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Лад: согласие, мир; образец, способ. Сделать что-либо на другой лад.
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ТЕКСТ
1. Автору случается пребывать в тоске
Случиилось2 каик-то мне, впроичем, далекои не3 в пеирвый раз, пребываить в неиком
состояинии4, котоирое, в завиисимости от5 глубиины ощущеиния, называиется скуикой6, печаилью7,
хандроий8, а то и тоскоий9. Навернякаи каиждый испыитывал неичто подоибное10 и каиждый находиил
своии путии возвращеиния из „миира тоскии” в „мир раидости”.

2. Способ выхода из тоски
Для меняи, напримеир, одниим из такиих споисобов являиется беспоряидочное11 чтеиние
раизных „уимных” книижек, обыично двух-трёх одновреименно. Причём12 желаительно, чтоибы всё
„уимное” быило напиисано в лакониичных фоирмах, иибо13 на чтеиние длиинных статеий и объёмных 14
ромаинов сил каик-то15 не хватаиет. А почитаиешь эитак16 что-нибуидь дневникоивое иили
афористиичное, да ещё, луичше всегои, напиисанное в подоибном же „печаильном” дуихе – и на душеи
каик-то леигче станоивится. Не одиин ты, мол17, такоий тосклиивый, а вон и велиикие тоскоий
маиялись18!

3. Странные слова Ницше
2

Случилось: пришлось, выпало на долю (мне побывать на Байкале)
Далеко не: совсем не. Она далеко не красавица.
4
Пребывать в состоянии: находиться.
5
В зависимости от: который зависит от.
6
Скука: отсутствие дела или интереса к окружающему.
7
Печаль: чувство грусти, скорби, состояние душевной горечи.
8
Хандра: мрачное, тоскливое настроение. Дождь вызывает у меня хандру.
9
Тоска: душевная тревога, уныние (abattement)
10
Нечто подобное: что-либо подобное.
11
Беспорядочный: находящийся в беспорядке, бессистемный.
12
Причём: 1. (союз.) При этом (et avec cela, et en outre ; par ailleurs), в добавление к этому, к тому же.
Закончилась эта ссора тем, что обе стороны, устав ругаться, обратились к моему третейскому суду, причём
старались прекричать друг друга. Мамин-Сибиряк, Авва. Кора лиственницы и ели является хорошим
дубителем, причём кора лиственницы идёт ещё на приготовленные краски и спирта. А. В. Кожевников, По
утрам, лесам, стеням и пустыням. 2. (нареч. вопросительное) Зачем? С какой стати? [Шаблона (рассматривая
карты):] Придёт. [Лебедника:] Да ты погляди хорошенько! Вотэто какая дама-то? Причём она тут? А.
Островский, Поздняя любовь.
Tout en + gérondif : Причём понимая, что он неправ... (Tout en comprenant qu’il n’a pas raison).
13
Ибо (союз., книж.): так как, потому что (car, parce que)
14
Объёмный: большого объёма (volumineux).
15
Как-то: до известной степени (dans une certaine mesure); слегка (quelque peu). Всё-таки вы как-то неправы. Я
как-то не понимаю (je ne comprends pas / je n’arrive pas / je ne parviens pas à comprendre).
16
Этак (разг.): так. Сделай так и этак.
17
Мол (частица. Прост.): 1. Употребляется для указания на то, что приводимые слова являются передачей
чужой речи или чужих мыслей. Раз – под самый под троицын день – к ней пришли и сказали, что князь, мол,
убит на дуэли. Апухтин, Старая цыганка. Чтец старается выйти из круга. Но его не пускают. Не пускают и
посматривают на час: ну как, мол? Б. Полевой, Саяские записи. 2. Для указания на то, что приводимые слова
сказанные говорящим, но в другое время. [Красавина:] Ленива. Уж сколько раз я ей говорила: „Что,мол, ты
никуда не съездишь, али к себе гостей не позовёшь? ” А. Островский, за чем пойдёшь, то и найдёшь. – Вот
гляди, сколько гречки стоптал, сколько вреда наделад,- сказала она. Я отвечаю,что, мол, ничего, ползы больше
принёс. Антонов, Утром.
18
Маяться чем-либо (сов.): страдать от тоски. Маяться бездельем – страдать от безделья.
3
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И вот так, тосклииво перелиистывая страниицы одноий из „уимных” книижек, наткнуился 19 на
словаи, скаизанные когдаи-то Фриидрихом Ниицше: „Я обменяил20 бы счаистье всегои Заипада на
руисский лад быть печаильным”. И возниик вопроис – а что такоие „руисский лад быть печаильным”?
Нет, не в том смыисле, что под эитим мог понимаить21 сам Ниицше.

