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в статье предпринята попытка рассмотрения того, как русская 
философская лирика, обильно цитируемая на страницах ново-
найденного дневника С.Л. Франка, отражает «историю души» мо-
лодого философа, раскрывает сокровенные глубины «духовной 
жизни» его автора.
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The article tries to view the way Russian philosophical lyric poetry 
broadly cited on the pages of newly found S.L. Frank’s diary 
reflects the young philosopher’s “soul history” and reveals secret 
profoundness of the author’s “inner life”.
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«Душа человека» – так С.Л. Франк назвал 
свой трактат, над которым работал в годы Первой 
мировой войны, «когда русскому обществу <…> 
казалось бы – не до науки вообще, а тем более 
не до отвлеченных философских размышлений». 
И тем не менее в предисловии к отдельному из-
данию книги, которой суждено было выйти в 
свет в пору «тяжелого кризиса», «тягчайших» для 
России испытаний, автор писал о праве философа 
на веру в то, что «своей независимой мыслью он 
посильно содействует духовному и общественно-
му возрождению своей родины»1. Единственным 
путем к выходу из драматически сложившихся 
исторических обстоятельств он видел «повышение 
духовного уровня нашей культуры, углубление 
плоскости обсуждения всех жизненных вопросов, 
преодоление всяческого невежества, варварства и 
одичания»2. Своей книгой С.Л. Франк призывал к 
сбережению культуры в бурную эпоху, беспощад-
ную к духовно-нравственным, этическим и худож-
ническим ценностям. Этот призыв, обращенный к 
соотечественникам в июле 1917 г., – на все времена.

«Стихия душевной жизни»3, ставшая пред-
метом специального исследования, только на 
первый взгляд не отвечающего «моменту», за-
нимала С.Л. Франка задолго до создания «Души 
человека», ей он оставался верен до конца дней. 
Книга вобрала в себя раздумья философа за бо-

лее чем пятнадцатилетний срок. Сейчас можно с 
уверенностью сказать, что коренная для него тема 
зазвучала и начала оформляться еще на дальних 
подступах к итоговому труду – в юношеском 
дневнике.

