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ПРЕ Д ИС ЛОВИЕ

«Идейный центр и руководитель славянофильской мысли»

§ 1. А. С. Хомяков в 1810–1830-е гг.

Москвич по рождению, А. С. Хомяков принадлежал к родовитой 
дворянской семье, почти разорившейся, но поправившей свои дела и об-
ретшей состояние, которое принято было считать «средним». Имения 
находились в Тульской, Рязанской, Смоленской губерниях, так что сам 
Алексей Степанович впоследствии называл себя еще и туляком.

Несмотря на атмосферу александровского времени1, мать (почита-
тельница преп. Серафима Саровского) воспитала в сыне истинную рели-
гиозность, далеко спрятанную от людских глаз, что позволило Ю. Ф. Са-
марину сделать вывод о том, что А. С. Хомяков «жил в Церкви».

В общении А. С. Хомяков представал замечательно живым собе-
седником, способным на веселую шутку, и был, по воспоминаниям 
многих очевидцев, непревзойденным полемистом. Одно из редких лич-
ных признаний его находим мы в третьем письме (без даты, но скорее 
всего относящемся к 1847 г.) к В. Пальмеру: «Не сомневайтесь в силе 
Православия! Хотя я еще не стар, но помню то время, когда в обществе 
оно было предметом глумления и явного презрения. Я был воспитан в 
1  Второе десятилетие XIX века в России «все проходит под знаком Библейского общества» 
(Г. В. Флоровский). Создаются тайные общества, растет увлечение мистицизмом. В то же 
время набирает силу и «антибиблейская» идеология, во главу которой все более выдвига-
ется А. С. Шишков, а затем архимандрит Фотий (Спасский) и нек. др. Борьба этих тенденций 
находила отражение в церковных кругах и самом Синоде. Большое распространение по-
лучает католицизм, особенную активность проявляют иезуиты и т. д.
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благочестивой семье и никогда не стыдился строгого соблюдения об-
рядов Церкви; это навлекло на меня то название лицемера, то подозре-
ние в тайной приверженности к латинской церкви: в то время никто не 
допускал возможности соединения православных убеждений с просве-
щением. Я видел, как росла и развивалась сила Православия, несмотря 
на иное временное угнетение, которое, по-видимому, должно бы было 
сломить его, несмотря и на иное покровительство, которое, казалось, 
должно бы было его унизить»1.

В связи с этим нельзя признать убедительными попытки пересмо-
треть ряд ключевых моментов ранней биографии А. С. Хомякова (до 
конца 1830-х годов), анализ которых имеет существенное значение для 
понимания его дальнейшей литературной и мировоззренческой эво-
люции. Утверждения о том, что воспитание А. С. Хомякова было не 
более русским, чем у большинства его дворянских сверстников, мало-
убедительны2. 

Как нам представляется, нет и достаточных оснований называть 
«мифом» свидетельства самого А. С. Хомякова, его биографов о па-
триархальном и православном воспитании будущего славянофила. 
Его сын, Д. А. Хомяков, вспоминал, что отец еще при земной жизни 
преподобного Серафима Саровского был его почитателем, а дом отца 
в селе Богучарове изобиловал «разнообразными литографическими 
портретами», «которые во множестве стали распространяться вскоре 
после кончины преп. Серафима3.

Перемена быта (московский пожар 1812 г., жизнь в деревне, пере-
селение в новую столицу, возвращение в первопрестольную) не могла 
не способствовать ознакомлению впечатлительного отрока с нрава-
ми как столичной, так и провинциальной жизни. Алексей Степано-
вич окончил математическое отделение Московского университета со 
1  Хомяков А. С. Сочинения богословские. – СПб., 1995. – С. 311.
2  См. напр.: Мазур Н. Н. Жизнь и мировоззрение А. С. Хомякова в «дославянофильский» 
период (1804–1837): Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2000.
3  Хомяков Д. А. (подп. Д. Х.) А. С. Хомяков о преподобном Серафиме Саровском // Русский 
Архив. – 1903. – № 7. – С. 479.
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степенью кандидата. В одном из своих публичных воспоминаний в 
1859 г. А. С. Хомяков, анализируя литературу «от Державина до Княж-
нина и Николаева», замечает, что «в ранней молодости» он рос «под 
влиянием другого направления…»1. 

В то же время в «Разговоре в Подмосковной» (1856 г.) И. А. Туль-
нев, под которым легко угадывается автор, «не стыдится» А. С. Шиш-
кова. Эти свидетельства проясняют круг чтения юного Хомякова. Хо-
рошее знание древних и новых языков, любовь к литературе, увлечение 
поэзией побуждают А. С. Хомякова к переводческой деятельности, а 
затем и к собственному поэтическому творчеству. Живое отношение к 
происходящим в мире событиям приводит к попытке (правда, неудач-
ной) выступить в 1821 году на стороне единоверных греков против 
турецкого гнета.

С 1822 года А. С. Хомяков состоял на военной службе, участвовал 
в 1828 году в войне с Турцией, проявив при этом незаурядное мужество 
(хотя так и не решился рубить убегающего противника). Боевой опыт 
еще более закалил характер молодого офицера, укрепил трезвость его 
взглядов. Отставка из армии, поиск своего места в жизни, женитьба на 
Е. М. Языковой – сестре поэта, положение отца семейства, отставного 
штаб-ротмистра, зимой – москвича, летом – помещика-провинциала, 
больше никогда не состоявшего на государственной службе, – такова 
внешняя канва жизни А. С. Хомякова в 1820–1830-е гг.

К середине 1820-х годов А. С. Хомяков становится дружен с луч-
шими молодыми дарованиями того времени. Однако революционные 
идеи будущих декабристов им были отвергнуты. Не входил он ни в 
«Общество любомудрия», ни в веневитиновский кружок. Особой ве-
хой в жизни Алексея Степановича стало заграничное путешествие 
1825–1826 годов по Европе (славянские земли, Италия, Париж). Но 
изучение достижений западной культуры не заслонило от него те не-
достатки духовной, социальной, политической жизни, с которыми он 
тогда столкнулся лицом к лицу.
1  Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. – М., 1988. – С. 312.
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Как публицист он начал выступать более или менее постоянно 
с первой половины 1840-х годов. В связи с этим огромный интерес 
представляет его поэтическое наследие. Еще В. З. Завитневич отмечал, 
что поэтическое творчество А. С. Хомякова 1832–1840 гг. (фактически 
при отсутствии «учено-литературных трудов») имеет важное биогра-
фическое значение и что «почти все основные положения его миро-
воззрения… были осознаны и облечены в поэтические образы уже в 
тридцатых годах…»1. 

Однако в ХХ веке этой темы касались исключительно филоло-
ги. Историками этот интереснейший аспект творческой деятельности 
А. С. Хомякова (особенно как «поэта религиозной мысли», – И. М. Ан-
дреев) был забыт. И есть насущная необходимость остановиться на 
нем подробнее, расширив хронологические рамки, обозначенные 
В. З. Завитневичем .

Известна оценка самим поэтом своего творчества из письма к 
А. Н. Попову (январь 1850 г.): «Без притворного смирения я знаю про 
себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслию, т. е. прозатор 
везде проглядывает, и, следовательно, должен, наконец, задушить 
стихотворца»2. Однако автор заметки к стихотворению «Звезды» счита-
ет, что здесь «нельзя усмотреть и тени той надуманности, которую сам 
А. С. Хомяков ставит в вину своим стихотворным произведениям…»3. 
К тому же нельзя доверяться и чрезмерной самокритике поэта. 

П. А. Кулиш в письме к С. Т. Аксакову от 1 января 1856 года сооб-
щает, что намеревался говорить о русском языке как «языке Пушкина 
и Хомякова» (последние слова, правда, были зачеркнуты отправите-
лем). Но они не были досужей выдумкой. И. И. Срезневский замечал: 
«… после смерти Пушкина выдвинулся молодой поэт Хомяков»4. А «вы-
двинуться» при В. А. Жуковском, М. Ю. Лермонтове, Ф. И. Тютчеве, 

1  Завитневич В. З. Алексей Степанович Хомяков: В 2 т. – Киев, 1902. – Т. 1. – Кн. 1. – С. 222, 223.
2  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 4. – С. 188.
3  Там же. – С. 417.
4  Путевые записки И. И. Срезневского. – СПб., 1895. – С. 32.
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Н. М. Языкове, популярном тогда В. Г. Бенедиктове мог только поэт с 
истинными дарованиями. Одна из отличительных особенностей поэзии 
А. С. Хомякова в том и состоит, что в его стихах (в «Звездах», напри-
мер) отражается сам поэт как «верующий мыслитель, погруженный в 
созерцание неизследимых глубин Евангельской истины... как человек, 
посвящавший своей усиленной умственной работе все ночи…»1.

К сказанному В. З. Завитневичем можно добавить, что А. С. Хомя-
ков начал писать стихи значительно раньше обозначенного им года. Так, 
в четвертый том его полного собрания сочинений (М., 1900) включено 
21 стихотворение 1821–1832 годов. И хотя непосредственно для нашей 
темы не все они представляют интерес, сам факт активного поэтическо-
го творчества в 1820-е годы показателен.

В середине 1820-х годов А. С. Хомяков пробует себя и в драматур-
гии. Нам небезынтересно коснуться этой темы, тем более что, по верно-
му замечанию современных филологов, «драматические произведения 
славянофилов можно образно представить как страницу, вырванную из 
истории русской драматургии»2. В трагедии «Ермак», написанной еще 
в годы царствования Александра I, А. С. Хомяков исследует тему долга, 
чести, верности, любви к Родине. Для Ермака «имя Курбского, измен-
ника отчизне, // Подлей Скуратовых самих»3. Он не мстит России за то, 
что «небо ей послало Иоанна», не ищет спасения, а предпочитает бес-
славье и смерть венцу из рук шамана. Решившись на это, главный герой 
трагедии может с облегчением сказать: «Теперь я русский снова!»

Мы видим, что это не только идеалы хомяковского Ермака, но и 
миросозерцание самого автора: власть монарха – Богоустановленная, 
а потому никакие причины не оправдывают выступление против нее. 
Личная месть царю есть предательство России. Лучше со спокойной 
совестью снести мучения, чем заслужить от потомства «правый суд»: 
«увенчанный предатель».

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 4. – С. 417.
2  Литературные взгляды и творчество славянофилов (1830–1850-е годы). – М., 1978. – С. 371.
3  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. Т. 4. – С. 339, 341.
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По мнению В. З. Завитневича, к концу 1820-х годов относятся пер-
вые данные, свидетельствующие о серьезном отношении А. С. Хомяко-
ва к вопросам веры: с одной стороны, критическое рассмотрение и даже 
«борьба» с немецкой пантеистической философией (уясняются основы 
христианского учения), с другой – занятия историческими науками, по-
зволяющие уяснить «процесс религиозного начала в истории»1. Эта ра-
бота не могла не проявиться и в поэтическом творчестве.

Тема законной (т. е. Богоустановленной) власти народа получила 
дальнейшее развитие в трагедии «Димитрий Самозванец» (1832 г.), где 
А. С. Хомяков пытается изложить собственные исторические воззре-
ния. Так, он представляет Самозванца избавителем от зла (прикрепле-
ния при Годунове крестьян к земле). Хотя в то же время Димитрий и 
первый на Руси властительный западник2. В отзыве на восьмой том 
«Истории…» С. М. Соловьева К. С. Аксаков подчеркнет, что А. С. Хо-
мяков в этой трагедии «едва ли не первый выставил верно всю поэти-
ческую сторону характера Лжедмитрия», характер его «схвачен там 
очень верно»3. К. С. Аксаков предполагает также, что автор «Само-
званца» прежде всех указал и на то, что избрание Шуйского на пре-
стол было делом партии.

Из-под пера А. С. Хомякова в начале 1830-х годов рождается гимн 
«земле Володимира», прадедам, Вере Православной («Русская песня»). 
Но «поэт восторженный» («Иностранке», 1832 г.) «не посвятит любви 
своей» даже «деве милой» («Пусть в ней душа как пламень ясный, // 
Как дым молитвенных кадил; // Пусть Ангел светлый и прекрасный // 
Ее с рожденья осенил»), ибо «ей чужда моя Россия», «ей милей страны 
другие» и «сердце в ней не задрожит» при словах «Русь Святая!». Поэт 
не отделим от своей Родины. И не полюбившая ее «всем сердцем» не 
может быть любима поэтом. Он не допускает никакого компромисса. 
Ему недостаточно даже истинно высоких достоинств потенциальной 

1  Завитневич В. З. Алексей Степанович Хомяков: В 2 т. – Киев, 1902. – Т. 1. – Кн. 2. – С. 1400.
2  Литературные взгляды и творчество славянофилов (1830–1850-е гг.). – М., 1978. – С. 376.
3  Аксаков К. С. Полн. собр. соч.: В 3 т. – М., 1861, 1875, 1880. – Т. 1. – С. 275, 274.
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возлюбленной. Его восторженный взгляд еще не любовь к ней. Пусть 
она и понимает «сердца звуки», «высокой думы» красоту, «поэтов радо-
сти и муки», их «чистую мечту».

Но Россия не одинока в мире. С начала 1830-х годов у А. С. Хо-
мякова постоянно присутствует тема славянского братства. В связи 
с польским мятежом он называет «преступным» «час» раздора одно-
племенников, перешедшего в поколенья («Ода», 1831 г.). Поэт прокли-
нает «вражды бессмысленный позор», «веков исчезнувших обман». 
Но «взор поэта вдохновенный» видит «орлов славянских», гордо 
взлетающих над вселенной и склоняющих свои мощные главы перед 
старшим «Северным Орлом». Россия в отношении к единокровным 
братьям выступает в образе «Орла» с согревающей жаркой любовью, 
которая должна питать «младших братьев» «пищей сил духовных», 
«надеждой лучших дней» («Орел», 1832 г.). 

Это не панславизм, а мечта о «новом веке чудес», о «твердом союзе», 
согласии и покое, воспеваемыми и будущими Баянами, добровольное 
признание славянами духовного главенства России, ответственность 
последней за взлет «орлов славянских». Впоследствии уже самому 
А. С. Хомякову, «орлу сизокрылому», снится величавая картина: громко 
звучит славянская молитва «в напевах, знакомых минувшим векам».

Таким образом, А. С. Хомяков в своей поэзии 1820-х – начала 
1830-х годов «поет» не только «про отчий дом», но и про «кровных и 
друзей» («Две песни», 1833 г.). А что же соседи? Он не безразличен к 
ним. И тем более не враг. «Русский архив» уже после кончины поэта 
опубликовал неизданное стихотворение 1832 г. «Разговор с С. С. Ува-
ровым». П. И. Бартенев обратил внимание на то, что в нем впервые 
высказывалась мысль об отношении европейского просвещения к миру 
православному и славянскому1.

Именно это стихотворение составило первое звено в «блестя-
щей цепи», продолжавшей развитие данной темы («Мечта», «Ключ», 
«Остров», «России», «Наполеон», «Раскаявшейся России»…). П. И. Бар-
1  Хомяков А. С. Разговор с С. С. Уваровым // Русский архив. – 1863. – Т. 1. – С. 930.
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тенев полагал, что во время приезда в Москву графа С. С. Уварова, 
назначенного тогда товарищем министра народного просвещения, 
разговор последнего с А. С. Хомяковым мог «навести его на мысль 
или утвердить его намерение – расширить круг деятельности Архео-
графической комиссии и основать в русских университетах кафедры 
славянских наречий»1.

Важное значение в этом контексте имеет статья Н. И. Казакова, 
посвященная происхождению, историческому смыслу и значению 
«теории официальной народности»2. В ней убедительно доказывает-
ся, что нет никаких оснований отождествлять триаду графа С. С. Ува-
рова 1832 г. и ни на чем не основанную, а «искусственно смонтирован-
ную» А. Н. Пыпиным в 1873–1874 годах свою теорию «из отдельных 
элементов официальной, охранительной идеологии и славянофиль-
ских постулатов конца 50-х гг. ХIХ в.»3. По мнению Н. И. Казакова, 
«без глубокого критического переосмысления» термин «официаль-
ная народность» перешел в литературу, так что эту «теорию» стали 
сближать и отождествлять со славянофильством многие историки и 
литературоведы.

Правда, автор не упоминает сделанного по этой теме Д. А. Хомя-
ковым, что естественно для советского времени. И тем не менее – «по-
истине удивительно» для Н. И. Казакова было встречать, что некото-
рые авторы и в конце 80-х годов ХХ столетия «ставят знак равенства 
между “теорией официальной народности” и славянофильством»4. 
Надо заметить, что и в начале ХХI столетия такие представления еще 
не изжиты.

Хомякову-поэту грустно, что на Запад, «страну святых чудес», «ло-
жится тьма густая». Он в восхищении вспоминает: «А как прекрасен 
был тот Запад величавый!», где русские встречали «солнце мудрости», 
1  Хомяков А. С. Разговор с С. С. Уваровым // Русский архив. – 1863. – Т. 1. – С. 931.
2  Казаков Н. И. Об одной идеологической формуле николаевской эпохи // Контекст. – 1989. – 
М., 1989.
3  Там же. – С. 7, 8.
4  Там же. – С. 41.
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где «веры огонь живой потоки света лил». Более того, «никогда земля от 
первых дней творенья // Не зрела над собой столь пламенных светил!». 
Так было. Но случилось горе, «век прошел», и «мертвенным покровом 
// Задернут Запад весь». Это сейчас. И просветления не ожидается: «Там 
будет мрак глубок...». То есть в стихотворении «Мечта» (1834 г.), отку-
да взяты приведенные строки, А. С. Хомяковым сделан вывод о закате 
«величавого» Запада (имеющего и неоспоримое значение). Но стихот-
ворение называется «Мечта» потому, что поэт призывает «дремлющий 
Восток» проснуться, услышав «глас судьбы»1.

В связи с вышесказанным интерес представляет статья Б. Ф. Егоро-
ва «О национализме и панславизме славянофилов». Здесь автор стара-
ется показать, что в «дославянофильский» период, в начале 30-х годов в 
творчестве Хомякова было «значительно больше панславистских черт с 
элементами русификаторства», хотя в «самой же России панславистские 
идеи в первой половине ХIХ в. были весьма редки»2. Но дальнейшее 
относительно критическое отношение славянофилов к правительству, 
по мнению Б. Ф. Егорова, «почти полностью выветрило эти принципы, 
и лишь с 60-х годов продолжатели старших славянофилов постепенно 
стали возвращаться к панславизму и русификации, чтобы в 70-х годах 
окончательно быть ими поглощенными»3. 

К сожалению, мимо внимания Б. Ф. Егорова прошла статья 
В. К. Волкова, убедительно доказывающая, что термин «панславизм» 
(впервые появившийся в 1840 г. в венгерском журнале) был изобретен 
и использован как оружие антиславянской и антирусской пропаган-
ды4. Статья В. К. Волкова объективно могла стать серьезным аргумен-
том против обвинений славянофилов в панславизме до сего дня, чего, 
правда, не случилось.
1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. Т. 4. – С. 215.
2  Егоров Б. Ф. О национализме и панславизме славянофилов // Славянофильство и со-
временность. – СПб., 1994. – С. 25, 27.
3  Там же. – С. 3.
4  Волков В. К. К вопросу о происхождении терминов «панславизм» и «пангерманизм» // 
Славяногерманские культурные связи и отношения. – М., 1969. – С. 35, 38, 42.
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Итак, к середине 1830-х годов в поэтическом творчестве А. С. Хо-
мяков определил свое отношение к исторической судьбе не только 
Отечества, славянства, но и Запада. И развитие мысли и чувства ху-
дожника продолжается. «Мечта» все более наполняется духовным 
осмыслением призвания «моей России», в груди которой поэт видит 
«сокрытый, безвестный», но могучий, «тихий, светлый ключ», лью-
щий «воды живые» («Ключ», 1835 г.). 

Людские страсти не могут возмутить его «кристальной глубины», 
как не может заковать его волны «холод чуждой власти». Этот неисся-
каемый, невидимый, чистый, чуждый миру ключ «знаем // Лишь Богу 
да Его святым!». Но поведал нам о нем поэт в надежде, что настанет 
час и река перебежит «свой край», «На небо голубое взглянет // И небо 
все в себе вместит». 

Стихотворение «Ключ» есть продолжение «мечты» о том, как 
«чуждые народы», томимые «духовной жаждой», собираются к бе-
регам уже не ключа – полноводной реки, по которой мчатся «с богат-
ством мыслей корабли». А мир весь осиян «лучами // Любви, святы-
ни, тишины»1.

Эта мечта о духовной значимости России, как видим, не из-за 
каких-либо внешних ее достижений или необоснованных претензий, 
а по причине бесценного, невидимого доселе миром Божия дара, кото-
рым только и может обогатиться мир: то ли дремлющий (как на Вос-
токе), то ли находящийся в позоре бессмысленной вражды (как поля-
ки), то ли в ожидании (братья-славяне), то ли покрывающийся мраком 
(некогда прекрасный Запад). Хотя последний и не однотонен. Есть Ан-
глия, о которой поэт пишет с восторгом («Остров», 1836 г.). 

Но за то, что Европа лукава, горда, что для нее «мирская слава 
// Выше Божьего суда», что церковь стала подчиняться там суетной 
земной власти, пройдет и ее блеск, как сон. При таком состоянии не 
Россия сама по себе стремится к мировому лидерству, а «Бог отдаст 
судьбу вселенной» ей за то, что она страна смиренная и полная «веры 
1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. Т. 4. – С. 216–217.
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и чудес» еще с «многовечного» Киева – колыбели русской славы. 
«Мрак пещер... безмолвный» Киева для А. С. Хомякова «краше цар-
ственных палат». 

Его интересует «жизнь духа» и «дух жизни». Отсюда его призыв 
к Киеву пробудиться, созвать «падших чад своих», ибо «сладок глас 
отца роднова, зов моленья и любви» («Киев», 1839 г.)1.

Итоговым стихотворением этого периода, без сомнения, является 
«Россия» (1839 г.). Любопытно, что речь льстецов, начинающаяся сло-
вом «Гордись!», не только не лжива и даже не только правдоподобна, 
но в основных чертах верна. Да, действительно, Россия – «Земля с 
увенчанным челом», и нет предела ее владеньям, и красивы они, но… 
«Не верь, не слушай, не гордись!» Красоты природы твоей необык-
новенны, и «народы робко клонят взор» пред твоим державным бле-
ском. Но эти сила и слава – прах, «не гордись!». И погрозней были до 
тебя. И где все? «Безплоден всякий дух гордыни, // Не верно злато, 
сталь хрупка». Все это тлен. Крепок «ясный мир святыни, // Сильна 
молящихся рука!»2.

А. С. Хомяков понимает, что собственные усилия и достигнутые 
успехи на пути внешнего величия в конце концов бесплодны, ибо это 
истинное «безплодие» есть мнимый «плод» духа гордыни. А «Бог гор-
дым противится, а смиренным дает благодать» (Иак 4:6). Вот причи-
на и существующих, и возможных истинных плодов: за смирение, за 
чувство «детской простоты». Ибо «в молчаньи сердца сокровенна, // 
Глагол Творца прияла, ты …» «Светлый удел» и призванье – это «хра-
нить для мира достоянье // Высоких жертв и чистых дел». 

Нужно не гордиться, а хранить и множить «высокие жертвы» и 
«чистые дела»: живительный сосуд любви святого братства племен, бо-
гатство пламенной веры, правду, бескровный суд, т. е. все, чем святится 
дух, «в чем сердцу слышен глас небес». Не то, чем руководствуется твой 

1  Там же. – С. 221, 226
2  Там же. – С. 229–300.
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ум и произвол, а чему внимает сердце. И именно в этом таится жизнь 
грядущих дней, «начала славы и чудес».

Только и нужно России – вспомнить этот высокий удел, воскре-
сить в сердце былое. И не просто «допросить» сокрытый там глубоко 
«дух жизни», но, внимая ему, «обняв любовию» все народы, сказать 
им «таинства свободы» и пролить «сиянье веры». И если Россия смо-
жет это сделать, то станет в истинной чудесной славе («как этот синий 
свод небесный // Прозрачный Вышняго покров!»). Вот почему льсте-
цы, призывая к гордости и говоря о видимой, земной правде и славе, 
на самом деле губят Россию. И может статься, что, поверив льстецам, 
Россия со временем «будет дрожать над бездной», «скрыв в груди 
предсмертный стон».

Совершенно очевидно, что к концу 1830-х годов в поэтическом 
творчестве А. С. Хомякова отчетливо выражено понимание духовно-
го призвания России (сила которой – «Русский крест») как надежды 
мира. Вопрос в том, насколько сама Россия, ее правительство, народ 
осознают высоту этой миссии. «Мечта» 1835 г. – уже не мечта, а трез-
вое духовное осмысление русского дела и предвидение его гибели в 
случае пленения льстивым духом гордыни.

В 1835 г. А. С. Хомяков публикует «Замечания на статью о чере-
сполосном владении». Они интересны не только темой, заставившей 
поэта открыто впервые выступить в роли публициста, но и некоторы-
ми рассуждениями, свидетельствующими о понимании автором места 
и роли мыслящего человека в общем деле. 

Автор убежден, что усилия искренне высказанной мысли награж-
даются плодом – открытием истины самой себя. Человек несоверше-
нен, а значит, несовершенно и его правосудие. Поэтому-то «при об-
щем благе иногда неизбежно и частное зло», как бы ни старались его 
отвращать. Следовательно, зло в самом несовершенстве человека. И 
бывает гораздо легче найти большинство голосов, чем единодушное 
согласие, ибо последнее есть дело и выстраданного убеждения. Уже 
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этого достаточно для опровержения упрека А. Тускарева в том, что 
славянофилы «не понимали греховного повреждения человека»1.

Вторая половина и конец 1830-х годов примечателен интенсивным 
обсуждением насущных общественных проблем в салонах А. П. Ела-
гиной, Свербеевых и др. До самого последнего времени считалось, 
что именно зимой 1838/39 гг. сюда А. С. Хомяков представил для рас-
смотрения статью «О старом и новом», которой суждено было войти 
в историографическую традицию в качестве одного из первых про-
граммных заявлений славянофильства. 

Нам представляется такой вывод недостаточно убедительным, 
ведь статья не претендовала на манифест, не предназначалась для 
печати и намеренно имела полемический характер. В последнее вре-
мя Н. Н. Мазур нашла архивные свидетельства о том, что статья 
А. С. Хомякова была написана двумя годами раньше как ответ на 
«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. А это также существенно 
меняет устоявшиеся представления о зарождении славянофильства в 
полемике И. В. Киреевского с А. С. Хомяковым. 

А. С. Хомяков сопоставляет два противоположных мнения о ста-
рой Руси («в старые годы лучше было все в земле русской», и «ниче-
го доброго, ничего благородного, ничего достойного уважения или 
подражания не было в России»2), которые в одинаковой степени и 
оправдываются, и опровергаются неоспоримыми фактами. А пото-
му никакая система не объясняет смысла древности. Настоящее есть 
переходный момент, когда направление будущего «почти вполне за-
висит от понятия нашего о прошедшем». 

Вопросы формулируются так: «Что лучше, старая или новая Рос-
сия?» Много ли последняя утратила коренных начал? Надо ли о них 
сожалеть и стараться их воскресить? И если «современную Россию 
мы видим», то «старую Русь надобно – угадать»3. 

1  Церковь и государство. – М., 1993. – С. 81.
2  Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. – М., 1988. – С. 41, 42.
3  Там же. – С. 44.



18

Предисловие

Но, считает автор, ее «все лучшие начала не только не были раз-
виты, но еще были совершенно затемнены и испорчены в жизни на-
родной, прежде чем закон коснулся их мнимой жизни»1. К середине 
XIX века Российское государство (по сравнению с XVII в.) «стало 
крепче и получило возможность сознания и постепенного улучшения 
без внутренней борьбы»2. Чуждых начал появилось мало, а несколько 
прекрасных собственных (утраченных и забытых) восстановлено.

В этой статье А. С. Хомяков излагает «первые начала русской исто-
рии». Внешняя сторона государства – правительство из варягов. Вну-
тренняя – областные веча. Вся исполнительная власть, защита границ, 
сношения с соседними державами находятся в руках варяго-русской 
семьи, возглавлявшей наемную дружину. «Суд правды», сохранение 
обычаев, решение всех вопросов внутреннего правления предостав-
лены народному совещанию. По всей Руси устройство почти одинако-
вое. Но «совершенно единства обычаев» нет. 

У автора нет сомнения, что «все истины» находятся в Церкви, но 
в Церкви возможной. А «она не была таковой ни в какое время и ни 
в какой земле»3. Грубость России в момент принятия христианства 
не позволила ей «проникнуть в сокровенную глубину этого святого 
учения, а ее наставники утратили уже чувство первоначальной кра-
соты его»4. Хотя «без живительной силы христианства не восстала бы 
земля русская», автор все же не решается сказать, что «одно христи-
анство воздвигло ее»5. Тем не менее чистота учения улучшила нравы, 
«привела к согласию обычаи разных племен, обняла Русь цепью ду-
ховного единства и приготовила людей к другой, лучшей эпохе жиз-
ни народной»6.
1  Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. – М., 1988. – С. 45.
2  Там же. – С. 46.
3  Там же. – С. 49.
4  Там же. – С.55.
5  Там же. – С.49.
6  Там же. – С.51.



19

Предисловие

Но всего этого еще было мало. При федерации племен области 
жили отдельной самобытной жизнью. Народ не желал единства. Внеш-
няя форма государства не срослась с ним, «не проникла в его тайную, 
душевную жизнь». Русь встретила монголов без всякого сопротив-
ления. Однако насилие спасительно, когда спит внутренняя деятель-
ность человека. Необходимо было перерождение. Начала возникать 
новая Россия.

Москва была «столько же созданием князей, как и дочерью на-
рода», она «совместила в тесном союзе государственную внешность 
и внутренность»1. В этом тайна ее силы. Она стремилась объединить 
все центростремительные силы России, и это желание должно было 
исполниться, ибо оно было всеобщим. Идея города, отдельных князей 
должна была уступить идее государства, которое от Иоанна III до Пе-
тра I решало одну задачу: «механическое» усовершенствование всего 
общественного состава, сплочение разрозненных частей. Инстинкт 
народа стремился к соединению сил, а духовенство видело в Москве 
«главу русского православия». Таким образом, по мнению А. С. Хомя-
кова, в допетровской России было и добро, и зло.

С Петром I начинается новая эпоха. Россия, выдвигаясь из Москвы 
на границу, сходится с совершенно чуждым ей Западом. Но это движе-
ние не было народной волей. Петербург – город правительственный. 
Произошло разделение жизни государственной и народного духа. Петр 
застал Россию в «бесконечных неустройствах». Он есть окончатель под-
вига князей и царей, начиная с Иоанна III: «Воля железная, ум необы-
чайный, но обращенный только в одну сторону, человек для которого 
мы не находим ни достаточно похвал, ни достаточно упреков, но о ко-
тором потомство вспомнит только с благодарностью»2.

Нельзя, полагает автор, обвинять императора в «порабощении 
Церкви», ибо независимость ее была уничтожена учреждением патри-
аршества в Москве. Крепостное состояние ввел Петр, но «рабство кре-

1  Там же. – С.52.
2  Там же. – С.46.
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стьян было в обычае» и признано законом до него. Петр явился, когда 
«все обычаи старины, все права и вольности городов и сословий были 
принесены на жертву для составления плотного тела государства», ког-
да «язва безнравственности общественной распространилась безмерно, 
и все худшие страсти человека развились на просторе»1. Петр же «по 
какому-то странному инстинкту души высокой», увидев все болезни, 
«постигнув все прекрасное и святое значение слова государство… уда-
рил по России как страшная, но благодетельная гроза»2. 

Ошибок «преобразователь России» совершил много, но «ему оста-
ется честь пробуждения ее к силе и к сознанию силы». Средства его 
были «грубые и вещественные», ибо духовные силы принадлежали 
народу и Церкви, а не правительству. Последнее может эти силы или 
пробуждать, или убивать разной степени насилием. Но Петр «не вспом-
нил», что «там только сила, где любовь, а любовь только там, где личная 
свобода»3. То есть личная свобода рождает любовь, а любовь – силу.

Как видим, оценка А. С. Хомяковым личности и деятельности 
царя-реформатора в высшей степени интересна и не может быть вы-
ражена одним каким-либо словом (типа любовь – ненависть) или пред-
ложением. Автор, вопреки многочисленным утверждениям в истори-
ографии, выступает зрелым государственником, для него государство 
имеет «прекрасное» и «святое» значение. Но не меньшее значение 
имеет и личная свобода. А. С. Хомяков знает, как важна для общества 
«нравственная чистота закона», ибо в ней таится «вся сила государ-
ства, все начала будущей жизни»4. 

В то же время он допускает, что иногда «злоупотребление, освящен-
ное законом», вызывает исправление, между тем «как тихая и скрытая 
чума злого обычая делается почти неисцелимою»5. После этого трудно 

1  Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. – М., 1988. – С. 54.
2  Там же.
3  Там же.
4  Там же. – С. 47.
5  Там же.
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обвинить автора в осуждении, обвинении или просто неприятии Пе-
тра I. Симпатия к последнему, к его делу очевидна.

В XIX веке эпоха «создания государственного кончилась». Надо 
было двигаться вперед смело, придавая достижениям Запада более 
глубокий смысл. Открывать в достижениях те человеческие начала, 
которые для Запада остались тайнами. Все хорошее произвели луч-
шие инстинкты русской души, образованной и облагороженной хри-
стианством. Дух этот, живущий в воспоминаниях, преданиях, уцелел, 
хотя почти замер. 

Теперь, когда государство «наполнилось крепостию необычайною», 
прежние начала не только должны развиваться, но, А. С. Хомяков уве-
рен, «разовьются собственною своею неумирающею силою». Отсюда 
его вывод: «Нам стыдно бы было не перегнать Запада»1. Нужно уяснить 
старое и воскресить его. Поэтому и велика надежда на будущее.

При всех недостатках, резко выставленных А. С. Хомяковым, Рос-
сия имеет перед Западом «неисчислимые выгоды». Она не выступала в 
роли завоевателя. Кровь и вражда не служили основанием русскому го-
сударству. Простота дотатарского, «почти патриархального быта» «не 
чужда была истины человеческой». Но самое главное – Церковь никог-
да не утрачивала чистоты своей внутренней жизни. История и законы 
Церкви – есть путеводные светила для будущего развития России. И 
воскрешение лучших древних форм русской жизни есть цель развития, 
ибо они «были основаны на святости уз семейных и на неиспорченной 
индивидуальности нашего племени»2. Древняя Русь воскреснет в «про-
свещенных и стройных размерах, в оригинальной красоте общества, 
соединяющего патриархальность быта областного с глубоким смыслом 
государства, представляющего нравственное и христианское лицо»3. 
Эта Русь будет уже не случайная, не вечно колеблющаяся между быти-
ем и смертью, но «полная сил живых и органических».

1  Там же. – С. 48.
2  Там же. – С. 56.
3  Там же.
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Итак, речь идет о «воскресении древней Руси», о «воскрешении древ-
них форм жизни русской». А это не одно и то же. «Воскрешения» форм 
еще не достаточно для «воскресения». Чтобы «воскреснуть» – нужно 
умереть. А. С. Хомяков и говорит в самом начале статьи об «уничтоже-
нии», «утрате» «прекрасных стихий». Более того – они были «убиты 
народом, потом уже схоронены государством». Теперь, на совершенно 
новом для России этапе, есть не только надежда, но и полная уверен-
ность в замечательном будущем, когда к истинным началам Церкви и 
древнего быта присоединяется сила христианского государства.

Но в специально рассчитанной на полемику статье А. С. Хомяков 
остается суровым критиком истории собственного народа: «ни прежние 
обычаи, ни церковь не создали никакого видимого образа, в котором во-
плотилась бы старая Россия». Не отсюда ли его постулат: «старую Русь 
надобно угадать»? А «угадав» – «воскресить»? 

Да, в публицистике А. С. Хомяков не столь последователен, как в 
поэтическом творчестве, и более строг к старине. Новое государство 
он наделяет огромными способностями к воскресению и духа, и форм. 
Вполне возможны и «просвещенные и стройные размеры», и «ори-
гинальная красота общества». Но при условии «воскресения древней 
Руси». В противном случае – воплощение идеала невозможно.

* * *
А. С. Хомяков пытается «провидеть ясно» законы, по которым 

«открывается истина». Мысли об этом встречаются по всему тексту 
«Записок о всемирной истории», которые он начал составлять с конца 
1830-х годов. А. С. Хомяков убежден, что «выше и полезнее всех» до-
стоинств историка «внутреннее чутье истины человеческой»1. Исто-
рию он отказывается понимать только как «последовательный рас-
сказ» о минувшем. «Истинный» ее предмет, по убеждению автора, 
составляет «общее дело, судьба, жизнь всего человечества»2. 

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 5. – С. 31.
2  Там же. – С. 29.
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В этом случае «истинную важность» получает «только духовный 
смысл общих движений», ибо «тайная мысль религиозная управляет 
трудом» историка1. Для А. С. Хомякова «первый и главный предмет, 
на который должно обратиться внимание исторического критика, 
есть народная вера. Выньте христианство из истории Европы... и вы 
уже не поймете ничего... в Европе <...> Мера просвещения, характер 
просвещения и источники его, определяются мерою, характером и 
источником веры»2. Он убежден, что вера есть не что иное как «со-
вершеннейший плод народного образования … высший предел его 
развития <...> Все понятия, все страсти, вся жизнь получают от нее 
особенный характер»3.

Итак, А. С. Хомяков в истории пытался найти «ясное слово» о 
«первоначальном братстве и общем источнике» человечества4. Науке 
с ее «материализмом», полагал он, были «недоступны все эти тай-
ны внутренней жизни духовной»5. Это с одной стороны. С другой – 
«книжник» «утратил чувство общей гармонии», «окружая себя виде-
ниями собственного самолюбия и заграждая доступ великим урокам 
существенности и правды»6. Кроме того, «логические формулы недо-
статочны для понимания жизни», «дух жизни» нельзя заключить в 
определения, а следовательно, «нельзя доказать тому, кто не сочув-
ствует», и «всякий факт в истории народа только тогда ясен, когда 

1  Там же. – С. 30.
2  Там же. – С. 131.
3  Там же. – С. 148, 163, 168 .
4  Там же. – С. 30.
5  Там же. – С. 105.
6  Там же. – С. 42–43. Сравним с высказываниями святителя Игнатия (Брянчанинова), ко-
торый «изучение Закона Божия» называл «наукой из наук»: «Это – небесная наука! Это – 
наука, сообщенная человеку Богом! Стези ее совершенно отдельны от тех обыкновенных 
стезь, которыми идут науки земные, науки человеческие, науки, рожденные нашим падшим 
разумом из собственного света, для нашего состояния в падении. Кичат, напыщают ум нау-
ки человеческие, осуществляют, растят человеческое я» (Святитель Игнатий (Брянчани-
нов). Соч. в 7 т. Т. 7. Письма. – М., 1993. – Т. 2. – С. 8).
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мы внутренно сочувствуем духу народа»1. Вот почему для историка 
«выше и полезнее» всех достоинств «чувство поэта и художника». 

Таким образом, к началу 1840-х годов А. С. Хомяков продумал и 
отчасти высказал в поэтической форме, устных беседах, переписке, 
первых публицистических опытах, «Записках о всемирной истории» 
суждения по широкому кругу вопросов, в центре которых была истори-
ческая судьба России. Неудивительно сообщение К. С. Аксакова в фев-
ральском письме 1860 г. к Н. С. Соханской (Кохановской): «…окидываю 
взглядом эти 20 лет… вспоминаю впервые сказанные слова, впервые 
поднятое знамя, наше (мое и Самарина) первое сближение с Хомяко-
вым, уединенно давно решившим основные вопросы, но оставшимся в 
этом уединении и только под шуткою скрывавшим свои, не понимае-
мые его друзьями, убеждения…»2. Судя по этим словам, рождение сла-
вянофильства предстает как встреча «дождавшегося» А. С. Хомякова с 
К. С. Аксаковым и Ю. Ф. Самариным, отказывающихся от некоторых 
своих прежних воззрений.

На самом деле все было гораздо сложнее. В 1820–1830-е годы 
А. С. Хомяков не «решил», а «решал» «основные вопросы». При-
чем они излагались в разных редакциях, интерпретациях. Именно 
А. С. Хомяковым первым были сформулированы (и высказаны глав-
ным образом в поэтической форме) те мысли, которые впоследствии 
составили сердцевину славянофильства. В контексте сказанного со-
всем не уместными, если не оскорбительными, представляются по от-
ношению к А. С. Хомякову такие выражения, как «салонный пророк» 
и «салонный проповедник»3.

В вышеназванном письме К. С. Аксакова к Н. С. Соханской не упо-
минается ни И. В. Киреевский, ни его брат Петр Васильевич. А без рас-
смотрения формирования и эволюции их воззрений история зарожде-
ния славянофильской идеи будет непонятна.
1  Там же. – С. 49, 79.
2  Переписка Аксаковых с Н. С. Соханской (Кохановской) // Русское обозрение. – 1897. – 
№ 3. – С. 147–148.
3  Мазур Н. Н. Указ. соч. – С. 17, 18.
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Ю. З. Янковский считал, что «уже в 20-е годы в мироощущении 
будущих славянофилов наметились выразительные черты романти-
ческого пантеизма, связанные непосредственно с эстетикой Шеллин-
га1. Пантеистическую тему автор видит в стихотворениях А. С. Хо-
мякова («Молодость», «Желание», 1827), в стихотворных переводах 
К. С. Аксакова, что позволило ему сделать вывод: «Романтизм бу-
дущих славянофилов наложил впоследствии печать на все стороны 
их учения»2. Более того, Ю. З. Янковский усматривал в «Русских но-
чах» В. Ф. Одоевского (задуманных еще в 1820-е гг., с его выводом 
«Девятнадцатый век принадлежит России») «черты зарождающегося 
славянофильства»3.

Относительно последнего вывода следует заметить, что здесь, 
скорее всего, проявилось как нечеткое представление автора об от-
личительных «чертах зарождающегося славянофильства», так и не-
достаточное исследование мировоззрения В. Ф. Одоевского, харак-
терное для тогдашнего советского времени состояние историографии 
славянофильства при игнорировании серьезных дореволюционных 
исследований4. 

Что же касается «романтического пантеизма», то эта проблема до-
статочно тесно связана с неоднократно поднимающимся в литературе 
вопросом о влиянии масонства на зарождающееся славянофильство. 
Так, А. В. Лушников приходит к выводу об «органическом происхо-
ждении» славянофильской идеи, где огромную роль отводит русскому 
масонству, обращая внимание на то, что «предки почти всех славяно-
филов были прикосновенны к масонству»5. Выдвинул тезис о том, что 

1  Янковский Ю. З. Патриархально-дворянская утопия: Страницы русской общественно-
литературной мысли 1840–1850 годов. – М., 1981. – С. 53.
2  Там же. – С. 53, 57.
3  Там же. – С. 41, 39.
4  Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель-
писатель. В 2 т. В 2 ч. – М., 1913 и др.
5  Лушников А. И. В. Киреевский. Очерк жизни и учения // Православный Собеседник. – 
1915. – № 8. – С. 630.
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славянофильство есть своего рода продолжение русской масонской 
мистики времен Екатерины II и Г. В. Флоровский1, с которым вступил 
в полемику Ю. Стенник.

Выделяя второй этап «формирования предславянофильских ис-
каний» (конец ХVIII – первое десятилетие ХIХ в.), последний считает, 
что «вопросы национальной “почвы”», вопросы историко-социального 
самоопределения нации были за пределами внимания масонов. И здесь 
между нравственными исканиями масонов ХVIII в. и пафосом духов-
ных устремлений будущих славянофилов существует “непроходимая 
грань”»2. Ю. В. Стенник полагает, что и А. С. Пушкин в подходе к узло-
вым проблемам эпохи петровских реформ «по-своему следует тем же 
путем, на который позднее встанут славянофилы», а, в сущности, «во-
дораздел в русском общественном сознании, обозначивший контуры 
будущего размежевания идейных лагерей – западников и славянофи-
лов, – наметился уже в 1830-е годы» (имеется в виду ответ А. С. Пуш-
кина 19 ноября 1836 г. на письмо Чаадаева)3.

Среди славянофилов, считал Ю. З. Янковский, следует выделить, 
«по крайней мере, одного, не разделявшего туманно-мистических 
представлений о русском народе и о народности как эстетической 
категории»4. Он имел в виду П. В. Киреевского. Вышеприведенное 
заключение вряд ли можно согласовать с выводами П. Н. Сакулина, 
убедительно доказавшим характерное увлечение мистицизмом и для 
1830-х годов. Но не мистицизм породил тогда еще не существовавшее 
славянофильство.

В отличие от устоявшейся точки зрения, Н. П. Колюпанов пола-
гал, что А. С. Хомяков единственный из славянофилов принялся за 
составление собственной философской системы, которая была ближе 
1  Флоровский Г. В. Пути русского богословия. 3-е изд. – Париж, 1983. – С. 116
2  Стенник Ю. В. Об истоках славянофильства в русской литературе Х�III века // Славяно-�III века // Славяно- века // Славяно-
фильство и литература. – СПб., 1994. – С. 18.
3  Там же. – С.10.
4  Янковский Ю. З. Указ. соч. – С. 291.
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всего к учению Шопенгауэра, но, к сожалению, осталась незакончен-
ной1. Такая оценка достижений славянофилов в области философии 
была необычна и тем, что первенство отдавалось не И. В. Киреевско-
му, а А. С. Хомякову, и тем, что усматривалась близость последнего 
именно к Шопенгауэру. 

Интересно, что Д. А. Хомяков, очень бережно относящийся к делу 
и памяти отца, также впоследствии замечал, что «антихристианский 
философ Шопенгауэр необыкновенно по-христиански определил ту 
единственную основу этики, которая в Евангелии выражена слова-
ми: “Никто же более сія любви имать – еже положити душу свою 
за други”»2.

Полемика с П. Я. Чаадаевым активизировала интерес к проблеме 
«Россия – Запад». Углубление в изучение наследия Православия при-
водили будущих славянофилов к более критическому отношению к 
европейской культуре и ее плодам в России. Поэтому не отрицание 
породило славянофильство, критическое отношение к европейским 
достижениям явилось плодом глубоких внутренних перемен духов-
ного характера.

1830-е годы, особенно вторую половину – конец этого десятилетия, 
можно считать временем зарождения основания славянофильской идеи 
исторического развития России, а именно: мысли о непреходящей цен-
ности Православия для русской истории и судеб всего мира. Об этом 
говорит и поэтическое творчество А. С. Хомякова, и неопубликованные 
произведения И. В. и П. В. Киреевских. 

Мы не можем отрицать эволюцию в мировоззрении А. С. Хомякова 
в 1820–1830-е годы. Поэтому нельзя полностью доверять воспомина-
ниям А. И. Кошелева («Я знал Хомякова 37 лет, и основные его убеж-
дения 1823 года оставались те же и в 1860 году»3), прежде всего по-
1  Колюпанов Н. П. Очерк философской системы славянофилов // Русское Обозрение. – 
1894. – № 11. – С. 61.
2  Хомяков Д. А. Православие, самодержавие, народность. – Монреаль, 1983. – С. 182.
3  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т.8. – М., 1900. – С. 129.
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тому, что эти взгляды менялись у самого мемуариста. Следовательно, 
он не мог точно зафиксировать неизменность их у других. К тому же 
нет никаких оснований полагать, что 19-летний юноша А. С. Хомяков 
мыслил в 1823 году точно на таком же уровне, как самый авторитет-
ный светский богослов, глава большого семейства в 1850-е годы. 

Изученный нами материал позволяет сделать вывод о том, что рас-
пространенное в историографии убеждение о возникновении славяно-
фильства как кружка, течения, направления именно в конце 1830-х гг. 
не имеет достаточных доказательств.

Можно констатировать своеобразное, довольно сложное движение 
их мысли к общим основаниям. А личная симпатия мыслителей друг 
к другу, их родственные связи (на это впоследствии особенно обращал 
внимание П. А. Флоренский1), собрания при обсуждении волнующих 
всех предметов породили у очевидцев уверенность в общности (если 
не тождественности) их взглядов. Исследовательская традиция вос-
пользовалась этими свидетельствами без серьезного критического 
рассуждения, что и вызвало немало недоразумений относительно воз-
никновения и сущности так называемого славянофильства.

§ 2. А. С. Хомяков в 1840-е гг.

В начале 1840-х годов общее положение складывающегося славя-
нофильского направления не претерпело каких-либо серьезных изме-
нений. Будущие славянофилы не опубликовали ни одной не то чтобы 
значительной, но даже и малых размеров статьи; никто из них не воз-
мутил общественного спокойствия резким письмом, которое ходило 
бы по рукам, не создал общеизвестных поэтических произведений. 
Однако под этим внешним спокойствием скрывалась напряженная, 
постоянная духовная, нравственная и умственная работа. 

Хотя нельзя не согласиться с мнением В. З. Завитневича, что сла-
вянофильский кружок в своем позднейшем виде еще не существовал 
1  Флоренский П. А. Около Хомякова (Критические заметки). – Сергиев Посад, 1916.



29

Предисловие

зимой 1841/42 годов1. Своеобразный путь каждого мыслителя сводит 
их вместе именно за решением богословских вопросов, прежде всего 
о развитии Церкви. Славянофильский кружок активизирует разработ-
ку славянофильской идеи, в первую очередь как идеи религиозной.

По мнению митрополита Владимира (Сабодана), именно начи-
ная с А. С. Хомякова и других славянофилов, церковная проблема-
тика оказалась в центре внимания русской религиозной философии, 
и именно славянофилы определили русскую мысль как религиозную 
по преимуществу2.

Славянофильство, по П. А. Флоренскому, можно рассматривать 
как «жизнепонимание, ориентированное действительно на великом 
(но все же не на единственном!) факте – родственности»; в то же вре-
мя это есть «мировоззрение, по замыслу своему непосредственно 
примыкающее к Церкви»3. Поэтому для П. А. Флоренского «всякий 
вопрос о славянофилах и славянофильстве на три четверти, кажется, 
обращается в вопрос о Хомякове», он «идейный центр и руководи-
тель славянофильской мысли»4. 

Не возражая принципиально против вышеупомянутых оценок, в 
то же время нельзя пройти мимо вопроса П. А. Флоренского: «Что та-
кое Хомяков?», который он ставит предельно остро: «Учитель Церкви» 
или «родоначальник утонченного русского социализма, как его опре-
деляли его современники»; был он «охранителем ли и углубителем 
корней святой Руси, или, напротив, искоренителем исконных ее основ 
во имя мечтательного образа проектируемой России будущего?»5. 
Лучший ответ дает само наследие А. С. Хомякова 1840–х годов.
1  Завитневич В. 3. Алексей Степанович Хомяков. – Киев, 1902. Т. 1. – Кн. 1–2; Т. 1. – Кн. 2. – 
С. 1001.
2  Владимир (Сабодан), архиеп. Экклезиология в русском богословии в связи с экумениче-
ским движением // Богословские труды. – Сб. 21. – М., 1980. – С. 164,163.
3  Флоренский П. А. Около Хомякова (Критические заметки). – Сергиев Посад, 1916. – С. 43.
4  Там же. – С. 12.
5  Там же. – С. 15, 16.
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В шестой книге «Москвитянина» за 1842 год появился отклик 
А. С. Хомякова «О сельских условиях», написанный по поводу Указа 
«Об обязанных крестьянах». Это была его вторая вышедшая из печати 
публицистическая статья. Несмотря на то, что она посвящена конкрет-
ному вопросу, автор излагает свой взгляд и на более общие темы.

Россия для него «Святая Русь», где «от мала до велика одна 
кровь, одна родина и одно исповедование», здесь «над всеми усло-
виями, письменными обычаями, смягчая их формальную строгость, 
облегчая их тяжесть, живет коренной дух общения, взаимной любви 
и убеждений христианских...»1. Он считает, что едва ли где в Европе 
обычай был бы так тесно связан со всей жизнью, как в России. Имен-
но «русский быт, органически возникший из местных потребностей и 
характера народного, заключает в себе тайну русского величия»2. 

Следовательно, преобразования должны основываться на опы-
те («надежнейшем из всех руководителей») и на «незыблемой основе 
старого обычая» (славянской мирской общины, внутренней жизни 
славянской семьи, коренных русских понятий и т. д.). А. С. Хомя-
ков выступает не только как мудрый землевладелец-практик, но и 
как мыслитель, рассматривающий конкретные насущные проблемы 
в неразрывной связи с органической жизнью народа и его корен-
ных начал . 

Он вновь вернулся и продолжил обсуждение предмета преды-
дущей статьи в десятой книге «Москвитянина» за тот же год в 
связи с возражением на нее. Обычай, в его трактовке, есть «самое 
коренное единство общества», «внешнее выражение внутренней жиз-
ни народной»3. 

И чем шире область обычая, тем крепче и здоровее общество, 
самобытнее и богаче развитие права. А. С. Хомяков уверен, что за-
кон и обычай управляют общественной жизнью народов и «самое 

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. Т. 3. – С. 74.
2  Там же. – С. 64.
3  Там же. – С. 75, 76.
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время» представляет ключ к смыслу закона1. Под углом зрения взаи-
модействия обычая и закона он и дает очерк русской истории до кон-
ца ХVIII века.

Исходя из того, что «жизнь народа никогда не приходит в застой», 
автор видит задачу будущих «сельских условий» ни в чем ином, как 
в «возврате к русской старине», убежище которой – северная Россия2. 
Духу общинных русских отношений противны как «скватерство 
северо-американское», так и западноевропейские отношения аренда-
торов и их работников. А потому Россия должна и может «разрешать 
жизненные задачи лучше и вернее своих учителей»3. 

А. С. Хомяков не отрицает превосходства Запада. Но свое превос-
ходство есть и у России: «милость Промысла» позволила ей «почер-
пать веру из ее чистейшего источника – Восточной Церкви и основать 
государство на добровольном развитии мирных общин, а не на диком 
насилии военных дружин»4. 

Таким образом, первые три статьи А. С. Хомякова («О череспо-
лосном владении», 1835 г. и две «О сельских условиях», 1842 г.) со-
ставляют определенный цикл размышлений о назревших задачах, 
включая их в религиозный, философский, исторический, нравствен-
ный, правовой, бытовой контекст. Отсюда и «смелое утверждение»: 
«быт деревенских миров и сила семейственного начала поставят 
взаимное отношение поселян между собою и общее их отношение 
к землевладельцу на разумном основании, которого недостает наро-
дам просвещенного Запада»5.

Это стремление при обсуждении самых разных вопросов непре-
менно связывать их с основополагающими вопросами бытия харак-
терно для всего мыслительного процесса А. С. Хомякова. Он и при 

1  Там же. – С. 78.
2  Там же. – С. 75, 76, 82
3  Там же. – С. 83.
4  Там же.
5  Там же. – С.84.
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описании выставки не может не коснуться этого общего. И его «еще 
больше радует та промышленность, которая не вводит в большом 
размере безнравственность фабричного быта, а мирится со святынею 
семейного быта и со стройной тишиною быта общинного в его орга-
нической простоте: ибо тут, и только тут, сила и корень силы»1.

Вообще же А. С. Хомяков использует любую представившуюся 
возможность для изложения общих воззрений, даже просто рецензию 
на оперу, как это видно из его разбора «Жизни за царя» М. И. Глинки. 
Здесь идет речь не только о художественных достоинствах произве-
дения, но и о смысле самих исторических событий, положенных в его 
основу. В Смутное время государства нет, но семья и община оста-
лись. Они-то и спасли Россию, воссоздали государство. Народная сила 
освободила Москву, народный голос выбрал царя Земским Собором, 
великая община сомкнулась в государство2. Государь есть его выра-
жение: «Единство государства в нововенчанном царе, единство земли 
в Москве... и другое высшее единство... которое обнимает не один на-
род, не одно племя, но и всех далеких братий наших на юг, и на восток, 
и на запад, и должно обнять все человеческое братство»3. Потому-то и 
«нет человечески истинного без истинно народного!»

Но события более чем двухвековой давности имеют и весьма совре-
менное звучание. «Нашествие» с Запада «учений и мыслей» вынуждает 
к новому сопротивлению. Снова возникла опасность общине и семье. 
Отстоит ли теперь их Россия? Автор оставляет вопрос открытым.

Предметы, избираемые А. С. Хомяковым для рассмотрения, тре-
буют постоянного обращения к русской истории. В середине 1840-х го-
дов он получает возможность (в «Библиотеке для воспитания») опу-
бликовать часть своих исторических воззрений в виде двух статей 
«Тринадцать лет царствования Ивана Васильевича» (1844 г.) и «Царь 
Феодор Иоаннович» (1845 г.).

1  Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. – М., 1988. – С. 57.
2  Там же. – С. 66–67.
3  Там же. – С. 69.
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Сам автор, несмотря на цензуру, считал, что в первой статье он 
сказал «много нового» «даже в отношении к общей истории»1. Все 
царствование Иоанна IV А. С. Хомяков делит на два периода: до и 
после 1560 г. Первые тринадцать лет (с 1547 г.) – это время «беспри-
мерного благополучия, беспримерного величия для русской земли», 
«великих побед», «великого счастья», «доброго совета», Земских со-
боров, «беспримерной борьбы и тяжелого напряжения для Сильвестра 
и Адашева»2. Но это прекрасное время сменилось «ужасной годиной» 
(1560–1584 гг.), о которой сам автор не распространяется. Дает он и 
схему исторического развития России более раннего времени, делая 
отступления в историю других стран и народов.

Переступая следующие двадцать четыре года правления Иоан-
на IV, А. С. Хомяков обращается к четырнадцати годам правления 
его сына, которым предшествовало почти столетнее страдание Рос-
сии при Василии Ивановиче и Иоанне IV, оставившим «глубокие и 
почти неизгладимые следы»: «Семена зла, посеянные в их царство-
вания, взошли позже во время междоусобиц России, когда, лишен-
ная государя, она пришла на край гибели и спасена была только ми-
лостию Божиею»3. Царь Иоанн Васильевич в новой статье уже «бич 
своего народа». 

А. С. Хомяков рисует образ государя-христианина с любовью к на-
роду, ищущего «доброго совета» и получающего в ответ «теплую лю-
бовь народную». Автор утверждает: именно «любовь... одна созидает 
и укрепляет царство», а потому и советует: «…не приписывайте всего 
царскому советнику Борису Феодоровичу Годунову и знайте, как много 
Россия была обязана царю Феодору Иоанновичу»4.

Как сообщал А. С. Хомяков Ю. Ф. Самарину в письме от 23 июня 
1845 года: «Вопрос об России во всех отношениях есть без сомнения 

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 8. – М., 1900. – С. 80.
2  Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. – М., 1988. – С. 386, 388.
3  Там же. – С. 392.
4  Там же. – С. 395.
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единственный истинно-всемирный вопрос нашего времени»1. Он убеж-
ден в том, «что спор религиозный заключает в себе всю сущность и весь 
смысл всех предстоящих нам жизненных споров»2. Поэтому, когда его 
«втянули» в переписку с В. Пальмером, то он не только не отказался, но 
в ее ходе высказал немало важных мыслей.

В начале 1840-х годов частью англиканских богословов все более 
осознается необходимость сближения между англиканством и Право-
славием. Особенное усердие в этом деле было проявлено молодым 
ученым диаконом В. Пальмером, побывавшим в России, Греции и 
привлекшим к себе внимание иерархов и мирян Русской Православ-
ной Церкви. Известно 11 писем А. С. Хомякова к В. Пальмеру, на-
писанных по-английски, первое из которых датировано 10 декабря 
1844 года. Помимо чисто богословских, автор затрагивает и вопросы, 
которые так или иначе связаны с историей России, судьбой Право-
славия в ней.

В первом письме А. С. Хомяков констатирует характерную для 
Запада «глубокую и непримиримую вражду к России»: «Запад ни-
когда не решится признать, что Божественная истина столько лет 
охранялась отсталым и презренным Востоком»3. И здесь необхо-
димо смирение не только от частных лиц, но и от целых народов и 
обществ. Ибо Церковь не имеет «ничего общего с государственными 
учреждениями». Достоинства же России «затаены», а «пороки дерз-
ко выставляются напоказ и особенно мечутся в глаза в той столице 
нашей и в тех слоях нашего общества, на которых наиболее оста-
навливается внимание иностранца. Обряды и постановления нашей 
Церкви находятся в явном презрении: их топчут в грязь те самые, 
которые должны бы нам подавать пример уважения к ним»4. Но «мы 
же свободны» и «даем волю выражениям любви своей и не к одним 

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 8.– М., 1900. – С. 258.
2  Там же.
3  Хомяков А. С. Сочинения богословские. – СПб., 1995. – С. 286, 289.
4  Там же. – С. 287,290.
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живущим обращаемся с горячими желаниями духовного общения и 
взаимных молитв...»1.

В переписке с инославным В. Пальмером А. С. Хомяков раскры-
вается с совершенно иной богословской стороны, чем в переписке с 
друзьями или в публицистике той поры: «…я никогда не был и не 
могу быть политическим деятелем и потому не берусь судить полити-
ческие общества, хотя, впрочем, сильно склоняюсь к мысли, что и там 
за ошибки отцов расплачиваются потомки, по непреложной логике 
истории, руководимой Провидением. Знаю также наверное, что каж-
дый человек должен отвечать за грехи свои и терпеть за них кару до 
тех пор, пока не признает их и не покается в них; но еще более уверен 
я в том, что в Церкви Божией, в избранном, святом и совершенном 
сосуде Его небесной правды и благодати, грехов нет и быть не может; 
и что поэтому общество, принимающее и сохраняющее наследство 
греха, никак не может вступить в общение с Церковью, ни быть при-
знаваемо за часть ее»2. 

Таковы были предмет и содержание переписки до поездки 
А. С. Хомякова в Англию в 1847 году. Очень важным представляется 
постскриптум его четвертого письма (18 сентября 1847 г. – 14 мая 
1848 г.): «Странные времена! Я писал это письмо в то самое время, 
когда великие события Франции и Европы следовали друг за другом 
с такой поразительной неожиданностью. Поднялись самые важные 
вопросы, и человек уповает разрешить их без помощи веры. Боюсь, 
как бы человечество дорого не поплатилось за безумную гордость 
разума. Рука Божественного милосердия да усмирит и направит 
угрожающую бурю. Да будет пощажена Англия – это мое самое ис-
креннее желание»3.

Надо сказать, что такой настрой был неслучаен. Одновременно с 
началом переписки с В. Пальмером в конце 1844 – начале 1845 годов 

1  Там же. – С. 292.
2  Там же. – С. 295–296.
3  Там же. – С. 315.



36

Предисловие

А. С. Хомяков пишет свой «Опыт катехизического изложения учения 
о Церкви» («Церковь одна»), который доставил немало хлопот как дру-
зьям автора, так и позднейшим издателям и исследователям по причи-
не анонимности рукописи и выдачи ее за перевод с греческого. Сам 
святитель Филарет (Дроздов), распознав в авторе светского человека, 
чуждого официальной богословской школе, тем не менее, назвал ру-
копись «замечательной»1.

В «Записках о всемирной истории» А. С. Хомяков приходит к 
выводу, что «свобода и необходимость составляют то тайное нача-
ло, около которого в разных образах сосредотачиваются все мысли 
человека»2. Именно борьба «начала иранского» (как верования твор-
ческой нравственной свободы, окончательно осуществляющегося в 
полноте божественного откровения) и «кушитства» («начала кушит-
ского» как религии вещественной или логической необходимости, 
позднейшее и полнейшее выражение которого представляют фило-
софские школы Германии XIX века) – основная тема, связывающая 
все части исследования А. С. Хомякова в одно органическое целое. 
Первое коренное начало, «иранское», есть «духовное поклонение сво-
бодно творящему духу»; второе – «кушитское» – «признание вечной 
органической необходимости3.

Славянское и санскритское племена А. С. Хомяков считает вет-
вями одного корня, отделившимися в одном и том же возрасте от 
великого дерева. В ванах (вендах), живущих к северу от Кашмира, 
он «узнает» уже славян 4. Делает он и предположение, что в древних 
славянских религиях могла быть «примесь кушитского, веществен-
ного служения»5, а потому А. С. Хомяков далек «от нелепой мысли», 
1  См. подробнее: Воропаев Владимир. «Катехизис необыкновенно замечательный» // Лит. 
учеба. – 1991. – Кн. 3. – С. 129–131.
2  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 5. – С. 217.
3  Там же. – С. 530.
4  Там же. – С. 166, 184, 249.
5  Там же. – С. 249.
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что когда-то «славяне были представителями высшего человеческого 
просвещения»1.

С начала III тысячелетия до Р. Х. волны славянских переселенцев 
шли на северо-запад, вплоть до Эльбы. А. С. Хомяков не допускает ав-
тохтонства народов. Скифов2 он считал «ветвью тибетского или финно-
татарского корня»3. Напротив, К. С. Аксаков предполагал, что они мог-
ли быть предками славян (см. его «Историю для детей»4). 

Славяне же в силу различных причин «не переселялись», а «рассе-
лялись по лицу земли, не отрываясь от своей первобытной родины»5. В 
отличие от движения германцев – это была колонизация.

По А. С. Хомякову, в Европе «религиозная жизнь... начинается с 
христианства»6. Здесь «составились» «три христианские учения», ис-
точник веры которых скрыт в мире дохристианском: «германское», 
бесформенное; «восточное или греко-славянское», «облеченное в сим-
волы, но свободное от самих символов», и «западное или римское, 
логическое». И именно «разделение в источнике или окончательном 
выражении всякого просвещения, в вере» обусловило разделение «про-
свещения вообще»7. Славянские же области («чехи, моравы, Русь») 
представляли в IX–Х веках «резкий пример народа, так сказать, не 
ждущего христианства, а идущего к нему навстречу»8. Только Россия 
и славянский мир «приняли, или по крайней мере сохранили, великий 
1  Там же. – С. 418.
2  Кстати, по свидетельству Н. Р. Гусевой, ученые единогласно признают, что описанные у 
греков скифы-земледельцы «были не скифы, а земледельческое славянское население, 
очевидно, близкородственное другим скифским племенам». И сама Н. Р. Гусева говорит «о 
чрезвычайной генетической близости или, вернее, родстве этих этносов» (Гусева Наталья. 
Единство – сквозь тысячелетия // Наш современник. – 1994. – № 5. – С. 32).
3  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 5. – С. 78.
4  Аксаков К. С. Полн. собр. соч.: В 3 т. – М., 1861. – Т. 1.
5  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 5. – С. 432.
6  Там же. – С. 252.
7  Там же. – С. 363.
8  Там же. – С. 319.
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завет обновленного Востока, жизнь веры и учения, которая не могла 
привиться к другим европейским племенам»1. 

В данной связи недостаточно убедительным выглядит вывод 
Г. В. Флоровского о «неожиданном натурализме» в «Записках о все-
мирной истории». Мы видим, что отечественная история рассматри-
вается А. С. Хомяковым в контексте мирового исторического развития 
за многие тысячелетия. И эта тема получила свое развитие не только в 
«Записках о всемирной истории».

В 1845 году в «Сборнике исторических и статистических сведений 
о России и о народах, ей единоверных и единоплеменных», изданном 
Д. А. Валуевым, А. С. Хомяковым было написано «Вместо введения», 
где он дает краткий очерк истории Европы от «времен кесарей» до «па-
дения западных славян». Здесь увидели свет некоторые фрагменты из 
«Записок о всемирной истории».

Судьба Европы от Рима, по А. С. Хомякову, перешла к германцам и 
славянам, которые при своей встрече составили множество смешанно-
го народонаселения, «равно принадлежащего обоим мирам»2. Славяне 
«сохраняли неприкосновенно обычаи и нравы незапамятной старины»; 
для них характерны: «святыня семейная», «безыскусственные общи-
ны», «чувства человеческие», «землепашество, отсутствие дружинного 
устройства», «святая война за родину»3.

«Беспредельная» же «новорожденная Русь получила в единстве 
веры семя жизненного единства, выраженного именем Руси Святой»4, 
т. е. это понятие еще не воплощенный идеал. И если Рим исказил ду-
ховное начало, а Германия – общинное, то «долго страдавший... сла-
вянский мир хранит для человечества, если не зародыш, то возмож-
ности обновления»5.

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 5. – С. 307.
2  Там же. –  Т. 3. – С. 131, 132 .
3  Там же. – С. 132, 134.
4  Там же. – С. 136.
5  Там же. – С. 140.
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Делая вышеприведенный вывод о славянах, А. С. Хомяков допол-
няет его заключением о потенциальной роли России в статьях «Мне-
ние иностранцев о России» и «Мнение русских об иностранцах». Но им 
предшествовало «Письмо в Петербург», опубликованное во 2-м номере 
«Москвитянина» за 1845 год.

В этом письме (поводом к которому послужило рассуждение о же-
лезных дорогах) А. С. Хомяков, рассматривая фундаментальные взаи-
моотношения России и Европы, констатирует: «Иные начала Западной 
Европы, иные наши». Там «римская почва», «затопленная нашествием 
германских дружин»; «все возникло из завоевания и из вековой борь-
бы». Естественно, как следствие, возникла жизнь «вполне условная, 
жизнь контракта или договора, подчиненная законам логического и, так 
сказать, вещественного расчета»1.

«Иное дело Россия... произведение органического живого раз-
вития, она не построена, а выросла», «в ней не было ни борьбы, ни 
завоевания, ни вечной войны, ни вечных договоров»2. Россия около 
полутораста лет занимает на Западе умственное и вещественное про-
свещение, но ни одна из «стихий» не слилась вполне с русской жиз-
нью, не оставив глубокого раздвоения. Да это и не удивительно, ибо 
«чуждые стихии, занимаемые по необходимости одним народом у 
другого, поступают в область новой жизни и нового организма. Они 
переделываются и усваиваются этим организмом... подвергаются не-
избежным изменениям, которых не может угадать практический рас-
судок... Жизнь всегда предшествует логическому сознанию и всегда 
остается шире его»3.

Не беда, что Россия всегда будет перенимать многое у других на-
родов. Более того, «мы обязаны принять все то, чем может укрепить-
ся земля... что полезно и честно в своем начале»4. Да, «приноровление 

1  Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. – М., 1988. – С. 75.
2  Там же.
3  Там же. – С. 81.
4  Там же. – С. 79.
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чужого к своему родному» дело нелегкое и долгое. Но «все раздвое-
ния примирятся, все ошибки изгладятся». Эту надежду как «обязан-
ность» налагает на русских «вера (если мы только верим) в силу ис-
тины и в здоровье русской жизни»1.

Нужно только дело заимствования делать «добросовестно, до-
бродушно, не торопясь», а жизнь сама возьмет на себя «труд прино-
ровления». Узнать же, как и в чем чужое может срастись со своим, 
нелегко. А. С. Хомяков считает, что хорошо уже и то, что научились 
отличать общечеловеческое достояние от местных и случайных за-
падноевропейских форм. А эти, извне принятые формы не могут 
служить выражением русского духа, ибо «всякая духовная личность 
народа может выразиться только в формах, созданных ею самой»2. 
Но автор не защитник всех старинных собственных форм, и для него 
«есть что-то смешное и даже что-то безнравственное в этом фанатиз-
ме неподвижности»3.

Такое сложное исследование своих и чужих начал и форм про-
явления позволяют А. С. Хомякову надеяться, что существующее 
раздвоение временно и «все ошибки изгладятся» при разумном отно-
шении к общечеловеческому, чужому и своему. Рассмотренное «Пись-
мо» свидетельствует о том, как изменились, по сравнению с концом 
1830-х годов («О старом и новом»), взгляды А. С. Хомякова на формы. 
Еще более важное значение имели последующие опубликованные его 
статьи, первой из которых была «Мнение иностранцев о России».

Автор, исследуя отзывы иностранцев о России, приходит к выводу 
о крайней их тенденциозности. Причины ее он предполагает в сознании 
европейцами «различия во всех началах духовного и общественного 
развития России и Западной Европы», досады и зависти на Россию как 
на самостоятельную силу4. Но и сами русские не могут дать ясного от-

1  Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. – М., 1988. – С. 79–80.
2  Там же. – С. 81.
3  Там же. – С. 79.
4  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 1. – С. 4, 5.
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вета, что есть Россия, ибо: «Мы России не знаем»1. Такое ненормальное 
положение ни к чему хорошему привести не может. 

А. С. Хомяков уверен, что «общество, так же как и человек, созна-
ет себя не по логическим путям». Его сознание принадлежит «только 
личности народа» и недоступно ни иностранцам, ни удалившимся, от-
рекшимся членам общества2. Видя всемирно-историческое призвание 
России, А. С. Хомяков подчеркивает: органическая жизнь, «полная 
силы предания и веры, создала громаду России», и эта жизнь «хранит 
много сокровищ не для нас одних, но, может быть, и для многих, если 
не для всех народов»3. Но чтобы жизнь эту «узнать», ее надо «полю-
бить». Досада и зависть мешает сделать это иностранцам. Образован-
ным русским мешает другое.

Дело в том, что у самобытно развивающихся народов богатство со-
держания предшествует усовершенствованию формы. Но у России с 
петровских времен «пошло наоборот». «По мере того как высшие слои 
общества, отрываясь от условий исторического развития, погружались 
все более и более в образованность, истекающую из иноземного нача-
ла», умственная деятельность ослабела и в низших слоях. Следователь-
но, «вверху» – знание, «вполне отрешенное от жизни», «внизу» – жизнь, 
«никогда не восходящая до знания»4. 

В России «общее просвещение» невозможно при «раздвоении 
в мысленном строении общества». В отличие от И. В. Киреевского, 
А. С. Хомяков считает, что «раздвоение», «отрыв от корней» наиболее 
заметен у последующих поколений. «Истинным» же просвещением он 
считал «разумное просветление всего духовного состава в человеке или 
народе»; оно есть «тот живой корень, из которого развиваются и науко-
образное знание, и так называемая цивилизация или образованность»5. 

1  Там же. – С. 9.
2  Там же. – С. 20.
3  Там же. – С. 22.
4  Там же. – С. 22, 23.
5  Там же. – С. 26, 27.



42

Предисловие

Итак, «истинное просвещение» есть «самая жизнь духа в ее луч-
ших и возвышеннейших стремлениях», а «русское просвещение – 
жизнь России»1. И изучать законы своего духа и духа своего наро-
да может человек «только в полноте своей духовной». Последняя же 
требует не только сознания святости духовного закона, но и народной 
скромности, смирения (но не отречения) от неполноты воплощения 
идеала в жизни. 

Принадлежать народу – значит «с полною и разумною волею 
сознавать и любить нравственный и духовный закон, проявляв-
шийся (хотя, разумеется, не сполна) в его историческом развитии. 
Неуважение к этому закону унижает неизбежно народ в глазах дру-
гих народов»2.

Как видим, А. С. Хомяков излагает не только «мнение иностран-
цев» (к коим относятся и многие русские из «высших слоев») о России, 
но и «русское мнение» о родине и истории «языком своей словесно-
сти». Ибо «одна только Россия представляет редкое явление великого 
народа, говорящего языком своей словесности, но говорящего, может 
быть, лучше своей словесности»3.

Русский народ в понимании А. С. Хомякова – это «человек Вели-
кой, Малой, Белой Руси». Всматриваясь в различные части России, 
сравнивая их, он приходит к выводу, что «просвещение западного 
русса далеко уступает во всех отношениях просвещению его восточ-
ного брата; а между тем образованное общество в Западной России, 
конечно, не уступает нам нисколько в знаниях, а в старину далеко и 
далеко нас превосходило»4.