4. Автор решает объяснить фразу Ницше
Но в том – есть ли в саимом деиле неикий филосоифский, религиоизный, культуирный и
психологиический феноимен, котоирый моижно быило бы обознаичить как „руисский лад
печаильности”? Еисли есть, то в чём причиины22 его появлеиния и в чём суть 23? И моижно ли
вообщеи, быть печаильным иименно и тоилько „на руисский лад”?

5. Первый шаг поисков: толковый словарь
„Печаиль”, как объясняиется в словареи Оижегова – эито „чуивство груисти, скоирби 24,
состояиние душеивной гоиречи25”. Впроичем, по томуи же словарюи „грусть – чуивство печаили,
уныиния26”, „скорбь – краийняя печаиль, гоиресть, страдаиние”. Инаиче говоряи, печаиль – это грусть,
а грусть – это печаиль и т. д. В оибщем, объяснеиние не из луичших27.

6. Существует ли национальные черты у печали?
Вполнеи28 поняитно, что состояиние печаили испыитывает всяикий человеик незавиисимо от
егои национаильной и религиоизной принадлеижности29. Но тем не меинее30 есть у чуивства печаили
и неикие своеобраизные национаильные чертыи. К примеиру, тот же англиийский „сплин”.

7. Восприятие русской тоски на Западе
Чуть ли не31 междунароидно приизнанным фаиктом являиется и существоваиние феноимена
„руисской печаили” („руисской хандрыи”, „ руисской тоскии”), иибо практиически во всём миире
определённый вид печаили, хандрыи и тоскии называиют иименно „руисским”. В эитом смыисле
цитиированный выише Фриидрих Ниицше не открыил Амеирики32, но лишь33 пожелаил ощутиить
19

Наткнуться на кого-либо, на что-либо: здесь: неожиданно встретить, обнаружить, найти.
Обменять что-либо на что-либо: Я обменял свою книгу на эту ручку. Пункт обмена.
21
Понимать под чем-либо: подразумевать (sous-entendre)
22
В чём причина? Quelle est la raison ?
23
В чём суть? Quelle est l’essence même de … Я не понял ваш ответ. В чём суть?
24
Скорбь: chagrin, tristesse. С глубокой скорбью мы извещаем о кончине нашей коллегой.
25
Горечь: goût amer, amertume. Излишняя сладость пуще горести. (пословица)
26
Уныние: abattement. Уныние один из восьми смертных грехов.
27
Не из лучших: не самое лучшее. Настроение в команде не из лучших.
28
Вполне: достаточно. Вполне возможно, что так оно и есть.
29
Принадлежность к чему-либо: appartenance. Никто не может быть ограничен в правах за принадлежность
к политической партии.
30
Тем не менее: однако. Странно, но тем не менее верно.
31
Чуть ли не: почти. Выражает небольшое сомнение: Это произошло чуть ли не вчера. Он чуть ли не
инженер. Они чуть ли не друзья. Россияне курят чуть ли не больше всех в мире.
32
Открыть Америку: сказать что-то новое.
33
Лишь: только. У меня лишь одна забота.
20
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неичто, что, по признаинию34 мноигих, ужеи есть. Впроичем, подоибное восприяитие „руисской печаили
и тоскии” характеирно для Заипада, а там, как извеистно, мноигое руисское воспринимаиют35
неадекваитно.

