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1862 г. стал для Александра Ивановича Герцена годом кризиса. Именно в это 
время усугубились разногласия между издателем «Колокола» и представителями ради-
кальных движений, требовавшими от него более решительных действий, также на Гер-
цена обрушились представители официальной российской прессы, возложившие на него 
вину за петербургские пожары. Одним из значимых кризисных явлений стало усугуб-
ление разногласий с московскими друзьями. В частности – полемика с Иваном Сергее-
вичем Тургеневым, выявившая противоречия в позициях писателей относительно клю-
чевых вопросов, связанных с будущим России. 

Известно, что и Герцен, и Тургенев к середине 1840-х гг. придерживались проза-
паднических воззрений. Однако уже в данный период взгляды Герцена представляли 
достаточно сложную систему, не укладывающуюся в рамки указанного направления.  
Так, М. Малиа подчёркивает, что симпатии Герцена к западничеству по возвращению 
из ссылки во многом опирались на уже сложившиеся к тому времени дружеские связи 
и не достаточно чёткое  представление о взглядах славянофилов («В основном он [Гер-
цен] знал их как поборников обскурантистского возвращения к религии и какой-то ре-
акционной ерунды о старых добрых временах царя Алексея Михайловича. <…> Одна-
ко, когда он познакомился со своими врагами получше, то обнаружил, что их позиция 
была гораздо сложнее» [18; с. 407]). 

Вместе с тем принятие позиций западников тоже не было безусловным. К концу 
1846 г. Герцен в значительной степени разошёлся с прежними товарищами2. Отъезд за 
границу стал новым этапом в эволюции его взглядов, хотя во многом был подготовлен 
уже имевшимся интеллектуальным опытом и не имел того оттенка радикального «сло-
ма», на котором позднее настаивал сам Герцен в ч. V «Былого и дум»: «Возвратившись 
из Италии, еще не остывший от февральской революции, я натолкнулся на 15 мая, по-
том прострадал Июньские дни и осадное положение <…> и у меня прошло даже жела-
ние знакомиться с сильными республики сей» [7; с. 38]. 

Освещая данный вопрос, А.А. Тесля выделяет два фактора, обусловивших готов-
ность Герцена разочароваться в Европе [21; с. 70]: слишком высокие представления о 
Западе, которые не могли совпасть с реальным положением дел (примечательно, что, в 
отличие от большинства западников, Герцен до 1847 г. не бывал в Европе), и «стремле-
ние найти для России место в мировой истории» [21; с. 70], подразумевающее вместе с 
тем выявление неспособности уже признанных держав исполнить свою историческую 
миссию (реализовать новый, ранее отсутствовавший «принцип» [21; с. 70]). 

В связи с этим особую значимость приобретают «Письма из Avenue Marigny», пе-
реизданные Герценом в 1858 г. в отредактированном виде под заглавием  «Письма из 
Франции и Италии». В письмах, датированных 1847 г., уже выведен столь часто крити-
куемый Герценом впоследствии буржуа как выразитель современной Европы: «Буржуа-
зия явилась на сцене самым блестящим образом в лице <…> Фигаро. Во время Бомар-
ше Фигаро был вне закона, в наше время Фигаро — законодатель <…>. У обоих Фига-
ро общее — собственно одно лакейство, но из-под ливреи Фигаро старого виден человек, 
а из-под черного фрака Фигаро нового проглядывает ливрея, и, что хуже всего, он не 
может сбросить ее, как его предшественник, она приросла к нему так, что ее нельзя 
снять без его кожи» [4; с. 34]. Образ «поверженной буржуазной пошлостью» Франции, 
выведенный с изрядной долей иронии, в книге «С того берега» укрупняется, значимо 
дополняется новыми деталями и драматизируется, но в основе своей он уже дан в 
                                                 
2 Ссылаясь на свидетельства П.В. Анненкова, Малиа пишет по этому поводу: «Грановский возражал про-
тив социализма Герцена не меньше, чем против его атеизма. <…> Герцена критиковали за идеализацию 
отсталых и невежественных масс, <…> Грановский и его сторонники возлагали надежды на просвещен-
ную элиту» [18; с. 445].  
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«Письмах из Avenue Marigny», то есть не является свидетельством некого глобального 
разочарования 1848 г. 

Стоит также отметить, что «Письма из Avenue Marigny» были написаны как 
продолжение полемики с оставшимися в Москве друзьями, в частности спора о значе-
нии буржуазии в жизни Европы (Бакунин3 настаивал на уничтожении буржуазии, Са-
зонов4 и Анненков5 разделяли буржуазию на ряд типов, считая, что капиталисты сред-
него ранга могли бы поспособствовать прогрессу, Белинский6 первоначально разделял 
их позицию [18; с. 478]). То есть представляют собой один из тех полемических циклов 
Герцена, к которым относятся и интересующие нас «Концы и начала». 

Так или иначе, в 1848 г. в книге «С того берега», более драматичной по тону, чем 
«Письма из Avenue Marigny», Герцен писал, оценивая июньские события: «Париж! Как 
долго это имя горело путеводной звездой народов; кто не любил, кто не поклонялся 
ему? <…> В июньские дни он завязал великую борьбу, которую ему не развязать. Па-
риж состарился – и юношеские мечты ему больше не идут» [5; с. 48]. Став свидетелем 
подавления революции 1848 года, Герцен закономерно описывал происходящее как сви-
детельство собственной правоты, заявленной в предыдущей работе. 

