
о книгЕ в. я. БогучАрского.

(В.   Я.  `Богучарски'й.   АлекLандр   Иванович   Герцен.   Иад.аще
кЬужка именй Александра Ивановича Герцена.  С.-Петербург   1913 г.)

'Недавно. исполнившееся  столетие  со 'дня  смерти А.  И.  Гер-

іiена вызвало меньше исследований о нем, чем можно было ожи-
jlать, судя по значению этого выдающёгося человека в истdрии
Руоской  об.щественной  мысли'  и  Руссюго 'обЩесТвенного.  ра3-
Вития.  да  и  то,  что  появилось,  далею  не  всегда  может`быть
іtризнано удоЬлетворительным. Так, работа г. Богучарского, на-
j3ваIIие юторой мною выписано,  совсем неудачна.  Тот, кто  за-
kотел бы составйть себе понятие о Герцене, полагаясь на выводн
и  ука,зания  г.  Богучар|ского,  ПОпал  быLнадо  прямо  сказать
это! -впросак.  В его голове соотави`лся  бы обрж,  очень мало
похbжий  на  действйтельного  Герцена.

Вот, например, г. Богучарский повествует:
«Некоторые  писатели  видят  в  факте  приняшiя  Герценом

сенчсимо,нистсRой дIоктрины нечто как бы 'уже впо.лне 'опЬед#-
лившее его миросозерцание, на Руси появился исповедник со-
циалистического  учения,  конечно,  утопической  фазы  его  ра8-
вития, но,  тем не менее, социфлист.  Эю оовершенно новерно»
(стр.  32-33).
`    На   самом   деле   это,   наоборот,   совершеннФ
в е р н о.  Вспомним,  чтО говорит на этот счет сам Герцен.

. В\ «Было,м и думах;>  он  вспоминает:  «Сешсимоіни3м лег в
основу  на111их  убеждений  и  неизменно  оотался  в  сущёствеп-
[1ом»  1.

I    СОч.   А.   И.   Герцена,   женев.   изд.,   т.   VI,   стр.г  197.     ,

О  КН11ГЕ  В.  Я.  БОГУЧАРСКОГО                           `209

Это  очень  похоже  на  то,  что  говорят  о  нем  «не1юторые
шсатели»    и  что  г.  Богучарский   об'являет   ёовершеі111о   11е-
верным.

В другом меоте тот же  А. И. Герцен пишет:  «Социаjlист я не
со вчерашнего дня. Тридцать лет тому назад я высочайше, утвер-
жден  Николаем  Паівловичем  в  звании  ооциалиста-се1:і,  сt.Iп-
mence  а-соmрtег.  Через  двадцать  лет  я  нашомнил  оіб  t.t'і`tjм  `іі`о
СЫнУ в ПИСЬМе, КОтоРОе Вы 8наете,  и чер|ез деСЯтр дРУгИХ I`()IЮllтtl
вам,  что я решитіільно не вижу  вых,ода  из всdобщего им[і!ісt.,`і,
Обг,азовашно1`О  Мира,  К,РОме  старческого обмирания  илн  соци-
а,льного  переворота-крутого  или  идущего  иіоПОдоволь,  нара-
стающего  из  жизни народной или  вносимого  в нее  теорети`те-
Gкой  мыслью - вісе равно» 1.

Это опять,  как две капли  воды, похоже на то,,  что  говорят
о Герцене «не1юторые пиоатели»  и что не кравится г.  БОгучар-
с1юму. Как же -это так? МОжет быть, сам А. И.  Герцен принад-
лежит к числу «некоторых писателей», раjскроістраняющих  «со-
вершенно  неп3іерные»`  Оведения  о  Г.ерц?не?  Невозможного  тут
нет.  Быва,ет,   что   люди,  вообще,  и   писатели,  в   ча,отности,
составляют себе совершенно неверное мнение о ходе своего соб-
ственного умственного развития или умщшленно говорят о нем
неправду.  Но г.  БОкучарский не §аподозрит, сконечно,  Герцена
во  лжи.  Значит,  Остаетоя  предположитъ,  что  он  приписывает
Герцену  совершенно  неверный  взгляд  на  свою   собстве,нную
духовную  истоРию.  На ,КакОм  же  основащии?   А   вот   посл.у-
шайте.