8. Восприятие русской тоски в самой России
А что же в самоий Россиии? Чтоибы не вестии разговоир на уировне36 тоилько анаилиза
самоощущеиний, мне показаилось, что поняить феноимен „руисского лаида печаильности” моижет
помоичь, во-пеирвых, руисская литератуира и, во-вторыих, твоирческое наслеидие руисской
религиоизно-филосоифской мыисли. Руисские писаители запечатлеили37 в своиих сочинеиниях
определённые нароидные психологиические тиипы, а в трудаих руисских филоисофов моижно найтии
не тоилько объяснеиние своеобраизия38 руисского хараиктера, но и выражеиние егои основныих черт.
И вот что оказаилось, когдаи быило прочиитано иили заиново39 просмоитрено неикоторое
колиичество сочинеиний отеичественных писаителей и любомуидров. Окаизывается, начинаия с
самыих даивних времён, чуивство печаили прониизывает40 собоий всю отеичественную литератуирнофилосоифскую традиицию!

9. Печальные образы русской литературы
Иили оибразы руисской литератуиры... Не печаильны ли, в суищности, гончароивский
Облоимов и лескоивский Левшаи? Развеи моижно предстаивить себеи „беспечаильными” строчкии
Буинина, Есеинина, Блоика? А старуихи из „Прощаиния с Матёрой” Валентиина Распуитина,
Африкаиныч из „Привыичного деила” Васиилия Белоива, шуикшинские чуидики41? И, моижет быть,
саимым яирким по своеий трагиичности восприяития жиизни стал неждаинный вскрик Соинечки
Мармелаидовой из „Преступлеиния и наказаиния”: „Эитакую-то42 муику нестии! Да ведь цеилую
жизнь, цеилую жизнь!”
Никакоий бумаиги не хваитит, еисли заняиться одниим тоилько перечислеинием „печаильных”
образоив! Иибо вся отеичественная литератиура, вся руисская мысль насквоизь43 печаильны.

10. Искать не материальные поводы, а причины
Но почемуи, откуида это берётся 44? Сразуи же остаивлю в сторонеи мноижество поиводов для
возникновеиния „печаильного” состояиния – отсуитствие деинег, ссоира с любиимым человеиком,
неприяитности на службеи, неудаичная любоивь... Это иименно поиводы, а не причиины, иибо
причиины должныи лежаить в гораиздо боилее глубиинных пластаих 45 психологиического и
мировоззреинческого самоощущеиния человеика, а в наишем слуичае – и цеилого нароида.
34

По признанию: по мнению. По общему признанию.
Воспринять / воспринимать: percevoir, interpréter. Он без труда воспринимал сложные объяснения.
36
На уровне: au niveau de. Вопрос обсуждается на уровне государства.
37
Запечатлеть: воспроизвести (reproduire); изобразить. М. Лермонтов в образе Печорина запечатлел тип
лишнего человека.
38
Своеобразие: оригинальность. Своеобразие индейской музыки – отсутствие пауз.
39
Заново: опять. Уехать – это заново родиться.
40
Пронизать / пронизывать: прокинуть. Здесь: нести в себе. Лучи луны пронизывали тьму.
41
Чудик (разг.): Чудак: странный человек.
42
Этакой-то: такой-то.
43
Насквозь: à travers. Здесь: совершенно, полностью. Пуля прошла насквозь ногу.
44
Откуда это берётся: D’où cela vient-il ? Откуда у него берётся столько сил?
45
Пласт: couche. Раненый лежал пластом.
35
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11. Стихотворение Лермонтова – первая ниточка
Но вот стихотвореиние Михаиила Леирмонтова „Чаиша жиизни”:
Мы пьём из чаиши бытияи
С закрыитыми очаими46,
Златыие47 омочиив краяи
Своиими же слезаими;
Когдаи же пеиред смеиртью с глаз
Завяизка48 упадаиет,
И всё, что обольщаило49 нас,
С завяизкой исчезаиет;
Тогдаи мы виидим, чтои пустаи
Былаи златаия чаиша,
Что в неий напииток был – мечтаи,
И чтои онаи – не наиша!
Вот и нахоидится, каижется, нииточка, котоирая моижет помоичь размотаить клубоик50 под
назваинием „руисский лад печаильности” – постояинное присуитствие в душеи, в сознаинии руисского
человеика ощущеиния бреинности51, конеичности52 земноиго бытияи, вреименности, а потомуи до
неикоторой стеипени и бессмыисленности посюстороиннего существоваиния. В 1831 годуи, когдаи
быило напиисано эито стихотвореиние, Леирмонтову быило всегои семнаидцать лет!