В книге «С того берега» Герцен последовательно проводил мысль о неспособно-
сти Европы задавать вектор будущего, выполнять роль мирового авангарда («Все 
мельчает и вянет на истощенной почве – нету талантов, нету творчества, нету силы 
мысли, нету силы воли; мир этот пережил эпоху своей славы» [5; с. 58]), что как раз 
являлось подтверждением его стремления утвердить исключительное место России в 
представленной им картине, противопоставить её миру буржуа в качестве варианта но-
вого перспективного движения. Этот иной путь развития виделся Герцену в социализ-
ме, основанном на традиционной крестьянской общине. В статье «Русский народ и со-
циализм» 1851 года Герцен писал по этому поводу: «Община спасла русский народ от 
монгольского варварства и от имперской цивилизации, от выкрашенных по-европейски 
помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потря-
сенная, устояла против вмешательства власти; она благополучно дожила до развития 
социализма в Европе» [6; с. 324]. Воспринимая общину как сохранившуюся в России 
уникальную структуру, ставшую её основным преимуществом в сравнении с передовой 
Европой, Герцен видел в ней эффективное средство перехода к социализму как к сле-
дующему этапу общемирового развития. 

При анализе позиции Герцена по данному вопросу стоит отметить, что, несмотря 
на глубокую веру в справедливость и самоценность тех принципов, благодаря которым 
была выстроена русская община, рассматриваемая им как идеальный фундамент социа-
лизма, он не считал социализм совершенной, крайней точкой развития общества. Пони-
мая основы исторического процесса и отсутствие какого-либо мыслимого, прогнозируе-
мого предела этого неостановимого движения, Герцен подчёркивал: «Социализм разо-
вьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. <…> и снова 
начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма 
и будет побежден грядущею, неизвестною нам революцией» [5; с. 111]. История мысли-
лась им как последовательное противоборство старого и нового, отживающего и прихо-
дящего, русская община в данном контексте приобретала особую ценность как форма 
общественной жизни, сохранившаяся наперекор изменениям. 

                                                 
3 Бакунин Михаил Александрович (1814 – 1876 гг.) – деятель российского и международного революци-
онного движения, теоретик анархизма, один из идеологов революционного народничества. 
4 Сазонов Николай Иванович (1815 – 1862 гг.) –  публицист, общественный деятель. 
5 Анненков Павел Васильевич (1813 – 1887 гг.) – литературный критик, мемуарист. 
6 Белинский Виссарион Григорьевич (1811 – 1848 гг.) – литературный критик. 
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В противоположность Герцену Тургенев на протяжении всей жизни отдавал 
предпочтение менее радикальной общественной линии, не был склонен к активной борь-
бе, предпочитая созерцательную позицию. Ю.В. Лебедев, характеризуя общественно-
политические взгляды писателя, отмечает: «В политике [Тургенев] <…> считал себя 
либералом-постепеновцем, сторонником медленных политических и экономических ре-
форм, приближающих Россию к передовым странам Запада» [17; с. 214]. Сомнения в 
области общественной мысли были характерны для Тургенева и последовательно отра-
жались в его произведениях. Несмотря на это впоследствии Тургенев настаивал на сво-
ём духовном западничестве, особой роли этого направления в собственной жизни: «Я 
бросился вниз головою в "немецкое море", долженствовавшее очистить и возродить ме-
ня, и когда я наконец вынырнул из его волн – я все-таки очутился "западником", и 
остался им навсегда» [24]. 

Союз Европы и России, выбор Россией западного пути казались Тургеневу 
наиболее благоприятными для культурного развития страны, логичными и обоснован-
ными исторически. «Мы, русские, принадлежим и по языку, и по породе к европейской 
семье, "genus Europaeum" и, следовательно, по самым неизменным законам физиологии, 
должны идти по той же дороге» [20; с. 234], – писал Тургенев Герцену в 1862 году, ко-
гда между ними разразилась острая полемика о путях России и Европы. 

К тому времени Герцен и Тургенев были знакомы около восемнадцати лет: пер-
вая встреча состоялась в феврале 1844 года и не оставила благоприятных впечатлений 
у обеих сторон. После знакомства, инициированного В.Г. Белинским, Герцен писал Н.Х. 
Кетчеру7 о Тургеневе: «Хлестаков образованный и умный, внешняя натура, желание 
выказываться и fatuité sans bornes (безграничное самомнение – фр.)» [11]. 

Стоит отметить, что впечатление Герцена от этой встречи в целом сходно с отзы-
вами современников о Тургеневе периода 40-х годов, когда он был завсегдатаем салонов 
и пользовался репутацией «светского льва». Так, В.А. Панаев8 вспоминал: «Вообще в 
Тургеневе заметна была ещё тогда ходульность, а также замечалось желание рисовать-
ся» [22]. В свою очередь А.В. Щепкина9, рассказывая о периоде общения её мужа Н.М. 
Щепкина с Тургеневым, отмечала: «В начале пятидесятых годов Тургенев производил 
иногда неприятное впечатление <…> и проявлял иногда странности в обществе» [22]. 
Известно, что впоследствии Тургенев не любил упоминаний об этом периоде своей жиз-
ни. 

Дружественные отношения между Герценом и Тургеневым установились в 1848-
1849 гг. В очерке «Человек в серых очках. (Из воспоминаний 1848 года)» Тургенев от-
мечал «блестящий и проницательный ум» [24; с. 111] Герцена, хотя отказывал ему в по-
нимании людей. Герцен в свою очередь писал московским друзьям о том, что Тургенев 
«нравственно чрезвычайно развился» [12; с. 82]. Здесь, однако, стоит учитывать разни-
цу восприятий и временные рамки, в которые была произведена оценка. Если в случае 
Тургенева мы имеем дело с воспоминаниями, то есть мнением о том, каким был Герцен 
в 1848 году, составленным много позже (примерно через тридцать лет), с невольным 
учётом прошедшего, то письмо Герцена напротив – содержит непосредственную, пря-
мую оценку происходящего в настоящий момент, без дополнительного исторического 
«наслоения». 

