ных его пределах, без прошедшего и будущего, среди
мертвого застоя».405

Такой вывод единственной напечатанной при жиз-
ни Чаадаева крупной работы стал источником все-
возможных искажающих его личность легенд, в кото-
рых он представал ненавистником России, перешед-
шим в католичество апологетом римской церкви, без-

404 Григорьев А. Эстетика и критика. М., 1980. С. 177.
405 Чаадаев П.Я. Сочинения и письма. Т. 1 – 2. М., 1913—1914. Т. 2. С.
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условным поклонником Запада. Но достаточно при-
вести только одну цитату (а таких цитат можно найти
в произведениях Чаадаева много), чтобы убедиться
в односторонности подобных суждений. В «Апологии
сумасшедшего», написанной Чаадаевым в 1837 году,
читаем: "…у меня есть глубокое убеждение, что мы
призваны решить большую часть проблем социаль-
ного порядка, завершить большую часть идей, возник-
ших в старых обществах, ответить на важнейшие во-
просы, какие занимают человечество. Я часто гово-
рил и охотно повторяю: мы, так сказать, самой при-
родой вещей предназначены быть настоящим совест-
ным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед
великим трибуналом человеческого духа и человече-
ского общества».406

Как двигалась мысль философа и публициста от
одной оценочной интонации к другой? В чем сущность
отношения Чаадаева к родине?

Особенности его отношения к русскому прошлому,
настоящему и будущему формировались под воздей-
ствием таких явлений национальной общественной
жизни, как крепостничество и самодержавие време-
ни Николая I. Это воздействие достаточно исследо-
вано. Менее изучена подвижность всего комплекса
идей мыслителя, взаимосвязь и развитие его религи-

406 Чаадаев П.Я. СП. Т. 2. С. 227.



 
 
 

озно-философских и социально-исторических пред-
ставлений – от посылок до выводов. Пушкин, прочи-
тав в рукописи отдельно от других два философиче-
ских письма, сообщал Чаадаеву: «Мне кажется, что
начало слишком связано с предшествовавшими бе-
седами, с мыслями, ранее развитыми, очень ясны-
ми и несомненными для вас, но о которых читатель
не осведомлен»407. Осведомленность читателя в осо-
бенностях творчества Чаадаева зависит не столько от
знакомства с нашумевшим «телескопским» письмом
и тем более с отзвуками на него, сколько от внима-
ния к внутренней логике всех философических писем,
а также других его произведений в их неразрывном
единстве.

407 Переписка А.С. Пушкина. М., 1982. Т. 2. С. 275.
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Со своей «подвижной кафедры» Чаадаев пропове-
довал идеи, связанные с таинственным смыслом ис-
торического процесса в целом, с ролью отдельных
стран, в частности России, в судьбах всего человече-
ства. Он выражал на свой лад общую для эпохи тя-
гу сознания к историзму, к философскому осознанию
протекших и грядущих веков. Так, например, в нача-
ле 30-х годов Гоголь, по свидетельству В. В. Григорье-
ва, был побежден мыслью, что он «создан историком
и призван к преподаванию судеб человечества»408.
Герцен же в начале 40-х годов замечал: «История по-
глотила внимание всего человечества, и тем силь-
нее развивается жадное пытание прошедшего, чем
яснее видят, что былое пророчествует, что, устремляя
взгляд назад, – мы, как Янус, смотрим вперед».409

Пытая прошедшее, стремясь угадать пророчества
былого, Чаадаев не находил ответов на волновавшие
его вопросы в «обиходной», по его выражению, ис-
тории. Под обиходной историей он понимал эмпири-
ческий описательный подход к различным социаль-

408 Цит. по кн.: Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. М., 1891.
Кн. 4. С. 144.

409 Московские ведомости. 1843. № 142.



 
 
 

ным явлениям, в котором нет нравственной ориента-
ции и надлежащего смыслового исхода для человече-
ской деятельности. По его мнению, такая история, в
которой со своей совершенно свободной волей дей-
ствует «только человек и ничего более», видит в бес-
престанно накапливаемых событиях и фактах лишь
«беспричинное и бессмысленное движение», беско-
нечные повторения в «жалкой комедии мира».

Но подлинная, философски осмысленная история,
по мысли Чаадаева, должна «признать в ходе вещей
план, намерение и разум», должна постигнуть чело-
века как нравственное существо, изначально многими
нитями связанное с «абсолютным разумом», «верхов-
ной идеей», «богом», «а отнюдь не существо обособ-
ленное и личное, ограниченное в данном моменте, то
есть насекомое-поденка, в один и тот же день появля-
ющееся на свет и умирающее, связанное с совокуп-
ностью всего одним только законом рождения и тле-
ния. Да, надо обнаружить то, чем действительно жив
человеческий род: надо показать всем таинственную
действительность, которая в глубине духовной при-
роды и которая пока еще усматривается при некото-
ром особом озарении»410. Тайна назначения челове-
ка этим «особым озарением» обнаруживается не «в
тревожных и неуверенных колебаниях человеческого

410 Литературное наследство. М., 1935. Т. 22—24. С. 57—58.



 
 
 

разума, а в символах и глубоких образах, завещанных
человечеству учениями, источник которых теряется в
лоне бога».411

Здесь следует сказать несколько слов о религи-
озном аспекте чаадаевской мысли. Он называл се-
бя христианским философом, что, по мнению совет-
ских исследователей, является точной самооценкой.
«Верная оценка Чаадаева, – замечает М.М. Григо-
рьян, – пожалуй, дана самим же Чаадаевым: он „хри-
стианский философ“»412. Такого же мнения придер-
живается и З.В. Смирнова: «Чаадаев действитель-
но был „христианским философом“413. Игнорирова-
ние христианского начала ведет к существенному ис-
кажению своеобразия всего творчества Чаадаева, о
чем напоминает Л. Филиппов: „До сих пор нет-нет да
и встретится еще такое мнение: мировоззрение того
или иного писателя, общественного деятеля, мысли-
теля, связанного в своем творчестве с религиозной
традицией, содержательно до тех пор, пока оно не ка-
сается религии. Однако опыт исторической науки по-
казывает (а изучение взглядов Чаадаева лишний раз

411 Литературное наследство. М., 1935. Т. 22—24. С. 27—28.
412 Григорьян М.М. Чаадаев и его философская система//Из истории

философии. М., 1958. Вып. 2. С. 165.
413 Смирнова З.В. П.Я. Чаадаев и русская общественная мысль пер-

вой половины XIX века // Вопросы философии. 1968. № 1. С. 111.



 
 
 

подтверждает), что без исследования всего комплек-
са идей данного мыслителя, в том числе и религиоз-
ных, невозможен“414 подлинно научный подход к явле-
ниям культуры.

Следует подчеркнуть нетрадиционность „христиан-
ской философии“ Чаадаева, которую он проповедо-
вал с „подвижной кафедры“ в московских салонах. В
ней не говорится ничего ни о греховности человека,
ни о спасении его души, ни о церковных таинствах,
ни о чем-либо подобном. Чаадаев делал умозритель-
ную „вытяжку“ из библейской мистериальной конкрет-
ности и представлял христианство как универсаль-
ную силу, способствующую, с одной стороны, станов-
лению исторического процесса и санкционирующую,
с другой стороны, его благостное завершение как цар-
ство божие на земле.

Это представление лежит в основе всех его раз-
мышлений. Чаадаев, по его собственным словам,
был поглощен „одной мыслью“, называемой им в
письме 1832 года к Шеллингу „великой мыслью о сли-
янии философии с религией“. „С первой же минуты,
как я начал философствовать, эта мысль встала пе-
редо мной, как светоч и цель всей моей умственной
работы. Весь интерес моего существования, вся лю-
бознательность моего разума были поглощены этой

414 Вопросы литературы. 1974. № 10. С. 156—157.



 
 
 

единственной мыслью; и по мере того, как я подвигал-
ся в моем размышлении, я убеждался, что в ней ле-
жит и главный интерес человечества“.415

Многие страницы философических писем, тракту-
ющие о параллелизме материального и духовного ми-
ров, о закономерностях мирового развития, о путях
и средствах познания природы и общества, о про-
странстве, времени, движении, подчинены одной це-
ли – доказательству наличия „первотолчка“, „боже-
ственного откровения“, „вмешательства божьего про-
мысла“ в бытие природы и духа, доказательству глав-
ной идеи: „в человеческом духе нет никакой иной ис-
тины, кроме той, которую своей рукой вложил в него
бог, когда извлекал его из небытия“.416

Но подобные доказательства необходимы Чаада-
еву не сами по себе, а для обоснования неразрыв-
ной целостности „земли“ и „неба“, бездна между кото-
рыми заполнена божественным откровением, самим
фактом сотворения мира, а затем и воплощением бо-
га в человеке. Эта целостность предполагает закруг-
ленность мировой жизни, единство ее начала и кон-
ца. „Пора сознать, что человеческий разум не огра-
ничен той силой, которую он черпает в узком настоя-
щем, что в нем есть и другая сила, которая, сочетая

415 СП. Т. 2. С. 184.
416 Там же. С. 126.



 
 
 

в одну мысль и времена протекшие и времена обето-
ванные, образует его подлинную сущность и возносит
его в истинную сферу его деятельности“417. По мне-
нию Чаадаева, настоящая, соединенная с религией
философия истории должна „пролить на всю беспре-
дельную область человеческих воспоминаний свет,
который должен быть для нас как бы зарею грядуще-
го дня“418. Свет этот показывает, что первоначальное
слово божие, вложившее в человека представление
о добре и зле, о справедливости и истине, и опре-
делило движение человечества по тому „огромному
кругу“, на протяжении которого первоначальное воз-
действие выливается в „некое провидение“, ведущее
нас к „возвещенным временам“, то есть к „осуществ-
ленному нравственному закону“. По логике Чаадае-
ва, только признав божественное откровение в нача-
ле мировой жизни и его „покровительство“ в ее про-
цессе, можно обосновать царство божие в ее конце,
поступательное движение социального прогресса на
протяжении всего исторического пути.

Таким образом, наряду и в органической связи со
слиянием философии с религией на монопольное
право „одной мысли“ в рассуждениях Чаадаева пре-
тендует еще и то, что он называл „моей страстью к

417 СП. Т. 2. С. 129.
418 Там же.



 
 
 

прогрессу человеческого разума“, „предчувствием но-
вого мира“, „верой в будущее счастье человечества“.
М. Бакунин в одном из писем упоминал о своей „дли-
тельной беседе с г. Чаадаевым о прогрессе челове-
ческого рода“, сообщая, что тот „воображает себя ру-
ководителем и знаменосцем“ сего прогресса, конеч-
ной целью которого является установление „совер-
шенного строя на земле“. Этот совершенный строй,
„высший синтез“ представлялся ему в самом общем
виде как „полное обновление нашей природы в дан-
ных условиях“ – окончательное преодоление всяко-
го индивидуализма и обособленности людей друг от
друга („уничтожение своего личного бытия и замена
его бытием вполне социальным“) и от всего сущего
(„предельной точкой нашего прогресса только и может
быть полное слияние нашей природы с природой все-
го мира“).