Причину подобной разницы он видит в том, что «на западе Рос-
сии рано произошло раздвоение между жизнию народною и знанием 
высшего сословия, тогда как у нас, при всей скудости наукообразно-

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 1. – С. 27.
2  Там же. – С. 9.
3  Там же. – С. 13.
4  Там же. – С. 26.
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го знания, живое начало просвещения долго соединяло в одно цельное 
единство весь общественный организм»1. 

А. С. Хомяков дает и очень интересный прогноз взаимоотноше-
ний других народов в составе России, из которого следует вывод: Рос-
сия приняла в свое великое лоно и много других племен, но «имя, бы-
тие и значение» получила она от русского народа. Его жизнь, «полная 
сила предания и веры», создала «великую Россию». А. С. Хомякову по 
душе те «лучшие эпохи», в которых «работа внутреннего роста госу-
дарственного и народного происходила ровно, свободно, легко и, так 
сказать, весело»2. 

И именно развитие внутренней самобытной мощи страны делает 
славными те царские имена, с которыми связана память этих вели-
ких эпох, и «не помнить об них значит не иметь истинного знания 
и истинного просвещения»3. К таким славным именам А. С. Хомя-
ков относит Алексея Михайловича, Елизавету Петровну и Феодора 
Иоан новича. Что же касается Петра I, то хотя и осторожно, со ссыл-
ками на другие источники, автор дает убийственное заключение 
«делу Петрову»: раздвоенность и бессилие общества, колониальный 
характер просвещения и науки, слепая и бесплодная подражатель-
ность во всем.

В статье «Мнение иностранцев о России» от «внешних иностран-
цев» А. С. Хомяков «полной любви и братства» не ожидает, но от них 
«могли бы и должны ожидать уважения»4. «Внутренним» же ино-
странцам необходимо: вернуться к «русскому просвещению» – «жиз-
ни России», «жизни духа в ее лучших и возвышеннейших стремле-
ниях», «жизненному сознанию России» как главному средоточию 
народного просвещения; черпать из «родного источника», исцеляя 
«глубокую рану нашего внутреннего раздвоения», соединить ис-

1  Там же.
2  Там же. – С. 25.
3  Там же. – С. 26.
4  Там же. – С. 5.
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тинную жизнь с истинным знанием1; «пора нам рабствовать только 
истине... и черпать не только из прежних или современных школ, 
но и из того сокровища разума, которое Бог положил в нашем чув-
стве и смысле…»2. 

Здесь нет и тени самомнения. Более того, А. С. Хомяков заявлял: 
«Избави Бог от людей самодовольных и от самодовольства народного»3. 
Но он видел и другую крайность – отречение, а потому держался «цар-
ского пути». Итак, цель – «жизненное сознание», а оно сильнее «созна-
ния формального и логического».

Статья А. С. Хомякова «Мнение иностранцев о России» вызва-
ла отклики, в том числе и недоуменные. А потому автор, пользуясь 
случаем, публикует новую статью, продолжающую поднятые темы. 
И хотя она называется «Мнение русских об иностранцах» (где «ино-
странцы» – те же), главное – не последние сами по себе и даже не их 
ложное понимание, а изложение автором взгляда на народ, Отечество, 
просвещение, науку. 

Он исходит из того, что «истину должно признавать, как бы она 
ни была для нас горька», а «самобытность мысли и суждений невоз-
можна без твердых основ, без данных, сознанных или созданных са-
мобытною деятельностью духа, без таких данных, в которые он верит 
твердою верою разума, теплою верою сердца»4.

Народ для А. С. Хомякова «единственный и постоянный действова-
тель истории»; «каждый народ представляет такое же живое лицо, как и 
каждый человек», и его внутренняя жизнь есть «не что иное, как разви-
тие какого-нибудь нравственного или умственного начала, осуществля-
емого обществом» и определяющего судьбу государств5. Естественно, 
что «вещественная» сила в народах есть следствие духовной. 

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 1. – С. 27.
2  Там же. – С. 16.
3  Там же. – С. 8.
4  Там же. – С. 32, 33.
5  Там же. – С. 38.
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Говоря о России, А. С. Хомяков видит: «Жизнь уже потому, что 
жива, имеет право на уважение, а жизнь создала нашу Россию»1. И Оте-
чество для него «не условная вещь»: «Это та страна и тот народ, соз-
давший страну, с которыми срослась вся моя жизнь, все мое духовное 
существование, вся целость моей человеческой деятельности. Это тот 
народ, с которым я связан всеми жилами сердца и от которого оторвать-
ся не могу, чтобы сердце не изошло кровью и не высохло»2.

При таком отношении к народу, Отечеству и собственно России 
автор уверен: «Наша жизнь не перекипела, и наши духовные силы еще 
бодры и свежи»3. Приняв в себя познания во всей их полноте, Россия 
«должна достигнуть и достигнет самобытности в мысли. К счастию, 
время не ушло», для автора борьба не только возможна, для него и 
«победа несомненна». Ибо жизнь России скрывает в себе великие ду-
ховные начала (их «высшей нормой» является вера), которые «время и 
история должны вызвать наружу»4.

Останавливался А. С. Хомяков и на таком вопросе, как социали-
стическое и коммунистическое движение «с его гордыми притяза-
ниями на логическую последовательность». Оно, по А. С. Хомякову, 
«есть не что иное, как жалкая попытка слабых умов, желавших най-
ти разумные формы для бессмысленного содержания, завещанного 
прежними веками. Впрочем, эта попытка имеет свое относительное 
достоинство и свой относительный смысл в той местности, в которой 
она явилась: нелепо только верование в нее и возведение ее до общих 
человеческих начал»5. 

Это поистине пророческое предвидение подкреплялось и размыш-
лениями о реформах и революциях. «Тесная рассудочность, мертвая 
и мертвящая», считал А. С. Хомяков, есть «необходимое последствие 

1  Там же. – С. 46.
2  Там же. – С. 45.
3  Там же. – С. 43.
4  Там же. – С. 44.
5  Там же. – С. 48.
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сильных и коренных реформ или революций, особенно таких реформ, 
которые совершены быстро и насильственно»1. 

В этой связи весьма интересным является замечание П. В. Пали-
евского, что «славянофильство и марксизм развивались параллель-
но. Оба обозначили решимость философии выйти за пределы ума – к 
действительности»2. П. В. Палиевский полагает, что эти учения «от-
толкнулись» от одного основания, от немецкой классической фило-
софии, от Гегеля. И хотя для славянофилов «это был выход к Боже-
ственному мирозданию», для марксистов – «к единству материи», 
но «оба направления уходят от самонадеянных претензий разума за-
местить собою мир и обращаются к громадной несоразмерной ни с 
каким умом объективности. Оба считают, что человек обязан занять 
в ней деятельное место, быть ее выразителем и творцом одновремен-
но», идея обоих – «необъятное целое, орудием которого, а не судьей, 
является ищущий ум»3. 

Не вдаваясь в полемику, все же заметим: понимание самого челове-
ка марксистами и славянофилами было духовно противоположно. 

Летом 1846 г. в письме к А. Н. Попову А. С. Хомяков сообщал, что 
в статье «Мнение русских об иностранцах» он «уже сказал, кажется, 
почти все», теперь он хотел «досказать остальное и указать не только 
на болезнь, но и на единственное средство к ее лечению»; он полагал, 
что «многое из основных принципов будет по необходимости не только 
смело думано, но и смело выражено»4. А потому вопрос о русской ху-
дожественной школе есть «вопрос о жизни и смерти в самом высшем 
значении умственном и духовном»5.

А. С. Хомяков убежден, что «всякое народное просвещение опреде-
ляется народною личностью, т. е. живою сущностью народной мысли; 
1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 1. – С. 50.
2  Палиевский П. В. Розанов и Флоренский (Доклад, прочитанный на симпозиуме, посвящен-
ном творчеству П. А. Флоренского, в Бергамо) // Литературная учеба. – 1989. – № 1. – С. 113.
3  Там же.
4  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 8. – С. 168.
5  Там же. – Т. 1. – С. 85.
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более же всего определяется она тою верою, которая в нем является 
пределом его разумения»1. В таком случае «народное художество» есть 
«цвет духа живого, восходящего до сознания, или... образ самосознаю-
щейся жизни»; «художник не творит собственною своею силою: духов-
ная сила народа творит в художнике»2.

В современной же России при разрыве между жизнью и знанием 
«народное художество» невозможно. Отсюда «мертвый и мертвящий 
формализм». Но дело не безнадежно: «восстановление наших част-
ных умственных сил зависит вполне от живого соединения с ста-
родавнею и все-таки нам современною русскою жизнию»3. И такое 
спасительное соединение возможно «только посредством искрен-
ней любви».

Да, «жизненное начало» утрачено, но только теми, кто принял 
«ложное полузнание по ложным путям». Но «это жизненное начало 
существует, еще цело, крепко и неприкосновенно в нашей великой 
Руси (т. е. Великой, Малой и Белой), несмотря на... к счастию, бес-
полезные усилия привить свою мертвенность к ее живому телу»4. 

Хомяковский оптимизм основывается на том, что целость и кре-
пость «жизни нашей» «сохранена как неприкосновенный залог тою 
многострадавшею Русью, которая не приняла еще в себя нашего скуд-
ного полупросвещения. Эту жизнь мы можем восстановить в себе: сто-
ит только ее полюбить искреннею любовию»5. 

Эта мысль (жизнь можно восстановить любовью, а чтобы любовь 
была истинною, она должна быть смиренною) весьма близка изрече-
нию Ф. М. Достоевского «Красота спасет мир». Перекличка великих 
мыслителей очевидна. Отсюда заключение: «Не мы (образованное со-
словие. – А. К.) приносим высшее Русской земле, но высшее («жизнен-
1  Там же. – С. 80.
2  Там же. – С. 76.
3  Там же. – С. 97.
4  Там же. – С. 91.
5  Там же.
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ную силу, плод веков истории и цельности народного духа». – А. К.) 
должны от нее принять»1.

Таким образом, «дело наше – возрождение жизненных начал в са-
мих себе, следовательно, оно может быть исполнено только искреннею 
переменою нашего внутреннего существования»2. «Дело» это есть не 
что иное, как «подвиг». И А. С. Хомяков с «радостью и надеждой» 
верит: «нам одним он возможен изо всех современных народов»3. Та-
кой вывод не самохвальство и не плод народного самодовольства, и 
сделан он не с помощью «всеразлагающего» анализа. Это близкое к 
тютчевскому «Умом Россию не понять…»: «Тонкие, невидимые стру-
ны, связывающие душу русского человека с его землею и народом, не 
подлежат рассудочному анализу»4. 

Отсюда – цель: подвиг «внутреннего преобразования», «нравствен-
ного обновления», «перевоспитания самого себя», «возрождение жиз-
ненных начал в нас и развитие истинного просвещения в святой Руси»5. 
Как видим, Русь (Великая, Малая, Белая) понимается не иначе, как 
«святая». А «святость» требует «истинного просвещения», которое не-
возможно в раздвоенном народе. «Раздвоение» же может быть преодо-
лено только подвигом в смиренной любви.

И статья «О возможности русской художественной школы» вызва-
ла возражения, а то и гнев многих «русских иностранцев». Сам же автор 
находил в ней «только строгое и последовательное изложение начал». 

Проделанный нами разбор текста подтверждает вывод А. С. Хомя-
кова. Вместе со статьями «Мнение иностранцев о России» и «Мнение 
русских об иностранцах» вышеназванная работа составляет единое це-
лое. Это философско-исторический триптих, где автор не только указы-
вает на «болезнь», но и на «единственное средство к ее лечению». 

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 1. – С. 92.
2  Там же. – С. 93.
3  Там же.
4  Там же. – С. 100.
5  Там же.
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В 1840-е годы, несмотря на интенсивную публицистическую и 
иную деятельность, А. С. Хомяков не оставляет и поэзию. Пожалуй, 
центральным произведением этого десятилетия является его стихотво-
рение «Не говорите: “то былое, …”» (1846 г.). Трудно найти (не только 
у А. С. Хомякова, но и во всей русской литературе) подобное поэтиче-
ское произведение, равное по силе обличения грехов мертвых к любви 
сердец, в первом ряду которых гордыня и земная мудрость, ведущие к 
отречению от «всей святыни. //От сердца стороны родной!». Но здесь же 
и редкий по силе призыв к покаянию. 

Эта тема продолжает звучать уже как молитва за всех славян («В 
альбом В. В. Ганке», 1847 г.), в которой поэт просит у Бога для них того 
же, что и для России: «духа жизни». А он не совместим ни с «рабским 
смиреньем», ни со слепою гордостью, ни с мертвящим духом сомненья. 
Что для себя, то – и для братьев-славян: любовь к Богу и ближнему. 
Тема эта не перестает звучать и позже, а особенно убедительно в «По-
слании из Москвы» (1860 г.).

Таким образом, 1840-е годы для А. С. Хомякова – это время пол-
ного возмужания, прояснения истины, всестороннего выражения ее 
всеми доступными средствами. Перед нами религиозно-православный 
мыслитель, горячо любящий свою родину и искренне соболезнующий 
ее непростой судьбе.

Нельзя не увидеть разительных перемен в творчестве этого периода 
по сравнению с полемическим выступлением «О старом и новом». В 
серии публицистических статей уже не просто постановка вопросов, 
вызывающих на спор, а разрешение их, ясные и четкие ответы себе и 
другим. То, что выражалось преимущественно поэтическим словом в 
1830–1840-е годы, вылилось в духовно выстраданные и обдуманные 
слова мыслителя в богословских, исторических, публицистических, 
литературно-критических произведениях.

* * *
Не так уж формально и не прав был в своем скептицизме В. О. Клю-

чевский, заметивший, что «славянофильство – история двух-трех го-
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стиных в Москве…»1. Если, конечно, важность мысли выводить от ко-
личества гостиных. Убогая келья в таком случае и вовсе никак не может 
быть замечена историками. 

Примечательно другое, что эти «две-три гостиницы» были именно 
в Москве, а не, скажем, в новой столице2, каком-либо губернском или 
уездном городе, помещичьей усадьбе. 

Далее. Опять речь идет только о светской части общества и о спо-
рах в ней. Трудно представить горячо спорящими в гостиных, напри-
мер, архимандритов Игнатия (Брянчанинова) (хотя архимандрита Игна-
тия и называли «дамским угодником») и Феофана (Говорова). Правда, 
заочно и вышеназванные святители не во всем были согласны друг с 
другом (эти разногласия относятся уже к более позднему времени, а в 
1840-е годы при написании некоторых своих работ святитель Феофан 
как раз пользовался советами святителя Игнатия).

Из образованного слоя выделился небольшой круг людей. И при-
чиной разногласий стало именно отношение к святыням, на что указы-
вали и сами оппоненты. Богословские споры со временем принимали 
менее острые формы, не говоря уже о философских, хотя последние во-
просы были необыкновенно важны, скажем, для Ю. Ф. Самарина в годы 
окончательного формирования его мировоззрения.

Славянофилы к концу 1840-х годов имели общие воззрения на мно-
гие явления в русской жизни и истории: отсутствие завоевания, общин-
ный быт и т. д. 

Но не это было отличительным признаком славянофильства. 
З. А. Каменский полагает, что «Философические письма» и многие по-
следующие сочинения П. Я. Чаадаева содержали в себе «декабрист-
ские» идеи – антикрепостничество, антиабсолютизм, развивающиеся 

1  Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. – М., 1968. – С. 397.
2  Особое беспокойство атмосфера Санкт-Петербурга вызывала у святителя Феофана (Го-
ворова). «Это омут», – говорил он. Сравнивая как-то его с «благочестивой», «смиренной» 
и «верной» Москвой, святитель дал северной столице довольно уничижительную оценку: 
«...С.-Петербург – разгульный, невер и революционер…» (Творения иже во святых отца на-
шего Феофана Затворника. Собрание писем в 4 т., 8 вып. – М., 1994. – Т. 4. – Вып. 8. – С. 78).



51

Предисловие

демократические симпатии, протест против подражательности и требо-
вание выработки национальной культуры и т. д.1. 

Практически все перечисленные «декабристские» (по З. А. Камен-
скому) идеи высказывали и славянофилы. И тем не менее историогра-
фическая традиция отделяет их и от П. Я. Чаадаева, и от декабристов. 
Некоторые современные исследователи при этом очень резко указыва-
ют не на «протест против подражательности» у декабристов, а на самое 
что ни на есть примитивное следование некоторым заимствованным 
системам. Нельзя отделить славянофилов в 1840-е годы формально и по 
признаку «самобытничества». Ибо, по замечанию В. Кожинова, «идею 
глубокой самобытности России отстаивали самые разные и даже про-
тивоположные идеологи»2.

Значение славянофильства – в религиозном оправдании самобыт-
ности православной России как живого организма. И важности именно 
такой России для всего европейского и мирового развития. 1840-е годы в 
истории славянофильства могут быть определены как становление сла-
вянофильской идеи исторического развития России. А здесь уже не было 
нужды ни в спорах, ни в кружках. С «западниками» в духовном смысле 
все стало понятным к середине 1840-х годов. Духовная жизнь каждо-
го из «зовомых славянофилов» уже не нуждалась в выяснении отноше-
ний с «неверами» или прямыми духовными врагами. Были необходимы 
«размен мысли» (по А. С. Хомякову), духовная близость, а это уже нечто 
совсем другое, в чем нельзя было сойтись ни с П. Я. Чаадаевым, ни с 
Т. Н. Грановским, ни тем более с В. Г. Белинским и А. И. Герценом.

§ 3. А. С. Хомяков в конце 1840-х – середине 1850-х гг.

1848 год вспоминают чаще всего как революционный. Безуслов-
но, в таком своем качестве он заметная веха не только для Западной 

1  Каменский З. А. О современных прочтениях П. Я. Чаадаева // Вопр. философии. – 1992. – 
№ 12. – С. 137.
2  Кожинов В. В. Размышления о русской литературе. – М., 1991. – С. 229.
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Европы. He оставили события этого времени равнодушными ни рос-
сийское общество в целом, ни славянофилов в частности. Однако 
вряд ли стоит считать (и мы это уже видели на примере высказыва-
ний А. С. Хомякова), что политические интересы вышли в их жизни 
на первый план и в славянофильской идее исторического развития 
России политическая составляющая стала преобладающей. 

Побывав в августе 1847 года в одной из «малоизвестных стран», 
в Англии, А. С. Хомяков не только указывает на близость ее и Рос-
сии, Лондона и Москвы, но и впервые определяет характер «ториз-
ма» и «вигизма» (в письме-статье «Англия», «Москвитянин», № 7 
за 1848 г.).

По А. С. Хомякову, «правильное и успешное движение разумного 
общества состоит из двух разнородных, но стройных и согласных сил. 
Одна из них основная, коренная, принадлежащая всему составу, всей 
прошлой истории общества, есть сила жизни, самобытно развивающа-
яся из своих начал, из своих органических основ; другая, [разумная] 
сила личностей, основанная на силе общественной, живая только ее 
жизнию, есть сила, никогда ничего не созидающая и не стремящаяся 
что-нибудь созидать, но постоянно присущая труду общего развития, 
не позволяющая ему перейти в слепоту бездушного инстинкта или 
вдаваться в безрассудную односторонность. Обе силы необходимы; 
но вторая, отвлеченная и рассудочная, должна быть связана живою и 
любящею верою с первою, силою жизни и творчества. Если прервана 
связь веры и любви, наступают раздор и несогласие»1.

Автора интересуют внутренние глубинные процессы историче-
ской социальной жизни, «развитие народного начала», но «еще важ-
нее было начало религиозное»2. Он понимал, что «слабость и порок 
принадлежат отдельному человеку, но народ признает над собою выс-
ший нравственный закон, повинуется ему и налагает это повиновение 

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 1. – С. 127–128.
2  Там же. – С. 125.
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на своих членов»1. А потому, «чтобы выразить мысль народа, надобно 
жить с ним и в нем»2. 

Продолжением размышлений А. С. Хомякова, высказанных в «Ан-
глии», являются его «письма 1848 года». В них он приходит к выводу, 
что политическое положение России, в которое она была поставлена 
Венским конгрессом, «противоречило народным требованиям и скорее 
бесславило, нежели возвеличивало Рос сию...»3.

Российское же общество и правительство, лишен ные всякой исто-
рической основы, не поняли исторической силы событий и под влияни-
ем ежедневно изменяющихся чуждых явлений потеряли «со чувствие 
к своей истории и даже память о ней»4. Отсюда постоянное «благотво-
рение» российской политики своим врагам. В результате этого Россия 
до 1848 года «не была самостоятельным политическим деятелем в Ев-
ропе, она защищала чужие начала, в которые верила из подражания, 
действовала для других»5.

Теперь ей необходимо «бездействие». Россия может смотреть в бу-
дущее с надеждой. Но для этого нужно преодолеть разделение – «непро-
ходимую преграду развитию рус ской жизни и русской мысли», когда 
«народ русский окован цепями рабства и лишен всякого участия в об-
щественной деятель ности», а «Церковь безмолвно покоряется светской 
власти», и «сущест венное управление нашей жизни заключается в под-
ражании той же Европе»6. Русской же мысли важно «пробиться сквозь 
тот мрак, который облегает великую Русь от края и до края!»; но все же 
есть у России «невидимая», «непонятная», «огромная сила»7. Именно за 
это Европа и ненавидит Россию и «преклоняется перед нею».
1  Там же. – С. 109.
2  Там же. – С. 171.
3  Хомяков А. С. Политические письма 1848 года // Вопросы философии. – 1991. – № 3. – С. 122.
4  Там же.
5  Там же. – С. 124.
6  Там же. – С. 128.
7  Там же. – С. 109, 128.
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А. С. Хомяков констатирует, что так называемое высшее, или обра-
зованное, общество «не вследствие завоевания, но мирно, самим же на-
родом поставленное вперед в общественной жизни», «вследствие нрав-
ственного переворота» «вдруг изменило свои отношения к народу: из 
служилых лю дей русской земли превратилось в властителей, которым 
служит русская земля. Такой поворот общественный произошел вслед-
ствие нравственного переворота. Наше служилое сословие под влия-
нием иностранного просвещения из людей, самостоятельно живших и 
мысливших, превратилось в подражателей всему чужеземному. Подра-
жание, начиная с внешней стороны жизни, проникло до образа мыслей 
и действий. Народ не принял участия в этом движении, отделился от 
передовой своей дружины и ценою рабства искупает доселе самостоя-
тельные начала русской жизни. Он принесен был в жертву подража-
тельному направлению и его представителям. Такое неправильное со-
отношение между сословиями не может продолжаться вечно. Рано или 
поздно оно должно разрушиться, и два сословия, однородные по проис-
хождению, – вновь соединиться в одно народное целое»1.

Этот оптимистичный прогноз в то же время служит для постанов-
ки нового вопроса: «Может ли это образованное общество преобра-
зовать себя, перевоспитать и сознательно придти к началам самосто-
ятельной русской жизни, воскресить народное единство и общение, 
которое так давно разорвано и в котором одном вся будущность не 
только России, но и всего славянского мира?»2. Для этого нужен «со-
вершенно невиданный... подвиг исторического покаяния целых сосло-
вий, согрешивших перед народом»3.

Но современная Россия представляет грустное явление: «с одной 
стороны, сознательная мысль совершенно не народна, и прямо, без 
оговорки, взята напрокат у Западной Европы, но у ней вся сила, воз-
можность и право действовать; с другой – народ, сохраняющий само-

1  Хомяков А. С. Политические письма 1848 года // Вопросы философии. – 1991. – № 3. – С. 109.
2  Там же.
3  Там же.
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стоятельный быт, лишен всякой возможности действия». В этом видит 
А. С. Хомяков «руку Провидения»: покорное страдание народа «за-
служивает явное вмешательство Провидения в дела человеческие», и 
«только Провидению возможно действия, направленные к одной цели, 
обратить к цели, совершенно противоположной»1.

Осенью 1848 г. А. С. Хомяков продолжил рассмотрение изложен-
ных выше вопросов в работе «По поводу Гумбольдта». Эта четкая по 
структуре, резкая и совершенно определенная в оценках статья не про-
шла цензуру и была опубликована лишь в 1861 г. В ней автор высказы-
вает свою «заветную мысль»: представители так называемого общества 
есть бессознательные враги России, «иностранцы». 

В то же время «По поводу Гумбольдта» (где философия последнего 
лишь повод для высказывания «заветной мысли» о России) в опреде-
ленном смысле завершает цикл опубликованных статей («Мнение ино-
странцев о России», «Мнение русских об иностранцах», «О возмож-
ности русской художественной школы», «Англия»). Как говорил сам 
автор, в них он показал «невозможность науки, искусства и быта при 
господстве “домашнего вигизма”».

События 1848 г. заставили А. С. Хомякова дополнить недосказа-
ное. Характеризуя современную эпоху, он приходит к выводу, что от-
жили не условия и формы общества, а сама духовная жизнь Западной 
Европы. Совершается «суд истории» над односторонностью латинства 
и протестантства. Но «человек – создание благородное: он не может и 
не должен жить без веры», а потому «смысл всемирной истории» – не-
обходимость возвращения человечества, не понявшего христианства, 
к уяснению собственной ошибки2. И «человек не может уже понимать 
вечную истину первобытного христианства иначе, как в ее полноте, 
т. е. в тождестве единства и свободы, проявляемом в законе любви»3. 
Таково Православие.

1  Там же. – С. 130.
2  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 1. – С. 147, 151.
3  Там же. – С. 151.
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Следовательно, сама история, осудив односторонние духовные 
начала на Западе, «вызывает (и «требует». – А. К.) к жизни и деятель-
ности более полные и живые начала, содержимые нашею Святою 
Русью»1. История не только «призывает Россию стать впереди всемир-
ного просвещения», но «она дает ей на это право за всесторонность и 
полноту ее начал, а право, данное историею народу, есть обязанность, 
налагаемая на каждого из его членов»2. Однако «мысль и жизнь народ-
ная может быть выражена и проявлена только теми, кто вполне живет 
и мыслит этою мыслию и жизнию»3.

Поэтому «все дело» людей середины XIX века может быть «только 
делом самовоспитания». Русским людям из «общества» этого времени 
«не суждено еще сделаться органами, выражающими русскую мысль; 
хорошо, если сделаемся хоть сосудами, способными сколько-нибудь 
ее воспринять»4. То есть русская мысль есть. Ее не надо создавать, 
вырабатывать, выдумывать, сочинять и т. д. Ее надо хотя бы «сколько-
нибудь воспринять».

«Лучшая доля» предназначалась будущим поколениям: «в них 
уже могут выразиться вполне все духовные силы и начала, лежащие в 
основе Святой Православной Руси»5. «Старая» же Русь «есть и теперь и 
даже изъявляет надежду на будущее существование и развитие»; поэто-
му нужно возвращаться не только на «русскую землю», но «в русскую 
жизнь», «к Святой Руси как к своей духовной родительнице»6.

В этой статье кратко и емко А. С. Хомяков излагает концепцию рус-
ской истории: допетровской Руси, эпохи Петра I и его преобразований. 
Первоначально он усматривает стремление общин слиться в «одну ве-
ликую русскую общину». Здесь не подавлялось развитие личности, хотя 
1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 1. – С. 157.
2  Там же. – С. 174.
3  Там же. – С. 152.
4  Там же. – С. 173.
5  Там же.
6  Там же. – С. 173, 170.
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автор и допускает, что «перевес общественного начала был несколько 
сильнее, чем следовало»; «стихия народная не враждовала с общечело-
веческим», но «мало-помалу» она «стала являться исключительною и 
враждебною ко всему иноземному»; «борьба 1612 года была не только 
борьбою государственною и политическою, но и борьбою духовною»1. 

Впоследствии одной крайности (деспотизму обычаев и «стихий 
местных») была противопоставлена другая крайность (возглавленная 
«одним из могущественнейших умов и едва ли не сильнейшей волей, 
какие представляет нам летопись народов»)2. Это направление «не было 
совершенно неправым: оно сделалось неправым только в своем торже-
стве, а это торжество было полно и совершенно», «окончательно же со-
блазн житейский увлек всех»3.

Заметим, что характеристика Петра I, несмотря на высокие слова, 
вовсе не положительна в духовно-нравственном смысле. Более того, 
в дальнейшем «торжествующий протест Петра» и его продолжателей 
(«расплясавшихся в русский пост») получает крайне негативную ха-
рактеристику.

Итак, российский «вигизм», порожденный не внутренними, ду-
ховными законами, а «только историческою случайностию внешних 
отноше ний русской земли и временным деспотизмом местного обычая», 
вначале был протестом против случайного явления, но впоследствии 
«сделал ся протестом против всей народной жизни, против всей ее сущ-
ности: он отлучил от себя все русское начало и сам от него отлучился»4. 
Так как это было только отрицание («антагонизм против русской зем-
ли»), лишенное всякой «духовной пищи», то оно обернулось духов ным 
рабством перед западным миром: «Громада обы чая, единственная твер-
дая опора народного и общественного устройства была отвергнута»5. 
1  Там же. – С. 153, 154.
2  Там же. – С. 155.
3  Там же.
4  Там же.
5  Там же. – С. 156, 163.
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Но все же Русь, пройдя через великие испытания, спасла «свое об-
щественное и бытовое начало» для самой себя и должна явиться «их 
представительницею для целого мира». Таково ее призвание. И А. С. Хо-
мяков без колебаний утверждает: «Нам позволено глядеть вперед смело 
и безбоязненно»1. Но этот оптимизм, все же, для читающей публики. В 
письмах 1848 года, да и ранее, в тексте статьи «По поводу Гумбольдта», 
мы встречаем более сдержанные прогнозы.

* * *
Практически ни одна статья А. С. Хомякова 1840-х годов не об-

ходилась без обращения к общине. И не удивительно. Этот вопрос 
он считал «бесспорно самым важным изо всех не только русских, 
но и вообще современных вопросов», хотя его важность почти не 
была понята 2. 

В «Ответном письме приятелю “О сельской общине”» (октябрь 
1849 г.) А. С. Хомяков выделяет две части этого вопроса: «общую», ко-
торая «важнее в теории», и «местную», которая «имеет важность в тео-
рии», но едва ли даже ни важнее на практике3. Говоря о «первой части», 
он показывает, что русская хлебопашественная община намного выше 
и английской, и французской. «Местная сторона вопроса», т. е. отноше-
ние к России, занимает А. С. Хомякова гораздо основательнее. 

Он уверен: «Корень и основа – Кремль, Киев, Саровская пустынь, 
народный быт с его песнями и обрядами, и по преимуществу община 
сельская»; именно она «есть одно уцелевшее гражданское учреждение 
всей русской истории. Отними его, не останется ничего; из его же раз-
вития может развиться целый гражданский мир»4. Но община ценна не 
только для России. А. С. Хомяков признает «мировое устройство чем-то 
прекрасным и драгоценным для всего человечества».

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 1. – С. 152.
2  Там же. – Т. 3. – С. 459.
3  Там же. – С. 459, 462.
4  Там же. – С. 462.
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Однако с Россией случилась беда – «земля делает из себя tabula rasa 
и выкидывает все корни и отпрыски своего исторического дерева», «ког-
да начало умозрительное» вздумало «создавать»1. Начало этой «работы 
постоянного умничанья» («безостановочно и беззапиночно») А. С. Хо-
мяков замечает со времен Петра I. Поэтому «все» «ново и бескоренно», 
«все от альфы до омеги», отсюда «вся мерзость административности в 
России»2. Но «путь пройденный должен определить и будущее направ-
ление. Если с дороги сбились, первая задача – воротиться на дорогу»3. 
Это не значит – воротиться к старине.

Итак, всего лишь и нужно: «допустить до расширения» «мировое 
устройство», оно очень крепко срослось с русскою жизнью, и «всякое 
вырывание» этого «сросшегося элемента непременно сопровождает-
ся болью и страданием во всем организме»4. А. С. Хомяков советует 
«не отрубать корней» и залечивать «неосторожно сделанные нарубы». 
«Разъединенность же есть полное оскудение нравственных начал», а 
последнее есть и «оскудение сил умственных». Такова зависимость от 
общины, мирового устройства и будущего Рос сии, «истинно нравствен-
ного воспитания» и «просвещения в широком смысле» ее граждан5. 
Автор не гарантирует заведомо известный результат. Он лишь желает 
одного: «допустим начало, а оно само себе создаст простор»6.

В написанной по просьбе графини А. Д. Блудовой статье «Об обще-
ственном воспитании» (1850 г.) А. С. Хомяков вновь подчеркивает, что 
«жизненных начал общества» производить нельзя: они принадлежат 
самому народу или самой земле, да и развивать сами начала «почти не-
возможно». Он находит сходство между «жизненным и историческим 
дей ствием общества» и «живыми явлениями природы», только первое 
1  Там же. – С. 461, 462. 
2  Там же.
3  Там же. – С. 468.
4  Там же. – С. 461.
5  Там же. – С. 464, 465.
6  Там же. – С. 468.
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может быть «еще неуловимее» последних, это «многосложные и нео-
сязаемые тайны», они «поручены Промыслом законам, которых никто 
еще не пос тиг вполне»1.

Что же касается «внутренней задачи русской земли», то ее А. С. Хо-
мяков видел в выполнении законов «высшей нравственности и христиан-
ской правды», в «проявлении общества христианского, православ ного, 
скрепленного в своей вершине законом единства и стоящего на твердых 
основах общины и семьи»2. Поэтому, чтобы воспитание было русским, 
оно «должно быть согласно» с «началами Православия, которое есть 
единственно истинное христианство, с на чалами жизни семейной и с 
требованиями сельской общины»3.

«Переворот, совершенный Петром», А. С. Хомяков считает ошиб-
кой, которую можно извинить, но беспрестанное ее повторение стано-
вится непростительным. Ибо человек, отрываясь от почвы, «становит-
ся при шельцем на своей собственной земле»4. Следовательно, к делу 
«общественного воспитания» А. С. Хомяков подходит, разъясняя фун-
даментальные вопросы веры, «жизненных начал», «внутренней задачи 
русской земли» и особенностей ее исторического развития.

В неопубликованной при жизни статье «Аристотель и всемирная 
выставка» (конец 1851 г.) А. С. Хомяков вновь возвращается к исто-
рии и современному состоянию России, но выражает свое отношение 
в более резкой форме, чем в других опубликованных работах. Сила 
«допетровских стихий» создала «великую Русь вещественную, гео-
графическую»; «умственная Россия», созданная после Петра, – это 
«мертвое и бесплодное» знание и «бессознательная и сонная» жизнь5. 
Петр I, «от части ложно» избрав путь, вводил все («даже самые не-
разумные») формы Запада, «все внешние образы его жизни»6. Имен-
1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 1. – С. 354.
2  Там же.
3  Там же.
4  Там же. – С. 352.
5  Там же. – С. 182.
6  Там же. – С. 181.
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но науки, «мысленная жизнь» Запада и стали «нашим Аристотелем». 
Плод «умственного порабощения» оказался горьким: «ошибка достиг-
ла громадных, почти невероятных размеров»: «мы думаем не своей 
головой и чувствуем не своей душой»1.

Общество, оторванное от своего исторического корня, распалось 
на личности, каждая из которых если еще способна к какому-нибудь 
движению, то беспрестанно «черпает призрак обманчивой умствен-
ной жизни» на Западе2. От «вполне русского мира», от «живой и орга-
нической стихии» оно отреклось и само у себя отняло к нему доступ. 
А потому «целая бездна» разделяет общество от «духовной жизни 
Святой Руси, от ее основ и от ее общения»3. 

В этой статье А. С. Хомяков протестует не против истинного 
знания, но против заимствованных форм «просвещения», принятых 
за «истинное просвещение» при «духовном отречении» и «умствен-
ном пора бощении». Отсюда вытекал спасительный призыв к «обра-
зованному рос сиянину»: «сделаться русским человеком и задумать 
русским умом»4. 

А русский ум неотделим от Православия. Как показывает А. С. Хо-
мяков в «Предисловии к “Русским народным песням”» (1852 г.): «вера 
Пра вославная была первою воспитательницею молодых племен славян-
ских <…> отступничество от нее нанесло первый и самый жестокий 
удар их народной самобытности»; в «один день» «коренной и основной 
тип жизни» в России вдруг сделался «стариною». К счастью, не для всех: 
и то, что ею еще «живет свежо и сильно на великой и Святой Руси»5. 

Таким образом, в 1848–1852 годах А. С. Хомяков продолжил раз-
витие любимых им тем. Своеобразным завершением этого цикла яви-
лась написанная в 1852 году работа «По поводу статьи И. В. Киреев-
1  Там же. – С. 183.
2  Там же. – С. 189.
3  Там же. – С. 190.
4  Там же. – С. 183.
5  Там же. – Т. 3.– С. 164, 167.
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ского». Вновь, как и в конце 1830-х годов, сошлись они в обсуждении 
самых главных для них вопросов, поменялась местами лишь очеред-
ность выступлений. 

* * *
Критический разбор А. С. Хомяковым статьи И. В. Киреевского, 

написан ный для «Московского сборника», не увидел свет по причине 
цензурного запрета издания. Он имеет принципиальное значение в по-
нимании славянофильской идеи исторического развития России. 

Обширная по объему (более 60 страниц в полном собрании сочине-
ний автора) работа состоит из двух частей. Сог лашаясь с И. В. Киреев-
ским в понимании западной и русской образованности, А. С. Хомяков 
не может полностью принять выводы второй половины его статьи.

Свои аргументы А. С. Хомяков изложил таким образом, что они 
приняли вид концепции развития русской истории. Причем с основным 
выводом И. В. Киреевского (что «христианское уче ние выражалось 
в чистоте и полноте, во всем объеме общественного и частного быта 
древнерусского») А. С. Хомяков согласиться не может: «Нет, велико это 
слово, и как ни дорога мне родная Русь в ее славе современной и про-
шедшей, сказать его об ней я не могу и не смею. Не было ни одного на-
рода, ни одной земли, ни одного государства в мире, которому такую 
похвалу можно бы было приписать хотя при близительно»1. 

С его точки зрения, ошибка заключается в данных, используемых 
И. В. Киреевским. Поэтому А. С. Хомяков предлагает свой подход, 
начинающийся с вопроса, «который по необходимости должен пред-
шествовать вопросу о России», – это «вопрос о христианстве».

Он полагает, что по воле Божией Русь была призвана к христи-
анской жизни: «С христианством началось развитие русской жизни»; 
«и не над одною Византиею возвысилась она, но над всеми странами 
Европы»2. Но «просветительное начало, сохраненное для нас визан-

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 1.– С. 213.
2  Там же. – С. 220.
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тийскими мыслителями, требовало для нас быстрого и полного своего 
развития таких условий цельности и стройности в жизни обществен-
ной, которых еще нигде не встречалось. <…> Россия не имела этой 
цельности с самого начала, а к достижению ее встретила и должна 
была встретить препятствия неодолимые»1. 

Данные из русской истории привели А. С. Хомякова к заключе-
нию, противному выводам второй половины статьи И. В. Киреевско-
го: «Несовершенная полнота, с которою выражалось христианство в 
общественном и част ном быте, была причиною преобладания обряд-
ности и формальности общественной и религиозной, выразившей-
ся в расколах»2. 

А. С. Хомяков, констатируя, что «все народы Запада находились 
в отноше нии еще гораздо худшем к христианству, чем наша родина», 
и задавая вопрос: «От чего же просвещение могло развиваться в них 
быстрее, чем в древней Руси?» – приходит к выводу: «Они выросли на 
почве древнеримской, неприметно пропитавшей их началами просве-
щения, или в прямой от нее зависимости, и от того, что просвещение 
их, по одно сторонности своих начал, могло… развиваться при многих 
недостат ках...»3. 

Древняя же Русь имела «только один источник просвещения – Веру, 
а Вера разумная далеко не обнимала земли, которой большая часть была 
христианскою более по наружному обряду, чем по разумному соз нанию, 
между тем как всесовершенное начало требовало жизненной цельности 
для проявления своей животворящей силы»4.

Да, Церковь создала единство Русской земли. Но, показывая зна-
чение христианства в жизни России, А. С. Хомяков приходит к выво-
ду: «Вследствие внутреннего разъединения общественного и отсут-
ствия истинного познания о вере в большинстве народа, разум не мог 

1  Там же. – С. 220–221.
2  Там же. – С. 232–233.
3  Там же. – С. 233.
4  Там же. – С. 234.
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уясняться, и древняя Русь не могла осуществить своего высокого при-
звания и дать видимый образ мысли и чувству, положенным в основу 
ее духовной жизни. В ней недоставало внутреннего единства и обще-
ния, а извне ей не было доброго примера»; «таково было нестройное 
к недостаточное состояние духовного просвещения в старой Руси, не-
смотря на подвиги и труды деятелей и учителей веры во всех состоя-
ниях и всех эпохах...»1. 

Однако разногласия с И. В. Киреевским «нисколько» не мешали 
«полному внутреннему согласию с его взглядом. Закон цельности, 
который он признает, остается неприкосновенным, несмотря на раз-
розненность, нестройность и беспорядочность исторических сти-
хий, на которые действовало просветительное начало, по милости 
Божией данное старой Руси», «в нем самом не было ни раздвоения, 
ни да же зародышей его, а других начал никогда не признавала Рус-
ская земля »2. 

Итак, А. С. Хомяков, безусловно, соглашается с выводом И. В. Ки-
реев ского о западной и русской образованности («рассудочности» – 
«раздвоенности» и «разумности» – «цельности»). Более того, по его 
мнению, И. В. Киреевский «определил с совершенной ясностью ту 
но вую точку зрения, с которой наука должна и будет рассматривать 
явления православного и западного мира»3. По А. С. Хо мякову, «Рус-
ской земле была чужда идея какой бы то ни было отвлеченной прав-
ды, не истекающей из правды христианской, или идея правды, проти-
воречащая чувству любви»4. 

Из всего предыдущего А. С. Хомяков заключает, что «основание, 
на котором воздвигнется прочное здание русского просвещения», – это 
Православная Вера, которую «никто еще не называл религией (ибо ре-
лигия может соединять людей, но только Вера связует людей не только 

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 1.– С. 241, 244.
2  Там же. – С. 244–245.
3  Там же. – С. 212.
4  Там же. – С. 246.
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друг с другом, но еще и с ангелами и с самим Творцом людей и ангелов), 
Вера, со всею ее животворною свободою и терпеливою любовью»1. Та-
ким образом, любой вопрос, затрагиваемый А. С. Хомяковым, приво-
дит к необходимости его религиозного осмысления.

* * *
Поэтическое творчество А. С. Хомякова в конце 1840-х – середине 

1850-х годов не только дополняет, но и развивает его публицистику 
этого периода. Тема смирения, примирения, братской любви получает 
новые оттенки в стихот ворении 1849 года «Кремлевская заутреня на 
Пасху». Слушая «песнь конченного плена», автор задается воп росом: 
«хоть вспомним ли, что это слово – братья – // Всех слов земных до-
роже и святей?» Но мысль его не только о братьях. В марте 1854 года, 
когда был «безумной борьбою весь мир потрясен», поэт молит Бога 
и о враждующих народах: «О Боже, прости их и всех призови! // Ис-
полни их веры и брат ской любви, // Согрей их дыханьем свободы!» 
(«Суд Божий»).

В то же время А. С. Хомяков видит, что «воля злая слепых, безум-
ных, диких сил» должна быть сокрушена на святой брани, куда при-
зывает Господь Россию. Но и здесь поэт не обольщается ни мис сией 
своей ро дины, ни желанием помочь братьям. Он постоянно напоми-
нает: «быть орудьем Бога // Земным созданьям тяжело», а у России 
столь много грехов и, действительно, «ужасных»: «В судах черна не-
правдой черной // И игом рабства клеймена; // Безбожной лести, лжи 
тлетворной, // И лени мертвой и позорной, // И всякой мерзости пол-
на!» («России», март 1854 г.). 

Приведенные стихи писались не для печати, но они очень быст ро 
разошлись, вызвав даже обвинение в адрес А. С. Хомякова в измене 
и запрет на распрост ранение его произведений без предварительно-
го утверждения в цензуре. На это автор заметил в письме к графи-
не Блудовой: «А все-таки скажу: в минуту тяжелой войны, конечно, 
1  Там же. – С. 257.
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не время ни человеку, ни обществу исправляться, а время искренно 
сознаваться в своих грехах...»1.

Именно тема покаяния есть главная и в этом, вызвавшем не-
доумение и негодование в обществе стихотворении. Да, Россия при 
таких тяжких грехах «недостойная избранья» – избрана! И не гоже 
Божьей избраннице носить столь ужасные грехи. Их нужно как мож-
но скорее смыть «водою (точнее «слезами». – А. К.) покаянья», дабы 
избежать «грома двойного наказанья». Необходимо «с душой ко-
ленопреклоненной, // С главой, лежащею в пыли», молиться «молит-
вою смиренной» о том, чтобы «раны совести растленной» были ис-
целены «елеем плача». Вот что спасительно для России в час великих 
испытаний. Отставной штаб-ротмистр убежден, что только после ду-
ховного исцеления, держа «стяг Божий крепкой дланью», можно будет 
разить мечом – «то Божий меч!» («России»). 

4 апреля 1854 года А. С. Хомяков писал А. Н. Попову: «Я написал 
стихи, из которых, конечно, добросовестный человек не выкинет ни сло-
ва, и что же? Мне вдруг стало как-то жаль, что я нашей Руси нагово рил 
столько горьких истин, хоть и в духе любви; стало как-то тяже ло. Ведь 
если я сказал, и если другие прочли и, любя Россию, в то же время не 
слишком рассердились на меня: разве уж это не покаяние, или не знак 
постоянного, хотя и не выраженного, покаяния»2. 

Эти строки предваряли новое стихотворение – «Раскаявшейся Рос-
сии» (1854 г.). Поэт сравнивает Русь с «мужем разумным», который 
«сурово совесть допросив, // С душою светлой, многодумной, // Идет 
на Божеский призыв…». Именно такую Россию зовут народы, именно 
такая – «Ангел Бога // С огнесверкающим челом!», она дарует народам 
«дар святой свободы», даст «мысли жизнь» и «жизни мир». 

«Раскаявшейся России» поэт предрекает светлую дорогу. Но для 
этого нужны не безумная по хвальба, слепая гордость, буйство смеха 
и песни, звон чаши круго вой, а трезвенная сила смиренья и обновлен-

1  Цит. по: Ранние славянофилы. – М., 1910. – С. 159.
2  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 4. – С. 257.
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ной чистоты. Только «ис целив болезнь порока // Сознаньем, скорбью и 
стыдом», и можно стать высоко пред миром «в сияньи новом и святом!» 
Такова цена «сиянья», «обновленной чистоты» – через сознание порока, 
скорбь, стыд и непременно с любовью в душе за Божье дело. 

Тут поэзия неотделима от богословия, которому после смерти жены 
(1852 г.) А. С. Хомяков уделяет еще большее внимание.

* * *
В 1852–1853 годах по инициативе А. И. Кошелева усиливаются 

дебаты и активизируется частная переписка А. С. Хомякова, И. В. Ки-
реевского, К. С. и И. С. Аксаковых и А. И. Кошелева преимуществен-
но по вопросу о Церкви; из этой переписки мы узнаем, каким огром-
ным авторитетом пользовался А. С. Хомяков как богослов среди 
членов кружка1. 

По мнению В. З. Завитневича, в переписке А. С. Хомякова 
с В. Пальмером конспективно намечается программа, развитие кото-
рой последова ло в трех французских брошюрах о западных испове-
даниях. В них А. С. Хомяков всесторонне развивает свое понятие 
о Церкви, рассматривает с точки зрения этого понятия все соприка-
сающиеся с ним вопросы. 

В 1853 году в Париже на французском языке была издана статья 
А. С. Хомякова (озабоченного тем, что «в борьбе религиозных учений, 
на которые распадается Европа, не слышно голоса восточной церкви»2) 
«Несколько слов православного христианина о западных вероиспове-
дованиях. По поводу брошюры г-на Лоранси». По свидетельству им-
ператрицы Марии Александровны, Николай I «с удо вольствием чи-
тал вышеописанное сочинение и остался им доволен»3. 

Это весьма важное обстоятельство, так как в самой статье 
А. С. Хомяков как раз и показывает, что «русская Церковь не об-
1  Завитневич В. З. Алексей Степанович Хомяков: В 2 т. – Киев, 1902. – Т. 1. – Кн. 1–2; Т. 1. – 
Кн. 1. – С. 984, 996.
2  Хомяков А. С. Сочинения богословские. – СПб., 1995. – С. 61.
3  Там же. – С. 105.
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разует, сама по себе, особой Церкви: она не более как одна из епар-
хий Церкви Вселенской»1. Но не государь является видимым гла-
вой Церкви.

И вот тут А. С. Хомяков записал те мысли, которые впоследствии 
достаточно строго были оценены П. А. Флоренским2. А. С. Хомяков 
полагал, что «русский народ общим советом избрал Михаила Рома-
нова своим наследственным государем (таково высокое происхожде-
ние императорской власти в Рос сии), народ вручил своему избраннику 
всю власть, какою об лечен был сам во всех ее видах. В силу избрания 
Государь стал главою народа в делах церковных, так же как и в делах 
гражданского управления»3. 

Но «народ не передавал и не мог передать своему государю таких 
прав, каких не имел сам, а едва ли кто-либо предположит, чтоб русский 
народ когда-нибудь почитал себя призванным править Церковью»4. 
И учреждение Синода, по А. С. Хомякову, было сделано не властью го-
сударя, а восточными епископами.

Этого вопроса А. С. Хомяков касается и в переписке с В. Паль-
мером. В пятом письме к нему от 11 октября 1850 года он полагает, 
что в России «общее положение дел, в отношении к вере, по крайней 
мере, удовлетворительно и было бы еще лучше, если бы у нас было по-
меньше официальной, политической религии, если бы правительство 
могло убедиться в том, что христианская истина не нуждается в по-
стоянном покровительстве и что чрезмерная о ней заботливость осла-
бляет, а не усиливает ее»5. Но А. С. Хомяков уверен, что «временные 
ошибки робких политических деятелей» исчезнут, «толь ко бы самые 
начала были яснее высказаны и лучше поняты». Тогда он надеялся: 
«Все пойдет хорошо». 

1  Хомяков А. С. Сочинения богословские. – СПб., 1995. – С. 64.
2  Флоренский П. Около Хомякова. Критический очерк. – Сергиев Посад, 1916.
3  Хомяков А. С. Сочинения богословские. – СПб., 1995. – С. 65.
4  Там же.
5  Там же. – С. 319.
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Положению Церкви в России А. С. Хомяков особенно много вни-
мания уделил в восьмом письме к В. Пальмеру (1852 г.). Речь идет 
именно о «началах», ибо «всякое общество судится по своим нача-
лам». Исходя из этого А. С. Хомяков допускал, что «Церковь русская 
не настолько независима от государства, насколько бы следо вало». Но 
вопрос он ставит «беспристрастно и искренно»: «До какой степени эта 
зависимость действительно вредит характеру Церкви и вредит ли она 
ему в самом деле?»1. 

Отвечая, он приходит к выводу, что «общество может находиться 
в действительной зависимости и тем не менее оста ваться свободным 
в существе, и наоборот»2. Членов же Церкви не касается вопрос о том, 
не слишком ли стеснена свобода мнений в гражданских и политиче-
ских делах. Сама Церковь в России, по А. С. Хомякову, не пользуется 
полной свободой в своей деятельности. И «это зависит единственно 
от малодушия ее высших представителей и их собственного стремле-
ния снискать покровительство правительства не столько для самих 
себя, сколько для Церкви»3. Но «это – случайная ошибка лиц, а не 
Церкви, не имеющая ничего общего с убеждениями веры»4. Так го-
ворил человек, осужденный в тогдашнее время на «совер шенное поч-
ти молчание».

В 1855 г. в Лейпциге А. С. Хомяков издает вторую богословскую 
брошюру «Несколько слов православного христианина о западных 
вероисповеданиях. По поводу одного окружного послания Париж-
ского архиепископа». Она писалась во время Крымской войны (а «ра-
спрю растравила религиозная ненависть»), автор усматривал опас-
ность и в рационализме. Что же касается России, то бо лее ста лет 
«мы почерпаем» просвещение из «поврежденных источников», а «в 
западных исповеданиях у всякого на дне души лежит глубокая не-

1  Там же. – С. 330.
2  Там же.
3  Там же. – С. 331.
4  Там же.
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приязнь к восточной Церкви»1. Но А. С. Хомяков верит: торжество 
истины несомненно.

§ 4. А. С. Хомяков во второй половине 1850-х гг.

С большим трудом в 1856 году славянофилам удалось добиться раз-
решения издавать свой журнал «Русская беседа». Предисловие к нему 
было написано А. С. Хомяковым. Интересно, что издателей он называл 
«домашним кружком», связанным единством «характера и направле-
ния», а также «коренных, неизменных убеждений».

Мысль «о плодах милости Божией», «озарившей» русский дух 
«полным светом Православия», А. С. Xомяков выделял особенно2. 
Так, спустя два года в статье «О греко-болгарской распре» он писал: 
«С самого основания своего “Русская Беседа” поставила себе прямою 
и первою обязанностью, по мере сил, трудиться не только в пользу 
просвещения вообще, но по-преимуществу, в смысле просвещения ис-
тинного, истекающего из начал верховной истины, Богом откровен-
ной, т. е. веры православной»3.

Исходя из такого понимания русской истории издатели «Русской 
беседы» иными, чем многие их современники, видели и тогдашние 
задачи общества. Настало время пересмотреть все те положения, при-
шедшие с Запада, которым безусловно верили: «предлежит подвер-
гнуть все шаткое здание нашего просвещения бесстрастной критике 
наших собственных духовных начал и тем самым дать ему несокру-
шимую прочность»4.

В то же самое время на русских «лежит обязанность разумно усваи-
вать себе всякий новый плод» западной мысли. Но А. С. Хомяков вновь 
напоминал, что «самая умственная жизнь получает все свое достоин-
1  Хомяков А. С. Сочинения богословские. – СПб., 1995. – С. 111,161.
2  Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. – М., 1988. – С. 249.
3  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 3. – С. 454.
4  Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. – М., 1988. – С. 250.
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ство от жизни нравственной», а европейское просвещение страдает «пу-
стодушием». На русских же лежит «обязанность стремиться к первому 
месту в рядах просвещающегося человечества»1.

Итак, поднималось «литературное знамя, знамя народного самосо-
знания во всех областях жизни и духа»2. Заявленные в предисловии по-
ложения были развиты Ю. Ф. Самариным и К. С. Аксаковым.

* * *
На вопросы, которые так волновали К. С. Аксакова и Ю. Ф. Самари-

на (о соотношении народного и общечеловеческого, личности и обще-
ства...), в драматургической форме отвечал и А. С. Хомяков устами сво-
его героя Ивана Александровича Тульнева в незаконченном «Разговоре 
в Подмосковной». По А. С. Хомякову, ни общечеловеческое, ни обще-
европейское нигде не является в отвлеченном виде. Общечеловеческое 
дело разделено по народам. Истина – многосторонняя. И ни одному на-
роду не дается осмотреть ее со всех сторон и во всех отношениях. Част-
ный же человек «разрабатывает свою делянку в великой доле своего 
народа»3. (Эту мысль впоследствии развивал Н. Я. Данилевский.)

Итак, народность есть не что иное, как «начало общечеловеческое, 
облеченное в живые формы народа», «всякий живой народ есть еще не 
высказанное слово»4. В таком случае «служение народности есть в выс-
шей степени служение делу общечеловеческому», и «чем более человек 
становится слугою человеческой истины, тем дороже ему его народ»5. 
Так снова рождается тема любви, которая для А. С. Хомякова «есть са-
мая жизнь», «вся есть любящее смирение».

Только в любви видит он «жизнь, огонь, энергию самого ума», но 
она же и «просит сближения, общения, размена чувств и мысли, од-

1  Там же. – С. 251, 250.
2  Русская беседа. – 1859. – № 6. – С. 1.
3  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 3. – С. 223, 230.
4  Там же. – С. 228, 229.
5  Там же.
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ним словом, она не гуляет иностранкою в своем собственном народе»1. 
Следовательно, «чем человек полнее принадлежит своему народу, тем 
более доступен он и дорог всему человечеству»2.

Но у русского образованного общества «своя народность замени-
лась не общечеловеческим началом, а многонародностью Вавилонскою, 
и человек... делается только иностранцем вообще, не только в отноше-
нии к своему народу, но и ко всякому другому и даже к самому себе. 
Каждый отдел его мозга иностранен другому»3.

Отсутствие внутренней цельности, безнародность и есть причина 
ничтожного вклада русских в общечеловеческое дело. Между тем, по 
А. С. Хомякову, только народное воззрение и возможно почти во всех 
науках. В противном случае, «безнародная слепота»: «без народности 
человек умственно беднее всех людей, и, сверх того, он мертвее всех 
людей»4. Но любовь побеждает смерть, и А. С. Хомяков уверен, что рус-
ские перестанут быть «прихвостнями европейской мысли» и возвратят-
ся «домой», ибо «наша народность стоит-таки чего-нибудь»5. Но это не 
пустое бахвальство, трудно найти более предметного, строгого критика 
русских бед, чем автор «Разговора в Подмосковной».

Соотношение общего, народного и личного А. С. Хомяков продол-
жал рассматривать в рецензии на проповедь протоиерея Гречулевича. 
Он видит «желанное искомое совершенство человеческого преуспея-
ния» (как в духовной, так и в гражданской областях) в совокупном раз-
витии общества и личностей. Но такое совершенство не было уделом 
еще никакой страны. Встречается преобладание того или иного начала 
(и эта идея впоследствии своеобразно развивалась Н. Я. Данилевским).

Руси, вследствие особенностей развития, «досталась по преиму-
ществу, первая половина общей задачи; все силы, вся мысль челове-

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 3. – С. 225, 227.
2  Там же. – С. 227–228.
3  Там же. – С. 221.
4  Там же. – С. 224, 230.
5  Там же. – С. 221, 210, 211.
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ка обращались единственно к ней, и права личности были не только 
оставлены без внимания, но и совершенно принесены в жертву общему 
строительству»1. Отсюда «истекало постоянно усиливавшееся значение 
вопросов, касающихся до церковного единства, и сравнительное равно-
душие к вопросам личного образования или, лучше сказать: обращение 
живых личностей в личности отвлеченные»2.

Эта особенность не изначальна для древней Руси, нет вины здесь 
и просветительного начала. Дело в особенностях исторического раз-
вития. Современное же состояние России свидетельствует о том, что 
такая односторонность может обесценить всю прежнюю работу. Для 
того чтобы этого не случилось, необходим общий подвиг, который 
есть итог частных подвигов, и «он только тогда плодотворен и жив, 
когда отдает полную справедливость этим подвигам частным и ува-
жает их права»3.

А. С. Хомяков уверен, что высоко всякое человеческое лицо 
и важна всякая частная жизнь независимо от положения и «Божии 
дары, разум и истина назначаются Богом для всех»4. Очевидно, что 
через развитие каждой личности русское общество восполнит неког-
да принесенное в жертву.

Одному из таких подвигов – художника А. Иванова – А. С. Хомя-
ков посвятил специальную статью в третьей книге «Русской беседы» за 
1858 год. На этом примере вновь, уже в сфере художественного творче-
ства, рассматривается диалектика отношений общечеловеческого, на-
родного и личного к великому, определяющему событию.

Рецензент уверен: чтобы достойно реализовать требования рус-
ского духа, «должно глубоко и свободно допрашивать свое внутрен-
нее чувство и свои коренные, еще уцелевшие начала, чтобы поставить 
между людьми отношения новые, недоступные еще другим народам, 

1  Там же. – С. 286.
2  Там же.
3  Там же. – С. 286–287.
4  Там же. – С. 287.
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но более братолюбивые, более общительные и вполне доступные на-
роду русскому»1. И только тогда «допрошенная» сущность может вы-
сказаться, и выйдет «на Божий свет все затемненное, забытое, забитое, 
заваленное полуторастолетним наслоением, вся действительная жизнь 
нашей внутренней жизни (поскольку мы еще живы), принятая нами не-
видимо из песни, речи, самого языка, обычая семейного, более же всего 
от храма Божьего. Тогда только может высказаться в душе то, чем она 
выходит из пределов тесной личности и является уже в высшем значе-
нии как частное отражение всенародного русского духа, просветленно-
го Православною Верою»2.

§ 5. Он имел дар различения плодов: к истории одной полемики 
А. С. Хомякова с С. М. Соловьевым.

В истории русской мысли встречается немало случаев, когда люди, 
оставившие в ней заметный след, не только не соглашались между собой 
в основополагающих вопросах, но вступали в открытый, трудный или 
даже непримиримый спор. Давно настала пора обратить внимание на 
суть сложных отношений самого крупного историка «государственной 
школы» С. М. Соловьева (1820–1879) и главы «православно-русского» 
(«славянофильского») направления А. С. Хомякова.

Тема эта столь сложна, затрагивает такой широкий круг религиоз-
ных, философских, нравственных, исторических вопросов, требующих 
тактичного и неспешного размышления, что никак не может вместить-
ся в пределы одного параграфа, а потому мы вынуждены ограничить-
ся лишь одним важным эпизодом, по мере необходимости выходя за 
установленные рамки. Речь пойдет о взаимных оценках, высказанных 
во второй половине 1850-х годов, а именно после выхода в свет VI тома 
«Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева (1856 г.) и его 
статьи «Шлецер и антиисторическое направление» (1857 г.).
1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 3. – С. 361.
2  Там же. – С. 358–359.
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Немало читателей (в том числе и историков) до сих пор убеждено, 
что написанное С. М. Соловьевым – это авторитетное слово выдаю-
щегося историка-профессионала, многое же, что делалось на поприще 
истории славянофилами, – дилетантизм. На самом деле тот, кто име-
ет хотя бы некоторое представление о наследии А. С. Хомякова, мог 
убедиться, сколь много места он отводил уяснению сущности науки 
вообще, исторической в частности, и сколь велик его вклад в уяснение 
начал, путей исторического развития.

И, пожалуй, пора признать, что критерием здесь не может служить 
факт: занимаешь ли ты кафедру в университете первопрестольной (а 
С. М. Соловьев был еще с 1855 г. деканом историко-филологического 
факультета Московского университета, а с 1871 г. и ректором универси-
тета) или пишешь (порой) свои труды на клочках бумаги на почтовых 
станциях (как А. С. Хомяков); издаешь ли каждый год по увесистому 
тому или более двадцати лет составляешь свои записки, совершенно не 
заботясь об их публикации. Так в чем же тогда дело, если не в этом? 

При первом приближении можно ограничиться несколькими сло-
вами – что (а правильнее: Кто) признается истиной (Истиной) и какой 
подход, метод (как путь познания) исповедует историк.

Учитывая, что о С. М. Соловьеве, его наследии сказано за более чем 
полтора столетия немало (хотя многое из этого требует переосмысле-
ния), мы более подробно остановимся на суждениях противной стороны. 
Причем ограничимся в основном лишь тремя небольшими заметками 
А. С. Хомякова, на которые до сих пор обращалось явно недостаточное 
внимание: «Замечания на статью г. Соловьева “Шлецер и антиистори-
ческое направление”»; «О статье Чичерина в “Русском Вестнике”»; «За-
метка по поводу статьи г. Соловьева о Риле».

Причина появления «Замечаний...» такова. К. С. Аксаков напеча-
тал в четвертом номере за 1856 год «Русской беседы» подробный и, по 
мнению А. С. Хомякова, «вежливый, беспристрастный и очень дельный 
разбор VI тома «Истории...» С. М. Соловьева. Но вместо ожидаемого се-
рьезного возражения последнего и разбора спорных вопросов, Соловьев, 
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как считал Хомяков, избрал другой путь: «он напал на все то направле-
ние, к которому принадлежит его снисходительный рецензент»1.

Здесь нам необходимо сделать экскурс в историю. Хомякову не 
было нужды вмешиваться в полемику в ее начале, о чем он не преминул 
упомянуть в своих замечаниях, потому что участники «умеют постоять 
сами за себя», да и слишком неравен был бы спор. Соловьев же решил 
дать бой там, где его шансы были минимальны. В полемике ему при-
шлось выслушать аргументы человека, твердость убеждений, обшир-
ные познания, полемические способности которого уже давно и широко 
были известны, о чем впоследствии поведали многие мемуаристы.

Но дело даже не столько в этих качествах, сколько в самой добро-
качественности мировоззрения Хомякова, чего, как увидим, не было у 
Соловьева. А. С. Хомяков к тому времени уже два десятилетия работал 
над «Записками по всемирной истории», был автором богословских ра-
бот, которые поставили его в первый ряд христианских богословов, а 
Ю. Ф. Самарин называл его (после кончины) даже «учителем Церкви».

Безусловно, А. С. Хомяков прекрасно знал и русскую историю, проч-
но занимал главенствующее положение в «православно-славянском» 
направлении, тем более что уже умер И. В. Киреевский (1856), так что 
и разработка философских вопросов полностью стала его делом. Имен-
но дорогое имя последнего, затронутое Соловьевым, и стало причиной 
вступления Хомякова в спор.

Он не собирается опровергать все несостоятельные подробности 
соловьевской статьи «Шлецер и антиисторическое направление», он 
указывает лишь на «самые замечательные», но, прежде всего, он в оче-
редной раз (в очередной, потому что уже делал это сразу после смерти 
И. В. Киреевского. – А. К.) говорит об исторической задаче, которую 
разрешил его единомышленник, а «задача эта была – определение ти-
пов западного и восточного, т. е. тех идеалов, которые лежат в основе 
двух разнородных просвещений и двух разнородных историй»2.

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч. В 8 т. – М., 1900. – Т. 3. – С. 266.
2  Там же. – С. 269.
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Эту высокую задачу первый поставил И. В. Киреевский, и он же ее 
разрешил с «такою ясностию и с таким чудным глубокомыслием, что 
все дальнейшее развитие того же вопроса будет озаряться светом, кото-
рый зажжен незабвенным деятелем науки. Вот исторический смысл его 
статей; а то направление, к которому он принадлежит, может гордиться 
его подвигом и добродушно улыбаться, когда приводят великую исто-
рическую заслугу в доказательство мнимого антиисторизма»1.

Итак, «добродушно улыбаясь», Хомяков сожалеет о том, что оп-
понент не понимает написанного Киреевским. Это «непонимание» и 
есть один из ключей к разгадке не только данного эпизода в отноше-
ниях С. М. Соловьева и А. С. Хомякова, но и к уяснению состояния 
русской общественной мысли XIX века. Об этом Хомяков говорит в 
самом начале своих «Замечаний...», о двух направлениях, к которым 
более или менее принадлежат все пишущие люди.

Одно из них «открыто признает за русским народом обязанность 
самобытного развития и право самотрудного мышления; другое... 
отстаивает обязанность постоянно-ученического отношения нашего 
к народам Европы...»2. К этому-то другому направлению и принад-
лежит С. М. Соловьев и... не понимает, что писал И. В. Киреевский, 
пишут К. С. Аксаков и А. С. Хомяков.

И последний, горько недоумевая, пытается уяснить: какие причи-
ны мешают «такому трудолюбивому и образованному деятелю, каков 
г. Соловьев, отдать справедливость заслуге Киреевского и вообще по-
нять то направление, на которое он нападает»3. Обратим внимание 
на настроенность сторон. Одна «дает вежливый, беспристрастный и 
дельный разбор», «добродушно улыбается», «пытается понять», го-
ворит, что у нее «нет охоты к полемике», «жалеет» историка, дает 
ему доброжелательные советы, терпеливо объясняет свои воззрения... 
другая – «дает бой».

1  Там же.
2  Там же. – С. 266.
3  Там же. – С. 272.
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Исходя из текста Хомяков не может не констатировать: «спутан-
ность понятий... проникает насквозь всю статью г. Соловьева»1. Но от-
чего же эта «спутанность»? Отчего историк, имея подобный арсенал, 
нападает на славянофилов? Хомяков предполагает: «можно подумать... 
что их (славянофилов. – А. К.) понятия основаны на иной нравствен-
ной почве»2. И он, как представляется, не давая себе воли утвердиться 
в подобном мнении окончательно, пусть в догадочной форме, но вы-
нужден это констатировать.

Однако «нравственная почва» не самоценна, она определяет-
ся первоосновой – вероисповедованием. Но мог ли в таком случае 
предполагать А. С. Хомяков в своем православном брате «иную 
нравственную почву?» Ведь не атеист же в самом деле был перед 
ним (напомним, что С. М. Соловьев родился в семье московского 
протоиерея, преподававшего Закон Божий в Московском коммерче-
ском училище)? 

Вопрос столь серьезен, что мы, поставив его, попытаемся рассма-
тривать лишь в пределах материала данного параграфа, а он не позво-
ляет решить его во всей полноте.

Фундаментальные расхождения А. С. Хомяков устанавливает 
в самом начале «Замечаний...» по отношению к «обязанностям раз-
вития» и «правам мышления» каждого народа. Для него, как и для 
И. В. Киреевского, истории западная и восточная разнородны, потому 
что разнородны идеалы, которые лежат в основе просвещения Запада 
и Востока. В основе русской истории – Православная вера, от которой 
уклонился Запад.

Для С. М. Соловьева законы развития русской и западноевропей-
ской истории одни и те же. Одинаково и могущественное внутреннее 
условие, определяющее духовный образ – христианство. Следователь-
но, внутренние условия или средства равны. Историк не подчеркивает 

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч. В 8 т. – М., 1900. – Т. 3. – С. 273.
2  Там же.
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коренные расхождения в вере. Более того – христианство он ставит 
в один ряд с наукой, вступая под знамена позитивизма и некоторых 
иных «-измов»1. И причины задержки развития русской жизни, как 
считает Соловьев, – в неблагоприятных внешних условиях. Отсюда 
задача – учиться.

Эти соловьевские суждения намеренно взяты нами из его «Пу-
бличных чтений о Петре Великом» (1872 г.) Они в данном случае весь-
ма уместны и показательны, ибо прошло полтора десятилетия после 
обмена мнениями об «историчности» и «антиисторичности», уже дав-
но нет в живых главных оппонентов Соловьева, взгляды же его (о ко-
торых даже сдержанный и доброжелательный А. С. Хомяков говорил, 
что они с кафедры произносятся «с крайней наивностью») остались 
неизменными и произносятся уже маститым ректором университета 
с еще более крайней наивностью. И снова речь идет об учении. И как 
пятнадцать лет назад, для историка учение есть подражание, хотя он 
и расширяет свое понимание учения.

Для А. С. Хомякова же «учение не есть подражание, оно есть про-
бужденное самомышление», и «разумное развитие отдельного чело-
века есть возведение его в общечеловеческое достоинство, согласно 
с теми особенностями, которыми отличила его природа. Разумное 
развитие народа есть возведение до общечеловеческого значения того 
типа, который скрывается в самом корне народного бытия»2.

Итак, С. М. Соловьев, описывая историю России, исходит из общ-
ности ее законов с западноевропейскими. Но, как показал А. С. Хомя-
ков в своей «Заметке по поводу статьи г. Соловьева о Риле», «общая 
история не его специальность». В этой «Заметке...», стараясь быть мак-
симально корректным, тем не менее Хомяков был вынужден заявить, 
что «историк не уразумел исторического значения того умственного 
явления, которое он подвергает своей критике», и что «объяснения 

1  Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. – М., 1983. – С. 43–55.
2  Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 3. – С. 281, 284.
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г. Соловьева вовсе несостоятельны. Но всего страннее то, что историк, 
сводя исторические явления под один закон, даже и не замечает их 
прямого противоречия между собою»1.

Что же это за такой закон, которым теперь руководствовался исто-
рик? Хомяков указывает на это с иронией: «Главный характер, избран-
ный г. Соловьевым в последнее время, это характер рыцаря прогресса»2. 
Но это «в последнее время», а что было раньше, да и во многом продол-
жало оставаться и «теперь» и «после»? Продолжение «учения» в смысле 
«подражания», но с претензией на «учительство».

Вот почему в своей реплике «О статье Чичерина в “Русском 
Вестнике”» А. С. Хомяков назвал «государственную школу» в чис-
ле устаревших. «Конечно, эта школа давно доказывала, что уже вовсе 
не понимает о чем дело идет...»3. И далее он перечисляет вопросы, в 
решении которых они кардинально расходились. Итак, «Русская Бе-
седа» с «государственной школой»«слов тратить не будет, разве для 
исправления каких-нибудь частных ошибок в частных исследовани-
ях». А потому и появилась «Заметка о Риле», где опять указывается на 
«неуразумение». Что же движет А. С. Хомяковым в этом подчеркива-
нии? Определенный ответ дает текст «Замечаний...».

Не желание поспорить, хотя он далеко не обделен качествами 
истинного бойца. А. С. Хомяков вступается за истину, оставаясь на 
«нравственной почве», с которой никогда не сходил. А потому ему 
важно не только указать на слабые, непродуманные, неверные места 
«ловкого в полемических приемах» оппонента, не только указать на 
причины, откуда они берутся, но и желание помочь ему обрести вер-
ный взгляд на историю той страны, коей решил посвятить свою на-
учную жизнь. А. С. Хомяков никоим образом не решается допустить 
даже тени личной неприязни, старается быть максимально объектив-
ным. Посмотрим это по тексту.

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 3. – С. 345, 340.
2  Там же. – С. 342.
3  Там же. – С. 322.
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А. С. Хомяков называет С. М. Соловьева «трудолюбивым и обра-
зованным деятелем», его первые отдельные исследования не лишены 
«истинного достоинства». Хомяков признает «неутомимую деятель-
ность г. Соловьева, его любовь к науке и даровитость», он не думает 
«отрицать ни достоинства, ни полезности его исторического труда»1 
и советует в конце концов избегать тех ошибок, на которые ему ука-
зывают его доброжелательные оппоненты. А так как после этого (если 
С. М. Соловьев прислушается. – А. К.) невозможно будет приделать 
окончание полное и живое к истории крайне односторонней и мерт-
вой, то А. С. Хомяков надеется, что С. М. Соловьев решится дать новое 
издание прежних томов.

Вышесказанное не идет ни в какое сравнение с оценкой А. С. Хо-
мяковым значения трудов И. В. Киреевского. Может быть, в первую 
очередь потому, что первый был мыслитель, совершивший подвиг, а 
здесь всего лишь «даровитость».

Но ведь дар мы можем употреблять на разное и по-разному? Что же 
мы видим в оценке А. С. Хомякова? «Неутомимая деятельность» «тру-
долюбивого и образованного» С. М. Соловьева, «его любовь к науке 
и даровитость» приводят к тому, что он в шести томах «рассказывает 
не историю России, даже не историю государства Русского, а только 
историю государственности в России»2, где нет «жизни нигде».

А раз нет жизни, то – «мертвенность». Хомяков как опытный 
врач (а он был успешно практикующим врачом. – А. К.) констати-
рует мертвенность всего взгляда, которая отомстила за себя автору 
«в крайней мертвенности самой истории», где «обойдены все жи-
вые вопросы в истории»3. Подражая западным учителям, известный 
историк не понимает ни своей, ни западной жизни. Таковы плоды. И 
Хомяков применяет абсолютный критерий: «По плодам их узнаете 
их» (Мф 7:16).