                                                 
7 Кетчер Николай Христофорович (1809 – 1886 гг.)  –  писатель-переводчик, врач, друг Герцена. 
8 Панаев Валерьян Александрович (1824 – 1899 гг.) – инженер-путеец, один из родоначальников отече-
ственной инженерно-технической школы, двоюродный брат писателя И. И. Панаева. 
9 Щепкина (урождённая Станкевич) Александра Владимировна (1824 – 1917 гг.) – мемуаристка, жена 
издателя и педагога Николая Михайловича Щепкина (1820 – 1886 гг.). 
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Первое сохранившееся письмо Тургенева к Герцену относится к 1849 году и пред-
ставляет образец дружеской переписки, без намёков на какие-либо разногласия или не-
допонимания: «Виноват я перед тобой, милый Герцен, давно к тебе не писал, хотя часто 
вспоминал о тебе» [20]. И здесь примечательно то, что первая фраза письма свидетель-
ствует о длительном характере переписки10. 

Во второй половине 50-х годов сближению Герцена и Тургенева во многом спо-
собствовало схожее отношение писателей к «крестьянскому вопросу», общность ожида-
ний. И Тургенев, и Герцен были заинтересованы в скором и эффективном проведении 
реформы, видели в ней для России шаг по пути прогресса. В письмах к Герцену Турге-
нев описывал значимые моменты подготовки к реформе (например, в письме от 7 янва-
ря 1858 г. сообщение об избрании комитета для «проведения в жизнь проекта по осво-
бождению крестьян» [20; с. 195]), искренне сокрушался в моменты промедления и коле-
баний правительства («И дело крестьянского освобождения тоже пошло скорой рысью 
назад» [20; с. 204]). Герцен полностью разделял эти настроения. В преддверии реформы 
он писал Тургеневу: «Это наше время, наше последнее время – эпилог» [20; с. 210], под-
чёркивая значимость готовящихся в России событий как для себя лично, так и для це-
лого поколения людей, деятельностью которых руководила истинная любовь к Родине, 
стремление к лучшему для неё.  Получив от Тургенева известие об «окончании кре-
стьянского вопроса» [20] с кратким перечнем условий освобождения, Герцен откликнул-
ся восторженным письмом, в котором призывал товарища скорее отправить оригинал 
Положения об освобождении крестьян. 

Кроме этого ключевого вопроса Тургенев и Герцен в переписке периодически за-
трагивали и другие темы, напрямую связанные с российской действительностью (необ-
ходимость гласности, особенности внешней политики и др. – причём часто о тех или 
иных обстоятельствах упоминалось иносказательно). Тургенев отзывался о мнении Гер-
цена как об особо значимом, определяющем, особенно в сфере общественных вопросов 
(«Я дорожу твоим мнением в этом деле (да и вообще) больше, чем сотнями других» [20; 
с. 204]). Также Тургенев периодически сообщал Герцену последние новости (например, 
в письме от 21 февраля 1857 г. подробное описание столкновения11 С.П. Шевырева12 и 
В.А. Бобринского13 на заседании Московского художественного общества, исполненное в 
комическом ключе), писал о значимых фактах, связанных со злоупотреблениями поме-
щиков14, предоставляя тем самым материал для «Колокола». В письмах постоянно об-
суждались пути доставки изданий Вольной типографии, статьи Герцена и Огарёва, 
Тургенев передавал Герцену анекдоты, связанные с «Колоколом», свидетельствующие о 
популярности издания и его влиянии.  

                                                 
10 Следующее известное письмо Тургенева к Герцену датируется 1856 г.. По мнению Е.И. Кийко, такой 
перерыв объясняется не прекращением контактов, но тем, что письма этого периода (1849 – 1855 гг.) не 
сохранились [20; с. 168]. 
11 Причиной ссоры, перешедшей в драку, стала защита В.А. Бобринским речи английского политического 
деятеля Роберта Пиля Младшего, содержавшей нападки на Россию. 
12Шевырёв Степан Петрович (1806 – 1864 гг.) — литературный критик, историк литературы, придержи-
вавшийся славянофильских убеждений. 
13 Граф Бобринский Василий Алексеевич (1804—1874 гг.) — декабрист, член Южного общества (1824).  
14 Например, дело о самоуправстве помещика Л.В. Кочубея, ранившего управляющего Игнатия Зальц-
манна, а затем свалившего вину на него же [20; с. 194]. Тургенев писал: «Держи имя своего корреспон-
дента в тайне – а в «Колоколе» напечатай как можно скорее» [20; с. 194]. Герцен последовал этой реко-
мендации, статья «Что значит суд без гласности» была опубликована в следующем номере «Колокола», 
вышедшем 1 января 1858 г. Герцен характеризовал данный случай как типический, сетуя на то, что 
«нашему "Колоколу" не суждено еще издавать полные, радостные звуки, звать на праздники и ликова-
ния, возвещать благие вести» [9; с. 181]. 
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Также предметами для обсуждения становились произведения Тургенева (пове-
сти «Фауст»15, «Первая любовь»16, рассказ «Муму»17 и другие), работа Герцена над 
«Былым и думами». Тургенев искренне поддерживал это начинание: «Мне всё это (пер-
вые семь глав «Былого и дум», опубликованные в «Полярной звезде» в 1856 г. – А.Ф.) 
чрезвычайно понравилось – и я повторяю свою просьбу – непременно продолжать их, не 
стесняясь ничем» [20;  с. 173]. 