Хотя обретение „утраченного рая“ („вечно еди-
ного пребывания“), абсолютного единства социаль-
но-метафизической гармонии и обусловлено само-
стоятельным творчеством человека, оно возможно
лишь, как считал Чаадаев, при прямом и постоян-
ном воздействии „христианской истины“, которая че-
рез непрерывное взаимодействие сознаний разных
поколений образует канву социально-исторического
развития, основу „всемирно-исторической традиции“,



 
 
 

способствующей „воспитанию человеческого рода“
и поступательному, объективно целенаправленному
прогрессу общества. Именно эта истина и является,
как он полагал, действительным источником по-на-
стоящему абсолютного прогресса. Подлинный ее дух,
по мнению Чаадаева, проявился в католичестве, где
„развилась и формулировалась социальная идея хри-
стианства“, определившая ту сферу, „в которой жи-
вут европейцы и в которой одной под влиянием рели-
гии человеческий род может исполнить свое конечное
предназначение“, то есть установление „земного цар-
ства“.

Итак, религиозно-философское и социально-про-
грессистское начала, эти два ответвления „одной
мысли“ сливаются у Чаадаева через католичество, в
котором им как раз подчеркнуто двуединство религи-
озно-социального принципа, в органическое целое, в
действительно подлинную „одну мысль“. „Точка зре-
ния, с которой я рассматриваю свой предмет, – пи-
сал он в 1835 году князю Вяземскому, – мне кажется
оригинальной, и, на мой взгляд, она способна внести
некоторую ясность в мир философский, а пожалуй, и
в мир социальный, так как оба эти мира в наше время,
если только я грубо не ошибаюсь, составляют один
общий мир“.419

419 Цит. по изд.: Литературное наследство. Т. 22—24. С. 10.



 
 
 

В католичестве Чаадаева и привлекало прежде
всего соединение религии с политикой, наукой, об-
щественными преобразованиями, другими словами
– „вдвинутость“ в историю. Герцен отметил в своем
„Дневнике“: "…в нем (Чаадаеве. – В.Т.) как-то бла-
городно воплотилась разумная сторона католициз-
ма. Он в ней нашел примирение и ответ, и притом
не путем мистики и пиетизма, а социально-полити-
ческим воззрением»420. Плеханов, словно переклика-
ясь с Герценом, замечал по этому поводу, что «обще-
ственный интерес выступает на передний план даже
в религиозных рассуждениях Чаадаева»421. По мне-
нию последнего, «святой дух был всегда духом века»,
что прочно усвоила римская церковь, возложив на се-
бя «обязанность непрестанно приспособляться к ду-
ху времен». Говоря в письме к Пушкину о скором при-
шествии человека, который должен принести «истину
времени», Чаадаев подчеркивал связь католичества
с временной насущностью и вместе с тем с перспек-
тивностью исторических нужд: «Быть может, на пер-
вых порах это будет нечто, подобное той политиче-
ской религии, которую в настоящее время проповеду-
ет С-Симон в Париже, или тому католицизму нового
рода, который несколько смелых священников пыта-

420 Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 2. С. 226.
421 Плеханов Г.В. Соч. Т. 23. С. 13.



 
 
 

ются поставить на место прежнего, освященного вре-
менем. Почему бы и не так? Не все ли равно, так или
иначе будет пущено в ход движение, имеющее завер-
шить судьбы рода человеческого?»422

Политико-исторический аспект чаадаевского тол-
кования католицизма тесно связан с активным об-
щественно-преобразовательным началом в римской
церкви. Он характеризовал католицизм как «религию
вещей», а не как «религию форм» и «религию бого-
словов и народов». «Начало католичества, – убеждал
он А. Тургенева, – есть начало деятельное, начало
социальное прежде всего»423. Католичество, по мне-
нию Чаадаева, «восприняло царство божие не толь-
ко как идею, но еще и как факт», и в нем «все дей-
ствительно способствует установлению совершенно-
го строя на земле».

Способствует этому, как считал Чаадаев, и теокра-
тическая мощь католической церкви, позволяющая ей
соперничать с государством и силой внедрять в со-
циальную жизнь «высокие евангельские учения» для
искомого единства и благоденствия христианского об-
щества. Его не смущало, что для достижения постав-
ленных целей были использованы противоположные
им средства – религиозные войны, костры инквизиции

422 СП. Т. 2. С. 180.
423 Там же. С. 202.



 
 
 

и т. п.: "…мы можем только завидовать доле народов,
создавших себе в борьбе мнений, в кровавых битвах
за дело истины целый мир идей, которых мы даже
представить себе не можем…»424

Образование этого мира идей, той сферы, в ко-
торой живут европейцы и которая включает в себя
духовные и материальные достижения Европы, ста-
ло возможным, по мысли Чаадаева, лишь благода-
ря существованию непрерывной нити активного пре-
емственного развития социально-политических сто-
рон западного христианства, где были усилены нача-
ла «развития прогресса и будущности». Историческое
призвание католической церкви, писал он в послании
к княгине С. Мещерской, состояло в том, чтобы «дать
миру христианскую цивилизацию, для чего ей необхо-
димо было сложиться в мощи и силе… если бы она
укрылась в преувеличенном спиритуализме или уз-
ком аскетизме, если бы она не вышла из святилища,
она тем самым обрекла бы себя на бесплодие».425

Европейские успехи в области культуры, науки,
права, материального благополучия являлись, по
мнению Чаадаева, прямыми и косвенными плодами
католицизма как «политической религии», оценива-
лись им как «высота человеческого духа», как своеоб-

424 СП. Т. 2. С. 122.
425 Там же. С. 237—238.



 
 
 

разные залоги будущего совершенного строя на зем-
ле, его, так сказать, промежуточная стадия. Несмотря
на признаваемые им несовершенства западного ми-
ра, Чаадаев все-таки склонен был считать, что «цар-
ство божие до известной степени осуществлено в
нем, ибо он содержит в себе начало бесконечного раз-
вития и обладает в зародышах и элементах всем, что
необходимо для окончательного водворения на зем-
ле».426

Каковы же конкретно эти зародыши и элементы?
Во-первых, разумная, как ее называл Чаадаев, жизнь
в эмпирической действительности: бытовой комфорт
и благоустроенность, цивильные привычки и прави-
ла и т. п. Во-вторых, высокий уровень просвещения
и культуры западных народов, которые «постоянно
творили, выдумывали, изобретали». Для их творче-
ства и изобретательства характерны «власть идей,
могучих убеждений и великих верований», с помощью
которых мудрецы и мыслители духовно вели народ-
ные массы к более совершенной жизни, а одновре-
менно и «логическая последовательность», «дух ме-
тода». В сокровищнице народов Европы находится
много поучительных открытий. В-третьих, наличие от-
лаженных юридических отношений и развитого пра-
восознания. Поэтому атмосферу Запада, «физиоло-

426 Там же. С. 123.



 
 
 

гию европейского человека» составляют «идеи долга,
справедливости, права, порядка».

Толкование Чаадаевым в первом философическом
письме христианства как исторически прогрессирую-
щего социального развития при абсолютизации зна-
чения культуры и просвещения, отождествление им
«дела Христа» с окончательным становлением «зем-
ного царства» и развертываемая на этом фундамен-
те логика его размышлений послужили ему основой
для резкой критики современного положения России
и приведшей к этому положению ее истории. В совре-
менной ему России он не находил ни «элементов», ни
«зародышей» европейского прогресса. Причину это-
го Чаадаев видел соответственно с постулированным
им единством, непрерывной и постепенной преем-
ственностью религиозно-социального развития в том,
что, обособившись от католического Запада в период
церковной схизмы, «мы ошиблись насчет настоящего
духа религии» – не восприняли «чисто историческую
сторону», социально-преобразовательное начало как
внутреннее свойство христианства и потому «не со-
брали всех ее плодов, хотя и подчинились ее закону»,
то есть плодов науки, культуры, цивилизации, благо-
устроенной жизни. «В нашей крови есть нечто, враж-
дебное всякому истинному прогрессу», ибо мы стоим
«в стороне от общего движения, где развилась и фор-



 
 
 

мулировалась социальная идея христианства».
Когда под энергичным воздействием этой идеи

складывалась «храмина современной цивилизации»,
русский народ обратился за нравственным уставом
к византийскому православию, которое легло в осно-
ву его воспитания и было воспринято в догматиче-
ской чистоте и полноте. «Народ простодушный и доб-
рый, – замечал Чаадаев в письме к Сиркуру, – чьи
первые шаги на социальном поприще были отмече-
ны знаменитым отречением в пользу чужого народа…
этот народ, говорю я, принял высокие евангельские
учения в их первоначальной форме, то есть раньше,
чем в силу развития христианского общества они при-
обрели социальный характер, задаток которого был
им присущ с самого начала…»427 По мысли Чаадаева,
первоначальная чистота «высоких евангельских уче-
ний» при неразвитости задатков социального харак-
тера чрезвычайно усилила в русской нации аскети-
ческий элемент, оставляя в тени начала обществен-
но-культурного строительства западного типа: "…то
не было собственно социальное развитие: интимный
факт, дело личной совести и семейного уклада».

Общественно-исторической «выдвинутости» пра-
вославной церкви из построения «земного царства»
соответствует и слабость ее теократической мощи,

427 СП. Т. 2. С. 262.



 
 
 

отсутствие светски-правительственного господства:
"…духовная власть далеко не пользовалась в нашем
обществе всей полнотой своих естественных прав».

«Семейность» и «домашность» православного хри-
стианства на Руси, считал Чаадаев, не способствует,
в отличие от расширительно-деятельного религиоз-
ного строя на Западе, активно-поступательному раз-
витию общества и соответственно установлению в ко-
нечном итоге совершенной жизни на земле. Отсюда
и отсутствие у русских традиционной преемственно-
сти социально-прогрессистских идей, которая форми-
рует в Европе «зародыши» и «элементы» «земного
царства». Отсюда и резкий пафос цитаты Чаадаева о
тусклом и мрачном существовании России на протя-
жении всей ее истории.

Для того чтобы выйти из этого существования, до-
стичь успехов европейского общества на всех уров-
нях его развития и участвовать в мировом прогрессе,
Чаадаев считал необходимым России не просто сле-
по и поверхностно усвоить западные формы, но, впи-
тав в кровь и плоть социальную идею католицизма,
от начала повторить все преемственные традиции и
этапы европейской истории.
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Таков был путь размышлений Чаадаева, привед-
ший к решительному выводу в первом философиче-
ском письме о вторичности и незначительности исто-
рической судьбы России, к «негативному патриотиз-
му», заключавшемуся в том, что благо родины усмат-
ривалось в органической переделке самобытной жиз-
ни по образцу европейско-католических традиций и
достижений.

