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Вскоре после приезда в Париж (21.05.1928) Шестов пишет Фане и 

Эйтингону1: 

 
Я хлопочу о своих делах и, сколько могу, работаю. Heidegger — хотя и трудно 

читается, но не жаль потраченного времени и труда. По всему видно, что он настоящий 

преемник Гуссерля. Если у него хватит подъема, он даст много интересного и 

значительного. Досадно, что еще не опубликована 2-я часть. (Фане, 1.06.1928). 

Пока стараюсь одолеть привезенные мною из Германии книги. Heidegger’a уже 

одолел [вероятно, «Sein und Zeit»]. Книга, действительно, необычайно интересная. Но 

это не «феноменология», а попытка провести под флагом феноменологии в область 

философии самую нефилософскую... контрабанду — библейское сказание о 

грехопадении и первородном зле. Читал ли Гуссерль эту книгу и, если читал, что он о 

ней думает. Я этим крайне заинтересован, конечно. Очень может быть, что осенью мне 

снова придется встретиться с Гуссерлем. Швейцарский студенческий союз предлагает 

мне в начале ноября прочесть лекцию о Толстом [в Берне], в Цюрихе, Базеле и нем. 

Фрейбурге. Я соглашаюсь, главным образом, ввиду того, что мне хочется еще раз 

встретиться с Гус. — а, может быть, и познакомиться с Heidegger’oм, который осенью 

уже должен быть во Фрейбурге. Очень все это интересно. (Эйтингону, 14.06.1928). 

<...> 

Из Базеля Шестов поехал во Фрейбург. 9 ноября он читал лекцию, на 

которой присутствовали Гуссерль и Хейдеггер. Накануне он был 

приглашен к Гуссерлю. У него Шестов познакомился с Хейдеггером. О 

своих встречах он пишет Ловцким2, а через много лет рассказывает 

Фондану3 и описывает их в статье «Памяти великого философа»: 

 
Я уже все дела здесь сделал — виделся и с Гуссерлем, который необыкновенно 

сердечно меня встретил, и с Неidegger’oм, которого Гуссерль к себе пригласил и у кото-

рого я вчера целый вечер просидел. Все было необычайно интересно, расскажу, когда 

приеду. (Ловцким, 9.11.1928). 

Когда мы встретились с Хейдеггером у Гуссерля, я привел ему отрывки из его 

произведений, которые, на мой взгляд, подрывали его систему. В этом я был глубоко 

убежден. Тогда я не знал, что написанное им отражало мысли, влияние Киркегарда, что 

личный вклад Хейдеггера состоял лишь в стремлении заключить эти мысли в рамки 

гуссерлианства... Не знаю, может быть, его доклад «Was ist Metaphysik» был 

последствием нашей беседы... 

Когда Хейдеггер ушел, Гуссерль снова обратился ко мне и заставил пообещать, что 

я буду читать Киркегарда. Я не понимал, почему он так настаивал на моем знакомстве с 

Киркегардом, так как философская мысль Киркегарда не имеет ничего общего с 

мыслью Гуссерля. Сейчас мне думается, что он хотел, чтобы я читал Киркегарда для 

того, чтобы я мог лучше понять Хейдеггера. (Фондан, стр. 114). 

 

Во время моего пребывания во Фрейбурге, Гуссерль, узнав от меня, что я совсем не 

 
1 Фаня – Фаня Исааковна Шестова (в замужестве – Ловцкая) (1873–1965) – сестра Л.И. Шестова, 

психоаналитик, замужем за музыковедом и критиком Г.Л. Ловцким (1871–1957).  

Эйтингон – Макс Эйтингон (1881–1943), психоаналитик, один из ближайших последователей Фрейда, 

организатор психоаналитического движения в Германии и Палестине, друг и корреспондент Шестова. 

Их переписка опубликована: Исцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и Макса 

Эйтингона / Сост., подг. текста В. Хазана, Е. Ильиной; вст ст. и ком. В. Хазана. М.: Водолей, 2014. 
2 Ловцкие – см. сноску 1. 
3 Фондан – Бенжамен Фондан (наст. имя Беньямин Векслер) (1898–1944)  – французский философ и 

эссеист родом из Румынии. Ученик Л. Шестова. Погиб в Освенциме. 