Стоит отметить, что и в этот «мирный» период Герцен и Тургенев не всегда были 
согласны друг с другом. Так, Тургенев рекомендовал Герцену быть более снисходи-
тельным в отношении членов правящей династии («Просят тебя очень щадить великого 
князя Константина Николаевича в твоём журнале» [20; с. 205]). 

В свою очередь в 1862 г. Герцен критически отозвался о романе «Отцы и дети», 
посчитав его «тенденциозным писанием» [20; с. 222] и утверждая, что в такого рода ве-
щах Тургенев «не силён» [20; с. 222]. Герцен упрекал своего адресата за то, что тот 
«остановился на дерзкой, сломанной, желчевой наружности» [20; с. 222] Базарова, отка-
завшись по-настоящему понять глубину его характера, не осветив должным образом 
причины возникновения этого сильного человеческого типа. 

Мнение Герцена о романе как о тексте, нацеленном на полемику, отстаивающем 
определённую идею, было созвучно отзывам других литераторов и критиков. В частно-
сти, М.А. Антонович видел в «Отцах и детях» «желание автора во что бы то ни стало 
унизить героя» [19] и в целом объявлял роман неудачей Тургенева. В.И. Аскоченский 
высказал убеждение, что основная цель произведения – развенчание молодого поколе-
ния. В свою очередь М.Н. Катков, публикуя роман в «Русском вестнике», рассматривал 
его как «орудие борьбы с революционно-демократическим направлением» [19] и упрекал 
Тургенева за излишнюю мягкость по отношению к своему герою. Д.И. Писарев, от-
кликнувшийся на публикацию романа обширной статьёй, посвящённой разбору «база-
ровского типа», писал о значимости взгляда Тургенева как «одного из лучших людей 
прошлого поколения» [19], также воспринимая текст как явно «направленческий». 

Настаивая на том, что трактовка романа исключительно в данном ключе 
(«оправдания» или «развенчания» молодого поколения) неверна, Тургенев в письме к 
Герцену писал о том, что его отношение к Базарову глубже и сложнее, чем виделось его 
адресату18(«При сочинении Базарова я не только не сердился на него, но чувствовал к 
нему "влечение, род недуга"» [20; с. 224]).  

                                                 
15 По поводу повести «Фауст» Герцен писал Тургеневу 14 сентября 1856 г.: «Прочти безгневно замечания 
Огарёва – он их писал резко <…>, но я должен тебе признаться, что я во многом делю его мнение» [20; с. 
174].  
16 «Твоя "Первая любовь" – восхитительная вещь, зачем она попала в "Бардак для чтения?"» [20; с. 198], 
– Герцен Тургеневу в письме от 6 мая 1860 г. 
17 «На днях я читал вслух "Муму" – и разговор барина с слугой и кучером – чудо как хорошо, и особенно 
Муму» [20; с. 180] 
18 Стоит отметить, что отношение Тургенева к созданному им герою было куда более сложным и проти-
воречивым, чем виделось Герцену. Впоследствии он писал об этом в статье «По поводу "Отцов и детей"»: 
«Рисуя фигуру Базарова, я исключил из круга его симпатий все художественное, я придал ему резкость 
и бесцеремонность тона не из нелепого желания оскорбить молодое поколение» [23; с. 88]. Тургенев 
настаивал на праве художника не останавливаться на единой идеологической позиции, тем более не сле-
довать какой-либо заданной программе в собственных произведениях. Утверждая значимость знания, 
правдивости в изображении действительности и духовной свободы, Тургенев особенно останавливался на 
третьем пункте («Без свободы в обширнейшем смысле – в отношении к самому себе, к своим предвзятым 
идеям и системам, даже к своему народу, к своей истории, немыслим истинный художник» [23; с. 95]). 
Таким образом, свобода, одинаково значимая и для Герцена и для Тургенева, понимается ими по-
разному. Для Герцена свобода равна возможности следовать избранной позиции, защищать свои воззре-
ния, вести за собой и вместе с тем тесно сплетена с обязательствами перед теми, кто не может воспользо-
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Непосредственно началом известной полемики, вылившейся в цикл «Концы и 
начала», изменившей характер переписки между давними друзьями, послужили споры 
Герцена и Тургенева, выявившие глубину противоречий во взглядах старых товарищей 
и происходившие в мае 1862 г. во время пребывания Тургенева в Лондоне. 

Надо отметить, что обращение Герцена к данной форме (цикл писем к условно-
обозначенному адресату) закономерно. Как отмечал М. Малиа: «Герцен никогда не 
написал и строчки, которая не была бы полемично направлена против кого-то» [18; c. 
479] Адресат (причём, как правило, конкретный носитель тех или иных взглядов в про-
цессе спора приобретал черты типичного представителя направления, не приемлемого 
для Герцена) был необходим Герцену для создания диалога, возможности построения 
аргументации в противовес возражениям невидимого оппонента. Дискуссия восприни-
малась Герценом как возможность постепенного «совершенствования» избранной мыс-
ли, её кристаллизации.   

Герцен не первый раз выбрал Тургенева как адресата писем на определённую те-
му. Так, в 1857 г. им была написана статья «Ещё вариация на старую тему» с подзаго-
ловком «Письмо к…», свидетельствовавшая о том, что и во времена наибольшего сбли-
жения, мнения писателей во многом не совпадали. В статье в сжатой форме были вы-
ведены основные мысли, которые Герцен излагал как в цикле «С того берега», так и 
позднее в «Концах и началах» («Повторять холодно сказанное тогда с увлечением я от-
казываюсь – и пишу теперь больше для того, чтоб показать, как я внимательно слушал 
тебя и искренно принял к сердцу замечания наших друзей..» [8; с. 424]). В концовке 
статьи отразилось стремление Герцена к объединению и примирению во имя обще-
ственного служения, высшей цели, отказ от спора ради «уничтожения заборов, мешаю-
щих свободному развитию народных сил» [8; с. 436]. 