12. Русская печаль и печь
Интереисно, что и чуивство „печаили” в руисском мироощущеинии имеиет непосреидственное
отношеиние к смеирти. Слоиво „печаиль” в руисском языкеи этимологиически свяизано со слоивом
„печь” (оибщий дреивний коирень – „пеича”). Однаико связь эита не тоилько этимологиическая, но и
религиоизно-мифологиическая. Печь – это наибоилее мифологизиированный и символиически
знаичимый53 сиимвол в руисском нароидном обихоиде54, одиин из сакраильных цеинтров доима. Печь
играиет символиическую роль во мноижестве нароидных обряидов55, в том чиисле и в похороинном56,
в котоиром означаиет дороигу в загроибный57 мир. В печь загляидывали, вернуившись с похороин,
желаия избавииться от страиха пеиред покоийником58 и тоскии-печаили по немуи. В неикоторых
обряидах печь – эито и могиила59, и самаи смерть, и даиже цаирство смеирти. Печнаия трубаи –
специфиический выиход из доима, предназнаиченный для контаиктов со свеерхъестеиственными60
явлеиниями. Из неё, напримеир, вылетаиют наруижу душии умеирших. Зафиксиированы расскаизы о
46

Очи (устаревшее): глаза.
Златой (устаревшее): золотой.
48
Завязка: повязка (bandeau).
49
Обольстить / обольщать кого-либо: séduire.
50
Размотаать клубоак: dévider une pelote. Здесь: Понять.
51
Бренность: Недолговечность: qui ne dure pas éternellement.
52
Конечность: finitude, caractère fini.
53
Значимый: важный.
54
Обиходе: ежедневная жизнь (предметы обихода).
55
Обряд: rite.
56
Похоронный: funéraire.
57
Загробный: d’au-delà.
58
Покойник: défunt.
59
Могила: tombe.
60
Сверхъестественный: surnaturel.
47
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маитери, котоирая позвалаи чеирез печнуию трубуи сыина, служиившего в аирмии, поисле чегои на тогои
напаила смертеильная тоскаи. Поэитому моижно сказаить, что, когдаи руисский человеик „печаилится”, –
он дуимает о смеирти.

13. Чувство раздвоенности
a) Существование раздвоенности в душе
При подоибном отношеинии61 к проблеиме смеирти в руисском сознаинии возникаиет
неикоторая раздвоиенности62 мироощущеиния вообщеи.
b) В каком смысле раздвоенность?
Раздвоиенность не в психологиическом (и уж тем боилее не в психопатиическом) смыисле, а
в смыисле нраивственном63.
c) Письмо Юнге
Оичень тоинкий анаилиз подоибного состояиния дал Ф. М. Достоеивский в письмеи
худоижнице Е. Ф. Юинге, напиисанном в послеидний год жиизни писаителя: „Что вы пиишите о
ваишей двоийственности?
d) Раздвоенность – обыкновенная черта
Но эито саимая обыкновеинная чертаи у людеий... не совсеим, в проичем, обыкновеинных.
Чертаи, своийственная64 человеической прироиде вообщеи, но далекои-далекои не во всяикой прироиде
человеической встречаиющаяся в такоий сииле, как у вас. Вот поэитому вы мне роднаия, потомуи что
эито раздвоеиние в вас точь-в-точь65 как и во мне, и всю жизнь во мне быило.
e) Раздвоенность – и мука и наслаждение
Эито большаия муика66, но в то же вреимя и большоие наслаждеиние67. Эито – сиильное
сознаиние, потреибность самоотчёта 68 и присуитствия в прироиде ваишей потреибности
нраивственного доилга к самомуи себеи и к человеичеству. Вот что знаичит эита двоийственность.” [...]