Первая дневниковая запись сделана С.Л. Фран-
ком в Ялте 31 декабря 1901 г., за две недели до его 
двадцатипятилетия4. Профессор Е.П. Никитина, 
восстанавливая ход атрибутирования обнаружен-
ного ею «Дневника неизвестного»5, ссылается на 
франковскую статью исповедального характера  
«Предсмертное. Воспоминания и мысли». Зна-
менитый философ написал ее в 1935 г., свет она 
увидела в Париже в 1986 г., а спустя десять лет 
стала доступна для отечественного читателя. В 
ней действительно содержится «абсолютное под-
тверждение» тех «данных», которые обозначены 
автором в самом начале дневника, и, что принци-
пиально важно, дается точная самооценка его вну-
треннего состояния той поры: «В Ялте, в эту зиму 
1901–1902 года, которую я, окончив университет, 
провел в уединении с моей матерью и младшим 
братом Львом, без всякой деятельности, даже без 
научной работы, предаваясь только размышлению 
и созерцанию, – впервые проснулась и стала акту-
альной моя духовная жизнь»6. В «Предсмертном» 
С.Л. Франк отзывается и о причинах, привед-
ших его к «пробуждению духовной жизни»: это 
«углубляющее значение страдания» от неудачного 
романа и потрясение от знакомства с книгой Ниц-
ше «Так говорил Заратустра»7. Таким образом, 
новообретенный юношеский дневник предстает 
бесценным «документом, основополагающим для 
восстановления процесса формирования лично-
сти С.Л. Франка»8. Не претендуя на максимально 
полное раскрытие того, как «Дневник» отражает 
глубинную «историю души» его автора в пере-
ломный для него период, коснемся такой стороны 
этого уникального «документа», которую нельзя 
не заметить, – щедрого цитирования молодым ис-
кателем истины и красоты русского и немецкого 
(в оригинале!) поэтического слова. Страницы 
дневника заполнены строками, строфами, целыми 
стихотворениями А. Пушкина, М. Лермонтова, 
А. Бестужева-Марлинского, А. Хомякова, Н. Ога-
рева, А.К. Толстого, Н. Некрасова, С. Надсона, 
И.В. Гете, Г. Гейне, Ф. Шиллера. Впечатляют уже 
сам подбор имен, способность овладеть таким 
богатством и совершенно свободно распоряжаться 
им, каждый раз извлекая созвучное себе. Оста-
новимся только на трех из наиболее любимых 
молодым философом поэтов.
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C.Л. Франк предпосылает своему дневнику 
эпиграф – на отдельную страницу вынесены 
строки из пушкинской «Элегии» 1830 г.: «Мой 
путь уныл; сулит мне труд и горе / Грядущего 
волнуемое море. / Но не хочу, о други, уми-
рать: / Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!» 
(с. 31). В дневниковом самоанализе С.Л. Франка 
становятся стержневыми пушкинская поэти-
ческая идея противостояния грозящей гибели, 
внутренняя потребность в собирании духовных 
сил для жизни, которая не мыслится полной 
без творческих раздумий и сердечного отклика. 
Автором дневника востребована философская 
формула, которая в поэзии Пушкина приобрела 
достоинство вечной истины9. Ему, «одинокому 
безгранично» молодому человеку, у которого 
«живая душа болит и властно напоминает о себе», 
опора на нравственно-философский опыт велико-
го художника оказалась крайне необходима. Он 
болезненно ощущает «предначертанное судьбою» 
настоящее, пытается заглянуть в будущее и до-
веряет дневнику «мысли fűr sich», «не уклады-
вающиеся в рамки науки». C.Л. Франк эти мысли 
естественным для себя образом «осердечивает»: 
они «не передумываются только», их «приходится 
переживать и перестрадать» (с. 32). По Пушки-
ну, без страдания как способности откликаться 
на беды людские не может быть художника. В 
дневнике ищущего смысл жизни философа этот 
лейтмотив обретает сугубо индивидуальный, 
личностный оттенок. «Отдаться своим страдани-
ям», как понимает С.Л. Франк, следует «для того, 
чтобы этими страданиями очищаться и научаться 
истине. Это – великое дело, единственное вообще 
великое дело на земле». Вслед за этим автор днев-
ника вновь приводит эпиграфическую цитату из 
пушкинской «Элегии». От интимно-частного он 
переходит к общефилософскому, максималистски-
идеальному: «Когда люди станут лучше, когда 
подлый проклятый материальный вопрос сойдет 
со сцены, люди будут искать не счастия, а страда-
ний – чистых и глубоких страданий, – видя в них 
смысл жизни – духовное очищение и просветле-
ние, и будут предпочитать пошлым радостям чи-
стые страдания. Для меня лично цель жизни была 
бы оправдана, если бы моя воля, мои силы смогли 
бы удержать меня всегда в кругу таких страданий. 
“Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!”» (с. 33).  
(Курсив автора. – Н.Н.).

На первых же страницах дневника благо-
даря обращению к Пушкину «программно» 
формулируется подвижническая нравственно-
аскетическая задача: «Крепко держать в руках, 
в моральной узде, нити моего “я” и, стиснувши 
зубы, наперекор стихиям стоять на своем посту 
мысли и страдания». Для С.Л. Франка начала 
1902 г. это «тяжелое, трудно достигаемое, трудно 
сохраняемое, редкое счастье» (с. 33–34), мечта об 
исцелении от «нелепых, тяжелых, нечеловеческих 
страданий», «тупых, тяжелых, омрачающих», 
которые доставляла ему она. Но именно в этих 

горьких страданиях непонятой души, по ощуще-
нию С.Л. Франка, он «познал себя». Пушкинская 
«Элегия» его не отпускает, он приводит ее уже не 
фрагментарно, а целиком, предварив характерным 
признанием: «Есть мысли, особенно выраженные 
в стихах, которые мне хочется не только читать, 
не только помнить, а впитать в себя так, чтобы 
они и я – стали одно и то же, и мне досадно, что 
такое слияние невозможно, что остаются как будто 
они – сами по себе, а я – сам по себе». С.Л. Франк 
«внутренними очами» разглядел близость своих 
настроений пушкинской философии и воспринял 
ее поэтическое выражение как наиболее адекват-
ное своему состоянию души, причем отнюдь не 
сиюминутному: «С таким чувством я только и 
могу прожить свою жизнь» (с. 35).