Спустя пять лет после публикации статьи «Ещё вариация на старую тему» поле-
мика с Тургеневым для Герцена приобрела более резкий характер, стала поводом 
наиболее полно представить собственные взгляды, отразить изменения, произошедшие, 
в частности, в его отношении к идеям воплощением которых стал адресат, обозначить 
свои позиции по поводу будущего России и Европы (особо остро вопрос о «будущем» 
стоял после свершившейся, но не оправдавшей надежд реформы 1861 г.), подвергнуть 
критике, столь ненавистное ему, европейское мещанство.  

В первом же письме цикла Герцен наметил основные идеи, которые в дальней-
шем развил в остальных посланиях: признание Европы родиной искусства и науки, но 
вместе с тем утверждение её как части прошлого, но не будущего («Вся Америка не 
имеет такого Campo-Santo, как Пиза, но всё же Campo-Santo – кладбище» [3; с. 352]), 
рассмотрение мещанства как гибельного для Европы явления («Мещанство – идеал, к 
которому стремится, подымается Европа со всех точек дна» [3; с. 354]) и указание на 
безземельность как коренную причину его возникновения («Господство мещанства – от-
вет на освобождение без земли» [3; с. 355]). 

Своего оппонента Герцен упрекал в стремлении к покою, нежелании признать 
очевидный – для Герцена – факт постепенного угасания западной цивилизации. «Итак, 
любезный друг, <…> тебе хочется отдохнуть» [3; с. 349], – писал он. Тургенев отвечал 
ему в частной переписке, сетуя, что из-за «официозного предупреждения не писать в 
"Колокол"» [20; с. 227] публике останется неизвестна его позиция: «Главное мое возра-

                                                                                                                                                                      
ваться правом голоса, то есть это свобода для себя и других (свобода равная ответственности перед ми-
ром). Для Тургенева свобода заключается в возможности художника выбирать необходимую для кон-
кретного произведения позицию, не учитывая интересы других, то есть свобода несколько «надмирная», 
артистическая, не предполагающая обязательств перед каким-либо классом, группой и др. 
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жение состояло в том, что ты в отношении собственно ко мне – не так поставил вопрос: 
не из эпикуреизма, не от усталости и лени – я удалился» [20; с. 227]. 

Тургенев настаивал на том, что русский народ, противопоставляемый Герценом 
западному мещанству (описывая мещанство и мещанина Герцен писал о «суживании 
ума, энергии, о стертости личностей, о постоянном мельчании жизни, о постоянном ис-
ключении из нее общечеловеческих интересов» [3; с. 358]) «носит в себе зародыши» [20; 
с. 227] явлений куда более худших, имеет отвращение к «гражданской ответственности 
и самодеятельности» [20; с. 228]. 

Также он подвергал критике земство, казавшееся Герцену эффективной формой 
управления, отмечал по этому поводу: «Земство, о котором вы мне в Лондоне протру-
били уши оказалось на деле <…> кабинетной, высиженной штучкой» [20; с. 228]. 

Интересно и замечание Тургенева о том, что именно меньшинство образованного 
класса – главная публика Герцена, в частности «Концов и начал». Герцен в цикле пи-
сем, давший подробную картину происходящего в Европе (размышления о непонятом 
отце и спокойном, довольном сложившейся обстановкой сыне, о мертвенности и пустоте 
западной мысли, лишившейся основополагающих смыслов), не ответил на данное вы-
сказывание Тургенева, по-видимому, не имея возможности опровергнуть его, но вместе 
с тем не желая признавать правоту оппонента. 

В письме от 23 октября Тургенев, подчёркивая истёртость, негодность самого 
противопоставления Востока и Запада, к которому прибегал Герцен в своём цикле19, 
вслед за Грановским20 (письмо 1854 г.) мягко упрекал старого товарища в том, что он 
«в течение почти четверти столетия (16 лет) отсутствуя в России, пересоздал ее в своей 
голове» [20; с. 232]. 

Герцен же в свою очередь продолжал работу по изображению Европы, выявле-
нию узости мысли, пассивности стремлений современного ему француза или англичани-
на. В отсутствии индивидуальности как ценности, невозможности её становления Гер-
цен видел причины равнодушия к частностям, отказа рассмотрения их как болезнен-
ных, выявляющих несостоятельность и мертвенность сложившегося порядка случаев: 
«Отсюда противное нам, но естественное равнодушие к жизни ближнего и судьбе лиц: 
дело в типе, дело в роде, дело в деле, а не в лице» [3; с. 390]. Герцену процветающее 
мещанство представлялось оплотом антигуманизма, вредного для жизни соглашатель-
ства  и, следовательно, отказа от деятельной борьбы, от жизни во имя истинных обще-
человеческих интересов (причём общечеловеческое, по его мысли, должно быть закреп-
лено через индивидуальную свободу от насаждаемой мещанством вульгарности мыслей 
и вкусов). 

Тургенев в ответ интересовался: «Ты с необыкновенной тонкостью и чуткостью 
произносишь диагнозу современного человечества – но почему же это непременно за-
падное человечество – а не «bipedes21» вообще?» [20; с. 234]. Придерживаясь собствен-
ных, укрепившихся с годами убеждений он не мог согласиться с мнением Герцена, от-

                                                 
19 «Мне начинает сдаваться, что в столь часто повторяемой антитезе Запада, прекрасного снаружи и без-
образного внутри – и Востока, безобразного снаружи и прекрасного внутри – лежит фальшь, которая 
потому ещё держится <…>, что она не сложна и удобопонятна» [20; с. 232], – писал Тургенев. 
20 Грановский Тимофей Николаевич (1813-1855 гг.) – историк, общественный деятель, профессор всеоб-
щей истории в Московском университете, придерживался либеральных взглядов.  
Грановский отмечал: «Утешительного и хорошего мало. <…> деятельность ничтожная и понимание ве-
щей самое детское» [15; с. 190]. Грановский настаивал на том, что публикации Герцена «лишены всякого 
серьёзного значения» [15; с. 217], обвинял его в незнании реальной российской обстановки, неправильном 
взгляде на исторические события. 
21 Двуногие (фр.) 
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казывался видеть в Европе воплощение всех тех грехов, о которых с таким упорством 
писал его оппонент. 