читал Киркегарда, с загадочной настойчивостью стал не просить, а требовать от меня, 

чтоб я познакомился с произведениями датского мыслителя. Как случилось, что 

человек, всю жизнь свою положивший на прославление разума, мог толкать меня к 

Киркегарду, слагавшему гимны Абсурду? Гуссерль сам, правда, познакомился, по-

видимому, с Киркегардом лишь в последние годы своей жизни: на его работах 

совершенно не видно следов знакомства с каким бы то ни было из сочинений автора 

«Entweder-Oder». (Памяти великого философа, стр.306). 

 

Речь «Was ist Metaphysik» («Что такое метафизика»), о которой Шестов 

упоминает в разговоре с Фонданом, Хейдеггер прочел во Фрейбургском 

университете 24 июня 1929 г. Она была опубликована в декабре того же 

года в Бонне в издании «Фридрих Коген». Об этой речи, которая его очень 

заинтересовала, Шестов пишет Ловцким: 

 
Она вышла... шесть недель тому назад — очень она любопытна. По-моему, хорошо 

было бы, если бы подарить ее М.Е. [М.Е.Эйтингону] от моего имени: она стоит, верно, 

1—1,50 м., т.к. в ней всего 26 стр. И хорошо было бы тебе прочесть, как он там, словно 

осуществляя то, что я ему при свидании предсказывал, заявляет о том, что «в 

водовороте изначальных вопрошаний растворяется логика», что «власть логики 

кончается в философии», что наряду с мыслящим отрицанием и глубже его есть 

твердость противодействия, острота отвращения и т.д. (26, 22 и 12 стр.). Словом, 

Гуссерль взрывается самой феноменологией. Это было бы и вам и М.Е. очень инте-

ресно. (22.01.1930). 

 

После того, как они познакомились во Фрейбурге, Шестов и Хейдеггер 

переписывались. В архиве Шестова сохранилось два письма Хейдеггера. В 

первом из них (8.01. 1929) он вспоминает о философской беседе с 

Шестовым, о его докладе и благодарит его за хлопоты по устройству 

докладов в Париже (доклады, вероятно, не состоялись). Во втором 

(25.05.1929) он пишет Шестову, о том, что он только что закончил 

рукопись своих «Kantvorlesungen» и должен приступить к редактированию 

академической речи, которую он должен прочесть во Фрейбургском 

университете (уже упоминавшаяся речь «Что такое метафизика»). 

С Хейдеггером Шестов встречался еще несколько раз, но близко не 

сошелся. Он ничего не написал о Хейдеггере, но с интересом следил за его 

работами и упоминает о нем в письмах и беседах с Фонданом. Фондан 

Хейдеггером очень заинтересовался и посвятил ему две работы: статью в 

«Кайе дю Сюд» №141 (июнь 1932 г., см. стр. 94, 99-100) и шестую главу 

книги «Несчастное сознание» (1936, см. стр. 153- 155)4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4 Имеются в виду: Fondane B. Sur la route de Dostoïevski : Martin Heidegger, Cahiers du Sud, Marseille, 141 

(1932) 378-92; Fondane B. La Conscience malheureuse, Paris : Denoël et Steele, 1936. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dosto%C3%AFevski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
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Печатается по: Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова по переписке и 

воспоминаниям современников. II. La Press Libre. Paris. 1983. С. 17, 20-22. 

Шестов Лев Исаакович (наст. имя Иегуда Лейб Шварцман) [31 января (12 

февраля 1866, Киев – 19 ноября 1938, Париж] – русский философ, близкий 

экзистенциализму. Предложил всеобъемлющую и радикальную критику 

рациональной и моралистической традиции европейской философии от 

Платона до Гуссерля и неотомизма. В поздних работах обозначал 

собственную позицию как «философию библейского откровения». 

Основной прием мышления – парадоксальный анализ духовного пути и 

мышления выдающихся представителей европейской и русской мысли. 

Предложил оригинальные трактовки творчества Шекспира, Ницще, 

Толстого, Достоевского, Лютера, Плотина, Паскаля, Спинозы, Кьеркегора, 

Вл. Соловьева, Гуссерля и мн. др. Через Ж. Батая, А. Камю и др. оказал 

значительное влияние на французскую философию II пол. XX века. 

Соч.: Добро в учении гр. Л. Толстого и Нитше. Философия и проповедь. 

СПб., 1900; Апофеоз беспочвенности. СПб., 1905; Власть ключей. Берлин, 

1923; На весах Иова (Странствования по душам). Париж, 1929; Афины и 

Иерусалим. Париж, 1951, и др. 

Наталья Баранова-Шестова (1900–1993) – вторая дочь Льва Шестова, 

автор его биографии. 

Соч: Жизнь Льва Шестова по переписке и воспоминаниям современников. 

Париж, 1983. 

 