1  Там же. – С. 272, 275, 282.
2  Там же. – С. 282.
3  Там же. – С. 279.
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А. С. Хомяковым движет не чувство гордости (гордость ему была 
вовсе не свойственна, Н. А. Бердяев был совершенно неправ, утверждая, 
что гордость есть его отличительная черта1; чтобы убедиться в обрат-
ном, достаточно прочитать «Послание к сербам» (1860) (о чем ниже), и 
тем более чувство зависти. Он руководствовался иным, высшим – чув-
ством братской любви. И потому как «друг науки» он искренне желает, 
чтобы «такое трудолюбие и такие способности» Соловьева «принесли, 
елико возможно, добрые плоды»2.

Но обойдены ли «все живые вопросы в истории» и имел ли право 
так говорить о нем А. С. Хомяков? И тут нам опять придется возвра-
титься к тому, что было определено как «иная нравственная почва». 
Мы можем позволить себе ограничиться лишь комментариями к не-
которым источникам.

В «Вестнике Европы» (1907 г., № 3–6) впервые был опубликован 
полный текст (с искажениями частного характера) «Моих записок для 
детей моих, а если можно, и для других» С. М. Соловьева (они были 
изданы в сокращенном виде в 1896 г. и уже тогда вызвали критиче-
ские отклики3). В них вновь оживала полемика полувековой давности 
со славянофилами, которая отличалась со стороны С. М. Соловьева 
необоснованной резкостью, а то и злорадством тона по отношению к 
своим научным и идейным оппонентам.

А. С. Хомяков предстает «черным человечком», «не робевшим... ни 
перед какою ложью», «раздражительным, неуступчивым, завистливым, 
злым» «скалозубом»; С. Т. Аксаков, по мнению С. М. Соловьева, в мо-
лодости «легонький литератор», «стихоплет», в старости – «хитрый, с 
убеждениями ультразападными»… 

Подобные характеристики С. М. Соловьевым были даны не толь-
ко членам славянофильского кружка, но и известнейшим, уважаемым 
1  Бердяев Н. А. Алексей Степанович Хомяков. – М., 1912.
2  Хомяков А. С. Полн. собр. соч. – Т. 3. – С. 282.
3  Бартенев Ю. П. Недоучки-славянофилы и высокоученый западник-профессор (А. С. Хо-
мяков и К. С. Аксаков по Запискам С. М. Соловьева) // Русский архив.– 1907. – № 8.
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людям иных званий и положений. Московского митрополита Филарета 
(Дроздова) он изображает «страшным деспотом, обскурантом и завист-
ником». Заметим к слову, что митрополит Филарет в 1994 году Русской 
Православной Церковью причислен к лику святых, но еще значительно 
раньше его ставили в ряд с такими великими святителями, как Василий 
Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов1. И именно с одобрения 
святителя Филарета «Православное Обозрение» с 1863 года начало пе-
чатать богословские сочинения А. С. Хомякова.

В монографии о Церкви (1894) Е. П. Аквилонов констатировал, что 
«в русской богословской письменности по вопросу о Церкви более дру-
гих сделали лица, не занимавшиеся специально этим вопросом, а имен-
но: московский святитель митрополит Филарет и вождь наших славя-
нофилов А. С. Хомяков», и «в лице этих знаменитых мыслителей наши 
духовная и светская школы как бы протягивают друг другу руки для 
общего всем “созидания” Церкви Божией и для ограждения последней 
от внутренних и внешних врагов»2.

Совокупность этих трудов Е. П. Аквилонов называет «тверды-
ней современной православно-догматической науки о Церкви», и по-
следующим православным писателям «остается пока только раскры-
вать и изъяснять добытые научные результаты». Л. А. Тихомиров, 
высоко оценивая как мыслителя К. Н. Леонтьева, тем не менее не 
принимал идею последнего делить Православие на «филаретовское» 
и «хомяковское ».

Естественно, тенденциозность С. М. Соловьева не способствовала 
объективному, спокойному и доброжелательному исследованию славя-
нофильства. И совсем не удивительно, что впоследствии Г. В. Флоров-
ский назвал «записки» С. М. Соловьева «самодовольно-злобными»3.
1  Серафим (Соболев), архиеп. Русская идеология. Историко-религиозный очерк. – СПб., 
1994. – С. 90.
2  Аквилонов Е. П. Научное определение Церкви и апостольское учение о ней как о теле 
Христовом. – СПб., 1894. – С. 50, 54, 57.
3  Флоровский Г. Пути русского богословия. Изд. 3-е. – К., 1991. – С. 272.
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Кстати, близкими по духу к соловьевским воспоминаниям о славя-
нофилах были и мемуары Б. Н. Чичерина (написанные в конце 1880-х – 
начале 1890-х гг.), считавшего, что «ни одной путной мысли о так назы-
ваемых русских началах они не высказали, а рассеяли только множество 
кривых воззрений...»1.

Как видим, недаром чувствовалась «иная нравственная почва», 
на которой возрастали не только исторические, но и другие взгляды 
С. М. Соловьева, в чем мы убеждаемся, читая не только его «Запи-
ски». Теперь нам понятней и слова А. С. Хомякова: «Кажется, строгая 
правда и насилие неравномысленны ни в каком человеческом наречии, 
а г. Соловьев их смешивает»2. И вот эта «смешанность», «спутанность 
понятий» не только проникает насквозь всю статью С. М. Соловьева 
(«Шлецер и антиисторическое направление»), но и многое другое, что 
вышло из-под пера известного историка в последующие годы.

А. С. Хомяков дал свое понимание творческого пути С. М. Соло-
вьева, и нам полезно обратить внимание на некоторые этапы. Хомяков 
отмечает, что его первые отдельные исследования были не бесполез-
ны и не лишены истинного достоинства, но историк не довольство-
вался ими и скромным путем исследований. Он приступил к истории 
России. Но, по мнению А. С. Хомякова, всякому действительному 
ученому было ясно, что истории в смысле художественной летопи-
си после Карамзина уже писать нельзя; для критической же истории 
не заготовлено достаточно предварительных исследований. Нужно 
было ими запастись, но когда же кончится предварительная работа? 
«Историк решился обойтись без нее, что из этого решения вышло, мы 
имеем перед собою»3.

Трудно придумать более горькую оценку титанического труда. 
Многие современники смотрели иначе на дело, совершаемое С. М. Со-
ловьевым. По мере увеличения числа томов «Истории России...» нелов-

1  Русское общество 40–50-х годов ХIХ в. Ч. II. Воспоминания Б. Н. Чичерина. – М., 1991. – С. 157.
2  Хомяков А. С. Полн. собр. соч. – Т. 3. – С. 274.
3  Там же. – С. 282.
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ко стало вообще подвергать издаваемое критике, хотя бы и потому, что 
почти никто подобное не совершал. Этот труд стали называть подвигом 
жизни, и сомнения в его доброкачественности работали в обществен-
ном мнении прежде всего против оппонентов.

С. М. Соловьев считал, что «первая обязанность общества образо-
ванного разъяснить для себя значение деятельности великого человека, 
сознать свое отношение к этой деятельности, к ее результатам, узнать 
во сколько эти результаты вошли в нашу жизнь, что они произвели в 
ней, какое их значение для настоящего, для будущего...»1.

Конечно же, в данном параграфе мы не могли ответить с достаточ-
ной полнотой даже на часть этих вопросов применительно к автору этой 
цитаты. Мы позволили себе расставить лишь некоторые акценты, видя, 
что эта пора давно настала.

Посмертная судьба сделанного С. М. Соловьевым внешне довольно 
благополучна: им не пренебрегала ни одна власть, о нем высоко отзы-
вались: от крупнейшего философа XX века И. А. Ильина до рядового 
советского историка2.

Судьба наследия А. С. Хомякова иная: в дореволюционной России 
его не только плохо понимали, но и немного читали; в советское время 
его прятали подальше с глаз, первый раз издав поэтический сборник 
только в 1969 году3, а книгу очерков и статей – двумя десятилетиями 
позже4. Но значит ли это, что история все расставила по своим местам? 
Конечно же, нет. Более того, она настойчиво призывает нас вернуться к 
далеким спорам 50-х годов XIX века.

Мы видим, что в них выявились два разных подхода к русской 
истории. Первый, внешне победивший и до сих пор не собирающийся 
нас покидать (по крайней мере, университетские кафедры), исходя из 
европоцентричного мировоззрения, признавая только общие для всех 

1  Соловьев С. М. Избранные труды. – С. 42.
2  Иллерицкий В. Е. Советские историки о С. М. Соловьеве // Вопросы истории. – 1981. – № 11.
3  Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. – Л., 1969.
4  Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. – М., 1988.
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народов законы развития (но которые почему-то пересматриваются 
чуть ли не каждое десятилетие), понимал свою задачу в подражании, 
смотрел на историю своего народа до Петра I как на «девятисотлетний 
рост будущей обезьяны»1.

Главный представитель второго называл свою родину иначе: «наша 
Святая Русь», нисколько ее не идеализируя. Он искренне желал, «чтобы 
г. Соловьев узнал, наконец, в мнимых противниках истинных добро-
желателей, которых цель даже в критике – навести его на такой путь, на 
котором его дарования могли бы принести добрые плоды»2 .

Непредвзятое изучение наследия А. С. Хомякова не может не убе-
дить в том, что он имел дар «различения плодов».

§ 6. А. С. Хомяков в конце 1850-х гг.

В 1858 году в Лейпциге была издана третья богословская бро-
шюра А. С. Хомякова «Несколько слов православного христианина 
о западных вероисповеданиях. По поводу разных сочинений латин-
ских и протестантских о предметах веры», где автор опроверг обви-
нения против Церкви в цезарепапизме, «преобладании государства 
над религией». Он не утверждал, что Церковь в России «никогда не 
подвергалась, в предметах второстепенной важности, каким-либо по-
сягательствам со стороны светской власти, или, по крайней мере, не 
испытывала действий, имеющих вид посягательства»3.

Обращает на себя внимание тот факт, что А. С. Хомяков как бы не 
замечает гонений в XVIII веке на Православную Церковь, архипас тырей 
и пастырей, отобрание церковного имущества, закрытие монастырей, 
вследствие чего приходило в упадок монашество и др.4. Нисколько 

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч. – Т. 3. – С. 279.
2  Там же. – С. 345.
3  Хомяков А. С. Сочинения богословские. – СПб., 1995. – С. 198.
4  См. об этом напр.: Архиеп. Серафим (Соболев). Русская идеология. – СПб., 1994; Зызы-
кин М. В. Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи: В 3 ч. – М., 1995.
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А. С. Хомяков не отвергал и того, что «власть иногда обнародовала за-
коны без предварительного обсуждения их в Сенате или Синоде», но 
эти случаи он считал исключениями из правила1.

В связи с этим очень любопытной является характеристика «ре-
лигиозных мнений» Петра I. Он полагал, что они, будучи «весьма 
нетвердыми», «очевидно имели некоторую наклонность к проте-
стантству». Но заключения, будто Петр I и Феофан Прокопович ис-
поведовали втайне протестантство, он считал совершенной ложью2. 
Таким образом, оценка первого российского императора в третьей за-
граничной брошюре А. С. Хомякова есть самая мягкая по сравнению 
и с публикациями в России, и особенно с ненапечатанными при жиз-
ни работами.

* * *
При активном участии А. С. Хомякова в 1858 г. возрождается 

Общество любителей российской словесности, председателем ко-
торого он становится. В речах, произнесенных на заседаниях обще-
ства, А. С. Хомяков продолжал развивать свои мысли. Особенно важ-
ными для нашей темы представляются выступления от 26 марта и 
26 апреля 1859 года, в которых дается периодизация русской истории 
и исторической роли Москвы, а также характеристика послепетров-
ского периода .

В истории России А. С. Хомяков видит три резко отделенных пе-
риода. В первом из них – Киевской Руси – даже при единстве веры, цер-
ковного управления и правящего рода внутреннего единства земли еще 
не существовало: «Русская земля была тогда союзным государством». 
Затем Русь «обратилась» в государственный союз.

С выходом на историческую арену Москвы она мало-помалу стяну-
ла под свой стяг всю Великую Русь: «в Москве узнали мы волю Божию». 
Ряд Земских соборов обозначил эпоху московского единодержавия: 

1  Хомяков А. С. Сочинения богословские. – СПб., 1995. – С. 170.
2  Там же. – С. 170–171.
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«Москва была признана, в широком смысле слова, городом Земского 
Собора, т. е. городом земского сосредоточения»; «...в течение XVII века 
царили цари и державствовала Москва, одинаково избранные и при-
знанные волею всей земли русской»1.

С начала XVIII века наступила новая эпоха. Государственная 
власть перемещается в другую область, образуется вторая столица. 
Но значение Москвы как столицы «общения для всей земли русской, 
как места ее общественного сосредоточения, как города ее мысленно-
го собора» сохраняется, имеет важнейшее, определяющее значение и 
в новую эпоху.

А. С. Хомяков высказывает целый ряд положений о государстве 
и обществе. Между частной и государственной областями деятельно-
сти, по его мнению, находится общественная. Значение государствен-
ной деятельности «свято и высоко», ибо она, как живой покров хранит 
и обусловливает общественную жизнь. Но когда государственная дея-
тельность извращается, «живой покров обращается в какую-то сухую 
скорлупу, толстеет и, по-видимому, крепнет от оскудения и засыхания 
внутреннего живого ядра; но в то же время он действительно засыха-
ет, дряхлеет и наконец рассыпается при малейшем ударе. Это какой-то 
исторический свищ, наполненный прахом сгнившего народа»2. Итак, 
уничтожение общественной жизни при личном равнодушии к госу-
дарству ведет его к гибели.

Переходя к рассмотрению послепетровской эпохи, А. С. Хомяков 
пытается отыскать «главную струю и главное направление мысли в на-
шем просвещенном обществе». При этом он понимает русский народ 
не как материал, а как самостоятельную духовную сущность, предна-
значенную «пополнить и обогатить все другие», но вследствие «дела 
Петрова» с оторванным от народа высшим сословием.

Последнее, не чувствуя этого внутреннего общественного раз-
рыва, «жило и двигалось с какою-то гордою радостию, в чувстве но-

1  Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. – М., 1988. – С. 321.
2  Там же. – С. 323.
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вой государственной силы и нового просвещения»: «При Екатерине 
Россия существовала только для России»1. Но «при Александре она 
делается какою-то служебною силою для Европы», «просвещающее-
ся общество все далее отходило от начал русского быта и от самой 
ее исторической жизни»2. Сравнение с образованными странами за-
ставило засомневаться верхние слои общества в своих способностях, 
«развилась та душевная болезнь, которая сделала нас неспособными 
ни к какой совокупной деятельности»3.

А. С. Хомяков считает, что во второй половине XIX века преж-
ний общественный разрыв не исцелен, высшее общество не срослось с 
родной землей, но «мы по крайней мере начали приобретать ее умом», 
«болезнь, угнетавшая внутреннюю деятельность русского ума, не-
сколько утратила свою силу»4. Борьба не кончена, необходима сово-
купная деятельность русского образованного общества, а такая дея-
тельность требует положительных начал.

* * *
Огромное значение А. С. Хомяков (как и другие славянофилы) 

придавал разрешению крестьянского вопроса. В речи от 2 февраля 
1860 г. в Обществе любителей русской словесности он назвал пред-
стоящую отмену крепостного права «величайшим из всех современ-
ных вопросов, вопросом, которого важность не вполне еще оценена, 
ибо немногие догадываются, что форма его разрешения будет иметь 
значение всемирное»5.

Еще задолго до официального его рассмотрения А. С. Хомяков 
почти во всех своих деревнях перевел крестьян с барщины на оброк. 
Осмысленный личный опыт и опыт других хозяев, глубокие разду-

1  Там же. – С. 318, 313.
2  Там же. – С. 318.
3  Там же.
4  Там же. – С. 318, 317.
5  Там же. – С. 331.
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мья о судьбе России легли в основу письма 1859 года к Я. И. Ростов-
цеву «Об отмене крепостного права в России». Нельзя усомнить-
ся в искренности слов автора, сообщавшего о себе: «Ни для кого на 
русской земле теперешний вопрос не представляет более живого 
интереса...»1.

Задачу, стоящую перед Россией, он понимал как «назначенную 
Богом», «целая будущность России ставится на ставку. Разумное ре-
шение обеспечивает навсегда счастье народа, ошибка же может быть 
неисправимою: все основы общества могут быть ею потрясены; все 
вещественные и нравственные отношения сельских сословий друг 
к другу и государству могут быть искажены навсегда, и длинный 
ряд неотвратимых волнений и революций может быть последствием 
меры, задуманной для самой благой и человеколюбивой цели»2. 

Такие возможные гибельные последствия для России и заставили 
А. С. Хомякова выступить с целью принесения ей блага. «Единствен-
ное разумное разрешение всей задачи» он видел в «одновременном, 
однообразном» и обязательном выкупе правительством земли кре-
стьянина у помещиков в течение четырех лет3.

Понимая «всю гадость крепостного состояния» и «крайнюю про-
стоту и малосложность» своего проекта, А. С. Хомяков тем не ме-
нее считал, что еще четыре года (до полного выкупа) прежних от-
ношений крестьянина к помещику (но при полном сознании своих 
будущих прав и своей очереди к выкупу) – наиболее безболезненная 
форма ликвидации крепостных отношений4. Да и правительству, по 
его расчетам, было выгодно выкупать землю крестьян. В противном 
случае, при растянувшемся переходном состоянии, при выкупе у по-
мещиков земли самими крестьянами А. С. Хомяков видел опасность 
для будущего России, даже возможность ее гибели.
1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч. – Т. 3.– С. 317.
2  Там же. – С. 292.
3  Там же. – С. 305–316.
4  Там же. – С. 316.
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* * *
Литературное слово А. С. Хомяков считал достоянием всего рус-

ского народа. Всякий самобытный язык он понимал как «словотворче-
скую силу ума человеческого в особенностях его народного проявле-
ния». В русском языке он видел такой прозрачный покров, что «сквозь 
него просвечивается постоянно умственное движение, созидающее 
его»1. Русское слово есть и «словесное выражение народа», это «ор-
ганическое» тело для мысли, «вполне покорное духу». Тут А. С. Хо-
мяков вполне разделял воззрения К. С. Аксакова и И. В. Киреевского. 
Именно таким «русским словом» и было написано А. С. Хомяковым 
известное «послание» «К сербам».

Написано оно было поздней осенью 1859 года по случаю резких 
перемен в Сербии (в конце 1858 года князь Александр Карагеоргиевич 
был изгнан, в Белград возвратился Милош Обренович с сыном Михаи-
лом, сербскому народу предстояли новые непростые испытания).

А. С. Хомяков, хорошо зная сербскую историю и современность, 
придавал «Посланию» важное значение. Под ним подписались наибо-
лее крупные русские славянофилы того времени. «Послание» решено 
было перевести на сербский язык, отпечатать за границей и бесплатно 
раздать в землях, где проживали сербы.

Весной 1860 года И. С. Аксаков отправился в славянские земли, где 
ознакомившиеся с «Посланием» принимали его с немалым одобрени-
ем. Издано оно было в Лейпциге (в конце 1860 г., уже после кончины 
А. С. Хомякова) в виде стостраничной книжечки. Название на обложке 
на двух языках; «Къ Сербам. Лейпцигъ. У Франца Вагнера» и «Србльи-
ма. Посланiе изъ Москве. У Лейпцигу кодъ Фране Вагнера». Четные 
страницы были напечатаны по-русски, нечетные по-сербски. Коррек-
туру в Вене правил И. С. Аксаков.

Наследие А. С. Хомякова оставило глубокий след не только в па-
мяти сербского образованного общества, но и всего славянства (одно-
1  Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. – М., 1988. – С. 339.
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значно критически отзывались после публикации «Послания из Мо-
сквы» лишь католики).

В комментариях к советскому изданию статей и очерков А. С. Хо-
мякова подчеркивалось, что «К сербам. Послание из Москвы» «можно 
рассматривать как духовное завещание Хомякова»1.

Действительно, не только можно, но и необходимо. Однако следу-
ет уточнить: что же автор комментариев понимает под словом «духов-
ное»? Перечисляя, с его точки зрения, «типичные славянофильские 
заблуждения», он первым таким «заблуждением» называет «идеали-
зацию православной Церкви». Из «ценного» на первое место ставит 
«стихийный демократизм». Уже отсюда видно, сколь затемнен авто-
ром или непонятен ему, а, точнее сказать, не близок вопрос именно 
этой «духовности». В чем же тогда «духовность» завещания? Ответ 
требует подробного рассмотрения.

Когда Н. С. Соханская (Кохановская) предположила, что «посла-
ние» составлено И. С. Аксаковым, то последний отвечал ей: «Неужели 
вы не догадались, что автор его Хомяков, и никто другой, кроме Хо-
мякова, и не мог вещать тем сосредоточенным, ровным тоном, кото-
рый, по вашему выражению, точно внутренний звон, что будит душу. 
Такое слово дается в награду целой жизни, прожитой свято, в подви-
гах мысли и молитвы!»2.

В самом начале А. С. Хомяков пишет: «Никому не можем мы со-
чувствовать так, как вам и другим славянам, особенно же православ-
ным», ибо сербы для него «земные братья по роду и духовные братья 
по Христу»3.

Это выражение буквально перекликается с тем местом из ста-
тьи 1847 года «О возможности русской художественной школы», где 
А. С. Хомяков охотно признает, что он любит славян, и объясняет, поче-

1  Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. – М., 1988. – С. 447.
2  Цит. по: Переписка Аксаковых с Н. С. Соханской (Кохановской) // Русское обозрение. – 
1897. – № 4. – С. 565.
3  Хомяков А. С. Полн. собр. соч. – Т. 1. – С. 377.
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му любит. (В 1860 г. совершенно очевидно, что любовь к славянам, – это 
и есть исполнение заповеди любви к ближним.)

Понимая, что после испытаний, через которые прошли сербы, 
предстоят другие испытания, не менее опасные, автор позволяет себе 
обратиться к ним и с некоторыми предостережениями и советами, в 
основе которых лежит глубокая и искренняя братская любовь. Завер-
шая свое послание, А. С. Хомяков говорит, что «мы же сочли своим 
долгом сказать вам то, что узнали из опыта, и предостеречь вас от 
ошибок, в которые легко может впасть народ, входя в неизведанную им 
область умственных сношений с другими европейскими народами»1.

Как видим, к братской любви присоединяется еще и долг «предо-
стеречь» от предстоящей опасности: «Грех было бы и стыд, если бы наш 
опыт не послужил в пользу младшим братьям нашим»2. А. С. Хомяков 
не претендует на полноту, окончательность и безошибочность советов, 
но его слова – «от сердца и любви», и он хочет, чтобы эти слова были 
приняты «с любовию и благоволением»3.

Уже одно только вышесказанное указывает на то, что следует по-
нимать под «духовным» в послании. И под это понимание «духовного» 
«стихийный демократизм» автора предисловия к советскому изданию 
сочинений никак не подходит. Само название «братского поклона» «К 
сербам. Послание из Москвы» означает весьма много. Да – «к сербам», 
но – «из Москвы». И именно это – «из Москвы» – заставляет нас со-
всем по-иному посмотреть на послание. Ведь это же – «завещание», 
значит то, что завещается. А завещаться может то, что нажито самим 
завещателем или предками, но по праву принадлежащее завещателю.

Но имел ли право А. С. Хомяков завещать сербам то, что по праву 
наследования принадлежит русским? Имел. Ответ дан в самом начале. 
То есть имел право завещать и сербам, но, как обязательное условие, – 
и русским.

1  Там же. – С. 407.
2  Там же. – С. 407, 408.
3  Там же. – С. 408.
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В этом случае, а именно только так и можно понять «Послание из 
Москвы», оно представляет собой один из основополагающих источни-
ков славянофильской идеи исторического развития России. Более того, 
оно стало, в силу обстоятельств, завершающим документом, подтверж-
дающим те мысли, которые принимались всеми без исключения члена-
ми славянофильского направления.

К этому времени не было уже в живых Д. А. Валуева, братьев И. В. 
и П. В. Киреевских, но нет никакого сомнения, что их подписи добави-
лись бы к одиннадцати существующим (А. С. Хомяков, М. П. Погодин, 
А. И. Кошелев, И. Д. Беляев, Н. А. Елагин, Ю. Ф. Самарин, П. А. Безсо-
нов, К. С. Аксаков, П. И. Бартенев, Ф. В. Чижов, И. С. Аксаков).

Мы не будем разбирать тот факт, что М. П. Погодин, поставив свою 
подпись, тем самым как бы заслужил право быть причисленным к ис-
тинным славянофилам, но то, что он это сделал, говорит о его близости 
к ним. (На это указывал в 1847 г. и Ю. Ф. Самарин.)

Автор послания пытался предостеречь братьев от гибельных 
опасностей. О русских он говорил, что «мы спаслись, но и то теперь 
только начинаем оправляться от болезни, которая грозила нам ду-
ховною смертию»1. «Спаслись». А. С. Хомяков мог констатировать 
тогдашнее положение, но не мог предсказать, как будут развиваться 
события дальше (хотя в стихах и предсказал2). Спаслись пока, пото-
му что общество только начинает оправляться от болезни. Но автор 
предупреждает о могущей наступить духовной смерти. Вот эта боязнь 
или страх смерти духовной – не порок и не недостаток, а одно из не-
обходимых условий спасения.

Мысли о спасении есть доказательство того, что это духовное (в 
религиозном смысле, без всяких кавычек) завещание. Выводы, сделан-
ные А. С. Хомяковым, вне зависимости от обстоятельств и того, кому 
они предназначены, становятся объективно значимыми, в первую оче-
редь в контексте дальней истории. Их значимость возрастает еще в 

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч. – Т. 1. – С. 407.
2  См.: Архиеп. Нафанаил (Львов). Если бы не было революции… // Лит. учеба. – 1994. – № 2.
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большей степени для той страны, из исторического материала которой 
они выведены.

А. С. Хомяков просит прежде всего не обвинять его, надеющегося 
на свою мудрость, в гордости, ибо знание это приобретено посред-
ством «многих и горьких опытов», а гордость есть первая и величай-
шая опасность1. А потому совершенно неверны утверждения, будто 
главная отличительная черта самого А. С. Хомякова – гордость. Не 
мог он в этом случае написать: «Для человека, как и для народа, воз-
можны три вида гордости: гордость духовная, гордость умственная 
и гордость внешних успехов и славы. Во всех трех видах она может 
быть причиною совершенного падения человека или гибели народной, 
и все три встречаем мы в истории и в мире современном»2.

Говоря о «гордости» сил вещественных, А. С. Хомяков не сомне-
вался, что она «по самой своей основе унизительнее, чем гордость ум-
ственная и гордость духовная; она обращает все стремление человека 
к цели крайне недостойной, но зато она не столь глубоко вкореняется 
в душу и легко исправляется уже и потому, что ложь ее обличается 
первыми неудачами и несчастиями жизни. Бедственная война нас об-
разумила; твердо надеемся, что и успехи (когда Богу угодно будет нас 
утешить ими) не вовлекут нас в прежнее заблуждение»3.

Автор послания считал, что грех России в этой гордости, и «не 
можем мы скрыть и своей вины». Вина же заключается в том, что по-
сле многих и тяжких испытаний Русское государство «по милости 
Божией » стало самым обширным из современных государств.

Но «сила породила гордость; и когда влияние западного просве-
щения исказило самый строй древнерусской жизни, мы забыли благо-
дарность к Богу и смирение, без которых получать от Него милости не 
может ни человек, ни народ»4. «Правда, на словах и изредка, во время 

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 1. – С. 379.
2  Там же. – С. 375.
3  Там же. – С. 382.
4  Там же. – С. 381.
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великих общественных гроз, на самом деле душою смирялись мы; но 
не таково было общее настроение нашего духа. Та вещественная сила, 
которою мы были отличены перед другими народами, сделалась пред-
метом нашей постоянной похвальбы, а увеличение ее – единственным 
предметом наших забот. <...> О духовном усовершенствовании мы не 
думали; нравственность народную развращали; на самые науки, о кото-
рых, по-видимому, заботились, смотрели мы не как на развитие Богом 
данного разума, но единственно как на средство к увеличению внешней 
силы государственной и никогда не помышляли о том, что только духов-
ная сила может быть надежным источником даже сил вещественных»1.

«Как превратно было наше направление, как богопротивно наше 
развитие», А. С. Хомяков заключает из того, что «во время нашего осле-
пления мы обратили в рабов в своей собственной земле более двадцати 
миллионов наших свободных братий и сделали общественный разврат 
главным источником общественного дохода. Таковы были плоды нашей 
гордости»2. И даже справедливая война против Турции послужила на-
казанием: «нечистым рукам не предоставил Бог совершить такое чистое 
дело». Теперь: «Дай Бог, чтобы дело нашего покаяния и исправления не 
останавливалось, чтобы доброе начало принесло добрый плод в нашем 
духовном очищении и чтобы мы познали навсегда, что любовь, правда 
и смирение одни только могут доставить народу так же, как и человеку, 
милость от Бога и благоволение от людей»3.

Итак, в «Послании из Москвы» дается краткий очерк духовного 
осмысления судеб России с православных позиций, при этом выделя-
ются главные необходимые качества: «любовь, правда и смирение». В 
братолюбии А. С. Хомяков видит «лучшую из человеческих добродете-
лей» и «в то же время единственное спасение для славян» и единствен-
ную силу, могущую «освободить их от врагов и утеснителей»4.

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 1. – С. 382.
2  Там же.
3  Там же.
4  Там же. – С. 389.
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В послании, как нигде, пожалуй, А. С. Хомяков указывает на 
волю Божию. Да, «гордость есть великий и гибельный порок; но не 
менее гибельно и самоунижение, не знающее цены даров, получен-
ных нами от Бога»1.

Говоря о том, что было заимствовано с Запада, А. С. Хомяков де-
лает вывод: «Таково было наше безумие... Но это самоунижение было 
не в народе, а только в высшем сословии, оторвавшемся от народа. Оно 
хотело подражать всему иноземному, хотело казаться иноземным, и для 
народа оно сделалось иноземным. Исчезло всякое духовное общение, 
всякий размен мысли <...> народ удалялся от истинного знания, видя в 
нем как бы силу, враждебную и гибельную для русского народа. Ошиб-
ка высших ввела низших в ошибку, ей противоположную, и наше слепое 
поклонение знанию и просвещению Европы остановило надолго разви-
тие знания и просвещения в Русской земле»2. Внутреннее разъединение 
и принесло гибельные последствия.

Наличие только двух слов «безумие» и «гибельные» весьма крас-
норечиво свидетельствует об оценке А. С. Хомяковым «дела Петро-
ва»: «Вся земля русская обратилась как бы в корабль, на котором 
слышатся только слова немецкой команды. По милости Божией мы 
теперь начали образумливаться и возвращаться к своему языку, к 
своему собственному духу. Нас спасла Вера, которой мы не измени-
ли, нас спасла стойкость народа... но не скоро излечивается болезнь, 
и потерянные года уже не возвратятся»3. Потому-то «еще не скоро» 
придет избавление от «горьких плодов» чужепоклонства.

В «Послании из Москвы» А. С. Хомяков неустанно подчерки-
вает основополагающее значение именно Православной веры, а не 
религии: «Назовите святую Веру религией, и вы обезобразите само 
Православие»4.

1  Там же.
2  Там же. – С. 390.
3  Там же. – С. 392.
4  Там же. – С. 395.
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Для него Православие – «высшее знание и высшая истина», «ко-
рень всякого духовного и нравственного возрастания»: это «лучшее 
из всех благ», которым следует больше всего дорожить и которое сле-
дует более всего охранять, ибо Православие есть «зеница ока вну-
треннего и духовного»1.

А. С. Хомяков отмечает, что «весьма ошибаются те, которые дума-
ют, что она (Вера – А. К.) ограничивается простым исповеданием, или 
обрядами, или даже прямыми отношениями человека к Богу. Нет: Вера 
проникает все существо человека и все отношения его к ближнему; она 
как бы невидимыми нитями или корнями охватывает и переплетает все 
чувства, все убеждения, все стремления его. Она есть как будто лучший 
воздух, претворяющий и изменяющий в нем всякое земное начало, или 
как бы совершеннейший свет, озаряющий все его нравственные понятия 
и все его взгляды на других людей и на внутренние законы, связываю-
щие его с ними. Поэтому Вера есть также высшее общественное начало; 
ибо само общество есть не что иное, как видимое проявление наших 
внутренних отношений к другим людям и нашего союза с ними»2.

По сути – это гимн Православной вере, раскрывающий основания 
взглядов самого А. С. Хомякова, считающего, что «в единстве веры, в 
законе и чувстве братского равенства, в цельности жизни и простоте 
нравов заключаются такие сокровища, которых уже не купят ни знание, 
ни усилия частные, ни сила и учреждения государственные»3.

Автор послания полагает, что «община и святость мирского при-
говора, и беспрекословная покорность каждого перед единогласным 
решением братьев – сохранились только в землях православных», 
ибо «учение веры воспитывает душу даже без общественного быта». 
И «один только православный, сохраняя свою свободу, но смиренно 
сознавая свою слабость, покоряет ее единогласному решению собор-
ной совести. Оттого-то и не могла земская община сохранить свои 

1  Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. – М., 1900. – Т. 1. – С. 385.
2  Там же.
3  Там же. – С. 388–389.
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права вне земель православных; оттого и славянин вполне славяни-
ном вне Православия быть не может»1. Итак, огромную роль он от-
водит именно братству, основанному на Православной вере, которое 
лежит «во всех понятиях об обществе».

Но при отмеченных преимуществах, которые имели и еще имеют 
славяне, в том числе и русские, при соприкосновении с Европой «все-
му чужому стали мы не учиться только, как следовало, а подражать. 
Вместо смысла просвещения, вместо внутреннего зерна мысли, в нем 
проявляющейся, стали мы перенимать его формы и наружный вид: 
вместо того чтобы возбудить в себе самодейственную силу разума, 
мы стали без разбора перенимать все выводы, сделанные умом чу-
жим, и веровать в них безусловно, даже когда они были ложны, так 
что то самое, что должно было в нас пробуждать бодрственную дея-
тельность мысли и духа, погрузило нас надолго в умственный сон»2. 
Отсюда очевиден вывод: «Таково было наше безумие».

По сравнению с третьей богословской брошюрой плоды петров-
ских реформ оцениваются намного жестче. И это понятно: грехи своей  
родины, как любящий сын, А. С. Хомяков не выносит на всеобщее 
осуждение. Их надо увидеть, осознать, оплакать и постараться не па-
дать впоследствии. «Послание из Москвы», как показали последние 
события на Балканах, в Косово, не утратило своей актуальности и в 
начале III тысячелетия по Р. Х.

Александр Каплин.

1  Там же. – С. 386.
2  Там же. – С. 389.
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РА ЗДЕЛ I  
В П А М Я Т Ь ОБ А Л ЕКСЕЕ 

СТ ЕП А НОВИ ЧЕ ХОМ ЯКОВЕ

М. П. Погодин  
ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АЛЕКСЕЕ 

СТЕПАНОВИЧЕ ХОМЯКОВЕ

Речь, произнесенная в публичном собрании 
Общества любителей российской словесности 

при Московском университете, ноября 6, 1860 г.

Скорбным, слезным словом должен я открыть ныне заседания 
Общества любителей российской словесности в наступившем ака-
демическом году: не стало нашего первого, любимого председателя, 
Алексея Степановича Хомякова.

Скажешь, и не веришь собственным словам своим. Неужели это 
правда? Неужели умер Хомяков, он, в котором волновался с такою си-
лою избыток жизни, с которым, даже в воображении, не соединялась 
никогда мысль о чем-нибудь неподвижном. Давно ли мы его видели, 
вот что он говорил, вот как он шутил! Да, вы видели, вы слышали его, 
шутили с ним, может быть, недавно, но теперь его уже нет, и вы не 
увидите, не услышите его больше никогда, не будете ни смеяться, ни 
плакать с ним, а только об нем.
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Как же это случилось? Мудрено отвечать на такой простой, есте-
ственный вопрос. Нечаянно, неожиданно, непонятно, невероятно, – он 
умер, и больше ничего почти сказать нельзя.

Странная, удивительная судьба написана, кажется, вверху нашему 
времени. Как будто б там, в воздухе, высоко, борются между собою два 
наши начала, доброе и злое, враждебные между собою, и мы, подоб-
но Троянам, поражаемым невидимыми стрелами Аполлона, чувствуем 
только на себе, на наших телах, в наших душах, в наших обстоятель-
ствах, когда победа склоняется на противную нам сторону, вопреки 
всем соображениям, ожиданиям и расчетам. Иначе объяснить нельзя, 
что с нами ежедневно случается!

Вот, например, расцвело прекрасное утро – небо ясно и чисто, на 
горизонте не видать ни облачка, сердце радуется, готовясь встретить 
чудесный, светозарный день. Вдруг, откуда ни возьмутся, тучи больше 
и больше, гуще и гуще, – несколько минут, – и так заволокло ими солн-
це, что зги Божией не видно.

Или солнце сияет во всем своем блеске и разливает повсюду пла-
менные лучи, но глаза наши застилаются вставшим из земли туманом, 
и мы видяще не видим и слышаще не разумеем.

Вы пускаетесь в путь по дороге гладкой, ровной, давно знакомой, – 
но вот падают с неба камни, проваливается земля под вашими ногами, 
а в другом месте встают снизу недосягаемые заборы, и вам нет возмож-
ности двинуться ни взад, ни вперед.

Лучшие, изведанные средства приводят к целям совершенно про-
тивоположным.

Где должно было ожидать наверное величайшей пользы, там полу-
чается вред, а где боялись вреда, там очутилась польза.

Умные люди делают глупости хуже пошлых дураков.
Добрейшим людям вспадают на мысль меры самые жестокие и 

грубые.
А с мудрецов так уже, кажется, не сходит затмение.
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Везде замешательство, неизвестность, неопределенность, сомне-
ние, и заключаешь тем, что не веришь никому и ничему, а между тем 
вдали гром гремит; перекаты его слышны порою ближе и ближе; вон 
уже сверкают и молнии.

Мы идем вперед – в этом нет никакого сомнения, – но мы идем в 
потемках, толкаемся между собою, роняем друг друга, падаем в грязь, 
и часто того гляди, что попадешь в яму, если не в пропасть. Иной вы-
сечет огня, но противный ветер, откуда ни возьмется, задует тотчас 
его одинокий факел, а подчас и спутники постараются избавиться от 
докучного света. Он опасен для глаз, говорят осторожные люди, или – 
нам не такого надо. А вопросы, один другого важнее, поднимаются 
везде поминутно, растут и требуют немедленного решения. Бывали 
везде у народов моменты мудреные, случались с государствами болез-
ни тяжелые, но по крайней мере имена их были известны, и чувство-
валось: где, что и как болит; зналось, от какого лекарства можно ожи-
дать облегчения, если не исцеления; но мы здоровы, мы даже растем и 
толстеем, и между тем должны поминутно вскрикивать то от той, то 
от другой внезапной боли, вроде сухих банок; у нас нет врагов, нет и 
злодеев между нами, подобных каким-нибудь древним страшилищам, 
а все-таки мы должны беспрестанно оглядываться, чтоб какою-нибудь 
дружескою рукою не хватило нас в висок; чтоб каким-нибудь доброже-
лательным ударом не раскроило лба, – тревожная, томительная жизнь, 
по мелочи истощающая силы. Горе тем, у кого в этой противной тьме 
глаза получают иногда совиное свойство; горе тем, у кого по временам 
проявляется Кассандрино чутье: видеть и знать, что слова напрасны, 
что помочь нельзя; чувствовать иногда силу и быть осуждену на без-
действие – о, этого положения нет мучительнее, душегубительнее!

И падают один за другим наши лучшие, благороднейшие люди, 
мыслящие, чувствующие, те, на которых отдыхал взор, о которых 
сладко было думать, которые одним именем своим доставляли уте-
шение, падают без всяких достаточных причин. Не успеешь схо-
ронить одного, рой могилу другому, не выпуская из рук заступа, и 



103

рАЗдел I. в ПАМЯТЬ оБ АлеКсее сТеПАНовиЧе ХоМЯКове

готовься оплакивать третьего: за Глинкою последовал Иннокентий, 
за Иннокентием Грановский, за Грановским Иван Киреевский, Петр 
Киреевский, за Киреевскими Аксаков, за Аксаковым Иванов... теперь 
Хомяков. Сколько между ними еще людей достойных, более или ме-
нее замечательных, потеряли мы, – и все они погибли в продолжение 
каких-нибудь пяти-шести лет, имевших, впрочем, свое грозное всту-
пление насильственными смертями Грибоедова, Пушкина и Лермон-
това, противоестественною смертию Гоголя, – как будто злой рок дав-
но уже придумал для нас этот род нравственного наказания.

Хомяков! Что это была за натура, даровитая, любезная, своеобраз-
ная! Какой ум всеобъемлющий, какая живость, обилие в мыслях, ко-
торых у него в голове заключался, кажется, источник неиссякаемый, 
бивший ключом, при всяком случае, направо и налево. Сколько све-
дений, самых разнородных, соединенных с необыкновенным даром 
слова, текшего из уст его живым потоком! Чего он не знал? И толь-
ко слушая Хомякова можно было верить баснословному преданию о 
Пике Мирандольском, предлагавшем прение de omni re scibili1. Друг 
без друга они необъяснимы.

Богослов он был первостепенный, могший по праву заседать на лю-
бом соборе. Мирянин, он первый после Стурдзы поднял знамя право-
славной церкви пред поклонниками папы, пред последователями Люте-
ра и Кальвина, и три напечатанные им за границею записки произвели 
волнение в Западной церкви. Католические прелаты должны были со-
знаться: oh, celui-ci est trés-fort2. Немецкие профессоры нахмурили бро-
ви и собираются с силами, чтоб отвечать ему. Оксфордские ученые 
приняли Хомякова торжественно и дали ему почетный обед. В конце 
прошедшего года он читал мне у себя в деревне четвертую свою запи-
ску о том же предмете, в форме письма ко вновь посвященному Утрехт-
скому епископу. Утрехтские епископы, следующие учению Янсеневу, 
относятся обыкновенно по своем определении к папе за утверждени-

1  Обо всем, что можно знать (лат.). – Прим. сост.
2  О, это очень сильно (фр.). – Прим. сост.
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ем, и папа присылает им всегда отлучение от церкви. Хомяков могу-
щественной, беспощадной своей логикой припер к стене янсениста так, 
что тот едва ли найдет что отвечать на послание из села Богучарова. 
Хомяков был намерен отправить свою статью за границу для печати.

Знакомый со всеми постановлениями, западными и восточными, 
проникнутый так глубоко духом Церкви вселенской Хомяков точно 
так же коротко знал подробности в истории нашей Церкви, и на всякой 
Святой неделе не упускал ни одного случая спорить с раскольниками 
на паперти Успенского собора, и они сознавались, чтоб этому барину 
архиереем быть.

Философия – была одним из любимых его занятий, и ничего не 
любил он столько, как бороться с Гегелем, последним ее представите-
лем, и бить его последователей, незваных наших философов, которые, 
заимствовав учение из вторых и третьих рук или отведав его на пер-
вых страницах феноменологии и логики, не могли, разумеется, отра-
жать его ударов и, разбиваемые в прах, должны были всегда оставлять 
битву с сокрушенным сердцем.

В статьях Хомякова, помещенных в «Москвитянине», «Московском 
Сборнике» и «Русской Беседе», рассыпано много глубоких мыслей, кои 
обратят на себя со временем ученое внимание. Смерть застигла Хомя-
кова за статьею о философии, которую писал он еще накануне, в форме 
письма к Самарину для второй книги «Русской Беседы».

Что сказать мне о филологии? Слушая исследования Хомякова о 
происхождении слов, путешествуя с его корнями из глубины санскрита 
в Готскую Библию Ульфилы и к славным памятникам святых Кирилла и 
Мефодия, преследуя с ним развитие грамматических форм, перерожде-
ние звуков по всем языкам индоевропейским и семитическим, не знаешь, 
бывало, чему удивляться больше: проницательности ли его умственного 
взора, силе ль его славянской догадки, или его вдохновенному, пиитиче-
скому чутью. Он был рожден, казалось мне тогда, для филологии, не той 
нищенской, что у нас в моде, а филологии высшей, которая соприкасает-
ся с одной стороны философии, а с другой – истории.
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История – как удивится русский ученый мир, когда узнает, что 
Хомяков оставил исследования и размышления о всех важнейших со-
бытиях и происшествиях исторических на несколько больших томов. 
С лишком тридцать лет работал он, по-видимому, праздный и рассе-
янный над своею «Семирамидою» – так назвал он это сочинение, – и 
только недавно самые друзья его узнали об ее существовании. Про-
шедшей зимою он показывал мне в деревне кипы почтовой бумаги, 
исписанной, вплоть до краев, его мелким почерком, и обещался при-
ступить вскоре к изданию. Хотя исследованиям своим Хомяков не 
давал никакой ученой, строгой формы, хоть они не имеют почти ни-
где нужных ссылок, ибо он начал записывать свои мысли только для 
себя, не думая о печати, но они должны произвести сильное умствен-
ное движение в молодом поколении, пуская в оборот много нового, 
свежего, оригинального.

А мысли его касательно права, догадки о происхождении разных 
юридических постановлений, о значении целовальников, о преиму-
ществах третейского суда, о свойствах большинства голосов? А со-
гласование различных мифологий? А объяснение народных песен, 
пословиц, поговорок, обрядов?.. Нет, лучше остановиться и прервать 
бесконечное исчисление. Говоришь и чувствуешь недоверчивость 
к себе, какую-то боязливость: неужели все это так? Но многие мои 
слушатели, я уверен, в эту же минуту припоминают другие черты и 
сетуют на меня, зачем я пропустил их, подтверждая тем все мною ска-
занное. Одним словом, не было науки, в которой Хомяков не имел бы 
обширнейших познаний, которой не видел бы пределов, о которой не 
мог бы вести продолжительного разговора с специалистом или задать 
ему важных вопросов. Кажется – ему оставалось только объяснить не-
которые недоразумения, пополнить несколько пробелов...

И в это же время Хомяков имел проекты об освобождении кре-
стьян за много лет до состоявшихся рескриптов1, предлагал планы 

1  Первая его статья об этом предмете (крестьянские условия) помещена в «Москвитяни-
не» 1842 года. – Прим. М. П. Погодина.
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земских банков или, по поводу газетных известий, на ту пору полу-
ченных, распределял границы Американских республик, указывал 
дорогу судам, искавшим Франклина, анализировал до малейшей под-
робности сражения Наполеоновы, читал наизусть по целым страни-
цам из Шекспира, Гёте или Байрона, излагал учение Эдды и буддий-
скую космогонию.

И в это же время Хомяков изобретает какую-то машину с сугубым 
давлением, которую посылает на Английскую всемирную выставку и 
берет привилегию; сочиняет какое-то ружье, которое хватает дальше 
всех, предлагает новые способы винокурения и сахароварения, лечит 
гомеопатией все болезни на несколько верст в окружности, скачет по 
полям с борзыми собаками зимней порошею за зайцами и описывает все 
достоинства и недостатки собак и лошадей как самый опытный охотник, 
получает первый приз в обществе стреляния в цель, а ввечеру является 
к вам с сочиненными им тогда же анекдотами о каком-то диком пре-
лате, пойманном в костромских лесах, о ревности какого-то пермского 
исправника в распространении христианской веры, за которое был он 
представлен к Св. Владимиру, но не мог получить его, потому что ока-
зался мусульманином. А известия, слышанные им от любезных соседей 
и соседок... Явился Хомяков, и все собрание заливается единодушным 
хохотом, у самых угрюмых посетителей разглаживаются все морщины, 
все заботы позабываются, и с первых слов начинается спор, спор горя-
чий о предметах первостепенной важности, или, все равно, о предметах 
самых пустых и ничтожных. Спор – это была стихия Хомякова: в спо-
ре, чем он был живее, опаснее, тем более возбуждалась его творческая 
сила, и следовать за ним, особенно когда он был что называется, в уда-
ре, было высокое психологическое наслаждение.

В спорах, равно как и простых беседах, во всех сочинениях есть 
у него много парадоксов, неверных положений, утверждений, даже 
противоположных истинным, – но все эти выходки имеют характер 
такой оригинальности, неожиданности, свежести, предлагались они 
с такой любезностью, простодушием или искусством, что произво-
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дили всегда действие необыкновенное, возбуждая мысль и подавая 
повод к новым плодотворным исследованиям. Речь его оканчивалась 
обыкновенно смехом, детским, веселым, с вопросительным междоме-
тием, особенно после какой-нибудь ловкой выходки, удачного удара, 
счастливого сравнения, кои ему самому нравились, или после дока-
зательства в ошибке цитаты. Рассердит он вас иногда донельзя, вы 
готовы бранить его из всех сил; он выслушает вас с невозмутимым 
спокойствием, и чрез минуту заставит вас хохотать еще громче его, 
смеяся с вами над собою.

Некоторые изобретения его подавали особенно повод к сценам са-
мым забавным. Например, машину, отосланную им на Английскую 
выставку в модели, Хомяков назвал безмолвным двигателем, предпо-
лагая, вероятно, что действие ее будет совершаться в полной торже-
ственной тишине, а она на пробе в Лондоне, устроенная по его модели, 
подняла такой шум и стук, издала такие необыкновенные, пронзитель-
ные и раздирательные дикие звуки, что все соседи, чуть ли не целый 
квартал, грозились подать просьбу в парламент, если она не прекра-
тит своих опытов. Хомяков, услышав о таких неожиданных проказах 
своего безмолвного двигателя, велел переименовать его Московкою. 
Кстати сказать здесь, что машину свою он отдавал на руки известного 
нашего санскритолога, профессора Коссовича, который, в свою оче-
редь, нашел для нее в Лондоне механика Браму.

Ружье, изобретенное Хомяковым, должно было хватать на рас-
стояние баснословное, каким оно и осталось за неимением, кажется, 
нужных пуль при назначенной от артиллерийского департамента про-
бе, для которой он ездил нарочно в Петербург, а после забыл, обратясь 
к новым занявшим его предметам!..

Сюда же относятся и некоторые, так сказать, причуды Хомякова, 
коим придавал он, однако ж, значение, разумеется не без умного осно-
вания, его мурмолка, его святославка, подававшие такое легкое сред-
ство для его противников смеяться над ним и возбуждать подозрение 
к его степенности.
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А в чем Хомяков, столько разнообразный, как мы видели, в прояв-
лениях своей деятельности, полагал свое назначение? Не знавшие его, 
разумеется, не отгадают никогда этого мнения. Он считал себя рож-
денным для живописи, и по целым неделям, бывало, сидел он, держа в 
руках палитру, малюя свой портрет чрез зеркало, портрет своей жены, 
сочиняя сцены, располагая пейзажи, составляя новые краски, чертя ар-
хитектурные планы, кои приводил иногда и в исполнение.

Живопись и архитектура, коих я теперь коснулся, приводят мне 
на память и поэзию, которую я забыл, исчисляя достоинства Хомя-
кова; а между тем одной его поэзии достаточно, чтоб доставить его 
имени прочную славу. Лирические его стихотворения, исполненные 
чувства и мысли, дышащие любовью, сохранятся навсегда в пантеоне 
русской поэзии вместе с подобными произведениями покойных его 
друзей и товарищей, Жуковского, Пушкина, Баратынского, Веневити-
нова, Языкова, вопреки опрометчивым приговорам современной ему 
близорукой критики, которая, никак не в силах подняться до высоты 
беспристрастия, осуждала, всегда имея в виду не то, что написано, а 
кто написал. Хомяков был противен ей за некоторые свои убеждения, 
и она старалась всеми силами поносить его, равно как и Языкова, что 
приняли, по завещанию, и настоящие ее последователи, не смеющие 
ступить шагу без учителя. Туман, впрочем, начинает рассеиваться, и 
новое поколение, отдавая каждому свое, взвесив все обстоятельства, 
взглянет своими глазами иначе на русскую словесность последне-
го периода.

Таковы достоинства Хомякова; но человек нашего времени, слы-
шу модное выражение, ценится по отношению его к настоящей жизни, 
по приложению к насущным потребностям. Это любимая тема многих 
наших мыслителей, для которых все науки и искусства, не совсем, 
впрочем, им знакомые, значительно понизились. Время ли толковать 
теперь, вопиют они, о схоластических тонкостях богословия, что нам 
за дело до абсолютных положений Гегеля? Смешно пускаться в тем-
ные исследования о корнях слов, а история новая, что совершается пе-
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ред нашими глазами, гораздо интереснее всякой Семирамиды. Жизнь 
и ее настоящие требования – вот что выше всего.

Такие возражения дают мне повод говорить об отношениях Хо-
мякова к жизни и настоящему времени, где он представится нам еще 
величественнее.

Хомяков горячо любил отечество, питал искреннее, глубокое по-
чтение к русскому народу, имел совершенную доверенность к успехам 
его развития, видел ясно высокую цель России предопределенную, при-
нимал к сердцу несчастную судьбу славянских братьев, стонущих под 
игом Австрии, Турции и Германии, и призывал всеми силами души 
своей  их возрождение. Запад, по многим своим явлениям, представлял-
ся ему, вместе с его друзьями, отжившим свой лучший век, завещающим 
исторический прогресс Востоку.

Чувствования свои, убеждения, верования Хомяков выражал во 
вдохновенных стихах, коими я постараюсь теперь изложить вам, мм. 
гг., его вернейшую внутреннюю биографию.

Вот что он пел о Западе: 

О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая 
На дальнем Западе – стране святых чудес: 
Светила прежние бледнеют, догорая, 
И звезды лучшие срываются с небес. 
А как прекрасен был тот Запад величавый! 
Как долго целый мир, колена преклонив,
И чудно озарен его высокой славой
Пред ним безмолвствовал, смирен и молчалив.
Там солнце мудрости встречали наши очи,
Кометы бурных сеч бродили в высоте,
И тихо, как луна, царица летней ночи,
Сияла там любовь в невинной красоте.
Там в ярких радугах сливались вдохновенья,
И веры огнь живой потоки света лил!..
О! никогда земля от первых дней творенья
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Не зрела над собой столь пламенных светил!
Но горе! век прошел, и мертвенным покровом
Задернут Запад весь. Там будет мрак глубок...
Услышь же глас судьбы, воспрянь в сияньи новом,
Проснися, дремлющий Восток!

Несмотря на эти мысли, на эти чувства, общие Хомякову с его дру-
зьями, позволю себе сделать отступление: враждебная сторона твердила 
о ненависти нашей к Западу и находила легковерную чернь, повторяв-
шую, что мы терпеть не можем Запада, чем и приводилось в заблуж-
дение общее, неустановившееся мнение. Настала, однако ж, пора, что 
предводители этой партии, изведав на опыте, на своих душах западные 
болезни, начали соглашаться в верности нашего замечания, и мы вино-
ваты, следовательно, только в том, что увидели и осмелились сказать 
это прежде их. Время покажет правду еще яснее.

Из западных государств Хомяков любил преимущественно Ан-
глию. Он знал подробно ее историю, развитие всех ее политических 
учреждений, был знаком коротко с ее литературою и владел англий-
ским языком, как французским и немецким.

Мнение свое об Англии он выразил в следующих великолепных 
стихах:

Остров пышный, остров чудный; 
Ты краса подлунной всей, 
Лучший камень изумрудный 
В голубом венце морей! 
Грозный страж твоей свободы, 
Сокрушитель чуждых сил, 
Вкруг тебя широко воды
Океан седой разлил.
Он бездонен и просторен
И враждует он с землей; 
Но смиренен, но покорен, 
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Он любуется тобой; 
Для тебя он укрощает 
Свой неистовый набег 
И, ласкаясь, обнимает 
Твой белеющийся брег. 

Дочь любимая природы, 
Благодатная земля! 
Как кипят твои народы, 
Как цветут твои поля! 
Как державно над волною 
Ходит твой широкий флаг! 
Как кроваво над землею 
Меч горит в твоих руках! 
Как светло венец науки 
Блещет над твоей главой! 
Как высоки песен звуки, 
Миру брошенных тобой! 
Вся облита блеском злата, 
Мыслью вся озарена, 
Ты счастлива, ты богата, 
Ты роскошна, ты сильна. 
И далекие державы, 
Робко взор стремя к тебе, 
Ждут, какие вновь уставы 
Ты предпишешь их судьбе. 

Но за то, что ты лукава, 
Но за то, что ты горда, 
Что тебе мирская слава 
Выше Божьего суда; 
Но за то, что Церковь Божью 
Святотатственной рукой 
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Приковала ты к подножью 
Власти суетной, земной... 
Для тебя, морей царица, 
День придет – и близок он –
Блеск твой, злато, багряница –
Все пройдет, минет как сон: 
Гром в руках твоих остынет, 
Перестанет меч сверкать, 
И сынов твоих покинет 
Мысли ясной благодать. 
И забыв твой флаг державный, 
Вновь свободна и грозна, 
Заиграет своенравно 
Моря шумная волна. 

И другой стране смиренной, 
Полной веры и чудес, 
Бог отдаст судьбу вселенной, 
Гром земли и глас небес.

Призывая Восток к славному действию, Хомяков был уверен, осо-
бенно в начале Турецкой войны, также вместе с своими друзьями, что 
инициатива должна принадлежать России. Но вместе с сим он сознавал, 
что она не готова идти на святой подвиг, что ей прежде всего нужно 
раскаяние, исправление, очищение. Вот что говорил он России, начиная 
изречением писания: «Не уклони сердца моего в словеса лукавствия, 
непщевати вины о гресех»:

Тебя призвал на брань святую, 
Тебя Господь наш полюбил. 
Тебе дал силу роковую, 
Да сокрушишь ты волю злую 
Слепых, безумных, буйных сил. 
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Вставай, страна моя родная, 
За братьев! Бог тебя зовет 
Чрез волны гневного Дуная, 
Туда, где, землю огибая, 
Шумят струи Эгейских вод. 

Но помни: быть орудьем Бога 
Земным созданьям тяжело. 
Своих рабов он судит строго, 
А на тебя, увы! как много 
Грехов ужасных налегло! 

В судах черна неправдой черной 
И игом рабства клеймена; 
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна! 

О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой!

С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели!

И встань потом, верна призванью,
И бросься в пыл кровавых сеч!
Борись за братьев крепкой бранью,
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Держи стяг Божий крепкой дланью,
Рази мечом – то Божий меч!

Историческая верность требует заметить, что это стихотворение 
подверглось осуждению слишком осторожного местного начальства, и 
вещий поэт, которого слова получили впоследствии такое блистатель-
ное подтверждение, принужден был спрятать их в своем портфеле; но 
он не замедлил написать другое:

Не в пьянстве похвальбы безумной,
Не в пьянстве гордости слепой,
Не в буйстве смеха, песни шумной,
Не с звоном чаши круговой;
Но в силе трезвенной смиренья
И обновленной чистоты
На дело грозного служенья
В кровавый бой предстанешь ты.

О Русь моя! как муж разумный,
Сурово совесть допросив,
С душою светлой, многодумной,
Идет на Божеский призыв,
Так, исцелив болезнь порока
Сознаньем, скорбью и стыдом,
Пред миром станешь ты высоко,
В сияньи новом и святом! 

Иди! тебя зовут народы!
И, совершив свой бранный пир,
Даруй им дар святой свободы,
Дай мысли жизнь, дай жизни мир!
Иди! светла твоя дорога:
В душе любовь, в деснице гром,
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Грозна, прекрасна, – Ангел Бога 
С огнесверкающим челом!

Надеюсь, что дешевые наши обличители, читая эти стихотворения, 
писанные в 1853 году, согласятся, что им ничего не приходилось сказать 
сильнее и смелее. Эти стихотворения останутся на веки веков свиде-
тельствами того гражданского мужества, которое день ото дня отходит 
от нас в область мифологии.

О братьях, упомянутых в последнем стихотворении, Хомяков на-
чал говорить гораздо раньше, лет за двадцать до возникновения вос-
точного вопроса.

Беззвездная полночь дышала прохладой,
Крутилася Лаба, гремя под окном;
О Праге я с грустною думал отрадой,
О Праге мечтал, забывался сном.

Мне снилось – лечу я: орел сизокрылый
Давно и давно бы в полете отстал,
А я, увлекаем невидимой силой,
Все выше и выше взлетал. 

И с неба картину я зрел величаву,
В уборе и блеске весь Западный край,
Мораву, и Лабу, и дальнюю Саву,
Гремящий и синий Дунай.

И Прагу я видел; и Прага сияла,
Сиял златоверхий на Петчине храм,
Молитва славянская громко звучала
В напевах, знакомых минувшим векам.

И в старой одежде Святого Кирилла
Епископ на Петчин всходил,
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И следом валила народная сила,
И воздух был полон куреньем кадил.

И клир, воспевая небесную славу,
Звал милость Господню на Западный край,
На Лабу, Мораву, на дальнюю Саву,
На шумный и синий Дунай.

Славяне для Хомякова были равны между собой: сильные и сла-
бые, многолюдные и малочисленные, богатые и бедные – всех считал он 
имеющими одинаково право на развитие, преуспеяние и всех призывал 
к новой жизни.

Напомню еще стихотворение, примечательное духом высокого 
смирения.

Не гордись перед Белградом,
Прага, чешских стран глава!
Не гордись пред Вышеградом,
Златоверхая Москва!

Вспомним: мы родные братья,
Дети матери одной,
Братьям братские объятья,
К груди грудь, рука с рукой! 

Не гордися силой длани 
Тот, кто в битве устоял; 
Не скорби, кто в долгой брани
Под грозой судьбины пал.

Испытанья время строго,
Тот, кто пал, восстанет вновь:
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Много милости у Бога,
Без границ Его любовь!

Пронесется мрак ненастный,
И, ожиданный давно,
Воссияет день прекрасный,
Братья станут заодно:

Все велики, все свободны,
На врагов – победный строй,
Полны мыслью благородной,
Крепки верою одной!

Песни Хомякова донеслись до славян и сделались вскоре нацио-
нальными у сербов, чехов, кроатов, болгар. Неизвестные некоторым 
фельетонистам нашим они раздаются теперь от Адриатического моря 
до Черного, от Дуная до Днепра, от Альпийских гор до Карпат, питая 
надежды, согревая сердце, возбуждая дух.

Нечего говорить, как последнее окончание восточной войны, обма-
нувшее все наши надежды, взорвавшее на воздух вместе с Севастопо-
лем все наши заветные мечты, поразило Хомякова.

Еще сильнее огорчало его вместе с его друзьями последовавшее 
старание предать забвению постигшее нас несчастие, замазать, зашту-
катурить наши пробои, между тем как лучше бы растравлять раны, 
питать желание отомстить за полученные оскорбления, отмстить осво-
бождением угнетенных племен, вопреки всем западным коалициям, 
и приготовить себе союз надежных друзей, – тем более, что мнимому 
равнодушию никто поверить не может.

Современное общество, должно сознаться, предлагало ему мало 
утешений: не имея твердого мнения, шатаясь между крайностями, пе-
реходя ежедневно от одного мнения к другому, не понимая насущных 
нужд, не ценя истинных достоинств, равнодушное к образованию, об-
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щество, вместе с некоторыми противными явлениями литературы уве-
личивало еще более душевную тоску.

Поэт, чувствуя недостаточность своих усилий, молился о ниспосла-
нии людям пророка, который бы возбудил от сна холодное, беспечное 
племя, молился о даровании людям ушей слушати и очей видети.

Как часто во мне пробуждалась
Душа от ленивого сна,
Просилася людям и братьям
Сказаться словами она!

Как часто, о Боже! рвалася
Вещать Твою волю земле,
Да свет осияет разумный
Безумцев, бродящих во мгле!

Как часто, бессильем томимый,
С глубокой и тяжкой тоской
Молил тебя дать им пророка
С горячей и крепкой душой!

Молил Тебя, в час полуночи,
Пророку дать силу речей, –
Чтоб мир оглашал он далеко
Глаголами правды Твоей!

Молил Тебя с плачем и стоном,
Во прахе простерт пред Тобой,
Дать миру и уши, и сердце
Для слушанья речи святой!

Новейшие происшествия на Западе возбудили опять дух Хомякова, 
и он выразился пророчески в следующем стихотворении:
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Помнишь, по стезе нагорной
Шли мы летом: солнце жгло,
А полнеба тучей черной
С полуден заволокло.
По стезе песок горючий
Ноги путников сжигал,
А из тучи вихрь летучий
Капли крупные срывал.

Быть громам и быть ударам!
Быть сверканью в облаках,
И ручьям по крутоярам,
И потопам на лугах!
Быть грозе! но буря злая
Скоро силы истощит;
И, сияя, золотая
Зорька в небе погорит.

И в объятья кроткой ночи
Передаст покой земли,
Чтобы зорко звездны очи
Сон усталой стерегли;
Чтоб с Востока утром рано,
Загораясь в небесах,
Свет румяный зрел поляны
Все в росинках и цветах.

И теперь с полудня темной
Тучей кроет небеса,
И за тишью вероломной
Притаилася гроза.
Гул растет, как в спящем море
Перед бурей роковой;
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Вскоре, вскоре в бранном споре
Закипит весь мир земной:

Чтоб страданьями – свободы
Покупалась благодать;
Чтоб готовились народы
Зову истины внимать;
Чтобы глас ее пророка
Мог проникнуть в дух людей,
Как глубоко луч с Востока
Греет влажный тук полей.

Это было последнее стихотворение Хомякова. Одна часть его пред-
сказания исполнилась. Дай Бог, чтоб исполнилась вторая.

С такими талантами, с такими познаниями, с такими свойства-
ми, достоинствами, скажите, Хомяков был носим на руках в России, 
Хомяков окружен был почтением, признательностию, любовью? На 
всяком публичном собрании на вопрос путешественника: кто здесь 
примечательные люди – из первых указывался Хомяков? Он был везде 
честим, отличаем, уважаем?

О, нет! Здесь он не был принят потому, что он был только штаб-
ротмистр; там потому, что хозяева безграмотны и не слыхали имени Хо-
мякова; там потому, что беседа его считалась заразительною. Хомяков 
подвергался часто всякого рода насмешкам, клеветам, ругательствам.

Он славянофил, говорили одни, он хочет возвратиться к старине и, 
следовательно, защищает кнут, вступается за правеж.

Он ханжа, восклицали другие, не ест рыбы Великим постом и со-
блюдает середы и пятницы.

Третьи провозглашали, разумеется, что он опасный человек, бес-
покойный, революционер, красный, вредный.

Четвертые считали его шарлатаном, который морочит общество в 
угоду своему самолюбию, не имея никаких постоянных убеждений.
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Удивляться такому явлению нечего: это обыкновенная участь 
лучших людей.

К общим человеческим причинам надо присоединить наше част-
ное русское свойство – болеть чужим здоровьем, искать везде пятен, 
темных сторон, причин и поводов к осуждению, как будто хвалою, 
одобрением, признательностью мы унижаем себя и теряем собствен-
ную цену.

С кроткой, поэтической своей душою Хомяков сносил терпеливо 
причиняемые оскорбления, пропускал мимо ушей безумные клеве-
ты, не жаловался на несправедливость, но все-таки, по человеческой 
слабости, дикие вопли причиняли ему порою глухую боль, между 
тем как общее сочувствие, участие, одобрение могли б действовать 
животворно на душу, особенно в наших мудреных и тяжелых об-
стоятельствах.

Поэт выразил это состояние в следующем стихотворении:

Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг в терпеньи,
Любви и мольбе.
Если сердце заныло
Перед злобой людской,
Иль насилье схватило
Тебя цепью стальной;
Если скорби земные
Жалом в душу впились, –
С верой бодрой и смелой
Ты за подвиг берись.
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них
Без труда, без усилья
Выше мраков земных,
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Выше крыши темницы,
Выше злобы слепой,
Выше воплей и криков
Гордой черни людской.

Впрочем, должно сказать в утешение: если Хомяков имел неисто-
вых противников, то он имел много и искренних, горячих друзей, имел 
много людей, преданных ему безусловно, неограниченно, живших с 
ним одною жизнью, деливших его задушевные убеждения. В их обще-
стве столько же, как и в собственном сознании, он находил себе утеше-
ние, успокоение, сладкое отдохновение.

Внезапная кончина Хомякова представляет что-то удивитель-
ное. Я расскажу ее здесь, ибо ею должно дополниться нравственное 
его изображение. Выехав с старшим сыном из обыкновенного своего 
пребывания, села Богучарова под Тулою, в рязанскую деревню для хо-
зяйственных распоряжений, он пробыл там около месяца. Кончив все 
дела, за три дня до назначенного отъезда отправил он сына домой, а 
сам остался, чтоб дописать на просторе статью о философии, о коей 
упомянуто выше. Накануне он обедал у соседа, здоровый, спокойный и 
веселый, и писал к детям, что приедет к ним через три дня. В два часа 
ночи, в день кончины, он отпустил приказчика, с которым говорил о 
заводских делах, а в пять пришел к своему служителю, разбудил его 
и велел ему растирать себе ноги и принести дегтю. Свеча у него го-
рела, значит, он не спал. На столе лежала тетрадь с страницею, им ис-
писанною и оканчивавшеюся предлогом в. Может быть, в этот самый 
момент он почувствовал боль, ибо иначе мудрено предположить, что 
он без причины, написав предлог, не написал даже принадлежащего 
к нему существительного имени. Холеру он считал всегда болезнью 
маловажною и брался лечить ее, как головную боль. Употребленные 
средства, видно, не помогали, и он начал принимать гомеопатические 
противохолерные лекарства. В семь часов, чувствуя себя все хуже и 
хуже, он послал за священником, который пришел только к осьми ча-
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сам. Хомяков исповедовался, приобщился Св. Тайн и соборовался мас-
лом в полной памяти, держа в руках свечу, шепотом повторяя молитвы, 
творя крестные знамения. По окончании соборования, часа в три, он 
впал в обморок, и священник, подумав, что он кончается, начал читать 
отходную. Между тем он очнулся и сказал: теперь делайте что хотите. 
Часов до шести не было заметно никакой перемены. «Не послать ли за 
Дмитрием Алексеевичем», – спросил его служитель. «Не надо, я рад, 
что его здесь нет». – «Не дать ли знать в Богучарово?» – «Узнают». 
Страдания утихли около шести часов, и все тело согрелось, кроме рук. 
Тогда фершел сказал ему: «У вас пульс стал лучше». – «Как тебе не 
стыдно», – отвечал спокойно умирающий: столько времени ты ходишь 
за больными и не умеешь различить пульса. У меня пульс прерывает-
ся». За двадцать минут до кончины Алексея Степановича сосед его, тут 
находившийся с самого утра, Л. М. Муромцев, возымевший надежду, 
сказал ему: «Право, хорошо; посмотрите, как вы согрелись и глаза по-
светлели». – «А завтра как будут светлы!..» Это были его последние 
слова, – прошло несколько минут и он скончался – в пятницу, в 7 ¾ ве-
чера: спелый плод упал с дерева.

Есть стихотворение «Сон», написанное Хомяковым лет за 20. Он 
предсказал в нем судьбу свою.

Я видел сон, что будто я певец,
И что певец – пречудное явленье,
И что в певце на все свое творенье
Всевышний положил венец.

Я видел сон, что будто я певец,
И под перстом моим дышали струны,
И звуки их гремели, как перуны,
Стрелой вонзалися во глубину сердец.

И как в степи глухой живые воды,
Так песнь моя ласкала жадный слух;
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В ней слышен был и тайный глас природы,
И смертного горе парящий дух. 

Но час настал. Меня во гроб сокрыли,
Мои уста могильный хлад сковал;
Но из могильной тьмы, из хладной пыли,
Гремела песнь и сладкий глас звучал.

Века прошли, и племена другие
Покрыли край, где прах певца лежал;
Но не замолкли струны золотые,
И сладкий глас по-прежнему звучал.

Я видел сон, что будто я певец,
И что певец пречудное явленье,
И что в певце на все свое творенье
Всевышний положил венец.

Придет пора, истина возьмет свое, темная повязка спадет с глаз, 
предубеждения развеются, и Хомяков в возрожденной России получит 
гражданский венок, принадлежащий ему по праву за его несомненные 
заслуги. Имя его будет произноситься с почтением и признательностью 
новыми поколениями, а мы, осиротелые друзья его, мы не утешимся ни-
когда в постигшей нас потере, пустота, им оставленная, никогда для нас 
уже не наполнится. Долго мы не привыкнем даже к мысли, что его нет 
между нами. Долго в каждом своем собрании, по вторникам или чет-
вергам, воскресеньям, мы будем беспрестанно оглядываться на дверь 
и думать: это верно идет Хомяков, запоздавший, как обыкновенно. По-
милуй, где же ты был, мы ждем тебя уже давно... Нет, это не он...

Да, он не явится к нам, мы можем только воображать его милые 
черты, мы можем только припоминать с благоговением каждое его 
слово, плакать об нем, плакать, пока не соединимся с ним в общей для 
нас могиле...
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Плакать, – нет, мы должны бодро идти по следам его, мы должны 
изо всех сил своих трудиться, работать, не унывая, помня его заветные 
убеждения – отечество, Славяне, просвещение, законная свобода, – по-
вторяя любимое его стихотворение «Труженик», которое для всех нас 
пусть сделается его священным завещанием:

По жестким глыбам сорной нивы
С утра, до истощенья сил,
Довольно, пахарь терпеливый,
Я плуг тяжелый свой водил.
Довольно, дикою враждою
И злым безумьем окружен,
Боролся крепкой я борьбою... 
Я утомлен, я утомлен.
Пора на отдых. О дубравы!
О тишина полей и вод
И над оврагами кудрявый 
Ветвей сплетающихся свод!
Хоть раз один в тени отрадной,
Склонившись к звонкому ручью,
Хочу всей грудью, грудью жадной,
Вдохнуть вечернюю струю.
Стереть бы пот дневного зноя!
Стряхнуть бы груз дневных забот!

«Безумец, нет тебе покоя,
Нет отдыха: вперед, вперед!
Взгляни на ниву; пашни много,
А дня не много впереди.
Вставай же, раб ленивый Бога!
Господь велит: иди, иди! 
Ты куплен дорогой ценою; 
Крестом и кровью куплен ты; 
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Сгибайся ж, пахарь, над браздою: 
Борись, борец, до поздней тьмы!»
Пред словом грозного призванья
Склоняюсь трепетным челом;
А Ты безумного роптанья
Не помяни в суде Твоем!
Иду свершать в труде и поте
Удел, назначенный Тобой;
И не сомкну очей в дремоте,
И не ослабну пред борьбой.
Не брошу плуга, раб ленивый,
Не отойду я от него,
Покуда не прорежу нивы,
Господь, для сева Твоего.

Твоя нива возделана, ты прорезал след...
Прости, наш милый, наш дорогой, незабвенный! Посылаем тебе 

единодушный дружеский привет, глубокую благодарность и горячую 
молитву.

П. И. Бартенев  
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. С. ХОМЯКОВЕ1

Читано на заседании Общества л<юбителей> 
р<оссийской > с<ловесности>, ноября 6, 1860 г.

В настоящие горестные минуты, посвященные памяти Алексея 
Степановича Хомякова, думаю, мм. гг., что вы не сочтете для себя 
излишним выслушать краткий рассказ об его жизни. Мне кажется 
1  Воспоминания эти набросаны через несколько дней после известия о кончине Хомякова; 
мы уверены, что они будут пополнены теми людьми, которые ближе знали Алексея Степа-
новича. – Прим. П. И. Бартенева.
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также, что как ни свежа ваша скорбь, но ежели мы дорожим историею 
нашей словесности и умственной жизни, то следует нам теперь же 
позаботиться о биографии Хомякова. Я постараюсь передать вам то, 
что я, по большей части, слышал от него самого. В последние один-
надцать лет я имел счастье часто видаться с ним; один год жил в его 
доме и, по моей страсти к преданиям нашей старины, нередко рас-
спрашивал его о прошлом.