61

При подобном отношении: имея такое отношение.
Раздвоенность: 1. Разделение на две части: дорога раздвоилась. 2. Состояние душевного разлада, колебание
(hésitation) между двумя чувствами, желаниями.
63
Нравственный: относящийся к внутренней, духовнной жизни человека. Нравсвенность – вечнные законы
добра и зла.
64
Свойственная чему-либо: характерный для (propre à).
65
Точь-в-точь (разг.) : точно, подобно.
66
Мука: страдание.
67
Наслаждение: удовольствие.
68
Самоотчёт: отчёт (compte rendu) перед самим собой.
62
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14. Идеалы русского народа
И в саимом деиле, развеи не к выисшим идеаилам стремиился руисский люд69 в своеий
тысячелеитней истоирии – к Треитьему Рииму70 (четвёртому не бываить!) да Святоий Русии71. А еисли
идеаилы в реаильности не воплощаились72, то уходиили наиши преидки73 в сеиверные лесаи в поиисках
опяить же мифиического (идеаильного) граида Киитежа74. Даиже коммуниизм75 (оибщество
окончаительной76 справеидливости) так иили инаиче77 впиисывается78 в эитот религиоизномифологиический и мистиический ряд основополагаиющих руисских идеаилов. Однаико, с другоий
стороныи, всё то же знаиние итоига79 жиизни вызываило и достаиточно реалистиическое понимаиние
тогои, что в земноим бытиии80 осуществлеиние столь81 жаиждуемого82 руисской душоий идеаила
невозмоижно, несбыиточно83. Вот и рождаилась – и рождаиется по сиюи поиру в душеи – печаиль как
слеидствие осознаваиемого иили неосоизнанного84 разрыива85 меижду действиительностью и
идеаилом.

15. Две крайние формы выражения печали или как выражается русская
печаль?
Выражаиется „руисская печаиль” в раизных фоирмах. Напоимню лишь о двух, своегои роида86
„краийних”. Преижде всегои, знамениитый „руисский разгуил87” – бесшабаишный88 и безуидержный89,
но ведь за эитим стоиит тоскаи, печаиль, попыитка уйтии о тяижких дум и чувств.
Не меинее, нежеили „руисский разгуил”, знамениита и „руисская лень”. Л. П. Карсаивин,
продолжаия своии рассуждеиния об „абсолюитности задаиний”, писаил: „Еисли руисский человеик
веирит в абсолюитное значеиние своегои трудаи, он не щадиит себяи90 и гранииц не знаиет, обнаруиживая
69

Люд: люди.
Третий Рим: В 312 году Рим стал столицей христианства, в V веке первый Рим пал и уступил место второму
Риму – Константинополю. В 1453 году он был покорён турками и монах Филофей провозглашает Москву
третьим Римом – „а четвёртому не бывать”.
71
Святая Русь: в которой должен воплотиться идеал христианства.
72
Воплотиться / воплощаться в чём-либо: s’incarner, se réaliser.
73
Предок: aïeul, ancêtre.
74
Град Китеж: город Китеж, будто бы погрузившийся в озеро Светлояр (область Нижнего Города) и таким
образом укрывшийся от нападения монголо-татар.
75
Коммунизм: современный публицист С. Кара-Мурза считает, что большевизм был ересью православия.
Разрушение церквей большевиками было страстным столкновением двух религиозных представлений о правде.
Н. Бердяев признавал: „Социалистическое государство похоже на авторитарное теократическое государство и
исповедует мессианскую веру.”
76
Окончательный: définitif.
77
Так или иначе: d’une manière ou d’une autre.
78
Вписаться / вписываться во что-либо: s’inscrire.
79
Итог: bilan.
80
Бытие: l’être, la vie. У нё большая радость бытия. Книга Бытия (La Genèse).
81
Столь: так. Это не столь важно.
82
Жаждать: желать сильно чего-лиьо. Он жаждет увидеть свою невесту.
83
Несбыточно: то, что не сбывается. Моя мечта не сбылась. Я желаю вам осуществить все ваши мечты,
даже несбыточные.
84
Неосознаный: inconscient. У человека стремление к Богу иногда неосознанное, но и есть.
85
Разрыв: rupture. Макежду ними прозизошёл разрыв.
86
Своего рода: en quelque sorte. Перевод – это своего рода исскуство.
87
Разгул: déchaïnement. Конь пустился в разгул.
88
Бесшабашный: беспечный, безрассудный, залихватский, (залихватская удаль). Безшабашная головушка: tête
brûlée. Пугачёв был бесшабашным человеком.
89
Безудержный: ничем не сдерживаемый. Буйный (impétueux). Безудержная фантазия. Безудержный смех.
Безудержные слёзы.
90
Щадить себя: щадить свои силы: ménager ses forces. Дружбу водить, так себя не щадить.
70
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энеиргию свеерхчеловеическую, „дои смерти рабоитает”. Еисли такоиго значеиния в деиятельности
своеий он не усмаитривает91, он поражаиет своеию леинью и недвиижностью92, считаиет воилю93
бездеильем94, рабоиту раибством и „до полусмеирти пьёт”...”
Ну в самоим деиле, почемуи лежаил, не вставаия, Облоимов? Развеи из желаиния ничегои не
деилать? Нет, из чуивства опасеиния95 сдеилать что-нибуидь невеирно, непраивильно, неидеаильно, а
слеидовательно, из ощущеиния бессмыисленности земноий суетыи96. Ведь зачастуию97 в осноиве
руисской леиности нахоидится задаваиемый самомуи себеи руисским человеиком вопроис: – „а зачеим?”.
Зачеим суетииться98, зачеим беигать, зачеим зарабаитывать миллиоины и миллиаирды, зачеим ходиить в
шёлковой99 пижаиме? ЗАЧЕиМ?