Тургенев настаивал на общности путей России и Европы, Герцен подчёркивал, 
что такая общность – лишь одна из возможностей, настаивал на реализации других ва-
риантов. «Общее происхождение нисколько не обуславливает одинаковость биографий» 
[3; с. 406], – замечал он, не принимая утверждения Тургенева о «неизменном физиоло-
гическом законе» [20; с. 234]. 

Последнее восьмое письмо цикла «Концы и начала» изобилует цитатами из пись-
ма Тургенева от 27 октября. Герцен отказывается от единства России и Европы как 
неизбежности, обусловленной «несомненными фактами» [3], апеллируя к опыту амери-
канцев («Не только быт, характер, приёмы американцев развили свой особый характер» 
[3]), Герцен, завершая свои размышления, задается риторическим вопросом: «Почему 
же народ, самобытно развивавшийся при совершенно других условиях <…>, должен 
пережить европейские зады, и это – зная очень хорошо, к чему они ведут?» [3]. 

Соглашение между сторонами не было достигнуто. Со временем тон переписки 
становился всё более резким. Герцен обвинял Тургенева в «нигилизме устали, отчая-
ния» [20; с. 237], близких отношениях с Чичериным22 и Катковым23. Тургенев в свою 
очередь высмеивал «преклонение» Герцена перед «русским тулупом» [20; с. 240], заде-
вал Огарёва, прекрасно понимая, что для Герцена подобное неуважение к его близкому 
товарищу и соратнику будет особенно тяжёлым оскорблением. Так, в письме от 4 де-
кабря 1862 г. иронично отмечал: «Едва осмеливаюсь почтительнейше доложить, что 
статьи Огарёва  я действительно прочёл сам (этот факт нельзя забыть, как вообще вся-
ческую преодолённую трудность» [20; с. 240]. 

Герцен, с особой требовательностью относившийся к своим друзьям, не видевший 
возможности близкого общения без согласия по ключевым для него вопросам, предпо-
чёл прекратить переписку. Тургенев по этому поводу отмечал в письме от 10 июля 1863 
г.24: «Наши мнения слишком расходятся – к чему бесплодно дразнить друг друга?» [12]. 

Однако причиной разрыва стала не только напряжённая дискуссия, отражённая 
в «Концах и началах» и частной переписке Герцена и Тургенева, но и ряд обстоятель-
ств, среди которых было и диаметрально противоположное отношение оппонентов к 
польскому восстанию 1863 г25. 

В то время как Герцен в «Колоколе» активно поддерживал поляков, восприни-
мал их восстание как  «зарю свободы» и видел в нём возможность перемен и для Рос-
сии, Тургенев был далёк от подобных настроений. Он писал по этому поводу В.П. Ан-
ненкову: «Известия из Польши горестно отразились и здесь. Опять кровь, опять ужа-
сы... <…> Нельзя не желать скорейшего подавления этого безумного восстания, столь-
ко же для России, сколько для самой Польши» [23]. Позиция Тургенева была сходна с 
мнением либеральной настроенной интеллигенции.  

                                                 
22 Чичерин Борис Николаевич (1828 – 1904 гг.) – правовед, историк, публицист и педагог. Придерживался 
«либерально-охранительных» взглядов. 
23 Катков Михаил Никифорович (1818 – 1887 гг.) – публицист, издатель, литературный критик консерва-
тивно-охранительных взглядов. Являлся редактором журнала  «Русский вестник», позже – газеты «Мос-
ковские ведомости». 
24 Основной целью письма было опровержение Тургеневым информации, данной в газете «День» И.С. 
Аксакова о том, что он (соответственно – Тургенев) «собирался рассказать анекдот о казачьем полковни-
ке, который хотел есть жареных польских детей с французской, а не с английской горчицей» [20; с. 244]. 
Тургенев просил Герцена поместить в «Колоколе» опровержение данного слуха, что Герцен и сделал. 
25 Польское восстание 1863 года началось 22 января после организованного правительством досрочного 
(Герцен считал его «подтасованным», зная о том, что в рекруты были забраны наиболее активные моло-
дые люди, имевшие отношение к повстанческим организациям) рекрутского набора.  
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В.П. Батуринский, анализируя данный вопрос, подчёркивал, что в восприятии 
круга, представляемого Тургеневым, восставшие поляки могли «погубить не только 
своё дело, но также создать атмосферу реакции, способной заглушить дело реформ в 
самой России» [2; с. 222]. 

Такое противоречие относительно принципиально-важного для Герцена вопроса 
не могло быть сглажено или опущено. В письме от 10 апреля 1864 г. Герцен обвинял 
Тургенева в том, что тот «прыгнул в канаву»  [13; с. 453]с кровавой грязью в момент, 
когда не только внёс деньги в фонд помощи русским солдатам, получившим ранения во 
время польского восстания, но и сделал это открыто  («Не только дать два золотых, но 
двести не грех – но дать свое имя на демонстрацию, в то время когда ясно обозначился 
период Каткова и Муравьева…» [13; с. 453]). 