«Герilеч  не  толью  начала,  но  и  всех  кридцатых  годов-
страсшо ищущий Герцен>,а не Герцен, на чем-нибудь оконча-
тельно оістановивший,ся. Это ,его не толью не умаляет, а, напро-
тив, еще более возвышает, придает еще более глубины его и без
Того глубокой душе»  (стр. 33). Вот и все то основание, на кото-
рое  опирается   утверждение  г.   Богучароцого.   далее  идет  не-
СКОЛЬКО  СТРОК,  в  КbТОРЫХ  ПОВТОРЯеТСЯ  дРУГИМИ  СЛОВаМИ  ТОТ  Же
самый будто бы довод, а потом г. Богучарский неожиданно при-
глашает  читателя  «возвра"ться  к  событиям  внешней  жи3ни

1    «Письма. к  противнику»  (т.-е.  к  Ю.  Ф.  Сt"арI,пIу.  JТ.  JJ.). ,Письмо
первое  (15-го  Iюября  1864  г.).  См.  «Колокол»,  избрапные  статьи  А.  И.
mрцо[тf`,,  изданные  под  редакцией  г.  Л.  Тихомирова,  отр.  511.

г е р ц о  ,,. 14,
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Герцена»  (та  же  стр.).  Таким  обра3ом,  вся  его  аргументация
сводится к тому, что Герцен очень много выиграл бы в глазах
г.  Богучарского,  если  бы  в  продолжение  тридцатых  годов  быrl
не  социалистом,-хотя  бы  и  «утопической  фазы  развития»,~
а  просто  «страстно 'ищущим  Герценом».  Это,  как  видите,  не
вполнё убедительно.

Впрочем, погодите, на стр. 37  своей книги` наш автор выста-
вляет еще один довод. Вот он. Речь идет о встрече Герцеm, пе-
ред его арестом, с Н. А.  Захарьиной, впсюледствии сделавшейся
его  женой.  Пылкий  юноша  с  негодованием  говорил  моjюдой
девушке об аресте огарева,  а та  старалась обра"ть его  мысли
к богу. Приведя эку беседу, г. БОгучарсшй говорит: «Вот и веёь
ра3говор, который, будь Герцен в 'то время уже тем, чем е.го не-
редко  ИзіОIбражают  (г.  БОігучарIСкоМу  следоівало  ока3ать:   Ч е м
и8ображает   он   сам   себя.  Г.Z7j,врядлибыоставилв
душе сенu,симошиста оильный след. Между тем, это бЫло именно
так. В чем ж,е лежат тому причины? да в том именно, что Гер-
цец бь1л в эю время человеком с дал-еко еще не сложившимис,я
взглядами.  В  нем  многое  бурлил,о  и  клокотало,  но  очень  не~
много окончатель1ю отстоялось и установилось».