Этот призыв к всецелому копированию европей-
ского пути вызвал острую реакцию в среде рус-
ских писателей и мыслителей, способствовал ускоре-
нию кристаллизации зарождавшихся славянофиль-
ских идей."…Явление славянофильства, – замечал
Белинский, – есть факт замечательный до известной
степени, как протест против безусловной подража-
тельности и как свидетельство потребности русского
общества в самостоятельном развитии».428

Для опровержения необходимости безусловной
подражательности и обоснования возможности само-
стоятельного развития славянофилы стремились по-
казать, что не все на историческом пути России было
плохо, а на историческом пути Европы – хорошо. Пуб-

428 Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 10. С. 264.



 
 
 

ликация первого философического письма явилась
дополнительным толчком к более многостороннему
изучению собственного прошлого, к более объектив-
ной его оценке. «Если ничего доброго и плодотворно-
го не существовало в прежней жизни России, – пред-
ставлял Хомяков в статье „О старом и новом“ мнение
Чаадаева, не называя его имени, – то нам приходит-
ся все черпать из жизни других народов, из собствен-
ных теорий, из примеров и трудов племен просвещен-
ных эпох и из стремлений современных»429. Но тако-
ва ли в действительности прежняя жизнь России? Да,
писал Хомяков, в ней есть много примеров неграмот-
ности, взяток, междоусобной вражды, бунтов и т. п.
Но не меньше в ней и обратных примеров. В основа-
нии нашей истории, развивал свою мысль Хомяков,
нет пятен крови и завоевания, а в традициях и преда-
ниях нет уроков неправедности и насилия, ненависти
и мщения. «Эти-то лучшие инстинкты души русской,
образованной и облагороженной христианством, эти-
то воспоминания древности неизвестной, но живущей
в нас тайно, произвели все хорошее, чем мы можем
гордиться»430. Другой славянофил – П. Киреевский со-
бранием народных песен по-своему опровергал мыс-
ли Чаадаева о русском прошлом, показывая «граци-

429 Хомяков А.С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. 3. С. 14.
430 Там же. С. 19.



 
 
 

озные образы в памяти народа» и «мощные поучения
в его преданиях», находя в фольклоре «почтенные
памятники», воссоздающие героизм и величие наци-
ональных исторических событий.

Вместе с тем в цитированной статье Хомяков ука-
зывал, в противоположность Чаадаеву, историческую
двусмысленность римской церкви. «Связанная с бы-
том житейским и языческим на Западе, она долго бы-
ла темною и бессознательною, но деятельною и су-
хо-практическою; потом, оторвавшись от Востока и
стремясь пояснить себя, она обратилась к рациона-
лизму, утратила чистоту, заключила в себе ядовитое
начало будущего падения, но овладела грубым че-
ловечеством, развила его силы вещественные и ум-
ственные и создала мир прекрасный, соблазнитель-
ный, но обреченный на гибель, мир католицизма и ре-
форматства».431

По мнению И. Киреевского, три элемента легли в
основание европейской образованности: "…римское
христианство, мир необразованных варваров, разру-
шивших Римскую империю, и классический мир древ-
него язычества»432, который отодвигался Чаадаевым
на задний план как преодоленный в католичестве и
не учитывался им как конструктивный при характери-

431 Хомяков А.С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. 3. С. 21.
432 Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 145.



 
 
 

стике западной цивилизации. Классический мир древ-
него язычества, не доставшийся в наследие России,
в сущности своей представлял, как считал И. Кире-
евский, торжество формального разума человека. «В
этом последнем торжестве формального разума над
верою и преданием проницательный ум мог уже напе-
ред видеть в зародыше всю теперешнюю судьбу Ев-
ропы как следствие вотще начатого начала…»433 По
мысли И. Киреевского, «господство чисто христиан-
ского направления не могло совершенно изгладить из
их ума особенность римской физиономии»434. И пото-
му там наблюдалось «взаимное прорастание образо-
ванности языческой и христианской», «сопроницание
церковности и светскости». «Так, искусственно устро-
ив себе наружное единство, поставив над собою одну
единую главу, соединившую власть духовную и свет-
скую, церковь западная произвела раздвоение в сво-
ей духовной деятельности, в своих внутренних инте-
ресах и во внешних своих отношениях к миру».435

Отмеченные и подобные им замечания славянофи-
лов, а также само глубоко противоречивое развитие
европейского общества во многом изменяли взгляд
Чаадаева на западную цивилизацию как промежуточ-

433 Там же. С. 146.
434 Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 262.
435 Там же. С. 264.



 
 
 

ную стадию на пути к совершенному строю на земле
и сдвигали всю логику его рассуждений в обратную
сторону. К нему отчасти применимы слова, сказанные
П. Анненковым о последних годах жизни Белинского:
"…насколько становился Белинский снисходительнее
к русскому миру, настолько строже и взыскательнее
относился он к заграничному. С ним случилось то, что
потом не раз повторялось со многими из наших са-
мых рьяных западников, когда они делались туриста-
ми: они чувствовали себя как бы обманутыми Евро-
пой…»436

В «Апологии сумасшедшего» Чаадаев призывал
читателя взглянуть на то, что делается в тех странах,
которые являются наиболее полными образцами ци-
вилизации во всех ее формах и которые он, по его
собственным словам, слишком превознес: «Там неод-
нократно наблюдалось: едва появится на свет божий
новая идея, тотчас все узкие эгоизмы, все ребяче-
ские тщеславия, вся упрямая партийность, которые
копошатся на поверхности общества, набрасывают-
ся на нее, овладевают ею, выворачивают ее наизнан-
ку, искажают ее, и минуту спустя, размельченная все-
ми этими факторами, она уносится в те отвлеченные
сферы, где исчезает всякая бесплодная пыль».437

436 Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 369.
437 СП. Т. 2. С. 227.



 
 
 

Социальное развитие в этих странах все яснее ста-
ло показывать, что ни благоустроенная жизнь, ни на-
учные открытия, ни формально развитое право не
ведут в буржуазном обществе к чаемому «высшему
синтезу» – к преодолению всяческого эгоцентризма в
социально-метафизической гармонии, а служат лишь
«наглым притязаниям капитала» и порождают, напро-
тив, «груду искусственных потребностей, враждебных
друг другу интересов, беспокойных забот, овладев-
ших жизнью». Теперь залоги «земного царства» Ча-
адаев называл «крутней Запада», ибо они «невели-
кодушны», то есть лишены главного – подлинной и
абсолютной любви к человеку. Более того, социаль-
ный прогресс на всех уровнях, не одухотворенный та-
кой любовью, таит в себе огромные препятствия для
нравственного совершенствования личности и обще-
ства, так как сосредоточенность на развитии внеш-
них форм и благ жизни ведет лишь к культивированию
многосторонности ощущений и бесконечному умно-
жению сугубо материальных потребностей."…Самое
торжество ума европейского, – писал, внутренне по-
лемизируя с «телескопским» письмом Чаадаева, И.
Киреевский, – обнаружило односторонность его ко-
ренных стремлений; потому что при всем богатстве,
при всей, можно сказать, громадности частных от-
крытий и успехов в науках общий вывод из всей со-



 
 
 

вокупности знания представил только отрицательное
значение для внутреннего сознания человека; пото-
му что при всем блеске, при всех удобствах наруж-
ных усовершенствований жизни самая жизнь лишена
была своего существенного смысла…»438 Нравствен-
ная апатия, недостаток убеждений, всеобщий эгоизм,
жизнь по расчету – такова оборотная сторона бурного
развития буржуазного благоденствия.

Что же касается еще одного зародыша «земно-
го царства» (беспристрастных юридических весов),
то и он в существе своем не способствует проявле-
нию «нравственного закона». Ведь правовой строй
направлен лишь на регулирование внешних отноше-
ний между людьми, а не на внутреннее содержа-
ние, скрывающееся за этими отношениями. Более то-
го, в правовом союзе, как и в прочих «зародышах»,
также сокрыто отрицательное значение, препятствие
для братского объединения людей, ибо он основан
на эгоистическом желании возможно более полного
собственного благополучия за счет взаимного меха-
нического ограничения множества других себялюбий.
Обилие же идей справедливости и теорий добра в за-
падном обществе резко контрастировало с духовным
обликом человека и его действительными отношени-
ями с окружающими в этом обществе. В чреде бур-

438 Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 250—251.



 
 
 

жуазных революций середины XIX века, когда «бед-
ное человечество впадает в варварство, погружает-
ся в анархию, тонет в крови», все яснее вырисовы-
валась, как выражался Чаадаев, «плачевная золотая
посредственность». В критике «несказанной прелести
золотой посредственности» он предвосхитил некото-
рые мысли Герцена. «Самодержавная толпа сплочен-
ной посредственности», «мещанство – вот последнее
слово цивилизации», – скажет Герцен вслед за Чаа-
даевым.

Это «последнее слово цивилизации», вообще яв-
ное несовершенство «зародышей» и «элементов»
взыскуемого земного благоденствия натолкнули Ча-
адаева на переосмысление прямой и жесткой свя-
зи между внешним социальным прогрессом и «хри-
стианской истиной», заставили его несколько ина-
че взглянуть на историческую «вдвинутость», обще-
ственно-преобразовательную активность и теократи-
ческую мощь католичества, которые в системе его
размышлений, как известно, и порождали через пре-
емственное развитие социально-политических сто-
рон западного христианства плоды просвещения и
культуры. Теперь, не без влияния славянофилов, Ча-
адаев готов был видеть в социальной идее католиче-
ства, в его «чисто исторической стороне» «людские
страсти» и «земные интересы», искажающие чисто-



 
 
 

ту «христианской истины», а потому и приводящие к
такому несовершенству. Более того, он начал сомне-
ваться в самой возможности слияния религиозного и
социально-прогрессистского начал в «одну мысль», в
возможности установления «царства божия» на зем-
ле и соответственно переоценивал «религию вещей»,
«политическое христианство», постигающее «св. ду-
ха как духа времени». Эта «одна мысль» как бы рас-
щепляется на составные части, которые соприкаса-
ются друг с другом через принципиальную и глубо-
ко косвенную опосредованность."…Христианство, –
замечал Чаадаев в письме 1837 года к А. Тургене-
ву, – предполагает жительство истины не на земле,
а на небеси… Политическое христианство отжило
свой век… должно было уступить место христианству
чисто духовному… должно действовать на граждан-
ственность только посредственно, властью мысли, а
не вещества. Более нежели когда оно должно жить
в области духа и оттуда озарять мир, и там искать
себе окончательного выражения»439. Это «духовное
христианство» он обнаруживает в России, в тех свой-
ствах православия (историческая «выдвинутость» из
построения «земного царства», слабость теократиче-
ского начала, аскетизм и т. п.), которые не влияли на
традиционную преемственность социально-прогрес-

439 СП. Т. 2. С. 210—211.