16. Три категории людей
Н. О. Лоисский писаил, что даиже утраитив 100 веиру в Боига как абсолюитно совершеинное
существои, люиди, тем не меинее, в подсознаинии сохраняиют „возмоижность абсолюитного
совершеинства”. И тогдаи у „луичших людеий” возникаиет драима отрицаиния 101 эитого совершеинства
и стремлеиния к немуи. У „другиих, меинее чуитких 102”, сохраняиется стремлеиние слуижить добруи, на
меисто котоирого онии стаивят относиительные цеинности – „госудаирство, раису, наицию, социалиизм”.
Наконеиц, „треитьи, наибоилее эгоистиичные”, начинаиют „бессоивестно103 эксплуатиировать всё и
всех для своеий выигоды104 и своегои удовоильствия”.

17. Божественное и земное
То есть в руисской душеи происхоидит одновреименное соединеиние с Боигом и отрыив105 от
Негои. И так как бытиеи руисского человеика в миире представляиет собоий драиму, а то и106 трагеидию
одновреименного соединеиния и разъединеиния с Боигом, - потомуи и печаилен руисский человеик...
вот онаи, глаивная причиина руисского лаида печаильности – понимаиние невозмоижности поилного
примиреиния107, абсолюитного едиинства Божеинственного и земноиго.

18. „Светлая печаль”
И ещё: такаия печаиль чаисто у писаителей и поэитов называиется „свеитлой”, и такоие поняитие
„светлоий печаили” с трудоим перевоидится на иностраинные языкии.
91

Усматривать в чём-либо: видеть. За всем не усмотришь.
Недвижность: отсутствие движения (immobilisme).
93
Воля: свободное состояние, независимость от государства. Вольный казак. Воля ваша, но я с вами не согласен.
94
Безделье: незанятость делом, пребывание в праздности (oisiveté). Безделье ускоряет наступление старости,
труд продлевает нашу молодость.
95
Опасения: страх.
96
Суета: vanité, agitation. Суета сует.
97
Зачастую: часто.
98
Суетиться: s’affairer.
99
Шёлковой: en soie.
100
Утратить кого-либо, что-либо: потерять. (sens abstrait)
101
Отрицание: négation.
102
Чуткий: быстро и легко воспринимающий органами чувств. Чуткий зверь, чуткий сон. Чуткий человек:
всегда отзывается на боль других людей. Чутьё: flair.
103
Бессовестно: нечестно, нагло и безнравственно (malhonnête et effronté).
104
Выгода: avantage, profit.
105
Отрыв: détachement.
106
А то и: к тому же, при этом ещё, а даже и. А даже может и обмануть.
107
Примирения: réconciliation.
92
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„Печаиль мояи светлаи”, – написаил Алексаиндр Сергеиевич Пуишкин.
И вториит108 емуи спустяи почтии сто пятьдесяит лет Николаий Рубцоив:
И всей душоий, котоирую не жаль
Всю потопиить109 в таиинственном и миилом,
Овладеваиет светлаия печаиль,
Как луинный свет овладеваиет мииром.

108
109

Вторить кому-либо: повторять за кем-то.
Потопить кого-либо, что-либо: noyer.
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