Странню|! Ра3говор с Н. А. Захарьиной о|ставИл в душе Гер-
цена сильный след т о л ь к о потому, что в нем тогда очень не-
МН'ОГОе   УСТаНОВИJIОIСЬ   И   О'ТСТОЯЛОСЬ.  іЕСЛи   бЫ   OIH   бЫл   СеН-ОИ-
монистом,` то  олед  ока8ался  бы  гора3до  более  слабым.  ПОчему
же?  Разве  разговор  о  боге  не  мог  прои3вести  впе+1атление  на
сен-симQниста?  И3вестно  ли г.  Богучарсжому,  что  все,  вЬобще,
сенLСимонисты  были  Р.елигио3ны,  а  мног'ие  из  них  дЬходИли
даже  до  сильной  религиозной  эк8альтации?  Кіроме  того,  раз-
говор .о  Н.  А.  8ахарышой  должен  был  сильно  подействовать
на Герцена, главным образом, потому, что она напомнила ему
о необхо`димости самоотвержения и прибавила, что надо уметь
итти  вразрез  с  минутными  увлечениями  прихотливой  толпы.
Таюг`о  ра3говора  не  мог  забыть  юноша,  ожидавший  ареQта,
а в дополнение К аресту цело1`о рjfда наПадок со стороны более
близких к его  семье  «благонамеренных»  отарцев и  стариц ра8L
ного  возраста:  «огорчил  родителей,  испортил  себе  карьеру»  и
проч. и проч.  У нас нет рОвнехонько никаКОго  основания ду-
Мать,  tт'т'О  мо{пIОдіой  сен-симо'нист  ока8ался  ібы  в  тюдобном  ПО-
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і1ожен1,1и  менее  впечатлительным,  нежели  юноша,  в  котором
«очень немногое окончательно отстоялооь и уотановилось». Кто
пе знает,  как  впеча,тлительны   были,   например,  французские
сен-ісимоtнисты?  Замеча.тельно,  что  именLно  те из  'них,  в3глядь1
1-юторых были наиболее  «отстоявшимис,я  и уотановившимися» ,
отличались  наибольшею  впечатлительностью.

Словом, попытка г. БОгучаРского опровергнуть правильность
того,  что  сообщает  Герцен  о  ходе  своего  духовного  рtLзвития,
должна  быть  признана  совсем  неосновательной.

дальше.  Герцен  сообщает,  как и3вестно,  что  во  все  эпохи
его  жизни  и  при  самых  различных  обсюятельотвах  чтение
Евангеjlия  низводило  мир  и  кротость  на  его  душу.  По  этому
1товоду  наш  автор  говорит,  что  «сущность  христианства»  (за-
11Омните это,  читатель)  имела огромное влияние на  Пушкина,
ТОЛСТОГО  и  дОСТОеВСЮГО.   ОН  даЖе  ПРИводИт  отРЫВОК .И8   тоГО
стихОтвоРения Пушкина, в котороМ сообщается, 1югда, и почему
«внемлет  арфе  серафима  в  священном  ужасе  11Оэт».  За  этим
отрыв1юм идет следующее соображение г. Богучарского:  «Нечто
подобнОе  пРОИсХОдилО и  в  душе величайшегО  русскогО  публи-
циста: расставшись потом окончательно со всякими не только
«догматами»,  но  и  с  существом  прежней  веры,  Герцен,  тем
не менее, yilec неічт\о от нее и на  «тот бёрег», унео не в ра'зуме,
а -в том  самом,  тшо,`говоря  его  собственными  словами,  прово-
дило его через всп; жизнь»  (стр.  39-40).

Это  умилительно.   Но   не   совсем   ясно.   Герцен   расстался
«потом»  с  с у щ е с т в о м  прежней  веры.  Так  сообщает  г. ` Бо-
гучарокий. И это правильно. НО какой же веры?  Очевидно -
христиан-ской.-Какая  разница  между   «существом»
х'ристиа.нства и Iего «іс у щ н о іс т ь ю»? Опять іочевидніо, чю н и-
К а к о й: это одно и то Же. А если это одно и то Же, то выходит,
что  даже  после  того,  как  Герцен  расстался  с  «с у щ н о с т ь Itt
христианства»,   она  продолжала   влиять  на   него   подо`'tll о
т о м у,  как влияла некогда на Пушкина,  а потом  m, дос'гtttч!-
СКого  И  на   ТОлстОгЬ,  т.-е.   на  таКИх  11исателей,\  кО'l'o|11m,  1[   ][ `3

расставалиоь  с  нею.
Это  странно.
Странно  и  то,   т1то  уми.7теп1шй  1`.   БОг.у``1арс[шИ  11е  заметил