 
 
 

систских идей и, следовательно, воспринимались им
ранее отрицательно, а теперь рассматриваются со-
вершенно иначе."…Христианство осталось в ней (в
России. – Б.Т.) незатронутым людскими страстями и
земными интересами, ибо в ней оно, подобно своему
божественному основателю, лишь молилось и смиря-
лось, а потому мне представлялось вероятным, что
ему здесь дарована будет милость последних и чу-
деснейших вдохновений».440

Именно традиции «духовного христианства», счи-
тал Чаадаев, лежат в основании русского религи-
озно-психического уклада и являются плодотворным
началом своеобразного развития России. «Мы иско-
ни были люди смирные и умы смиренные; так воспи-
тала нас церковь наша, единственная наставница на-
ша. Горе нам, если мы изменим ее мудрому ученью!
Ему мы обязаны всеми лучшими народными свой-
ствами, своим величием, всем тем, что отличает нас
от прочих народов и творит судьбы наши»441, – писал
он Вяземскому в 1847 году. В отличие от католиче-
ства, плодами православия на Руси являются не нау-
ка и благоустроенная жизнь, а особое духовное и ду-
шевное устройство человека – бескорыстие сердца и
скромность ума, терпение и надежда, совестливость

440 СП. Т. 2. С. 215.
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и самоотречение. Эти качества Чаадаев теперь об-
наруживал там, где раньше он видел только «немоту
лиц» и «беспечность жизни», отсутствие «прелести»
и «изящества». Именно они, эти качества, а не внеш-
ние достижения и успехи культурного строительства
на Западе способствуют преодолению индивидуализ-
ма и всечеловеческому соединению людей на под-
линных нравственных – «великодушных» – началах,
являются залогом особого призвания России. Еще до
опубликования «телескопского» письма он в одном
из посланий к А. Тургеневу замечал: «Россия, если
только она уразумеет свое призвание, должна при-
нять на себя инициативу проведения всех великодуш-
ных мыслей, ибо она не имеет привязанностей, стра-
стей, идей и интересов Европы».442

Уже в первом философическом письме налицо рас-
плывчатые отклонения от пафоса «негативного пат-
риотизма», в которых зрели семена совершенно про-
тивоположного хода рассуждений – «позитивного пат-
риотизма». Несмотря на мрачное описание в нем рус-
ской истории, Чаадаева не покидало смутное чувство
того, что Россия должна «дать миру какой-нибудь важ-
ный урок», хотя для исполнения такого предназначе-
ния ей и суждено испытать много бедствий и страда-
ний. Впоследствии это чувство становилось все силь-
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нее и настойчивее. Призвание России, писал Чаада-
ев, во многом предвосхищая идею русской всечело-
вечности Достоевского, – «дать в свое время разре-
шение всем вопросам, возбуждающим споры в Ев-
ропе»: «провидение… поручило нам интересы чело-
вечества… в этом наше будущее, в этом наш про-
гресс…»443

Важной предпосылкой для такого высокого призва-
ния теперь становилось то, что в первом филосо-
фическом письме рассматривалось Чаадаевым как
фундаментальнейшая отрицательная сторона рус-
ской истории – обособленность России от настояще-
го и прошлого Европы, ее самостоятельность и «неот-
мирность»: «Стоя как бы вне времени», «мы никогда
не шли рука об руку с прочими народами», «мы не
принадлежим ни к одному из великих семейств чело-
веческого рода». В дальнейшем он начинал по-ино-
му оценивать эту обособленность и уже не считал
обязательным для России изначальное повторение
всех этапов исторического развития Европы."…Но-
вые изыскания, – писал он, имея в виду исследова-
ния славянофилов, – познакомили нас со множеством
вещей, остававшихся до сих пор неизвестными, и те-
перь уже совершенно ясно, что мы слишком мало по-
ходим на остальной мир, чтобы с успехом подвигать-

443 Там же. С. 199.



 
 
 

ся по одной с ним дороге».444

Мысль о своеобразии русской истории укреплялась
в сознании Чаадаева и пристальным чтением трудов
Карамзина. В письме к А. Тургеневу он признавался,
что с каждым днем все более и более чтит память зна-
менитого историка: «Как здраво, как толково любил
он свое отечество!.. А между тем как и всему чужому
знал цену и отдавал должную справедливость!.. Жи-
вописность его пера необычайна: в истории же Рос-
сии это главное дело; мысль разрушила бы нашу ис-
торию, кистью одною можно ее создать»445 (отсюда тя-
нется нить к тютчевским строкам: «Умом Россию не
понять…»). Однако наибольшее воздействие на Чаа-
даева в этом плане, думается, оказали беседы с Пуш-
киным. Пушкин, замечал Вяземский, «хотя вовсе не
славянофил, примыкал нередко к понятиям, сочув-
ствиям, умозрениям, особенно отчуждениям, так ска-
зать, в самой себе замкнутой России, то есть России,
не признающей Европы и забывающей, что она член
Европы»446. Чаадаев в конце концов был вынужден
согласиться с Пушкиным в том, что «Россия никогда
не имела ничего общего с остальною Европой, что ис-

444 СП. Т. 2. С. 267.
445 Там же. С. 213.
446 А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. С. 125.



 
 
 

тория ее требует другой мысли, другой формулы».447

Постепенно Чаадаев склонялся к тому, что истори-
ческая изолированность России от Европы не толь-
ко составляет «самую глубокую черту нашей соци-
альной физиономии», но и является основанием «на-
шего дальнейшего успеха». «И вот он снова и сно-
ва, – писал об этом Плеханов, – возвращается мыс-
лью к нашему прошлому, пока, наконец, не открыва-
ет в нем такой черты, которая сулит нам очень отрад-
ное будущее. И – странно сказать! – этой чертой ока-
зывается та самая изолированность России, которая
прежде представлялась Чаадаеву самой главной при-
чиной бесплодности нашей истории и наиболее убе-
дительным доводом в пользу той мысли, что прови-
дение не сочло нужным подумать о нас»448. Духовная
дистанция, отделяющая малоподвижную Россию от
беспокойно-деятельного Запада, позволяет ей, по Ча-
адаеву, спокойно и беспристрастно оценивать евро-
пейские события: «Мы – публика, а там актеры, нам
и принадлежит право судить пьесу»449. Свобода Рос-
сии от двусмысленности «тяжелого прошлого» Евро-
пы, от «стремительного движения, уносящего умы»
в ее настоящем положении может позволить нашей

447 Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1962. T. 6. С. 324.
448 Плеханов Г.В. Соч. Т. 23. С. 16.
449 СП. Т. 2. С. 198.



 
 
 

стране трезво и объективно разобраться в «великой
пьесе народов Европы», не повторить «весь длинный
ряд безумств», извлечь уроки на будущее, чтобы из-
бежать тех заблуждений, которые привели к «послед-
нему слову цивилизации». «Я считаю наше положе-
ние счастливым, если только мы сумеем правильно
оценить его, – писал Чаадаев, – я думаю, что боль-
шое преимущество – иметь возможность созерцать
и судить мир со всей высоты мысли, свободной от
необузданных страстей и жалких корыстей, которые в
других местах мутят взор человека и извращают его
суждения»450. Более полное и глубокое проникнове-
ние в суть национального своеобразия и собствен-
ной истории вместе с критическим усвоением всего
западного опыта и является, считал Чаадаев, залогом
высокой роли России. В результате он пришел к вы-
воду диаметрально противоположному тому, который
был сделан в конце первого философического пись-
ма: «Мы призваны, напротив, обучить Европу беско-
нечному множеству вещей, которых ей не понять без
этого… Таков будет логический результат нашего дол-
гого одиночества; все великое приходило из пусты-
ни».451

Как видим, в процессе развития чаадаевская
450 СП. Т. 2. С. 227.
451 Там же. С. 201.



 
 
 

мысль претерпевала существенные изменения (при-
чем все положительные знаки в ней менялись на про-
тивоположные, а логика – от предпосылок до выво-
дов – принимала обратный характер). Не Чаадаева ли
имел в виду прежде всего И. Киреевский, когда гово-
рил такие слова: «Ежедневно видим мы людей, разде-
лявших западное направление, и нередко между них
людей, принадлежащих к числу самых просвещенных
умов и самых твердых характеров, которые совер-
шенно переменяют свой образ мыслей единственно
оттого, что беспристрастно и глубоко обращают свое
внимание внутрь себя и своего отечества, изучая в
нем – те основные начала, из которых сложилась осо-
бенность русского быта; в себе – открывая те суще-
ственные стороны духа, которые не находили себе ни
места, ни пищи в западном развитии ума».452

Обращая внимание внутрь себя и своего отечества,
Чаадаев все чаще обнаруживал точки соприкоснове-
ния с раздумьями друзей-противников. «Если мы и не
всегда были одного мнения о некоторых вещах, мы,
может быть, со временем увидим, что разница в на-
ших взглядах была не так глубока, как мы думали. Я
любил мою страну по-своему, вот и все, и прослыть за
ненавистника России было мне тяжелее, нежели я мо-
гу вам выразить… Ничто не мешает мне более отдать-

452 Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 255.



 
 
 

ся тому врожденному чувству любви к родине, кото-
рое я слишком долго сдерживал в своей груди»453. Со-
ветский исследователь В. Кулешов справедливо за-
мечает, что постепенно философ и публицист стал
все больше сближаться со славянофилами, отказы-
ваясь от некоторых своих ультразападнических идей,
и что публикация первого философического письма
для него была во многом анахронизмом.

Следует заметить, что для такого сближения были
основания самого разного рода. За Чаадаевым укре-
пилась репутация первого и последовательного за-
падника, которая не соответствует ряду важных фак-
тов как социально-бытового, так и идейно-философ-
ского плана. Если со славянофилами И. Киреевским,
К. Аксаковым, Ю. Самариным и особенно с А. Хомя-
ковым его связывали постоянные приятельские отно-
шения, то общение с Белинским, Грановским, Герце-
ном и другими западниками было, как правило, слу-
чайным и эпизодическим. Что же касается духовных
исканий, то у Чаадаева было больше точек соприкос-
новения с первыми, нежели с последними, с которыми
его единила лишь высокая оценка европейской циви-
лизации, надежда на ее созидательную роль в буду-
щем России и всего человечества. Однако эти оцен-
ка и надежда не ассоциировались у западников с ре-
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лигиозным содержанием и с достаточно определен-
ной нравственной целью. У Чаадаева же, как извест-
но, религиозное начало пронизывает весь ход его раз-
мышлений вплоть до обоснования конечной цели ис-
торического процесса как «царства божия на земле».