Самоощущение глубинного родства чувств 
молодого философа и зрелого поэта совершенно 
отчетливо предстает в записи от 4 января, предва-
ряющей цитату из «Воспоминания» (1828): «Еще 
одно дивное стихотворение Пушкина, которое 
так ясно и глубоко изображает мои собственные 
муки, что мне кажется, что я сам написал его» 
(с. 43). Автору дневника ведомы «часы томи-
тельного бденья», «когда для смертного умолкнет 
шумный день»; и у него «в уме, подавленном 
тоской, / Теснится тяжких дум избыток». На-
конец, по-пушкински он готов признаться: «… 
с отвращением читая жизнь мою, / Я трепещу 
и проклинаю, / И горько жалуюсь, и горько 
слезы лью, / Но строк печальных не смываю». 
С.Л. Франку близки и нарастающий драматизм, 
и напряжение мысли лирической исповеди Пуш-
кина, которая в тот момент явилась безотрадным 
итогом всей жизни поэта. Он так же подвергает 
себя беспощадному суду и не ищет для себя спа-
сительных самооправданий, с горечью отвергая 
прошлое, с горечью же его принимает; обретя 
тягостный опыт, готовится к мужественному про-
должению жизненного пути10.

10 января С.Л. Франк переписывает целиком 
два стихотворения А.С. Хомякова – «По поводу 
картины Иванова» (1858)11 и «Элегию» (1835). 
Их обрамляют весьма важные для философа 
размышления нравственно-этического плана, 
«как их выражает Ницше, любовь к дальнему и 
любовь к ближнему» (с. 46). На русской почве 
они, отправные в его понимании «общественных 
учений у нас в России», – «любовь к народу и 
любовь к высшим формам жизни». Речь идет о 
«борьбе двух начал» – славянофильства и за-
падничества. Автор дневника признается, что 
«любовь к призракам» для него «выше любви к 
людям», что «первая <…> активный нравствен-
ный импульс» его жизни. По мысли С.Л. Франка, 
переживавшего тогда «сдвиг идей от социализма, 
марксизма к идеализму», и «Россия не раньше 
возродится, чем проникнется этим нравственным 
импульсом»12, т.е. стремлением к «возрождению 
общекультурных интересов», «любовью к выс-
шим, более разумным и благородным формам 
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жизни <…> вне зависимости от их значения для 
блага народа, материального благосостояния 
ближнего etc» (с. 47).

Таким образом, поэтические строки А. Хо-
мякова появляются в контексте нескрываемых 
симпатий С.Л. Франка к философскому направле-
нию 1840-х гг., готовому было «вылиться в этику 
любви к дальнему» (с. 49). Он не мог не знать, 
что именно в то время А. Хомяков начал усиленно 
пропагандировать славянофильские идеи13, т.е. 
был по другую сторону от «западника» Белинско-
го, о «прямой нравственной натуре» которого, о 
ненависти его «ко всему народническому» (с. 47) 
С.Л. Франк отзывается с восхищением. Для него 
такого А. Хомякова словно не существует. Он 
видит в нем прежде всего талантливого, одухот-
воренно мыслящего молодого человека, своего 
ровесника в пору вхождения того в кружок уни-
верситетской молодежи, тяготевшей к немецкой 
идеалистической философии. Он ценит и, скорее 
всего, давно, поэта А. Хомякова в период его 
«любомудрия». Смысл жизни, по С.Л. Франку, 
– «разум и этический идеал» (с. 36). Красноречи-
вое предварение к стихам А. Хомякова – «Только 
бы силы!» (с. 48) – свидетельствует о затаенной 
жажде «бодрости и сил для борьбы» (с. 34) за 
утверждение этого идеала. Для философа эти 
стихи – часть души, голос его сердца и сознания14. 
По всей видимости, С.Л. Франка привлекает в 
них культ мысли, метафорически переданный 
впечатляющей картиной красоты и торжества при-
роды, ее неистребимой силы в мирозданческом 
пространстве и во времени. Мощная тяга лири-
ческого героя А. Хомякова к постижению тайн 
бытия воссоздается в пантеистическом ключе, 
во внутреннем единстве природного и духовного, 
что тоже созвучно «пантеистическому чувству» 
автора дневника.