страп1тости.  Тt`,м  Гtо,тюс  г,ггltашіо,  ітrі`о  Герце1і  с  восторгом  прочи-

1,t*
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тал  «п о т о м»~во  врсімя  овоей  новгоіріоIдсtюй  ссьIjп\ш-знаме-
нитую 1шигу Фейербахаj «Сущноість христианстващ и тогда же
примкнул к чйслу  людей,  у которых  со   словами  «сущ-
нооть      христианства»    овя8ывалось   .весьма
определенное  представление.  Сущность  хри-
о т и а н с т в а,~говорил  Фейербах,-есть  с у щ,`н о с т ь  с е р д-
ц а.  Христиан,ин  пріиписывает  своіему  Боігу  те  свойства,  ко-
торые принадлежат его собственному сердцу. Он о т ч у ж д а е т
их, перенося их на вымышленное существо. Но для того, чтобы
во3можно было такое перенесение,  человеческий ра3ум должен
спать.  «Сон есть кл1оч к тай11ам рели1`ии», прибавлял Фейербах.
Усвоив себе такое отноше1пIе к  «Оущности христианства»,  Гер-
цен,  ра3умеется,  не  мог  «потом»,~т.-е.  когда  кробудиdюя  его
ра3ум,~находитъся  под  ее  влиянием.  Совершенно  напротив,
о н о т н о с и dl с я к  н е й о т р и ц а т е л ь н о.  Он 11иса.л  Сама-
рину:  «Мы на нашей  1ючве~очень рсальной,  отоим очень ре~
ально; почва обыкновенно бывает под ногами; у вас есть другая
Над головоЮ; вы .богаче нас, 1ю, может,  поэтому  зе|мные пРед-
цеты  вам  представляются  обрашыми» 1,   И3oбражение  земных
11редметов  в  обратном  виде  есть  оущность  всякой  религии,
между  прочим,  и  христианства.  Отка3ываясь  признавать  на-
лншость  н а д  человеческой головой `«д р у г о й»  почвы,  Гер~
цен  тем  самым  стаtн,о`вилtся   н,едоIступным   для   влия-
н и я на него «сущн.Ости христианства». И в этом он  н е  у п о-
д о б л я л с я  Пушкину,  достоевскому,  Толстому и другим ве-
ровавшим llисателям, а  о т л и ч а л с я  о т  н и х.  Это тем более
необходимо  было отметить,  что  теперь  через нашу  литературу
проходит  мистическая  струя,  вносящая  огромную  и  крайне
вредную путаницу в умы читателей. доказательотво: многочис-
леннне  «рели1`ио3ные  искания»  наших  дней,-так  всегда .бы-
вает  в  эпоху  реа,кщи:  теряя  реальную  почву  под  ногами.
добрые, но слабые лющ стараются утешить себя верой в суще-
ств`Ование  «другой»  почвы  над  их  головами.  Г.  Богучарский
обя3ан\был оттенить, что прmшрительное впечатление, выноси-
мое  Герценом  из  чтения  Евангелия,  не  имело  ровно  ниче1`о
общего, например, с тем  «священным ужасом», который вы8ы-

1     СбОРНИК   «КОЛОКОЛ»,   СТР.   518.

вали в душе 11ушкина  мистические звуки  «чистической  арфы
се`рафима».   Этой   обя3анности   11равдиво1`о   и   трезвого   пове-
ствователя он, кап мы с край"м сожалением видим, не испол-
нил; наоборот...

Недостаток места не позвоjіяе'і` мнс указать все чре3вычайно
многочисленные и вес:ьма печальные 11ромахи г.  БОгучарс.кого.
Я  вынужден  ограничиться  немногими  примерами.  К  только
что 11риведенным присоединю еще один, далеко не маdlОважный.