Признание этого начала как исходного, соединяю-
щего и окрашивающего все остальные, роднит фи-
лософию истории Чаадаева с изысканиями славяно-
филов, у которых тоже была своя «одна мысль». В
письме 1827 года к А. Кошелеву И. Киреевский заме-
чал: «Мы возвратим права истинной религии, изящ-
ное согласим с нравственностию, возбудим любовь к
правде, глупый либерализм заменим уважением за-
конов и чистоту жизни возвысим над чистотою сло-
га… Вот мои планы на будущее»454. Для Чаадаева, как
и для славянофилов, которые, по словам В. Кулешо-
ва, предписывали жизни «долженствования и нрав-
ственные законы», свойственна высота духовных за-
просов. «Их вдохновенной мысли, опередившей дей-
ствительность, – писал К. Кавелин, – представлялось
человеческое общество, проникнутое нравственными
стремлениями, в котором нет ни вражды сословий, ни
антагонизма власти и народа, – общество, в котором
все люди живут между собой в любви, согласии и еди-

454 Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 336.



 
 
 

нении».455

Хотя Чаадаева сближала со славянофилами общ-
ность благородной цели и признание религиозного на-
чала как определяющего фактора мировой истории,
оценка ими разных форм выражения этого начала
(православия и католичества), повлиявших на разли-
чие судеб России и Европы, и соответственно оцен-
ка самих особенностей исторического пути России и
Европы были в отдельных пунктах, несмотря на отме-
ченные совпадения, неодинаковыми. Мысль Чаадае-
ва постоянно возвращалась к интонациям «телескоп-
ского» письма. Так, например, свое мнение о прови-
денциальной роли России в деле осуществления хри-
стианских обетований он в письме к М. Орлову назы-
вал химерой, славянофилов в письме к Вяземскому
осуждал за то, что они приписывают «нашей скром-
ной, богомольной Руси» роль наставницы других на-
родов, хотя сам неоднократно говорил то же самое,
а в послании к Сиркуру замечал, что «прогресс еще
невозможен у нас без апелляции к суду Европы…».

Подобные логические противоречия во множестве
рассыпаны по страницам чаадаевской переписки и
другим его произведениям. Они встречаются не толь-
ко в пределах одного временно́го отрезка его жизни и
творчества, но и внутри одного и того же сочинения.

455 Кавелин К. Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1899. Т. 3. С. 1164.



 
 
 

Мысль философа не эволюционировала, а пульсиро-
вала, развиваясь поступательно-возвратно. Говоря о
борьбе славянофилов и западников, целью которой
было по-разному понимаемое ими благо России, Гер-
цен писал: «И мы, как Янус или как двуглавый орел,
смотрели в разные стороны, в то время как сердце би-
лось одно»456. Сложность и необычность фигуры Ча-
адаева состоит в том, что он, будучи внутренне та-
ким «двуглавым орлом», вобрал в свое творчество
разнородные вопросы, волновавшие и славянофилов
и западников. Одна голова «орла» смотрела на За-
пад, ожидая от всеобъемлющей и целенаправленной
внешней деятельности людей благотворного преоб-
ражения их внутреннего мира; другая – на Восток, на-
деясь, что углубленная духовная сосредоточенность
и соответствующее душевное расположение челове-
ка гармонизируют весь строй его отношений со всем
окружающим. Чем пристальнее становились разнона-
правленные взгляды, тем сильнее напрягалось серд-
це. Само сосуществование в сознании Чаадаева про-
блем, связанных с разгадкой «сфинкса русской жиз-
ни» (выражение Герцена), принимало драматический
характер сокровенного диспута, не имеющего воз-
можности завершиться.

456 Герцен А.И. Собр. соч. Т. 9. С. 170.
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В орбите этого драматического диспута находились
многие выдающиеся современники Чаадаева, среди
которых был и Пушкин. Один из ранних биографов Ча-
адаева и знаток Пушкина М. Лонгинов замечал: «Го-
воря о Чаадаеве, нельзя не говорить о Пушкине; один
другого дополняет, и дружеские имена их останут-
ся нераздельны в памяти потомства»457. «Любимцем
праздных лет», «единственным другом» называл Ча-
адаева Пушкин. Сам Чаадаев считал Пушкина «неза-
бвенным другом», до конца своей жизни дорожил лю-
бым упоминанием о дружбе с ним. Что же сблизило
этих столь разных и по складу характера, и по ум-
ственной деятельности людей?

Первая встреча Чаадаева и Пушкина произошла
в середине 1816 года в доме историка Карамзина в
Царском Селе, где первый находился в составе лейб-
гвардии гусарского полка, а второй заканчивал обуче-
ние в лицее. В стихотворении «На возвращение гос-
подина императора из Парижа в 1815 г.», которое Гри-
боедов хвалил Чаадаеву еще до встречи последнего
с лицеистом, Пушкин сожалел, что не находился на

457 Лонгинов М. Воспоминание о П.Я. Чаадаеве // Русский вестник.
1862. № 11. С. 134.



 
 
 

полях сражений вместе с бородинскими и кульмски-
ми героями, не был свидетелем «великих дел». Кор-
нет Чаадаев и был как раз таким свидетелем, обла-
давшим к тому же отменными духовными качествами.
«Храбрый обстрелянный офицер, испытанный в трех
исполинских походах, безукоризненно благородный,
честный и любезный в частных отношениях, он не
имел причины не пользоваться глубокими, безуслов-
ными уважением и привязанностью товарищей и на-
чальства»458, – писал о Чаадаеве того времени его
биограф и племянник М. Жихарев. Ко всем этим каче-
ствам, несомненно возвышавшим Чаадаева в глазах
Пушкина, добавлялись глубокий ум, многосторонняя
образованность и обширные познания, что резко вы-
деляло его на фоне других гусарских приятелей по-
эта.

Неудивительно, что вскоре после знакомства с
Пушкиным Чаадаев занял положение своеобразно-
го друга-учителя, которого привлекли в ученике несо-
мненный поэтический талант, предрасположенность к
живому восприятию всех впечатлений бытия, неуем-
ная жажда самой разнообразной жизни. Эта жажда
тянула юношу и к гусарскому застолью, и к серьез-
ным беседам по-настоящему просвещенных людей,

458 Жихарев М. Петр Яковлевич Чаадаев// Вестник Европы. 1871. №
7. С. 188.



 
 
 

способствовавших постепенному углублению и пре-
ображению его самосознания. Способность молодого
Пушкина искать и впитывать недостающие ему зна-
ния, проявляя одновременно известную осмотритель-
ность, покидавшую его в иных обстоятельствах, от-
мечали многие современники. По воспоминанию И.П.
Липранди, Пушкин смирялся в споре, когда можно бы-
ло выудить новые сведения и расширить свои позна-
ния. Так, видимо, юный поэт и вел себя по отноше-
нию к людям типа Карамзина или Чаадаева, основа-
тельность и глубина мышления которых резко контра-
стировали с однообразным весельем бездумных пи-
рушек и заставляли его усердно трудиться над собой.
Друзья Пушкина свидетельствуют, замечал П.В. Ан-
ненков, что, кроме двух первых лет после окончания
лицея, никто так не работал над своим дальнейшим
образованием, как будущий великий писатель.

Немалую роль в такой перемене сыграл и Чаадаев,
общение которого с поэтом в 1818—1820 годах было
самым тесным. Впоследствии, вспоминая годы соб-
ственной молодости, Пушкин говорил, что «в обла-
сти книг» Чаадаев «путешествовал больше других».
Вскоре совместное чтение сделалось излюбленным
занятием в их общении. Поэт знакомил его со свои-
ми новыми стихами, делился «волнением страстей»,
тревогами «мятежной молодости», проходившей в



 
 
 

«шумном кругу безумцев молодых», где «праздный ум
блестит», а «сердце дремлет». Чаадаев, как писал
Пушкин в одном из посланий к нему, знал сердце по-
эта «во цвете юных дней», был «целителем душевных
сил», спас его чувства и поддержал «недремлющей
рукой» над «бездной потаенной», заменил ему «на-
дежду и покой». «Строгий взор», «совет», «укор» Ча-
адаева воспитывали в Пушкине «терпение смелое»
против клеветы. «Всегда мудрец, а иногда мечтатель
и ветреной толпы бесстрастный наблюдатель» – так
характеризовал поэт своего старшего друга – воспла-
менял в нем «к высокому любовь», помогал ценить
«жажду размышлений» и «тихий труд», когда удер-
живается «вниманье долгих дум». По воспоминанию
Я.И. Сабурова, влияние Чаадаева на Пушкина бы-
ло «изумительно», «он заставлял его мыслить». О
том же писал и Анненков: Пушкина Чаадаев «пово-
ротил на мысль». Этот поворот на мысль, несомнен-
но, уменьшил воздействие на духовное формирова-
ние поэта фривольно-грациозных направлений фран-
цузской культуры и привлек его внимание как к об-
ширной области культурно-исторических сравнений и
обобщений, так и к сущности актуальных процессов
современной политической жизни, проходившей под
знаком ожидания «минуты вольности святой».

Не без помощи Чаадаева искал Пушкин общий



 
 
 

язык с теми из участников тайного общества, с кото-
рыми тот был особенно близок. Так, он познакомился
с Якушкиным именно у Чаадаева, к которому, по сло-
вам этого декабриста, Пушкин «имел большое дове-
рие». Не без помощи ученого гусара и его друзей мо-
лодой поэт переосмыслял одно из важнейших поня-
тий его художественного творчества – понятие свобо-
ды, отождествляемой им поначалу с благоприятными
внешними условиями для беспрепятственного удо-
влетворения любых порывов человеческого естества.
«Свободу лишь учася славить», поэт постепенно от-
крывал для себя и ее «декабристское» содержание,
связываемое, как известно, с конституцией и респуб-
ликой, с просвещением в целом. Вместе с Чаадаевым
Пушкин часто размышлял над слагаемыми «свободы
просвещенной», особо выделяя среди них вслед за
декабристами «сень надежную закона». В оде «Воль-
ность», одном из самых значительных среди вдох-
новленных либерализмом юношеских стихотворений,
Пушкин ставит выше власти и природы именно закон,
способный, по его мнению, прекратить страдания на-
рода, дать ему «вольность и покой».

Беседуя с другом на подобные темы, поэт восхи-
щался соединением в нем воинственного свободолю-
бия, духовного артистизма, государственного мышле-
ния.



 
 
 

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он – офицер гусарской.

В этих стихах, написанных Пушкиным к портре-
ту Чаадаева, выражено и несоответствие личных ка-
честв и притязаний адресата реальным обстоятель-
ствам его существования, что, видимо, охлаждало его
«вольнолюбивые надежды» в «пророческих спорах»
с поэтом. Более радикально настроенный в молодо-
сти Пушкин призывал друга в хрестоматийном посла-
нии отрешиться от сомнений:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Однако совместные чтения, беседы и споры пре-
рвались в мае 1820 года, когда Пушкин вместо гро-
зившей ему ссылки в Сибирь или на Соловки отпра-
вился служить на юг благодаря заступничеству дру-
зей, среди которых находился и Чаадаев. Но во время
разлуки друзья проявляли живой взаимный интерес.