Явно соотнесение с собственным состоянием 
души и в обращении С.Л. Франка к хомяковской 
«Элегии». Он пронзительно чувствует – на фоне 
гармоничного вечернего пейзажа, дремлющего 
«дольнего мира» – тревогу alter ego поэта, его 
сомнения в своих силах и тягостное одиночество, 
беззащитность перед «суетой земной» («Мне 
страшно вспоминать житейскую борьбу, / И груст-
но быть одним, и сердце сердце просит, / И голос 
трепетный то ропщет на судьбу, / То имена любви 
невольно произносит…»). Он дорожит желанной 
переменой: «в час утренний» пробуждается опти-
мистическая вера в себя («Я снова бодр и свеж»), 
открывшийся после «сумрака» «ясный мир небес» 
помогает бросить «смелый взгляд» «на смутный 
быт людей», без страха посмотреть в лицо жизни. 
Автор дневника передоверяет поэту высказаться 
об избранничестве: «В ответ грозам судьбы» – 
«радует меня мое уединенье. / Готовая к борьбе и 
крепкая, как сталь, / Душа бежит любви…». Ду-
мается, что как наиболее близкие своему настрою 
С.Л. Франк расценивает финал «Элегии»: в нем 
«одинокая» душа, «любя свои страданья, / Питает 

гордую безгласную печаль» (с. 49). Следующее 
за этим восклицание – «Чудесно!» – как нельзя 
лучше свидетельствует о том, что философ, ко-
торый мечтает посвятить жизнь самозабвенному 
служению идеалу, находит в стихотворении столь 
насущное для себя побуждение к твердости и 
непреклонности, возвышению в страдании, 
подвижническому строю чувств, особому по-
священию. Очевидно, что С.Л. Франк прибегает 
к лирическим раздумьям А. Хомякова, наполняя 
их собственным содержанием. Он далеко не слу-
чайно апеллирует к хомяковским поэтическим 
признаниям – в них  вдохновенное воссоздание 
его собственных поисков и обретений. Чужие сло-
во, образ и течение мысли, в целом поэтическая 
философия отзываются в его интеллектуально-
творческом чувстве и «срастаются» с ним. Сти-
хи А. Хомякова оказываются в кульминационной 
точке дневника как лирическая квинтэссенция 
высоких убеждений С.Л. Франка той поры, как 
наиболее адекватный способ «сказаться душой».

Буквально на следующий день – 11 января 
– страницы дневника компактно заполняются 
поэтическими строками А.К. Толстого. 13-го 
января, приостанавливаясь, С.Л. Франк замечает: 
«Только и остается, что выписывать стихотворе-
ния Толстого. Продолжаю»15 (с. 51). Известный 
поэт тоже близок автору дневника не в силу его 
приверженности к русской старине, а как чистый 
лирик, говорящий не «на ежедневном языке», 
умеющий передать идеальные порывы духа, 
максимально отвечающий духовным запросам 
молодого философа. В поэзии А.К. Толстого он 
опять-таки сосредотачивается на «святых убежде-
ниях», в которых пульсирует мысль («мысли пыл 
в душевной тишине»). По-прежнему притягатель-
ной для него остается «глагола творческая сила», 
акцентируются мотивы стойкости, укрепления 
духовных сил («кто в самом себе уверен, / Того 
хулы не потрясут»), обреченности на непонимание 
«толпой» и, тем не менее, внутренней свободы 
(«Пред тем, что чисто и светло, / Дерзает он, 
благоговея, / Cклонить свободное чело»), неис-
требимой готовности выходить «на прежнюю 
дорогу» и драматических коллизий этого «пути» 
(«Я вышел в поле без кольчуги / И гибну, раненный 
в бою!»). Особое место занимает в дневниковой 
подборке толстовское ощущение любви, «кры-
лья» которой способны «вознести» «в отчизну 
пламени и Слова», и пантеистической силы, 
способной соединить мир («И ничего в природе 
нет, / Что бы любовью ни дышало») и увлечь его 
к всепобеждающей гармонии («В одну любовь мы 
все сольемся вскоре»). С нравственно-этическим 
абсолютом, который предвосхищает поэт, пере-
кликается франковская идея любви к дальнему. 
Субъективно-личностный подход С.Л. Франка 
к творческим откровениям поэтов-классиков 
наглядно подтверждает органичность его юно-
шеских притязаний на то, что «жизнь душевная 
законна, и не только законна, но она есть высшая 
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цель всего, ибо и наука, и вера, и общественная 
жизнь – все это для царства и жизни духа» (с. 33).
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