Г.  БОгучарский пишет,  что,  живя  в Ницце,  Герцен упорно
работал на,д  вопросом  о  том,  где  лежат  об'ективные  ручатель-
ства 8а будущее осущеотвление социалистических идеалов.  Вы-
вод, .к кОтОрому пРивела е1`О эта Работа, состОял, по отношению

' к Западной Европе, в том,  что в ней социалистический строй,
может быть, установится, а,, может быть, и Ёет. Но и в том и в
другом  случае  о11а  не  перестанет  быть  мещанской.  Это  была,
как  уве,ряет  г.  Богучарокий, \центральная  мысль  Герцена.  Он
счита.л  европейского  рабочего  будущим  мещанином.  «Что  это
8начит?~глуlбокоlМысленн1О  опрашивает  г.  БоIгучарский.~Это
3начит,  что  в  идее  «со1щали8м»  Герцен  видел  две  проблемы:
ЭКОНОМИЧеСКУЮ,  СВОдЯЩУЮСЯ  К  ОбобЩеСТВЛеНИЮ  ОРУдИй  ПРОИ3-
віодства,  и  другую,  духов,11ую,  в  .Iсамом  высюIкіом  ,смыLсле  этоI1`о
Слова, -проблемУ срободной личности» (стР.118 -119).

По своему  обыкнОвенщо Г.  Богучарокий нИчем Не подтвер-
}Rдает  и  этого  свОего  «3начит».  А  это  8Начит,  что  и  это  «3на-
чит»  совершен1ю  голословно.  Разберемся  в  нем  хоть немного.
И опять послушаем самого Герцена.

«Вопрос  о  будущности  Европы  я  1іе  считаю  окончательно
реше11ным,-говорит  он,-но...   я  должен   ска8ать,   что   ни
близкого,  ни  хорошого  вь1хода  не  вижу...  Я не
предвижу без страшнейііюй 1фовавой борьбы бjшзкого падения
мещанс" и обновления старого государствен11ого строя» 1.

«Что эт`о зmчит»?-спрошу я, в свою очередь.  Кажется,  вот
что:   Герцен   не   считал   торжества   мещанства
обеспеченным   во   всяRОм   случае.   Вовсе  нет!  Он
признавал, что  о н о  м о ж е т  п а с т ь. Но он считает кровавую
борьбу пролетариата с буржуазией  н е о б х о д и м ы м  у с л о-

1    Сочинепия,  т.  Х,  стр.  285.  Куроив  ГеРцЭна.



214                                          Г.  В.  ПЛЕХАНОВ

вием   такого   падениjі,   а  это  условие  ка3алось  ему
слишком  тяжелым,` да,  к  тому  же,  еще  и  сdlишком  далеким.
ПОТОМУ,-НО  ТОЛЬКО   ПОТОМУ,-ОН   И  ГОВОРИJI,   ЧТО  НИ
бли3кого, ни хорошего выхода и8 современНого положения,   п р и
RОтором   госі1одствует   ме`щанство,  Он  не  видит.
Это ёовсем не то, что открыл в нем глуб.окомысленный и уми-
ленный г.  Бо1`учарский.

А вот еще несколько строк, не замеченных г.  Богучарским:
«ВОпl)Осы наши так поставл-ены, что они могут быть Ра3РешеНы
общими   социально-1`осударственными   мерами. бе3   н а с и л ь-
ственных  потрясений»   і.

А это «что значит»? Вера Герцена в РОссию в весьма 8начи-
тельной степени опиралась на его твердое убеждение в том, что
наши    русск,ие    вопросы    могут    быть    решены    бе3
«потрясений»;   «потрясения»   слишком   пугали   его,   как
человека, воспитанного в IIIкоjlе утопического социали3ма. В о т
что  это  3начит.  А эт'О  является  новым  доказа,тельством`
того, что знаменитое ра8очарование Герцена в Западной Европе
совсем не понято нынешними нашими либеральными мудрецами
в  роле  г.  БОгучарского.