Про Хомякова можно сказать, что он был вполне крепок земле 
русской. По отцу и по матери, урожденной Киреевской, он принад-
лежал к старинному русскому дворянству. В их доме сохранялись ро-
довые рассказы, старинные вещи и бумаги из времен Елизаветы, Пе-
тра и царя Алексея Михайловича, который был особенно милостив 
к предку Алексея Степановича, своему старшему подсокольничьему 
Петру Семеновичу Хомякову, и писал к нему письма, уцелевшие в ар-
хиве Хомяковых. Покойник знал наперечет своих дедов, лет за 200 в 
глубь старины; древняя Русь была для него не одним предметом от-
влеченного изучения, напротив, всеми лучшими сторонами своими, 
трезвою, искреннею верою, неподдельным чувством народного брат-
ства и здравым смыслом она вся жила в его доме. С другой стороны, 
мы не знаем, чтобы Хомяковы когда-нибудь роднились с иноземцами; 
словом, покойник был коренной русский человек.

Алексей Степанович родился в Москве на Ордынке в приходе Его-
рия, что на Всполье, в 1804 г., 1 мая, на день пророка Иеремии. Его роди-
тели, люди зажиточные, обыкновенно проводили лето то в Смоленской 
деревне своей, селе Липецах Сычевского уезда, то в старинном поме-
стье, в 12 верстах перед Тулою, Богучарове. Но большую часть года они 
жили в Москве, которую покойник неизменно любил и уважал: вам еще 
памятна, мм. гг., его речь в одном из наших публичных заседаний, о 
значении Москвы в жизни русского народа.

Первые годы жизни Хомякова, время его отрочества, принадлежат 
к самой замечательной эпохе в Русской истории: время борьбы с Напо-
леоном было вместе и временем первого освобождения нашего от ино-
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земных влияний, началом нашей новой, внутренней самостоятельно-
сти. Чудесное торжество русского народа должно было глубоко запасть 
в душу восприимчивого отрока, и мы думаем, что оно-то дало направ-
ление всем его позднейшим мыслям о народной самостоятельности.

Отец (<1769> – 1836) Хомякова и особенно мать его, Мария Алек-
сеевна (<1770> – 1857), были люди умные и просвещенные: он получил 
отличное домашнее образование, узнал и совершенно усвоил себе три 
новые языка, а из древних особенно язык латинский, на котором читал 
свободно. Этому языку учил его живший в их доме аббат Boivin. Рас-
сказывают забавный случай, как Хомяков в какой-то книге отыскал 
папскую буллу, заметил в ней опечатку и, показывая аббату, спраши-
вал его, зачем же он считает папу непогрешительным, тогда как свя-
той отец делает ошибки правописания. Острому мальчику досталось 
за эту выходку; но можно думать, что жизнь под одною кровлею с 
католическим аббатом впервые обратила пытливый ум Хомякова на 
различие исповеданий, и что еще мальчиком он уже начал задавать 
себе глубокие, богословские вопросы, разрешение которых во всю 
жизнь было одним из главных и задушевных его занятий. Товарищем 
детства и молодости Хомякова был старший брат его, Федор, умер-
ший в 1828 году на Кавказе, где он служил при Паскевиче чиновником 
по дипломатической части. Об нем сохранилось воспоминание как о 
чрезвычайно даровитом молодом человеке.

В начале 1815 года отец Хомякова со всем семейством переехал 
из смоленской деревни своей в Петербург. Дорогою оба мальчика, на-
слушавшиеся военных рассказов, мечтали, что они будут драться с 
Наполеоном, и очень жалели, узнав, по приезде в Петербург, о Ватер-
лооском сражении. «С кем же мы теперь будем драться?» – спраши-
вал старший брат младшего.  «Стану бунтовать славян», – отвечал 11-
летний Хомяков. Впоследствии он сам не мог объяснить себе, откуда 
пришла ему в голову такая, в то время странная, идея. Он говаривал 
нам, что первые мысли о славянах и об их освобождении были вну-
шены ему лубочными портретами сербского вождя Черного Георгия, 
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которые попадались почти на каждой станции по дороге в Петербург. 
Простой пастух, силою мужества и непреклонностью воли освободив-
ший свою родину от турок, поразил молодое воображение. Тут начало 
смелых дум Хомякова о славянском братстве, его горячего сочувствия 
к нашим единоплеменникам, тут зародыш тех высоких песен, которые 
сделали имя его столь известным между славянами.

От этой первой петербургской поездки у Хомякова сохранилось 
еще другое многознаменательное воспоминание, которое он также сам 
передавал мне. Когда его с братом привезли в Петербург, им обоим дол-
го казалось, будто они очутились в каком-то языческом городе, что их 
непременно заставят переменить веру; и оба мальчика твердо положили 
себе лучше вытерпеть всякие мучения, а не принимать чужого закона.

В Петербурге Хомяковы прожили, кажется, года два. Там пре-
подавал ему русскую словесность Андрей Андреевич Жандр, ныне 
забытый драматический автор, принадлежавший к школе Шишкова 
и друг Грибоедова. Его уроки, по всему вероятию, не остались без 
влияния; может быть, через него молодой Хомяков познакомился с не-
зависимым и смелым образом мыслей нашего бессмертного комика, 
который, как теперь известно по напечатанному дневнику его, не при-
знавал, между прочим, безусловной пользы в реформах Петра Вели-
кого и уже в то время высказывал многие понятия, слывшие не так 
давно, славянофильскими.

Еще года два или три до поступления на службу Хомяков опять 
прожил в Москве, в родительском доме; тут он оканчивал свое образо-
вание, пользуясь богатою библиотекою отца своего и уроками некото-
рых профессоров Московского университета, в том числе П. С. Щеп-
кина, который преподавал ему математику. В это время он положил 
основание своим громадным и многосторонним сведениям. Тут выра-
батывался этот ум, блестящий и крепкий, как алмаз. Известно, как впо-
следствии обширная начитанность Хомякова изумляла собеседников: 
не было предмета в области ведения, начиная от математики и наук 
технических до высшей философии, до которого бы не коснулась его 
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любознательность; но любимыми его занятиями были литература и 
история. К 1818 или 19 году относится первый напечатанный труд его, 
перевод Тацитовой «Германии», помещенный в трудах нашего Обще-
ства. Кто знаком с этим произведением, тот, конечно, согласится, что 
выбор Хомякова весьма знаменателен.

Между тем политические события, и именно великодушная борь-
ба наших единоверцев, греков, – борьба во имя древних преданий и 
свободы против угнетающей новизны – начинали занимать пылкого 
юношу. Зимою 1821 года 17-летний Хомяков вздумал бежать из ро-
дительского дома, с тем чтобы драться за греков и бунтовать славян. 
Тут было также внешнее влияние. В их доме жил прежде гуверне-
ром некто Арбе, домашний человек у князей Маврокордато. Он был 
агентом Филлелинов, часто езжал к Хомяковым, передавал известия 
о ходе греческого восстания и, заметив, что бывший его воспитанник 
жадно слушает его рассказы, вошел с ним в ближайшие сношения и 
не задумался достать ему фальшивый паспорт. Взяв с собою какие 
были деньги (около 50 р. ас.), Хомяков купил засапожный нож и позд-
но вечером в ваточной шинелишке ушел из дому (они жили тогда на 
Кузнецком мосту, где теперь кондитерская «Люкс»). Но только что он 
успел перебраться за Серпуховскую заставу, его достигла погоня. Дело 
в том, что старый дядька Артемий давно уже имел подозрения и в этот 
вечер послал нарочно сказать барину, сидевшему в Английском клубе, 
что уже полночь, а дитя не возвращается. Степан Алексеевич Хомяков 
немедленно сделал допрос старшему сыну Федору и скоро вынудил у 
него признание о побеге брата. Люди, разосланные ко всем заставам, 
привели молодца назад. Его не наказывали; но Федору Степановичу 
досталось за то, что он не остановил брата.

Вскоре после этого Хомякова, по тогдашнему обычаю, отправили 
в Петербург и определили в полк, кажется, в конную гвардию. Дви-
жение, овладевшее в то время петербургскою военного молодежью, 
прошло мимо Хомякова. Сочувствуя стремлениям лучших людей тог-
дашнего времени, насколько выражалось в них горячее желание блага 
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отечеству, Хомяков никогда не соглашался с многими из них в сред-
ствах исполнения. У родственников своих М<ухано>вых, часто вида-
ясь с Р<ылеевым> и его друзьями, в неоднократных своих горячих 
спорах с ними он постоянно держался той мысли, что из всех рево-
люций самая несправедливая есть революция военная. Так однажды, 
осенью 1824 года, они до поздней ночи проспорили с Р<ылеевым> об 
этом предмете. Смысл слов молодого офицера был таков: «Что такое 
войско? Это собрание людей, которых народ вооружил на свой счет, и 
которым он поручил защищать себя: оно служит народу. Где же будет 
правда, если эти люди, в противность своему назначению, начнут рас-
поряжаться народом по своему произволу?» Другого своего знакомца, 
кн. А. И. О<доевского>, Хомяков бесил, уверяя его, что он вовсе не 
либерал, а предпочитает только самодержавию тиранство вооружен-
ного меньшинства.

1825 и начало 1826 года Хомяков провел в путешествиях за грани-
цей. Он жил долго и уединенно в Париже, много занимался живописью 
и трагедией своей «Ермак», напечатанной в 1833 году. Это был первый 
опыт его поэтической деятельности. Вот отзыв Пушкина о «Ермаке»: 
«“Ермак” идеализированный – лирическое произведение в форме дра-
мы. “Ермак”, лирическое произведение пылкого юношеского вдохнове-
ния, не есть произведение драматическое. В нем все чуждо нашим нра-
вам и духу, все, даже самая очаровательная прелесть поэзии». К этому 
же времени относятся первые мелкие стихотворения его. Живя за гра-
ницею, в это и второе путешествие свое Хомяков, как и всегда, строго 
держался русских обычаев и постоянно соблюдал посты. Так как он был 
совершенно чужд ханжества и даже преследовал его насмешками, то 
эта верность старине могла только поучать и вовсе никому не колола 
глаза. Для Хомякова обычай был жив и свят как знак и залог народного 
общения. На обратном пути в Россию, в 1826 году, он объехал земли за-
падных славян и тут, в первый раз, ближе узнал их. Через два года война 
с турками, предпринятая императором Николаем в защиту наших еди-
новерцев, вызвала Хомякова на поприще общественной деятельности. 
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Он снова поступил в военную службу в Белорусский гусарский полк, 
участвовал в сражениях, отличился холодною, блестящею храбростью 
и в это время на месте познакомился с болгарским населением Турции. 
В 1829 году он возвратился в Москву прямо из Адрианополя, по заклю-
чении мира вышел в отставку и с той поры до самого 1845 года жил, ка-
жется, постоянно в Москве и деревнях своих, за исключением поездки 
в Киев и на Кавказские минеральные воды.

К этому периоду жизни Хомякова принадлежит его трагедия 
«Дмитрий Самозванец» и то небольшое число лирических стихотво-
рений, которые поставили его в ряд лучших наших поэтов и сдела-
ли имя его известным в России; мы разумеем пьесы: «К иностранке», 
«Ключ», «Гордись, тебе льстецы сказали...», «Киев», «Остров» (напи-
санный зимою 1836 г.) и два стихотворения на перенесение тела Напо-
леона с острова св. Елены. Многое писалось про себя, без огласки. Так 
мы наверно знаем, что знаменитая пьеса «Орлы», напечатанная только 
в 1859 году, написана не позже 1832 года; нельзя не подивиться тому, 
как Хомяков, уже в то время, был полон мысли о славянском братстве 
и как уже тогда он умел выражать свое сочувствие славянам:

Высоко ты гнездо поставил,
Славян полунощных орел,
Широко крылья ты расправил,
Глубоко в небо ты ушел!
Лети, но в горнем море света,
Где силой дышащая грудь
Разгулом вольности согрета,
О младших братьях не забудь!
На степь полуденного края,
На дальний Запад оглянись:
Их много там, где гнев Дуная,
Где Альпы тучей обвились,
В ущельях скал, в Карпатах темных,
В балканских дебрях и лесах,
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В сетях тевтонов вероломных,
В стальных татарина цепях!..
И ждут окованные братья,
Когда же зов услышат твой,
Когда ты крылья, как объятья,
Прострешь над слабой их главой...
О, вспомни их, орел полночи!
Пошли им звонкий твой привет,
Да их утешит в рабской ночи
Твоей свободы яркий свет!
Питай их пищей сил духовных,
Питай надеждой лучших дней
И хлад сердец единокровных
Любовью жаркою согрей!
Их час придет: окрепнут крылья,
Младые когти подрастут,
Вскричат орлы – и цепь насилья
Железным клювом расклюют!

В это же время он начал трудиться над всеобщею историею; его не-
изданное сочинение об этом предмете обнимает историю с древнейших 
пор до Х века.

Летом 1836 года Хомяков женился на Екатерине Михайловне Язы-
ковой, сестре поэта Языкова. В его доме поселился племянник жены 
его, молодой Валуев, издатель Симбирского и Исторического Сбор-
ников, умерший в 1846 году. Алексей Степанович всегда с особенным 
чувством вспоминал о времени, проведенном с Валуевым: он называл 
это время самым деятельным в своей жизни. Труды и занятия его ста-
новились все глубже и серьезнее; мнения и образ мыслей определились 
и сложились окончательно; он сделался главным и лучшим представи-
телем целого направления русской умственной жизни. Собственным 
примером, печатными статьями и еще более живым словом он про-
поведовал свое учение. Мысль его работала неутомимо; он постоян-
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но будил ее в своих собеседниках и твердостью и положительностью 
убеждений сделался особенно дорог для нашего младшего поколения, 
которому так часто приходится задавать себе вопрос, выраженный в 
стихах гр. Толстого:

С мучительной думой стою на пути,
Направо ли, братцы, налево ль идти?

Да и кроме того, в беседе с Алексеем Степановичем всегда было 
чему поучиться; голова его, по выражению одного из наших писателей, 
походила на фонарь: он освещал всякий предмет, к которому подходил. 
Изумительное обилие даров духовных было в нем до такой степени по-
разительно, что кто-то сказал про него, что ежели бы его разнять на че-
тыре части, то каждая часть была бы доступнее и в этом смысле лучше 
целого.

В 1846 и 47 годах Хомяков снова путешествовал по Европе, жил в 
Англии, написал об ней известное письмо свое и в другой раз посетил 
земли западных славян. Позволим себе привести следующие строки, на-
писанные Хомяковым в альбом нашего почтенного члена, В. В. Ганки. 
В бытность мою в Праге я списал их с позволения владельца: «Когда-то 
я просил Бога об России и говорил:

Не дай ей рабского смиренья,
Не дай ей гордости слепой.
И дух мертвящий, дух сомненья
В ней духом жизни успокой.

Эта же молитва у меня для всех славян. Если не будет сомненья в 
нас, то будет успех. Сила в нас будет, только бы не забывалось братство. 
Что я это мог записать в книге вашей, будет мне всегда помниться как 
истинное счастие.

Алексей Хомяков 1847 года I. 19 д.»
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Мы не будем говорить о последних годах жизни Хомякова, так как 
они более или менее известны нашему собранию; скажем только, что 
деятельность его нисколько не ослабевала, но, напротив, росла с лета-
ми. С 1853 года он занялся особенно вопросами богословскими и издал 
три брошюры на французском языке о значении Церкви. Одним из пред-
смертных прозаических произведений его было неизданное письмо к 
православным сербам, жителям Сербского княжества; тут вполне и об-
стоятельно высказал он свои идеи об отношениях к Западу. С 1856 года 
принял он деятельное участие в издании «Русской Беседы» и сделался 
душою этого деятельного и серьезного журнала.

Хомяков умер один, в рязанской деревне своей, Данковского уезда, 
селе Ивановском, вдалеке от друзей и от многочисленной семьи своей. 
23 сентября рано утром он почувствовал первые признаки холеры и тот-
час принял меры (известие, сообщенное в газетах, будто он совершенно 
отвергал медицинскую помощь, несправедливо); через несколько време-
ни, когда болезнь не унималась, в 8 часов он исповедался и причастился 
Св. Тайн, а в 2 часа соборовался; после этого стал принимать лекарства, 
привезенные из соседней деревни. К вечеру ему стало, по-видимому, 
легче; но он совершенно сознавал близость развязки, сам щупал пульс 
свой, замечал постепенное ослабление его, и когда кто-то сказал ему, 
что его глаза стали светлее, отвечал: «А завтра как будут светлы». В 
7 3/4 часов вечера он тихо отдал душу Богу. Исполнилось желание, вы-
раженное им в одном из ранних его стихотворений:

Творец вселенной!
Услышь мольбы полнощный глас!
Когда, Тобой определенный,
Настанет мой последний час,
Пошли мне в сердце предвещанье!
Тогда покорною главой,
Без малодушного роптанья,
Склонюсь пред волею святой.
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В мою смиренную обитель
Да придет ангел-разрушитель
Как гость, издавна жданный мной!
Мой взор измерит великана,
Боязнью грудь не задрожит,
И дух из дольнего тумана
Полетом смелым воспарит.

М. Н. Лонгинов  
АЛЕКСЕй СТЕПАНОВИЧ ХОМЯКОВ 

КАК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБщЕСТВА  
ЛюБИТЕЛЕй РОССИйСКОй СЛОВЕСНОСТИ

Речь, читанная секретарем Общества  
в заседании 6 ноября 1860 г.

Сегодняшнее наше заседание, мм. гг., имеет особое значение не 
только для нас, но и для всего просвещенного русского общества. Мы 
собрались во имя одного общего чувства любви и уважения к памяти 
того, кто был председателем Общества любителей российской словес-
ности, – кто оживлял нашу деятельность приложением к ней щедрых 
даров, данных ему Провидением. Мы гордились нашим председате-
лем и горячо любили его как человека, зная близко не только его ум, 
дарования и познания, но и его возвышенную душу, его прекрасное 
сердце. Желая почтить память дорогого, незаменимого А. С. Хомяко-
ва, мы не усомнились пригласить к участию в нашем печальном тор-
жестве все просвещенное Московское общество. Представители его 
в лице почтенных посетителей, присутствующих в нашем собрании, 
свидетельствуют о том, что нашей печали сочувствует это общество, 
которого покойный был лучшим украшением. Они собрались на го-
рестные поминки с тем же усердием, с каким они посещали наши со-
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брания, когда они оживлялись красноречивым словом, облекавшим 
светлые мысли нашего покойного председателя. Итак, мы можем сме-
ло сказать, что наш траур есть траур всего русского общества, кото-
рое уже ценит ныне по достоинству и таланты поэта и ученые труды 
столько же, сколько высокие нравственные качества человека и обще-
ственные заслуги гражданина, каким в самом высоком значении сло-
ва был Хомяков.

Сочувствие это высказывается уже не власти, не чинам, не знакам 
суетных отличий, не дворским почестям. Тот, которого собрались мы 
помянуть, был далек от того, что обольщает большинство людей. Он 
был просто Хомяков, и этого достаточно, чтобы сошлись сюда те, кто 
любит свободную мысль и родное слово, кто чтит память достойного 
гражданина своего отечества. В этом сочувствии не слышится ли го-
лос возникающего у нас общественного мнения, не видится ли один из 
проблесков зари, возвещающей новое время на Руси? Вот почему сегод-
няшнее наше заседание имеет, по моему мнению, особое значение, по-
мимо значения его в Обществе любителей российской словесности.

Почтенный наш председатель, М. П. Погодин, бывший в течение 
долгих лет связан с А. С. Хомяковым узами тесной, неизменной друж-
бы, свидетель, посвященный во все подробности его литературных за-
нятий, ученых трудов, взглядов его на общественные вопросы, зани-
мавшие его, представил сейчас обзор этой изумительно разнообразной, 
энергической, чистой, как золото, деятельности, насколько это возмож-
но, в кратком очерке, назначенном для сегодняшнего чтения. Посети-
тели нашего собрания имели возможность свести в один фокус все то, 
что многие узнавали об А. С. Хомякове порознь, отрывочно, в течение 
его жизни, посвященной стольким трудам. На мою долю выпадает го-
ворить о предмете специальном, но тем не менее знаменательном и важ-
ном для нас. Как на секретаре Общества любителей российской словес-
ности, которому лучше всех должна быть известна его история, как на 
ближайшем сотруднике А. С. Хомякова в его деятельности по Обще-
ству на мне лежит обязанность говорить о покойном как о нашем пред-
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седателе, напомнить о его заслугах Обществу. Позвольте же мне, мм. гг., 
представить вашему вниманию некоторые черты, обрисовывающие эту 
деятельность и эти заслуги.

Наше Общество после бездействия, продолжавшегося почти чет-
верть века, было возобновлено в начале 1858 года, и председателем 
его избран был в то же время А. С. Хомяков. В конце того же года оно 
опять учредило свои постоянные заседания. В течение первых четы-
рех месяцев они преимущественно были посвящены устройству по-
рядка по тем, так сказать, внешним предметам, которых определение, 
однако, всегда необходимо для всякого учреждения этого рода, для 
правильного и безостановочного действия всех пружин его организа-
ции. В нашем Обществе такая задача была довольно затруднительна. 
Приходилось связывать настоящее с давно прошедшим, отыскивать 
затерянные следы минувшего и забытого, заявлять свои старинные 
права, воскрешать предания, восстанавливать разрозненные остатки 
когда-то существовавшего целого. В то же время нужно было при-
меняться к новым требованиям и правам, так резко отличающимся 
от привычек и воззрений давно минувшего. Председателю нашему 
нужно было иметь, кроме любви к делу, и то чувство меры, то тонкое 
понимание истинных потребностей общества, которое определяет на-
стоящие границы, на которые минувшее должно иметь неотъемлемые 
права, и вместе с тем проводить черту, за которую старина не должна 
простираться, уступая место уже требованиям современным. Не най-
ти этой границы значит или произвести коснение, или отдать дело на 
жертву случая. Тут, на этом первом деле Общество могло убедиться 
в том, как счастлив был выбор в председатели А. С. Хомякова, выка-
завшего в нем именно качества, необходимые для достижения цели, о 
которой я сейчас говорил.

Исправляя, с самого возобновления Общества, должность секре-
таря и пользуясь дорогой его дружбой ко мне, я был ближайшим сви-
детелем беспрестанных забот его в этом отношении, а все гг. члены 
знают по нашим заседаниям, в чем именно состояли они и к каким 
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счастливым результатам они нас привели. Устав наш, писанный за 
полвека, не был изменен по современной моде и страсти – все укла-
дывать в узкие рамки формалистики. Его не терзали на прокрусто-
вом ложе этой мертвящей формалистики, не хотящей знать сущности 
дела, растягивающей или отсекающей живые органы по мерке, дан-
ной самоуверенным убеждением в непогрешимости каких-нибудь от-
влеченных представлений. Между тем рождалось, однако, множество 
разнородных и спорных вопросов, требовавших немедленного разре-
шения. Все они ставились А. С. Хомяковым таким образом, что реше-
ния большинства членов не могли не подходить, хотя по крайней мере 
приблизительно, к той разумной черте, о которой я сейчас говорил. 
Таким образом опять сложилось и окрепло наше возобновленное Об-
щество на основах, немало способствующих тому дружелюбию, тому 
взаимному доброжелательству, которые существуют в взаимных от-
ношениях его членов. Примиряющий дух его председателя дал перво-
начальное направление характера его действиям.

Заседания наши оживлялись уже и в этом периоде некоторыми чте-
ниями и речами председателя, которые возбуждали в публике живое 
любопытство. Общий голос нетерпеливо требовал открытия публич-
ных заседаний. Дела Общества были приведены в порядок, и предстоя-
ло приступить к их учреждению.

Однако всеми признанные блестящие дарования и многосторон-
ние познания А. С. Хомякова не мешали в нем тому отсутствию самоу-
веренности, той скромности, которая бывает неразлучным спутником 
истинного достоинства. Он смотрел на обязанности председателя как 
на временную заботу, ему порученную, до совершенного приведения 
в ясность и порядок дел Общества, и хотел после того уступить свое 
место другому. Он намеревался отказаться от должности своей так, 
чтобы на первом публичном заседании Общество собралось уже под 
председательством другого президента. Долго не соглашался он из-
менить это намерение, несмотря на усиленные просьбы членов, желав-
ших, чтобы он продолжал занимать должность, на которую он имел 
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столько прав. Наконец, очевидность такого общего желания не могла 
уже быть подвержена сомнению, и он дал М. А. Максимовичу и мне 
слово остаться председателем.

С марта 1859 года начались и публичные заседания Общества, чем 
открывается новый период его существования, в котором оно сбли-
зилось с публикой. В этих обстоятельствах А. С. Хомяков еще более 
умел привязать к себе своих сочленов. Его заботливость, его беспри-
страстие, его такт более всего содействовали установлению наших 
публичных чтений на тех основаниях, какие существуют теперь и ко-
торые приобрели Обществу сочувствие Москвы. Постоянное личное 
его участие в них возбуждало общий интерес, никогда не обманутый, 
давало нашим публичным собраниям верный камертон, сглаживало 
те впечатления, которые могли быть растолкованы злонамеренностью 
в чей-либо ущерб. Сохранимте, мм. гг., по возможности, эти предания, 
и нам не останется желать ничего лучшего для достоинства и доброй 
славы нашего Общества.

Так действовал наш достойный председатель, следуя неуклонно 
мысли, выраженной им в речи при возобновлении публичных заседа-
ний Общества: «Мы не будем употреблять, – говорил он, – литератур-
ного слова для целей личных и своекорыстных, не будем смотреть на 
него как на орудие для страстей злых, низких или нечистых и не будем 
унижать его лестью самой литературе... или лестью всему обществу, в 
котором так мало еще согласия с сущностью русской жизни» (Русская 
Беседа, 1860, кн. I, отд. 1, с. 19).

Не вдаваясь во все подробности деятельности А. С. Хомякова в на-
шем Обществе, хорошо знакомые каждому из вас, мм. гг., я не могу не 
остановиться, однако, на одном знаменательном обстоятельстве, в ко-
тором так явственно обрисовался его характер. Я говорю о деле каса-
тельно права Общества на собственную цензуру издаваемых им книг. 
Оборот, данный этому делу при самом его начале, не оставлял почти 
никакого сомнения в исходе, который ожидал его. Это не помешало на-
шему председателю вести дело с тою энергиею, которая одна могла еще 
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дать надежду на перевес стороне, имеющей так мало залогов успеха. Он 
сознавал, что в случае если бы вся эта энергия не была употреблена в 
дело, могло бы впоследствии возникнуть нечто вроде упрека за то, что 
не все зависящие меры были приняты для достижения желанной цели. 
Вы помните, мм. гг., действия А. С. Хомякова в этих затруднительных 
и щекотливых обстоятельствах. Кто не отдаст ему полной справедливо-
сти, кто не скажет, что Общество, в котором всегда председатель имеет 
такое сильное нравственное значение, приобрело и в этом случае сочув-
ствие и одобрение общественного мнения?

Однако А. С. Хомяков не захотел остаться председателем при но-
вых условиях существования Общества. Тонкое, деликатное чувство и 
высокая гражданская честность нашего председателя делали для него 
в этом случае нестерпимым всякое недоразумение, как бы ни было 
трудно ожидать его с чьей бы то ни было стороны. Он отказался от 
своей должности и тут получил лучшую награду, какой может желать 
человек, подобный ему. Просьба членов к нему остаться председате-
лем была не пустою формальностью или учтивостью: это был порыв 
искренний и единодушный, которому нельзя было не внять. А. С. Хо-
мяков согласился на эту просьбу, ко всеобщей радости членов и посе-
тителей наших собраний, которые принимали живое участие в исходе 
этого дела. Так сделался популярен и любим Хомяков! Он сказал нам 
тогда: «Ваш единодушный и дружный голос утвердил за мною зва-
ние председателя. Он снял с меня всякий кажущийся упрек, он выра-
зил ваше доверие и – смею сказать более – выразил ваше сочувствие» 
(Русская Беседа, 1860, кн. I, отд. 1, с. 38).

Да! Он мог говорить о сочувствии своих сочленов – тот, который 
совмещал в себе всевозможные разнородные данные, чтобы быть пред-
ставителем общества учено-литературного, особенно при условиях, на-
лагаемых у нас на учреждения такого рода не одною сущностью дела, но 
самою шаткостью всей общественной среды и могуществом произвола 
посторонних враждебных влияний. В А. С. Хомякове соединялось все 
для поддержания как ученого, так и нравственного достоинства Обще-
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ства: личный характер, известный своею безукоризненною чистотою; 
врожденная самостоятельность в мыслях и образе действий; обширные 
связи; известность имени в России и за границей; предание, связывав-
шее его с литературным периодом времен Пушкина; глубокое знание 
русского языка и литературы; короткое знакомство с словесностию дру-
гих славянских племен и всеми европейскими литературами; обшир-
ные, разнородные познания, делавшие его живою энциклопедиею; пре-
восходный поэтический талант; мастерское перо; увлекательный дар 
слова; добродушие и мягкость в отношениях с людьми; терпимость к 
чужим мнениям; искусство находить настоящую точку зрения и вести 
от нее решение вопросов в делах общественных; уменье сближать лю-
дей и сделаться живым центром мыслящего круга; ум, одинаково спо-
собный к глубоким соображениям или меткой иронии; необыкновен-
но развитое эстетическое чувство при оценке произведений искусств 
всякого рода – таковы были качества этого поистине необыкновенного 
человека, которого мы теперь лишились.

Весною, перед закрытием наших заседаний на лето, А. С. Хомяков 
радовался начатию в нашем Обществе нового рода деятельности: изда-
ние словаря В. И. Даля, писем Карамзина и Грибоедова и сборника пе-
сен покойного друга его П. В. Киреевского должны ознаменовать новый 
период деятельности Общества. Но Провидению не угодно было, чтоб 
он видел его осуществление.

Я был последним из нашей среды, которому удалось видеться с по-
койным и проститься с ним. В августе А. С. Хомяков приезжал в Мо-
скву на короткое время; мы виделись ежедневно и последний день его 
пребывания здесь провели вместе на даче у нашего почетного члена, 
графа Д. Н. Блудова. Алексей Степанович был совершенно здоров, и его 
ни на минуту не оставляло то остроумное и вместе с тем добродушное 
веселье духа, которое составляло такую привлекательную особенность 
его характера. Мог ли я думать, что прощаюсь с ним навсегда?

Смерть скоропостижная похитила у семьи, у друзей, у всего рус-
ского общества этого достойного, этого редкого человека. Печальная 
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весть эта поразила всех, начиная с крестьян его, лишившихся пример-
ного помещика, до тех, которые даже не знали его лично, но уважа-
ли его дарования литературные, его пламенное, честное стремление 
к просвещению и благу России, беспрерывно высказывавшееся им в 
течение стольких лет.

Людям, как Хомяков, умирать легко. Он жил постоянно духом и 
в духе. Он смотрел на мир как на внешнее проявление сил духовных, 
как на поприще для деятельности души и разума человека; ему были 
дороги одни интересы религиозные, нравственные и умственные. Ис-
кренно верующий христианин, он постоянно стремился осуществить 
на земле высокое назначение человека в тех границах, какие опреде-
лены ему Провидением; он был преисполнен теплого чаяния жизни 
иной, для которой земное существование служит только приготов-
лением. При таких убеждениях он достиг той нравственной высоты, 
которая привлекала к нему всякого, кто с ним сходился. Жизнь Хо-
мякова была праведна. Он был набожен по убеждению, про себя, без 
всяких притязаний; он делал много добра, тайно, по одному влечению 
великодушного сердца; он был примерный семьянин по чувствам и 
по сознанию высокого призвания, налагающего на главу семейства 
обширные обязанности. Вся его деятельность как гражданина и пи-
сателя чиста и безукоризненна, потому что он делал и говорил только 
то, что внушалось ему убеждением благородной души, убеждением, 
которому он не изменял ни для чего, ни для кого. С покорностию воле 
Провидения, с спокойствием духа, с твердою верою в будущую жизнь 
переступил он в нее, и переход этот был для него лишь ступенью к 
новому просветлению бессмертного духа.

О, если отшедший от земли дух его принимает еще участие в том, 
что волновало и привязывало его в этой жизни, не сладкую ли награ-
ду за свой земной подвиг найдет он в сегодняшнем нашем торжестве! 
Здесь, в среде Общества, к которому так был привязан покойный, 
здесь, в кругу друзей его, в Москве, которую он так горячо любил, 
справляется сердечная по нем тризна, и общий голос посылает ему 
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свой дружный, искренний привет, свое последнее прощание: «Мир 
твоему праху и вечная тебе память, наш благородный, наш добрый, 
наш незаменимый Хомяков!»

А. Ф. Гильфердинг  
О ФИЛОЛОГИЧЕСКОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОКОйНОГО А. С. ХОМЯКОВА

Статья, читанная 6 ноября 1860 г. в заседании 
Общества любителей российской словесности

В начале нынешнего года Алексей Степанович Хомяков, извещая 
об избрании меня в члены Общества любителей российской словес-
ности, просил начать мои чтения в Обществе обзором современной 
деятельности в области славянской филологии. Мог ли я предвидеть 
тогда, что первое мое чтение придется посвятить очерку его же соб-
ственной филологической деятельности?.. С глубокой скорбию при-
нимаю на себя исполнение этой задачи; но, по недостатку времени, 
не буду в состоянии представить Обществу подробного изложения 
филологических трудов и выводов покойного его председателя. Я при-
нужден буду ограничиться только краткою характеристикою его дея-
тельности в этом отношении. Да простят мне также, если в настоящей 
характеристике я иногда брошу взгляд и за тесные пределы филологи-
ческой науки. Алексей Степанович менее всех держал науку в рамках 
специальности; его ум обнимал разом все ее ветви и все их взаимные 
соотношения. Невозможно определить его деятельность по одной ча-
сти, не обращая внимания на другую.

Заслуги А. С. Хомякова в деле сравнительного языкознания мо-
гут быть вполне оценены только тогда, когда изданы будут все его 
ученые труды. То, что он напечатал относительно этой науки, со-
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ставляет лишь маловажную долю тех лингвистических соображений 
и выводов, которые он рассеял в своем большом рукописном труде, 
касающемся всемирной истории. Его «Сравнение русских слов с 
санскритскими», вышедшее в IV  томе «Известий II Отделения Ака-
демии наук», есть малая частица того огромного лингвистического 
материала, который он переработал. Материал этот так велик, так 
разнообразен, что на переработку его потребовался бы для другого 
человека усидчивый труд целой жизни, специально посвященный фи-
лологическим изысканиям. У Хомякова такая работа совмещалась с 
самою разностороннею деятельностью по множеству других наук, и 
груз лингвистического материала не подавлял в этом дивном челове-
ке живости художественного творчества, не заглушал в нем чуткости 
к современным вопросам общества и человечества. В наших поня-
тиях филология, лингвистика обыкновенно представляется какою-то 
сухою отвлеченностью, какою-то лишнею роскошью ученого трудо-
любия, и лингвист является нам в образе буквоеда, поглощенного 
отыскиванием корней и звуковых аналогий, ни к чему не ведущих. У 
Хомякова лингвистика была знанием живым; он сознал живую сто-
рону лингвистики в то время, когда эта наука едва начинала терять 
в Европе характер пустой ученой игрушки; она тотчас заняла в его 
созерцании то место, которое принадлежит ей в живой связи челове-
ческих знаний; свет общей мысли животворил все эти тысячи корней 
и звуковых видоизменений из всевозможных языков, хранившихся в 
его памяти, и потому такой громадный лингвистический материал 
был, как я уже заметил, легким бременем для его ума.

Принимая науку от Запада, Россия вместе с тем приняла отча-
сти организацию научной деятельности, сложившуюся на Западе: 
она перенесла с немецкою наукою на русскую почву немецкий Fach, 
который в науке есть не что иное, как цех в ремесле. На Западе та-
кой характер учености должен был естественно развиться из общего 
хода жизни. В Германии, где начало индивидуальности проявилось 
всего одностороннее, и Fach получил наибольшее значение в ученой 
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деятельности: один ученый посвящал себя исключительно изучению 
греческих частиц μεν и δε, кроме этих частиц, ничего другого знать 
не хотел; другой – весь свой век изучал комара и, кроме комара, ниче-
го не видел на свете. В новейшее время германская ученость, имея в 
числе своем таких людей, как Гумбольдт и Гримм, выходит из тесных 
рамок специалистов и пытается строить здание из массы материала, 
приготовленного тружениками специалистами; в этом действует на 
нее отчасти пример Англии и Франции, где наука хранила большую 
связь с жизнью. Но при бесконечном своем разнообразии и богатстве, 
при великих попытках обобщения наука Запада все остается односто-
роннею: ибо в основание кладется взгляд односторонний, и на этом 
основании возводится здание из фактов, рассмотренных и понятых 
односторонне; а сколько односторонностей вы ни соберете, ни сопо-
ставите, ни соедините, – органического целого из них не выйдет. Не 
знаю, согласятся ли мои почтенные слушатели с этим моим мнением, 
но таково впечатление, которое я получил из всего, что читал и знаю 
из произведений западной науки.

Хомяков же был человеком всесторонним по преимуществу, и вся 
многосторонность его знаний, его деятельности составляла в нем жи-
вое органическое целое. Эту многосторонность, эту целость он внес и 
в свои ученые труды. В том его великая, бессмертная заслуга. Усвоив 
себе все данные западной науки, он сознал их односторонность. Он 
нам сказал, что мы, что Россия призваны по преимуществу к всесто-
роннему, к живому, органическому построению науки, ибо русский 
народ свободен от тех предрассудков и предубеждений, от того раз-
двоения мысли, наконец от той гордости прошлым, которые обуслов-
ливают односторонность взгляда у западных народов. И, не доволь-
ствуясь общими умозрениями, он попытался выработать и развить те 
живые органические начала, на которых должна быть построена все-
сторонняя история человечества. История в тесном смысле, быт, пре-
дания, религия и философские системы, памятники художественные 
и, наконец, язык, одним словом – все проявления человечества, на-
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чиная с его колыбели, – все подверглось его всестороннему анализу; 
во всем старался он доискаться жизненного значения и все возвести 
в органическое целое. Этим-то он и обозначает начало новой эпохи в 
развитии русской мысли, русской науки; поэтому-то и будут называть 
его «мужем начинания», как уже назвал его один из почтенных наших 
писателей, – мужем начинания жизненного, плодотворного. Великий 
пример, который он подал всем русским ученым и мыслителям, не 
останется без последователей, я в этом уверен. Я говорю: последовате-
лей, а не подражателей. Подражать его всеобъемлющей деятельности 
невозможно: для нее нужна сила и восприимчивость ума, какая да-
ется немногим даже из числа немногих людей с первостепенным та-
лантом. Но хотя бы ограниченность сил и заставляла наших деятелей 
сосредоточить себя на одном каком-нибудь предмете, последователем 
Хомякова будет всякий, кто не зароется в своей специальности, как 
крот под землею, и не станет в ней верить слепо ни своему, ни чу-
жим авторитетам, а с свободою мысли, с живым сознанием народных 
и общечеловеческих начал в душе выйдет бодрым деятелем на свой 
урочный труд. Хомяков первый попытался свергнуть рабство нашей 
мысли пред Западом; он возбуждал в нас сознание наших народных и 
общечеловеческих начал; он показывал нам их всеобъемлющее при-
менение. При наступлении новой умственной эпохи нужен бывает 
такой всеобъемлющий начинатель. Теперь с этою свободою мысли, с 
этим сознанием наших жизненных начал и с этим примером русские 
деятели пойдут вперед; частные труды не обратятся в черствую спе-
циальность немецкой Facgelehrsamkeit; все они будут основываться на 
живой почве, и все, в совокупности, направлены будут к жизненной 
цели: к развитию самобытного просвещения русского, чтобы русский 
народ был не бесполезным членом человеческой семьи.

Некоторые из тех, кого стали так удачно именовать у нас «ста-
роверами Запада», называли Хомякова дилетантом науки. Им каза-
лось непонятным, каким образом можно быть, например, лингвистом 
и не предаваться исключительно лингвистике, ибо идея немецкой 
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Facgelehrsamkeit, пересаженная на русскую землю, пережила в России 
господство этой идеи в самой Германии, по природному закону, вслед-
ствие которого начала заимствованные остаются неподвижными, тог-
да как на своей почве они развиваются. В Германии Facgelehrsamkeit 
считается уже явлением отсталым; у нас же многие придерживаются 
его как чего-то необходимого. Те, которые называют Хомякова ди-
летантом в науке, пожалуй, и признали бы его настоящим ученым, 
хотя, например, в лингвистике, если бы он, не посвящая ей специ-
ально своих трудов, стал пользоваться готовыми выводами Боппа, 
Потта и Гримма и применять их, положим, к истории, как это дела-
ют обыкновенно западные ученые, сознающие теперь необходимость 
подкреплять показания древней истории свидетельствами языка. Но 
не доверять Боппу, Потту и Гримму как исследователям слишком 
односторонним, осмелиться подвергнуть их выводы критическому 
анализу – это другое дело, и Хомяков дилетант. Я спрошу только: 
что разумеется под словом дилетант? Сколько я знаю, дилетантом в 
науке называют того человека, который схватывает верхушки знания 
и, принимая на веру чужие выводы, пользуется ими, чтобы придать 
себе вид учености. Скажите же мне: что может быть противополож-
нее характеру Хомякова, который никогда чужого не принимал на 
веру, во всем доискивался источника и живого смысла, а в общежи-
тии был чужд всяких наружных примет ученого? И скажите мне: что, 
с другой стороны, более сходно с понятием о дилетантизме, как не 
страсть тех самых людей, которые обвиняли Хомякова, – принимать 
на веру выводы западной науки и посредством этого легкого труда 
присваивать себе характер учености? От изучения германской фило-
софии Хомяков, не удовлетворившись ею, перешел к мысли о необхо-
димости новых начал для полного, живого понимания развития чело-
вечества. Углубляясь в историю, в историю религий и философий, он 
понял жизненную связь лингвистики с этими науками. Он принялся 
за лингвистику как за предмет, вспомогательный для истории. Это 
было в 30-х годах, когда только начинала выходить сравнительная 
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грамматика Боппа, когда сравнительное языковедение было еще ново-
стью даже в западной науке и когда важность его для истории едва ли 
кто и подозревал. Собравши, вместе с Пановым, лучшую библиотеку 
по части славянских наречий, изучивши ее, Алексей Степанович об-
ратил особенное внимание на язык санскритский как на древнейшую 
из ветвей арийских. Он первый высказал мысль, что между ветвями 
арийской речи, которые все связаны взаимным сродством, ближай-
шее и как бы частное, семейное сродство соединяет три восточные 
ветви: индийскую, литовскую и славянскую. Эта мысль, которая еще 
не принята на Западе, для нас сделалась несомненною истиною по 
сличении лексического материала поименованных языков, и мы вы-
разили ее печатно. Вот что по этому поводу писал нам Алексей Сте-
панович, доставляя нам свое «Сравнение русских слов с санскритски-
ми»: «Посылаю вам труд свой, о котором я уже говорил вам в Москве. 
Совершен он при всех возможных препятствиях и вдали от всех воз-
можных пособий, частью в деревне, частью на почтовых станциях и 
на заводе между фабричных работ. Сравнил я с лишком тысячу слов 
санскритских с русскими, предпочитал вообще формы более раз-
витые первообразным для яснейшего показания сродства этих двух 
языков и удерживал только сходства самые разительные, за исклю-
чением сомнительных или даже несомненных, но требующих в чита-
теле большого знакомства с перерождением звуков. Если исключить 
сомнительные и обозначенные мною вопросительным знаком, и слов 
с пяток малороссийских или церковнославянских, которые мною по-
мещены по рассеянности, останется еще более тысячи, из коих мно-
гие перешли через целый ряд многосложных развитий. Я не принял 
в соображение ни одного областного слова (кажется, за исключением 
мара), ни малороссийского наречия, ни даже белорусского. При них 
это число – тысяча, – конечно, более бы чем утроилось. Присоедините 
потом все богатство славянских наречий, южных и западных, и тогда 
явно будет такое сходство, которое доходит почти до тождества в лек-
сическом отношении.
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Таким образом, труд мой, как он ни недостаточен (в чем, разуме-
ется, я не сомневаюсь), служит явным подтверждением теории, вами 
высказанной. Точно так же из него явно выходит, что язык славянский и 
русское его наречие суть остатки первичной формации и (кроме литов-
ского) единственные в мире уцелевшие остатки этой формации. Кажет-
ся, даже после беглого взгляда на прилагаемый мною список ни один 
разумный и добросовестный филолог не усомнится поставить звуко-
вое сродство языков санскритского и русского вне всякого сравнения 
с сродством других языков, даже эллинского с санскритским (опять, 
разумеется, за исключением литовского)».

Наш почтенный санскритолог, К. А. Коссович, засвидетельство-
вал недавно с кафедры Петербургского университета, что он обязан 
Хомякову основаниями своего ученого образования. Он говорил мне, 
что еще в 30-х годах Хомяков читал и свободно изъяснял «Ригведу», 
одну из труднейших книг древних индусов. Независимо от изучения 
санскритского языка и других арийских ветвей, он усвоил себе глав-
ные основания языка еврейского; он изучил остатки финикийского 
языка; многие страницы его великого исторического творения сви-
детельствуют, что он старался вникнуть в сущность даже отдален-
нейших языков Азии и Африки. Если он при жизни своей напечатал 
только, как я сказал, небольшое «Сравнение русских слов с санскрит-
скими», то этому причиной было, что у него филологические сообра-
жения связывались нераздельно с целым его историческим взглядом, 
изложенным в творении, над которым он работал постоянно (хотя 
иногда с большими перерывами) до своей смерти и которого не хотел 
издавать отрывками. Цельность его взгляда в этом отношении была 
такова, что, решившись напечатать «Сравнение русских слов с сан-
скритскими» как сырой материал, он не согласился, несмотря на мою 
настоятельную просьбу, написать предисловие к этому труду, потому 
что ему казалось невозможным в подобном предисловии ограничить-
ся одною филологиею, а выйти из ее пределов нельзя было по тогдаш-
ним обстоятельствам (дело было в 1854  году): «Все еще предисловия 
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не написал, – привожу слова его из письма. – Да нельзя ли в Акаде-
мических известиях без него обойтись?.. Легко сказать: надобно вы-
разить мой особенный взгляд на филологию для народов славянских, 
т. е. затронуть вопрос народности и той живой струи, которая про-
текает во всех племенах славянских, делая их явлением особенным 
и резко отделенным от других народов. Да куда это меня заведет? и 
что под этим всем разуметь будут? Обыкновенно вступление пишет-
ся ad captandam benevolentiam1, а тут начало будет ad damantionem 
merendam2. Подумайте об этом».

Позволю себе привести отрывок из другого письма, из которого 
видно, как высоко Хомяков ставил значение языковедения в смысле 
живой науки. Он говорит по поводу статей К. С. Аксакова о глаголах: 
«Если будет переведена, она даст Германии гораздо яснейшее понятие 
о гении славянских наречий и об их особенности. Думаю, что, впрочем, 
то качество, которым они отличаются в этом отношении, некогда было 
свойством первоначальной общей индоевропейской речи, утраченное 
другими, тогда как мы утратили богатство временного спряжения. На 
это есть указание в санскритском и греческом, а немецкое ge-worden, 
ge-schuizi есть то же качественное изменение, но там обломки. Я думаю, 
вы со мною согласитесь, и Германии ученой будет любопытно сохране-
ние этого живого явления в организме живого языка. Господи! хотя бы 
мы свою грамматику поняли! Может быть, мы бы поняли тогда хоть 
часть своей внутренней жизни и то, что для нас нет тех болезней, ко-
торыми страдает Европа, а свои, и что вся система питания, лечения и, 
следовательно, общественной жизни должна быть своя. Много, много 
практической науки в науке отвлеченной».

Этими словами Алексея Степановича заключаю я настоящее свое 
письмо. В них выразилась мысль, одушевлявшая всю его ученую дея-
тельность. Никто лучше его не сознавал, никто не ценил более его до-
стоинство науки; но у него наука, даже такая сухая наука, как филоло-

1  Для снискания благоволения (лат.). – Сост.
2  Для того, чтобы заслужить осуждение (лат.).– Сост.



152

А. с. ХоМЯКов в восПоМиНАНиЯХ, дНевНиКАХ, ПереПисКе совреМеННиКов

гия, связывалась с жизнию; его ум во всем проникал к живому началу и 
все возводил в живое органическое целое.

ю. Ф. Самарин  
ХОМЯКОВ И КРЕСТЬЯНСКИй ВОПРОС

Письмо к М. П. Погодину, читанное 6 ноября 1860 г. 
в заседании Общества любителей российской словесности

Вы сообщили мне о намерении членов Общества любителей рос-
сийской словесности посвятить чрезвычайное заседание памяти по-
койного председателя Общества Алексея Степановича Хомякова, что-
бы, на первый раз и впредь до будущей оценки этого великого деятеля 
в области мысли и слова, наметить, хоть в главных чертах, пределы 
его многосторонней деятельности. Действительно, одному лицу труд-
но бы было обнять ее во всей полноте. Ее нельзя определить извне, 
заключив ее в готовые рамки какой-нибудь специальной области зна-
ний; светлый ум его бросал лучи во все стороны, и только когда будет 
собрано все, что он нам оставил, раскроется внутреннее единство его, 
по-видимому, бессвязных начинаний и обозначится строго выдержан-
ная цельность его воззрения.

Мне Вы поручили сообщить Вам, что мне известно о взгляде его 
на современный вопрос о крепостном состоянии. Предмет этот, как 
Вам известно, занимал его издавна. Он написал о нем две статьи, на-
печатанные, кажется, в «Москвитянине» в 1842 году, и еще третью, 
дополнительную к ним статью, оставшуюся в рукописи; потом, в про-
шедшем году, он составил записку о выкупе крестьянами отведенных 
им угодий, которая была им отправлена, без подписи, в Петербург. 
К сожалению, всего этого я не имею теперь под рукою; приглашение 
Общества застало меня врасплох, и, по краткости времени, я вынуж-
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ден ограничиться моими личными воспоминаниями и несколькими 
выдержками из уцелевших его писем.

Вы, конечно, помните, какое впечатление произвел на нашу публи-
ку указ 1842 года об «обязанных крестьянах», во многих отношениях 
недостаточный, невыдержанный и, к сожалению, оставшийся почти 
без применения, но превосходно задуманный как первый приступ к 
делу. А. С. Хомяков в числе весьма немногих встретил его с искреннею 
радостью и, кажется, один печатно заявил свое сочувствие к основ-
ной его мысли. Статьи, по этому случаю им написанные, имели целью 
успокоить встревоженное общественное мнение, разогнать призраки, 
созданные безотчетным страхом, и показать, что можно перейти от 
личного полновластия и произвола к добровольным сделкам, не по-
трясая коренных основ нашего сельскохозяйственного быта. Устраняя 
вопрос о праве на личность, он основывал будущий порядок вещей на 
чисто поземельных отношениях между землевладельцем и сельскою 
общиною. Необходимость сохранить ее неприкосновенность при всех 
будущих преобразованиях составляла одно из коренных его убежде-
ний. Он дорожил ею не только как самородным произведением народ-
ной жизни и как вернейшим средством застраховать право крестьян 
на землю от тех несчастных и неизбежных случайностей, которых бы 
не вынесли разобщенные личности, но еще более как нравственною 
средою, в которой лучшие черты народного характера спасались от 
заразительного влияния крепостного права. Эта мысль в одном из его 
писем выражена в следующих словах: «Чем более я всматриваюсь в 
крестьянский быт, тем более убеждаюсь, что мир для русского кре-
стьянина есть как бы олицетворение его общественной совести, перед 
которою он выпрямляется духом; мир поддерживает в нем чувство 
свободы, сознание его нравственного достоинства и все высокие по-
буждения, от которых мы ожидаем его возрождения. Можно бы напи-
сать легенду на следующую тему: русский человек, порознь взятый, 
не попадет в рай, а целой деревни нельзя не пустить».



154

А. с. ХоМЯКов в восПоМиНАНиЯХ, дНевНиКАХ, ПереПисКе совреМеННиКов

Статья А. С. Хомякова, о которой я упомянул выше, вызвала возра-
жение, на которое он отвечал печатно; потом он изготовил еще статью, 
читанную мною в рукописи, в которой, между прочим, он доказывал, 
что целым обществам легче приобрести землю в собственность, чем 
отдельным хозяевам; но эта статья по причинам, как говорится, не за-
висящим от автора и от редакции, не могла быть напечатана. Той же 
участи подверглось несколько других статей, доставленных из разных 
губерний; начавшийся по поводу указа 1842 года живой обмен мыс-
лей, который, может быть, остался бы не без пользы, по крайней мере, 
для постепенного ознакомления общества с великим вопросом, в этом 
указе затронутым, прекратился надолго.

В первой статье своей о добровольных соглашениях А. С. Хомя-
ков допускал еще возможность сделок, основанных на обязательной 
для крестьян в пользу помещика работе; по крайней мере, он не вы-
сказывал в ней положительно необходимости предоставить им пра-
ва переходить на оброк. Впоследствии мнение его об этом предмете 
изменилось или, может быть, только решительнее выразилось в сле-
дующем отрывке из письма, написанного им по поводу инвентарных 
правил, изданных в 1849 году для западных наших губерний: «Глав-
ный недостаток инвентарного положения заключается в том, что оно, 
по-видимому, определяет окончательные отношения крестьян к по-
мещикам и не содержит в себе никакого указания на дальнейшее их 
развитие. Деятельность крестьянина заключена в безвыходно-тесном 
круге; ему даже не дано права требовать замены барщины оброком; 
пусть бы лучше доложили высокий оброк, лишь бы крестьянин видел, 
что когда-нибудь да прекратится барщина. У нас, на Руси, барщина, 
усовершенствованная и подведенная под строгие правила, недолго 
продержится с упразднением помещичьего полновластия. Германия 
в этом случае нам не указ. Наш крестьянин терпеливее немца выне-
сет грубый произвол, но ему нужно больше простора, и он не поймет 
свободы в кандалах, хотя бы кандалы были законного веса и образ-
цовой мерки».
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Вот еще отрывок из другого письма к одному из его приятелей, ко-
торый сообщил ему записку, составленную за три года до выхода перво-
го рескрипта: «Вы подробно исследовали хозяйственную сторону во-
проса, но вы мало обратили внимания на его нравственную сторону. 
У нас под рукою неисчерпаемый запас материалов для развития темы, 
заброшенной кем-то из французских писателей: «L’esclavage deprave le 
maitre plus que l’esclave»1. Обращение с людьми, которых нравственный 
суд над нами до нас не доходит, приручает нас жить спустя рукава; а 
внутреннее, хотя и затаенное, сознание нашей неправды перед ними 
лишает нас всякой свободы суда над равными. Есть какая-то всеобщая 
стачка – не проговариваться о том, что у всех на уме и на сердце. Отсю-
да – застой мысли, дряблость воли, бесплодность нашего негодования и 
это расчетливое равнодушие к добру и злу, которое выносит все, кроме 
искреннего слова, затрагивающего совесть».

Первый Высочайший рескрипт обрадовал Хомякова как ранний 
благовест, возвещающий наступление дня после долгой, томительной 
ночи. Вы помните, какое множество оттенков обозначилось в обще-
ственном мнении, когда в нестройном говоре, поднявшемся на всем 
протяжении Русского царства, мало-помалу начали выясняться поня-
тия о характере и объеме возвещенной реформы. В то время как боль-
шинство видело в ней не более как смягчение и ограничение крепост-
ных отношений, Хомяков из первых понял необходимость полного 
освобождения крестьян и предоставления им земли в собственность 
посредством выкупа. Теперь эта мысль никого не пугает и ежедневно 
приобретает более и более поборников; но на первых порах многие 
видели в ней дерзкую мечту и посягательство на право собственности. 
Под влиянием этих толков составлена была А. С. Хомяковым запи-
ска, которой главная задача заключалась в раскрытии несостоятель-
ности безвыходно-обязательных отношений, в оправдании выкупа 
как необходимой, окончательной развязки предпринятой реформы и в 
опровержении тех доводов, которые заявлялись противниками выку-
1  «Рабство развращает господина больше, чем раба» (фр.). – Сост.
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па, безоговорочно принимавшими начала, изложенные в Высочайшем 
рескрипте. Не вдаваясь в изложение финансовых средств, в этой запи-
ске указанных, достаточно прибавить, что еще прежде, чем она была 
составлена, правительство признало необходимость стараться, что-
бы крестьяне постепенно делались поземельными собственниками, и 
сообразить, какие способы могут быть предоставлены со стороны 
правительства для содействия крестьянам к выкупу поземельных их 
угодий. Составленный в этих видах особый проект теперь уже посту-
пил на рассмотрение высшего правительства.

Остается сказать несколько слов о практической стороне дея-
тельности А. С. Хомякова как помещика, владельца нескольких на-
селенных имений в разных губерниях. Сколько мне известно, он на-
чал управлять ими сам в ранней молодости и с первого шага поставил 
себя в прямые, непосредственные отношения к своим крестьянам. Он 
часто созывал мирские сходки, выслушивал все требования и жалобы, 
делал все свои распоряжения гласно и открыто и никогда не прятался 
за личность своих поверенных, как делают это многие добрые поме-
щики, которые сознают всю тягость крепостных отношений и не ре-
шаются принять на себя ответственность за порядок вещей, которым 
сами пользуются. За несколько лет до выхода Высочайших рескриптов 
он приступил к исполнению давнишней своей мысли отменить в сво-
их имениях барщину и перевести крестьян на оброк. Он взялся за это 
дело не вдруг и не сгоряча, не под влиянием досады на хлопоты и не-
приятности, сопряженные с отбыванием барщины, но обдумав зрело 
все последствия и не скрывая от себя трудностей, которые он должен 
был встретить. Ему хотелось, во-первых, чтобы новый, задуманный 
им порядок осуществился не в силу помещичьего полноправия, а по 
обоюдному соглашению с крестьянами, и, во-вторых, чтоб этот по-
рядок оправдался в своих последствиях не как милость, на которую 
нет ни образца, ни меры, а как верный расчет, выгодный для крестьян 
и вовсе не разорительный для владельца. Переговоры его с крестья-
нами в имении, с которого он начал, продолжались довольно долго; 
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каждый пункт предложенных им условий обсуждался на сходках, и 
некоторые из них были изменены по требованию крестьян; по оконча-
тельном утверждении всех статей положено было, в случае споров и 
недоразумений, обращаться к третейскому разбирательству. Через два 
года крестьяне другой деревни, принадлежащей Хомякову, сами, при 
мне, приходили просить его, чтоб он и их перевел на то же положение, 
и, если я не ошибаюсь, теперь уже во всех или почти во всех имениях 
его барщина заменена оброком.

Вот все, что я мог собрать наскоро, в короткое время, в ответ на за-
данный Вами мне вопрос...

В числе немногих, собравшихся в Даниловом монастыре в день по-
хорон Вы, конечно, заметили крестьянина в дубленом тулупе, который 
не спускал глаз с заколоченного гроба и обливался горючими слезами. 
Эти слезы красноречивее всякого надгробного слова.

Н. П. Гиляров-Платонов  
О СуДЬБЕ уБЕжДЕНИй. ПО ПОВОДу 

СМЕРТИ А. С. ХОМЯКОВА

Речь, произнесенная в заседании Общества любителей 
российской словесности 6 ноября 1860 г.

Мм. гг.! Г. временный председатель в речи своей по поводу нашей 
утраты затронул вопрос вне пределов простого личного воспоминанья. 
В недавней потере он указал нам отраженье общей судьбы, как будто 
писанной нашему времени. Он напомнил нам странный факт, уже пере-
ставший казаться странным, – так он сделался обыкновенен: лучшие 
наши деятели уносятся преждевременно, в цвете лет, в полноте сил, 
мало того – уносятся в ту минуту, когда именно и наступает для них 
зрелая пора, когда кончается процесс внутреннего развития и только 
что открывается настоящая общественная деятельность.
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Факт знаменательный! Им поразился еще Гоголь, впоследствии сам 
испытавший ту же участь. Кончина первоклассных наших поэтов, не 
только неожиданная, но насильственная в полнейшем смысле, внушила 
ему мысль искать в этом обстоятельстве даже особый, так сказать, ни-
спосылаемый нравственный урок – что-то чрезвычайное, самою чрез-
вычайностию долженствующее поражать современников. «Три первых 
поэта, – восклицает он в одном из известных своих писем, – Пушкин, 
Грибоедов и Лермонтов, один за другим, в виду всех, были похищены 
насильственною смертию в поре самого цветущего мужества, в полном 
развитии сил своих, и никого это не поразило! Даже не содрогнулось 
ветреное племя!»

Нравственное значение в этом факте, конечно, есть, как и во вся-
ком житейском обстоятельстве, как во всяком даже явлении природы. 
Но попробуйте взглянуть на него с физиологической точки зрения. Нам 
кажется, что глубина значения скрывается здесь не в чрезвычайности 
факта, а, напротив, в его естественности, в том именно самом, что в нем 
нет ничего особенного.

Что это, в самом деле – чистая случайность? Но случай, однообраз-
но повторяющийся, перестает быть случаем даже для обыкновенного 
воззрения, признающего существование случая вообще. Статистик 
из суммы отдельных случаев выводит средние цифры и записывает: 
что врачи повсюду пользуются сравнительно меньшим долголетием, 
чем поселяне; что в младенческом возрасте вообще людей умирает 
всего боле, в средних летах всего мене; что из стран – Алжир пред-
ставляет пропорционально втрое большую смертность, чем Швеция, 
а Австрия на третью долю больше, чем Англия, и на четвертую мень-
ше, чем Россия; что в Индии между европейцами бывает смертность 
втрое сильнейшая, чем между туземцами, а в Америке и на Тихом 
океане, наоборот, туземное население не только умирает в большем 
количестве против европейского, но исчезает совершенно, помимо 
всяких насильственных мер, как бы тает от одного соприкосновения 
с цивилизующею колонизациею. Предположим, как и бывает, что эти 
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и подобные им выводы в продолжение нескольких лет и даже десяти-
летий беспощадно повторяются одни и те же. Тогда и обыкновенное 
воззрение согласится, что хотя каждый факт, взятый в отдельности, 
и был случаем, словом – обстоятельством, которое могло быть и не 
быть, но что вся сложность их или целая группа представляет закон; 
что существуют некоторые постоянные причины, вследствие которых 
общая, всем прирожденная необходимость умирать определяется для 
известной страны, возраста, образа жизни, происхождения и т. п. бо-
лее частным образом как необходимость смертности в том именно, 
а не другом количестве. Таким образом, обыкновенное воззрение от-
казывается на этот раз от своего понятия о случайности и оставляет 
его только для мелочи обстоятельств, которыми отличается каждое 
отдельное явление от других сродных.

Но станем немного выше обыкновенного воззрения – нам придет-
ся ограничить понятие случайности даже в приложении к отдельному 
явлению. Такой-то NN умер, говорят, случайно: он выехал, а ветер был 
северо-восточный; он не остерегся, не запахнулся, и схватил plevritis. 
Если бы не это случайное обстоятельство, все прошло бы благопо-
лучно. Но, однако, это обстоятельство было: он выехал, и при северо-
восточном ветре, и не запахнулся? Следовательно, причина смерти 
была дана, – то не правда ли, и последствие, т. е. смерть должна была 
произойти неизбежно? Да, говорят, не подвернулся тут хороший док-
тор; если б он случился, болезнь была бы прервана и несчастье не 
совершилось. Но, однако, это если не существовало, и следовательно, 
опять, должно же было произойти то, что произошло. И так далее, и 
так далее, чем более мы входили бы в подробности явления, тем бо-
лее находили бы оснований признать его неизбежным; и если б мы 
перебрали всю бесчисленную мелочь самих обстоятельств, от кото-
рых оно зависело, мы увидели б, что каждое из них само опять связано 
было совокупностию условий, вследствие которых каждое было так, 
а не иначе, потому что должно было быть так, и не могло быть иначе. 
Когда открылась бы нам история организма до малейших подробно-
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стей, от самого зарождения и далее, в каждый момент жизни; когда бы 
проследили мы, как под взаимным влиянием наследственных стихий 
и внешней среды, сообразно со степенью их взаимной упругости, в 
общей, однако, покорности их высшему закону природы образовы-
валось такое, а не другое строение организма, с теми, а не другими 
разветвлениями тончайших сосудов; когда б уловили мы потом, как 
под влиянием особенности в строении организма развивалась особен-
ность в питании и во впечатлительности, а затем и во всей возвратной 
физической и духовной деятельности; как потом самая деятельность 
воздействовала, в свою очередь, частию на среду, изменяя, иногда и 
покоряя ее, частию на организм, поддерживая, истощая иль даже пе-
рестраивая, частию на себя саму, рождая привычку, определяя свое 
будущее направление; когда б мы все это видели, или, точнее сказать, 
могли видеть, – тогда открылось бы нам, что были свои необходимые 
условия даже для такого обстоятельства, что в данную минуту двига-
тельный нерв бездействовал, мускул не сжался и рука не поднялась за-
пахнуть грудь, угрожаемую ветром. Словом, оказалось бы, что ничто 
в мире не приходит внезапно, так же как и не уходит даром, и по тому 
самому ничто не внезапно, что ничто не даром; следовательно, ничто 
не случайно, ниже самая одинокая дробь самого отдельного явления, 
и потому именно опять, что, строго говоря, никакая дробь не одинока 
и никакое явление не отдельно.

Но где же свобода? – спросят меня. – Но где же и основание пред-
полагать, что мир внешне являемого есть мир свободы? Всякое яв-
ление имеет предел, всякий предел предполагает ограничение: где 
же тут свобода? Что может быть свободнее мысли? Но чтоб явиться, 
мысль нуждается в слове; а размер слова ограничен, и само оно есть 
результат постепенного движения. Мысль даже для того, чтобы воз-
никнуть определенно, имеет нужду в предварительном опыте; а опыт 
подчинен закону постепенности. Не разумнее ли сказать, что свободе 
принадлежит не самое явление как явление, а его самовменение, при-
знание его своим, направление к нему своего изволения? Да и здесь 
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возможность отрицания – неодобрение и сожаление, относимое к соб-
ственным моим поступкам, – не служит это свидетельством, что даже 
в этой области свобода бывает бессильна? И наконец, не случается ли, 
что самое это признание своим и не своим, самое даже это самовмене-
ние бывает призрачным: то, что признавали мы своим, через час счи-
таем не более как стихийным требованием, обманувшим нас самих. 
Не показывает ли это, что свобода в самом корне своем как бы подры-
та и задавлена? И если есть сила, которая бы могла восстановить ее, то 
не должна ли и она, в силу самого существа вещи, вступить в тот же 
мир явлений и, следовательно, подчиниться тоже условиям постепен-
ности и взаимности?

Итак, в мире нравственном, как и в мире физическом, в целом 
ходе, как и мелких подробностях, во всей являемой жизни случайно-
сти нет и быть не может. То, что мы называем случаем, есть не более 
как математический x, простой указатель величины, несомненно су-
ществующей, но покамест не определенной. Это – одно из слов, кото-
рые придумало человечество в удовлетворение неотразимому требо-
ванию причинности: причину указать нужно, а между тем явление так 
единично и причин столпилось совокупно такое множество, что ни в 
единичности явления не откроешь общего, ни во множестве причин 
не найдешь единства. Но это – только близорукость зрения, а частию 
и свидетельство несущественности самого мира явлений. В строгом 
смысле, случайно только то, что не предопределено разумно. В этом 
смысле, если угодно, все явления будут случайны, поколику ни одно 
из них само не предшествует себе, как идея в своей непосредствен-
ной причине. Но при сколько-нибудь последовательном размышле-
нии должны же будем предположить поверх слепых частных причин 
высшую разумную причину, а следовательно, и отвергнуть первона-
чальное предположение о случайности. Наконец, в том же смысле, 
зло случайно, ибо оно есть даже прямое противоречие идее; и оно, 
действительно, есть единственно случайное. Но и здесь не можем не 
признать, что, раз явясь случайно, должно же оно в дальнейшем своем 
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ходе подвергнуться всей неумолимости закона последовательности и 
взаимодействия, которому вообще подчинен мир явлений.

Как бы то ни было, но пред нами явление постоянное; следова-
тельно, и причины для него существуют постоянные. Известного рода 
деятельность у нас прекращается преждевременно: не свершив пути, 
она прерывается смертию деятелей; или же вдруг становится в тупик, 
сворачивает в сторону, как видим это в Гоголе, и также опять конча-
ется смертью деятеля. И это не вчера или сегодня, а постоянно. Ответ 
ясен: стало быть, такие люди нам не нужны, говоря телеологически. 
Или, переведя это на язык простой причинности: стало быть, нет пол-
ных жизненных условий для такой деятельности. Остается указать: 
чем же эти деятели провинились пред нами, или чего недостает в на-
шей жизни для их деятельности?

Не виноват ли здесь самый род деятельности – не противен ли он 
законным историческим стихиям народа или всем физиологическим 
его условиям? Трудно было бы ожидать, в самом деле, особенного про-
цветания музыки в Англии или философии в Турции. Но мы теряем 
ученых, как и литераторов, музыкантов, как и живописцев. Погиба-
ют ли у нас, по крайней мере, относительно легкие таланты, – может 
быть, заслоняется их личная деятельность другою, более сильною? 
В тени дуба неудобно расти мелкому кустарнику. Напротив, не спо-
рится у нас именно деятелям крупных размеров, а посредственность 
процветает. А родятся, однако, и вырастают у нас сильные таланты 
по всем родам, не в пример другим странам, часто. Давно замечено, 
что в литературе у нас художников даже более, чем беллетристов. 
И это при всей ограниченности размеров, с какой, относительно к 
массе народонаселения, распространено образование, сравнительно 
с другими странами! Стало быть, почва здорова, есть откуда тянуть 
жизненные соки; стало быть, беда собственно в атмосфере, неблаго-
приятна среда, в которой должен развернуться цвет. Что ж, не слу-
жит ли помехою временное, одностороннее настроение общества? 
Один сильный интерес охватил целый край, и нет простора другой 
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деятельности? В минуту разгара реформации не могла бы, например, 
иметь успех деятельность поэтическая или ученая, без отношения к 
тогдашнему религиозному движению. Но я желал бы, чтобы мне ука-
зали: какой же интерес, и притом в продолжение стольких лет, владе-
ет нашим обществом. Я желал бы, чтобы мне указали хоть воззрение, 
которого бы у нас крепко держались; указали бы даже просто какое-
нибудь воззрение, назвали хоть какой-нибудь общий образ мыслей! 
Замечательно, напротив, что печальная участь тех-то и постигает, 
в ком слышен общий интерес, кто имеет воззрение, кто проводит в 
общество образ мыслей. В этом собственно и сходятся наши рано 
погибающие деятели; это и есть их существенная черта: их деятель-
ность – духовная, высоко нравственная, деятельность, в которой все 
силы души с глубокого стихийного дна собираются и подымаются 
в сознание, чтобы перейти потом опять со всею силою в жизнь, при 
посредстве движущей личной энергии; одним словом – деятельность 
убеждения. В остальном выступает разница и даже противополож-
ность. Итак, ужели мы положительно безнравственны, имеем пря-
мое отвращение ко всему честному, окончательно погрязли в грубо 
материальные интересы? Нельзя сказать и того. Мы любим науку и 
искусство, сочувствуем талантам, рукоплещем их успехам, плачем о 
потерях, много говорим о долге и чести, проникаемся негодованием 
против общественной безнравственности; хотя, правда, и не прочь 
при всем этом показать, что вот мы отличаем честное от бесчестного 
и знаем, что ценить и чего отвращаться.

Мне кажется, пока мы разбирали факт, болезнь, которая служит 
ему причиной, уже названа. В том-то и дело, что в нас нет ни того, ни 
другого, ни этого: нет духовной полноты и искренности – какое-то 
полузнание, полуневежество, получестность, полубесчестность, по-
лумысль, полусон, полусочувствие, полуравнодушие, одним словом – 
бездушие. Прямая безнравственность как всякое крайнее отрицание 
способна возбуждать, по крайней мере, противодействие и тем ожив-
лять хотя косвенно. А у нас едва ли не простая апатия с наружными 
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признаками одушевления. Нравственный воздух настолько редок, что 
дышать можно, но кровь достаточно не окисляется; говорить можно, 
но слышат только ближайшие, дальние ряды схватывают лишь звуки, 
ловят одни видения движения и на них успокаиваются.

Предоставляю, мм. гг., поверить мое замечание собственными 
вашими наблюдениями над состоянием нашей литературы и так на-
зываемой мыслящей части общества вообще: надеюсь, никто из вас 
не упрекнет меня в преувеличении. Предлагаю припомнить вам об-
щие жалобы на недостаток серьезного труда в образованном поколе-
нии, на господство фраз и скудость мыслей. Предлагаю припомнить 
столь же, к сожалению, общее и не менее постыдное явление, которое 
может быть названо поиском за убеждениями. Убеждений ищут, как 
будто убеждения такая вещь, которую можно поднять на полу и по-
ложить в карман. Новые органы мысли открываются не с тем, чтобы 
высказать известные убеждения, а известные убеждения принима-
ются и высказываются, потому что сочтено нужным открыть новый 
орган мысли! Сообразно с этим, не правда ли, что низко упало у нас 
и самое понятие об убеждении? Не правда ли, что слово «убеждение» 
зачастую принимается у нас для обозначения простой искренности и 
отличения ее от лжи: так мало ожидания и привычки у нас, чтоб го-
ворили даже простую правду! А много, много, – и это самое высшее, 
до чего доходят у нас так называемые убеждения, – когда бывают 
хотя честные увлечения, то есть такого рода духовное состояние, ко-
торое кажется выражением всей жизненной целости, но в сущности 
захватывает только один момент ее, отдавая последующий совершен-
но противоположному, столь же прозрачно жизненному состоянию! 
Сколь не много найдется у нас людей, которых можно было бы даже 
уверить, что увлечение так же далеко от убеждения, как минутная 
прихоть от истинной привязанности; что увлечение и в самом суще-
стве своем неразумно, и в действии своем вредно для общества; что 
оно хорошо в актере, который действует формальною истиною искус-
ственного положения, а не в деятеле, назначение которого служить 
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обществу прямою истиною своего слова и поступка. Сколь многим 
еще у нас – да и не всем ли почти, наконец? – это призрачное со-
стояние, эта несомненно суетящая деятельность представляется даже 
едва ли не высшим духовным проявлением, благороднейшим выра-
жением человеческого достоинства!