 
 
 

Так, получив письмо от Чаадаева с упреками в мол-
чании и забвении прежней дружбы, Пушкин записал
в своем дневнике: «Друг мой, упреки твои жестоки и
несправедливы; никогда я тебя не забуду. Твоя друж-
ба мне заменила счастье, – одного тебя может любить
холодная душа моя. Жалею, что не получил он мо-
их писем: они его бы обрадовали. – Мне надобно его
видеть»459. Не имея возможности видеть, Пушкин ду-
мал «стихами о Чаадаеве», вспоминал, как он «с мо-
им Чадаевым читал», сожалел, что не мог отправить-
ся с ним в 1823 году в Европу («любимая моя мечта
была с ним путешествовать»), просил брата прислать
портрет друга.

Со своей стороны Чаадаев следил за развитием
творчества поэта, делал замечания по поводу харак-
теров его героев, не переставал интересоваться де-
лами Пушкина, о которых ему за границу сообщали,
в частности, И.Д. Якушкин и Н.И. Тургенев. Об этом
интересе свидетельствуют и стихи поэта, найденные
по возвращении Чаадаева в Россию среди его бумаг
при обыске по делу декабристов.

Чаадаев из-за границы, а Пушкин из ссылки почти
одновременно в 1826 году вернулись в Москву, где
после более чем шестилетней разлуки встретились
в доме С.А. Соболевского на чтении «Бориса Году-

459 Пушкин А.С. Собр. соч. Т. 8. С. 18.



 
 
 

нова». Чаадаева, не имевшего возможности наблю-
дать за духовным ростом поэта, должны были пора-
зить признаки таинственного преображения, почти пе-
рерождения, его творчества, отразившиеся в созда-
нии этой трагедии.

Начиная с 1823—1824 годов Пушкин приступил к
художественному исследованию неоднозначной ди-
намики человеческих устремлений и неумолимых за-
конов исторической необходимости. Понимание этой
необходимости устраняло в его художественном ви-
дении шоры прекраснодушных мечтаний о «заре пле-
нительного счастья». В послании 1824 года к Чаадае-
ву он мысленно пишет их имена уже не на обломках
самовластья:

Чедаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

Познание «вечных противуречий существенности»
составило «другие, строгие заботы» Пушкина и обу-



 
 
 

словило его «новую печаль». Печаль эта определя-
лась пониманием неизбывности коренных конфлик-
тов человеческого духа и, следовательно, необходи-
мости «терпеть противуречие», «нести бремя жизни,
иго нашей человечности».

Если до 1823 года в его произведениях преоблада-
ли стихотворения, эпиграммы и романтические поэ-
мы, «подчиняющие» действительность субъективно-
му видению лирического героя, то в 1823—1825 годах
перед Пушкиным открывалась «даль свободного ро-
мана» и перспектива исторической драмы, где необ-
ходимо было, говоря словами Вяземского, проявлять
«самоотвержение личности» и решать принципиаль-
но иные задачи целостного изображения различных
столкновений «чужих» воль, страстей и интересов в
полноте и противоречивости живого многообразия и
неоднозначного величия прошедшей и современной
жизни. В черновике предисловия к «Борису Годунову»
Пушкин писал: «Я являюсь, изменив раннюю свою ма-
неру. Мне нет необходимости пестовать безвестное
имя и раннюю юность, и я уже не смею рассчитывать
на снисходительность, с какой я был принят. Я не ищу
благосклонной улыбки минутной моды. Я доброволь-
но покидаю ее любимцев и смиренно благодарю за ту
благосклонность, с какой она встречала мои слабые



 
 
 

опыты в течение десяти лет моей жизни».460

В новой манере поэт говорил в «Борисе Годуно-
ве» о «вечных» темах через конкретное и исторически
достоверное драматическое действие так, будто сам
был непосредственным и проникновенным свидете-
лем событий более чем двухсотлетней давности. И
достигал при этом полноты и простоты художествен-
ной убедительности в выражении самых разных мыс-
лей и чувств.

Неизвестен отзыв Чаадаева об этой драме, но сра-
зу же по получении ее из типографии в начале 1831
года Пушкин послал ему дарственный экземпляр с
надписью: «Вот, мой друг, то из моих произведений,
которое я люблю больше всего. Вы его прочтете, так
как оно написано мною, и скажете свое мнение о нем.
А пока обнимаю вас и поздравляю с Новым годом».461

К началу 30-х годов относится новый период со-
средоточенного общения между Чаадаевым и Пуш-
киным. Чаадаев давно уже оставил «вольнолюбивые
надежды» в их сиюминутном выражении и углубил-
ся в «одну мысль», создал философические пись-
ма. «Жажда размышлений» и «тихий труд» Пушкина
также дали свои плоды, и он вырос в первого нацио-
нального писателя, впитавшего достижения мировой

460 Пушкин А.С. Собр. соч. Т. 6. С. 303.
461 Переписка А. С. Пушкина. Т. 2. С. 271.



 
 
 

культуры и глубоко отражавшего в поэзии, прозе, дра-
ме, исторических размышлениях существенные гра-
ни бытия и внутреннего мира человека.

Чаадаев одним из первых, если не первым, оценил
по достоинству духовную зрелость и гениальность
Пушкина, которую он прозревал еще в юноше-лицеи-
сте и о которой прямо говорил поэту в письме 1829
года. «Грациозный гений Пушкина», который он счи-
тал одним из существенных признаков высокой судь-
бы России, должен, по мнению Чаадаева, принести
«бесконечное благо» родине. «Наш Дант» – так на-
зывал он поэта и советовал ему, когда тот писал по-
французски, писать лишь на языке своего призвания.

Чаадаев продолжал внимательно следить за раз-
витием творчества своего друга: одобрительно отзы-
вался о стихотворениях «Клеветникам России» и «Бо-
родинская годовщина»: "…вы угадали, наконец, свое
призвание»; поздравлял с решением писать историю
Петра I; хвалил «Капитанскую дочку» за простоту и
утонченность вкуса – качества редкие «в наш блуд-
ный век». Хорошо понимая значение Пушкина, Чаа-
даев искал большей близости с ним, пытался глубже
проникнуть в его духовное своеобразие, найти в его
размышлениях точки соприкосновения с собственны-
ми думами. «Говорите мне обо всем, что вам вздума-
ется, – просил он поэта, – все, что идет от вас, будет



 
 
 

мне интересно. Нам надо только разойтись; я уверен,
что мы найдем тысячу вещей сказать друг другу»462.
И, конечно же, именно Пушкина Чаадаев познакомил
в первую очередь с рукописями философических пи-
сем. «У меня, – писал он поэту в 1831 году, – только
одна мысль, вам это известно. Если бы, невзначай, я
и нашел в своем мозгу другие мысли, то они навер-
но будут стоять в связи со сказанной»463. Философа
очень волновал вопрос, найдет ли_ отклик в душе по-
эта «одна мысль». Ведь Чаадаев надеялся на «силу
излияния наших умов», соединение которых, по его
мнению, может способствовать довершению и како-
му-то внедрению в практическую жизнь этой мысли.
Однако надежды его не оправдались. «Это несчастье,
мой друг, – жалуется он поэту, – что нам не пришлось
в жизни сойтись ближе с вами. Я продолжаю думать,
что нам суждено было идти вместе и что из этого вос-
последовало бы нечто полезное и для нас и для дру-
гих».464

Чаадаев болезненно переживал невозможность
сойтись ближе, посылал другу книги с сопроводитель-
ными рассуждениями о вдохновении, просил его под-
сказать какие-нибудь мысли из его поэтического ми-

462 СП. Т. 2. С. 177.
463 Там же. С. 178.
464 Там же. С. 176.



 
 
 

ра, стремясь определить точки расхождения. В поэте
философа удивляло отсутствие внимания к перелом-
ным моментам современной истории, из которых, по
мнению последнего, следует извлечь все необходи-
мое для построения «царства божия на земле». Про-
хладное отношение Пушкина к его «одной мысли», к
его религиозно-прогрессистской устремленности ста-
ло для Чаадаева загадкой, которая, как он призна-
вался в письме к другу, измучила его и мешала ид-
ти вперед. И в этих сокровенных для чаадаевских
размышлений местах в нем просыпались былые учи-
тельские интонации: у Пушкина не хватает терпения
следить за современными событиями, чтобы проник-
нуть в «тайну времени». А «тайна времени» заклю-
чается в том, что происходит «всеобщее столкнове-
ние всех начал человеческой природы», «великий пе-
реворот в вещах», когда «целый мир погибает». Не
обладающий же «предчувствием нового мира», сме-
няющего старый, должен ужаснуться надвигающейся
гибели. «Неужели и у вас не найдется чувства, мыс-
ли, обращенной к этому?»465 Чаадаев желал бы вы-
звать все силы поэтического существа Пушкина, дабы
услышать «одну из тех песен, какие требует век». В
Пушкине Чаадаев хотел бы видеть обладателя «исти-
ны времени», посвященного в «одну мысль» и внося-

465 СП. Т. 2. С. 179.



 
 
 

щего свою лепту в приближение «земного царства». А
для того, как полагал философ, у поэта есть возмож-
ности гениального писателя, способного властвовать
над умами и вести людей за собой. Надо только долж-
ным образом их использовать, а не отдаваться «при-
вычкам и рутинам черни».

А что же Пушкин? Реалист Пушкин, прекрасно изу-
чивший как на личном опыте, так и на опыте далекой и
близкой истории все слабости человеческой натуры,
должен был скептически отнестись к идее «царства
божия на земле». В последовательном движении раз-
личных эпох он видел не поступательное развитие, а
лишь изменение социальных оболочек, не затрагива-
ющее корней человеческой сущности, не разрешаю-
щее, а, наоборот, усложняющее ее противоречия. Ка-
зался ему «совершенно новым» и такой взгляд на ис-
торию, когда христианство сводится к католицизму, а
последний выступает в качестве универсальной си-
лы мирового прогресса. Не анализируя этот взгляд,
Пушкин передавал в письме Чаадаеву общее впечат-
ление от его рукописей и делал отдельные замеча-
ния. «Все, что вы говорите о Моисее, Риме, Аристо-
теле, об идее истинного бога, о древнем искусстве,
о протестантизме – изумительно по силе, истинности
или красноречию. Все, что является портретом или
картиной, сделано широко, блестяще, величествен-



 
 
 

но»466. Вместе с тем поэт отказывался видеть един-
ство христианства в католицизме. «Не заключается
ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в
протестантизме?»467 Поэт не мог согласиться и с все-
цело отрицательным отношением мыслителя к Гоме-
ру, Марку Аврелию, вообще к античной культуре, что
естественно вытекало из преувеличения роли католи-
ческого начала в созидательном развитии западного
общества.