Прекращение отношений также было связано с изменением правительственной 
позиции относительно «Колокола» и его издателя и поведением обоих писателей в дан-
ной ситуации. Известно, что в пятилетие успеха (1857 – 1862 гг.) дом Герцена притяги-
вал множество посетителей, однако контакты эти не отслеживались в Петербурге чрез-
мерно строго. В 1863 г. ситуация усложнилась. Свободно высказываемое Герценом мне-
ние о польском восстании, постоянное изобличение жестокости Императора и его при-
ближенных в отношении поляков стало причиной того, что правительственные службы 
приняли активные меры по отношению к визитерам Герцена.  

Тургенев также был вызван на допрос по «делу 32-х» («о лицах, обвиняемых в 
сношениях с лондонскими пропагандистами»). В письме Анненкову он писал: «Я не в 
состоянии представить, в чём собственно меня обвиняют. Не могу же я думать, что на 
меня сердятся за сношения с товарищами молодости, которые находятся в изгнании и с 
которыми мы давно и окончательно разошлись в политических убеждениях» [2; с. 205]. 
Тургенев делился с Анненковым планами относительно будущего письма Императору, а 
Герцену 12 февраля 1863 г. сообщал об отправке послания («Я отвечал письмом госу-
дарю, в котором прошу его велеть мне выслать допросные пункты» [20; с. 241]). 

Допросные пункты действительно были отправлены ему, Тургенев дал письмен-
ные ответы на предлагаемые вопросы и выслал их в следственную комиссию 3 апреля, 
надеясь на завершение дела. Однако в сентябре его вызвали в Петербург для дачи по-
казаний. Поездка откладывалась на протяжении нескольких месяцев, но в январе 1864 
г. Тургенев всё-таки приехал в столицу и почти сразу дал необходимые показания. 

Герцен, узнав о поступке Тургенева от неизвестных лиц, опубликовал в «Колоко-
ле» заметку «Сплетни, копоть, нагар и пр.», в которой обвинял Тургенева в том, что он 
из ложного, обусловленного трусостью, раскаяния прервал все связи с друзьями юности 
(Корреспондент наш говорит об одной седовласой Магдалине (мужского рода), писав-
шей государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов» [10; с. 37]. 

Тургенев был глубоко оскорблён данной публикацией («Старинные друзья, кото-
рые, кажется, могли хорошо меня знать, не усомнились приписать мне подлость и раз-
гласить это печатно» [20]) и приписывал её появление сплетням, распространяемым Ба-
куниным. Герцен отвечал ему «больше из пиетета к прошедшему, чем из желания сбли-
зиться в настоящем» [13; с. 453], намекая среди прочего на всю ту же «усталь» Турге-
нева, его примиренчество и потерю необходимой для жизни и творчества независимо-
сти. К этому времени степень взаимного недовольства друг другом стала слишком вы-
сокой, а несовместность взглядов на важные для обоих вопросов очевидной, поэтому 
переписка временно прекратилась.  

Отношения между старыми товарищами были возобновлены в 1867 г. К этому 
времени многое изменилось в положении и Герцена, и Тургенева. Пора популярности 
«Колокола» осталась в прошлом. Продолжая активную деятельность по распростране-
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нию издания, написанию материалов, Герцен отлично сознавал, насколько снизилось 
оказываемое им влияние. В письме Огарёву от 29 марта 1867 г. он отмечал: «По тому, 
что пишет Тхоржевский, я не вижу, чтоб "Колокол " особенно блестяще продавался» 
[14; с. 70]. Следует отметить, что убыточность «Колокола» в финансовом плане к его 
десятилетнему юбилею также была очевидна для Герцена (первые обстоятельные отчё-
ты о дороговизне содержания типографии появляются в письмах 1864 г.). В 1867 г. он 
писал по этому поводу Н.А. Вормсу: «"Колокол" не оплачивает расходов, и, след., пла-
та падает частью на нас, сверх приплаты за печать. Участие в "Колоколе" могло быть 
точно так же делом пропаганды – и я не вижу причины не трудиться с нами для общей 
цели, не приплачивая, как мы, но и не получая ничего» [14; с. 84]. 

Тургенев к 1867 г. уже четыре года как не жил в России, продолжая, тем не ме-
нее, размышлять о судьбах Родины. Примечательно, что «шаг к примирению» был сде-
лан им в связи с публикацией романа «Дым». «Мне вздумалось послать тебе экземпляр 
моего нового произведения26», – писал он Герцену, последовательно перечисляя свои 
«вины» [20; с. 246] перед старым товарищем. 

Во многом перемирие стало возможным благодаря осознанию ценности отноше-
ний, связывающих ровесников, людей одинаково не принимаемых и не понимаемых 
«новым» поколением (широко известна история трудных, не складывающихся отноше-
ний Герцена с представителями молодой эмиграции).  

Об этом писал Тургенев Герцену: «Мы, благодаря нашему прошедшему <…>, 
всё-таки ближе стоим друг к другу – легче понимаем друг друга, – чем разногодники» 
[20]. Герцен соглашаясь с ним, подчёркивал разность мировоззрений, не исчезнувшую с 
годами. Тургенева он по-прежнему считал человеком, отошедшим отдел, отчаявшимся, 
в то время как сам всё ещё считал «борьбу с шумом и неприятными звуками, криками, 
грязями и воплями» «эпической борьбой» [20]. Однако, спустя почти пять лет после 
напряжённой полемики, связанной с «Концами началами», Герцен, не соглашаясь со 
взглядом Тургенева на человека и общество27, не стремился переубедить его, по-
видимому, считая это бесполезным и не желая возобновлять прежний спор. Характер-
но, что ответ на письмо, в котором Тургенев высказывал приведённые выше суждения, 
не последовал. 