При таких условиях можно ли ждать, чтоб разрастались у нас 
убеждения глубокие, сильные, постоянные, одним словом – истин-
ные? Никто не скажет, чтоб растение могло жить в безвоздушном 
пространстве, хотя и назначено само оно своею жизнию действовать 
на воздухе. Ему нужна приличная атмосфера столько же, сколько и 
доброе семя, и годная почва. Этот закон круговой поруки выдержи-
вается во всей органической жизни; сила его чувствуется и в обла-
сти духовно-органической, в жизни общественной. О быте матери-
альном уже признано, что личное довольство сколько содействует 
общественному, столько ж взаимно от него и зависит. Не то же ли 
должно быть и в других, высших областях жизни? Нет сомнения, что 
сильная деятельность личного убеждения сама призвана двигать по-
колениями. Скажу более: нет сомнения, что каждое личное проявле-
ние, слабое, как и сильное, все равно, – каждое движение, каждый от-
дельный вздох иль радостная слеза, скоро или медленно, прямо или 
косвенно, посредственно иль непосредственно, непременно, однако, 
разносятся своим действием по всему обществу, разлагаясь каждое 
на бесчисленные, миллионно малые доли, но образуя в совокупности 
страшную силу – общественный дух. Но столь же несомненно, что 
этот самый всесовокупный дух, это всецелое общественное настрое-
ние, нравственное и умственное, должны тем с большею силою, по 
вечно присущему всем явлениям закону отражения, воздействовать 
на личную деятельность, возбуждать ее, усиливать, ослаблять иль 
даже убивать в зародыше.

Когда в полночный час Светлого Воскресенья загудит в Москве 
торжественный звон; улицы наполнятся оживленным народом; на 
всех лицах явится особенное, светлое выражение; послышатся всюду 
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радостные восклицания и приветствия; все сливается в одно торже-
ственное чувство, – мне часто в эти минуты приходит на мысль по-
ложение людей, которые так или иначе отрешились от народных пре-
даний, которым живые обычаи представляются пустою церемониею, 
словом, для которых связь с народною жизнию и ее верованиями 
совершенно прервана. Что они делают, что они думают? Продолжа-
ют ли они в этот день вести свои обыкновенные дела, обыкновенным 
порядком? – Но это невозможно, при всеобщем расстройстве буднич-
ной житейской машины. Стараются ли они искусственно войти во 
всеобщее, им однако чуждое, настроение? – Но это крайне тяжело и 
неловко, при сознании своей неискренности, своего внутреннего про-
тиворечия, и для честного человека невыносимо. Остаются ли они 
спокойными, холодными, может быть несколько насмешливыми зри-
телями общего движения? – Но чувство нравственного одиночества 
томительно. Думаю скорее, что, на этот раз, в душу их закрадывается 
скука и некоторое озлобление: это будет логичнее, и сам нравствен-
ный закон выдерживается вернее. Противонравственное отчуждение 
от общего единства должно разрешиться в противонравственное же 
чувство озлобления и в этом самом озлоблении понести для себя и 
нравственное возмездие.

Предположим и обратный случай, когда вздумал бы кто сказать 
задушевное и разумное слово толпе, где царствует разноголосица и 
бестолковая суетливость. Вы предполагаете обратиться к цельному 
обществу, а встречаете итог разрозненных личностей; думаете обме-
няться словом, а кругом вас бессмысленные лица, бессвязные речи...

В том и другом случае, последствие, кажется, одинаково. Сколько-
нибудь продолженное состояние подобного духовного одиночества 
невозможно. Скоро либо среда затянет одинокую личность, – в свою 
жизненность или в свою безжизненность, все равно, – либо, когда на-
тура крепка, она сломится пред средою окончательно. Долгая деятель-
ность для нее, во всяком случае, немыслима. Не то же ли и в более об-
ширной среде, с более обширною деятельностию? Страшно громадная 
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личность нужна, чтобы одолеть всенародный сон иль усыпить всена-
родное внимание. Но и та не является, обыкновенно, без исторических 
подготовлений.

Я не намерен останавливаться долее на этих общих соображени-
ях. Полагаю, что закон общественного взаимодействия сам по себе 
понятен каждому. Но не могу не договорить, что, с указанной точки 
зрения, судьба убеждений нашего покойного председателя стоит осо-
бенного внимания.

Давно тому назад, не помню кто, едва ли не Гакстгаузен, в своем 
известном сочинении о России подводил воззрения Хомякова к следу-
ющему положению: «Греция призвана была проявить красоту, Рим – 
силу, новая Европа – рассудок. Будущая эпоха должна осуществить 
любовь, и к осуществлению ее призваны народы славянские». Если 
б спросили меня, как вкратце выразить воззрения Хомякова, я бы от-
вечал одним словом: любовь. Любовь – это, действительно, первое и 
последнее слово, к которому сводились все его убеждения. В любви 
Хомяков признавал не только высшее начало деятельности в прак-
тическом смысле, но и высшее начало знания, единственное твердое 
обеспечение истины. Из сказанного другими в настоящем заседании 
вы отчасти проследите сами, мм. гг., проявление этой главной идеи в 
деятельности Хомякова общественной, художественной и ученой. На-
сколько выказалась она в его образе мыслей и деятельности по кре-
стьянскому вопросу, понятно без пояснения. Дело освобождения само 
есть дело любви и не может быть иначе понимаемо. Но вспомните его 
стихотворения: в каком он не обращается к этому чувству, к этой запо-
веди, к этому началу, назовите, как хотите. Во всех он зовет к братству, 
к духовному слиянию, и не во имя вражды к чему-нибудь, не для про-
тивостания кому-нибудь, но единственно ради самого братства, ради 
животворной силы духовного слияния, не более и не менее, – чтобы 
соединить, если возможно, и всех людей, и все народы в этот живой 
нравственный узел. К любви он обращается за утешениями, как и за 
укоризнами; в любви же указывает цель подвигу, отвращая высоко-
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мерные мысли и сокрушительные замыслы. Выше любви он не на-
ходит призвания горячо любимой родине. Тем самым, кому пророчит 
падение, он предсказывает кару именно за нарушение закона братства, 
за отступление от любви.

Словом, любовь есть высший подвиг, как и высшая радость, есть 
высшая сила, есть – все.

Понятно отсель, почему в исторических своих убеждениях Хомя-
ков примкнул к школе так называемой славянофильской: ее воззрения 
строились на замечательном факте, что государство началось у нас 
не завоеванием, как повсюду, а добровольным призванием власти, и 
что в дальнейшем ходе основою к историческому развитию служила 
у нас не вражда сословий, как на Западе. Хомяков здесь должен был 
видеть жизненное проявление признаваемого им начала. А отсюда ка-
кое поле представляется для новой постановки социальных вопросов, 
независимой от идеи раздора, которая, по необходимости, присуща за-
падному уму при суждении о государстве и общественных отношени-
ях! При взгляде на историческое существование отношений мирных, 
основанных на любви, не воздвигается ли само собою понятие об об-
ществе как единице живой, органической, а не отвлеченной, внешней, 
условной, и не изменяются ли этим самым обычные старые построе-
ния со всеми их последствиями? А отсюда какое прямое указание на 
существенное значение единоплеменности и единоверности и какой 
близкий для Хомякова переход к славянофильству в теснейшем смыс-
ле, к особенной любви его к славянам! А отселе понятно и то, почему 
Хомяков столько дорожил русскою общиною: в ней видел он бытовое 
явление не только коренное славянское, но именно то, в котором обе-
спечивается свобода любовью.

Не боясь показаться слишком утонченным, скажу, что даже тео-
ретически воззрения Хомякова на искусство, даже его соображения 
философские и, наконец, самые взгляды филологические стояли не 
вне зависимости от его главной идеи. Я бы назвал, что все это – отра-
жение начала любви в области отвлеченного мышления. Существен-
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ное значение любви то, что она есть связь живая, духовная, целост-
ная. Кто убежден в таком начале для жизни, не естественно ли тому 
искать соответствующих законов и в мире отрешенном? По крайней 
мере, знаю людей, которые, наоборот, от живых начал в отрешенной 
мысли пришли к признанию любви как начала социального, видя в по-
следней существенное отражение и необходимое дополнение первых; 
сошлись, таким образом, с Хомяковым, независимо от его воззрений 
и идя обратною дорогою. Как бы то ни было, Хомяков и в теоретиче-
ской области повсюду искал именно живого, духовного и целостного. 
С этой точки во время господства крайних теорий об односторонней 
объективности в искусстве высказал он свои мысли о необходимой 
связи художника с своим произведением. В силу того самого с другом 
своим Киреевским в философской области восставал он против одно-
сторонности исключительного логического направления и требовал 
признания прав цельному разуму; а тем с большею верностию глав-
ной идее, – и это собственно была уже его мысль, – искал он и в от-
решенном мире утвердить более живое, волящее начало: в признании 
безвольной мысли за верховное начало он и видел главный недостаток 
немецкой философии. Слышанное вами письмо г. Гильфердинга пока-
зывает, с какою последовательностью и полнотою переносил Хомяков 
те же стремления к живому, духовному, целостному и в область своих 
филологических занятий.

Я умолчал бы о самом существенном, когда бы не сказал, что 
глубочайшею основою, на которой коренилось убеждение во всеобъ-
емлющем начале любви, служили для Хомякова убеждения религи-
озные; самою сферою, где осуществляется это начало, он признавал 
именно Церковь в смысле, который сейчас объясню. На счастливом 
совпадении православной веры с общинным устройством в русском 
народе Хомяков и основывал свое чаяние о великом историческом при-
звании своей родины. В верности церковному духу он и видел суще-
ственный, если не единственный залог ее преуспеяния. Вне общения 
с Церковью он отрицал всякую полноту жизни нравственной и даже 
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умственной. Надеюсь, что предшествовавшим изложением я не по-
дал не только поводов к недоразумению, чтобы кто мог предполагать, 
будто Хомяков находил условие жизни собственно в каких-нибудь 
положениях, принимаемых из уважения к авторитету, отвлеченно, с 
полною уверенностью, притом, в неспособности их к дальнейшему 
развитию. Такая мысль была бы прямо противоположна его воззрени-
ям. Церковь есть высшее возможное на земле осуществление начала 
любви; а в любви, как сказал я, Хомяков поставлял не только высшее 
начало деятельности в тесном смысле, но и единственное начало жи-
вого, цельного и твердого знания: надеюсь, этим все сказано. Нрав-
ственный вопрос Хомяков постоянно выдвигал вперед, все остальное 
брал уже как необходимое дополнение или следствие. Таким образом, 
по его понятиям, выход из церковного единства, то есть из церков-
ной любви, необходимо разрушает цельность духовного бытия как 
потому, что нравственное бытие само по себе составляет существен-
ную сторону духовности человека, так и потому, что заключает в себе 
почти корень всему. Между тем пребывание в церковном общении 
не только не мешает развитию, напротив, только помогает взаимным 
восполнением личной ограниченности как в сфере жизни, так и зна-
ния. Самое признание церковных истин перестает быть отвлеченным 
признанием: оно является живым взаимосоглашением знания. Самый 
авторитет при этом перестает быть авторитетом, хотя и остается им. 
Возможно полное знание истины дано только всеобщей равноправ-
ности, и единодушная любовь есть его мерило: авторитет есть только 
выражение этой всеобщности и сам является только служением этой 
любви. На этих простых умозаключениях держались все воззрения 
Хомякова: бытовые, исторические, философские. На них опирались 
его известные мысли о ходе жизни и просвещения в Европе. Отсюда 
истекали его требования новой постановки философских вопросов и 
сознание неудовлетворительности европейских систем. В односто-
роннем ходе жизни и просвещения в Европе он видел естественное 
следствие ее церковного отпадения. Наоборот, если замечал где-
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нибудь полноту духовного проявления, он не упускал это объяснять 
всегда более или менее близким влиянием Церкви. Уверенность во 
всеотзывающем влиянии церковных начал Хомяков проводил столь 
последовательно, что даже в таком обстоятельстве, какова последняя 
война, он находил отражение мысли, положенной в историю церков-
ным отпадением европейских народов.

Хомяков не таил от себя и от других, что народы, оставшиеся 
исторически верными Церкви, сами стоят на крайней низкой степени 
развития. «Я знаю, – писал он, обращаясь к западному миру, – вы мо-
жете требовать от нас строгого отчета в плодах, которые должна бы 
истина принести народам, ее хранящим, в плодах, которых должно бы 
ожидать от нашей признательности и которые отвергнуты нашей не-
благодарностью. Мы не станем оправдываться. Не будем говорить ни 
о борьбах и страданиях нашей истории, ни о лжи образования, по-
черпаемого более нежели столетие из источников нечистых. Все это 
нас не оправдывает. Каковы бы ни были ваши обвинения, допускаем 
их справедливость; в каких бы пороках вы нас ни упрекали, не от-
рицаемся: сознаемся в них со смирением, со скорбию, с горечью». Но 
этим в глазах Хомякова нисколько не уменьшалась сила заключения, 
что блестящее развитие Европы все-таки односторонне и что полнота 
развития возможна все-таки только там, где сохранено для него на-
чало. Может быть жизнь, – скажем его словами, – при всех признаках 
смерти; и может быть смерть при всей кажущейся жизни. Будущее 
только там, где Церковь.

Понятно, что, давая религиозным началам столь важное значение, 
Хомяков должен был углубляться в них особенно настойчивым вни-
манием. Действительно, три богословские брошюры его представляют 
особенную выдержанность и законченность. Основное положение, по-
вторяясь во всех трех, является даже как бы отлитым в стереотипную 
форму, не допускающую прибавлений или изменений. Понятно, с дру-
гой стороны, что верный коренному направлению Хомяков обратился 
в этой области не к сухой переборке отвлеченных положений, к чему 
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и без него и до него много сделано уже другими, но старался проник-
нуть в дух церковной жизни, раскрыть ее внутренний смысл. Чтобы 
дать понятие не только о ходе мысли, но и о самом способе изложения, 
решаюсь передать в переводе место из его брошюр, где ставятся нача-
ла вопроса и кладется зерно дальнейшему исследованию.

Дело идет о существе различия между тремя главными христиан-
скими обществами.

«Что такое протестантство? – спрашивает наш исследователь. – В 
том ли его отличительность, что оно протестует в вопросе веры? Но 
тогда протестантами были бы апостолы и мученики, протестовавшие 
против заблуждений иудейства и лжи идолопоклонства; все отцы Церк-
ви были бы тоже протестанты, ибо они протестовали против ересей; 
вся Церковь постоянно была бы в протестантстве, ибо она постоянно и 
во все века протестует против заблуждений каждого века. Слово “про-
тестант”, таким образом, не определяет ничего».

«Состоит ли протестантство в свободном исследовании? Но апо-
столы свободное исследование дозволяли и одобряли. Но святые отцы 
свободным исследованием защищали истины веры – свидетель в осо-
бенности великий св. Афанасий в своей героической борьбе против 
арианства. Но свободное исследование, так или иначе, составляет 
единственное основание истинной веры. Римское исповедание, по-
видимому, осуждает свободное исследование; но когда бы человек, 
свободно исследовав все авторитеты Писания и разума, пришел к 
признанию всего учения, – стало ли бы оно смотреть на него как на 
протестанта? Еще более: когда бы человек, пользуясь свободою ис-
следования, просто-напросто пришел к тому убеждению, что папские 
определения непогрешительны в деле догмата и что ему остается не 
более как покориться им, – осудит ли оно его как протестанта? А не 
правда ли, между тем, что этот пункт, который для него дороже про-
чих, будет достигнут свободным исследованием? Наконец, всякое ве-
рование, всякая смыслящая вера есть акт свободы и исходит из пред-
варительного свободного исследования, которому человек подчинит 
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явления ли то мира внешнего и движения времен прошедших или яв-
ления своего мира внутреннего и свидетельство своих современников. 
Смею сказать более. В случаях исключительных, в случаях, когда глас 
Бога самого приходит взыскать и восставить душу заблудшую или 
падшую, душа, простирающаяся ниц и поклоняющаяся, начинает тем, 
что узнает божественный голос: она начинает актом свободного иссле-
дования. В этом отношении христианские общества различаются одно 
от другого единственно тем, что некоторые допускают исследование 
всех данных, другие же ограничивают их число. Приписывать право 
исследования одному протестантству значит приписывать ему честь 
единственной смыслящей веры; но конечно, это не будет нисколько по 
вкусу его противникам, и все мыслители, сколько-нибудь серьезные, 
отклонят такое предположение».

«Есть ли протестантство – реформа, чем оно надеялось быть с 
первоначала? Но Церковь постоянно реформировала свои обряды и 
свои чиноположения, и из-за этого никому не приходила мысль на-
звать ее протестантскою».

«Итак, протестантство есть не просто реформа, но сомнение в су-
ществующем догмате, то есть отрицание преданного догмата, или жи-
вого предания, одним словом – Церкви».

* * *
«Мир протестантский не есть мир свободного исследования – оно 

принадлежит всем людям, но – мир, который свободным исследовани-
ем отрицает другой мир. Отнимите у него мир им отрицаемый, – он 
умер, ибо он только и жив своим отрицанием. Состав учения, соблю-
даемого им еще, – труд, выработанный произволом нескольких ученых 
и принятый апатическим легковерием нескольких миллионов невежд, 
продолжает существовать благодаря только необходимости противо-
стоять нападениям со стороны римского исповедания. Как скоро эта 
необходимость перестает чувствоваться, протестантство тотчас рас-
сыпается на индивидуальные мнения без общей связи. И будто такова 
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цель Церкви вполне положительной? Вся ее забота относительно дру-
гих исповеданий в продолжение 18 веков не возбуждается ли един-
ственно желанием, дабы все люди обратились к истине?»

«Должно заметить, что протестантский мир разделяется на две 
части, далеко не равные по числу своих последователей и по своей 
важности, – части, которых не следует смешивать. У одной есть свое 
логическое предание, хотя она и отрицает предание более древнее. 
Другая довольствуется преданием нелогическим. Первая слагается из 
квакеров, анабаптистов и других сект. Другая состоит из прочих сект, 
называемых реформатскими. У этих двух половин протестантства 
один общий пункт: это точка отправления – отрицание предания, су-
ществующего в продолжение многих веков. Далее они расходятся в 
своих принципах. Первая, связующаяся с христианством, впрочем, 
только весьма слабою нитью, – допускает новое откровение, прямое 
вмешательство Божественного Духа и, отправляясь с этого пункта, 
думает образовать одну Церковь или многие Церкви с принимаемым 
без сомнений преданием и с постоянным вдохновением. Данная мо-
жет быть ложною; но ее приложение и ее развитие рациональны: пре-
дание получает логическое бытие. В другой половине реформатов – 
иначе. Она принимает предание на деле и отрицает его право. Пример 
объяснит это противоречие. В 1847 году, плывя на пароходе по Рейну, 
я вступил в разговор с одним почтенным пастором, человеком обра-
зованным и серьезным. Разговор мало-помалу перешел на предметы 
религиозные и, в частности, на вопрос о догматическом предании, ко-
торого законность пастор отвергал. Я спросил у него, к какому ис-
поведанию он принадлежит. Он был лютеранин. На каких основаниях 
он предпочитает Лютера Кальвину? Он предложил мне весьма уче-
ные доводы. В эту минуту слуга, его сопровождавший, подносил ему 
стакан лимонаду. Я просил пастора сказать мне, какому исповеданию 
принадлежит его слуга? Тот был также лютеранин. Почему он пред-
почитает Лютера Кальвину? Пастор остался без ответа и показал не-
довольный вид. Я уверил его, что не имею в мыслях ни малейшего 
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желания его оскорбить, но думал только показать ему бытие предания 
в протестантстве. Смутясь несколько, но тем не менее дружелюбно 
пастор сказал мне, что он надеется – невежество, условливающее эту 
видимость предания, рассеется перед светом науки. “А люди с слабы-
ми способностями? – спросил я его, – а большая часть женщин, а рабо-
чий, которому время едва достает для добывания насущного хлеба, а 
дети, а незрелые юноши, чье суждение о вопросах столь ученых, како-
вы разделяют мир реформатов, не выше детского суждения?” Пастор 
замолчал и после нескольких минут размышления сказал: “Да, да, тут 
есть кой что (es ist doch etwas darin); я об этом подумаю”. Мы расста-
лись. Не знаю, думает ли он еще до сих пор, но знаю верно, что факт 
предания у реформатов несомненно существует, хотя они и отрицают 
всеми силами его начало и законность; и они не могут ни поступить 
иначе, ни выйти из этого неизбежного противоречия. В самом деле, 
когда неизвестные общества, допуская Божественное вдохновение 
для всех своих учений и для своих основателей, с которыми связаны 
непрерывною нитью, допускают в то же время, скрытно или прямо, 
предание: это рационально как нельзя более. Но какое право имеют 
на это те, кто опирает свое верование на научном знании своих пред-
шественников? Справедливо или ложно верить, будто Римский двор 
получает себе вдохновение с неба, будто Фокс или Иоанн Лейденский 
были верными органами Божественного Духа: их решения остаются 
тем не менее обязательными для тех, кто верует их призванию. Но 
верить непогрешимости научного знания и знания противоречащего, 
это – невозможность в глазах здравого смысла. Следовательно, все ре-
форматорские ученые, отвергающие предание как постоянное откро-
вение, обязаны смотреть на всех своих братий, менее ученых, чем они 
сами, как на лишенных вовсе действительного верования. Чтобы быть 
последовательными, они должны сказать им: “Братья и друзья, у вас 
нет законной религии, и она у вас будет только тогда, как сделаетесь 
вы богословами вроде нас. А покамест обойдитесь без нее!” Не знаю, 
бывала ли такая речь, но знаю, что это было бы делом чистосердечия. 
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Очевидно, что большая половина протестантского мира довольствует-
ся преданием, незаконным в собственных глазах; а другая половина, 
более логическая, столько удалилась от христианства, что нечего на 
ней останавливаться. Итак, основным характером реформы должно 
быть признано отсутствие законного предания. Что отсюда следует? 
То, что протестантство не расширило прав свободного исследования, 
но только уменьшило число несомненных данных, которые подверга-
ет свободному исследованию своих верующих (оставляя только Пи-
сание); точно так же, как Рим уменьшил это число для большей части 
мирян тем, что отнимает у них Священное Писание».

«Достоверно, что положение протестантов как церкви несостоя-
тельно и что, отвергая законное Предание, они не могут осудить чело-
века, когда бы он, признавая божественность Св. Писания, не дошел до 
открытия в нем опровержения ересей Ария или Нестория, ибо такой 
человек был бы виновен только в глазах науки, а не в глазах веры. Но 
я не имею здесь намерения нападать на реформатов. Для меня важно 
показать, что они поставлены в необходимость принять свое тепереш-
нее положение, доведены до этого логически, тогда как такого рода 
необходимость и этого рода логика в церкви невозможны».

«Со времени основания своего апостолами Церковь была едина. 
Это единство, обнимавшее весь известный мир, связывавшее Британ-
ские острова и Испанию с Египтом и Сириею, не было нарушаемо. 
Когда восставала ересь, христианский мир посылал своих представи-
телей, своих высших сановников на эти священно важные собрания, 
называемые соборами, собрания, которые, несмотря на беспорядки и 
иногда даже насилие, затмевавшие их чистоту, представляют своим 
мирным характером и возвышенностью вопросов, подлежавших ре-
шению, благороднейшее из всех зрелищ в истории человечества. Цер-
ковь всецело принимала или отвергала определения этих собраний, 
смотря по тому, находила ли их сообразными или противными своей 
вере и своему преданию, и называла вселенскими те из соборов, кото-
рые признавала выражением своей внутренней мысли. Временный ав-
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торитет в вопросах дисциплины, – они становились неопровержимым 
и непоколебимым свидетельством в вопросах веры. Они были голос 
Церкви. Ереси не нарушали этого Божественного единства: они были 
заблуждениями личными, а не расколами провинций или епархий. Та-
ков был порядок церковной жизни, внутренний смысл которого много 
веков уже забыт совершенно на всем западе».

«Предположим, какой-нибудь путешественник в конце VIII или 
в начале IX века приходит с Востока в один из городов Франции или 
Италии. Полный мыслию об этом древнем единстве, полагая себя 
среди братьев, он входит в храм, дабы освятить седьмой день недели. 
Полный собранности и любви он присутствует при богослужении. Он 
слышит эти высокие молитвы, наполнявшие его сердце радостью с 
самого раннего детства. Он слышит слова: “Возлюбим друг друга, да 
единомыслием исповемы Отца и Сына и Св. Духа”. Он слушает. А вот 
в церкви возглашается символ веры христианской и кафолической – 
символ, для которого каждый христианин должен жить и за который 
должен уметь умирать! Он слушает... – это символ измененный, сим-
вол неизвестный. Наяву или во сне он это слышит? Он не верит своим 
ушам, сомневается в своих чувствах. Он осведомляется, просит по-
яснений. Он полагает, что зашел на собрание сектантов, отвергнутых 
местною церковию... Увы, нет! Он слышит голос самой местной церк-
ви. Весь патриархат, и наиболее обширный, целый мир произвел рас-
кол... Удрученный печалью, путешественник жалуется: его утешают. 
“Мы прибавили самую малость,” – говорят ему, как не перестают это 
повторять нам латины до сих пор. “Если малость, зачем же вы приба-
вили?” – “Это вопрос совершенно отвлеченный.” – “Почему же знаете 
вы, что вы его поняли?..” – “Но это наше местное предание.” – “Как 
оно могло найти место во Вселенском символе, вопреки формально-
му определению вселенского собора, воспретившего всякое измене-
ние символа?” – “Но это предание общее, и мы выразили его смысл 
по местному мнению. Мы не знаем этого предания; да и во всяком 
случае, каким образом местное мнение может найти место во всеоб-
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щем символе? Познание Божественных истин разве уже не есть дар, 
ниспосланный всеобщности церкви? Чем заслужили мы такое исклю-
чение? Не только не подумали вы с нами посоветоваться, но даже не 
приняли на себя труда уведомить нас. Ужели мы так глубоко пали? И 
однако едва ли век прошел, как Восток произвел величайшего из хри-
стианских поэтов и, может быть, блистательнейшего из богословов, 
Дамаскина? И мы считаем еще среди себя исповедников, мучеников 
веры, ученых, философов, полных знанием христианства, подвижни-
ков, чья жизнь вся есть молитва. За что вы нас отвергли?” Но, сколь-
ко бы ни говорил бедный путешественник, раскол был сделан. Мир 
Римский совершил действие, в котором подразумевалось объявление, 
что мир Восточный  есть  не  более  как мир  илотов  в  вере  и  учении. 
Церковная жизнь кончилась для половины Церкви».

В дальнейшем исследовании автор указал, что протестантство есть 
только продолжение того отрицания, того превозношения частного пе-
ред общим, которое явилось в римском отпадении, или, точнее сказать, 
было вторым моментом, логическим последствием первого отрицания. 
Превозношение частного перед совокупным должно было вести, в силу 
принятого начала, равное превозношение личного перед частным вну-
три сферы самого частного, а тем вместе и объявить, следовательно, вну-
треннюю, скрытую ложь того и другого. Впрочем, я не намерен вдавать-
ся в подробные объяснения этих мыслей. В дополнение характеристики 
прибавлю только немногие слова, которыми сам автор заключительно 
высказал сущность своего воззрения. «Три великие голоса, – говорит он 
в конце последней из своих брошюр, – слышатся в Европе:

– Повинуйтесь и веруйте моим декретам, – говорит голос Рима.
– Будьте свободны и постарайтесь составить себе какое-нибудь 

воззрение, – говорит голос протестантства.
А голос Церкви говорит своим детям: возлюбим друг друга, да еди-

номыслием исповемы Отца, Сына и Святаго Духа».
Но возвращаясь к мысли, с которой начал свое слово, я позво-

лю себе спросить: что, в воззрении, с которым мы познакомились, 
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слышна ли только недалекая посредственность, не заслуживающая 
даже упоминаний? Нужно быть слишком высокоумным или до край-
ности малоумным, чтобы решиться на такой отзыв. Или касается оно 
интересов столь далеких, что внимание невольно отвлекается дру-
гими, более близкими? Но интерес религиозный собственно никогда 
не может быть далеким. Он есть первый всегда и для всякого, даже 
для того, кто решился бы сказать о себе, что он не имеет никакой 
религии. То самое, что он не признает никакой религии, было бы его 
религиею. Это было бы своего рода исповеданием, которое, хотя вы-
раженное отрицательно, сохраняло бы все-таки за собою значение 
основного начала для жизни и по самому существу своему не мог-
ло и не должно быть ничем иным. Но тем менее можно упрекнуть в 
далекости интерес, возбуждаемый тою религиозною стихиею, среди 
которой мы живем, которая составляет несомненную основу наше-
го прошлого и которая если не для всех продолжает быть такою же 
основою в настоящем, то, по крайней мере, ни для кого не составляет 
чего-либо прямо и сознательно отринутого. Но, может быть, воззре-
ние об этой стихии выражено слишком стереотипно, все это сто ты-
сяч раз слышано, и внимание притупилось? Но в том-то и дело, что с 
этой точки, различие между тремя главными вероисповеданиями пе-
чатно высказано именно в первый раз. Сделаем еще предположение. 
Не идет ли высказанное воззрение против господствующего у нас, не 
скажу – общего образа мыслей, – его нет никакого, – но хотя против 
моды на известные фразы, с которыми так любят носиться все имею-
щие притязание на образованность? Но если самое популярное слово 
последнего времени, что, конечно, вне всякого сомнения, есть слово 
«прогресс», и если с прогрессом желают соединять понятия свободы 
и разумности, – что равно несомненно, – то чего бы, казалось, луч-
ше, даже для поверхностного образования, даже для этого призрач-
ного мышления, как не воззрение, в котором свободе исследования 
дается право едва ли не обширнейшее, чем какое бывало уступлено 
ей каким бы то ни было положительным учением? Но, может быть, 
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наконец, именно это самое и было виною воззрения: учение о необхо-
димости авторитетов, может быть, у нас еще так сильно, потребность 
в них так обща? Но провозглашаемое начало любви тем-то и дорого, 
что оно одинаково признает как свободу независимости, так и свобо-
ду в избрании авторитета, что свобода поставляется им не в бесконеч-
ности личного права, но само личное право, напротив, утверждается 
им в своей свободе именно через бесконечное признание права всех 
других, взятых вместе; что ему противно, следовательно, всякое при-
нуждение, всякое насилие, идет ли оно с одного конца или с другого; 
что всякое право, а следовательно и право свободы, само в себе опре-
деляется им прежде всего как обязанность. Таков, по крайней мере, 
логический ход мысли. Припоминаю, что подобное мнение высказано 
было прямо Хомяковым в письме к сербам. Не помню точных слов, но 
смысл именно тот: «Для полного гражданского счастия нужно, чтоб 
каждый думал прежде о своих обязанностях, чем о правах, и самое 
право сознавал как обязанность».

Итак, по-видимому, были все данные, чтобы печатно заявлен-
ное воззрение встретило если не сочувствие, то, по крайней мере, 
разумный спор или повело хотя к живому обмену мыслей. Но сочув-
ствие... его выказал едва ли не один какой-то итальянец, который, по 
появлении брошюр, откликнулся на них в Москву с своей далекой 
родины, и, может быть, еще несколько других, столь же мало извест-
ных. Разумный спор поднят был, но собственно в Германии, каким-
то немцем Капфом после перевода брошюр на немецкий язык. Обме-
на же мыслей с обыкновенными при сем взаимными пояснениями, 
уступками и т. п., вовсе не последовало даже в той сфере, которая, 
по-видимому, специально на то призвана. В нашей литературе, прав-
да, подымался по временам спор, но, впрочем, против целой школы, 
к которой принадлежал Хомяков, и собственно против социальных 
иль исторических частностей ее воззрения. С видом большего или 
меньшого небрежения стыдили, например, школу заимствованием 
понятий о русской общине у Гакстгаузена, странно не доглядывая 
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при этом, что сам Гакстгаузен, наоборот, некоторым лицам этой шко-
лы, и между прочим Хомякову, обязан своими сведениями о русской 
общине. Или с большим или меньшим сознанием бесконечного пре-
восходства говариваемо было о неразумном стремлении воротить 
Россию на полтораста лет назад, как будто когда, где и кем это было 
высказано, хотя одним словом! Собственное же воззрение Хомякова 
и коренная сущность его воззрения, убеждения философские и ре-
лигиозные игнорировались совершенно, и разве изредка встречали 
презрительное указание на византийство, – как будто словом этим 
что-нибудь сказывается!

«Однако это недобросовестно», – скажут, может быть, некоторые. 
Я не скажу и этого, – и не потому только, что всякая укоризна была бы 
недостойна настоящего печального воспоминания. Нет, но мне ка-
жется, вообще говорить о добросовестности можно только там, где 
вопрос о совести поставлен. А где нет и этого, там странно укорять за 
недобросовестность, – столь же странно, как гневаться на мир глухих 
за несоблюдение мелодии. В факте, который мы указали и который 
есть один из тысячи других, повторяющихся при другой обстановке, 
совсем в других приложениях, я нахожу простое физиологическое от-
правление нашего общественного организма; это – естественное по-
следствие всего характера нашего образования. Прибавлю к этому, 
что здесь виден след его происхождения. Там, где образование есть 
всенародно чувствуемая потребность, где разработка в мысленной 
сфере является как ответ на вопросы, прямо возбуждаемые коренны-
ми стихиями быта и непосредственно окружающею природою, – там 
ученый, литератор, артист и всякого рода общественный деятель яв-
ляются не более как сотрудниками и спомогателями в общем движе-
нии народного преуспеяния; там есть общее начало, которому слу-
жить все одинаково считают себя обязанными и которое безмолвным 
согласием каждого признается выше мелких требований личности и 
частных интересов всякого рода. Там, стало быть, и возможен нрав-
ственный элемент в образовании: по тому именно самому, что есть 
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взаимность, основываемая не на исключительном интересе, но на 
уважении к общему началу, представляющему интерес всесовокуп-
ный. Там, стало быть, возможно и нравственное сочувствие, то есть 
основанное на этом самом уважении к общему. Там, стало быть, воз-
можен и разумный спор, ибо дано для него единство основания. Там, 
наконец, возможен и плодотворный обмен мыслей, ибо каждая част-
ная мысль и каждая частица деятельности может быть органическим 
членом в общем движении, взаимно зависеть от других и взаимно 
усиливать другие. Но там, где образование пришло сверху, явилось 
внезапно, с первого раза определилось как власть, водворялось на-
сильно, – там, по необходимости, оно должно явиться привилегиею, 
даровым уделом меньшинства, для которого малознающий стано-
вится уже не спомогающим братом, имеющим право взаимно и на 
мою помощь, а илотом, париею, нуждающимся в моем снисхождении 
и покровительстве. В просвещение примешан элемент презрения к 
ближнему, господство частного и личного, и нравственное значение 
загублено с первого раза. Самое знание получает затем все признаки, 
отличающие внешнее приобретение вообще. Мнения меняются лег-
ко, ибо держатся не на существенной потребности. Между тем к каж-
дому из них, пока оно держится, прилагается вся исключительность 
нетерпимости, опять по тому же самому, что нет общего, чему бы 
оно покорялось, – оно только представитель частного иль личного. 
Словом, духовная деятельность приобретает характер материальной 
собственности; а с тем вместе образование, следовательно, перестает 
быть тем, чем оно должно быть, т. е. образованием. Оно становится не 
деятельностью мысли, а пустою внешностию, массою сведений и об-
щих мест, иногда с призрачным нарядом систематичности: духовное 
начало даже не тронуто. Какая же тут возможна логичность спора? 
Какая возможна бескорыстность сочувствия? Спор должен являться 
одною заносчивостию, несогласие – отзываться личным оскорблени-
ем. А обмен мыслей и будет не более как обменом, т. е. механическим 
отложением и приложением. И когда среди такой сферы нечаянно 
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явится, в ком не призрак только мысли, а мысль, и не призрак убеж-
дения, а истинное убеждение, не правда ли, они не будут не только 
признаны, но даже узнаны? К ним отнесутся, как к тому же, чем за-
являет себя вся общность существующая образования, т. е. как к при-
зраку. И как среди данных условий, при отсутствии высшего духов-
ного начала, с которым бы сверялась частная мысль и тем решалась 
ее приемлемость, словом – при отсутствии нравственной силы мне-
ния определяющим началом должна вступить сила физическая, так 
сказать – внешняя обширность голоса, или простое количество про-
возглашателей, – то всякая живая и самостоятельная мысль рискует 
пройти даже совершенно незамеченного.

Скоро ли пройдет эта печальная пора нашего развития; не под-
нимается ли уже заря новой, лучшей для него эры; и не предвидит-
ся ли она именно в грядущей важной нашей реформе: все это пока-
жет – оправдает или опровергнет – время. Но дотоле к остающимся 
еще деятелям, для которых нравственный вопрос в образовании не 
пустое слово, которые всеми силами души служат высшему духовно-
му началу, каждый по степени своего разумения, словом, дотоле ко 
всем остающимся людям убеждения нельзя не обратиться с словами 
поэта, того же поэта, нашего покойного председателя:

Жаль мне вас, людей бессонных!
Целый мир кругом храпит,
А от дум неугомонных
Ваш тревожный ум не спит:
Бродит, ищет, речь заводит 
С тем, с другим, – все пользы нет!
Тот глазами чуть поводит,
Тот сквозь сон кивнет ответ.
Вот, оставив братьев спящих,
Вы ведете в тьме ночной,
Не смыкая вежд горящих,
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Думу долгую с собой.
И надумались, и снова 
Мысли бурные кипят: 
Будите того, другого, –
Все кивают, да молчат!
Вы волнуетесь, горите,
В сердце горечь, в слухе звон, –
А кругом-то посмотрите, 
Как отраден сладкий сон!
Жаль мне вас, людей бессонных:
Уж не лучше ли заснуть
И от дум неугомонных,
Хоть на время, отдохнуть.

К. А. Коссович  
НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ПАМЯТЬ  

А. С. ХОМЯКОВА

Читано 7 октября 1860 г. в С.-Петербургском университете

В нынешнюю беседу мою с вами, мм. гг., я намерен посвятить не-
сколько слов памяти А. С. Хомякова: он был благодетелем моим, и он 
указал мне еще в первой моей молодости тот путь, которому я не пере-
стаю и не перестану следовать в моих трудах; его живое сочувствие 
к моим занятиям постоянно укрепляло и животворило меня и во все 
последующее время. Вы не осудили бы меня, мм. гг., если бы даже, по 
чувству личной моей благодарности, после подобной утраты я занял 
несколько мгновений ваших памятью человека, которому я стольким 
обязан в разработке предмета, мною вам излагаемого. Но настоящая 
утрата есть утрата в полной мере общественная, утрата великая для 
русской науки, русской поэзии и русской жизни. Деятельность Хомя-
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кова, независимо от всего того, что нам оставлено его бессмертным 
пером, была так многостороння и обширна, что характеризовать ее не-
возможно в беглом очерке: она обозначится в будущем, и чем дальше, 
тем зрелее и явственнее будут плоды ее. Выражусь определительнее: 
Хомяков был начинателем в полном смысле этого слова, и так как он 
положил начало мыслям и стремлениям существенно нужным и пло-
дотворным для России, так как стремления эти органически связаны 
с духовною ее жизнью, то влияние его и после его смерти не может не 
расти и не распространяться с каждым днем, с каждым годом, и его 
начинание не может не обратиться, наконец, в дело совершенное, все-
ми признанное и всем доступное.

Какое же было начинание Хомякова? к какому делу он повел наше 
отечество?

Хомяков положил в России основание самобытному мышлению, 
стремясь оторвать нашу умственную деятельность от мертвящих форм, 
усвоенных нами на веру, исчужи; по убеждению, которое постоянно 
высказывал Хомяков, свобода мысли может возникнуть у нас только 
из коренных начал русской и славянской народности заодно со всеми 
выводами и приобретениями общечеловеческого просвещения. Во всех 
отраслях знания, начиная с философии и оканчивая механикой, в исто-
рии народов и в истории религий, в эстетике и политике, в определении 
сущности христианских церквей и в определении сущности индоевро-
пейских языков, в археологии и юриспруденции, во всем он совмещал 
полное знакомство с выработанным доселе материалом и в то же вре-
мя с совершенною самобытностью взгляда. Много самобытного, много 
живого и нового высказал он в своих разнообразных статьях и сочине-
ниях; конечно, столько же самобытного, живого и нового постоянно от 
него слышали люди, приближавшиеся к нему. На всех он производил 
самое благотворное влияние: всех побуждал к всестороннему изучению 
предмета и к независимости мышления. Я уже упомянул о влиянии Хо-
мякова на мою ученую деятельность: он первый познакомил меня с тру-
дами немецких и английских санскритистов, с трудами Бонна, Лассена, 
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Вильсона; он же старался направить все мои силы на самостоятельную 
разработку моей науки. Чего Хомяков требовал от меня в скромной 
сфере моих занятий, того он требовал от всякого русского деятеля и 
от всей совокупности русских деятелей, т. е. от всей русской земли: он 
требовал самобытного просвещения, требовал внутренней умственной 
и духовной свободы. Как он был противником всякого вещественного 
порабощения и своим влиянием старался потрясти в русском обществе 
мнение о необходимости и законности крепостного состояния, так точно 
ненавидел он всеми силами любящей души своей рабство умственное, 
рабство духовное. Потому-то он постоянно ратовал против тех людей, 
которые слепо веруют всякой новости, приносимой с Запада, и думают, 
что Россия осуждена двигаться не иначе, как в заколдованном кругу 
безысходного подражания всем формам западной образованности; но 
также, и с тою же энергией, и с тем же постоянством ратовал он и про-
тив тех, которые не хотят, из умственной лени, знать западной, или, 
выражаясь вернее, которые не хотят знать никакой образованности, на-
ходя успокоительную отраду для своего невежества в воображаемом 
патриархальном совершенстве своего неподвижного существования. 
Приведу стихотворение Хомякова, в котором превосходно выразился 
взгляд его на последнее направление:

«Мы род избранный, – говорили
Сиона дети в старину. –
Нам Божьи громы осушили
Морей волнистых глубину.
Для нас Синай оделся в пламя,
Дрожала гор кремнистых грудь,
И дым и огнь, как Божье знамя,
В пустынях нам казали путь.
Нам камень лил воды потоки,
Дождили манной небеса,
Для нас закон, у нас пророки,
В нас Божьей силы чудеса». 
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Не терпит Бог людской гордыни;
Не с теми он, кто говорит:
«Мы соль земли, мы столб святыни,
Мы Божий меч, мы Божий щит!»
Не с теми Он, кто звуки слова
Лепечет рабским языком
И, мертвенный сосуд живого,
Душою мертв и спит умом.

Но с теми Бог, в ком Божья сила,
Животворящая струя
Живую душу пробудила
Во всех изгибах бытия;
Он с тем, кто гордости лукавой
В слова смиренья не рядил,
Людскою не хвалился славой,
Себя кумиром не творил;
Он с тем, кто духа и свободы
Ему возносит фимиам;
Он с тем, кто все зовет народы
В духовный мир, в Господень храм!

В понятиях Хомякова, Россия призвана играть, при полном разви-
тии начал, ей одной свойственных, высокую, не с одной вещественной 
стороны, роль во всем образованном человечестве. Приведу небольшое 
стихотворение, написанное им по случаю перевезения французами тела 
Наполеона с острова св. Елены в Париж:

Когда мы разрыли могилу вождя
И вызвали гроб на сияние дня,
В нас сердце сжалось от страха:
Казалось, лишь тронем свинец гробовой,
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Лишь дерзко подымем преступной рукой
Покров с могучего праха, –

Сердитые волны вскипят на морях,
Сердитые тучи взбегут в небесах,
И вихрь средь знойного поля!
И снова польется потоками кровь,
И, вставши, всю землю потребует вновь
Боец – железная воля!

Мы сняли покровы. Глядим – небеса 
Спокойны, безмолвны поля и леса,
И тихи, зеркальны волны!
И все озлатилось вечерним лучом,
И мы вкруг могилы стоим и живем –
И сил, и юности полны!

А он недвижим, он – гремящий в веках,
Он, – сжавший всю землю в орлиных когтях,
Муж силы, молния брани!
Уста властелина навеки молчат,
И смертью закрыт повелительный взгляд,
И смертью скованы длани.

И снова скрепляя свинец роковой,
Тогда оросили мы горькой слезой
Его доску гробовую;
Как будто сложили под вечный покров
Всю силу души и всю славу веков,
И всю гордыню людскую.

Вот еще стихотворение, обозначающее, чего Хомяков желал для 
России, чего ожидал он от нее:
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Сокрыт в глуши, в тени древесной
Любимец Муз и тихих дум,
Фонтан живой, фонтан безвестный,
Как сладок мне твой легкий шум!
Поэта чистая отрада,
Тебя не сыщет в жаркий день
Копыто жаждущего стада
Иль поселян бродящих лень;
Лесов зеленая пустыня
Тебя широко облегла,
И веры ясная святыня
Тебя под кров свой приняла;
И не скуют тебя морозы,
Тебя не ссушит летний зной,
И льешь ты сребряные слезы
Неистощимою струей. 

В твоей груди, моя Россия,
Есть также тихий, светлый ключ; 
Он также воды льет живые,
Сокрыт, безвестен, но могуч.
Не возмутят людские страсти
Его кристальной глубины,
Как прежде холод чуждой власти
Не заковал его волны.
И он течет неиссякаем,
Как тайна жизни невидим,
И чист, и миру чужд, и знаем
Лишь Богу да Его святым.

Но водоема в тесной чаше
Не вечно будет заключен.
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Нет, с каждым днем живей и краше,
И глубже будет литься он.
И верю я, тот час настанет,
Река свой край перебежит, 
На голубое небо взглянет
И небо все в себе вместит.
Смотрите, как широко воды
Зеленым долом разлились,
Как к брегу чуждые народы
С духовной жаждой собрались. 

И солнце яркими огнями
С лазурной светит вышины,
И осиян весь мир лучами
Любви, святыни, тишины.
Смотрите! мчатся через волны
С богатством мыслей корабли,
Любимцы неба, силы полны,
Благотворители земли.

Возможность разрешения для России подобной задачи Хомяков 
находил в бытовых стихиях русского народа и вообще славянского 
мира. Но его просветленная любовь к родине отнюдь не имела ха-
рактера слепой страсти: слишком осязательно ощущал он горькую 
действительность, ясно сознавал он все преграды к осуществлению 
подобного призвания, коренящиеся частью в самой истории нашей. 
Поэтому в его стихотворениях часто слышится другой голос, громко 
зовущий к покаянию. 

<   >
Столь сильное сознание горькой действительности нисколько не 

лишало, как видим мы, нашего поэта твердой веры, что задача, постав-
ленная Провидением для России, будет ею выполнена. Высокая душа 
Хомякова тою же любовью обнимала и другие народы. 
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<   >
Вы видите, мм. гг., из приведенных мною стихотворений, и вы 

увидите из всех стихотворений Хомякова, что его любовь к коренно-
му русскому быту и живым его началам не была исключительна: она 
обнимала все народы, и он призывал свою Россию к делам полезным 
для всего человечества; ее величие, по столь определенно выражен-
ным пламенным желаниям нашего поэта, должно, наконец, сделаться 
величием и красою всего рода человеческого. А чем же иным способ-
ны мы послужить человечеству, как не самобытным трудом на по-
прище всечеловеческого просвещения? Что иное может вывесть нас 
из постоянно пассивного положения и превратить нас в столь же бо-
дрых и живых деятелей, каковы вообще другие европейские народы, 
к которым принадлежим мы? Но между всеми народами Хомяков с 
особенною любовью обращал свой взор на племена, связанные с Рос-
сией кровным родством, связанные с нею тождеством бытовых сти-
хий и отчасти единством веры. И прежде Хомякова некоторые люди 
занимались у нас заграничными славянами; но на них обращали вни-
мание или исключительно с точки зрения внешней политики, или с 
точки зрения сухой научной отвлеченности, если позволю себе так 
выразиться, с точки зрения корнесловия; Хомяков первый выразил 
вполне мысль о жизненной связи России с Славянским миром. Он 
посеял у нас убеждения, что славяне важны для России не только в 
отношении к ее политике и не только для корнесловия, но особенно 
для живого самосознания русского народа. Он смотрел на них и учил 
нас смотреть на них как на братий, без которых русский народ сто-
ял бы одиноким на свете и русский дух не мог бы достигнуть полного 
своего самосознания.

Этим ограничусь. Характеристика Хомякова, как я уже сказал, 
недоступна беглому очерку. К тому же, это был человек такой высо-
конравственной души, что для достойной характеристики его надо 
самому подняться на высоту почти недосягаемую. Друзьям его, ког-
да был он жив, образ этой прекрасной жизни казался так естествен, 
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запас ее казался так неисчерпаем, что мысль об его утрате не могла 
тревожить никого из них. Понятие о жизни его как-то тесно связы-
валось с понятием о собственной нашей жизни; потерять его значи-
ло бы потерять себя, ибо каждый из его друзей в нем находил другого 
себя, только в лучшем и более совершенном виде, и, поговорив с ним, 
делался совершеннее и лучше. Не так распорядилась судьба: мы оста-
лись, а его нет уже между нами. Но часть души нашей, замирая при 
мысли об утрате такого друга, в то же время яснее как-то узревает 
этот прекрасный духовный образ, гостивший между нами; вся его 
земная жизнь сосредоточивается перед нами и говорит нам: «Я не 
оставил вас и здесь, всматривайтесь в меня, не покидайте меня, не 
покидайте моей любви, моего дела». Дай Бог нам, друзьям его, не по-
кинуть до последней минуты себя и его дела, как он себя не покинул; 
дай Бог, чтобы этому следовали и те, которым не было дано знать его 
лично, имея, так же как и мы, но без личной горькой утраты, живые 
внушения его музы, которой гармонический голос не замолкнет, до-
коле звучать будет на свете русское слово.
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РА ЗДЕЛ II  
О СуД ЬБЕ у БЕж Д ЕНИй

ю. Ф. Самарин  
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМу ИзДАНИю 

БОГОСЛОВСКИХ СОЧИНЕНИй А. С. ХОМЯКОВА

В предлагаемом публике втором томе сочинений А. С. Хомякова 
найдется немало для нее нового, если под новым разуметь выходящее 
в первый раз в печати на русском языке1; а если разуметь все еще не 
усвоенное большинством, или не оцененное, или даже не замеченное, 
то едва ли не все будет для нее ново.

Из всего написанного покойным автором сочинения его о предме-
тах веры, составляющие содержание этого тома (в особенности же его 
«Опыт катехизического изложения учения о Церкви» и три полемиче-
ские брошюры о западных вероисповеданиях), бесспорно выступают 
как самые важные, самые полные, капитальные труды его, и они-то 
менее всего у нас известны. Немногие их читали, и почти никто не от-
зывался о них печатно2. Не так относились к ним за границей3.
1  Перевод с французского текста сделан Ю. Самариным и Н. П. Гиляровым-Платоновым, с 
английского – княгинею Е. А. Черкасской. – Изд. Полн. собр. соч.
2  Профессор Петерб. университета В. И. Ламанский первый, и едва ли не он один у нас, 
выяснил и оценил по достоинству эту сторону деятельности Хомякова. См. газету «День» 
1865 г., вступительное чтение В. И. Ламанского в Петерб. университете.
3  Полемические брошюры Хомякова (писанные и первоначально изданные на фран-
цузском языке, а потом появившиеся в немецком переводе) по многим обстоятельствам, 
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Дело в том, что когда появлялись в Париже, в Лейпциге, а по-
том в Москве (в русском переводе) богословские сочинения Хомяко-
ва, да и во все продолжение его учено-литературной деятельности, 
настроение, у нас господствовавшее, исключало всякую возмож-
ность не только оценки их по достоинству, но даже совестливого к 
ним внимания .

В одной своей записке об общественном воспитании Хомяков ска-
зал: «Науке нужна не только свобода мнения, но и свобода сомнения». 
Он говорил о свободе, заведомо допущенной и сознательно признан-
ной, зная хорошо, что в действительности отнять у науки всякую сво-
боду – дело невозможное.

Она всегда ею пользуется явно, в виду всех, или скрытно и неза-
метно для не понимающих ее языка и для тех, которые настолько уже 
от нее отстали, что могут претендовать на право ею руководить, – в 
этом вся разница! В последнем случае свобода принимает характер 
контрабанды, а общество, лишаясь, естественно, всех благих послед-

а в особенности по отсутствию всяких о них объявлений в газетах, расходились туго и оста-
лись в кругу специалистов, но там они произвели впечатление. Сочувственнее всех отозва-
лись на них англиканские богословы, часто ссылавшиеся на них как на труды, в которых они 
в первый раз увидали перед собою современный православный мир как Церковь вполне 
самостоятельную и полную несомненной веры в себя. Паписты, так внимательно следящие 
за всем выходящим у нас по части полемического богословия и никогда не упускающие 
случая вступить в спор, на сей раз благоразумно отмалчивались. Немцы были озадачены, 
но отдали справедливость автору и даже, довольно наивно, выразили свое изумление. Из 
бывших у нас перед глазами печатных отзывов мы приведем как образчик следующие стро-
ки из одного немецкого «Обозрения» (Repertorium): «Содержание и изложение доказывают, 
что самосознание России покоится не на одних только политических основах и что она ве-
лика не только в военной защите (dass Russland’s Selbstbewusstsein nicht bloss auf politischen 
Grundlagen ruch und dass es nicht in der militarischen Defensive allein gross ist, – писано после 
Крымской войны). Напрасно стал бы наш слабый протестантский голос рекомендовать вни-
манию озлобленных против Византии римлян этот голос с Востока; но того из протестантов, 
который пожелал бы объяснить себе эту злобу и в то же время освободиться от наслед-
ственного презрения к восточным братьям и к их вероисповеданию, того приглашаем к чте-
нию. Наконец, тому, кто счел бы себя призванным к опровержению (а брошюра этого стоит), 
мы советуем не забывать недавно доказанную трудность задеть великана хотя бы за пяту 
или отхватить у него хотя бы кончик уха. В особенности же советуем не употреблять, впере-
межку с великими и твердыми истинами, доводов только с виду убедительных», и т. д.
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ствий обсуждения мнений, колеблющих убеждения и мутящих сове-
сти, добровольно подвергается всем дурным.

Так было у нас. Под влиянием направления, данного ей господ-
ствовавшею за границею школою, наука глядела на веру свысока как 
на пережитую форму самосознания, из которой человечество торже-
ственно выбиралось на простор. Временная необходимость веры, ее 
условная законность, как  одного из моментов безначального и бес-
конечного развития чего-то саморазвивающегося, не оспаривалась; 
но этим же признанием за нею некоторого значения заявлялась и ее 
ограниченность как преходящей формы, которою это нечто не мог-
ло удовлетвориться навсегда. Несостоятельность притязаний веры на 
непреложность, неизменность и вечность казалась окончательно вы-
ясненною; оставалось отрешиться от нее и искать лучшего. Это луч-
шее виднелось в идеализме самоопределяющегося духа. Затем, окон-
чательно ли должна исчезнуть вера с лица земли и нужно ли спешить 
уборкой символов ее развенчанного державства (как думали мыслите-
ли решительные и последовательные) или отвести ей в новом мире, в 
стороне от царского пути, которым пойдет развитие, скромный приют 
(к чему склонялись как люди практические, так и натуры мягкие), эти 
вопросы особенной важности не представляли.

Понятно, что при таком воззрении на веру наша вера (т. е. Пра-
вославие) не могла иметь большого значения, даже в смысле исто-
рическом. Для всякого было очевидно, что результаты, до которых 
доработалась наука, связывались по прямой восходящей линии не с 
Православием, а с Латинством и Протестантством. Латинству (так 
рассуждала наука) принадлежала неотъемлемая заслуга проявления 
религиозной идеи во всей ее величавой исключительности и суровой 
односторонности; оно же тем самым (разумеется, против воли, но в 
силу логического закона) вызвало Протестантство, которое, в свою 
очередь провозгласив самодержавие личного разума, подготовило 
царство науки, на ваших глазах вступившей во владение человече-
скою совестью и судьбами человечества. Православие осталось со-
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вершенно в стороне от этого диалектического развития религиозной 
мысли (так в то время выражалась наука) и потому не могло даже 
претендовать ни на какую долю исторической заслуги, признанной за 
вероисповеданиями западными. Оно не участвовало в саморазложе-
нии Христианства – это был главный порок его.

Вслед за идеализмом, который поканчивал с верою, находя ее 
слишком грубою и вещественною, возникло у вас другое учение, по-
видимому, совершенно противоположное, которому вера претила как 
сила, тянувшая человека куда-то вверх и отвлекавшая его от мира ве-
щественного. Мы сказали: противоположное по-видимому, ибо хотя 
материализм становится вразрез с идеализмом, но в сущности он от-
носился к нему даже не как реакция, а как прямой из него вывод, как 
его законное чадо. Материализм вырос под крылом идеализма; потом, 
оперившись очень скоро, он заклевал своего родителя и, оставшись 
без роду и племени, присоседился почти насильно к естественным 
наукам, в сущности вовсе к нему непричастным. Как совершился в 
области мысли этот оборот, об этом говорить здесь не место, а на 
практике переход был очевиден: материалисты были прямыми уче-
никами идеалистов. В результате материализм во мнении своем о 
вере сходится с идеализмом; он также отвергал ее, только на других 
основаниях, и потому не мог оказать ей даже той снисходительной 
терпимости, к которой склонялись идеалисты из мягких. Он добивал-
ся прямого, немедленного применения своих требований к практике 
и, по самому свойству этих требований, даже не имел причины выжи-
дать, пока они перейдут в общественное сознание и свободно усвоят-
ся большинством. Для материализма последовательного насилие как 
орудие прогресса вовсе не страшно, поэтому нельзя и требовать от 
него снисхождения к вере: он смотрит на нее даже не как на необ-
ходимый момент в самовоспитании человечества, а как на простую 
помеху, с которою он не может ужиться и не имеет причины цере-
мониться. Отсюда особенная ожесточенность его нападок и грубость 
его глумления, столь резко противоположная рыцарским приемам 
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покойного идеализма, который тоже выпроваживал веру, но выпро-
важивал учтиво. Поставьте с одной стороны Грановского, с другой 
Белинского (в последние годы его деятельности) или Добролюбова с 
его учениками, и около этих двух типов сгруппируется почти все, что 
у нас шевелилось в области научной.

Конечно, эта область у нас не широка и населена довольно редко. 
Не говоря уже о народной массе, остающейся совершенно вне ее, даже 
вне всякого ее действия, и та среда, которую обыкновенно называ-
ют обществом, то есть мир более или менее грамотный и читающий, 
только отчасти испытывала на себе влияние науки, получая от нее не 
начала, даже не выводы, а общее настроение или тон. На эту среду 
гораздо сильнее действовали обстоятельства другого рода, и действо-
вали хотя бессознательно, заодно с наукою.

Во главе этих обстоятельств стоял крупный, всем бросавшийся в 
глаза факт церковной казенщины, иначе – подчинения веры внешним 
для нее целям узкого, официального консерватизма. Один этот факт в 
его бесчисленных проявлениях имел огромное влияние на умы. При-
чина понятна. Когда пускается в оборот мысль под явным клеймом 
неверия, она возбуждает в совести если не противодействие, то по 
крайней мере некоторую к себе недоверчивость как выражение не-
скрываемой вражды. Но когда официальный консерватизм под пред-
логом охранения веры, благоволения к ней, благочестивой заботливо-
сти о ее нуждах мнет и душит ее в своих бесцеремонных объятиях, 
давая чувствовать всем и каждому, что он дорожит ею ради той служ-
бы, которую она несет на него, тогда очень естественно в обществе 
зарождается мнение, что так тому и следует быть, то иного от веры и 
ожидать нельзя и что действительно таково ее назначение. Это убива-
ет всякое уважение к вере.

В государственных и общественных учреждениях, в законах и 
приемах правительства, – словом, в том, что обыкновенно подразуме-
вается под существующим порядком вещей, всегда и везде есть место 
для честной критики и законного осуждения. Пока люди, под этим 
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порядком живущие, действительно живут, развиваются и идут вперед, 
лучшие, передовые люди никогда не находят в нем полного удовлет-
ворения всех, разумеется разумных, потребностей; в этом неудовлет-
ворении и в искании лучшего – начало политического, правильного 
прогресса. Вера как выражение безусловного, вечного и неизменяю-
щегося не может и не должна иметь к этой области никаких прямых 
отношений; у нее нет готовых формул, которыми бы она могла подслу-
живаться правительству или обществу в разрешении вопросов госу-
дарственного или гражданского права: область ее творчества – личная 
совесть, и только через эту область, просветлением совести и укре-
плением в ней свободных побуждений участвует она, хотя решитель-
но, но всегда косвенно в развитии юридических отношений. Но когда 
существующий порядок вещей, весь целиком, ставится под непосред-
ственную охрану веры; когда ей, так сказать, навязывается одобрение, 
благословение и освящение всего, что есть в данную минуту, но чего 
не было вчера и чего может не быть завтра, – тогда, естественно, все 
самые разумные потребности, неудовлетворяемые настоящим, все са-
мые мирные и скромные надежды на лучшее, наконец, самая вера в 
народную будущность – все это приучается смотреть на веру как на 
преграду, через которую рано или поздно нужно будет перешагнуть, 
и мало-помалу склоняется к неверию.

Вера, по существу своему, не сговорчива, и в сделки с нею вхо-
дить нельзя. Нельзя признавать ее условно, в той мере, в какой она 
нам нужна для наших целей, хотя бы и законных. Вера воспитывает 
терпение, самопожертвование и обуздывает личные страсти – это так; 
но нельзя прибегать к ней только тогда, когда страсти разыгрывают-
ся, и только для того, чтобы кого-нибудь урезонить или пристращать 
расправою на том свете. Вера не палка, и в руках того, кто держит 
ее как палку, чтоб защищать себя и пугать других, она разбивается 
в щепы. Вера служит только тому, кто искренне верит; а кто верит, 
тот уважает веру; а кто уважает ее, тот не может смотреть на нее как 
на средство. Требование от веры какой бы то ни было полицейской 
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службы есть не что иное, как своего рода проповедь неверия, может 
быть, опаснейшая из всех по ее общепонятности. У нас и эта пропо-
ведь делала свое дело.

К двум видам неверия, нами указанным, научному и казенно-
му, присоединялся третий – неверие, или, точнее, безверие бытовое, 
житейское безверие, не как последствие заблуждения мысли, созна-
тельно отвергающей веру, или расчета, старающегося подчинить ее 
своим практическим видам, а как свойство общественного темпера-
мента, как результат бессмыслия, безволия, или, короче – недостатка 
серьезности. Под серьезностью мы разумеем все свойства ума и воли, 
предполагающие как в отдельных лицах, так и в целом обществе при-
сутствие каких бы то ни было сознанных идеалов, служащих в одно 
время и побуждениями к деятельности, и общепризнанными мерила-
ми всякой деятельности. Общественные идеалы не выдумываются и 
не навязываются, они слагаются сами собою, вырабатываясь посте-
пенно, историческою жизнью целого народа, и передаются от одного 
поколения другому бесчисленными, незримыми нитями живого пре-
дания. Где историческое предание порвано, там идеалы теряют свою 
жизненность, тускнеют в сознании и в совести; где каждое поколение 
обзаводится для своего обихода новыми всякого рода идеалами, по-
литическими, художественными, религиозными, там они остаются 
на степени мнений или увлечений, но не переходят в убеждения и 
не приобретают разумной силы над волею. Где с каждым десятиле-
тием меняются основы и системы общественного и частного, там не 
бывает ни зрелости умственной, ни крепкого закала характеров, ни 
строгости требований. Самая почва общественная мало-помалу вы-
ветривается; она, по-видимому, не теряет своей восприимчивости; 
она даже слишком восприимчива и неприхотлива; по-видимому, на 
ней может расти все, но все обращается в пустоцвет, и ничто не вы-
зревает в плод. Такая почва неблагоприятна для веры, не потому, ко-
нечно, что она отвергала ее систематически, а просто потому, что в 
ней нет на нее запроса.
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Вера сама по себе едина, непреложна и неизменна; но в каждом 
обществе и при каждой исторической обстановке она вызывает свое-
образные явления, по существу своему изменяющиеся во всех отрас-
лях человеческого развития, в науке, в художестве, в практических 
применениях. Догмат не изменяется, но логическое формулирование 
догмата и определение отношений его к другим учениям – задача 
церковной науки – развивается с наукою рука об руку. Закон люб-
ви не изменяется, но применение его к практике, к жизни семейной, 
общественной и государственной постепенно совершенствуется и 
расширяется; наконец, внешняя сторона Церкви, обряд, обычай, пра-
вила дисциплинарные и административные также изменяются, при-
способляясь к обстоятельствам. Пока общество ясно сознает и горячо 
принимает к сердцу свой религиозный идеал, вся эта историческая, 
изменяющаяся обстановка его, развиваясь и совершенствуясь безоста-
новочно, всегда сохраняет свою современность, свою свежесть. Но по 
мере того, как идеал начинает тускнеть и терять свою власть над ума-
ми и совестями, иссякает и общественная производительность в этой, 
так сказать, прицерковной области. Исторические ее формы в науке, 
в обряде, в жизни, со всеми их случайностями, с присущею им огра-
ниченностью и неполнотою остывают и твердеют в том виде, в каком 
их захватил паралич, отнявший у религиозного органа его творче-
скую силу. Через это самое эти формы как будто прирастают к вере, 
получают в общественных понятиях одинаковую с нею силу и обя-
зательность, становятся чем-то непреложным и неприкосновенным, 
как сама вера, – словом, отождествляется с нею. Между тем кто же не 
понимает, что исторические, окаменелые формации XVII века, в свое 
время живые, понятные, удовлетворявшие потребностям своей эпохи 
и соответствовавшие степени ее развития умственного, нравствен-
ного и политического, во многих отношениях становятся в прямое 
противоречие с понятиями, запросами и нуждами XIX? Последствие 
этого противоречия, всеми более или менее ощущаемого, у нас перед 
глазами. Это та болезнь, которою страждут честные, восприимчивые, 
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по природе своей религиозные души, которых привлекает к вере чу-
тье истины и которых отталкивает от нее сознанная невозможность 
согласить самые безукоризненные требования ума и сердца с обиход-
ными представлениями, с особенного рода узкостью и пошлостью 
стереотипных понятий и определений, с условным формализмом на 
практике, с тем хламом и сором, которыми благодаря отсутствию 
честной и правдивой критики загромождено у вас преддверие Церкви 
и маскируется от взоров вне стоящих величавая стройность ее очер-
таний. Отсюда это вечное шатание и колебание между двумя полюса-
ми суеверия и сомнения; отсюда четвертый, самый прискорбный вид 
неверия – неверие, взывающее к помощи, невольное, добросовестное 
неверие от недоразумений.

Такова, в общих чертах, была среда, в которой родился, жил и 
умер Хомяков. Изменилась ли она с тех пор и в чем, об этом предо-
ставляем судить другим.

Теперь спрашивается – чем мог быть Хомяков для такой среды и 
что могла она от него принять?

Прежде всего Хомяков стал известен как поэт. Репутация его как 
одного из светил богатой пушкинской плеяды установилась очень 
скоро и надолго заслонила собою другие стороны его умственной 
деятельности. Нам кажется, что в этом отношении он был оценен 
в двояком смысле неверно. На первых порах он был поднят слиш-
ком высоко; напоследок его низвели слишком низко и дошли даже 
до отрицания в нем всякого поэтического дарования. Всецелая пре-
данность и бескорыстное служение идее, особенно религиозной, не-
пременно носит в себе поэтический элемент. Этого, кажется, нельзя 
отрицать вообще, а в отношении к Хомякову в особенности. Формою 
для выражения идеи, поэтическим словом, он владел, как немногие; 
наконец, он обладал природным и высоко развитым художественным 
тактом. Всего этого достаточно, чтоб упрочить за ним славу одного 
из замечательных наших поэтов и одного из весьма немногих впол-
не и безусловно искренних. Тем не менее нельзя назвать Хомякова 
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художником в строгом значении этого слова. Нельзя не потому, что-
бы ему недоставало чего-нибудь существенного, чтоб быть худож-
ником; а наоборот, потому, что по обилию других даров он не мог 
быть только художником, следовательно, не мог быть и вполне ху-
дожником. Нельзя про него сказать, чтоб мысль его непременно про-
силась в поэтическую форму, чтоб эта форма была ей прирожденна и 
чтобы только в ней она могла явиться на свет и узнать себя. Если, как 
нам кажется, именно в этой особенности и заключается тайна твор-
ческой силы художника, то у Хомякова ее не было1. Родись он не в 
пушкинскую эпоху, не будь он под неотразимым влиянием этого ча-
родея, властвовавшего над душами и помыслами целых поколений, 
может быть, он бы вовсе не писал стихов. По крайней мере, смело 
можно сказать, что мысль его искала другого способа выражения, бо-
лее строгого, чем художественный образ, и прибегла к стиху только 
мимоходом, в первой поре своего развития, и прежде чем она вполне 
уяснилась себе самой. Оттого во множестве стихотворений Хомякова 
нет ни одного, в котором бы не нашлось двух или трех высоко поэти-
ческих стихов, достойных самого Пушкина, и в то же время, может 
быть, не найдется ни одного стихотворения, вполне выдержанного, 
цельного, вылившегося сразу, в котором хоть какая-нибудь часть не 
была бы приделана как необходимая оправа к двум или трем стихам, 
ради которых вся пьеса написана. Исключения из этого составляют, 
может быть, очень и очень немногие пьесы из самых кратких, притом 
из последних произведений автора, содержащих в себе простой, так 
сказать, односложный и всегда субъективный мотив.

Когда прошло у нас поэтическое настроение, данное Пушкиным, 
когда даровитые люди перестали петь и начали говорить, Хомяков 
обозначился в обществе как человек необыкновенного ума, преиму-
щественно сильного в полемике, начитанный, как немногие, и в осо-
бенности многосторонний. Эта многосторонность, или, точнее, все-
сторонность, осталась за ним как определение, которым общество 
1  Того же мнения, кажется, был и Гоголь.
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удовлетворилось. «Хомяков защищает Православие и посылает на 
лондонскую выставку изобретенную им паровую машину; Хомяков 
опровергает Гегелево построение вселенной от Sein и Nichtsein, дока-
зывает материалистам немыслимость самообразующегося вещества и 
в то же время заказывает какие-то выдуманные им штуцера; Хомяков 
проводит мысль о своеобразной будущности славянского мира и Рос-
сии в особенности, и он же изыскивает новые способы лечения от хо-
леры; Хомяков богослов, механик, философ, инженер, филолог, врач; 
он все, что вам угодно, во всем мастер, знаток, изобретатель», – это го-
ворили друзья и почитатели, в похвалу; но от такой похвалы был один 
шаг до приговора, и противники договаривали: «Хомяков дилетант во 
всем». На этом останавливались не только люди поверхностные или 
знавшие Хомякова не коротко, но и такие, которые могли бы заглянуть 
в него поглубже. Многосторонность Хомякова, принимая это слово в 
смысле прямой противоположности к специальности, определенной 
внешним образом, то есть объектом мысли, действительно бросалась 
в глаза; но многосторонность вовсе не то, что дилетантство, предпо-
лагающее всегда некоторую рассеянность в самой мысли, происходя-
щую от равнодушия к ее предмету; и наоборот, замкнутость мысли в 
тесно ограниченной сфере одного предмета отнюдь не представляет 
еще ручательств за ее сосредоточенность и серьезность. Мысль может 
разбегаться и дробиться в самой ограниченной области однородных 
явлений в одной науке, в одной книге, даже в каком-нибудь одном раз-
деле одного тома свода законов и может, не теряя своей стройности и 
своего единства, обращаться поочередно к предметам самым разноо-
бразным. Странно! В Хомякове замечена внешняя сторона его ума, 
способность его вдумываться во все, и эта способность, она одна, по-
служила признаком для его определения; а между тем отличительная, 
характерная его особенность заключалась в свойстве прямо противо-
положном, именно в цельности и сосредоточенности. Мы здесь ра-
зумеем под цельностью и сосредоточенностью не только логическую 
связность воззрения, выдержанного во всех частях и строго, со всех 
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сторон определенного; но вместе с тем и полное подчинение воли 
созданному закону, короче – полное согласие жизни с убеждением. 
В этом отношении Хомяков представляется личностью у нас в своем 
роде единственною, единственною по единству мышления и хотения, 
что всегда и везде встречается редко и составляет принадлежность 
особенно энергических натур.

В чем же именно объединялись у него ум и воля, и как бы ближе 
определить эту отличительную черту Хомякова?

На этот вопрос можно ответить тремя словами:
Хомяков жил  в  Церкви (разумеется в Церкви православной, ибо 

двух Церквей нет).
Но мы чувствуем, что такое определение большинству читателей 

покажется чересчур широким и скудным.
Все дело в том, что разуметь под словами «жить в Церкви». В том 

смысле, в каком они употреблены нами, это значит: во-первых, иметь 
в себе несомненное убеждение в том, что Церковь есть не только что-
нибудь, не только нечто полезное или даже необходимое, а именно и 
действительно то самое и все то, за что она себя выдает, то есть явление 
на земле беспримесной истины и несокрушимой правды. Далее, это зна-
чит: всецело и совершенно свободно подчинять свою волю тому закону, 
который правит Церковью. Наконец, это значит: чувствовать себя жи-
вою частицею живого целого, называющего себя Церковью, и ставить 
свое духовное общение с этим целым превыше всего в мире.

Если нас спросят: да разве не все православные живут в Церк-
ви? – то мы, не задумываясь, ответим: далеко не все. Мы живем в 
своей  семье, в своем обществе, даже до известной степени в современ-
ном нам человечестве; живем также, хотя еще в меньшей степени, в 
своем народе; в Церкви же мы числимся, но не живем. Мы иногда за-
глядываем в нее, иногда справляемся с нею, потому что так принято и 
потому что иногда это бывает нужно; например, под влиянием заботы 
о какой-нибудь нашей выгоде, положим хоть о сбережении наших по-
лей от потрав или наших лесов от порубок, мы вспомним, что Церковь 
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учит нуждающихся терпению и запрещает посягать на чужую соб-
ственность. Учит – действительно, но ведь не одному этому, а еще и 
другому, и многому другому. Или, например, в одно прекрасное утро, 
узнав, что на Руси наплодились нигилисты, мы начинаем бросать в 
них и сводом законов, и политическою экономиею, и общественным 
мнением Европы, да уж зараз и религиею, благо она подвернулась нам 
под руку. И здесь опять несомненно, что нигилизм осуждается верою; 
жаль только, что мы вспомнили о ней поздно, с перепугу, и что она 
нам понадобилась только как камень.

Вообще можно сказать, что мы относимся к Церкви по обязанно-
сти, по чувству долга, как к тем почтенным, престарелым родствен-
никам, к которым мы забегаем раза два или три в год, или как к до-
брым приятелям, с которыми мы не имеем общего, но у которых, в 
случае крайности, иногда занимаем деньги. Хомяков вовсе не отно-
сился к Церкви: именно потому, что он в ней жил, и не по временам, не 
урывками, а всегда и постоянно, от раннего детства и до той минуты, 
когда он покорно, бесстрашно и непостыдно встретил посланного к 
нему ангела-разрушителя1.