Что же касается собственно русской истории, то
здесь у Пушкина еще больше возражений, которые
он выразил после публикации «телескопского» пись-
ма за несколько месяцев до смерти в неотправлен-
ном послании к Чаадаеву. Поэт решительно опровер-
гал бездоказательный вывод этого письма об исто-
рической ничтожности России. «Войны Олега и Свя-
тослава и даже отдельные усобицы – разве это не
жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцель-
ной деятельности, которой отличается юность всех
народов? Татарское нашествие – печальное и вели-
кое зрелище. Пробуждение России, развитие ее мо-
гущества, ее движение к единству (к русскому един-
ству, разумеется), оба Ивана, величественная драма,
начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском

466 Переписка А.С. Пушкина. Т. 2. С. 275.
467 Переписка А.С. Пушкина. Т. 2. С. 275.



 
 
 

монастыре, – как, неужели все это не история, а лишь
бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, кото-
рый один есть целая всемирная история! А Екатери-
на II, которая поставила Россию на пороге Европы?
А Александр, который привел нас в Париж? и (поло-
жа руку на сердце) разве не находите вы чего-то зна-
чительного в теперешнем положении России, чего-то
такого, что поразит будущего историка?»468

Не согласен Пушкин и с мыслью Чаадаева о «нечи-
стоте источника нашего христианства», заимствован-
ного из Византии и направившего русскую историю не
по западному пути. Но что мы заимствовали, спраши-
вал он автора философических писем? «У греков мы
взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой ме-
лочности и словопрений. Нравы Византии никогда не
были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофа-
на, было достойно уважения, оно никогда не пятнало
себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызва-
ло бы реформации в тот момент, когда человечество
больше всего нуждалось в единстве».469

Вопреки Чаадаеву, в разделении церквей, которое
отъединило нас от остальной Европы, Пушкин видел
наше особое предназначение. «Это Россия, это ее
необъятные пространства поглотили монгольское на-

468 Переписка А.С. Пушкина. Т. 2. С. 289.
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шествие. Татары не посмели перейти наши западные
границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим
пустыням, и христианская цивилизация была спасе-
на. Для достижения этой цели мы должны были вести
совершенно особое существование, которое, оставив
нас христианами, сделало нас, однако, совершенно
чуждыми христианскому миру, так что нашим мучени-
чеством энергичное развитие католической Европы
было избавлено от всяких помех».470

Возражения Пушкина сходны с теми, какие делали
Чаадаеву в московских салонах его друзья-противни-
ки славянофилы. Несомненно, что поэт повлиял на
подвижность и «перевертывание» логики в системе
исторических рассуждений мыслителя. И к концу жиз-
ни Пушкина роли учителя и ученика в известной сте-
пени переменились.

Не соглашаясь с оценкой Чаадаевым русского про-
шлого в первом философическом письме, Пушкин
был согласен со своим другом в критике настояще-
го. Он одобрял высказанное им мнение о равнодушии
к долгу, справедливости и истине, о циничном пре-
зрении к человеческой мысли и достоинству в совре-
менном обществе. Поэт и сам восторгался далеко не
всем, что видел вокруг себя: он раздражен как литера-
тор, оскорблен как человек с предрассудками."…Но, –

470 Переписка А.С. Пушкина. Т. 2. С. 289.



 
 
 

заверял Пушкин Чаадаева, – клянусь честью, что ни
за что на свете я не хотел бы переменить отече-
ство или иметь другую историю, кроме истории наших
предков, такой, какой нам бог ее дал»471. Таково бы-
ло «последнее слово» (выражение Чаадаева) поэта к
мыслителю.

471 Там же. С. 290.
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В одном из писем к Пушкину Чаадаев замечал, что
«эгоизм поэзии» должен найти опору в «недрах мо-
рального мира». Это типичный для Чаадаева ход рас-
суждений, отражающий и в области эстетики, лите-
ратуры воздействие «одной мысли», подчиненность
искусства нравственному идеалу. Творчество нераз-
рывно связано, по его представлению, с различны-
ми проявлениями бытия единым довременным источ-
ником. Он писал, что «при всей беспредельности на-
шей творческой мощи в искусстве оно все же подчи-
нено и здесь некоторым началам, которые тоже не
нами изобретены, которые существовали ранее все-
го нашего творчества, которые, как все вечные исти-
ны, воздействовали на нас задолго до того, как мы их
осознали.

Идея красоты не была порождена человеком, как
и всякая другая истинная идея, он нашел ее запечат-
ленной во всем творении, разлитой вокруг него в ты-
сячах разнообразных форм, отраженной неизречен-
ными чертами на каждом предмете в природе; он по-
стиг ее, присвоил себе, и из этого благодатного нача-
ла он излил на мир все то множество творческих про-
изведений, то возвышенных, то чарующих, которыми



 
 
 

он населил мир фантазии, которыми украсил поверх-
ность земли».472

Идея красоты, как и все другие в системе размыш-
лений Чаадаева, служит свидетельством божествен-
ного откровения: «Бог создал красоту для того, что-
бы нам легче было уразуметь его»473. А разумение
бога для него, как известно, есть уяснение вмеша-
тельства «божественного промысла» в бытие приро-
ды и духа, понимание религиозно-прогрессистского
направления и смысла исторического процесса. Кра-
сота в искусстве для Чаадаева неотделима от истины
и добра, а художник в своем творчестве является как
бы проводником людей на пути к «царству божию на
земле», прозревающим сквозь поверхностную сию-
минутную значимость знаменательные вехи на этом
пути.

Развивая свои мысли применительно к литерату-
ре, Чаадаев замечал, что подобную миссию не спо-
собны выполнить так называемые новинки – «шум в
письменном виде»; более того, в популярных «произ-
ведениях каждого дня» за кажущейся актуальностью
нередко обнаруживается зияющая пустота. Подлин-
ная литература, как он считал, должна быть историче-

472 Цит. по кн.: Русские эстетические трактаты первой трети XIX века.
М., 1974. Т. 2. С. 637.

473 Отдел рукописей ИРЛИ. Ф. 250. Ед. хр. 55. Л. 5.



 
 
 

ски и нравственно объемной, то есть видеть в совре-
менных явлениях не только злобу дня, но и влияние
традиций, ростки будущего, соответствие или несо-
ответствие высоким целям совершенствования чело-
веческого бытия. Только тогда создается настоящее
произведение искусства, преодолевающее время и
не теряющее своего значения от быстротечной смены
преходящей злободневности.

Подобное произведение искусства – и здесь Чаа-
даев подчеркивал его активную воспитательную роль
– мощно воздействует на сознание человека, направ-
ляя его внимание на вечные ценности."…Всякое худо-
жественное произведение есть ораторская речь или
проповедь, в том смысле, что оно необходимо в се-
бе заключает слово, через которое оно действует на
умы и на сердца людей, точно так же как проповедь
или ораторская речь. Потому-то и сказал когда-то, что
лучшие католические проповеди – готические храмы
и что им суждено, может быть, возвратить в лоно
церкви толпы людей, от нее отлучившихся».474

Отмеченные черты искусства как существенного
вспомогательного элемента в развертывании «одной
мысли» Чаадаев выделял в отрывке «О зодчестве»,
где он находил, несмотря на разницу более чем в
тридцать веков, нечто общее между египетской и го-

474 СП. Т. 1. С. 251.



 
 
 

тической архитектурой. Это сближение, уточнял он,
«до известной степени неизбежно вытекает из той
точки зрения, с которой мы с вами условились рас-
сматривать историю человечества» и с которой «ис-
тория искусства – не что иное, как символическая ис-
тория человечества». Находя в пластической приро-
де сравниваемых стилей вертикальную линию, Ча-
адаев подчеркивал в них «характер бесполезности
или, вернее, простой монументальности». Но в этой
«прекрасной бесполезности» он видел свою особую
пользу. И пирамида, и собор, представлявшиеся ему
«чем-то священным, небесным», служат выражением
«нравственных нужд» человека, заставляют «вас под-
нять взор к небу». И кто знает, «может быть, наконец,
светозарный луч, исходящий от вершины памятника,
пронижет окружающий вас мрак и, осветив внезапно
путь, вами пройденный, изгладит темный след былых
ошибок и заблуждений! Вот почему стоит перед вами
этот гигант»475. И, конечно же, в своих сравнениях Ча-
адаев не может не сделать вытекающий из его раз-
мышлений по любому поводу глобальный философ-
ско-исторический вывод: «Скажите, не воплощается
ли здесь вся история человеческой мысли, сначала
устремленной к небу в своем природном целомудрии,
потом, в период своего растления (имеется в виду ан-

475 СП. Т. 2. С. 175.



 
 
 

тичность. – Б. Т.), пресмыкавшейся в прахе и, нако-
нец, снова кинутой к небу всесильной десницей спа-
сителя мира!.. Таким образом, египетское искусство
и готическое искусство действительно стоят на обо-
их концах пути, пройденного человечеством, и в этом
тождестве его начальной идеи с тою, которая опреде-
ляет его конечные судьбы, нельзя не видеть дивный
круг, объемлющий все протекшие, а может быть, и все
грядущие времена».476

С точки зрения «одной мысли» Чаадаев осуждал
античное искусство, которое, по его мнению, не уко-
ренено в «недрах морального мира» и ведет к «хаоти-
ческому смешению всех нравственных элементов». В
горизонтальной линии, лежащей в основе эллинско-
го зодчества, он видел «огромную антитезу» готиче-
скому стилю – «привязанность к земле и ее утехам»,
ибо даже «прекраснейший из греческих храмов не го-
ворит нам о небе». В одном из философических пи-
сем Чаадаев замечал, что мощная способность во-
ображения у греков, вместо того чтобы «созерцать
незримое» и предпринимать усилия для внедрения в
жизнь религиозно-социальной идеи, делала «осязае-
мое еще более осязаемым и земное еще более зем-
ным». И античное искусство для него – «апофеоз ма-
терии», в результате которого «наше физическое су-

476 Там же. С. 173.



 
 
 

щество выросло настолько же, насколько наше нрав-
ственное существо умалилось», несмотря на борьбу
с данной тенденцией мудрецов наподобие Пифагора
или Платона.

Приведенные эстетические размышления Чаада-
ева, в которых актуальное рассматривается сквозь
призму вечного, социально-историческое поверяет-
ся религиозно-философским, а чисто художествен-
ные элементы безраздельно подчинены нравствен-
ным, могут служить образцом для понимания конкрет-
ного отношения Чаадаева к современным ему лите-
ратурным процессам.

Чаадаев чутко реагировал на все мало-мальски за-
метные явления общественной и литературной жиз-
ни. И, конечно же, он не мог не осмысливать, напри-
мер, нашумевшие «Выбранные места из переписки с
друзьями» Гоголя, возбудившие общество не менее
его собственного «телескопского» письма. По свиде-
тельству С. П. Шевырева, в течение двух месяцев по
выходе книги Гоголя «она составляла любимый, жи-
вой предмет всеобщих разговоров. В Москве не бы-
ло вечерней беседы… где бы не толковали о ней, не
разгорались бы жаркие споры, не читались бы из нее
отрывки»477. Книга вышла в январе 1847 года, а уже в
февральском номере петербургского журнала «Фин-

477 Москвитянин. 1848. № 1. С. 1.