В 1867 – 1870 гг. переписка Тургенева и Герцена была не столь оживлённой, как 
прежде, содержала преимущественно сведения о личных делах. По воспоминаниям Н.А. 
Тучковой-Огарёвой, Тургенев навещал Герцена в Лондоне в 1869 г., жаловался на 
неприятие своих произведений в России. 

По замечанию В.Г. Фридлянд, подготовившей комментарии к изданию «И.С. 
Тургенев в воспоминаниях современников», мемуарные свидетельства Н.А. Тучковой-
Огарёвой об отношениях Тургенева и Герцена имеют значение, прежде всего, из-за не-
большого количества сведений подобного рода («воспоминаний, рисующих Тургенева в 
семье Герцена» [22; с. 469]). 

Принимая во внимание записки Тучковой-Огарёвой, необходимо учитывать и 
другие свидетельства (в том числе и самого Тургенева). Так, мемуаристка, рассказывая 
                                                 
26 Перед этим в «Колоколе» появилась заметка «Отцы стали дедами», посвящённая роману и отражав-
шая критическое отношение Герцена к произведению: «Но нельзя же взять совсем безличные и не очень 
новые меха да в них налить продымленную воду, назвать их Натугиным или Потугиным, заставить по-
стоянно сочиться, как каучуковую грушу, и выдавать их за живых людей, да еще будто за таких, кото-
рые в министерстве финансов служили и отличья получали...» [20; с. 246]. 
27 В письме от 25 декабря 1867 г. Тургенев писал: «Русский человек, самому себе предоставленный – 
неминуемо вырастет в старообрядца, – а вы сами лично достаточно обожглись на этом вопросе, чтобы не 
знать, какая там глушь, и темь, и тирания» [20; с. 258]. В этом же письме Тургенев, цитируя Гете, 
утверждал: «Гете прав. Человек не рождён быть свободным» [20; с. 258]. 
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о поведении Тургенева в последние дни Герцена, высказывает решительное осуждение 
относительно его отъезда до кончины Герцена: «И.С. Тургенева не было – он выехал из 
Парижа!» [22; с. 219]. Однако известно, что в период недолгой болезни Герцена, пред-
шествовавший его смерти, Тургенев «часто справлялся о нём»28 [13; с. 473]. 

После смерти Герцена Тургенев, подводя своеобразный итог в их многолетнем 
споре, так писал о Герцене П.В. Анненкову: «Какие бы ни были разноречия в наших 
мнениях, какие бы ни происходили между нами столкновения, – всё-таки старый това-
рищ, старый друг исчез» [22; с. 473]. Спустя шесть лет, спрашивая совета Анненкова по 
поводу публикации части «Былого и дум», Тургенев высоко отзывался о таланте Гер-
цена: «Я до сих пор нахожусь в состоянии того особенного нервного трепетания, кото-
рое всегда возбуждают во мне герценовские исповеди» [20; с. 557]. 

Таким образом, несмотря на то, что спор Герцена и Тургенева остался неразре-
шимым в виду разных представлений о благе для России и том, какие преобразования 
должны свершиться в России для становления данного «блага», полемика, развернув-
шаяся между ними в 1862 г. и продолжавшаяся отрывочно вплоть до смерти Герцена, 
представляет интерес для исследователей как с исторической, так и с литературоведче-
ской точки зрения.  

Данный аспект был широко разработан в тургеневедении, в частности – при 
трактовке романа «Дым». Так, кандидат филологических наук И.В. Алексашина, при-
водя обзор установившихся среди исследователей творчества Тургенева мнений относи-
тельно западнической позиции писателя и её отражения в его романах, отмечает неиз-
менную ориентацию специалистов на полемику Тургенева и Герцена как наиболее пря-
мое и полное отражение взглядов писателя. Однако, раскрывая положительные аспек-
ты позиции Тургенева, подчёркивая её продуктивность и логичность, исследовательни-
ца почти полностью исключает из работы высказывания Герцена о предмете дискуссии. 

Взгляд на развернувшуюся полемику только с одной стороны характерен и для 
работы И.А. Желваковой, делающей упор на пассивность Тургенева, его нежелание бо-
роться и стремление к примиренчеству. В данном исследовании отражены взгляды Гер-
цена, однако без должного выведения мнения его оппонента, выявления рациональных 
аспектов его позиции, полемика представляется не столь острой. 

В противоположность приведённым исследованиям в статье Н.С. Никитиной под-
чёркивается взаимосвязь, схожесть Герцена и Тургенева как «общественных деятелей, 
которых, несмотря на известную разность убеждений, объединяла вера в Россию» [20]. 
Подобной позиции придерживается и Е.И. Кийко, который в своей работе уделяет вни-
мание «творчески плодотворной» [20] природе споров писателей, «высокой граждан-
ственности и публицистичности» [20] их частной переписки и отразившихся в ней спо-
ров. Считая данную позицию наиболее состоятельной для понимания сложных взаимо-
отношений Герцена и Тургенева, мы, проследив и отметив основные противоречия в их 
мнениях, закономерно приходим к выводу о необходимости понимания «Концов и 
начал» и ответов Тургенева в частной переписке с одной стороны как подробного и об-
стоятельного комментария как к романам Тургенева, так и к публикациям Герцена, с 
другой как самоценного произведения, отразившего общественные настроения после 
осознания несостоятельности реформы 1861 года (её неполноты) и понимания необхо-
димости скорейшего выбора верного пути для изменяющейся, но по-прежнему крепко 
связанной с собственным прошлым России. 
 

                                                 
28 21 января 1870 г. Тургенев писал Н.А. Герцен: «Я горько сожалел о необходимости уехать из Парижа 
до перелома болезни Вашего батюшки» [22; с. 473]. 
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