Церковь была для него живым средоточием, из которого исходили 
и к которому возвращались все его помыслы; он стоял перед ее лицом 
и по ее закону творил над самим собою внутренний суд; всем, что 
было для него дорого, он дорожил по отношению к ней; ей служил, ее 
оборонял, к ней прочищал дорогу от заблуждений и предубеждений, 
всем ее радостям радовался, всеми ее страданиями болел внутренне, 
глубоко, всею душою. Да, он в ней жил – другого выражения мы не 
подберем. Чтоб сколько-нибудь уяснить нашу мысль, укажем на факт, 
по себе самый незначительный, но по наглядности своей годный для 
примера. Когда нас зовут на свадьбу или на вечер, мы надеваем фрак 
и белый галстук. Почему мы это делаем? Только потому, что так де-
лают все, так принято в той среде, в том обществе, которое мы на-
зываем своим. А почему подчиняемся мы уставам этого общества? 
1  См.: Пошли мне в сердце предвещанье! <...> Стихотв. Хомякова «На сон грядущий».
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Потому, что мы не допускаем мысли, не смеем и не хотим оскорбить 
его. А не хотим потому, что мы в нем живем и дорожим нашим с 
ним общением. Хомяков всю жизнь свою в Петербурге, на службе, 
в Конногвардейском полку, в походе, за границею, в Париже, у себя 
дома, в гостях, строго соблюдал все посты. Почему? – По той же самой 
причине: потому что так делают все, то есть все те, которые для него 
были свои; потому что ему не могло прийти на ум нарушением обычая 
выделиться из общества, называемого Церковью; потому, наконец, что 
его радовала мысль, что с ним в один день и час все его общество, то 
есть весь православный мир, загавливался или разгавливался, поми-
ная одно и то же событие, общую радость или общую скорбь. Разуме-
ется, большинство смотрело на это иначе и пожимало плечами. Когда 
над ним смеялись, он отсмеивался; но он серьезно досадовал, когда 
люди благонамеренные и непостящиеся благосклонно заявляли ему, 
что им приятно видеть такую привязанность к добрым преданиям, 
которыми хоть отчасти поддерживается общественное благоустрой-
ство; досадовал он потому, что, действительно, с его стороны не было 
в этом никакого подвига, ни заслуги: он поступал так, потому что не 
мог поступать иначе, а не мог опять-таки потому, что он не относил-
ся к Церкви, а просто в ней жил.

Эта отличительная особенность его (назовем ее хоть странно-
стью), конечно, не сближала его с современным ему обществом, а, 
напротив, разобщала, изолировала его. В таком внутреннем одиноче-
стве, не находя вокруг себя не только сочувствия, но даже внимания 
к тому, что было для него святынею, провел он всю свою молодость 
и большую часть своего зрелого возраста. Всякий согласится, что та-
кое положение нелегко, даже почти невыносимо. Ощущение постоян-
ного своего противоречия с общественною средою, от которой чело-
век не может, да и не хочет оторваться при невозможности борьбы 
(ибо какая может быть борьба с равнодушием?), должно непременно 
окончиться или падением человека, то есть внутренним озлоблением, 
или такою победою личного сознания, после которой оно закаляется 
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и становится непоколебимым навсегда. Победить равнодушие можно 
только смехом или плачем. Хомяков смеялся на людях и плакал про 
себя. Публика слышала этот звонкий, заразительный смех и выводила 
отсюда заключение, что Хомяков должен быть очень весел и беззабо-
тен. Заключение было не совсем верно. Во время осады Севастополя, 
в самую пору мучительного для нашего народного самолюбия отрез-
вления, когда очарования одно за другим спали с наших глаз и перед 
ними выступили все безобразие и вся нищета нашей деятельности, на 
одном вечере, в приятельском кругу, Хомяков был как-то особенно 
весел и беспечен. Настроение его в эту минуту так резко расходилось 
с тоном общества, что оскорбило кого-то из близких его друзей, кото-
рый не без досады обратился к нему с упреком: «Не понимаю, как вы 
можете смеяться, когда у всех скребет на сердце и обрывается голос 
от сдержанного плача!» – Хомяков опустил голову; лицо его приняло 
выражение серьезное, но в то же время радостное, и, наклонившись к 
тому, кто сделал упрек, он сказал ему тихо, почти шепотом: «Я плакал 
про себя тридцать лет, пока вокруг меня все смеялось; поймите же, что 
мне позволительно радоваться при виде всеобщих слез ко спасению».

Будь это сказано другим, можно бы было приписать эти слова же-
ланию порисоваться в позитуре непризнанного пророка; но тому, кто 
сколько-нибудь знал Хомякова, такое предположение не могло прий-
ти на ум. Хомяков почти никогда не говорил о себе, никто никогда 
не слыхал от него никаких фраз, не потому, что он избегал их, а по-
тому, что по его природе фраза не могла в нем зародиться. Будь он 
сколько-нибудь способен принять на себя какую бы то ни было роль, 
обзавестись какими-нибудь ходулями, сделать хоть что-нибудь, что-
бы привлечь на себя внимание, – тогда и публика отнеслась бы к нему 
совершенно иначе, и положение его в обществе было бы иное; тогда и 
мы могли бы не брать на себя труда писать к его сочинениям поясни-
тельное предисловие.

До сих пор мы говорили о том, чем Хомяков не походил на других и 
почему он не был и не мог быть ни оценен, ни даже опознан.
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Но ведь нельзя же сказать, что он прошел, не оставив по себе ни-
какого следа. Напротив, след он оставил и, думаем, след неизглади-
мый, к которому рано или поздно обратятся все, влияние он имел и 
влияние огромное, хотя, может быть, пока еще не вполне замеченное, 
и не столько в ширину, сколько в глубину, если не на многих, то очень 
сильное и прочное.

Чем же именно, какими сторонами сближался он со своими совре-
менниками и влиял на них?

Хомяков представлял собою оригинальное, почти небывалое у нас 
явление полнейшей свободы в религиозном сознании.

Этим он поражал всех, не только склонявшихся к его образу мыслей, 
но и самых заклятых своих противников. При первой же встрече с ним 
нельзя было не убедиться, что он хорошо знал, продумал и прочувство-
вал все то, чем в наше время колеблется и подрывается вера. Ему были 
коротко знакомы и пантеизм, и материализм во всех их видах; он знал, 
к каким результатам пришла современная наука как в исследовании 
явлений природы, так и в критическом разборе священного писания и 
церковных преданий; наконец, он провел много лет в изучении истории 
религий, следовательно, в обращении с тою изменчивою, вечно волну-
ющеюся стороною человеческих верований, которая, по-видимому, так 
убедительно свидетельствует против какой бы то было истины, непре-
ложной и не подлежащей законам исторического развития; и при всем 
том его убеждения не пошатнулись; он устоял в них. Таково было первое 
впечатление, которое он производил на всех. Затем, при ближайшем с 
ним ознакомлении, нельзя было не заметить в нем другой черты: Хомя-
ков не только дорожил верою, но он вместе с тем питал несомненную 
уверенность в ее прочности. Оттого он ничего не боялся за нее, а оттого 
что не боялся, он всегда и на все смотрел во все глаза, никогда ни перед 
чем не жмурил их, ни от чего не отмахивался и не кривил душою перед 
своим сознанием. Вполне свободный, то есть вполне правдивый в своем 
убеждении, он требовал той же свободы, того же права быть правдивым 
и для других. В то время, когда у нас, ввиду распространявшегося в 
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высших учебных заведениях неверия, зарождались предположения вро-
де того, что не худо бы положить в основание преподавания геологии 
Книгу Бытия, он прямо и решительно высказал в одной записке, что 
многие из тех результатов, к которым науки естественные и истори-
ческая критика пришли своим законным путем, противоречат приня-
тым преданиям; что этого скрывать не должно, и что было бы не только 
неразумно, но и оскорбительно для веры стеснять свободное развитие 
науки, так как, с одной стороны, сама наука еще далеко не высказала 
своего последнего слова, а с другой – никто сказать не может: все ли 
мы поняли, что нам поведано, и верно ли поняли. Все сколько-нибудь 
всматривающиеся в обыкновенный тип человека набожного, встречаю-
щийся у нас и везде в образованном кругу, вероятно замечали, что на-
божный человек очень часто дорожит своею верою не столько как несо-
мненною истиною, сколько ради того личного успокоения, которое он в 
ней обретает1. Он бережет и холит ее как вещь ценную, но в то же время 
хрупкую и не совсем надежную. Это отношение к вере подбито, с одной 
стороны, затаенным, часто бессознательным для самого верующего, но 
очень заметным для других неверием; с другой стороны, оно не чуждо 
и некоторой доли особенного рода эгоизма – эгоизма самоспасения. От 
этого, именно оттого, что вкралось в душу сомнение в несокрушимость 
веры, набожный человек так часто обнаруживает крайнее снисхождение 
и малодушную терпимость к тем болезненным наростам, которые всег-
да и везде встречаются на исторической оболочке Церкви. Он внутренне 
сознает в том и в другом проявлении мнимой церковности суеверие, на-
тяжку, обман или ложь; но у него не поворачивается язык назвать вещь 
по имени: он видит злоупотребление, а рука не поднимается устранить 
его – ему страшно. Все это как будто освящено церковностью, все обку-
рено ладаном, все окроплено. «Как бы, – думает он, – снимая нарост, не 
поранить живого тела, и выдержит ли оно операцию? Вот кругом стоят 
врачи, давно приговорившие его к смерти; ну как они правы!» И на-
1  В этом смысле кто-то сказал, и многие повторяют как мудрое изречение, что если бы не 
было Бога, то следовало бы выдумать его, не подозревая, что это слово есть полнейшая 
исповедь неверия, дошедшего до цинизма.
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божный человек, забывая, что это тело, за которое он дрожит, есть тело 
Христово, а не тело духовенства, или России, или Греции, притворяет-
ся, будто ничего не видит и не слышит, отмалчивается, отписывается, 
лукавит душою перед собою и другими, оправдывая на словах то, что 
сам про себя осуждает. Совершенную противоположность этому, всем 
нам хорошо знакомому типу, представлял Хомяков. Он дорожил верою 
как истиною, а не как удовлетворением для себя, помимо и независимо 
от ее истинности. Самая мысль, что какая-нибудь подмесь лжи или не-
правды может так крепко прирасти к истине, что нужно, в интересах 
истины, щадить эту ложь и неправду, возмущала и оскорбляла его силь-
нее, чем что-либо, и этот вид бессознательного малодушия или созна-
тельного фарисейства он преследовал во всех его проявлениях самою 
беспощадною ирониею. Он имел в себе дерзновение веры. Оттого и слу-
чилось, что люди от него открещивались и говорили, что для него нет 
ничего святого, в то время как озадаченные встречею с ним нигилисты 
говорили: «Как жаль, что такой человек погряз в византийстве». – Для 
людей, безразлично равнодушных к вере, Хомяков был странен и сме-
шон; для людей, оказывающих вере свое высокое покровительство, он 
был невыносим, он беспокоил их; для людей, сознательно и по-своему 
добросовестно отвергающих веру, он был живым возражением, перед 
которым они становились в тупик; наконец, для людей, сохранивших в 
себе чуткость неповрежденного религиозного смысла, но запутавшихся 
в противоречиях и раздвоившихся душою, он был своего рода эман-
сипатором: он выводил их на простор, на свет Божий и возвращал им 
цельность религиозного сознания.

Выше мы говорили о той непроницаемой туче недоразумений, ко-
торая стоит между Церковью и верующими или чувствующими потреб-
ность верить и которою образ ее застилается от большинства. Этих не-
доразумений много, так много, что нет возможности их перечислить; но 
мы едва ли ошибемся, сказав, что они сводятся окончательно к одному, 
а именно: к предположению мнимой невозможности согласить то, чему 
учит и что предписывает Церковь, с живою, законною, прирожденною 



211

рАЗдел II. о сУдЬБе УБеЖдеНиЙ

человеку потребностью свободы. Мы употребили слово самое неопре-
деленное – свобода, и не считаем нужным определять его ближе, ибо 
у него нет такого значения, в котором бы оно не противопоставлялось 
Церкви. Такие у нас теперь сложились понятия.

Возьмите свободу гражданскую, в смысле отсутствия внешнего 
принуждения в делах совести, и вы услышите, что она несовместна с 
Церковью. Почему же так думают? А потому, что на практике эта сво-
бода сталкивается с такими законами и порядками, из которых неверие 
выводит, что вера и фанатизм одно и то же, фанатизм требует гонений, 
и Церковь непременно бы их потребовала, если бы светская власть, вы-
бившись из-под ее опеки, до некоторой степени не обуздывала прирож-
денных ей поползновений1.

Возьмите свободу политическую, в смысле проявленного и уза-
коненного участия граждан в делах государственных – и здесь вы на-
толкнетесь на кажущееся противоречие, ибо, приняв комплименты, 
произносимые в табельные дни, за догматы, риторику за учение, лесть 
за исповедание, неверие успело убедить многих, что Церковь не толь-
ко благословляет идею государства (то есть народный союз под об-
щепризнанною властью), но освящает будто бы именно одну из форм 
государственного союза, за исключением всех других; определяет 
будто бы эту власть как непосредственный дар Божий, как частную 
собственность лица или рода и тем становится поперек всякому по-
литическому прогрессу, заранее осуждая его как посягательство на 
божественную заповедь.

Наконец, возьмите свободу мысли, самую дорогую, самую святую, 
самую нужную из всех, и здесь уже вы услышите не одинокие голоса, 
а целый хор, который возвестит вам, что вера и свобода мысли – два 
взаимно исключающиеся понятия; что недаром верующий  (croyant) и 
свободно  мыслящий (libre penseur) всегда противопоставляются один 
другому; что, кто дорожит свободою своей мысли, тот должен рас-
1  Многие ли, например, догадываются, что уголовные преследования за отпадение от ис-
тинной веры гораздо, по существу своему, противнее духу Церкви, чем так называемому 
гуманизму или либерализму?
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проститься с Церковью, а кто не может обойтись без веры, тот должен 
непременно обрезать крылья своей мысли, запереть ее в клетку, нало-
жить на нее запрет и сдержать прирожденное ей стремление к истине, 
и только к истине. Почему же, однако, так думают? А потому, что все 
понятия извратились и сбились; потому, что благодаря узости, неточ-
ности и устарелости той научной опоры, в которой предлагается учение 
Церкви, понятие веры перешло в понятие знания, только безотчетного, 
смутного, в себе самом неоправданного, или даже в понятие условного 
и как бы вынужденного признания; потому еще, что свободное отноше-
ние к опознанной и усвоенной истине отождествилось в мнении боль-
шинства с подчинением авторитету,  то есть такой власти (будь это 
книга или учреждение), которую мы условились принимать за истину и 
почитать как правду, хотя мы хорошо знаем и даже оговариваем в своей 
совести, что это не более как фикция, без которой, впрочем, не обходит-
ся никакая форма общежития; потому, наконец, что мы перестали даже 
разуметь, что одно и то же слово – вера – служит для обозначения как 
объекта, то есть поведанной нам полной и безусловной истины, так и 
субъективной способности или органа ее усвоения, и что поэтому, кто 
принимает условно безусловное, тот принимает не то, что предлагает 
Церковь, а нечто самодельное, свое, и принимает не верою, а мнением 
или убеждением. Я признаю, подчиняюсь, покоряюсь – стало быть, я не 
верую. Церковь предлагает только веру, вызывает в душе человека толь-
ко веру и меньшим не довольствуется; иными словами, она принимает 
в свое лоно только свободных. Кто приносит ей рабское признание, не 
веря в нее, тот не в Церкви и не от Церкви.

Мы далеки от притязания не только разъяснить, но даже раскрыть 
вековые недоразумения, которыми омрачаются честные умы и смуща-
ются совести не только у нас, но и везде; мы не вдаемся в спор с не-
верием, а хотим только намекнуть на свойство этих недоразумений и 
освежить в памяти тех из читателей, которые лично знали Хомякова, 
главные темы и характер его полемических бесед. Действие их, кажет-
ся, можно бы выразить таким образом: живые умы и восприимчивые 
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души выносили из сближения с Хомяковым то убеждение или, поло-
жим, хоть то ощущение, что истина живая и животворящая никогда 
не раскрывается перед простою любознательностью, но всегда дается 
в меру запроса совести, ищущей вразумления, и что в этом случае акт 
умственного постижения требует подвига воли; что нет такой исти-
ны научной, которая бы не согласовалась или не должна была оконча-
тельно совпасть с истиною поведанною1; что нет такого чувства или 
стремления, в нравственном отношении безукоризненного, нет такой 
разумной потребности, какого бы рода она ни была, от которых бы мы 
должны были отказаться, вопреки нашему сознанию и нашей совести, 
чтобы купить успокоение в лоне Церкви, – словом, что можно верить 
честно, добросовестно и свободно, что даже иначе как честно, добро-
совестно и свободно нельзя и верить. Вот что уяснял, развивал, до-
казывал Хомяков своим могучим, неотразимым словом, и слову свое-
му он сам, всем существом своим, служил живым подтверждением и 
свидетельством. Вот в каком смысле мы называли его эмансипатором 
людей, расположенных верить, но запуганных и смущенных встречею 
с противоречиями, по-видимому, неразрешимыми. Узнав его, они на-
чинали дышать полною грудью, чувствуя себя как бы освобожденны-
ми в своем религиозном сознании и как бы оправданными в своем вну-
треннем просторе против всех двуличных и незаконных (хотя подчас 
и соблазнительных) сделок с тою примесью лжи, неправды и условно-
сти, которою застилается в наших понятиях образ Церкви. Для многих 
сближение с Хомяковым было началом поворота к лучшему и потому 
остается навсегда в их признательной памяти как знаменательное со-
бытие их собственной внутренней жизни.
1  Приятно встретить отголосок своей мысли на чужой стороне, и потому мы не откажем 
себе в удовольствии привести следующие строки, недавно нами прочтенные в «Эдинбург-
ском обозрении» (Edinburgh Review. 1864, № 245. The three pastorais etc.). «В Русской Церкви, 
мы в том уверены, найдутся достойные продолжатели начинаний Хомякова; не иссякнет в 
ней струя, бьющая в тех чудных “Письмах православного христианина”, в которых оплаки-
ваемый нами Хомяков, выражая свои упования, умел соединить стойкую приверженность к 
древнему Православию с такою твердою верою в конечные результаты библейской критики 
и с такою полнотою христианской любви, выше которых мы никогда ничего не встречали».
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До сих пор мы говорили о Хомякове по отношению к той обще-
ственной среде, в которой он жил, и о личном, непосредственном, так 
сказать, психическом его влиянии на ближайшее его окружение; теперь 
обратимся к значению его в области церковной науки, то есть к содер-
жанию этого второго тома его сочинений.

Чему Хомяков служил всею своею жизнью, то самое проводил он 
и в науке. Он выяснял и выяснил идею Церкви в логическом ее определе-
нии. Слова эти требуют пояснений.

По нашим обиходным понятиям, Церковь есть учреждение – прав-
да, учреждение своего рода, даже единственное в своем роде, учреж-
дение божественное, но все-таки учреждение. Это понятие грешит тем 
самым, чем грешат почти все наши ходячие определения и представле-
ния о предметах веры: не заключая в себе прямого противоречия ис-
тине, оно недостаточно; оно низводит идею в область слишком низкую 
и обыденную, слишком нам знакомую, вследствие чего идея невольно 
опошляется близким сопоставлением с группою явлений, по-видимому, 
однородных, но, в сущности, не имеющих с нею ничего общего. Учреж-
дение – мы знаем, что это значит, и представить себе Церковь как учреж-
дение, по аналогии с другими учреждениями, очень легко, даже слиш-
ком легко. Есть книга, называемая Уголовным уложением, и есть книга, 
называемая Священным Писанием; есть судебная доктрина и судебные 
формы; есть также церковное предание и церковный обряд; есть уголов-
ная палата, которой дано уложение, палата, призванная проводить его 
в жизнь, применять его, судить по нему и т. д., и в параллель является 
Церковь, которая, руководствуясь Писанием, объявляет учение, приме-
няет его, разбирает сомнения, судит и решает. В одном случае: правда 
условная – закон, и при законе магистратура, орудующая законом, чи-
новники закона; в другом случае: истина безусловная (в этом разница), 
но истина, заключенная также в книге или в слове, и при ней ее чинов-
ники и служители – клир.

Церковь, действительно, имеет свое учение, составляющее одно из 
неотъемлемых ее проявлений; Церковь, действительно, в другом исто-
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рическом своем проявлении соприкасается со всеми учреждениями как 
своего рода учреждение; и все-таки Церковь не доктрина, не система и 
не учреждение. Церковь есть живой организм, организм истины и люб-
ви, или, точнее: истина и любовь как организм.

Из этого ее определения вытекает само собою и отношение ее ко 
всякой лжи. Она относится к ней, как всякий организм относится к 
тому, что враждебно его природе и несовместно с нею. Она отбрасыва-
ет, устраняет, отделяет от себя ложь и тем самым, проводя черту меж-
ду собою и ложью, определяет себя, то есть истину; но она не спорит с 
ложью, не опровергает, не объясняет и не определяет ее. Все это: спор, 
опровержение, объяснение и определение заблуждений – есть дело не 
Церкви, а школы, состоящей в Церкви. Эта задача науки церковной, 
иначе богословия.

По поводу восточных ересей православная школа разработала в 
стройную доктрину учение Церкви о существе Божием, о Троице и о 
Богочеловеке; цикл этого грандиозного развития человеческой мысли, 
просветленной благостью свыше, закончился перед отпадением Рима. 
Затем изменились вскоре исторические судьбы Востока; научное про-
свещение в нем затмилось, а вместе с тем не могла не оскудеть и ум-
ственная производительность православной школы. Между тем струя 
рационализма, впущенная римским расколом в самую Церковь, под-
няла на Западе новые богословские вопросы, которых православный 
Восток не ведал, и, в дальнейшем своем стремлении раздвоившись на 
два русла, породила наконец две противоположные доктрины – Ла-
тинство и Протестантство.

Все эти новые формации вышли из местных, исключительно 
романно-германских стихий; вселенское предание играло в них 
роль пассивного материала, который постепенно перерабатывался, 
искажался и приспособлялся к народным понятиям и потребностям; 
все умственное движение, от папы Николая I до Тридентинского со-
бора, от Лютера и Кальвина до Шлейермахера и Неандера, проис-
ходило совершенно в стороне от Церкви и всякого ее в нем участия. 
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Иначе и быть не могло. Церковь осталась, чем была; вверенный ей 
светильник не погас, свет его не помрачился. Но нападения со сто-
роны Запада, грозный напор его пропаганды, попытки опровергнуть 
вселенское предание, которого держался и держится Восток, потом 
сблизиться с ним и войти в сделку, – все это должно было вызвать 
православную школу на состязание, втянуть ее в полемику и заста-
вить ее принять в отношении к Латинству и Протестантству то или 
другое положение.

Что же сделала школа? Роль ее можно выразить одним словом: 
она отбивалась; иными словами, она стала в положение оборонитель-
ное, следовательно, подчиненное образу действий и приемам против-
ников. Она приняла к рассмотрению вопросы, которые задавали ей 
Латинство и Протестантство, приняла их в той самой форме, в какой 
ставила их западная полемика, не подозревая, что ложь заключалась 
не только в решениях, но и в самой постановке этих вопросов, даже 
в постановке более, чем в решениях. Таким образом, невольно и бес-
сознательно, не предчувствуя последствий, она сдвинулась с твердо-
го материка Церкви и пошла на ту зыбкую, изрытую, подкопанную 
почву, на которую заманили ее западные богословы. Зайдя туда, она 
подверглась перекрестному огню и почти вынуждена была для своей 
обороны от нападений, направленных на нее с двух противополож-
ных сторон, схватиться за готовое оружие, издавна приспособленное 
к делу западными вероисповеданиями для их домашней, междоу-
собной войны. И вот с каждым шагом, запутываясь более и более в 
латино-протестантских антиномиях, православная школа, наконец, 
сама раздвоилась. В ней образовались две школы: школа исключи-
тельно  антилатинская и школа исключительно антипротестант-
ская; православной школы как будто не стало. Нельзя, конечно, ска-
зать, чтобы война была для нас неудачна; много было проявлено с 
нашей стороны усердия, учености и стойкости; немало даже одержа-
но частных побед, особенно в обличении латинских подлогов, ута-
ек и всякого рода хитростей. Что касается до конечного результата, 
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то само собою разумеется, что Православие не пошатнулось; но это 
была заслуга не школы, и мы все-таки не можем не признать, что 
война была ведена ею неправильно.

Ошибка, сделанная в самом начале, при переходе на чужую по-
чву, отозвалась тремя неизбежными результатами. Во-первых, школа 
антилатинская приняла на себя закваску протестантскую, а школа ан-
типротестантская – закваску латинскую; во-вторых, как последствие 
этого, каждый успех одной школы в борьбе с ее противником посто-
янно обращался в ущерб другой школе, давая против нее оружие тому 
противнику, с которым она имела дело; в-третьих, и это важнее всего: 
западный рационализм просочился  в  православную школу  и  остыл  в 
ней в виде научной оправы к догматам веры, в форме доказательств, 
толкований и выводов. Для читателей, незнакомых с предметом, мы 
приведем несколько примеров в самой общедоступной форме.

«Что важнее и что чему служит основанием: Писание преданию 
или предание Писанию?»

Так ставился вопрос западною наукою. В постановке его согласны 
латиняне и протестанты и в таком виде задают его нам. Наша шко-
ла, вместо того, чтоб отвергнуть его и показать нелепость противо-
поставления двух явлений, одно без другого немыслимых и нераз-
дельно сливающихся в живом организме Церкви, принимает вопрос 
к своему рассмотрению, и на этой почве завязывается диспут. Против 
какого-нибудь Мартина Хемниция выходит православный богослов-
антипротестант и говорит: «Писание получает от предания свое опре-
деление как истины поведанной, как откровения; следовательно, заим-
ствует от предания свой авторитет; к тому же, само по себе Писание 
неполно, темно, с трудом понимается, часто подает повод к ересям, 
а потому, отдельно взятое, недостаточно и даже опасно». Иезуит все 
это слышит. Он подходит к православному богослову, поздравляет его 
с победою над протестантом и говорит ему на ухо: «Вы совершенно 
правы, но не довели аргументацию до конца; вам остается ступить 
еще один незначительный шаг – отнять совсем Писание у мирян».
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В это самое время выходит на арену православный богослов-
антипапист и говорит: «Неправда! Писание в себе самом держит как 
внутренние, так и внешние признаки своей божественности; Писание – 
норма истины, мерило всякого предания, а не наоборот: Писание дано 
всему Христианству, чтоб его читали все; оно полно и дополнений не 
требует, ибо чего в нем нет буквально, то из него же извлекается пра-
вильным умозаключением; наконец, во всем, что нужно для спасения, 
оно ясно и вполне вразумительно для добросовестно испытующего 
разума каждого». – «Превосходно! – договаривает протестант, – имен-
но так: Библия как объект; личный, добросовестно испытующий раз-
ум как субъект, и больше ничего!»

Другой вопрос: чем оправдывается человек – одною верою или 
верою с придачею к ней дел удовлетворения? Так ставится вопрос в 
латино-протестантском мире, и православная школа повторяет его, не 
замечая, что самое возникновение такого вопроса указывает на сме-
шение веры с безотчетным знанием, а дела в смысле проявления веры 
с делом в смысле проявления, перешедшего в область осязаемых и 
видимых фактов. Начинается новый диспут.

К православному богослову-антипротестанту подбегает иезуит и 
заводит с ним такую речь: «Ведь вы, конечно, гнушаетесь суемудрия 
лютеран, уверяющих, что дела не нужны и что можно спастись одною 
верою?» – «Гнушаемся». – «Значит, при вере нужны еще и дела?» – 
«Нужны». – «Итак, если без дел спастись нельзя, то дела имеют оправ-
дательную силу?» – «Имеют». – «А кто покаялся и получил отпуще-
ние за свою веру, но умер, не успев совершить дел удовлетворения, 
как быть тому? На таких у нас есть чистилище, а у вас?» – «У нас, – 
отвечает православный богослов-антипротестант, несколько помяв-
шись, – у нас, пожалуй, в этом роде: мытарства». – «Хорошо, значит, 
помещение есть, разница только в названии; но одного помещения 
мало. Так как в чистилище дел удовлетворения уже не творят, и между 
тем попавшим туда нужны именно такие дела, то мы ссужаем их из 
церковного казнохранилища добрых дел и подвигов, оставленных нам 
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про запас святыми. А у вас?» Православный богослов-антипротестант 
конфузится и отвечает вполголоса: «Есть и у нас похожий капитал, 
это заслуги сверх требуемых». – «Так с чего же, – подхватывает иезу-
ит, – отвергаете вы индульгенцию и их распродажу? Ведь это только 
акт передачи. Мы пускаем свой капитал в оборот, а вы держите свой 
под спудом. Хорошо ли это?»

Тем временем на другом конце богословской арены происходит дру-
гое состязание. Ученый пастор допрашивает православного богослова-
антилатинянина: «Ведь вы, конечно, отвергаете бредни папистов, 
приписывающих человеческим делам значение заслуг перед Богом и 
оправдательную силу?» – «Отвергаем». – «Вы знаете, что верою, одною 
верою, без всякой придачи спасаются люди?» – «Знаем». – «Так объясни-
те же мне, на что вам ваши эпитимьи, ваше так называемое подвижни-
чество, ваше монашество? Какая от этого польза? В какую цену все это 
вам зачтется? Докажите мне еще, что нужно прибегать к ходатайству 
святых. На что оно вам? Или вы не доверяете силе искупления, усво-
яемой личною верою?» Православный богослов мысленно перебирает 
свои учебники, ищет в них доказательств и не находит. Чуя это, его про-
тивник напирает на него и спрашивает: «Молиться – значит ведь про-
сить у Бога чего-нибудь в надежде получить?» – «Верно». – «Молиться 
можно лишь тогда, когда от молитвы ожидается польза?» – «Верно и 
это». – «Среднего состояния между адом и раем, спасением и осуждени-
ем, ведь нет? Чистилище – ведь это басня, выдуманная папистами? Ведь 
вы ее не признаете?» – «Не признаем». – «Так для чего же расходуете 
вы свои молитвы и тратите их без пользы, молясь за усопших? Одно из 
двух: или вы паписты, или вы еще не доразвились до протестантов».

Напоследок выходит иезуит (из новейших) и, обращаясь к право-
славному богослову-антипротестанту, начинает пытать его: «Неужели 
вы, заодно с треклятыми протестантами, думаете, что одинокая лич-
ность с книгою в руке, но пребывающая вне Церкви, может обрести ис-
тину и путь ко спасению?» – «Отнюдь нет; мы веруем, что нет спасения 
вне Церкви, которая одна свята и непогрешима». – «Прекрасно! А если 
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так, то главною заботою для каждого должно быть не отступать от 
Церкви, быть с нею во всем заодно, в вере и в деле». – «Конечно». – «Но 
ведь вы знаете, что суемудрие и лесть часто вторгались в Церковь и со-
блазняли верующих личиною церковности». – «Знаем». – «Так, значит, 
необходим осязательный, внешний признак, по которому всякий мог бы 
безошибочно отличить непогрешимую Церковь?» – «Нужен», – отвеча-
ет православный богослов, не подозревая ловушки. – «У нас он есть – 
это папа, а у вас?» – «У нас полное проявление Церкви в учении и ор-
ган ее непогрешимой веры – вселенский собор». – «Да и мы тоже перед 
ним преклоняемся; но объясните мне, чем отличается собор вселенский 
от невселенского или поместного? Каким видимым признаком? Поче-
му бы, например, не признать Флорентийского собора за вселенский? 
Не говорите мне, что вы называете вселенским тот собор, в котором вся 
Церковь опознала свой голос, свою веру, то есть вдохновение Духа, ибо 
в том-то и состоит задача, чтобы узнать, что Церковь и где она?» Право-
славный богослов-антипротестант становится в тупик, а иезуит на про-
щанье говорит ему: «В вас много доброго; и вы и мы стоим на одном 
пути; но мы у цели, а вы не дошли до нее. И вы и мы признаем согласно, 
что нужен внешний признак истины, иначе знаменье церковности, но 
вы его ищете и не находите, а у нас он есть – папа; вот разница. Вы тоже 
в сущности паписты, только непоследовательные».

Так в продолжение почти двух веков длилась у нас полемика двух 
православных школ с западными вероисповеданиями, сопровождав-
шаяся, разумеется, и внутреннею, домашнею полемикою этих школ 
между собою. За полнейшее, самое отчетливое и резкое выражение 
обеих можно признать латинское богословие Феофана Прокоповича и 
«Камень Веры» Стефана Яворского; все, что выходило после, группи-
руется около этих двух капитальных творений и представляет не более 
как оттиски с них, только ослабленные и смягченные. Повторяем: мы 
говорим о школе, а не о Церкви; твердыня выдержала приступ и не по-
шатнулась; но не пошатнулась потому, что твердыня была сама Церковь 
и, следовательно, не могла не устоять: что же касается до защиты, то 
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нельзя не сознаваться, что она была недостаточна и слаба. Зрители, со 
стороны смотревшие на бой (а все наше образованное общество, за весь-
ма редкими исключениями, относилось к нему как сторонний зритель), 
судили о правоте дела по защите и оставались в недоумении; многих 
прохватило сомнение, многие даже подались на сторону противников, 
кто в мистицизм, а кто в папизм и, разумеется, больше в папизм, по 
причине дешевизны предлагаемого им удовлетворения. Люди, считав-
шие себя вполне беспристрастными, то есть воображавшие себе, что, 
отстав от одного берега и не пристав к другому, они приобрели спо-
собность с высоты своего религиозного индифферентизма творить суд 
над Церковью, приходили к мысли, что Православие есть не более как 
первобытная, безразличная среда, из которой, по закону прогресса, на 
Западе, опередившем нас в просвещении, должны были выделиться два 
направления, латинское и протестантское, которым, как более развитым 
формам Христианства, предназначено со временем поделить между со-
бой Православие и окончательно поглотить его. Другие оговаривали, 
что Латинство и Протестантство как противоположные и взаимно ис-
ключающиеся полюсы не могут быть конечными терминами развития 
христианской идеи и что рано или поздно они должны помириться и 
исчезнуть сами, конечно не в устарелом и отжившем Православии, а в 
какой-нибудь новой, высшей форме религиозного миросозерцания. Все 
это – папизм, мистицизм и эклектизм – проповедовалось у нас очень 
серьезно, все находило последователей и почти не встречало отпора с 
точки зрения Церкви. Очевидно, школа не давала материала для успеш-
ного отпора. Она все еще продолжала полемизировать на предательской 
почве, не меняя своего положения, – словом, она только отбивалась. Но 
отбиться не значит еще опровергнуть, а опровергнуть не значит еще 
победить; в области мысли побежденным можно считать только то, что 
окончательно понято и определено как ложь. Наша православная школа 
не в состоянии была определить ни Латинства, ни Протестантства, по-
тому что, сойдя с своей почвы, она сама раздвоилась, и что каждая из 
половин ее стояла против своего противника, а не над ним.
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Хомяков первый взглянул на Латинство и Протестантство из Церк-
ви, следовательно, сверху, поэтому он и мог определить их.

Мы сказали вначале, в подстрочном примечании, что иностран-
ные богословы были озадачены его брошюрами. Они почувствовали в 
них что-то небывалое в их полемике с Православием, что-то для них 
неожиданное, совершенно новое. Может быть, они и не сознали ясно, 
в чем заключалось это новое; но для нас оно понятно. Они услышали, 
наконец, голос не антилатинской и не антипротестантской, а право-
славной школы. Встретившись в первый раз с Православием в обла-
сти церковной науки, они смутно почуяли, что до тех пор их полемика 
с Церковью вертелась около каких-то недоразумений; что вековая их 
тяжба с нею, казавшаяся почти оконченною, только теперь начиналась 
на почве совершенно новой, и что самое положение сторон изменилось, 
а именно: они, паписты и протестанты, становились подсудимыми, их 
звали к ответу, им приходилось оправдываться. Это было первое впе-
чатление, предшествовавшее отчетливому суждению и произведенное 
не столько еще содержанием, сколько тоном обращенной к ним речи. 
Действительно, и тон был особенный, небывалый. Одинаково чуждый 
бранчливости, в которую нередко впадали полемические писатели 
прошлого века, и неуместной робости, заметной в некоторых из но-
вейших поборников Православия, он отличался строгою прямотою в 
постановке вопросов, беспощадностью в обличении и благородною 
смелостью в провозглашении основных начал. Эта смелость вовсе не 
походила на заносчивость; нельзя было назвать ее самонадеянностью; 
нет, в ней слышна была такая несомненность веры в правоту дела и 
в окончательное торжество истины, какой теперь уже не встретить в 
западной религиозной литературе. Даже предубежденные противники 
невольно в этом сознавались.

Не менее своеобразности обнаруживалось и в полемических при-
емах автора, в принятой им системе спора. До него наши ученые бо-
гословские состязания терялись в партикуляризме; каждое положение 
противников и каждый их довод разбирались и опровергались порознь; 
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мы обличали подложные вставки или урезки, восстановляли смысл из-
вращенных цитат, противопоставляли текст тексту, свидетельство сви-
детельству и перебрасывались доказательствами от Писания, от пре-
дания и от разума. При успешном для нас ведении спора выходило, что 
положение противников не доказано; иногда выходило даже, что оно 
не согласно с Писанием и преданием, следовательно, ложно и должно 
быть отвергнуто. Конечно, этим устранялось заблуждение в том виде, 
в каком оно перед нами являлось; но ведь это еще не все. Осталось не-
разъясненным: как, отчего, из каких внутренних побуждений оно ро-
дилось; что именно в этих побуждениях ложно, где корень этой лжи? 
Этих вопросов не разрешали, почти что и не затрагивали, и оттого слу-
чалось иногда, что, откинув заблуждение, выразившееся в одной форме 
(как догмат или установление), мы не узнавали его в другой; случалось 
даже, что мы тут же, в самом опровержении, усваивали его себе, пере-
нося в свое собственное воззрение побуждение, его вызвавшее; корень 
его все-таки оставался в земле, и новые отпрыски, которые он пускал от 
себя, часто засоряли и нашу почву. Совершенно иначе берется за дело 
Хомяков. Идя от проявлений к начальным побуждениям, он воспроиз-
водит, если можно так выразиться, психическую генеалогию каждого 
заблуждения и сводит их все к общему исходному их началу, в кото-
ром ложь, становясь очевидною, сама себя обличает своим внутренним 
противоречием. Это и значит вырвать заблуждение с корнем.

Вникая глубже и переходя от системы к содержанию, мы усматри-
ваем в богословских сочинениях Хомякова еще другую отличительную 
черту. С виду они имеют характер по преимуществу полемический; на 
самом же деле полемика занимает в них второстепенное место, или, 
говоря точнее, полемики в строгом смысле слова, то есть опроверже-
ний чисто отрицательного свойства, в них почти вовсе нет. Нельзя ни-
как взять из его сочинений одну отрицательную сторону (возражения 
и опровержения), не забрав стороны положительной (то есть уяснения 
православного учения); нельзя потому, что у него одна сторона от дру-
гой не отделяется: обе составляют одно неразрывное целое. Не найдется 
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у него ни одного довода против латинян, заимствованного у протестан-
тов, и ни одного довода против протестантов, взятого из латинского ар-
сенала; не найдется ни одного, который бы не был обоюдоостер, то есть 
не был бы направлен как против латинства, так и против протестант-
ства; и это оттого, что каждый его довод, в сущности, не есть отрица-
ние, а прямое положение, только заостренное для полемической цели.

Если б мы увлеклись желанием проследить этот процесс на деле, то 
нам пришлось бы повторить все содержание по крайней мере трех глав-
ных брошюр Хомякова; пусть лучше сами читатели своими собствен-
ными впечатлениями проверят наши слова. Но чтоб нагляднее выразить 
ту отличительную особенность, на которую мы указали и которая, по 
мнению нашему, составляет главную заслугу Хомякова, мы позволим 
себе прибегнуть к сравнению.

Когда человек стоит в облаке или в тумане, он сознает только отсут-
ствие или недостаток света; но откуда нашел туман, далеко ли он рас-
кинулся и где солнце? – этого он не знает, не видит и не может сказать.

Наоборот, когда небо ясно и светит яркое солнце, каждая набега-
ющая туча вырисовывается на нем всеми своими очертаниями, своею 
ограниченностью, как туча, как противоположность свету.

Хомяков выяснил область света, атмосферу Церкви, и на ней, само 
собою, выступило лжеучение, как отрицание света, как темное пятно на 
небе. Границы лжеучения стали явны; оно определилось. Мы говорим о 
лжеучении в единственном, а не во множественном числе, хотя подраз-
умеваем Латинство и Протестантство, именно потому, что отныне оба 
вероисповедания представляются нам как одно единое заблуждение и 
что это единство могло быть высмотрено только с той точки зрения, 
на которую поставил нас Хомяков, то есть из Церкви. До него в нашей 
православной школе Латинство и Протестантство всегда принимались 
за две взаимно исключающиеся противоположности, за два полюса. 
Такими они действительно представляются на Западе, потому что там 
окончательно раздвоилось религиозное сознание и утратилось самое по-
нятие о Церкви, то есть о той среде, из которой эти два вероисповедания 
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выделились под влиянием романской и германской стихий. То же пред-
ставление о них перешло и к нам; мы усвоили себе готовые определения 
и взглянули на Латинство глазами Протестантов, а на Протестантство 
глазами Латинян. Теперь, благодаря Хомякову, все переставляется. Пре-
жде мы видели перед собою две резко определенные формы западного 
Христианства, и между ними Православие, как бы остановившееся на 
распутии; теперь же мы видим Церковь, иначе живой организм истины, 
вверенной взаимной любви, а вне Церкви логическое знание, отрешен-
ное от нравственного начала, то есть рационализм, в двух моментах его 
развития, а именно: рассудка, хватающегося за призрак истины и от-
дающего свободу в рабство внешнему авторитету, – это Латинство, и 
рассудка, доискивающегося самодельной истины и приносящего един-
ство в жертву субъективной искренности, – это Протестантство.

Может быть, теперь стало несколько понятнее то, что было нами 
сказано выше, что мы повторим вновь: Хомяков выяснил идею Церкви 
в той мере (всегда неполной), в какой живое явление поддается логиче-
скому определению. Он выразил эту идею точно, строго, в форме, так 
сказать, стереотипной, к которой уже нельзя ничего прибавить и от ко-
торой нельзя ничего урезать. Такова его заслуга в области богословия. 
Им открывается новая эра в истории православной школы.

С этими словами мы переходим к заключительным соображениям 
о дальнейшем ее развитии.

Прежде всего возникает вопрос: так ли богословские труды Хомя-
кова были поняты и оценены специалистами этого дела, нашим уче-
ным духовенством?

Образованный, ученый мирянин, заступающийся за Православие 
и выходящий на состязание с иноверцами, – такое редкое у нас явле-
ние не могло, разумеется, не возбудить в кругу специалистов прият-
ного изумления.

Искренность убеждения, слышная в голосе, выходившем из обще-
ственной среды, более склонной к дряблому скептицизму, чем к чему-
либо иному; строгая, логическая последовательность в аргументации, 



226

А. с. ХоМЯКов в восПоМиНАНиЯХ, дНевНиКАХ, ПереПисКе совреМеННиКов

неожиданность и железная сила доводов, признанная самими против-
никами, – все это, естественно, было встречено с радостью.

Не боясь возражений, можно, кажется, сказать, что все специа-
листы обрадовались неожиданной подмоге и приветствовали в лице 
Хомякова первоклассного полемика. Можно сказать более: само на-
правление его мысли и сущности его воззрения на предметы веры 
встретили в некоторых специалистах одобрение и сочувствие, кото-
рыми покойный автор дорожил более, чем лестными о нем отзывами 
иностранной печати.

Но далеко не все специалисты так относились к нему. Большин-
ство издали ему рукоплескало, но не решалось идти за ним, не реша-
лось даже гласно и открыто признать его. Вообще в доходивших до нас 
из этого круга отзывах и суждениях мы часто замечали отчасти пред-
намеренную сдержанность, а отчасти совершенно искреннее двойство 
впечатлений. С одной стороны, слышалось сердечное желание согла-
ситься, с другой – какая-то боязнь усвоить себе что-то как будто но-
вое, по крайней мере неожиданное, что-то, правда, светлое, но уж не 
слишком ли даже светлое? К этому присоединялось и некоторое со-
жаление, как будто тоска: чувствовалось, что если взяться за оружие, 
выкованное Хомяковым, то пришлось бы, вероятно, сложить с себя 
значительную часть прежней, школьной арматуры, правда, тяжелой, 
неудобной, ни от чего не оберегающей, даже насквозь продырявлен-
ной, но зато как бы приросшей к членам; пришлось бы пожертвовать 
логическими приемами и оборотами, правда, всем надоевшими, ни на 
кого уж не действующими, но зато издавна затверженными и потому 
легкими; наконец, пришлось бы, может быть, из арсенала определений 
и доказательств кое-что и отбросить как вовсе негодное, что, правда, 
и теперь не безусловно одобряется, даже осуждается как слабое и не-
верное, но осуждается как-то больше про себя, в своей совести или в 
кругу своих, а не на людях.

В этих опасениях все очень понятно; многое, именно все искрен-
нее, заслуживает даже некоторого уважения. Тем не менее они кажут-
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ся нам совершенно неосновательными, и мы надеемся, что они скоро 
рассеются; мы даже уверены в этом, ибо если б они нашли себе под-
тверждение и оправдание в чьем-либо сильном авторитете, то послед-
ствия для будущности нашей православной школы были бы крайне 
неблагоприятны.

Хомяков поставил вопрос между Церковью и западными веро-
исповеданиями на новую почву; он, так сказать, переменил позицию – 
с этим, кажется, согласны все специалисты. Выгодность ее как для 
обороны, так и для наступления признается многими из них, чуть ли 
даже не всеми; но этого мало. Дело в том, что эта позиция не есть одна 
из многих возможных, даже не лучшая из всех, а единственно воз-
можная. На нее, на эту позицию, рано или поздно должна перебраться 
вся школа, и чем раньше она это сделает, тем будет лучше, ибо при 
свойстве предстоящей впереди борьбы за нами нет другой позиции, на 
которой бы мы могли удержаться. Слова эти, вероятно, возбудят не-
доумение. Нас спросят: «Какая же еще борьба? Борьба действительно 
горела и казалась страшною в XVI и XVII веках, когда Латинство и 
Протестантство, в то время еще полные сил и самоуверенности, надви-
гались на нас с двух сторон; но мы и тогда отбились; а теперь?.. Перед 
кафедрою римского первосвященника, сильно покачнувшеюся набок, 
последняя горсть неисправимых ее поклонников ломается и кривля-
ется, пародируя выдохшееся молитвенное воодушевление; сам папа, 
прикованный к роковому наследию притязаний, от которых нельзя от-
речься, посылает всему миру бессильные проклятия, а проклинатель-
ная формула на дрожащих устах его превращается в отходную над 
папизмом. С другой стороны, протестантство бежит на всех парусах 
от нагоняющего его неверия, бросая через борт свой догматический 
груз в надежде спасти себе Библию; а критика с язвительным смехом 
вырывает из оцепеневших рук его страницу за страницей и книгу за 
книгой... Чего же бояться и кого бояться? Была ли даже действитель-
ная надобность пришибать тяжелою палицею старых противников, 
когда они, видимо, на наших глазах умирают от истощения?»
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Положим, что это отчасти справедливо, старые противники точ-
но сходят со сцены; но за ними поднимается новый: рационализм, 
вооруженный всеми выводами опытных наук, так сказать, навязыва-
ющимися своею очевидностью и всеми приемами этих наук, соблаз-
няющими своею безошибочностью. С ним предстоит теперь новый 
бой, или, говоря точнее, это не новый противник, а прежний, только 
окрепший, выросший до полного самосознания, тот самый, с кото-
рым ратовали наши деды, не узнавая его лица под маскою Латинства 
и Протестантства, и который теперь подступает к нам опять, только 
с другой стороны. Прежде он оспаривал наши догматы, наше учение, 
противопоставляя ему свое; теперь он приступает с весами, мерою и 
оселком исторической критики к фактической основе наших веро-
ваний, перебирая свидетельство за свидетельством, слово за словом, 
надеясь раздробить, расправить, обратить их в ничто и не предлагая 
ничего взамен. В сущности, нам предстоит не новый бой, а продол-
жение старого, только с новыми силами и с новым оружием. И уже 
начался этот бой. Были встречи, были случаи испытать, насколько 
надежны наши боевые доспехи против усовершенствованного ору-
жия, направленного на нас; были опыты и результаты перед глазами. 
Скажите откровенно: довольны ли вы ими? Достаточно ли у вас сил и 
хорошо ли вы ими орудуете? Все ли у вас в исправности и со всех ли 
сторон вы прикрыты? Мы очень хорошо знаем, что если средства ис-
тины неисчерпаемы, то, с другой стороны, нет почти пределов и отри-
цанию; поэтому мы не спрашиваем: одержали ли вы окончательную 
победу? а спрашиваем: твердо ли вы знаете, на какой почве вы должны 
одержать ее? Дело идет о большей или меньшей достоверности факта; 
так можете ли вы разъяснить (вполне ли вы сами себе уяснили), чем 
именно дорожит Церковь в факте, что значит в области Церкви факт 
в его материальном проявлении, в пределах пространства и времени 
(разумея под фактом и слово с его вещественной стороны)?.. Обра-
тимся к результатам. Целые поколения, вами воспитанные, прямо из-
под ваших кафедр ударились очертя голову в самое крайнее неверие, 
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и при этом всего поразительнее не число отпадших от вас, а легкость 
отпадения. Ваши ученики бросили Церковь без внутренней борьбы, 
без сожалений, даже не задумываясь. И какими же силами они у вас 
отбиты? Две брошюры Бюхнера, да две или три книжки Молешот-
та и Фохта, да «Жизнь Христа» Ренана (даже не Штрауса), да деся-
ток статей Добролюбова и Герцена, и дело было сделано. Не спорим, 
что значительную долю вины специалисты имели бы полное осно-
вание свалить на других, указав на множество неблагоприятных об-
стоятельств, которых они не в состоянии были ни предупредить, ни 
устранить; все это мы готовы допустить, и все-таки опять обращаем 
к специалистам тот же вопрос: так ли бы легко увлеклись целые по-
коления, если бы Церковь представлялась им в настоящем свете, если 
б они видели перед собою ее, то есть именно Церковь, а не призрак 
Церкви? Ничтожны были средства, употребленные для совращения; 
слаба, несерьезна, несостоятельна, хотя и заносчива, была проповедь 
неверия, а она имела успех, успех огромный и легкий. Каково же было 
противодействие?..

Отчего это? Подумайте: не оттого ли, что мы предлагаем истины 
веры как выводы из силлогизмов в старом, растрескавшемся сосуде 
и что слушатели, бросая сосуд, бросают зараз и то, что в нем сбере-
гается? Не оттого ли, что мы стараемся только о том, как бы путем 
формально правильных умозаключений, так сказать, довести слуша-
телей до догмата, вынудить у них признание, заручиться их согласи-
ем, захватить их в плен, и на этом останавливаемся, не идя вглубь, не 
вводя их в смысл самого догмата? Не оттого ли, наконец, что, ратуя с 
рационализмом, мы дали ему прокрасться в наши ряды и, употребляя 
выражение очень меткое, не нами найденное, так сказать, приняли ра-
ционализм внутрь себя? Может быть, умудренные опытом, мы захо-
тим оставить наши доказательства от разума и попытаемся поставить 
наше преподавание под защиту авторитета; но это доказало бы только, 
что мы не поняли, чем мы слабы, это значило бы променять рациона-
лизм протестантский на рационализм латинский, ибо авторитет для 
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воли и совести – то же, что объект для рассудка, нечто внешнее, под-
лежащее анализу и вызывающее его.

Кажется, при свете происходящего на наших глазах пора наконец 
уразуметь, что Латинство и Протестантство и вся выработанная ими 
система доказательств не более как проводники к неверию и что все 
нами оттуда заимствованное обращается нам же на пагубу, подавая 
рационализму единственное оружие, какое только он может с успе-
хом обратить на нас. Вот что первый понял и выяснил Хомяков. Он 
поднял голос не против вероисповеданий латинского и протестант-
ского, а против рационализма, им первым опознанного в начальных 
его формах, латинской и протестантской. С ним, с рационализмом, 
имел он дело; для борьбы с ним выковал он оружие, единственное 
годное для этой борьбы; для нее же указал он и почву, на которой 
борьба возможна, а успех несомненен – потому несомненен, что эта 
почва не дощатый помост, поставленный на козлах, а твердый ма-
терик Церкви, несомненный в той же степени, в какой несомненно, 
что никакая ошибочная система о движении светил небесных не из-
менит их обычного хода. И не новая это почва, не чужая для вас; это 
та самая почва, на которой и вы, наставники, и мы, ученики, стоим 
теперь, стояли всегда как члены Церкви, но с которой, к сожалению, 
вы дали себя сманить как  ученые,  как школа. Пора уразуметь это. 
Когда крепость готовится встретить осаду, гарнизон начинает с того, 
что сам налагает руку на предместья: не задумываясь и не давая ме-
ста неразумной пощаде, он сносит и выжигает все деревянные хи-
жины, всю соломенную гниль, все ненадежное и неустойчивое, все, 
что снаружи пристроилось к кремлевской стене и чем бы непременно 
воспользовался неприятель для подступа. Пора и нам такою же до-
бровольною жертвою очистить и спасти на поприще духовного боя 
вверенную нам твердыню.

Итак, Хомяков – не изолированное явление, не прихотливая ко-
мета в кругу богословских светил; он покончил с Латинством и Про-
тестантством, и в то же время он открыл собою новую эру в истории 
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православной школы, подготовив будущую ее победу над современ-
ным рационализмом1.

Теперь, когда мы в общих чертах обрисовали значение Хомякова 
по отношению к тому, что было при нас и что предстоит впереди, чи-
татель вправе потребовать, чтоб мы определили его одним, заключи-
тельным словом.

В былые времена тех, кто сослуживал православному миру такую 
службу, какую сослужил ему Хомяков, кому давалось логическим уяс-
нением той или другой стороны учения одержать для Церкви над тем 
или другим заблуждением решительную победу, тех называли учите-
лями Церкви. Как назовут теперь Хомякова – мы не знаем...

Как? Хомяков, живший в Москве, на Собачьей площадке, наш об-
щий знакомый, ходивший в зипуне и мурмолке; этот забавный и остро-
умный собеседник, над которым мы так шутили и с которым так много 
спорили; этот вольнодумец, заподозренный полицией в неверии в Бога 
и в недостатке патриотизма; этот неисправимый славянофил, осмеян-

1  Богословские сочинения Хомякова в незначительном их объеме представляют необыкно-
венное богатство содержания. Во всех проводится одна тема: «Церковь как живой организм 
истины, вверенной взаимной любви, иначе: как свобода в единстве и единство в свободе; 
иначе: как свобода в гармонии ее проявлений». Затем развитие основной темы происходит 
посредством раскрытия ее в многообразных проявлениях Церкви: в учительстве, в таин-
ствах, в истории и т. д. и посредством противопоставления явлений церковной жизни па-
раллельным явлениям в Латинстве и Протестантстве. Наконец, помимо главной темы, рас-
сыпано в тех же сочинениях множество намеков, суждений, определений, характеристик и 
критических замечаний. В этом отношении Хомяков не только не берег себя, а напротив, раз-
нообразием и множеством затрагиваемых им мотивов вызывал споры и возражения со всех 
сторон. Само собою разумеется, что, указывая на труды его как на основание для будущего 
развития школы, мы имеем в виду то, что в этих трудах существенно, нисколько не думая 
отрицать, что в частностях, подробностях и в применениях главной идеи могут встретиться 
неточности, неоправданные гипотезы, даже ошибки. Затем мы должны еще просить чита-
телей не забывать, что во всякой полемике положительное начало в отдельных вопросах 
часто выказывается как будто односторонне и выражается в определениях, не исчерпы-
вающих всей его сущности. То же самое можно встретить и в брошюрах Хомякова; но у него 
недосказанное в одном месте всегда пополняется в другом. Поэтому мы просим читателей 
не произносить окончательного суждения о той или другой мысли, не прочтя всего и не вы-
разумев отношения ее к целому. Соображение целого значительно облегчается «Опытом 
катехизического изложения учения о Церкви», помещенным в начале этого тома.
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ный журналистами за национальную исключительность и религиозный 
фанатизм; этот скромный мирянин, которого семь лет тому назад в се-
рый осенний день в Даниловом монастыре похоронили пять или шесть 
родных и друзей да два товарища его молодости; за гробом которого не 
видно было ни духовенства, ни ученого сословия; о котором через три 
дня после его похорон «Московские ведомости», под бывшею их редак-
циею, отказались перепечатать несколько строк, писанных в Петербур-
ге одним из его друзей; которого еще недавно та же газета, под нынеш-
нею редакциею, огласила иересиархом; этот отставной штаб-ротмистр, 
Алексей Степанович Хомяков – учитель Церкви?

Он самый.
Называя его этим именем, мы хорошо знаем, что наши слова при-

няты будут одними за дерзкий вызов, другими за выражение слепого 
пристрастия ученика к учителю; первые на нас вознегодуют, вторые 
нас осмеют. Все это мы наперед знаем; но знаем и то, что будущие по-
коления будут дивиться не тому, что в 1867 году кто-то решился сказать 
это печатно и подписать свое имя, а тому, что было такое время, когда 
на это могла потребоваться хоть самая малая доля решимости.

Москва. Декабрь 1867

ю. Ф. Самарин  
ПРЕДИСЛОВИЕ К ОТРыВКу Из зАПИСОК 

А. С. ХОМЯКОВА О ВСЕМИРНОй ИСТОРИИ

Помещая в нашем журнале первый отрывок из рукописи, найден-
ной в бумагах покойного Алексея Степановича Хомякова, мы должны 
сказать несколько объяснительных слов о происхождении и характере 
труда, из которого он заимствован. Мы считаем это тем более необхо-
димым, что труд этот отличается не только внутреннею своеобразно-
стью проведенного в нем воззрения, но и внешнею оригинальностью 
своего построения, так что, не составив себе предварительного об нем 
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понятия, трудно бы было читателю стать на надлежащую точку зре-
ния для его оценки и уяснить себе, чего можно от него ожидать и чего 
должно от него требовать.

Тому назад лет двадцать, когда историческая будущность славяно-
православного мира начала переходить из области темных гаданий и 
поэтических предчувствий в отчетливое сознание, естественным об-
разом возникла мысль проследить в прошедшем историю его образо-
вания и, так сказать, воссоздать его полузабытую генеалогию. Прежде 
всего, нужно было отыскать славян и живые следы православного ве-
роучения, более или менее затертые позднейшими наслоениями, вы-
делить из разных примесей народные и религиозные стихии и назвать 
их по имени. Но задача не могла ограничиться определением внешней, 
осязаемой стороны исторических фактов. Возникли новые вопросы: 
к чему предназначено это долго непризнанное племя, по-видимому 
осужденное на какую-то страдательную роль в истории? Чему при-
писать его изолированность и непонятный строй его жизни, неподхо-
дящей ни под одну из признанных наукою формул общественного и 
политического развития: тому ли, что оно, по природе своей, не спо-
собно к самостоятельному развитию и только предназначено служить 
как бы запасным материалом для обновления оскудевающих сил пере-
довых народов, или тому, что в нем хранятся зачатки нового просве-
щения, которого пора наступит не прежде, как по истощении начал, 
ныне изживаемых человечеством? Что значит эта загадочная Церковь, 
по-видимому задержанная в своем развитии и как бы оставшаяся в 
стороне от истории, с тех пор как христианство на Западе распалось 
на свои два противоположные полюса? Наконец, какая таинственная 
связь соединяет эту Церковь с этим племенем, которое в ней одной 
свободно дышит и движется, а вне ее неминуемо подпадает рабскому 
подражанию и искажается в самых коренных основах своего бытия? 
Очевидно, что на эти вопросы нельзя было искать готовых ответов в 
трудах западных ученых. Если бы мы приняли на веру и безоговорочно 
результаты науки, выработанные в Германии, Франции и Англии, мы 
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тем самым бессознательно подписали бы свой собственный приговор и 
обрекли бы себя если не к смерти, то к историческому ничтожеству и к 
вечному хождению по чужим следам. Каждый народ в понимании чу-
жой жизни невольно ограничивается пределами своего собственного 
созерцания; он усваивает себе внутренний смысл тех явлений, в кото-
рых выражается собственная его личность, в которых он узнает само-
го себя, или, по крайней мере, личности других народов, связанных с 
ним единством духовных стремлений; все, что лежит вне этого круга, 
естественным образом представляется ему своею отрицательною сто-
роною и определяется им по ощутительному для него отсутствию тех 
начал, в которых заключаются для него цель и идеал человеческого 
развития. Таким образом, воспроизводя прошедшие судьбы человече-
ства, из всего забираемого им исторического материала он невольно 
строит как бы пьедестал самому себе.

В беседах своих с молодыми людьми, воспитанниками Московского 
университета, собиравшимися около него, Алексей Степанович Хомяков 
часто указывал на эту неизбежную односторонность готовых выводов, 
заимствованных нами, без надлежащей критики, из иностранных лите-
ратур; но он знал, что отвергать выводы науки можно только во имя са-
мой науки, противопоставляя полнейшее знание знанию неполному или 
поверхностному, и потому он настаивал на необходимости обратиться к 
источникам и по ним проверить все исторические оценки и суждения, 
повторяемые нами с чужого голоса. Под его руководством задумано 
было в то время обширное издание, посвященное исследованиям о про-
шедших судьбах и настоящем положении славяно-православного мира: 
первый том его вышел в свет под названием «Славянского сборника», и 
уже много было заготовлено материалов для следующих выпусков; но 
ранняя кончина главного распорядителя работ, покойного Валуева, в 
лице которого русская наука лишилась незаменимого деятеля, положи-
ла конец этому предприятию. Тесный кружок, собравшийся для общего 
дела, мало-помалу рассеялся в разные стороны, и Хомяков один принял 
из рук Валуева наследство им же задуманного труда.
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О самом ходе его работ мы еще не могли собрать точных и под-
робных сведений. Кажется, он начал с изучения религиозных сект, вол-
новавших православный Восток в первые века христианства в связи с 
движением народов, прорывавшихся с разных сторон в пределы Рим-
ской империи; далее, попавши на живой след восточных религий в хри-
стианском мире, он углубился в древность, перешел из Греции в Индию 
и Египет, из области богословия и истории, в тесном значении слова, в 
область этнографии и филологии. Круг его исследований мало-помалу 
расширялся, и, наконец, он обнял весь древний мир до самых ранних 
воспоминаний рода человеческого. Таким образом, не ограничивая за-
ранее предмета своих занятий, не задавая себе целью сочинить книгу, 
он втягивался в работу понемногу, и труд его, незаметно для него само-
го, разросся до огромных размеров.

Обыкновенно, отправляясь в деревню, он забирал с собою целую би-
блиотеку летописей, словарей, новейших исследований и путешествий; 
в один год из-за границы выписано им было книг на 10 т. рублей. При 
необыкновенной силе его ума он одолевал весь этот сырой материал в 
течение лета, осени и начала зимы, и затем, почти не прибегая к выпи-
скам, но полагаясь на свою громадную память, никогда ему не изменяв-
шую, он заносил в особые тетради и в самой сжатой форме результаты, 
выработанные им из всего прочтенного. Так в течение приблизительно 
десяти лет набралось у него два толстых тома из 21 мельчайшим почер-
ком исписанных тетради, обнимающих собою всемирную историю от 
древнейших времен до распадения Скандинавского севера на отдель-
ные племенные группы после полумифического царя Гаральда Гильде-
танди, погибшего в сражении при Бравалле.

Сам автор не озаглавил своей работы, и мы решились назвать ее 
Записками о  всемирной  истории. Они дошли до нас в том черновом, 
первобытном виде, в каком они постепенно разрастались под его пе-
ром. Чтобы понять внешний их характер, необходимо иметь в виду, что 
Алексей Степанович Хомяков вел эти записки не для публики, а для 
себя; поэтому он заносил в них далеко не все то, что нужно было бы 
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знать читателям для точного уразумения его мыслей, а только то, что 
в собственном его представлении выливалось окончательно в полное 
целое, или то, в чем он расходился в мнении с писателями, которых он 
изучал, или, наконец, новые отрывочные мысли, приходившие ему на 
ум, иногда простые намеки, сближения, даже вопросы или предположе-
ния, требовавшие дальнейшей проверки.

Едва ли найдется другой труд, который бы до такой степени сое-
динял в себе два свойства, по-видимому противоположные: глубокое 
внутреннее единство основной мысли при отсутствии всякого види-
мого единства, всякого систематического порядка в расположении 
частей и при пестроте содержания, на первых порах отталкивающей 
читателя. Борьба религии  нравственной  свободы (начала Иранского, 
окончательно осуществляющегося в полноте божественного открове-
ния, хранимого Православною церковью) с религиею необходимости 
вещественной или логической (начала Кушитского, которого поздней-
шее и полнейшее выражение представляют новейшие философские 
школы Германии), эта борьба, олицетворяющаяся в вероучениях и в 
исторической судьбе передовых народов человечества, – такова основ-
ная тема, связывающая разрозненные исследования в одно органиче-
ское целое. При этом в одной и той же тетради мы находим полный 
обзор какого-нибудь события или учения, который бы мог, почти без 
всякой переделки, занять место в оконченном труде; рядом – целые 
страницы филологических корней и самых дробных розысканий о 
смешении наречий, о превращении слов и понятий при переходе их 
от одного народа к другому; наконец, отрывочные замечания, взгля-
ды, брошенные в сторону, иногда забегающие далеко вперед, в другую 
историческую среду, по поводу какого-нибудь нечаянно промелькнув-
шего сближения. Все это следует в ряду, одно за другим, без разде-
ления на главы или периоды, без ссылок и указаний источников, без 
кратких повторений пройденного, без приготовительных вступлений 
и, вообще, без всех тех общепринятых приемов и условий, которыми 
облегчается изучение труда, предназначенного для публики. Дело в 
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том, что автор никогда и не думал издавать свои Записки; он смотрел 
на них как на неистощимый запас материалов, отчасти уже перерабо-
танных, которого достало бы на несколько книг или на целую серию 
статей и из которого он намеревался в свободное время извлекать для 
печати отдельные части, подвергая их предварительному пересмотру 
и окончательной обработке. Так, исследования о ересях в православ-
ной церкви послужили ему для полемико-богословских брошюр, из-
данных им за границею на французском языке и доселе еще мало из-
вестных нашей публике; другой отрывок, о династии Меровингов, он 
хотел обработать в виде отдельной статьи для «Русской Беседы», но 
в последние годы внимание его было обращено на другие предметы. 
Ему не было суждено не только довести до конца великий, задуман-
ный им труд, но даже воспользоваться тем, что уже было им испол-
нено; а чего он не успел совершить, того, конечно, не возьмет на себя 
никто. Мы можем только сохранить для потомства богатое наследство 
его мысли в том виде, в каком оно до нас дошло.

Нет сомнения, что в таком обширном, многосложном и окончатель-
но непроверенном труде, каковы Записки Хомякова, найдутся недосмо-
тры, ошибки, противоречия и произвольные, а еще чаще неоправданные 
догадки; на них укажут, их исправят специалисты, коротко знакомые с 
источниками, и в то же время, мы в этом не сомневаемся, они оценят по 
достоинству великий ученый подвиг покойного автора. Представители 
ремесленности в науке, не находя на его труде своего цехового штемпе-
ля, отвернутся от него с пренебрежением; одно отсутствие разделения 
на главы и рубрики надолго доставит поживу самодовольной критике; 
мы предоставляем ей это легкое торжество над трудом, который в этом 
отношении является перед нею безоружным; большинство читателей 
найдет в нем чтение, конечно, нелегкое, но которое с избытком возна-
градит всякое усилие мысли. За последнее можно смело поручиться.

В непродолжительном времени друзья покойного Хомякова наде-
ются приступить к изданию всех его сочинений. Два рукописных тома 
«Записок о всемирной истории» составят от четырех до пяти томов пе-
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чатных. Помещаемый в этом номере отрывок взят из тетрадей 16-й и 
17-й и занимает в подлиннике менее 20 страниц.

А. Ф. Гильфердинг  
ПРЕДИСЛОВИЕ К «зАПИСКАМ 

О ВСЕМИРНОй ИСТОРИИ»

Все, бывшие у А. С. Хомякова, знали, что кроме стихотворений, 
которые изредка у него выливались, кроме журнальных статей, за кото-
рые заставляли его браться приятели, кроме богословских рассуждений, 
которые он посылал печатать за границу, кроме механи ческих изобре-
тений и лингвистических изысканий, одинаково зани мавших его все-
сторонний ум, он постоянно трудился над каким-то обширным ученым 
сочинением; но никому почти не было известно, какая это работа.

Однажды Гоголь, застав его за письменным столом и заглянув в те-
традку почтовой бумаги, которую друг его покрывал мельчайшим би-
серным почерком, не оставляя на целом листе ни малейшего мес течка 
неисписанным, – прочел тут имя Семирамиды. «Алек сей Степанович 
“Семирамиду” пишет!» – сказал он кому-то, и с того времени это назва-
ние осталось за сочинением, занимавшим Хомяко ва. «Как подвигается 
“Семирамида”?» – спрашивали его приятели. «Я нынче все лето прора-
ботал в деревне над своей “Семирамидой”», – так он однажды встретил 
пишущего эти строки по возвращении в Москву, и видно было, что он 
очень был доволен таким употребле нием летнего времени. «Когда вы на-
деетесь кончить “Семирами ду”?» – «Я ее никогда не кончу». – «Присту-
пите ли вы скоро к печа танию вашей работы?» – «При жизни моей я и не 
думаю ее печатать; может быть, после моей смерти кто-нибудь издаст». 
Это говорил Хомяков тому же лицу, и так действительно случилось.

В настоящих двух томах читатель найдет эту «Семирамиду», 
кото рую покойный писал более 20 лет. Заглавие «Записки о всемир-
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ной истории» не принадлежит автору. Подлинная рукопись не носит 
ни какого заглавия. Наверху первой страницы выставлены только ру-
кою автора четыре буквы:

И. и. и. и.
Не знаем, что он этим хотел означить.
Рукопись автора осталась в черновом виде и состоит из 21 тетрад-

ки, или 284 полулистов почтовой бумаги, мельчайшего, как сказа но, 
письма. Помарок весьма мало, и то лишь такие, которые дела лись не-
посредственно во время писания; позднейших исправлений и переде-
лок нет вовсе. По мере того как работа подвигалась, автор от давал 
свои тетради переписывать с оставлением поля, так что можно пред-
полагать в нем намеренье впоследствии просмотреть им написан ное 
и сделать поправки, но он не успел этого исполнить. Смерть прервала 
его работу там, где она начинала получать особенный инте рес, – на 
половине средних веков.

Как произошло это сочинение? какая была его цель? какое оно име-
ет значение в ряду трудов этого замечательного человека?

Один из друзей Хомякова, видавший его почти ежедневно имен но 
в то время, когда он начинал писать «Семирамиду», А. Н. Попов, сооб-
щил нам следующие сведения о ее происхождении:

«Сочинение свое о всемирной истории Хомяков начал в 1838 году 
или около того. Таким образом, оно поначалу предшествует другим 
прозаическим произведениям Хомякова, который стал писать статьи 
для печати только в сороковых годах. До того времени он написал толь-
ко, вынужденный случайными обстоятельствами, как помещик, статью 
о чересполосном владении (1835 г.). Но еще будучи далек от мысли стать 
ученым писателем, он постоянно читал и очень много. Чтобы иметь воз-
можность изучить вопросы древней истории религий в самых источни-
ках, он выучился языку греческому, а потом ознако мился и с санскрит-
ским. Ни одно сколько-нибудь важное в ученом отношении сочинение, в 
какой бы из европейских литератур оно ни появилось, не ускользало от 
его внимания. Изумительная память со храняла до малейшей подробно-
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сти все прочитанное, а сильный ум, работая неутомимо, всю эту массу 
сведений превращал в стройное, систематическое целое. Но все это не 
ложилось на бумагу, а передава лось друзьям и знакомым в ежедневных 
разговорах, часто продолжав шихся далеко за полночь. Иногда беседа, 
длившаяся целый вечер в его кабинете, выходила с разъезжавшимися 
собеседниками в прихо жую и оканчивалась на подъезде дома. Кто был 
участником этих бе сед, тот никогда их не забудет и поймет, почему все 
его собеседники или, лучше сказать, слушатели, особенно же юные, в 
то время неот ступно надоедали ему просьбами, чтобы он писал, и упре-
кали его в лени, в трате времени на разговоры со всеми и каждым. Со-
ставился даже заговор между его молодыми друзьями, в котором при-
нимала очень деятельное участие его жена, а главным зачинщиком был 
Д. А. Валуев, его племянник по жене, в то время молодой студент Мос-
ковского университета, предававшийся ученым занятиям со всем жа-
ром юного увлечения, которое и свело его в преждевременную могилу1. 
1  Наш почтенный ориенталист К. А. Коссович, в то время живший в Мос кве и бывавший 
у Хомякова как друг дома, обязательно прочитав настоящую статью в рукописи, добавил 
нам следующую заметку, которую мы помещаем здесь с особенным удовольствием: «Не-
обыкновенно приятно было мне прочи тать те строки, в которых заключается столь сочув-
ственный отзыв о Д. А. Валуе ве. Но, по моему мнению, сказано о нем еще мало. Это был 
если не самый первый в хронологическом порядке, то, заодно, разумеется, с Хомяковым, 
решительно первый подвижник и двигатель славянского дела. Он был в самых близких 
сношениях с Шафариком. Он начал “Сборник исторических и стати стических сведений о 
России и народов, с нею соплеменных и единоверных”, которое предполагал сделать пе-
риодическим изданием. Уезжая за границу, он оставил второй том совершенно приготов-
ленным к печати. Его широкий, лю бящий взгляд единил всеславянство с всеправославием, 
о чем, кажется, теперь никто и не думает. Никогда не забуду я, как ему хотелось утвердить 
меня в постоянных дружеских сношениях с проживавшим тогда в Москве православ ным 
сирийским митрополитом Неофитом. Он мечтал об Абиссинской церкви и оставил после 
себя подготовительную по этому предмету статью в первом томе “Сборника”. Вдохновляя 
Хомякова и, разумеется, в то же время получая от последнего одобрение во всех своих 
действиях, он подвинул Панова к изданию двух “Московских сборников”. Сам, кроме того, 
издал “Симбирский сборник”, в котором находится его прекрасная статья о местничестве. 
Ни Киреевским, ни Языкову, ни г-же Зонтаг, ни мне он не давал покоя, сам постоянно рабо-
тал и умел заставлять каждого делать свое дело. Когда он умер, помню, что очень метко 
у Языкова выразился о нем один из его друзей: “Не стало теперь у нас нашего часовщика, 
который нас, все равно что часы, постоянно приводил в действие”. Кроме сказанного, он 
неусыпно пекся о воспитании русских детей и с этою целию основал “Библиотеку для вос-
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Долго Хомяков отделывался от настояний молодых друзей шутками, 
которые бывали так остроумны и веселы, так потешали тогдашнее об-
разованное общество Москвы. Но его гонители и мучители, как он их 
называл, были слишком юны, чтобы оценить все достоинство этих шу-
ток и ими удовлетвориться. Напротив, они с негодованием отно сились 
к ним и только усиливали свои настояния.

«Чтобы написать и даже начать писать такое сочинение, какое бы я 
желал, у меня еще не подготовлено материалов; некоторые части и от-
дельные вопросы готовы, но еще много других остается впереди». Так 
говорил он между прочим одному из своих гонителей (именно тому, 
который обязательно сообщил нам эти воспоминания) – и победил его; 
но когда он передал эти слова Валуеву, последний с негодованием от-
вечал: «Кто же думает заставлять писать его полное, систематическое 
сочинение об истории? Пусть записывает то, что рассказывает, пусть 
пишет, вместо того, чтобы болтать».