 
 
 

ский вестник» было сказано: «Ни одна книга, в по-
следнее время, не возбуждала такого шумного движе-
ния в литературе и обществе, ни одна не послужила
поводом к столь многочисленным и разнообразным
толкам»478. А толки действительно были самые раз-
ные: говорили о саморекламе и тщеславии автора, о
его неискренности и склонности к мистификации и да-
же о сумасшествии. Читатели и почитатели прежнего
Гоголя, замечал Чаадаев в ходившем по рукам пись-
ме к Вяземскому от 29 апреля 1847 года, так озлобле-
ны против него, словно не могут простить ему пере-
хода от чисто художественного творчества к прямой
нравственной проповеди и исповеди. Но ведь худож-
ник – не частный человек, ему невозможно и не долж-
но скрывать свои самые заветные чувства, и Гоголь
стал говорить о них «по вековечному обычаю писа-
телей, питающих сознание своего значения». Не од-
ним словом, но и душой, продолжал Чаадаев усили-
вать акцент зависимости творчества от сверхиндиви-
дуальных начал, писатель «принадлежит тому наро-
ду, которому посвятил дар, свыше ему данный». И чи-
тателю следует объективно оценить, как Гоголь рас-
порядился этим даром в своей проповеди, в которой
«при слабых и даже грешных страницах есть стра-
ницы красоты изумительной, полные правды беспре-

478 Финский вестник. 1847. № 2. С. 33.



 
 
 

дельной». Надо понять «необходимость оборота, про-
исшедшего в мыслях автора», уяснить значение его
попытки «сказать нам доброе и поучительное слово»,
определить важность его книги «в нравственном от-
ношении».

Читая «Выбранные места…», сам Чаадаев нахо-
дил в этом отношении много полезных мыслей, сход-
ных к тому же с его собственными рассуждениями об
истории, искусстве и даже о конкретных литератур-
ных произведениях. Так, и Чаадаев, и Гоголь почти
одинаковыми словами передают свое впечатление от
простоты пушкинской прозы. «Сравнительно с „Капи-
танскою дочкою“, – замечал последний, – все наши
романы и повести кажутся приторною размазнею. Чи-
стота и безыскусственность взошли в ней на такую
высокую ступень, что сама действительность кажется
перед нею искусственною и карикатурною»479. Близка
Чаадаеву и мысль Гоголя о ненужности «чистого» ху-
дожества, о связи искусства с социальными запроса-
ми и с идеалом: "…нельзя служить и самому искус-
ству, как ни прекрасно это служение, не уразумев его
цели высшей и не определив себе, зачем дано нам
искусство; нельзя повторять Пушкина. Нет, не Пуш-
кин или кто другой должен стать теперь в образец
нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем

479 Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 4 т. М., 1962. Т. 3. С. 453.



 
 
 

не возьмешь – ни своеобразием ума своего, ни кар-
тинною личностью характера, ни гордостью движений
своих… высшим воспитанием должен воспитаться те-
перь поэт»480. Несомненно, за свои мог бы счесть Ча-
адаев и размышления Гоголя о соотношении «оби-
ходной» и религиозно-философски осмысленной ис-
тории: «Вооружился взглядом современной близору-
кости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выво-
ды твои – гниль: они сделаны без бога. Что ссылаешь-
ся ты на историю? История для тебя мертва – толь-
ко закрытая книга. Без бога не выведешь из нее вели-
ких выводов; выведешь одни только ничтожные и мел-
кие»481. И не Чаадаева ли в числе прочих имел в виду
Гоголь, когда с удовлетворением отмечал перемену
в «современной близорукости». «Всяк глядел на ве-
щи взглядом более философическим, чем когда-ли-
бо прежде, во всякой вещи хотел увидать ее глубокий
смысл и сильнейшее значение: движение, вообще по-
казывающее большой шаг общества вперед»482. И не
к автору ли первого философического письма отно-
сился упрек автора «Выбранных мест…», показываю-
щего изъяны «большого шага» общего философиче-
ского взгляда на историю: "…от этого произошла то-

480 Там же. С. 478.
481 Там же. С. 432.
482 Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 513.



 
 
 

ропливость делать выводы и заключения из двух-трех
фактов обо всем целом и беспрестанная позабывчи-
вость того, что не все вещи и не все стороны сообра-
жены и взвешены».483

Чаадаев, как известно, стремился, словно предуга-
дывая упрек Гоголя, преодолеть односторонность то-
ропливых выводов о прошлом и будущем своей стра-
ны. Но ему, как и Гоголю, чужда противоположная
крайность, когда некоторые из славянофилов в свою
очередь не взвешивали и не соотносили все стороны,
не видели сравнительно с Европой никаких противо-
речий на историческом пути России. «Многие у нас, –
писал Гоголь, – уже и теперь, особенно между моло-
дежью, стали хвастаться не в меру русскими добле-
стями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить
и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ
и сказать Европе: „Смотрите, немцы: мы лучше вас!“
Это хвастовство – губитель всего. Оно раздражает
других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее
дело можно превратить в грязь, если только им похва-
лишься и похвастаешь»484. Гоголь призывал вскры-
вать и трезвым пониманием уничтожать националь-
ные недостатки, но одновременно и помнить об изна-
чальных чертах в «коренной природе нашей, нами по-

483 Там же.
484 Там же. С. 411.



 
 
 

забытой», которые способствуют просветлению всего
духовного состава человека и «побратанию людей».
С этим призывом наверняка был согласен и Чаадаев,
видевший, как уже говорилось, залог высокой судь-
бы России в душевно-духовных свойствах «коренной
природы нашей» и находивший несоответствие меж-
ду «гордым патриотизмом» и «заветами старины ра-
зумной», «всеми нашими вековыми понятиями и при-
вычками».

Сходное несоответствие, писал Чаадаев Вяземско-
му, обнаруживается и между духовным устремлени-
ем самого Гоголя к нравственному совершенству и
высокомерием, самодовольным тоном «Выбранных
мест…», который изнутри подрывает благую цель, не
способствует братскому единению людей, а, напро-
тив, «раздражает» и разъединяет их. Но подобное
несоответствие характерно и для «одной мысли» Ча-
адаева, содержанию и направлению которой нередко
противоречило гордо-индивидуалистическое поведе-
ние ее проповедника. Так что внутренний диалог меж-
ду автором философических писем и автором «Вы-
бранных мест…» был гораздо сложнее высказанного.

Не только при рассмотрении заметных явлений
общественно-литературной жизни, к числу которых
принадлежала книга Гоголя, но и при оценке менее
крупных произведений, например повести И. Кокоре-



 
 
 

ва «Саввушка», Чаадаев был верен своим эстетиче-
ским принципам. В талантливой повести, описываю-
щей быт московской городской бедноты, Чаадаев от-
казывался видеть простой «физиологический» очерк,
хотя «нынче, знаю, иного требуют от писателя». «Я
не люблю дагерротипных изображений ни в искус-
стве, ни в литературе, – передавал он свое впечатле-
ние от чтения Кокорева М. Погодину, – но здесь вер-
ность истинно художественная, что нужды, что фла-
манская»485. За живописными картинами нравов мос-
ковских окраин Чаадаев сумел разглядеть истинно ху-
дожественную верность в изображении нравственно-
го перерождения героя повести, нашедшего в своей
душе, несмотря на, казалось бы, безысходную втяну-
тость в поток жизненного зла, совестливость, беско-
рыстие, доброту и другие подобные свойства «корен-
ной природы нашей», воспитание которых и способ-
ствует продвижению к взыскуемой гармонии братских
отношений между людьми.

Философские и эстетические принципы Чаадаева
своеобразно проявлялись в его общих рассуждени-
ях о языке как способе выражения определенного
мировоззрения и орудии соответствующего призва-
ния. Пушкину, как известно, Чаадаев советовал поль-
зоваться лишь языком своего призвания – русским.

485 СП. Т. 1. С. 300—301.



 
 
 

«Для того, чтоб писать хорошо на нашем языке, –
замечал он в, письме к А. Тургеневу, – надо быть
необыкновенным человеком, надо быть Пушкину или
Карамзину»486. Необыкновенным человеком, то есть
призванным через русское слово к прямому писатель-
скому участию в деле совершенствования жизни, Ча-
адаев считал и Гоголя. Говоря в письме к Вязем-
скому об отдельных страницах и темах «Выбранных
мест…», Чаадаев замечал, «что, читая их, радуешься
и гордишься, что говоришь на том языке, на котором
такие вещи говорятся».487

Но уже у А. Тургенева проницательный мыслитель
не обнаруживал такой призванности и рекомендовал
ему писать на французском языке, который для него
есть «обязательный костюм. Вы растеряли все части
вашей национальной одежды по большим дорогам
цивилизованного мира»488. Послания «европейца до
мозга костей» казались Чаадаеву похожими на хотя и
хорошие, но газетные статьи. А «в ваших французских
письмах больше непринужденности, вы в них больше
– вы сами».489

Если о двуязычии А. Тургенева Чаадаев говорил с

486 СП. Т. 2. С. 212.
487 Там же. Т. 1. С. 283—284.
488 Там же. Т. 2. С. 186.
489 СП. Т. 2. С. 186



 
 
 

легкой иронией, то у Герцена в подобной ситуации он
находил элементы духовной драмы. «Хорошо было
бы, – писал он эмигрировавшему Герцену, – если бы
вам удалось сродниться с каким-нибудь из народов
европейских и с языком его, так чтобы вы могли на
нем высказать все, что у вас на сердце. Всего бы, мне
кажется, лучше было усвоить вам себе язык француз-
ский… ни на каком ином языке современные предме-
ты так складно не выговариваются. Тяжело, однако
же, будет вам расстаться с родным словом, на кото-
ром вы так жизненно выражались».490

Сам Чаадаев, излагавший свои мысли легче и точ-
нее на французском языке, нежели на русском, видел
в таком положении пример «несовершенства нашего
образования», результат противоречий общественно-
го развития, которые воплотились и в его собствен-
ном творчестве. Знакомство с этим творчеством поз-
воляет не только лучше понять своеобразие и дух
эпохи, ее ценности и перспективы, но и еще раз,
несмотря на ошибки и заблуждения Чаадаева, убе-
диться в основном пафосе человеколюбия в русской
культуре, всегда стремившейся к постижению вели-
ких общечеловеческих истин. «Умеренность, терпи-
мость и любовь ко всему доброму, умному, хороше-
му, в каком бы цвете оно ни явилось, вот мое испо-

490 Там же. С. 272.



 
 
 

ведание», – признавался Чаадаев своим современни-
кам.

Б. Тарасов
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