Есл1іг,  по  мнению  Герцена,.  кроmвая ` победа   іIроdlетариата
над буржуазией привела  бы к п а д е н и ю м е щ а н с т в а,  то
ясно,  что  д у а л и 3 м,  приписанный  ему 1`.. Богучарским, -сr
ОдНОй    СТОРОНЫ    ЭКОНОМИЧеОКИй  ВОПРОС,   а,   О    дРУ1`Ой,
во11рос человечес1юй овободы, -не существовал в действитель-
ности,  а  есjlи  и  существовал,  то  вовсе  не  при  тех  логических
предпосылках,   которыми   обставлен  он  в  разбираемой  мною
книге.   Герцен   чувствовал   неудовлетворительнооть   утопиче-
ской основы тогдашних  социалистических  упований,  он  иска,ті
научIIой ос.,новы для социализма. .Его собственный образ мыслей
б1,тл в этом отношении  п е р е х о д н ы м. Тут у Герцена 3аметны
ко_лебани,q.  П о С к о л ь к у  Он оставалGя соiцIалистом-у т о п и-
с т о М, ц о с т lO л ь к у он, в самом деле, Gпоообен бы,jт, п О д |о. б1
н о i`.  Б о ру ч а р іс ко м у,  отделять вопро,с  экономический от
вопрОса челОвечеСкой свободы...Но 3ато, п о с к о л ь к у он при-
ближался к точке 3рения научного социализма,-а он` прибли-

1    Там  же,   стр.  292.

',№:

О  КНИГЕ  В.  Я.  БОГУЧАРСКО1'0"                       215

жался к ней именно тогда, когда искал об'ективных ручательств
за будущее осуществление социализма,-п оЪ т о л ь к у подоб-
ное  разделение  двух  неразделимых  вопросов  стапtjl3IIлось  для
него  логичеоки  и  психологически невозможным.  Тогла  о11  ста-
но`вился м о н и с т о м,  между прочим, и в ооциалиjме.  И это
значительн`о облегчилось для неі1`о тем, что он сначала прошел
прекрасную школу мониста Гегеля,  а потом  тоже  очень  хорtt-
шую школу мониста Фейербаха. Но ничего этого не ]1ризнает,-
потому, что не знает и не хочет знать,-г.  Богучарский.

В заключение-большой курье3.  Г. БОгучарс,кий не 11аходит
достаточно  сильных  слов для  превознесения  А.  И.  Герцена,  и
он, конечно, прав в том смысле, что Герцен заслуживает боль-
ших похвал; но Герцен был РОдоначальни1юм русского Народни-
чества.  Это  признает  г.  БОгучарский,  который  в  то  же  самОL`
время относится к народничеству совершенно отрицателыю.  В
своей книге:  «Из истории политической  борьбы  70-х и  80-х  1`.1`.
Х1Х века»  (МОсква   1912 г.) он третирует его как  чисто  «интел-
лигентское»  и  абсолютно  оторванное  от  жизни  движение.  «В
высокой  степени  безобиднОе  и  мечтательное,  романтичеокое  и
утопическое,-говорит г. Богучарский в названной книге,-ttно
в своем революционизме непременно сошло бы t.дмо собою на-
нет,  если  бы  не  цривычка  русских  правящих  сфер  пугаться
проявления в стране буквально всякого шороха»  (стр. 2). Если
верить г.  Богучарскому,  то окажетоя,  что чрез1;ычайно высоко
превозносимый им Герцен был идеологом чрезвпча.йно жалкого
движения.  Как не вос,кликнут-ь:  «Бедный Герщн!».\ К  счастъю,
[`.  БОгучарский совершенно неправ в своей оце]1ке револющ[оіі-
ного народничества, которое он ставит даже гоРаздо ниже совl)с-
менного  ему  русского  либерализма!  Так  что  слово  «беднь1И»
должно`быть отнесепо не к Герцену, а именно к г. Богучарскttму.
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