И с этого времени Валуев счел уже своею обязанностию присту-
пить к решительным мерам. Набрав в книжной лавке кучу сочине ний, 
которые, по его мнению, были нужны Хомякову, он вынудил его дать 
честное слово, что один час в день будет записывать то, что вчера гово-
рил в обществе о вопросах исторических или что будет го ворить в этот 
вечер. Для приступа к делу он приготовил ему тетрадь, сшил ее, припас 
перья и в шутку запер его на ключ в его кабинете на условленное время, 
а ключ унес с собою. Не раз случалось потом Валуеву, который жил 
в это время в верхнем этаже в доме Хомяко ва, повторять над ним эту 
douce violence, и постоянно подготовлял он материалы для его работы. 
Условленный час превратился мало-помалу в два и более. Так началась 
«Семирамида» и продолжалась по самую кончину Хомякова. Честное 
слово, данное юноше-другу, па мять о его преждевременной кончине и 
увлеченье трудом, развивав шееся все более и более, заставили его по-
питания”, выходившую под редак цией П. Г. Редкина. А частная его жизнь? Она вся была 
предана добру; он только и делал, что трудился да благодетельствовал, часто через мои 
руки, бедным студентам и бедным чиновникам. И о таком человеке ныне никто не помнит и 
не вспоминает! Это непростительно особенно славистам, забывшим об одном из своих, так 
сказать, родоначальников». – Прим. А. А. Гильфердинга.
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стоянно (хотя и временами и с перерывами) продолжать эту работу, ко-
торая шла у него парал лельно со всеми другими его сочинениями1.

Таково свидетельство очевидца, присутствовавшего при зарож-
дении исторического труда Хомякова. Оно показывает, что лица, за-
ставлявшие его приняться за работу, и не требовали и не ожидали от 
него какого-либо систематического изложения всемирной исто рии; 
они хотели только, чтобы Хомяков сохранил на бумаге те блес тящие 
мысли, сближения, догадки, которыми он сыпал в разговоре и которые 
изумляли его слушателей одинаково и остротою его ума и громадно-
стью его познаний. Сам Хомяков, как видно из слов, ко торые приводит 
А. Н. Попов, считал себя неприготовленным к сочинению о всемирной 
истории полному и систематическому. Между тем, когда, запертый на 
ключ своим племянником, он взял приготовленную Валуевым тетрадь 
и принялся писать, с первой же строки стало создаваться под пером 
его сочинение совершенно стройное и цельное, связанное с начала до 
конца одною нитью и разве только чересчур систематическое. Таким 
образом, видно, что в то время когда Хомяков приступил к своему тру-
ду, в его уме уже выработана была целая историческая система. Ина-
че было бы совершенно невообразимо, чтобы эта огромная масса раз-
нообразнейших фактов, ка кую заключает в себе «Семирамида», могла 
быть с первого разу сгруп пирована с такою последовательностию в со-
чинении, которое, как сказано, есть лишь черновой набросок и которое 
притом не представ ляет ни приписок, ни поправок, ни перестановок, 
ни деления на главы или какие бы то ни было рубрики2. Нужно при-
1  Мы должны, впрочем, оговорить, что в последние пять-шесть лет своей жизни Хомяков 
вовсе или почти вовсе не занимался «Семирамидою», хотя постоянно возил рукопись с со-
бою и не покидал намеренья опять за нее приняться. Прим. А. А. Гильфердинга.
2  Подлинная рукопись Хомякова от начала до конца писана сплошь, безо всяких подраз-
делений, так что даже переход от общих теоретических положений к специальному хроно-
логическому обзору и объяснению событий, заставивший нас разбить это сочинение на две 
части, в подлиннике вовсе не отмечен. При таком способе изложения было весьма трудно 
внести в книгу Хомякова деление на главы; потому мы и не решились этого сделать, а, обо-
значив в печати белою страницею только самые крупные разделы, снабдили затем поля 
книги указанием содержания каждого параграфа, чтобы дать читателю общую нить изложе-
ния. – Прим. А. Ф. Гилъфердинга.
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бавить к этому, что Хомяков, усваивая себе материал из сотен прочи-
танных книг, никогда никаких выписок и заметок не делал и писал, 
полагаясь исключительно на свою память, которая в самом деле ему 
почти никог да не изменяла, даже в мельчайших подробностях. При та-
ком спосо бе писания исторические записки Хомякова могут быть по-
истине на званы чудом человеческой памяти; но такое чудо памяти про-
извело бы только безобразную груду фактов, если бы автор не обладал 
в то же время необыкновенным даром систематизации и если бы его 
ис торическая система не была уже, как мы заметили, готова, когда он 
приступил к работе.

Не имев никакого терпения делать выписки (Хомяков часто вы-
ражал об этом сожаление), он не был в состоянии обставить свое сочи-
нение цитатами, а также поверять справками, во время письма, точность 
того, что у него хранилось в памяти. Это составляет, разу меется, капи-
тальный недостаток его книги как ученого сочинения. При ее издании 
имелось в виду восполнить по возможности этот не достаток, снабдив 
книгу необходимыми ссылками и примечаниями, но при громадном ко-
личестве сочинений, исторических, философс ких, богословских и др., 
послуживших Хомякову источниками, та кая проверка потребовала бы 
работы, которой лицо, имевшее от на следников покойного поручение 
печатать настоящие томы, не было бы в состоянии взять на себя; пото-
му оно ограничилось только не большим числом примечаний в некото-
рых случаях, где они казались необходимыми.

Другая особенность, которою отличается «Семирамида», прямо 
истекает из самого характера работы Хомякова и обусловливается его 
целью. Он говорил (мы сами это слышали), что пишет не всемир ную 
историю в полном рассказе, а только набрасывает систему, в которой 
всемирная история должна быть изложена. Все книги о все мирной исто-
рии, говорил он, кажутся ему совершенно неудовлетво рительными; они 
грешат тем, что история рассматривается в них с чисто внешней сторо-
ны и притом крайне односторонне. Односто ронность в них, во-первых, 
та, что история, хотя и называется все мирною, сосредоточивается поч-
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ти исключительно в народах европей ских, великая же и тысячелетняя 
жизнь других племен земного шара отодвигается на задний план и при-
том не приводится ни в какую орга ническую связь с судьбами привиле-
гированных, так сказать, наро дов Европы. Во-вторых, между народами 
Европы выводятся на сцену лишь народы классической древности и за-
падного мира, громад ное же племя славянское оставляется в тени, и роль 
его также не связывается с общим ходом мировой жизни. Внешний же, 
механи ческий характер имеют книги о всемирной истории главнейшим 
об разом потому, что они слишком мало понимают и ценят то начало, 
которое существеннейшим образом обусловливает строй человечес кого 
общества и его внутренние стремления, именно религию. Итак, Хомя-
ков поставил себе задачею изложить схему, каким образом все мирная 
история должна быть написана, чтобы, во-первых, жизнь всех племен 
земного шара была поставлена в надлежащее соотноше ние, чтобы, во-
вторых, славянскому племени возвращено было по добающее ему место 
и чтобы, в-третьих, видно было действие тех внутренних сил, которы-
ми обусловливается ход исторического раз вития разных народов, и в 
особенности главнейшей из этих сил – религии. В этом последнем от-
ношении Хомяков составил себе убеждение, что как внутреннее начало, 
около которого тем или другим способом сосредоточиваются все мыс-
ли человека, заключается в ка тегориях воли – свободе и необходимости 
(в смысле necessitas1или Notwendigkeit2), так все религии заключают в 
себе, в той или дру гой форме, либо принцип свободы, либо принцип 
необходимости, или же разные степени случайного, неорганического 
смешения (син кретизма) этих двух принципов, и что, смотря по своему 
коренному принципу, т. е. господству или преобладанию начала свобо-
ды либо необходимости, религия давала тот или другой склад народно-
му уму и народной жизни.

Таково общее значение книги Хомякова. Повторяем, это не есть 
всемирная история в рассказе, а схема того, как всемирная история 

1  Необходимость (лат.). – Сост.
2  Необходимость (нем.). – Сост.
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должна быть рассказана. Хотя он не совсем отвергал мысль, что его 
«Семирамида» может быть издана когда-нибудь после его смерти, 
но он писал, положительно не имея в виду печати, а только для себя. 
Когда Хомяков составлял какую-нибудь статью, назначенную для пе-
чати, он тотчас спешил прочитывать ее своим друзьям, вызывая за-
мечания, и очень охотно сообщал ее списки; «Семирамиду» же он 
ревниво охранял от чужого взгляда, так что были весьма немногие и 
притом самые близкие к нему люди, которым он при жизни своей, и 
то после усиленных просьб, дозволял читать некоторые тетради. То 
были в полном смысле ученые мемуары, в которых Хомяков записы-
вал для себя в систематическом порядке свои соображения, мысли и 
выводы об истории человечества. Таким образом, тут можно най ти в 
зачатке или в сыром виде большую часть того, что он потом развивал 
в своих статьях по отдельным предметам; но все это состав ляет лишь 
незначительную долю того богатства сведений и наблюде ний, какие 
Хомяковым внесены в эти записки.

Внешний вид «Исторических записок» соответствует их характе-
ру. Книга эта представляет систематический ряд положений, и пос ле 
каждого положения следует его доказательство или развитие в под-
робностях. Хомяков строго отличал на письме сами положения от по-
яснительных к ним статей; в издании положения напечатаны круп ным, 
пояснительные статьи мелким шрифтом.

Просим читателей держать в памяти эту особенность в способе из-
ложения. Кто ее упустит из виду, тот в книге Хомякова не найдет ся. 
В пояснительных своих статьях автор не держался никакой систе мы, а 
излагал в них все те данные и сравнения, которые привлекли его к тому 
или другому положению или мысли, которые по этому поводу ему при-
ходили в голову, увлекаясь иногда совершенно в сто рону от исходной 
точки; поэтому если бы читатель стал смешивать эти пояснения с глав-
ным текстом, то увидел бы перед собою только хаос. Напротив того, 
главный текст, т. е. то, что мы назвали поло жениями (и что напечатано 
крупно), излагается в совершенно пос ледовательном порядке.
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Положения эти заключают в себе частию общие начала истори-
ческих явлений, как их понимал Хомяков, его, так сказать, теорию исто-
рии, частью характеристику исторических эпох и главных собы тий в 
жизни народов в хронологической последовательности. Общие положе-
ния занимают первый том настоящего издания; последователь ная ха-
рактеристика эпох и событий – доведенная, как сказано, до половины 
средних веков, – занимает второй том.

Этих немногих страниц достаточно, чтобы уяснить читателю, ка-
кого рода книгу он берет в руки. Критическая ее оценка была бы здесь 
неуместна; но для того чтобы критика отнеслась к сочинению Хомя-
кова справедливо, необходимо, чтобы она не только помни ла, что име-
ет дело с черновыми записками, автором даже не прове ренными, но и 
то, в какое время записки эти писаны и какими источниками Хомяков 
пользовался. «Семирамида» начата в конце 30-х, и большая часть на-
писана в 40-х годах, когда сравнительное языкознание только что сде-
лало первые шаги, а сравнительная ми фология вовсе не существовала 
как наука, когда замечательнейшие памятники древней религиозной 
мысли, Веды и Зендавеста, были известны лишь в искаженном виде, 
когда не были сделаны замеча тельные открытия, отодвигающие пер-
вобытную жизнь человечества в глубь отдаленных геологических пе-
риодов. Очевидно, что сочи нение, в то время писанное на такую тему, 
какую задал себе Хомя ков, уже во многом не может соответствовать 
современному уровню науки. При этом Хомяков был поставлен в осо-
бенно невыгодные условия по отношению к тому именно предмету, к 
которому он обра щался с наибольшею любовью, – к древностям мира 
славянского. Научная разработка этой области знания только что на-
чиналась, и рядом с строго критическими исследованиями Шафарика 
пользова лись доверием ученые фантазии таких людей, как Венелин, 
Чертков, Лелевель, Коллар, которые, при великих своих заслугах, 
были в на уке более мечтатели, чем критики, и которые, руководству-
ясь слу чайными созвучиями или чертами сходства, щедрою рукой 
рассы пали славян по всем углам древнего мира. Хомяков, который не 
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имел да и не мог иметь критического метода ученого-исследователя, 
всего менее был приготовлен к отпору таким теориям, и самая ис-
ходная точка его воззрений, весьма, впрочем, верная мысль, что в 
современной западноевропейской науке несправедливо умалялось 
историческое значение и призвание славян, – и эта мысль неволь но 
располагала его не только принимать на веру все подобные выво ды, 
но даже идти далее писателей, у которых он их находил. Так объясня-
ется то, что составляет одну из самых слабых сторон книги Хомяко-
ва, – чрезмерные преувеличения пределов и роли славянс кого мира, 
особенно в древние эпохи.

В заключение пишущий эти строки считал бы своею обязанно-
стию прибавить несколько слов в личное себе извинение, что, приняв 
на себя еще в 1862 году редакцию «Исторических записок» Хомяко ва, 
он выпускает их в свет лишь через десять лет. Такая медленность имела 
причиною как частые и продолжительные его отлучки, так и затруд-
нения, проистекавшие от способа печатания в одной из мос ковских 
типографий. Но, сознаваясь в своей вине, нижеподписав шийся смеет 
думать, что она, быть может, даже послужила к лучше му для этой кни-
ги. Если бы «Семирамида» появилась вскоре после кончины автора, 
когда еще жива была борьба известных литератур ных партий с славя-
нофильством, сочинение Хомякова едва ли было бы оценено беспри-
страстно и заключающиеся в нем промахи и пре увеличения вероятно 
были бы подхвачены как оружие для полеми ки. В настоящее время, 
когда основные мысли славянофильства сделались общим достоянием 
мыслящих русских людей, а разные их преувеличения отпали, – эти 
черновые тетради Хомякова будут луч ше поняты и вернее оценены. 
Теперь никто не станет останавливать ся на частных ошибках, и ско-
рее обращено будет внимание на те бле стящие и поразительно меткие 
мысли и замечания, которые рассы паны в изобилии в этом сочинении, 
на замечательные по своей правде и своему художественному досто-
инству характеристики многих исто рических эпох. Книга эта не по-
кажется беспристрастному читателю нынешнего времени устарелою, 
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при всем том, что она принадлежит уровню науки 30-х и 40-х годов, 
ибо в ней он увидит нечто такое, что навсегда остается поучительным: 
попытку великого ума обнять не только внешний ход, но и внутрен-
ний смысл развития всего человечества в его совокупности.

1 марта 1872

Д. А. Хомяков  
ПО ПОВОДу ИСТОРИЧЕСКИХ ОшИБОК,  

ОТКРыТыХ Г. СОЛОВЬЕВыМ В БОГОСЛОВСКИХ  
СОЧИНЕНИЯХ ХОМЯКОВА

В 1887 году появилось в Загребе сочинение г. Вл. Со ловьева, столь 
известного своими философскими и богословскими трудами, под за-
главием «История и будущность теократии». Эта книга вызовет, веро-
ятно, отзывы в нашей духовной журналистике, которые отдадут долж-
ное начитанности и таланту автора и раскроют настоящее направление 
книги, видимо, крайне тенденциозной, но до сих пор (появилась толь-
ко первая часть) дающей только угадывать, к каким выводам она име-
ет в конце концов довести своих читателей. Из предисловия к этому 
труду мы усматриваем, что автор относится отрица тельно к трудам 
русских богословов и мыслителей, старав шихся выяснить православ-
ное учение о Церкви; в числе их упоминает он и об А. С. Хомякове, со-
чинениям коего (богословским) произносит краткий, но решительный 
приговор (с. XV–XVI). По мнению г. Соловьева, богословские сочине-
ния Хомякова суть не более как «патетическая декламация» на тему 
«что мы одни в абсолютной истине, а все прочие в абсо лютной лжи»; 
«что мы одни обладаем истинной любовью, а она есть обладательни-
ца и истинного учения, утраченного западом, вследствие учиненного 
им над востоком акта нравственного братоубийства». Этот акт бра-
тоубийства оказы вается измышленным самим Хомяковым для чисто 
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полемических целей; самое же измышление это покоится на ложном 
понимании, или точнее на незнании подлинных актов испанских со-
боров. Кто точнее понимал акты Толедского собора 589 года: Хомяков 
или г. Соловьев – об этом я не берусь судить в настоящей заметке 
(укажу только мимоходом на то, что не один Хомяков понимал зна-
чение Толедского собора в смысле авторства filioque. Трудно заподо-
зрить напр. Неандера в незнакомстве с текстами актов. Kirchengesch. 
I. 649). Цель ее – разъяснить читателям книги г. Соловьева значение 
примечания к стр. XYI, в котором он возводит на Хомя кова обвине-
ния в легкомысленном отношении к исторической стороне церковных 
вопросов. Оставить указанные г. Соловьевым факты без разъяснения 
мне кажется неудобным, потому что они могут подать повод многим 
почесть Хомякова совершенным невеждой в истории Церкви и тем 
дискредитиро вать самый труд его. Судя по пренебрежительному тону, 
с которым г. Соловьев отзывается о трудах Хомякова, можно бы поду-
мать, что дискредитирование их путем указания на некоторые исто-
рические неточности есть тот удобнейший полемический прием, кото-
рый г. Соловьев избрал для того, чтобы рассчитаться с противником, 
о котором нельзя совершенно умолчать и с которым не совсем легко 
бороться, несмотря на научное всеоружие, в котором выступает автор 
книги о теократии. Так или иначе – свое мнение о нестрогом отноше-
нии Хомякова к фактам церковной истории г. Соловьев подтверждает 
следующими доказательствами:

1) На с. 5 (2-й том пол. собр.) осуждение папы Гонория отнесено к 
Халкидонскому собору. 

2) Патриарх александрийский Диоскор отнесен к чи слу ересиар-
хов, отрицавших св. Троицу, осужденных Никейским собором (с. 135, 
2 изд., 157, 3 изд.). 

3) Слова «изволися св. Духу» и т. д. (Деян 15:28) названы обык-
новенной формулой введения ко всем постановлениям соборов (с. 63. 
2 изд., 71, 3 изд.) и 

4) «Тому подобными» (sic). 
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Все эти ошибки наз ваны г. Соловьевым «невероятными»; надо ду-
мать, что и «тому подобные» тоже относятся к категории невероятных, 
хотя по куда приходится на счет этого верить на слово г. Соловьеву.

В последнем 3 издании 2 тома сочинений А. С. Хомякова издате-
лями замечена была ошибочность приведенного в примечании к статье 
«Церковь одна» факта осуждения папы Гонория Халкидонским собо-
ром. Оговоривши эту явную описку, изда тели навели справку в под-
линных бумагах Хомякова и на шли, что оригинальной рукописи этой 
статьи не сохранилось. На печатана она по списку, явно не для печати 
изготовленному, крайне небрежно сделанному и, видимо, поспешно 
кое-где ис правленному рукою автора. В числе собственноручных при-
писок находится и примечание об осуждении Гонория. Цель примеча-
ния указать на осуждаемость папы; в указании на собор, произнесший 
осуждение, вкралась ошибка, к сущности дела никакого отношения не 
имеющая и которая, конечно, была бы исправлена автором, если бы его 
труд назначался в то время к печати. Но сколько такая ошибка может 
служить мерилом исторических познаний Хомякова, явствует из того, 
что эту ошибку не заметил никто из издателей сочинений Хомякова, 
сделавшихся тем самым причастными его истори ческому невежеству. 
В первый раз статья «Церковь одна» была напечатана в «Правосл. Обо-
зрении» 1862 года без исправления ошибки; затем она была напечата-
на за границей в первом издании богословских сочинений Хомякова, 
изготовленном к печати пок. Ю. Ф. Самариным и Н. П. Гиляровым-
Платоновым. Едва ли можно обвинять редакторов «Прав. Обозрения» 
и упомянутых мною лиц в полном незнании самых немудрых фактов 
церковной истории. Если бы эта явная описка не была исправлена в 
3 издании богословских сочинений Хомякова, то нам оста валось бы 
лишь благодарить г. Соловьева за его указание; в настоящем случае он 
несколько запоздал таковым.

Переходим ко второму промаху, отмеченному г. Соловьевым. Дей-
ствительно ли Хомяков утверждает, что Диоскор был осужден Никей-
ским собором (за ересь против св. Троицы), состоявшимся за 120 лет до 
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времени, когда выступил с своим лжеучением этот единомышленник 
Евтихия, представи тель монофизитства. На с. 135–136 2 изд. соч. Хомя-
кова (с. 15. 3 изд.) мы читаем следующее: «Арий и Диоскор1 отринули 
Троицу, т. е. внутреннее определение Божества и т. д. Для произнесения 
приговора об этом лжеучении христиане обрати лись... к целости Церк-
ви... Церковь отозвалась на призыв своих членов... Никейский собор 
положил основание христианскому исповеданию веры». Иными слова-
ми – еретические учения о св. Троице, начавшиеся Арием и кончившие-
ся Диоскором (Евтихием), вызвали соборные постановления, из коих 
Никеийские положили основание христианской догматике. Чтобы автор 
приписывал осуждение Диоскора собору Никейскому – из вышеприве-
денных слов его вывести трудно без особенного на то желания. Скорее 
можно обвинить его в незнании сущно сти Диоскорова лжеучения, но и 
это можно сделать лишь с известной натяжкой, так как в словах Хомя-
кова оговорено, в каком распространительным смысле он понимал вы-
ражение «отрицать св. Троицу», т. е. внутреннее определение Божества. 
Цикл лжеучений о св. Троице Хомяков считал заключенным ересью 
Евтихия, что им яснее высказано в записках о Вс. Ист. (с. 556. 4 тома 
соч.), хотя самой ереси этой он дал более точное определение на страни-
це, следующей за вышеука занной 2 тома: «отношение Бога к разумной 
твари послужило темой дальнейших заблуждений. Школы Нестория и 
Евтихия пытались извратить апостольское предание и т. д.» Такого рода 
противопоставление этих двух имен именам Ария и Диоскора как бы 
подают повод думать, что ересь Диоскора считается предшествующей 
этим последним; но достаточных оснований для этого найти в словах 
Хомякова нельзя, если понимать выражение Арий и Диоскор в смыс-
ле определения начала и конца цикла, внутренним явлением которого 
были ереси Нестория и Евтихия – односторонние проявле ния общего 
лжеучения о сущности Божества. Можно, конечно, оспа ривать осно-
вательность такого взгляда на ереси, но выдавать при веденные слова 

1  Во французском тексте «les Arius et les Dioscores». Для знающих французский язык этой 
цитатой уясняется, в каком общем смысле эти имена приведены автором.
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Хомякова за невероятное историческое указание едва ли позволитель-
но. Если бы Хомяков писал прагматиче скую историю Церкви, то ему, 
конечно, непозволительно было бы выражаться словами недостаточно 
точными. В настоящем же случае всякий читавший книгу Хомякова 
легко поймет, по чему он не занялся подробной номенклатурой ересей 
и соборов. Ему нужно было говорить о значении соборов как знаме-
нательных фактов церковной жизни. Смысл соборного начала им вы-
яснен; большого же он вовсе и не имел в виду предлагать читателю, а 
всего менее подробной истории со боров.

Третий факт невероятных исторических ошибок Хомя кова усма-
тривает г. Соловьев в том, что на с. 65 2 изд. (71 с. 3  изд.) он выразился 
следующим образом: «Такова была цель соборов, таково их значение, 
таково понятие, заключающееся в обыкновенной формуле введения ко 
всем решениям их – изволися Св. Духу» и т. д. Просматривая издания 
актов соборных, действительно эту формулу, буквально употреблен-
ную, нельзя встретить. Hefele на с. 2 введения к истории соборов указы-
вает лишь на два случая употребления соборами выражений, напоми-
нающих начальную формулу постановления собора апостолов, которой 
они освятили для всех грядущих веков значение и силу соборного нача-
ла в цер кви. Ясно, что Хомяков обобщил апостольское выражение в том 
смысле, что все соборы по примеру апостолов осно вывали свои реше-
ния на подразумеваемом изволении Св. Духа, управляющим непосред-
ственно их совещаниями и постановлениями (Hefele Conс. Gesch. 2). Но 
позволительно ли выражаться так, как это сделал Хомяков, не навлекая 
на себя упрека в историческом невежестве? Один известный историк 
Цер кви, в фактических познаниях которого едва ли позволительно со-
мневаться – Неандер – на с. 113 т. I своей истории Церкви выражается 
следующим образом: «уверенность епископов в том, что они в качестве 
таковых могут рассчитывать на просвещение от Св. Духа, послужило 
основанием для самообольщения духовного высокомерия, которое на-
шло себе выражение в обычной формуле провозглашения постановле-
ний соборов “по внушению Св. Духа” (Spiritu Sancto suggerente)». Это 
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выражение Неандера, конечно, еще менее точно, чем то, кото рое употре-
бил Хомяков, ибо последний обобщил выражение апостольское, а Не-
андер сделал то же с выражением, употребленным лишь св. Киприаном 
в послании к папе от 252 г. Тем не менее из такого выражения Неандера 
заключать об исторической некомпетентности одного из самых ученых 
церковных историков Германии было бы неосмотрительно. Из всего из-
ложенного явствует, кажется, что приведенные г. Соловьевым указания 
не совсем достаточны, чтобы поколебать научный авторитета Хомяко-
ва. Но если бы и было доказано, что Хомяков допустил некоторые не-
точности в приведенных им фактах, стоило ли бы останавливать вни-
мание чита телей без какой-нибудь особой причины на обстоятельствах, 
не имеющих никакого влияния на правильность или ошибочность его 
выводов. Действительно, если папа Гонорий был осужден собором, – ка-
кое значение имеет описка в наименовании собора для правильности 
вывода об осуждаемости пап (как противоположении его непогреши-
мости)? Какое значение для пра вильности понимания смысла соборов 
может иметь, допустим, даже ошибка в отнесения Диоскора к 1, а не 
4 собору, или даже смешение его с Македонием, непосредственно лже-
учившим о Св. Троице? Еще менее, конечно, заслуживает внимания 
предполагаемое г. Соловьевым незнакомство Хомякова с по длинными 
актами соборов. Читал ли Хомяков подлинные со борные акты по из-
даниям, упомянутым у г. Соловьева, – я не знаю; несомненно лишь то, 
что свое воззрение на значение со боров он не изменил бы, если бы пере-
смотрел все много томное издание актов Mansi и даже, может быть, не 
изменил бы и самых выражений, им употребленных. Скорее можно до-
пустить, что знакомство с подлинными актами Толедского со бора и с 
толкованиями на них г. Соловьева склонило бы Хо мякова к изменению 
своего взгляда на историю происхождения слова filioque. Однако и в 
этом случае ему не нужно было бы изменять своего взгляда на «бра-
тоубийство» Запада над Востоком. Из ближайшего знакомства с сочи-
нениями А. С. Хомякова всякий усмотрит, что акт «братоубийства» он 
отождествил не с постановлениями Толедского собора, а с усвоением 
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Западом без соглашения с Востоком учения, так или иначе возникшего 
(ср. т. 2. с. 50, 313 3 изд. и 715 и сл. т. 4).

Д. А. Хомяков  
А. С. ХОМЯКОВ К И. С. АКСАКОВу

В бумагах И. С. Аксакова сохранилось четыре письма к нему Алек-
сея Степановича Хомякова, относящиеся к тому времени, когда И. С. Ак-
саков заведывал изданием «Русской Беседы», т. е. к 1858 году. Это был 
и последний год жизни Сергея Тимофеевича Аксакова, страдавшего 
давно тою болезнью, которая свела его в могилу весною 1859 года. В 
двух из этих писем говорится о состоянии здоровья Сергея Тимофееви-
ча, прибегавшего, по-видимому, к помощи гомеопатии, последователем 
которой был Хомяков, несмотря на постоянные нападки большинства 
друзей своих1, видевших в его медицинских убеждениях нечто иное, 
как оригинальничание и погоню за парадоксальностью, к чему они его 
считали чересчур склонным. Эти письма имеют по преимуществу зна-
чение биографическое; но так как самая биография А. С. Хомякова, не 
богатая внешними собы тиями, многозначительна обилием внутренних 
явлений его умственной и духовной жизни, то и биографическое значе-
ние этих кратких писем тесно связывает их с областью его духовного 
делания, внешних же фактов касается лишь поскольку они относились 
до его чувств, мыслей и убеждений.

1858 год выдвинул для Хомякова два события, которым он прида-
вал великое значение; одно – в области культурной, а другое – в области 
социальной и экономической жизни русского народа. Несоизмеримые, 
по-видимому, между собою и разнородные по характеру, оба они имели 
в глазах Хомя кова тесную между собою связь. Но без некоторых пояс-
нений отношение к ним Хомякова может быть для читателей неясным.
1  См. отзыв И. В. Киреевского о гомеопатии на основании характеристики его изобретате-
ля. (Соч., т. I, с. 87 и след.)
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Весною 1858 года привезена была в Петербург картина Ивано ва 
«Явление Христа народу», и с нею приехал в Петербург сам худож-
ник. Алексей Степанович с ранней молодости не только любил ис-
кусство, но даже очень серьезно занимался живописью. Он два года 
работал в Парижской Академии Художеств и, по-видимому, достиг 
довольно серьезной ху дожественной подготовки. Он не имел намере-
ния избрать специальностью живопись, но желал сродниться чрез нее 
с миром искусства, которому он придавал великое образовательное 
значение1. В одной из самых ранних своих статей «Мнения русских об 
иностранцах» (1846 г.) Хомяков указывает на скудость и бесхарахтер-
ность ис кусства у нас с той поры, как западное просвещение подавило 
истинное просвещение русское, и противуполагает его тем прекрас-
ным задаткам искусства в допетровской эпохе, которые пробивались 
даже сквозь все неблагоприятные исторические условия, не давав-
шие искусству достигнуть полного своего развития (I т., изд. 2, с. 43). 
Эту же мысль он развивает в статье «О возможности русской худо-
жественной школы», доказывая в ней, какая тесная связь существует 
между просвещением (культурой) вообще и искусством в частности. 
«Просвещение народа определяется народною личностью, т. е живой 
сущностью народной мысли; более же всего определяется оно тою 
верою, которая является в нем пределом его разумения» (т. I, с. 80). 
«В искусстве сосредоточивается и выражается пол нота человеческой 
жизни с ее просвещением, волей и верованием» (с. 70). «Мы не име-
ем настоящего художества, потому что мы утратили свою на родную 
личность, т. е. самих себя» (с. 80), вследствие того раздвоения, кото-
рое совершилось в России между народом и обществом, увлеченным 
подражанием Западу и потерявшим вследствие этого те жизненные 
условия плодотворной деятельности, без которых у нас не может про-
цветать просвещение истинное народное ни в области науки, ни в об-
ласти искус ства. Возвращение к народным, исконно русским началам 
1  Первая по времени статья его, сохранившаяся в отрывках (в «Русском Архиве» 1893 г., 
выпуск 5-й), относится до зодчества, и в ней проводится уже мысль о сродстве искусства с 
верой; вера же для Хомякова есть основа, весь дух жизни.
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есть необходи мое условие для духовной деятельности, а, следователь-
но, такое же для возмож ности процветания народного искусства.

Но самое появление истинно народных деятелей в области мысли 
и творчества должно служить доказательством, что народный элемент 
еще жив даже в оторвавшемся от народа и его преданий обществе и, 
следовательно, ука зывает на возможность постепенного возврата к ду-
ховной самобытности, которую А. С. Хомяков так горячо отстаивал 
против господствовавшего направления культурной эклектической 
подражательности. «Вопрос, к которому привели нас требования худо-
жественной Русской школы, очень важен: это для нас вопрос жизни и 
смерти в самом высшем значении умственном и духовном» (т. I, с. 85).

С такой точки зрения на искусство вообще все явления его разви-
тия должны были представляться крайне важными Алексею Степано-
вичу, и он действительно следил с крайним вниманием за всем, что 
появлялось в России в области всех отраслей искусства. Известно его 
живое участие в учреждении в Москве Школы Живописи и Ваяния. 
Статья его «О возможности Русской художественной школы», вероят-
но, написана была под влиянием забот о насаждении в Москве рассад-
ника Русского образовательного искусства. Один из немногих в свое 
время умел он оценить таких необыкновенных художников, каков был, 
напр., С. Щедрин и, если он не упоминал о нем в статьях, где касался 
живописи, то разве только потому, что Щедрин как пейзажист недоста-
точно ясно мог выражать особенность народного духа, почти неулови-
мого, хотя, конечно, присущего и воспроизведению внешней при роды1. 
Как только Хомяков узнал (вероятно, еще от Гоголя, Жуковского или 
Ф. В. Чижова), что в Риме работает целые годы художник-отшельник, 
посвятивший себя всецело служению искусству не как ремеслу, а как 
делу всей жизни, и что под его кистью вырабатывается произведе ние 

1  В Щедрине нельзя не удивляться необыкновенной трезвости его художественного пони-
мания и полному отсутствию погони за эффектом. Только русский художник мог так понять 
южную природу: он усмотрел в ней ту тончайшую гармоничность, которую другие художники 
приносят в жертву резкой ослепительности тонов, составляющей черту южной природы, 
выдающуюся, но далеко не существенную.
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вполне своеобразное, – он обратил живое внимание на его труд и веро-
ятно через посредство вышеупомянутых друзей своих следил с живым 
участием за ходом его работ. Еще в 1845 году в статье о железных до-
рогах, где читатель, к удивлению своему, может найти прост ранное 
рассуждение об искусстве как выражении народного духа и о бесц-
ветности русского, оторванного от живых народных начал, художества 
(I т. изд. 1871 г., с. 426–429), Хомяков писал: «Говорят, что где-то в Ев-
ропе живет наш художник, человек, исполненный жара и любви, давно 
обдумывающий чудные произведения стиля нового и великого, и что 
он го товит нам новую школу». Итак, еще с этих, а вероятно еще с бо-
лее ранних пор, Хомяков связывал с Ивановым горячие надежды на 
зачатие новой русской школы живописи. Вспомнив вышеприведенные 
вы писки относительно того значения, которое он придавал искусству, 
легко понять, что появление самой картины было для него не любо-
пытным лишь художественным фактом, а целым событием громадной 
важности в куль турной жизни России. «Пушкин, Гоголь, Глинка уже 
доказали, что художества слόва и звука выбиваются на новый народный 
путь, что начинается новая эра в области художества, и она создаст но-
вые живые формы, полные духовного смысла, в живописи и зодчестве, 
были бы только художники вполне русские и жили бы вполне Русскою 
жизнью» (I т., с. 418). Появление именно такого художника Хомяков 
приветствовал в 1858 году с прибытием в Россию А. А. Иванова. Как 
он оценил значение его и его картины, чи татель может найти в статье, 
посвященной этому предмету в первом томе его сочинений. То, чтό го-
ворится об Иванове в печатаемых нами письмах, служит дополнением 
и пояснением к этой статье.

Единовременно с появлением в области культурной высокого пред-
ставителя русской самобытной художественной деятельности зачина-
лась и переработка всех основ социальной русской жизни, извращение 
которых было одним из самых злых плодов нашей подражательности 
Европе. Рабство, игом которого Россия, по словам Хомякова1, «клей-
1  В известных стихах 1854 года. – Прим. П. Бартенева.
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мена», конечно, началось у нас не с Петра; но с XVIII лишь века оно 
делается отличительной чертою всего социально-экономического строя 
России. То, что в старину было лишь частным, болезненным проявле-
нием, то самое обра щается с Петра и при его преемниках в повальную 
болезнь всего народного организма; и, конечно, преимущественно про 
эту Россию говорил Хомяков, что она «игом рабства клеймена», а вме-
сте с этим она же «лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна». 
Если отдельные высокие проявления культурной самобытной жизни и 
могут служить доказательством того, что дух народный еще не заглох 
и не вымер окончательно, то все-таки нельзя ожидать плодов высшего 
самобытного просвещения, пока с народной жизни не сняты те узы, в 
которые его сковала подражатель ность западным порядкам.

На почве рабства у христианского народа не могли произрастать 
вполне живые плоды духовной жизни, и потому совместное явление 
двух фактов такой важности, как возрождение Русского самобытного 
художества и возрождение всего русского народа к жизни экономиче-
ски и духовно свободной, восполняя друг друга, являли собою нечто 
в высшей степени знаменательное для Хомякова и, как мы видим из 
нижеследующих писем, он был всецело ими по глощен.

России предстоит задача – сделаться самым христианским из че-
ловеческих обществ1. Ее призвание по отношению к другим народам – 
«ска зать им таинство свободы», т. е. показать как живой плод своего 
христианского духа истинную свободу в противоположность свободе 
ложной, кото рая есть, в сущности, только иной вид духовного рабства. 
Но для того, что бы приступить к исполнению такого призвания, необхо-
димо было, прежде всего, уничтожить в своем обиходе пятно формаль-
ного рабства; затем поставить освобожденный народ в такие условия, 
которые дали бы ему возможность проявить то начало экономическо-
социальной жизни, которое, по понятию Хо мякова, служит наиболее 
ясным доказательством того, что христианская любовь и общение со-
ставляют незыбленную основу всего строя русской жизни.
1  Соч. Хомякова. Т. I . С. 683.
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Первое проявление христианского общения в области практиче-
ской – община1; на ней должен быть основан крестьянский быт в Рос-
сии и впредь; но для этого необходима почва, на которой это общение 
может себя проявить – земля. Вследствие такой постановки вопроса, ря-
дом с горячим участием к делу освобождения вообще, идет у Хомякова 
столь же усилен ная забота о сохранение за крестьянами земли, не пото-
му только, что без нее совершенно нельзя было бы жить народу, а по-
тому, что без нее он не мог бы свободно жить по-русски, т. е. общиной. 
Хотя в настоящих письмах Хомяков не затрагивает вопроса об общине 
и вообще не входит в подробности эмансипационных соображений, тем 
не менее, нельзя не напомнить читателям, что для Хомякова освобож-
дение крестьян должно было иметь целью главным образом твердое 
обоснование общинного быта, значение коего подробно изложено им в 
письме к А. И. Кошелеву, напечатанном в «Русском архиве» 1879 года, 
и в статьях, находящихся во второй половине первого тома его сочи-
нений. Для достижения разумного освобождения он почитал лучшим 
средством пригласить народ к созна тельному в нем участию, как это 
им подробно изложено в письме к Я. И. Ростовцову 1859 года2. Сам 
А. С. Хомяков подавал пример применения этого начала в своих лич-
ных делах со своими крестьянами, хотя он и не предлагал основать все 
дело освобождения на частных договорах, но он считал, что доброволь-
ные договоры могли бы зна чительно подготовить дело освобождения; 
1  «Раздел земли между собою крестьяне доводили до идеальной справедливости, пока 
в народный быт не были введены чуждые и непонятные для них порядки». См. «О крест. 
сословии в России». Р. Вестн. 1993, Авг., 144 с. Пользуемся этою подходящей для поясне-
ния на шей мысли выпискою, чтобы обратить внимание читателей на замечательные статьи 
Н. П. Семенова, из коих она почерпнута. Хомяков смотрел на общину почти исключительно 
с точки зрения идеальной (хотя он очень хорошо ее знал с чисто бытовой ее стороны). Он 
вырабатывал вместе с друзьями своими принципиальную сторону направления, которого 
был как бы законоположником. Через тридцать с лишком лет после него автор статей о 
крестьянском сословии в России чисто практическими соображениями доказывает абсо-
лютную верность «идеальных» принципов, выраженных славянофилами 50-х годов. Везде, 
но в России по преимуществу, идеальное и справедливое всегда оказывается вместе с тем 
абсолютно практическим и целесообразным.
2 «Русский Архив». 1876. I. С. 277.
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а когда вопрос об эмансипации был поднят самим правительством, он 
все-таки настаивал на необхо димости призвать крестьян к доброволь-
ному обожданию очереди в прекращении обязательных отношений на 
основании добровольных между помещиком и крестьянами условий.

В настоящих письмах затрагивается также, по особенному обсто-
ятельству, и вопрос церковного характера. Хомяков написал от лица 
«Русской Беседы» объяснение в цензуру по поводу неудовольствия, вы-
раженного обер-прокурором синода гр. А. П. Толстым за напечатание в 
этом журнале статьи болгарина Даскалова о притеснениях, терпимых 
бол гарами от греков. Мнение, высказанное здесь о русском духовенстве, 
может показаться очень резким, если не принять во внимание того, что 
Хомяков высоко ценил духовенство наше во многих отношениях и чтил 
многих духовных лиц своего времени (м. Филарета, пр. Дмитрия туль-
ского и др.). Употребленные им выражения страдают явной неполнотой, 
вполне понятной в обращении к лицу, знавшему многое из воззрений 
его по этому вопросу, помимо текста самого письма. Хомяков здесь, как 
и в письме к Пальмеру, напечатанном в «Русском Архиве» 1892 года (I, 
379), имеет в виду лишь политическую роль духовенства, к которой он 
нередко относился критически. В настоящем случае это вполне явству-
ет из самого предмета, вызвавшего письменное объяснение Хомякова 
от имени редакции «Русской Беседы» с цензурой. В письме к Аксако-
ву дело идет о вопросе именно церковно-политическом – об отноше-
нии двух народностей, связанных общей иерархией, состоящей из лиц 
одной из этих двух народностей, и о воззрении нашей иерархии на это 
церковно-национальное дело.

Очень характеристичны для уяснения отношения Хомякова и так 
называемых славянофилов к допетровской Руси заключительные сло-
ва первого письма. Этими словами ясно выражается постоянно выска-
зывавшееся Хомяковым и его друзьями воззрение, что в древней Руси 
дорога им, так ска зать, ее принципиальная, а не ее анекдотическая сто-
рона, нередко оказывавшаяся далекою от осуществления идеалов, ко-
торыми жил и до сих пор живет русский народ. То, что выражено здесь 
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кратко и совершенно мимоходом, подробно разработано Хомяковым в 
ответе Киреевскому на его статью «О просвещении Европы», напеча-
танном в первом томе его сочинений. «Только корнем основание креп-
ко»: этот эпиграф поставлен был во главе «Русской Беседы» общим 
согласием всего издававшего ее кружка, и этого воззрения держались 
и Хомяков, и другие сотрудники «Р. Беседы» в своей оценке явлений 
Русской жизни. И в древней, и в новой России они ценили только то, 
что имело свои основы в коренном строе русской об щественной и по-
литической жизни; все же, несогласное с ним, одинаково счита лось 
ими чуждым и вредным, будь оно современно Иоанну III и Софье Фо-
минишне, или первым Романовым, или деятелям Петровской и после-
дующих эпох. Если они охотно обращали свои взоры в допетров скую 
Русь и там искали основных форм и проявлений Русского духа, то 
это не мешало им видеть как слабые стороны допетровского времени, 
так равно беспристрастно оценивать в современности то, что в ней со-
хранилось и проявлялось истинно русского.

<…>

Д. А. Хомяков  
О зАМЕЧАНИЯХ А. В. ГОРСКОГО 

НА БОГОСЛОВСКИЕ СОЧИНЕНИЯ ХОМЯКОВА

Почти единовременно с выходом нового издания богословских со-
чинений А. С. Хомякова появились в печати («Богословский Вестник», 
1890 г., ноябрь) давно по слухам известные, но доселе не обнародован-
ные замечания на них (или точнее почти исключительно на одно из них 
под названием «Церковь одна») покойного профессора А. В. Горского. 
Это произведение Горского издано по случаю празднования 25-й го-
довщины со дня его кончины. Горский пользуется таким значением в 
церковно-научной литературе (более, впрочем, как историк и археолог, 
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нежели как богослов в точном смысле этого слова), что его отзыв про 
Хомякова и его учение о Церкви в высокой степени важен как для по-
следователей Хомякова, так и для его противников: первых он мог бы 
укрепить в их единомыслии с Хомяковым, а вторым дать новые дово-
ды для опровержения его своеобразных или, как выражается профессор 
Казанский в письме к Горскому, «фан тастических учений». Это письмо 
П. С. Казанского к Горскому очень характерно для выяснения того впе-
чатления, которое произвело на академическую среду появление богос-
ловских со чинений А. С. Хомякова на русском языке в пражском изда-
нии 1867 года Ю. Ф. Самарина.

Живой, по-видимому, и восприимчивый профессор Казанский 
был особенно поражен тем новым построением учения о Церкви, 
которое впервые изложил Хомяков и которое не могло не оза дачить 
представителей установившегося издавна учения о том же предме-
те, и задет, как говорится, за живое; тем более, что оно затрагивает и 
почти все сложившиеся понятия о частных бого словских вопросах, 
касающихся до общего вопроса о Церкви. Ка занский обращается к 
Горскому с настоятельным требованием немедленно обличить печат-
но «фантастическое» учение Хомяко ва, напирая в особенности на его 
лжетолкование таинства миро помазания. С большой проницательно-
стью он тотчас усмотрел все антиклерикальное значение Хомяков-
ского понимания этого таинства1 и взывал к Горскому беспощадно 
разобрать все учение Хомякова, остановившись в особенности на том, 
что, по его мнению, должно колебать устойчивость иерархического 
начала. Книга Хомякова произвела и на более спокойного и осторож-
ного А. В. Горского глубокое впечатление. Профессор Лебедев свиде-
тельствует, по личным воспоминаниям, о том, что Горский посто янно 

1  «Не опустите сказать о миропомазании, по-моему, это – существенный пункт в мнениях 
Хомякова» (с. 518). Профессор Казанский находит в учениях Хомякова след влияния Шо-
пенгауэра. Надо заметить, что Хомякову Шопенгауэр был столь же мало известен, как и 
самому Казанскому, судя по сопоставлению им Шопенгауэра с Шеллингом. Вероятно, он 
судил о нем понаслышке, так как в 60-х годах шопенгауэровская философия только что на-
чала привлекать к себе внимание.
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уделял в своих курсах догматического богословия место разбору и 
«победоносному» опровержению взглядов Хомякова. Но гораздо важ-
нее для оценки того глубокого внимания, которое Горский оказывал 
богословским сочинениям Хомякова, то обсто ятельство, «что он их 
усердно изучал», выписывал для себя более замечательные их места; 
по некоторым вопросам, выдвинутым у Хомякова, он собирал ученые 
справки1 и т. д. (ср. с. 517 «Бо гословский Вестник», ноябрь 1900 г.). 
Еще до получения письма от П. С. Казанского Горский начал делать 
свои возражательные заметки на книгу Хомякова, и сообщение оных 
Казанскому пода ло повод последнему написать письмо с пожеланием 
видеть «ско рее» в печати опровержение Хомяковского учения.

Не так взглянул на это предложение сам Горский. Он пишет: «Глу-
боким своим воззрением на предметы христианской веры он (Хомя-
ков) обязан весьма обширному, продолжительному и до бросовестному 
изучению Слова Божия и писаний отеческих, и не только этому, но и 
внутреннему усвоению истины Христовой и сердцем, и жизнью» (с. 521 
«Богословский Вестник»). Естест венно, что такой глубоко ученый че-
ловек, как А. В. Горский, не согласился на предложенное ему Казанским 
немедленное печат ное единоборство с Хомяковым и выразился о своих 
заметках так: «Что сказать о заметках на книгу Алексея Степановича 
Хомяко ва? Указаны в них некоторые очень резко выдающиеся места; да 
немного и не все одинаково важные и нередко, или лучше почти везде, 
без доказательств. Что же за польза в таком виде печа тать? Не будет ли 
это показывать, что защитники Православия не в состоянии сказать 
что-либо поважнее против мудрости Хо мякова?» До строго научной об-
работки своих возражений против учения Хомякова в печати по край-
ней мере Горский не довел, хотя из указанных выше слов профессора 
Лебедева и из того, что сказано в «Богословском Вестнике» на с. 517, яв-
ствует, что внимание его к сочинениям Хомякова не иссякло после пер-
вого с ними ознакомления. Может быть, на лекциях он обставлял свои 
возражения более веско; но пока мы можем делать свои заклю чения об 
1  Например, по вопросу об употреблении выражения Соборный вместо Кафолический.
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его возражениях против Хомякова только по тому писанию его, которое 
он сам почитал для печати недостаточно разработанным. Такая оценка 
автором собственного произве дения, для печати не назначенного, от-
нимает, конечно, и право, и возможность с ним полемизировать. Тем не 
менее нельзя отрицать важное значение делаемых Горским замечаний 
и, не вступая с ним в полемику, не указать лишь на то: всегда ли он вер-
но понимал самую мысль Хомякова, и добавить указания на те основа-
ния, на которых Хомяков строил то и другое воззрение, показавшееся 
неправильным или неточным возражателю.

Некоторая неточность понимания Горским Хомякова легко объ-
ясняется тем, что для полного усвоения всех, так сказать, изгибов его 
учения потребовалось, как мы видели, от Горского постоянное изуче-
ние хомяковского тома и долго после написания этих замечаний, от-
носящихся к 1868 году. Неудивительно, если при первом чтении он мог 
не сразу опознаться в разбираемом им тексте; отчасти, может быть, и 
потому, что для академического богослова нелегко было примениться 
к той свободе выражения богословских истин, которая необычна перу 
профессиональных богословов1.

Начиная свой разбор, Горский кладет в основание его следу ющее 
определение той точки зрения, с которой он будет судить о взглядах 
разбираемого им писателя: «Слово Христово, Слово Ду ха Святого, из-
глаголанное Апостолами и дошедшее до нас в письмени и преданиях, 
есть таким образом, единственное свиде тельство истины, на котором 
опиралась и опирается Церковь всех времен. Слово Церкви, Слово От-
цов Церкви есть то же Слово Христово в разъяснении. Отселе самый 
простой и удобный способ для удостоверения в том, истинно ли какое-
нибудь учение, состоит в сличении его с указанными несомненными 
свидетельст вами истины». Из приведенной нами выше характеристи-
ки умст венного строя Хомякова видно, что А. В. Горский считал его 
сто ящим на одинаковой с собою почве, а отсюда вытекает благово-

1  Духовная цензура объяснила эту своеобразность выражений «неполучением Хомяко-
вым настоящего богословского образования», ср. 2-й том, с. 1-я, изд. 1873 г.



265

рАЗдел II. о сУдЬБе УБеЖдеНиЙ

лительная окраска всех замечаний его: в них незаметно ни ма лейшей 
тени враждебности, несмотря на отрицательный их характер. Он явно 
признает в Хомяке истинно христианского мыслителя, хотя и заблуж-
дающегося во многом, но не провоз вестника какой-нибудь философ-
ской теории под личиной хри стианства, каковым его себе представлял 
П. С. Казанский, относившийся к тому же учению несколько враждеб-
но, несмотря на то, что в некоторых отдельных положениях он согла-
шался с Хо мяковым, а не с его ученым критиком.

Первое замечание Горского направлено на определение поня тия о 
Церкви: «Церковь не есть множество лиц в их личной от дельности, но 
единство Божьей благодати, живущей во мно жестве разумных творе-
ний, покоряющихся благодати».

Этому противополагает он определение, данное катехизисом: 
«Церковь есть от Бога установленное общество человеков, со единенных 
православною верой, законом Божиим, священнона чалием и таинства-
ми». Из сопоставления этих определений Горский делает вывод, что 
в первом обращено «почти исключи тельно внимание на внутреннее, 
одушевляющее начало Церкви и опускается ее видимое устройство». 
В приводимом тексте, дей ствительно, опускается определение види-
мого устройства Церкви; но это лишь потому, что автор говорит тут о 
церкви мистической, обнимающей невидимую и видимую Церковь, и, 
следовательно, здесь не могло быть речи о ее видимом земном устрой-
стве. О видимой Церкви Хомяков начинает рассуждать лишь со вто-
рой части того параграфа, из которого взята цитата, а, следовательно, 
критик мог искать текста, параллельного тому, который он почитает в 
православном катехизисе точно определяющим поня тие о Церкви ви-
димой в других местах трактата «Церковь одна». Затем Горский под-
вергает критике самое выражение «Церковь не есть множество лиц» 
и говорит, что благодать Святого Духа создает Церковь, пройдя, так 
сказать, именно через множество лиц. Ему в словах Хомякова видит-
ся «монтанизм» Тертуллиана, сказавшего, что «Церковь собственно 
и главным образом есть сам Дух, а не счисление епископов». Но, во-
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первых, надо было бы до казать, что в этом выражении Тертуллиана 
заключается именно монтанистическая лесть; а, во-вторых, в тексте 
Хомякова сказано, что Церковь есть единство благодати, «живущей во 
множестве разумных творений». Следовательно, замечание Горского о 
том, что «Церковь не есть Св. Дух и Св. Дух – не Церковь без участия 
в ней разумных творений», можно почесть скорее недоразумением, 
чем возражением существенным, и это недоразумение не устра няется 
дальнейшими словами Горского, когда он говорит, что по учению пра-
вославного катехизиса Церковь – не только множест во, но и правиль-
но организованное общество, «общество богоустановленное» и т. д., 
ибо Хомяков при дальнейшем определении Церкви видимой весьма 
считается с ее организацией как общест ва. Далее «в опыте («Церковь 
одна») божественное начало жизни церковной называется именем бла-
годати, следовательно, имеются в виду преимущественно таинства; 
но это не обнимает всей пол ноты жизни божественной, живущей в 
Церкви... Потому-то в по нятии о Церкви, сообщаемом в православном 
катехизисе, упоминается о вере православной, о законе Божьем и о 
священнона чалии как необходимых принадлежностях Церкви». Это 
заме чание подходит под то же определение, которое высказано выше 
по поводу первых замечаний. Оно основано также на недоразу мении, 
ибо у Хомякова идет речь о Церкви в ее полноте, а не о Церкви только 
видимой; а там, где у него идет рассуждение о видимой Церкви, там 
отведено место и вере, и закону Божью, и священноначалию как необ-
ходимым принадлежностям Церкви «видимой». Недостаток точности 
в определении понятия о Церк ви происходит у Хомякова, по мнению 
Горского, не случайно: «он во многом зависит от коренного взгляда на 
Церковь, который проходит через всю статью». Что это за «коренной 
взгляд», не определяется точно; но из последующих замечаний можно 
дога дываться, в чем он состоит.

В замечании втором говорится о неточности выражения «да ется же 
благодать и непокорным, и не пользующимся ею (зары вающим та-
лант), но они не в Церкви». Из чего видно, спраши вает Горский, что 
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таковым дается благодать? Вопрос этот, конеч но, может потребовать 
ответа, основанного на писании и на уче нии Отцов, но в настоящем 
случае критику следовало самому опровергнуть вышеприведенное вы-
ражение Хомякова, а если он этого не делает, то, по крайней мере, сле-
довало бы указать на то, что в тексте Хомякова такое выражение вполне 
последовательно, ибо он определяет принадлежность к Церкви как акт 
«свободно го» подчинения благодати; а для такого взгляда необходимо 
и признание предложения благодати всем, без чего невозможен был бы 
акт «свободного» подчинения ей. Дальнейший вопрос о том, как дается 
благодать «вне Церкви», отпадает сам собой, ибо автор ничем не подает 
повода ставить таковой. Если все те, которые свободно подчиняются 
благодати, уже внутри Церкви, то ясно, что стоящие «вне» ее в смысле 
свободного восприятия непричаст ны благодати. Скорее можно от само-
го критика пожелать объяс нения его собственных слов: «Почему автор 
ставит их (т. е. тех, кому не дается благодать) вне Церкви? – говорит 
он. – Правда, они не принадлежат к существу Церкви и не составляют 
здравых членов истинного тела Христова» и т. д., «но они могут сде-
латься снова живыми членами ее». Пример о терпении плевел до жатвы, 
по притче Евангельской, едва ли доказывает противное тому, что гово-
рит Хомяков, и едва ли критик, приводя оный, не доказывает сам, что 
он говорит о видимой лишь Церкви, тогда как в раз бираемом им месте 
опять-таки говорится о Церкви по существу. Плевелы и по Евангелию 
никогда в пшеницу не обращаются.

Далее (замечание 3-е) Горский отмечает выражение «разум ные 
творения», употребленное там, где ему желательно было бы найти 
лишь выражение «люди». Трудно понять значение этой за метки. В 
ней, кажется, можно угадывать выражение сомнения о принадлежно-
сти ангелов к Церкви. Из письма Казанского к Гор скому видно, что он 
понимал это место в виде попытки возра жения; но, несмотря на его 
отрицательное отношение к учению Хомякова, выраженное словами: 
«нужно отрешиться совсем от наших понятий о Церкви, чтобы стать 
на точку зрения Хомяко ва» (с. 518 «Богосл. Вестн.»), тем не менее он 
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не считает воз можным возражать на причисление ангелов к Церкви, 
«ибо и Православная Церковь включает их в один состав, отличая 
наименованием торжествующих. За литургией приносятся молит вы 
и о Пресвятой Владычице и всей небесной Церкви. Потому и в этой 
мысли есть часть правды».

Замечание четвертое говорит о неясности выражения: «только в 
отношении к человеку можно признавать раздел Церкви на видимую 
и невидимую. Что есть видимая Церковь, не достаточно ясно опреде-
лено Хомяковым ни в параграфе 1-м, ни в 8-м, кото рый посвящен спе-
циально этому вопросу». Из этого последнего параграфа приводится 
лишь следующая фраза: «Церковь видимая не есть видимое общество 
христиан, но Дух Божий и благодать таинств, живущих в этом обще-
стве». Односторонность такого взгляда, прибавляет критик, мы рас-
крыли выше; но эта односто ронность оттого и происходит, что из до-
вольно длинного рассуж дения о видимой Церкви приводится лишь 
эта фраза. В тексте же она дополнена другой: «Церковь земная, хотя 
и не видима, всегда облечена в видимый образ; невидимость же ее по 
существу и на земле, при видимости ее оболочки, доказывается тем, 
что символ требует веры в нее, а не знания». Сам критик, в сущности, 
совер шенно разделял опровергаемое им определение Церкви, когда 
писал в том же пункте 4-м замечаний: «Но справедливо было бы одну 
и ту же Церковь почитать и видимой, и невидимой, только в различ-
ных отношениях». Это место он, впрочем, зачеркнул в своей рукопи-
си, может быть, увидав, что он им не опровергал, а более подтверждал 
мнение, им критикуемое.

Замечание пятое относится к тому положению автора, что «полнота 
и совершение Церкви явится лишь при конечном суде всего творения». 
Критик понимает это выражение в том смысле, что автор предполагает 
«проявление полноты всех благодатных даров в Церкви видимой в кон-
це»... Но в этом толковании его не поддерживает даже и П. С. Казанский. 
Он пишет (с. 518 «Бо госл. Вестн.»): «Выражение “при конечном суде 
всего творения” разумеет всеобщий суд, и потому не излишне ли ваше 
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выражение об оскудении веры перед концом мира?» Если же понимать 
слова Хомякова в их настоящем смысле, то окажется, что они вполне 
согласны с тем, что сам А. В. Горский излагает в своих ака демических 
лекциях об истории Евангельской и Апостольской (с. 657 и 658): «…мы 
не можем видеть всего богатства славы Церкви внутренней: и сокровен-
ность, столь в оной любезная, и отдаленность времен, и недостаточность 
памятников, и немощь, и нечистота собственно духовного зрения – все 
препятствует видеть в раздельности все черты ее божественного лика; 
полное откровение оного предоставлено дню Господню, последнему 
дню мира: и не уявися, что будет».

В шестом пункте замечаний не опровергается, а лишь допол няется 
выражение Хомякова «Церковь земная и видимая творит и ведает только в 
своих пределах» словами Иоанна (3:18): «не веруяй – уже осужден есть».

В седьмом пункте Горский выражает недоумение по поводу того, 
как мог Хомяков признавать внешнюю неизменность при знаков ви-
димой Церкви. «Как утверждать внешнюю неизмен ность Церкви при 
переходе ее из ветхозаветной в новозаветную? не понятно». Оно, может 
быть, и непонятно и даже вовсе не до казано, но, с точки зрения авто-
ра, непонятным трудно почесть это выражение, когда Горский в пункте 
восьмом сам же приво дит пояснение этого положения из слов автора... 
«Признаки Церкви, святость и неизменность, познаются только ею са-
мой и теми, которых благодать призывает быть ее членами. Для чуж-
дых и не непризнанных они непонятны». Таким образом, мысль автора, 
хотя бы и неверная, едва ли может почитаться непонят ной, т. е. в от-
ношении того, что он хотел сказать. Это доказыва ется даже словами 
самого критика, который тут же говорит, что «конечно, божественное 
достоинство Церкви вполне может быть постигаемо только полными 
участниками ее духовных благ», т. е. именно теми, которых Хомяков 
называет призванными, хотя призываемыми он почитает всех и тем от-
вечает на возражение Горского. «Кто же не призывается благодатью в 
недра Церкви?.. Достаточно ли, – говорит он далее, – этих признаков 
для отличения истинной Церкви, когда они по признанию автора для 
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посторонних “невидимы?” Но автор и не говорит, что они невидимы, а 
«непонятны», что вовсе не тождественно.

В пункте девятом приводятся слова Хомякова: «…в Церкви, т. е. в 
членах ее, зарождаются ложные учения; но тогда заражен ные члены от-
падают, составляя ересь или раскол и т. д.». – «Но разве всегда заблуж-
дение членов Церкви, – замечает Горский, – образует ересь или раскол? 
Как же опускать из внимания то, что и состоящие в недрах Церкви не 
свободны как от разных заблуж дений, так и от заразы греха, но на-
ходятся в Церкви как во врачебнице!» Возражение это, кажется, тоже 
указывает на неточ ность понимания разбираемого текста. Хомяков го-
ворит, что та кие-то суть по существу еретики или раскольники, Гор-
ский же возражает, что они вовсе не всегда «образуют», т. е. проявляют 
себя таковыми. Сопоставление им в этом месте лжеучения с гре хом еще 
более подтверждает, кажется, не противоречие, а лишь недоразумение, 
происходящее от различной формулировки понимания однородного. В 
этом же пункте он совершенно верно ука зывает на ошибочное отнесе-
ние автором осуждения Гонория к Халкидонскому собору. В поздней-
ших изданиях богословских сочинений Хомякова эта ошибка оговорена 
и объяснена предпо ложением описки, точно так же, как безоговорочное 
повторение ее «Православным Обозрением», Самариным и Гиляровым-
Платоновым при издании объясняется тоже недосмотром.

Пункт десятый замечаний посвящен указанию на не правильность 
выражения Хомякова «…нет пределов Писанию... ес ли Богу угодно, 
будет еще священное писание», в связи особенно с его же словами «в 
писании и учении апостольском содержится вся полнота ее веры, ее 
упования и ее любви». В таком случае, зачем еще ожидать богодухно-
венных писаний? К тому же, урав нивая богодухновенные книги Апо-
столов с собственно произве дениями Церкви, как-то с Символами, 
автор как будто забывает, что... они основываются на словах писаний 
апостольских. То же замечание повторяется и в пункте семнадцатом, с 
добавлением: «Позволительно ли православному богослову смешивать 
богодухновенные писания Апостолов с произведениями собственно 



271

рАЗдел II. о сУдЬБе УБеЖдеНиЙ

цер ковными?..1 Будет еще писание». Автор пророчит новое откро вение? 
Если будут новые писания, будут и новые догматы. «По чему не оправ-
дывать filioque и т. д.?» Из отмеченных Горским мест не видно, чтобы 
Хомяков выражал ожидание новых богодух новенных писаний; он го-
ворит лишь о том, что если Богу угодно, они всегда возможны, потому 
что он считает Писание голосом Церкви: Священное Писание «в точ-
ном смысле слова» – голосом Церкви Апостольской, Символы – «голо-
сом Церкви поздней шей», и в этом лишь смысле он называет Символы 
Св. Писанием, т. е. в том, что по существу они не отличны от писания 
апостольского, ибо и в том, и в другом истина имеет тот же источник: 
истинное понимание Писания и Предания, по Хомякову, так же бого-
духновенно, как и сам первоисточник. Этим соображением устра няется, 
кажется, замечание Горского: «Позволительно ли право славному бого-
слову смешивать Богодухновенные писания В. и Н. Заветов с писания-
ми собственно Церковными?» Также не совсем верно говорит Горский, 
что Хомяков «пророчит» новое откро вение. «Если будет новое Писание, 
будут и новые догматы». Нигде Хомяков нового откровения не проро-
чил, а, напротив, всегда и везде утверждал, что откровение, раз данное, 
дано во всей полноте и что поэтому ложно римское учение о развитии 
догматов, приведшее к учению о filioque, о непорочном зачатии, о пап-
ской непогрешимости. Нельзя не заметить при этом, что римляне вовсе 
не связывают этих догматов ни с новым Пи санием, ни с новым Откро-
вением; и что, кроме того, не вся кое слово в Писании непременно имеет 
значение откровения или догмата.

В пункте одиннадцатом выражается несогласие с словами Хо-
мякова, «что ни одна община и не один пастырь не могут быть при-
знаны за хранителей всей веры». Почему нельзя, возражает критик, 
в настоящее время признать, что Церковь сохраняет в себе всю веру 
апостольскую?» Издатель замечаний Горского относит это возражение 
Горского к § 4 «Церковь одна». Если указание на этот параграф верно, 
1  Сам же Горский говорит, что слово Церкви есть то же слово Христово, только в разъясне-
нии. Проф. Остроумов, в «Введении к истории канонического права», указывает на то, что в 
новелле 131 Юстиниана постановления соборов почитаются Св. Писанием (с.  84, пр.).
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то опять нельзя не предпо ложить недоразумения между критиком и ав-
тором. «Благодать веры не отдельна от святости жизни... Как ни один 
пастырь, ни одна община не могут почитаться представителями всей 
святости церковной» и т. д. Автор говорит об отдельной общине, а кри-
тик относит его слова ко всей Церкви, тогда как Хомяков полноту веры, 
включающую и святость, приписывает всей Церкви; но именно «полно-
ту» оной, а не одно знание и хранение апостоль ского учения, которые 
могут быть свойственны и отдельной общине, и отдельному даже лицу. 
Такое же недоразумение прог лядывает и в замечаниях пункта двенад-
цатого. Автор, с явным намеком на римскую церковь, говорит о «при-
своении права дог матического учения»; возражатель же ставит вопрос, 
почему отдельная община не может догматически учить на основании 
Слова Божия? Отдельной церковной общине автор присвояет право де-
лать обрядовые изменения, а критик на это не соглаша ется, так как об-
ряды входят в «состав» таинств. «Что будет за порядок и благочиние, 
о которых так заботились апостолы, если всякая община будет произ-
вольно изменять обряды?» – замечает Горский. Но вслед за этим он же 
приводит слова автора: «...един ством обрядов церковных должен доро-
жить каждый христианин». По-видимому, в этом выражении Горский 
более имел в виду воз разить против присвоения этого права «общине», 
а не «еписко пу», так как его постоянно смущает предполагаемое им в 
Хомя кове желание покуситься на иерархические преимущества клира. 
Он приводит в подтверждение ссылку на уполномочие апос. Пав лом Ти-
мофея к устроению порядков в Церкви Ефесской. Но какие бы ни были 
на этот предмет взгляды Хомякова, тем не менее в настоящем случае 
он, конечно, имел в виду общину, не отдельную от епископа, а общину 
с епископом во главе. Приво димый же Горским пример едва ли достато-
чен даже для его це лей; ибо не из чего не видно, чтобы апостол устранял 
понятие о согласном действии Тимофея с паствой, а требовал бы, что-
бы его уполномоченный предписывал единовластно ефесской общине 
порядки, ею не одобряемые. Хотя апостол и поручает Тимофею пасти 
ефесскую общину, но он же сам поясняет Тимофею, что пишет к нему, 
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дабы «он знал», как подобает жить в доме Божьем, «который есть Цер-
ковь Бога живого, столп и утверждение истины» (1 Тим 3:14–15).

В тринадцатом пункте замечаний Горский возражает против слов 
Хомякова: «Церковь хранит Предание и писала Писание». – «Апосто-
лы писали, – по мнению критика, – не от лица той или другой церкви, 
а по данной им от Иисуса Христа власти? Почему автор соглашается 
сказать, что Церковь хранит предание, следо вательно, приняла его, а не 
соглашается сказать, что приняла так же и писание?» Ему также не нра-
вится выражение: «Не лицо и не множество лиц в Церкви хранит Пре-
дание и пишут, но Дух Божий, живущий в совокупности церковной». 
«Везде, – замечает он, – автор уничтожает личную деятельность членов 
Церкви». Если допустим, что люди, писавшие Писание, делали это как 
члены Церкви, что признает и Горский, то едва ли можно возра жать 
против того, что они служили выразителями Церкви; ибо только через 
Церковь сделались они выразителями Духа, в Церкви живущего. Но, как 
видно из предшествующей выписки, критик не может, говоря о Церк-
ви, отрешиться от понятия о «ме стной церкви». Хомяков говорит, что в 
апостолах писала Цер ковь, а ему возражают, что апостолы писали не от 
имени такой или другой местной церкви. Поэтому он требует, чтобы ав-
тор признал, что писание пришло в Церковь, т. е. со стороны, а не было 
поведано ей ее членами; и что и предание таким же путем сложилось не 
в ней самой, а было поведано ей извне. Едва ли убедительно указание 
на слово «хранит», употребленное Хомяко вым как доказательство того, 
что предание Церковью воспринято. Хранить целомудрие не значит, что 
оно получено от другого: от Бога, конечно, но ведь все благое от Бога. 
А хранить предания семейные, народные и т. п.? Откуда семья приняла 
свои предания или народ свои, если они не сложились в них самих? «Но 
Дух Божий не сам непосредственно пишет и не через всю совокуп ность 
Церкви... Еда вси Апостоли?.. Вот язык апостольский». Этого Хомяков, 
конечно, никогда и не отвергал, но он принимал во внимание и другие 
апостольские выражения, как например: «Да скажется ныне началом 
и властем на небесах Церковью мно горазличная премудрость Божия». 



274

А. с. ХоМЯКов в восПоМиНАНиЯХ, дНевНиКАХ, ПереПисКе совреМеННиКов

Если Церковь не может, по мнению Горского, писать, то может ли она 
говорить? Однако это тоже выражение апостольское!

Пункты четырнадцатый и шестнадцатый замечаний направ лены 
против § 5 разбираемого текста. В первом возражается про тив места, 
начинающегося словом «потому», и ставится вопрос: отчего же не так? 
Но фраза, начинающаяся словом «потому», не пременно предполагает 
предшествующие доказательства, кото рые при возражении критиком 
не опровергнуты, – им только противополагается другое положение, 
тоже недоказанное. Автор говорит, что писание, предание, дела суть 
проявление одной Церкви, и она сама себя не может доказывать ею же 
самою. Воз ражатель утверждает, что единство начала... должно слу-
жить верным ручательством истинности того, другого и третьего. 
Дока зывать единство частей сравнениями одного с другими вовсе не 
то же, что доказывать истинность всего согласием частей. Оттого ав-
тор и продолжает, что постигнуть истину можно, лишь сделав шись ей 
причастным внутренне, но тогда сразу постигается истина всех частей; 
или его словами: «вне Церкви... непости жимы ни Писание, ни Преда-
ние, ни дело», так как постигновение тождественно восприятию в Цер-
ковь. На это возражает Горский, что если-де принять такое положение 
безусловно, то бесполезна становится проповедь: «…како уверуют, – 
говорит ап. Павел, – его же не услышаша?» Этого, конечно, не неведал 
Хомяков, но он также знал, что вера предшествует пониманию: «всег-
да же обра тятся ко Господу», а это, по его мнению, есть, так сказать, 
мо мент уже вступления в Церковь: «взимается покрывало», и тогда 
постигается истина, хотя, конечно, – как замечает Горский, – даже и 
живущие в Церкви не все еще разумеют. Когда он дальше замечает: 
«… кто из язычников, читавших Евангелие, скажет, что нет для него 
ничего здесь постижимого», то опять-таки ста новится ясным, что ав-
тор говорит о постигновении верой, а он – лишь о формальном, логи-
ческом понимании. Не мог же автор действительно предполагать, что 
язычники неспособны понимать формальной стороны Писания, Пре-
дания и разницы между до брыми и дурными делами!
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Пункт шестнадцатый возражений показывает, однако, в чем заклю-
чается самая сущность недоразумения, возводимого критиком в возра-
жение по поводу вопроса о познавании Цер ковью своих основоположе-
ний, заключающихся в писании, пре дании и деле. «Конечно, – говорит 
он, – если у вас (автора) речь о Церкви в существе ее... если вы разумеете 
Его (Духа Божия, живущего в Церкви) под именем Церкви, как сказали 
выше, – конечно, нет нужды дознавать, какое Писание Его истинно» 
и пр.; «но для чего, говоря о том, что не подлежит никакому воп росу, 
не говорит ничего о Церкви действительной?» Вероятно, в этом эпите-
те «действительной» заключается вся суть дела. Для Горского Церковь 
«действительная» есть Церковь видимая, отто го у него второй вопрос: 
«отчего избегаете говорить об иерархии?» Для Хомякова действитель-
но Церковью является Церковь по су ществу, та, которая познает истину 
Писания, Предания и дела не путем умственных исследований, хотя бы 
и руководимых иерар хией, а Духом в ней живущим, дающим всем ее 
членам одинако вое участие в познании и хранении истины, поскольку 
они причастны к святости Церкви, существенному залогу истины по-
знания. Об этом подробно говорится в § 9 того же трактата «Цер ковь 
одна»: «Христианское знание не есть дело разума испытую щего, но – 
веры благодатной и живой».

Но особенно наглядный пример недоразумения представляет 
пункт семнадцатый возражений. Приводя слова Хомякова, что Цер-
ковь не спросит о словах, когда готова называть всякую веру, надежду 
и любовь этими выражениями (т. е. в просторечии), он делает замеча-
ние: «не значит ли это проповедывать совершенное отрицание истин-
ной веры, надежды и любви? Если держаться строго сего воззрения, 
то нечего спорить... с кем-либо... непонятны тогда собственные споры 
автора о Церкви». Хомяков говорит, что хотя Церковь и употребляет 
выражения вера, надежда и лю бовь в смысле способности человека ве-
рить, надеяться и любить в широком смысле, но что ее собственные 
понятия о Вере, Надежде и Любви иные: она их почитает дарами Духа, 
неотдельными от святости и составляющими в совокупности с сей по-
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следней истинную сущность ее самой. Почему же, называя языческую 
ве ру – верой или надежду на мир – надеждой, она не может противопо-
лагать ложной вере истинную, суетной надежде – на дежду необманную 
и т. д.? Явно, что критик не освоил себе смыс ла учения разбираемого 
им автора и возражает ему не по существу, а только останавливается на 
фразе, смысл которой со вершенно понятен всякому, понявшему общее 
содержание изла гаемой мысли, хотя бы он и не соглашался с нею. Не-
понимание, однако, того, как Хомяков определяет вышепоименованные 
понятия, ведет к весьма существенным последствиям, а именно к не-
пониманию его же учения о «непогрешимости» Церкви, что особенно 
рельефно выступает в последних пунктах замечаний проф. Горского. 
Совершенное понимание разбираемого не обязы вает вовсе к согласию 
с ним, но оно одно дает возражению насто ящую цену. О степени же 
неусвоения основных положений Хомякова в учении о Церкви можно 
судить по следующей замет ке Горского: «Г. Хомяков не переносит ли 
на всю Церковь то мистическое состояние, какое испытывают некото-
рые лица в осо бенных обстоятельствах? Но справедливо ли ап. Павла, 
восхи щенного до третьего неба, представлять себе в одном положении 
с прочими членами Церкви?..» Хотя эта фраза и зачеркнута в подлин-
нике, как видно из примечания издателя, тем не менее, она очень важна 
для того, чтобы уяснить себе, на какие догадки должен был пускаться 
писавший, доискиваясь усвоения себе смысла разбираемого им текста.

В пункте восемнадцатом критик возражает против употреб ленного 
автором выражения – исповедание «постижимо». «Не хвалились по-
стижением его и Апостолы», – замечает он. Замечание это могло бы 
быть верно, если бы автор не пояснил через не сколько строк, как он 
понимает употребляемое им выражение: «оно (исповедание) содержит 
тайны, открытия... тем, кому Бог открывает их для внутреннего и жи-
вого, а не мертвого и внешне го познания». Под словом «постижение» 
(правильно или не правильно употребленным как термин) явно разуме-
ется про никновение человека истиною в жизни, а не проникновение 
ума в самую тайну, знаемую одному лишь Богу; или, как дей ствительно 
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не точно выразился автор, «открытую» самому Богу. Такое понимание 
постигновения внутреннего уясняется фразой, послужившей критику 
для возражения девятнадцатого: «Общины христианские, оторвавшие-
ся от св. Церкви, не могли уже испове довать исхождение Духа Св. от 
Отца одного в самом Божестве, но должны были исповедывать одно 
лишь внешнее послание Духа во всю тварь, послание, совершаемое не 
только от Отца, но через Сына».

Возражений Горского на этот пункт три: 1-ое – «Эти общины при-
знают исхождение от Отца, только им не ограничиваются»; 2-ое – «Не-
понятно, как нарушение братской любви самовласт ным прибавлением 
нового догмата... должно было привести к по вреждению сего пункта ве-
роучения»; 3-е – «Как считать это лжемудрование следствием наруше-
ния духа любви, когда оно за родилось ранее этого нарушения?» На все 
эти замечания имеются однако у Хомякова и объяснения. Если их счи-
тать неоснователь ными, то надо бы неосновательность доказать, чего в 
возраже ниях не находим. Хомяков полагает взаимную любовь «залогом 
истины в учении», т. е. с его точки зрения там, где она поколеб лена или 
нарушена, должна поколебаться истина учения. «Воз любим друг друга 
да единомыслием исповедимы» и т. д. Поэтому он почитал возведение 
в догмат существовавшего и до разделения частного мнения о filioque 
не причиной, а последствием ослаб ления и, наконец, нарушения цер-
ковного, на любви основанного, единения. Утрата же внутреннего по-
нимания тайны, открытой взаимной любви христиан, влечет за собою 
замену оного пони манием лишь внешним, а таковым является испове-
дание лишь внешнего «аd ехtга» послания Духа в отличие от исповеда-
ния внутреннего, во Св. Троице, факта исхождения Духа от Отца – по 
существу. Если это его утверждение и неверно, то, во всяком случае, 
непонятного в нем ничего нет. Гораздо непонятнее, что подразумевал 
сам Горский в пункте первом вышеприведенных замечаний: учить об 
исхождении Духа не от одного Отца, а и от Сына, кажется, и значит от-
рицать исхождение от одного Отца; это-то и есть искажение учения о 
взаимоотношениях лиц во Свя той Троице. «Внешние законы сохранили 
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они (христианские общины западные), внутренний же смысл и благодать 
Божию ут ратили они как в исповедании, так и в жизни». Эти последние 
слова также вызвали возражение Горского, основанное на том, что автор 
предрешает суд церковный о западно-христианских общинах и забыва-
ет, что Церковь признает в церкви римской таинства; а что, следователь-
но, признает также, что благодать Св. Духа еще не вполне отступила от 
западного христианства. Хомяков, однако, ничем не намекал на непри-
знание законности таинств вообще у римских католиков или крещения 
у протестан тов. Он говорит лишь об исповедании и «о жизни», конечно, 
не христиан западных лично, а о жизни самих общин, выразившейся в 
искажении церковного строя «папством» с одной и в отрицании види-
мой Церкви протестантами, с другой стороны1. Искажение «исповеда-
ния и жизни», конечно, должно разрушить саму Цер ковь, понимаемую 
в смысле видимого общества, оставляя лишь в обиходном смысле за 
ним название Церкви, что особенно подт верждается примерами про-
тестантства, отрицающего видимую Церковь и, однако, употреблящего 
для своего обихода слово Цер ковь. Этим соображением объясняется, 
почему автор отличает Церковь невидимую и Церковь видимую, выра-
жающуюся в Духе Божьем и таинствах, от видимого общества носящих 
имя хри стиан, «которую он, по словам Горского, не удостаивает и име-
ни Церкви, хотя сам сознает, что в этом видимом обществе неви димо 
пребывает Церковь на земле». Примеры, взятые из Откро вения и из по-
слания апостола Павла относительно наименования церквами обществ, 
обличаемых в разных недостатках, едва ли могут доказать неправиль-
ность взгляда Хомякова на вышеизло женный вопрос. Он не утверждал, 
чтобы какая-либо отдельная местная Церковь была совершенно «свята 
и непорочна», и отно сил эти эпитеты к Церкви – l’Église. Ее он почитает 
видимой, только поскольку она проявляется в учении (Дух Божий) и 

1  Достоевский выразил ту же мысль так: «Да! на Западе воистину уже нет христианства и 
Церкви, хотя и много еще есть христиан, да и никогда не ис чезнут. Католичество воистину 
уже не христианство и переходит в идолопоклон ство, а протестантизм исполинскими ша-
гами переходит в атеизм и в зыбкое, те кущее, изменчивое (а не вековечное) нравоучение». 
Дневн. пис., 1-й ответ Градовскому.
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таинствах и непременно во взаимодействии оных. Видимое же обще-
ство христиан он признает лишь видимой оболочкой Церкви. Но если 
в ней не хранится истина исповедания, то и таинства ее, так сказать, 
несовершенны (он эту мысль развивает в письме к Пальмеру о перекре-
щивании греками латинян), а, следовательно, и нельзя уже более при-
знавать в видимом обществе христиан за падных присутствия истинной 
Церкви, хотя каждый отдельный западный христианин может вполне 
принадлежать к Церкви l’Église, в ее высшем, мистическом, и в сущ-
ности единственно «абсолютно» важном смысле. Понимая эти высокие 
вопросы именно так, Хомяков выразился в письме к А. И. Кошелеву о 
Православии, что «оно спасает человечество, а не человека», и благо-
даря такому взгляду он мог вполне спокойно отрицать существование 
видимой Церкви на западе, не опасаясь вовсе произнести жестокий при-
говор о самих западных христианах. Он вполне понимал, что видимая 
Церковь есть светоч, освещающий земной путь человечества по пути к 
спасению; но он при этом не раз высказывал в своих богословских сочи-
нениях, что светом за частую более пользуются те, которые не ведают, 
откуда идет освещающий их свет, чем те, которые формально близки 
к этому светочу или даже руками за него держатся. По-видимому, раз-
личие понимания Церкви автором и критиком заключается в том, что 
первый понимает под нею, так сказать, душу ее, а критик стоит за при-
менение слова Церковь к той внешней формаль ной ограде, в которую, 
так или иначе, заключаются христиане, группирующиеся в общества 
церковные. В его смысле нельзя отрицать Церкви везде, где существу-
ют, видимо, объединенные христиане, и в этом смысле Хомяков не мог 
отрицать на западе существования церквей – «églises», но он отрицал, 
чтобы в этих «églises», заключалась l’Église (Церковь. – Сост.), тогда 
как он не сомневался в том, что l’Église заключалась в семи церквах апо-
калиптических, не смотря на то, что в них, как и в церквах галатских, 
оказывалось немало плевел, обличаемых Христом и Апостолом.

В возражении двадцать первом Горский указывает на не-
правильность выражения: «Много есть и других таинств» и т. д. «Для 
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чего же смешивать понятия без нужды, не по указанию Церкви расши-
ряя понятие о таинствах?» Если бы критик обратил должное внимание 
на сказанное далее Хомяковым, то он никак бы не мог сказать, что он 
смешивает понятия. Вопрос о верности этих понятий остается, конечно, 
открытым, но смешения-то именно у Хомякова нет. Он говорит: «Много 
есть и других таинств...1 Но семь таинств совершаются действительно 
не од ним каким лицом, достойным милости Божьей, но всею Цер ковью 
в одном лице, хотя и недостойным». Не обратив должного внимания на 
эту фразу в своем возражении, критик делает из нее, напротив, тему 
для дальнейшего возражения против мысли о том, что «вся Церковь 
совершает таинства в лице одного». Если же, так пишет он, «особые 
дары благодати не нужны для совер шения таинств; всякий член Церкви 
может их совершить!? Нет... вся Церковь избирает совершителя таинств 
(так ли?), но не вся совершает таинства. Нужно для этого сообщение 
особой благо дати, преподаваемой от Христа через Церковь». Таким 
обра зом, лицо, совершающее таинства, должно быть избрано Цер ковью 
и получить благодать Христову через Церковь же. Ужель после этого 
можно возражать против положения, что Церковь со вершает таинства 
через отдельное лицо, ее представляющее? Дальнейшие замечания кри-
тика на тему, что Церковь есть живой организм и каждый орган имеет 
в нем свое назначение, совсем не понятны в ответ на положение, что 
Церковь совершает таинства через известные органы свои: все равно 
было бы сказать, что неверно положение, что все тело ест, потому что 
оно ест ртом. Критик, конечно, понимал хорошо то, что ему не нрави-
лось в словах Хомякова, ибо имел в виду всегда смущавшее его ума-
ление значения «иерархии». Но так как в настоящем случае речь идет 
не непосредственно о ней, а смысл клонится к опасным, по его мнению, 
выводам, то он счел нужным возражать, хотя, собст венно, на отмечен-
ные им фразы возражать было нечего. Конечно, если бы он держался в 
точности того латинского учения, по кото рому священство учреждено 
до учреждения Церкви и, так ска зать, дано лишь в пользование оной 
1 «Скажи им таинство свободы», ср. стихов. Хомякова «К России».
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как сила самостоятельная, от Церкви не зависимая (ср., напр., пат. Бран-
ди «on Anglican Orders»1), то он бы был прав, опровергая Хомякова в 
этом месте его трактата о Церкви; но, раз сказав, что благодать священ-
ства дается через Церковь, он явно отказался стоять на латинской точке 
зрения; да это и было бы невозможно для православного богослова. Ла-
тиняне в своем взгляде на иерархию гораздо после довательнее тех пра-
вославных богословов, которым предносятся чисто латинские понятия 
о иерархии, но которые, именно по сво ему Православию, не решаются 
основывать таковое на поло жениях, не имеющих почвы ни в Писании, 
ни в Предании. По-видимому, пр. А. В. Горский до некоторой степени 
держался именно таких взглядов, хотя при проведении их оказывался 
очень не крепко вооруженным.

Возражение двадцать второе указывает на недоказанность положе-
ния Хомякова: «Никакой Дух, кроме Бога, не может впол не называться 
бестелесным». Вероятно, возражатель хотел ука зать на церковное наи-
менование ангелов «бесплотными силами». Но тело и плоть не однозна-
чащи, хотя часто смешиваются в употреблении. Ангелы действительно 
бесплотны; но едва ли их Церковь почитает бестелесными: нельзя же 
явление ангелов понимать в смысле временного облечения их в тела! 
Писание же говорит, что по воскресении тело душевное заменится те-
лом ду ховным; а облеченные оным, по словам Спасителя, «яко Ангели 
Божии на небеси»... будут. Бестелесность явно не есть атрибут ангелов. 
Если Горский имел в виду не ангелов, а остальные не бесные силы, то и 
об них Писание и церковная терминология постоянно употребляют вы-
ражения, указывающие на «образ»: шестокрылатии Серафимы, крыла-
тые животные и т. п. Трудно понять, чем это выражение Хомякова мог-
ло заслужить сделан ную критиком вопросительную о нем отметку!..

Двадцать третье замечание возражает против выражения, что «Ру-
коположение содержит в себе всю полноту благодати, даруе мой Христом 
своей Церкви», и заключается обвинением в недостаточном оттенении 
автором значения иерархии не как совершительнице только таинств, но 
1  Об англиканских орденах (англ.) – Прим. сост.
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и как учительнице веры и правительнице Церкви. По-видимому, начало 
возражения как будто бы противоречит концу: в начале автор обвиня-
ется в том, что он слишком много сказал о значении рукоположения, а 
в конце, что он-де умалил значение рукоположенных. Такое кажу щееся 
противоречие разрешается, однако, среднею частью этого параграфа, 
в которой критик восстает уже не в первый раз против учения о рас-
пределении Церковью духовных даров между ее членами. Критик не 
хочет допустить Церковь как посредницу между Христом и иерархией: 
он предпочитает умалить до извест ной степени «полноту» благодати, 
даруемой через рукополо жение, лишь бы выгородить для иерархии со-
вершенно незави симое от Церкви положение. Апостолы получили свои 
дары не от Церкви, а от Христа самого; иерархи – преемники апосто-
лов; следовательно, в сущности, и они – не от Церкви, а над Цер ковью. 
Если бы критик разработал и доказал свой взгляд на этот важнейший 
для церковного строя вопрос, положивший в сущ ности основание раз-
делению Востока и Запада в церковном отно шении, то против его возра-
жений можно было бы выставить дово ды, почерпнутые, может быть, и 
не из одних сочинений Хомяко ва; но в данном случае он не доказывает 
своего взгляда, а только отмечает взгляд Хомякова как неправильный; а 
в том виде, в котором он делает свое возражение, он проявляет, прежде 
всего, недомыслие относительно взгляда разбираемого им противника. 
«Помимо даров, получаемых при рукоположении, – говорит Горский, – 
могут быть иные дары Св. Духа, которые, так сказать, не включены в 
число даров, связанных с рукоположением». Хо мяков никогда в этом и 
не сомневался и очень ясно это признает в выражении, которое подвер-
глось также критике Горского отно сительно числа таинств.

Говоря о полноте даров, Хомяков явно понимает полноту да ров 
духовных, даруемых Церкви для ее проявления как таковой, а не о тех 
частных дарах, которые через ту же Церковь даруются отдельным чле-
нам ее, но не в смысле, так сказать, домостро ительном. Полнота этих 
последних даров, по мнению Хомякова, выражается в таинстве рукопо-
ложения, и те, кого Церковь обле кает в эту полноту, суть иерархи: все же 
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другие члены Церкви получают от нее эти дары лишь в степени, зави-
сящей, так ска зать, от ее усмотрения. У Хомякова учение это основано 
на том, что Христос дал полноту даров не апостолам лично, как думает 
Горский, а церкви апостольской, то есть той Церкви, которая в лице апо-
столов заключала в себе и клир, и мирян, и, так сказать, полноту цер-
ковную в небольшой группе лиц, именуемых Апосто лами. Горский же 
держится того понятия, что Христос, так ска зать, рукоположил апосто-
лов в иерархов, которым поручил составить Церковь и ею управлять, 
сначала самим, а потом через своих преемников. Этот взгляд приводит 
римскую часть Хри стианства к папизму; конечно, и в нашей Церкви 
имеет он своих представителей, но в настоящем случае дело идет не о 
доказа тельствах того или другого взгляда, а лишь о том, ясно ли у Хо-
мякова изложен его взгляд, как вытекающий из его же основных поло-
жений. Если же Горскому желательно было получить от ав тора ссылки 
из церковной литературы для подтверждения им ска занного, тогда он 
должен бы с самого начала отвергнуть значение всего разбираемого им 
труда, как нигде не подкрепленного, так назыв. ученым аппаратом. Но 
этого он не делает, а, напротив, признает, вероятно чутьем, что автор 
«обязан своим глубоким воззрением на предметы Христианской веры 
весьма обширному, продолжительному и добросовестному изучению 
Слова Божия и писаний отеческих и т. д.». При таком отзыве о факти-
ческом знании автора и при отсутствии у него ссылок везде, – почему 
было требовать таковых именно здесь, а не доказать самому свой взгляд 
более вескими доводами, чем двумя текстами: «той дал есть овы убо 
Апостолы и т. д.» и «Дух Святый поставил вас пасти стадо Христово», 
которых автор не мог же не знать. Хомяков, конечно, не сомневался, что 
и апостолы, и пророцы, и учители поставляются от Святого Духа; во-
прос, подлежащий разрешению: даруется ли Дух через Церковь или без 
ее участия? Явно, что приводимые Горским тексты на это не отвечают; 
а с другой сто роны, ему бы полезнее было для своей цели объяснить, 
как мог апостол Фома получить дары, данные Христом остальным апо-
столам в его отсутствие (Ин 20:24), если не предположить, что таковые 
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даны были церкви апостольской, а не лично каждому апостолу1, или – в 
чем отличаются Апостолы от верующих по слову их, относительно ис-
прашиваемого для них от Бога Христом в ст. 20, 17 гл. от Иоанна. Самое 
веское замечание в этом пара графе заключается в том, что если-де раз-
личие степеней не исходит от Св. Духа непосредственно, то «как бы Цер-
ковь сама собою могла ограничить его излияние на низшие степени или 
расширить на высшие?» Но это возражение может быть сделано точно 
так же и по адресу возражателя, поставив на место церкви апостольской 
каждого Апостола в частности. Источник даров бла годатных в обоих 
случаях один и тот же. Почему же в одном посредствующее лицо единич-
ное может само определить, сколько оно уделяет другому из полноты им 
получаемого, а в другом, коллективное, не может того же сделать? Этот 
параграф своих замечаний Горский заключает словами: «Очевидно, как 
мало удовлетворительного заключают в себе эти слова об иерархии. И, 
однако же, это единственное место в учении о Церкви, где го ворится об 
иерархии. Но и здесь говорится о членах иерархии только как о соверши-
телях таинств, не как об учителях веры и правителях Церкви». Действи-
тельно, в статье «Церковь одна» ав тор не распространяется о функциях 
иерархии во всех подробно стях, потому что его цель – развить мысль о 
внутреннем един стве Церкви, а не рассматривать подробно внешние ор-
ганы еди нения, к каковым относятся иерархи в своих домостроительных 
функциях. Вероятно, что Горский писал эти свои замечания о «Церковь 
одна», не дочитав всей книги Хомякова; ибо в заключение оных там, где 
он обобщает замечания, ознакомившись с осталь ными статьями, он по-
свящает довольно подробный отзыв взгляду Хомякова на учительское 
значение иерархии и на ее устроитель ное значение в Церкви; так что 
это его замечание если и верно, то разве только по отношению к ста-
тье «Церковь одна». Заме чания Горского на взгляды Хомякова об учи-
тельском значении иерархии сводятся (с. 540 и 541, «Бог. Вест.») к тому, 
что он признает, что Хомяков считает учительство преимущественно 
1  Римляне давно обратили внимание на это обстоятельство, и у них сложилась легенда о 
том, что ап. Фома получил потом от ап. Петра то, что он по отсутствию лишен был возмож-
ности получить непосредственно от Господа.
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обязанностью епископов; сам же он соглашается не настаивать на фразе 
«Церковь учащая», в отличие от «церкви поучаемой».

В параграфе двадцать четвертом замечаний критик хочет поправить 
неточное понятие Хомякова о браке между язычника ми и христианами, 
называющего таковой таинством. Таинство, по понятию его же, «может 
быть только для Церкви и в Церкви»; Апостол же не утверждает брака 
смешанного, а только «де терпит его». Брат или сестра (т. е. христиан-
ские стороны) не связаны, если неверующий или неверующая хотят раз-
вестись. Делая это замечание, сам критик, однако, забывает объяснить, 
как надо, по его мнению, смотреть на супружество между язычником и 
веру ющей: как на брак в полном смысле слова, – тогда оно непремен но 
таинство; или как на терпимое наложничество, которое, однако, верую-
щая сторона, по апостолу же, расторгнуть не может. При водя ссылку из 
7-й главы Первого послания к Коринфянам, он забыл объяснить конец 
стиха 14, наиболее существенный текст для правильной оценки супру-
жеских отношений между разновер ными лицами. Если бы неверующий 
муж не освящался женою верующей, и обратно, в смысле несколько 
высшем, чем одно сни схождение Церкви к установившимся отношени-
ям, то мог ли бы апостол сказать: «Иначе дети ваши были бы нечисты, а 
теперь они святы». Если плоды от брака между язычником и христиан-
кой так же святы, как плод от брака между христианами (дальше свя-
тости идти ведь некуда), то нельзя не согласиться с тем, что и качество 
браков, произведших плоды однокачественные, – оди наково.

В замечании двадцать пятом критик останавливается на словах Хо-
мякова, что «одна только Церковь имеет силу оправда ния». По его мне-
нию, конечно, вполне верному, грех прощается самим Господом. «Хри-
стос и Церковь, однако, не одно и то же. Церковь без Христа ничего, а 
Христос без Церкви есть Бог Сло во». Выражение, употребленное здесь 
Хомяковым, можно понять в настоящем его смысле, только приняв во 
внимание его учение о Церкви вообще, что постоянно упускается из вида 
критиком. Что же касается до его замечания, что Христос и Церковь не 
одно и то же, то в этом видна, кажется, некоторая неточность, равно как 
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и в выражении «Церковь без Христа ничего, а Христос без Церкви Бог 
Слово». Как лицо Христос, конечно, не тождествен с Церковью; но как 
мистическая глава ее Он с нею неразделен, ибо глава от тела неотделима; 
и если совершенно верно, что Цер ковь без Христа немыслима, то и Хри-
стос, как таковой, а не толь ко как Бог Слово, без Церкви тоже немыслим, 
ибо глава только потому и глава, что она завершает тело: без тела глава, 
как тако вая, не может существовать. В этом же параграфе ставится Хомя-
кову в вину римско-католический взгляд на таинство елеосвя щения, как 
на предсмертное освящение. Надо по этому поводу заметить, что в рим-
ском католицизме этот взгяд не догма тический, а, так сказать, бытовой. 
Критик, вероятно, основал свое мнение о римско-католическом учении 
на слове «extrême onction»1, которое, впрочем, и само вовсе не выража-
ет непримени мости этого таинства к могущему выздороветь (ср. рим. 
ка толический катехизис «ех decr.»2 Тридентинского собора). Что же до 
Хомякова, то едва ли он придерживался католического взгля да, когда 
несколькими строками ниже приводимого Горским мес та он добавляет, 
что «в елеосвящении совершается суд Божест венный над земным со-
ставом человека, исцеляя его, когда все средства целебные бессильны, и 
т. д.». Далее критик останавлива ется на выражении Хомякова: «не только 
каждый из членов Церкви, но и вся она торжественно называет себя свя-
той». Не каждый из ее членов свят, замечает он, хотя каждый из них зва-
нию святого причастен. Апостол, однако, употребляет название святых 
для отдельных членов Церкви, которые, вероятно, не все были святыми 
в точном смысле этого выражения. Замечание это было бы в сущности 
очень не важно, если бы в нем не видно было опять неусвоения крити-
ком точки зрения автора, до опровер жения которой он нигде по этому 
самому и не доходит. Тогда как Хомяков говорит о Церкви по существу, 
Горский не может отре шиться от понятия о той видимой Церкви, кото-
рая действительно состоит по большей части не из настоящих членов, 
а из лиц, лишь причисленных к ней. «Каждый член ее званию святого 

1 «Особое миропомазание» (фр.). – Прим. сост.
2  Из декрета (лат.). – Прим. сост.
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причастен! Неточность понятия облекается в крайнюю неточ ность вы-
ражения». Эта неточность выражения вызывает со сторо ны критика воз-
ражения, которые при иных условиях, вероятно, не были бы им сделаны. 
Он упрекает Хомякова в том, что тот выражается о Церкви: «Она не при-
знает над собой ничьей власти, кроме собственной. Глава Церкви види-
мой и невидимой – Христос. Но Христос не член Церкви, чтобы Церковь 
могла считать его власть своею». Каким образом можно понимать главу 
иначе как неразрывной с телом и мыслима ли глава без тела, как Христос 
без Церкви, которая есть тело Его? Единственный приводимый Горским 
текст: «Церковь повинуется Христу» – он сопровождает словами: «а не 
Христос – Церкви». Руки и ноги повинуются гла ве, а не глава ногам; 
но можно ли отрицать, что тело предпола гает органическое соединение 
всех членов под главенством главы?

Последние три замечания нельзя назвать возражениями, а скорее 
выражениями сомнения в точности высказанных автором взглядов на 
значение крещения младенцев, на поклонение и славление святых и 
на то, что Церковь-де молится не о всем мире, но об избранных. В до-
казательство того, что Церковь не почитает некрещенных младенцев 
состоящими под блюдением добрых ангелов, он (говоря при этом, что 
вопрос о младенцах, не сподобившихся крещения, Церковью не разра-
ботан) приводит слова молитвы при крещении: «сопрязи животу его 
Ангела светла и т. д.». Но делая такое очень веское замечание, он, ка-
жется, не обратил сам внимания на вопрос о том, не применяется ли 
к мла денцам ритуал, составленный первоначально для взрослых, ибо 
крещение младенцев вошло в употребление не рано. Указывая на без-
доказательность фразы: «Поклоняясь и славя святых, мы про сим, дабы 
прославил их Бог», подтвержденной будто бы только словами: «кто нам 
запретит просить, да прославит Он святых сво их», следовало бы вы-
писать и предшествующие, поясняющие та ковые: «Если нам позволено 
просить Бога, да прославит Он имя Свое и совершит волю Свою... то». 
Смысл приводимых критиком слов явно не полон без начала той фразы, 
в которой они находят ся. В замечании на слова Хомякова: «...за неиз-
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бранных же не молимся» – критик не принял во внимание, что у Хомя-
кова в дан ном месте говорится лишь об усопших, хотя вопрос от этого, 
ко нечно, не изменяется. Едва ли указанные им слова из так называемой 
первосвященнической молитвы, дополняющие «не о всем мире молю», 
могут опровергать оспариваемое им поло жение. Христос молится о 
всех, имеющих уверовать в Него по слову апостолов. Но ведь, по поня-
тию Хомякова, да, кажется, не его одного, верующие и суть избранные, 
если под верой понимать не одно лишь словесное исповедание.

Этим заканчивается ряд замечаний Горского на статью, кото рою 
открывается ряд богословских сочинений Хомякова, назван ную авто-
ром «Церковь одна». Остальные части второго тома сочинений Хомя-
кова Горский не успел разобрать в сохранившейся рукописи, но из них 
не упустил выбрать для должного опро вержения те места, в которых 
говорится о значении иерархии в деле охранения Церковной истины. 
Хомяков, пишет он, утверж дает, что охраняет Церковь от погрешностей 
не иерархия, а на род1. Но этого Хомяков никогда и нигде не утверждал. 
Он всегда утверждал, что хранение истинного учения вверено Христом 
Церкви в ее полноте, «а не одной иерархии»; но никогда ему не прихо-
дило на ум выражать приписанной ему критиком мысли, что «общество 
мирян, помимо иерархии», хранит истинное учение. Благодаря такому, 
невольному, конечно, искажению взгляда разбираемого им автора, ему 
вообразилось, что Хомяков предпо лагал, что соборные постановления 
поступали на обсуждение на рода, который их скреплял или отвергал. 
«Это фикция, – пишет он. – Таких пересмотров никто не предпринимал, 
тем менее миряне. Если и было после некоторых соборов, именовавших-
ся вселенскими, опровержение их, как после собора иконоборческо го 
или флорентийского, то не миряне единственно восставали, но с ними 
и остальные иерархи, на соборе не присутствовавшие или на соборе 
терпевшие насилие». Хомяков ссылается в своем утвер ждении на сло-
ва Патриаршей грамоты 48-го года в ответ на воз звание Пия IX, кото-
рой он придает громадное значение как непоколебимому утверждению 
1  Вероятно, имеется в виду с. 60 или м. б. 363, 4 изд. 2 тома сочинений Хомякова.
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истинного понятия о Церкви с точки зрения православной в отличие 
от римской. Оно выражено в положении, что хранитель благочестия 
есть народ, т. е. тело Церковное. Но, конечно, ни Патриархи, ни Хомя-
ков не исклю чали иерархов из состава тела Церковного, а понимали, 
что вся Церковь хранит учение, а не одна иерархия. Горский, стоявший 
на страже прав иерархии, захотел увидать в словах Хомякова попытку 
умалить значение иерархии в этой важнейшей сфере ее деятельности и 
произвольно приписал ему утверждение, что «в деле охранения истины 
иерархи не участвуют». Но когда он стал развивать свой собственный 
взгляд на этот вопрос, так сказать, исторически, то оказалось, что он 
не только не опроверг учения противника, но еще пояснил его приме-
рами. «Во времена гонения на Православие множество православных 
естественно должно бы ло защищать пастырей своих, готовых стоять за 
Православие... С другой стороны, конечно, и пастыри иногда побаива-
лись сво его народа, когда они желали в чем-нибудь изменить истину1. 
В этом смысле говорится, что и наш раскол немало содействовал сохра-
нению нашей Церкви в древнем своем положении».

Последняя часть замечаний посвящена разъяснению смысла слов 
ответного послания вселенских патриархов папе Пию IX, которым Хо-
мяков придавал столь выдающееся значение, о том, что в православной 
Церкви хранителем благочестия есть тело Церкви, т. е. сам народ, не-
правильно будто бы понятых Хомяко вым. В словах послания, пишет 
Горский, «говорится не собствен но об учительстве и не приписывает-
ся учительство народу или каждому из членов Церкви и не отрицается 
ни право, ни обязан ность иерархии учить, а только указывается, какую 
услугу в Церкви оказывал и оказывает самый простой народ на Востоке 
своею верностью Православию» и т. д. Но в этих строках опять повто-
ряется непонятное приписывание автору отрицания «права и обязанно-
сти иерархии учить» и отождествления слова народ с простонародием. 
Явно, что ни патриархи, ни Хомяков не почи тали одно простонародие 

1  Как, напр., русские иерархи не отпали вслед за митр. Исидором после Флорентийского 
собора потому, что побоялись В. Кн. Василия Васильевича.
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хранителем благочестия, а под народом понимали все тело Церковное 
с иерархами включительно, не отделяя их от этого тела, как неотделим 
от Церкви и Христос, Который через Св. Духа и есть в сущности един-
ственный хра нитель истины в Церкви. Критик, конечно, не отделяет 
Христа от Церкви как главу от тела, но он постоянно как-то Его выделя-
ет, также и иерархию, хотя и почитает, конечно, иерархию входя щею в 
состав Церкви; но она в действительности ему представля ется стоящею 
над Церковью как заместительница «Главы», ко торая, конечно, стоит 
над телом, хотя не в смысле выделения ее из тела. У него же незамет-
но для него самого это выделение со вершается в том, например, что 
когда патриархи или Хомяков говорят о теле Церкви, Горскому тотчас 
представляется, что под телом подразумевается противоположное Гла-
ве. Он в этом отно шении, конечно, ближе стоял к тому началу, которое 
развилось на Западе в папизм, этот неизбежный результат излишнего 
воз величения духовенства, чем Хомяков по вопросу об елеосвяще нии, 
как замечено было выше. Его, видимо, постоянно пресле довал страх 
утратить как-нибудь незаметно те привилегии, кото рые составляют 
преимущества священного сана, и в числе их главную – право учитель-
ства. На Западе прямо и решительно утверждают, что право учить не-
погрешимо принадлежит только духовенству и что только апостолам 
и их иерархическим пре емникам даровано обетование «се Аз с вами 
есмь». Оттуда обра зовалось и господствующее у них (до протестант-
ства включи тельно) разделение Церкви на учащую и поучаемую. Хоте-
лось бы, конечно, удержать это деление и у нас (ср. Макария «Введен. в 
Пр. Богослов.»), но дух Православия не допускает развиться этому по-
нятию, загубившему весь церковный строй на Западе; и как истинно 
православный человек Горский пишет, что он не настаивает на фразе 
«церковь учащая», но он настаивает однако на том, что право учитель-
ства принадлежит иерархии, восстает против неточного определения 
учительства, которое дает Хомяков, распространяющий учительство 
на всякого, который «вся кими словами, внушенными христианскою 
любовью, живой ве рой и надеждой, поучает». Учение веры, пишет он, 
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заключает тайны, не для всех доступные, и потому ап. Павел заповеду-
ет Тимофею передать принятое от него учение другим верным, ко торые 
будут способны иных научать. Вероятно, Горскому пред ставляется, что 
под словом «другие верные, способные иных на учать» подразумева-
ются члены клира. Но этого нельзя извлечь из слов апостола так же, 
как нельзя заключить из слов Хомяко ва, чтобы он не признавал вместе 
с Горским, «что православный верит, что обязанность учительства в 
Церкви лежит главным образом на епископе и потом по его поручению 
на... служителях алтаря» и т. д. Напротив того, Хомяков эти самые сло-
ва повторял не раз и даже вполне признавал, что в церкви, как собрании 
ве рующих, где все делается по известному порядку, не должно учи-
тельствовать лицо, не получившее на то уполномочия; в церкви, т. е. в 
собрании «не мнози учители бывайте» и «жене не подобает учить»; и 
поэтому шестой Вселенский Собор очень осно вательно постановляет 
строгие взыскания с тех мирян, которые «перед народом... берут на себя 
учительское достоинство» (пр. 64). Хомяков не отделял в учительстве 
церковном катехизации от учения всем духом, в Церкви живущим; вме-
сте с апостолом он почитал, что «если я имею всякое познание и веру, 
любви же не имам, я – ничто» (1 Кор 13:2); и, говоря об учении, он именно 
понимал, что истинное поучение в Церкви не может быть приурочено к 
какому-либо положению члена оной. Но если отделить от этого широко 
понимаемого учения, так сказать, пра во и обязанность катехизации, то, 
конечно, в Церкви это право и обязанность принадлежит духовенству. 
Но хранение истинной веры, не отделяемой от нравственной основы, 
по его понятию, принадлежит не одному классу или званию, а именно 
всей сово купности церковной, обладающей и тем этическим элементом, 
который служит основанием для истинного исповедания. Посему для 
него соборы не суть высшая инстанция иерархическая только, но они – 
глашатаи истины, живущей в Церкви, устами иерар хов, представите-
лей своих областей. Для Горского же собор есть высший иерархический 
институт, обладающий непогрешимостью вследствие состава своего из 
иерархов, а не мирян. На этом пун кте особенно ясно обличается при-
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сущее ему внутреннее желание монополизировать непогрешимость за 
иерархиею, хотя в началь ных положениях об учительстве и непогре-
шимости у православ ного богослова не хватает решимости высказать 
прямо те положения, которые одни могут оправдывать учение о непог-
решимости иерархических соборов, а потом, неизбежно – пап.

Во всех почти замечаниях покойного А. В. Горского прогляды вает 
одна преобладающая забота – обличить в авторе начало церковного ли-
берализма, выражающегося главным образом в умалении начала «ав-
торитета». В этом он совершенно согласен со своим корреспондентом, 
профессором Казанским, который очень проницательно заметил неудоб-
ный для иерархической обособлен ности смысл толкования Хомяковым 
таинства миропомазания. Хотя Горский не поддержал его в этом имен-
но пункте, что очень знаменательно, в нем не менее, чем в Казанском, 
проглядывает опасение за ненарушаемость иерархических приви легий, 
на которые, как верно заметил преосвященный Нектарий Харьковский в 
своем отзыве о богословских сочинениях Хомяко ва, послужившем осно-
ванием для разрешения их в России, этот последний никогда не поку-
шался. В письме своем к Казанскому Горский так определяет сущность 
взглядов Хомякова на Церковь (выписываем весь период, в котором 
заключен этот отзыв): «Мне не представлялось, чтобы Хомяков хотел 
быть провозвестником какой-нибудь философской теории под личиною 
Христианства. Это не высказывается ни в опубликованных им статьях, 
ни в письмах интимных, по смерти его изданных, хотя, конечно, по вы-
бору1. В его любомудрии богословском всего яснее сказывается одно 
чувство – свободы. Ему ни власть, ни закон, ни символ – ничто не пре-
пятствуй! Любовью, свободно он хочет покоряться Евангелию; но в этой 
покорности он не перестает себя чувство вать свободным». Характери-
стика эта, несомненно, верна, но едва ли она может почитаться осуди-
тельной ввиду слов Апосто ла: «К свободе призваны вы, братья… Итак 
стойте в свободе, кото рую даровал вам Христос» (Гал. 5:13, 1), и, нако-
нец: «…где Дух Господень, там свобода» (2 Кор 3:17).
1  Это предположение неверно.
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Д. А. Хомяков  
А. С. ХОМЯКОВ О ПРЕПОДОБНОМ 

СЕРАФИМЕ САРОВСКОМ

В нынешнем году совершается церковное торжество, давно подго-
товлявшееся в уме и чувстве православного русского народа, чтившего 
преподобного Серафима еще при жизни его и не переставшего стекать-
ся к его могиле в течение семидесяти лет, протекших со времени его 
преставления. То, что на официальном языке называется прославлени-
ем почивших подвижников или праведников, есть не что иное как тор-
жественное признание законности благоговейного отношения народа к 
их памяти; святые – это те народные герои духа, кого народ сам себе 
излюбливает, ожидая от церковной власти лишь разрешения торже-
ственно проявлять чувства, сложившиеся в его душе, помимо всякого 
властного указания (как это ведется наоборот у латинян). Не говоря о 
святых, издревле прославленных, вспомним только тех, прославление 
коих совершилось в последнее столетие, и мы увидим, что они все были 
прославлены благодарною и благоговейною памятью народа задолго до 
их официальной «канонизации». Симеон Верхотурский: его имя даже 
было забыто, или вовсе неизвестно, а память не переставала жить до 
того времени, когда сама земля вынесла на поверхность его останки. 
Митрофаний Воронежский, еще более Тихон Задонский, Феодосий Чер-
ниговский и теперь Серафим Саровский – все они не переставали чтить-
ся со дня кончины их; и потому прославление их есть действительно 
народно-церковное тор жество, радостное тем, что оно завершает собою 
чаяния целых поколений. Конечно, бывали случаи в церковной истории, 
когда про славление святых совершалось не столь живым порядком, но 
тем отраднее, если имеющее совершиться торжество можно вполне от-
нести к разряду тех торжеств, в которых процесс подготовления совер-
шенно безыскуственный. Серафим Саровский чтился при жизни, и его 
слава дала еще в начале XIX века общую известность избран ной им 
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обители, хотя таковая основалась и пользовалась уважением и до него, 
чему доказательством служит, напр., щедрое наделение ее землею еще 
при императрице Анне Ивановне. Но все-таки на стоящее возвеличение 
Саровской пустыни, несомненно, связано с под вижнической жизнью 
преподобного Серафима.

В числе его почитателей еще при его жизни, а также и по преставле-
нии, был А. С. Хомяков. Деревенский дом его в с. Богучарове изобиловал 
изображениями Серафима, теми разнообразными литографи ческими 
портретами его, которые во множестве стали распространяться вскоре 
после кончины преподобного. Но из этого одного трудно бы заключать, 
как и в какой степени чтил память Серафима сам Хомя ков, т. к. весьма 
возможно, что почин почитания преподобного подвиж ника шел более 
от матери его, Марьи Алексеевны, настолько благоговевшей перед Са-
ровским подвижником, что она постоянно носила шапочку, освящен-
ную на его могиле, и пила воду не иначе, как кладя в нее кусок от камня, 
на котором Серафим проводил ночи в молитве. Случайно перелистывая 
третий том сочинений ее сына, напал я на одно место в письме об об-
щине, которое явно доказывает, какое значение придавал он духовным 
подвигам Серафима. Хомяков пря мо его не называет, но, упоминая о 
Сарове, он дает ему (Сарову) такое выдающееся значение, что ставит 
его в параллель с Кремлем и Киевом; это едва ли не указывает на то, 
что он имел в виду славу Сарова, приобретенную им чрез препод. Се-
рафима. Вот что Хомяков писал одному своему приятелю (не назван-
ному в издании 1900 г., которым мы пользуемся): «Беда... когда начало 
умо зрительное вздумает создавать. Эта забота постоянного умничанья 
идет у нас со времен Петра безостановочно и беззапиночно. Ка кого она 
вздора насоздала! Теперь оглянись, и ты увидишь, что все у нас ново 
и бескоренно: мы с тобою, т. е. дворяне, цехи, город ское устройство, 
чиновничество во всех его разветвлениях, выборы наши, просвещение 
наше с его прививочным характером, наши при вычки, все от альфы до 
омеги. Корень и основа: Кремль, Киев, Са ровская пустынь, народный 
быт с его песнями и обрядами и по пре имуществу община сельская».
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Надо было очень высоко ценить подвиги и народную славу Сера-
фима, чтобы сопоставить Сарово с Киевом и признать за ним зна чение 
корня и основы. Конечно, это сказано не в том смысле, что «де» сама 
Саровская пустынь легла в основу народной жизни; она взята как оли-
цетворение идеи монашеского подвижничества, столь вы соко ценимого 
народом. Но для того, чтобы избрать именно ее, надо было иметь очень 
высокое мнение о том, кто ее прославил.

Письмо это писано к Александру Ивановичу Кошелеву в то самое 
время, когда Хомяков и И. В. Киреевский совместно обращали его из за-
падника, скептика и противника общины в свою «рус скую веру». Очень 
может быть, что эти самые слова Хомякова по будили Кошелева пред-
принять паломничество именно в Саров. Воспоминание об этой обите-
ли и ее пустынножительстве навсегда оставило глубокое впечатление в 
А. И. Кошелеве и, может быть, спо собствовало ему сделаться тем твер-
до убежденным православным человеком, каким он остался до самой 
кончины своей.

Д. А. Хомяков  
К СТОЛЕТИю СО ДНЯ РОжДЕНИЯ  

А. С. ХОМЯКОВА

Со дня рождения А. С. Хомякова исполняется 1 мая текущего года 
сто лет, а сорок четыре года со дня его кончины истекут 23 сентября. 
В такой продолжительный срок, кажется, мог бы вполне завершиться 
процесс уяснения его значения в истории нашего просвещения, а еще 
прежде того – вполне установиться самое понимание его учения. Одна-
ко ни то, ни другое далеко еще не закончено. Если бы его умственный 
труд оказался неплодотворным, то за этот же период успели бы и за-
быть о нем как о мыслителе, отнеся его к разряду лишь более или менее 
даровитых поэтов первой половины XIX столетия и в этом, качестве со-
хранить за ним право на память потомства. Однако дело обстоит совер-
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шенно не так: учение Хомякова и его друзей не только не «осуждено как 
пережи той момент», хотя это выражение охотно повторяют при всех 
возможных случаях те, которые желали бы видеть его действительно 
сданным в архив; но, наоборот, оно только теперь серьезно начинает 
входить в мыслительный обиход нашего общества, чтό доказывается 
как непрекращаю щейся, а все увеличивающейся ученой литературой о 
нем (чтό можно видеть хотя бы из книги профессора Завитневича), так 
и особенно непрестающим и растущим спросом на его сочинения, не-
легкие для чтения. Ско рый успех не всегда доказывает глубину произ-
веденного воздействия на умы. Можно сказать вместе с поэтом:

Знай, кто Божье слово сеет,
Что, как древесное зерно,
Оно незримо, тихо зреет,
И всходит медленно оно.

Все неподлежащее «прехождению» в области мысли и слόва может 
быть до некоторой степени почитаемо причастным тому, чтό в более 
точном смысле почитается «Божьим словом». И. С. Аксаков в приведен-
ных выше стихах имел в виду именно слово Божье в этом самом смыс-
ле. Все яснее становится, что учению т. н. славянофильскому (точнее 
православно-русскому) предстоит непреходящее значение в умствен-
ной жизни православно-русского народа; посему сторонникам оного 
отрадно отмечать всякое новое явление в нашей ученой литературе, 
подтверждающее законность тако го в них убеждения.

Недавно появился истинно монументальный труд о Хомякове 
В. З. Завитневича. В нем, кроме чисто научной разработки как жизни, 
так и учения Хомякова (сочинение не кончено; пока вышло лишь два 
объемистых тома), есть еще и обширные рассуждения самого автора 
о смысле и понимании (а даже подчас критика) писаний Хомякова. Но 
до сих пор еще никто не брал на себя задачи, усвоив взгляд Хомякова 
на тот или другой вопрос, входящий т. е. эпизодически в его систему, 
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постараться развить его до возможной полноты и точности, до такой 
раз работки, при которой отвлеченное положение получило бы полную 
кон кретность в оболочке почти совершенной осуществимости. Таких 
вопросов, разрешенных по существу, но специально не разработанных, 
в сочинениях Хомякова можно встретить очень много. В сущности, 
он обработал вполне лишь то, на чем зиждется все мировоззрение его: 
Православие как вероучение церкви и как основа русского просвеще-
ния. Но с этим светочем в руках он освещал почти все вопро сы, которые 
может задать себе мыслящий человек, желающий понять исторические 
судьбы человечества в прошедшем и настоящем и извлечь из них нази-
дание для будущего. В этом заключается отличительная черта его уче-
ния: оно всесторонне, т. е. оно не оставляет внимательного читателя в 
неведении, как смотреть на то или другое явление с точки зрения, им 
избранной. Разделяете ли вы или нет его основное понимание, но вы в 
точности можете сказать, как он смотрел на самые разнообразные во-
просы жизни, пользуясь этим либо для вящего себя назидания, либо 
для критики его положений; неясности, недосказанности, невыдержан-
ности в применении излюбленного им начала – нигде у него нет. Но из 
этого не следует, конечно, что вопросы, освещенные светом «его пони-
мания», не требуют еще большей детальной разработки. Наоборот: они 
напрашиваются на таковую, дабы путем этой разработки, расклубле-
ния, сделаться удобоусвояе мыми для тех, кто не может довольствовать-
ся одним, хотя и очень ясным, общим указанием начал. Можно сказать 
более: чем мысль и учение глуб же, тем более они не только допускают, 
но требуют дальнейшей разработки. Как бы то ни было, кажется, разра-
ботано автором учение: если оно действительно глубоко, то никогда оно 
не исчерпается. Платон и Аристотель до сих пор гораздо больше дают 
пищи для мысли и разработки, чем многие, жившие веками позднее. По-
видимому, А. С. Хомяков строго выработал свое учение о Православии 
и православном понимании; но и оно, несомненно, только то гда может 
быть признано вполне глубоким и верным, когда из него можно будет 
извлекать все новые и новые приложения ко всем явлениям, входящим 
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в область вечно развивающейся жизни. Тем более дают пищи для раз-
работки так сказать побочные, прикладные стороны его учения.

Построить полную схему понимания по отдельному вопросу на 
осно ваний указаний, находящихся в сочинениях Хомякова, – такой 
опыт впервые взялся произвести по отделу этико-социальному профес-
сор Л. Е. Владимиров: изданная им недавно книга «А. С. Хомяков и 
его этико-социальное учение» уже интересна по самой своей задаче. У 
излюбленного им автора он не мог найти систематического изложения 
учения об этике в связи с таковым же об общественном устройстве на-
родной жизни. В сочинениях Хомякова разбросаны во многих местах 
отдельные замечания по вопросу о народе, обществе и государстве в 
разных их проявлениях; есть даже целая статья, озаглавленная «о юри-
дических вопросах»; но все-таки вывод об его этико-социальном уче-
нии можно было сделать лишь на основании сопоставления отдельных 
изречений, разбросанных по всем томам сочинений Хомякова; для чего, 
прежде всего, требовалось такое ознакомление с ними, которое можно 
определить иностранным словом «проштудирование» (у нас подходя-
щего русского слова, кажется, нет; да и редко встречается в нашем обра-
зованном обществе наклонность к тому, что этим словом выражается). 
Нам думается, что если бы читатели глубже вникали в такие книги, ко-
торые, подобно сочинениям Хомякова, требуют не одного добросовест-
ного перелистывания, судьбы этих сочинений давно вырази лись бы в 
том виде, который только теперь начинает обрисовываться, и как похва-
ла, так и критика давно приняли бы более серьезный характер.

Из отдельных замечаний Хомякова проф. Владимиров составил 
полную систему построения общества на началах христианской этики; 
он почел возможным развить ее до освещения ею самых разнообразных 
сторон в организации христианского государства и уяснения строя та-
кового же общества. Его книга не есть только изложение учения избран-
ного им автора, воссозданное из сопоставления разбросанных частей 
«сочинений»: это труд более чем просто экзегетический, так как в нем 
отведено широкое место для «почти творческих» дополнений от само-
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го составителя книги. Он не только воссоздает Хомякова, но он строит 
«свое» на почве хомяковского учения. Это-то и делает книгу особенно 
интересной, ибо этим дается пример того, как может широко развивать-
ся, ввиду новых запросов жизни, то, что бы ло высказано как принцип, 
как общее положение при условиях жизни иных, чем теперешние. Если 
этот принцип не утратил способности при менимости к возможному на 
основании его дальнейшему построению, то этим будет доказано и его 
непреходящее значение.

В одном месте своей книги проф. Владимиров упоминает о любо-
пытном произведении К. С. Аксакова «О современном человеке» и вы-
ражается о нем так: «Это самобытная работа, устаревшая в подробно-
стях1, но животрепещущая в основных идеях. Вот образец мысленного 
труда, непреходящего по своему основному смыслу». Действи тельно, 
это произведение Аксакова могло бы тоже послужить для перера ботки, 
применительно к современному состоянию человечества, и оно оказа-
лось бы после такого расклубления еще более многозначительно, чем 
оно есть в своем теперешнем виде. Может быть, и указанное г. Влади-
мировым сочинение дождется в свою очередь такого же процесса даль-
нейшей разработки своих основных мыслей, какой применен им к одной 
из сторон учения А. С. Хомякова. Указываем на сделанное проф. Влади-
мировым замечание для пояснения задачи, взятой им на себя по части 
Хомякова: он нашел в нем «животрепещущие идеи» по части своей уче-
ной специальности и потщился придать им ту целость и завершенность, 
которые нужны, чтобы из высказанных принципов получилась целая, 
ясная картина того, в каком ви де эти принципы могли бы найти себе 
наглядное выражение. Такова была задача автора книги «Хомяков и его 
этико-социальное учение». Близкое, по-видимому, знакомство пр. Вла-
димирова с Англией и ее ученой литературой дало его труду одно досто-
инство, и весьма большое, которым отличаются почти все произведения 
английского научного ума, и очень редкое у нас: его книга вполне ясна и 

1  Кажется, что вернее было бы сказать, что она писана при условиях общественных, во 
многом недоразвившихся до современных.
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проработана, так сказать, «насквозь». Нигде нет ни малейшей неясно сти; 
и благодаря этому сама структура книги поражает своей органической 
расчлененностью: она вся состоит из мелких отделов, соответствующих 
составным частям рассуждения. Вы всегда имеете в руках нить мысли 
автора, всегда знаете в точности, как и что он в данном месте думает. Та-
кая ясность построения находится в тесной связи, конечно, с ясностью 
понимания; она же указывает и на то, что автор желает дать как сочув-
ствующим читателям возможность свободно ориентироваться в его кни-
ге, так и оппонентам таковую же избирать для нападения положения, 
которые им самим вполне конкретированы и не только не нуждаются 
для целей защиты в благодетельной иногда туманности, но наоборот, 
так сказать, прямо напра шиваются на смелое нападение.

Профессор Владимиров известен многими учено-литературными 
тру дами. Предпоследнее его ученое произведение озаглавлено «Уголов-
ный законо датель как воспитатель народа». Книга эта, как более или 
менее специального характера, подлежит оценке специалистов же и, 
может быть, она вызвала уже таковые оценки. Рассматривая ее с общей 
стороны, в ней можно было найти лишь один пробел: в ней недоставало 
изложения взгляда автора на государство, без чего оставалось как бы 
недосказанным, чем оправдывается роль законодателя как воспитателя 
народа. Явно, что роль законодателя тесно связана с характером госу-
дарства, на пользу которого он призван действовать. Настоящая книга в 
этом отношении вполне дополняет предше ствующую ей. Государство, 
как его определяет Л. Е. Владимиров по принципам этико-социального 
учения Хомякова, вполне узаконивает за уголовным законодателем 
роль «воспитателя народа», так как, по его программе государственного 
действования, этические цели всегда и во всем должны быть главными 
«руководящими мотивами».

Новой книге профессора Владимирова нельзя не пожелать самого 
ши рокого распространения: даже оспаривание ее положений благона-
меренными противниками принесло бы большую пользу для выясне-
ния в обществе взглядов на разработанные им вопросы.
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ВОСПОМИН А НИ Я

Д. Е. Остен-Сакен  
НАЧАЛО САМОБыТНОй жИзНИ  

А. С. ХОМЯКОВА

Прочитав с особенным удовольствием и полным сочувствием в 
№ 252 1860 года «Русского Инвалида» фельетон, где оценены достоин-
ства и заслуги незабвенного А. С. Хомякова, который займет прекрас ное 
место в отечественной истории, я считаю обязанностью, по близ ким к 
нему отношениям, передать в число материалов для описания его жиз-
ни все, что я знаю об этом в высокой степени замечательном человеке.

Во время начальствования моего астраханским кирасирским пол-
ком, отец А. С. весною 1822 года привез ко мне в Малоархангельск 
17-летнего своего сына для определения на службу и поручил моему 
попечению. Я был уже тогда женат и принял в наш дом юношу Хо-
мякова как сына, ибо при первом уже свидании он внушил мне и жене 
моей полное сочувствие.

В физическом, нравственном и духовном воспитании он был 
едва ли не единица. Образование его было поразительно превосход-
ное, и я во всю жизнь мою не встречал ничего подобного в юноше-
ском возра сте. Впрочем, для него был принят лучший способ обра-
зования – домашний, где он, проходя впоследствии университетский 
курс, брал уроки у лучших московских профессоров, напри<мер>, в 
словесности у Мерзлякова. Какие прекрасные плоды принесло стори-
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цею посеян ное им семя! Какое возвышенное направление имела его 
поэзия! Он не увлекся направлением века к поэзии чувствительной. У 
него все нравственно, духовно, возвышенно. Какое прекрасное поня-
тие имел он о словесности обличительной! Имен других профессоров 
я не по мню. Вакантное время проводил он с родителями в деревне 
(кажет ся, тульской), где развивались его физические силы, и где он 
изучал природу.

Русский, французский, немецкий и английский языки знал он как 
отечественный, владел даром слова. Познания в латинском язы ке мне 
неизвестны, но, вероятно, они были основательны, если он, как сказал в 
речи своей г. Бартенев, в детском возрасте мог заме тить орфографиче-
скую ошибку в булле непогрешимого папы.

В математике, истории, географии имел познания замечательные!
Ездил верхом отлично, по всем правилам берейторской школы.
Прыгал через препятствия в вышину человека.
На эспадронах дрался превосходно.
Обладал силою воли не как юноша, но как муж, искушенный опы-

том. Строго исполнял все посты по уставу Православной Церк ви и в 
праздничные и в воскресные дни посещал все богослужения. В то вре-
мя было еще значительное число вольнодумцев, деистов, многие глу-
мились над исполнением уставов церкви, утверждая, что они установ-
лены для черни. Но Хомяков внушил к себе такую лю бовь и уважение, 
что никто не позволил себе коснуться его верова ния. Впрочем, он был 
далеко выше мелкого чувства ложного стыда, и жалкое глумление не 
взволновало бы его.

Хомяков не позволил себе вне службы употреблять одежду из тон-
кого сукна даже дома и отвергнул позволение носить жестяные кирасы, 
вместо железных, полупудового веса, несмотря на малый рост и с виду 
слабое сложение.

Относительно терпения и перенесения физической боли, обла дал 
он в высшей степени спартанскими качествами: в полку служил один 
офицер, очень вспыльчивый молодой человек, имевший боль шое притя-
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зание на искусство фехтования, и часто вызывал Хомяко ва на неравный 
бой. Хомяков надевал на него бурку с рукавами, пер чатку с набитыми 
шерстью крагами и маску, а сам снимал колет. При всяком ударе, кото-
рый наносил очень легко, опускал эспадрон; противник, пользуясь этим 
положением, со злостью наносил ему обык новенно несколько ударов по 
руке. В это время Хомяков и присут ствующие хохотали и приводили 
тем еще в большую запальчивость противника, который, при получе-
нии нового удара, еще менее ща дил опущенную руку Хомякова. После 
каждого ратоборства рука его распухала и была в синих пятнах, но это 
не препятствовало прини мать снова предложение.

Чего нельзя было ожидать от подобного юноши?
Хомяков не более года оставался под моим начальством и был пере-

веден в лейб-гвардию в конный полк. Выбытие его было для меня боль-
шим лишением, и я расстался с ним как с нежно люби мым сыном.

Полагаю, что после государей наших, начиная с Александра Благо-
словенного, не в первом ли Хомякове зародилась мысль и пламен ное 
желание видеть смытым с России пятно крепостного права?

Полагаю, что для моих соотечественников, и в особенности для до-
стойного друга А. С. Хомякова – М. П. Погодина, приятно будет узнать 
помянутые подробности, и если последний примет на себя обязанности 
биографа, то сведения эти, выражающие начало само бытной жизни че-
ловека необыкновенного, могут войти в состав ма териалов.

<1861>

Д. Н. Свербеев  
Из КНИГИ «зАПИСКИ (1799–1826)»

...Повторяю, в шумном Париже сосредоточиваться было нелег ко. 
Мечты одна за другой улетучивались, разлетались, и утомлен ному 
воображению под конец представлялись то розовыми облачка ми, то 
темными грозными тучами. Когда все это начинало мне на доедать, я 
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отдавался уличной и общественной парижской жизни и изучал дру-
гих, оставляя себя в стороне. По утрам охотно болтался с многоглаго-
ливым Хомяковым, своеобразным юношей, который и тогда уже, сам 
того не подозревая, пророчил России в себе гени ального человека. В 
это время читал он мне отрывки из второй сво ей, забытой всеми, тра-
гедии «Димитрий Самозванец». Его первая трагедия называлась «Ер-
мак». Обе были слишком растянуты, но в обеих было много и мысли, 
и поэзии. В то же время брал он уроки живописи масляными красками 
и рисовал с моделей, нередко с на турщиц, что очень изумляло меня, 
знавшего девственную чистоту его нравов, а ему тогда едва ли было и 
20 лет от роду. Впрочем, ничем необоримая сила его характера выра-
жалась и строгим соблю дением отеческих и православных преданий. 
Приехав в Париж в начале нашего Великого поста, я как очевидец 
свидетельствую перед будущими его биографами, как строго этот 
двадцатилетний юноша соблюдал в шумном Париже наш пост, во все 
продолжение которого он решительно ничего не ел ни молочного, ни 
даже рыбного, а жившие с ним Шатилов и Голохвастов сказывали, 
что он не разрешал себе скоромного в обычное время и по средам и 
пятни цам. Но любовь к славянству и страстная к России тогда на него 
еще не находила.

Н. А. Муханов  
ВОСПОМИНАНИЕ ОБ А. С. ХОМЯКОВЕ

Я познакомился с Алексеем Степановичем Хомяковым в 1824 году, 
когда он был юнкером в конной гвардии. Он жил тогда с братом сво-
им, Федором Степановичем, тоже очень хорошо наделен ным приро-
дою, и который был похищен впоследствии ранней смер тью на Кавка-
зе. Оба они получили воспитание дома. Именно кому было поручено 
их воспитание, припомнить не могу, но оно было са мое серьезное и 
основательное.
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Алексей Степанович при первом знакомстве поразил меня осо-
бенной живостию ума и глубокомыслием, не всегда чуждым пара-
доксов и которое уже тогда оказывалось в нем очень разительно. 
Во обще, здесь надобно заметить, что он никогда не вдавался в заблуж-
дения молодости, жизнь вел, я могу сказать, строгую, держал все по-
сты, установленные Церковию, так что с самых юных лет он был ка-
ким мы знали его в позднее время. Особенно в нем была замеча тельна 
способность мышления, которая не оставляла его ни в каких обстоя-
тельствах, как бы они сильно ни затрагивали его сердца при самых 
глубоко потрясавших обстоятельствах. Таким образом он про должал 
рассуждать самым ясным и спокойным образом о предметах самых 
отвлеченных, как будто ничего тревожного не происходило в то вре-
мя. Приведу один случай.

Я пришел с ним прощаться, когда он ехал в армию. Повозка уже 
стояла у крыльца. За завтраком завязался разговор, не помню, о каком 
вопросе глубокомысленном и довольно сложном. Он с обык новенным 
своим оживлением рассуждал с своим братом и со мною; прощаясь, 
все продолжал свои доводы и, сев уже в кибитку, оста новил отъезд, 
чтобы все разъяснять свои мысли. Это можно при писать и другой 
причине: поступая так, он не хотел давать ходу сво ей чувствитель-
ности, подавляющей энергию характера; а минута была торжествен-
ная, ибо брат его также уезжал на Кавказ, и они более уже не свиде-
лись. Вообще, он был одарен сильным характером. Я это мог заметить 
при одном грустном случае, сильно нас огор чившем. Хомяковы были 
очень дружны с малолетства с Веневити новыми. Старший брат, от-
личавшийся блестящими способностя ми, прекрасными качествами 
сердца и замечательным поэтическим дарованием, приехал на службу 
в Петербург и жил вместе с Хомяковым. Я с ним познакомился перед 
тем в Москве и оценил все, что было в нем прекрасного. Мы вида-
лись ежедневно, и эта крат ковременная эпоха никогда не выйдет из 
моей памяти: сколько в ней было игривости ума, пылкости и преле-
сти! Едва прошло недели три с приезда его, как он занемог, и сначала 
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болезнь казалась не важная, всего длилась восемь дней, и когда мы 
стали о положении его тревожиться, с предвиденьем опасности, врач 
удостоверял нас положительно, что он скоро выздоровеет, и даже в 
день кончины подтверждал свое мнение. Через несколько часов все 
переменилось, и тот же врач объявил нам, что больной не проживет 
до другого дня. Надо было привести умирающего к сознанию его по-
ложения. Это тяжелое поручение принял на себя Алексей Степанович 
и ис полнил его. Хотя он и был бледен, как смерть, но одна только тя-
желая слеза выкатилась из его глаз, посреди всех растроганных при-
сутствующих. Тут я мог заметить силу этого характера, знавши, до 
какой степени он нежно его любил.

Алексей Степанович полагал себя, и отчасти справедливо, об-
ладающим силою физическою, всегда говаривал, что настоящее его 
призвание было военное поприще, и с скрытой горечью оставил во-
енную службу, тайно оскорбленный тем, что наружный недостаток 
служил поводом не наряжать его на парады и при других торжествен-
ных случаях, где являлись его товарищи1. Это обстоятельство име ло 
значительные последствия на всю его жизнь, заронив в сердце его чув-
ство неприязненное, подобное тому, которое ощущает чело век, пола-
гающий себя жертвою несправедливости. Мы можем то же заметить 
в одной знаменитости нам современной – в лорде Байро не, который 
так раздражался при мысли об изъяне своей ноги: чув ство, немало 
способствовавшее враждебному его расположению к че ловечеству и 
мрачности, отразившейся во всех его творениях. От этой крайности 
спасли Хомякова его добронравие и добросердечие. Прибавляю еще 
одну черту странную. В разговорах его с глазу на глаз нельзя было 
правильнее и глубже рассуждать о предметах и воп росах высшей важ-
ности; как только являлось более слушателей, он переменял совершен-
но направление своих речей и вводил в них воз зрения столь парадок-
сальные, часто неосновательные и поддержи вал их силою и доводами, 
испещренными необыкновенною живос тью и игривостью...
1  А. С. Хомяков был сутуловат. – Прим. П. И. Бартенева.
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А. И. Кошелев  
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. С. ХОМЯКОВЕ

Первое мое знакомство с А. С. Хомяковым было в 1823 году в 
Москве, в доме Веневитиновых. Короче друг с другом мы сошлись в 
Петербурге в марте 1827 года, во время предсмертной болезни Дмит-
рия Веневитинова. Брат Хомякова Федор ухаживал за больным как 
нежнейшая мать или сестра, а нас (своего брата Алексея и меня) он 
почти не впускал к больному, находя, что мы очень неловки и только 
его тревожили своим уходом. Во время этих нескольких суток, про-
веденных нами вместе в третьей комнате от больного, среди тревог 
и страхов, мы много толковали и спорили о философии вообще, и о 
Шеллинге в особенности, о христианстве и о других жизненных воп-
росах, и вследствие того очень сблизились. Затем, во время моего пре-
бывания в Петербурге с 1827 по 1831 год, А. С. Хомяков часто живал 
там, и тогда почти ежедневно мы виделись или у князя Одоев ского, 
или у К. А. Карамзиной, или друг у друга. Хомяков всегда был стро-
гим и глубоко верующим православным христианином, а я – заклятым 
шеллингистом, и у нас были споры бесконечные. Никогда не забуду 
одного спора, окончившегося самым комическим образом. Проводи-
ли мы вечер у князя Одоевского, спорили втроем о конечности и бес-
конечности мира, и незаметно беседа наша про длилась до трех часов 
ночи. Тогда хозяин дома нам напомнил, что уже поздно и что лучше 
продолжить спор у него же на следующий день. Мы встали, начали 
сходить с лестницы, продолжая спор; сели на дрожки и все-таки его 
не прерывали; я завез Хомякова на его квар тиру; он слез, я оставался 
на дрожках, а спор шел своим чередом. Вдруг какая-то немка, жившая 
над воротами, у которых мы стали, открывает форточку в своем окне 
и довольно громко говорит: «Mein Gott und Heir, was ist denn das?»1 Мы 
расхохотались, и тем окончился наш спор.
1  Боже мой, Господи, что же это такое? (нем.). – Прим. сост.
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В Петербурге у князя Одоевского мы часто встречали профессо ра 
Велланского, графа М. Ю. Виельгорского и других умных и ученых лю-
дей. В наших беседах принимал живое участие приехавший из Москвы 
наш приятель В. П. Титов. Вечера и обеды у князя Одоевс кого все более 
и более скрепляли нашу дружбу и сильно содействова ли к нашему ум-
ственному и нравственному развитию. У К. А. Карам зиной мы видали 
часто Блудова, Жуковского, П. А. Муханова и дру гих; а из женщин осо-
бенно нас очаровывала и красотою, и умом де вица Россети, вышедшая 
впоследствии замуж за H. М. Смирнова. Хомякову она внушила стихи 
«Иностранке»; но когда она их узнала от П. А. Муханова, то осталась 
ими очень недовольною и некоторое время относилась к Хомякову весь-
ма холодно. В карамзинской гос тиной предметом разговоров были не 
философские предметы, но и не петербургские пустые сплетни и рос-
сказни. Литературы, русская и иностранная, важные события у нас и в 
Европе, особенно действия тогдашних великих государственных людей 
Англии Каннинга и Гускиссона составляли всего чаще содержание на-
ших оживленных бе сед. Эти вечера, продолжавшиеся до поздних часов 
ночи, освежали и питали наши души и умы, что в тогдашней петербург-
ской душной атмосфере было для нас особенно полезно. Хозяйка дома 
умела все гда направлять разговоры на предметы интересные.

Так прожили мы до июня 1831 года, когда я, больной, отпра вился за 
границу. Свиделся я опять с Хомяковым в Москве в начале 1833 года. 
С этого времени мы зимою постоянно живали в Москве, очень часто 
видались и у него, и у меня, и особенно у И. В. Киреевс кого. Послед-
ний жил у Красных ворот с своею матерью А. П. Елагиною, которую 
мы все горячо любили и глубоко уважали. Тут бывали нескончаемые 
разговоры и споры, начинавшиеся вечером и кончав шиеся в 3, 4, даже 
в 5 и 6-м часу ночи или утра. Тут вырабатывалось и развивалось то 
направление православно-русское, которого душою и главным двига-
телем был Хомяков.

Многие из нас вначале были ярыми западниками, и Хомяков почти 
один отстаивал необходимость для каждого народа самобытно го раз-
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вития, значение веры в человеческом душевном и нравствен ном быту 
и превосходство нашей Церкви над учениями католичества и проте-
стантства. Впоследствии большинство из нас перешло, по искреннему 
убеждению, к этому направлению; но некоторые из на ших приятелей 
и собеседников остались при своих с Запада получен ных мнениях и 
воззрениях и прозвали нас славянофилами, хотя расположение и лю-
бовь к славянам никогда не составляли самого суще ственного основа-
ния наших убеждений.

В наших беседах читались разные статьи, которые, за строгостью 
и бессмысленностью цензуры, не могли быть переданы печати. Хотя 
вера и философия были преимущественными предметами этих бесед, 
однако часто возбуждались и политические вопросы, и в особенности 
вопрос о прекращении крепостной зависимости крестьян и дворовых 
людей. Насчет способов и времени совершения этой реформы были 
между нами разногласия: Киреевские, как Иван, так и Петр, опаса лись 
радикальных и спешных по сему предмету мер, а Хомяков и я, мы 
крепко отстаивали полное освобождение крестьян посредством одно-
временного выкупа по всей России. Но все мы были согласны в том, 
что крестьяне должны быть наделены землею и что птичья свобода 
для крестьян была бы не добром, а величайшим бедствием, не шагом 
впе ред, а страшным шагом назад. Быт народа русского и его воззрения, 
как вероисповедные, так и общественные, были самою любимою те-
мою наших разговоров. На вечерах у Елагиной, Киреевских, Свербее-
вых и у нас бывали Чаадаев, Герцен, Грановский и другие сторонни ки 
противных мнений. Явились туда также молодые люди К. Аксаков, 
Ю. Самарин, Попов, Валуев, В. Елагин и другие, которые не замед-
лили вполне присоединиться к православно-русскому направлению и 
подчиниться благому влиянию Хомякова. Эти вечера много принесли 
пользы как лицам, в них участвовавшим, развивая и уясняя их убеж-
дения, так и самому делу, т. е. выработке тех двух направлений, так 
называемых славянофильского и западного, которые ярко выказались 
в нашей литературе сороковых и пятидесятых годов.
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Так протекли многие годы, и только война с Турциею в союзе 
почти со всею Европою своими тяжкими ударами несколько измени ла 
характер этих бесед. Уже не церковь с своими догматами и учрежде-
ниями, не философия немецкая, не община с своими обычаями и уста-
новлениями занимали нас преимущественно. Грозные события 1854 и 
1855 годов приковали к себе все наше внимание. Мы все чувствовали, 
что бедствия, которые испытывала Россия, ею вполне заслужены, и 
по этому поводу Хомяков с особенным жаром и увлечени ем говорил 
о том, что безнаказанно нельзя ни стеснять и подавлять дух челове-
ческий, ни допускать его стеснение и подавление. Вскоре начавшееся 
новое царствование подало нам надежды на лучшее буду щее. Утом-
ленные гнетом только окончившегося тридцатилетнего царствования 
мы радостно собрались у меня вечером в самый день присяги госу-
дарю, весело выпили за его здоровье и от души пожела ли, чтобы в 
его царствование совершилось великое дело освобожде ния крестьян и 
русский человек мог ожить умом и духом.

Вскоре после того мы задумали издавать журнал, но препятствий 
к тому казалось много. В сотрудниках, и весьма даровитых, у нас не 
было недостатка; но многие из них: Хомяков, И. Киреевский, К. Ак-
саков и некоторые другие – были под цензурною опалою, т. е. все их 
статьи должны были цензуроваться не в Москве, а исключительно в 
Петербурге. Такое распоряжение было сделано вследствие статей, ими 
представленных к напечатанию во 2-й книге «Московского сбор ника». 
Я был несколько раз у попечителя университета В. И. Нази мова, ез-
дил в Петербург к А. С. Норову, тогдашнему министру на родного про-
свещения (в то время цензура еще не была передана в Министерство 
внутренних дел); отправлялся туда и Хомяков. Нако нец, после долгих 
хлопот и разного рода разъяснений, особенно при горячем содействии 
В. И. Назимова, я получил разрешение издавать журнал под именем 
«Русская Беседа». С особенным жаром посвятил себя этому изданию 
А. С. Хомяков и верно исполнил данное им мне слово: не отказываться 
ни от какой работы, которую я как издатель и редактор на него нало-



311

рАЗдел III. восПоМиНАНиЯ

жу. В «Беседе» он напечатал много стихотворений и статей: последние 
появлялись то с подписью его имени, то от имени «Беседы». Они все 
вошли в 1-й том полного собрания его сочи нений, напечатанного в Мо-
скве. К удовлетворительному ходу «Рус ской Беседы» особенно много 
содействовал Хомяков не только поме щением в ней своих сочинений, 
но и тем, что он умиротворял воз никавшие в среде ее сотрудников 
разногласия. Всех требовательнее и настойчивее был К. Аксаков, и 
тут мне не раз случалось обращаться к Хомякову для укрощения по-
рывов его исключительности. Впрочем, дело шло у нас ладно, в тече-
ние пяти лет не было напечатано в «Рус ской Беседе» ни одной статьи, 
которая бы возбудила неудовольствие кого-либо из сотрудников.

Не могу не упомянуть об одном случае, бывшем при издании 
«Бе седы» и кончившемся особенно счастливо по милости Хомякова. 
Напечатана была в 1858 году статья «Возрождение болгар», где греко-
фанариоты выставлены были в настоящем их виде и где обстоя тельно 
описывалось угнетение болгар цареградским патриархатом. Эта ста-
тья, пропущенная цензурою, вызвала замечания тогдашнего обер-
прокурора Св. Синода графа Александра Петровича Толстого, и в 
цензурном комитете получена была бумага, которою требовалось от 
редакции «Русской Беседы» разъяснения и делались ей разные внуше-
ния. Я тотчас же отправил эту бумагу в копии по эстафете в деревню 
к Хомякову, который через два дня доставил мне великолепный от вет 
на все предъявленные мне замечания и внушения. Я велел этот ответ 
переписать, подписал и отправил его в цензурный комитет. Ответ был 
таков, что уже более мы не получали никаких замечаний и внушений, 
хотя и продолжали писать и печатать статьи в том же смыс ле. <...>

Опубликование высочайшего рескрипта на имя Виленского гене-
рал-губернатора несказанно обрадовало Хомякова, и он всею душою 
предался разъяснению в беседах вопроса об освобождении крестьян. 
Он следил с самым живым участием за ходом этого дела как в губер-
нских комитетах, так и в Редакционных комиссиях, учрежденных в 
Петербурге. Он вообще не одобрял действий ни тех, ни других, на-
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ходя, что первые руководствовались узкими сословными интереса ми, 
а вторые не обращали надлежащего внимания на требования в этом 
деле народного духа и быта. Он особенно не одобрял предположе ний, 
касавшихся переходного девятилетнего положения для крестьян, 
устройства волостного суда и управления и тех, которые, по его мне-
нию, подкапывали русскую общину. Это свое неодобрение переход-
ного состояния и свои мысли насчет выкупа он ясно и резко высказал 
в письме к Я. И. Ростовцеву. В этом письме, коего черновой под линник 
сохранился в бумагах покойного, он пространно и обстоя тельно до-
казывал несостоятельность девятилетнего переходного по ложения и 
необходимость одновременного обязательного выкупа1. Сам он не до-
жил до окончательного решения этого дела. Он скон чался от холеры 
23 сентября 1860 года в своей деревне, в с. Иванов ском Данковского 
уезда Рязанской губернии.

Имев счастие много лет пользоваться дружбою А. С. Хомякова 
и быть с ним в самых коротких отношениях, я могу сказать, что в 
моей жизни мне не случилось встретить человека более постоянного 
в своих убежде ниях и в сношениях с людьми. Я знал Хомякова 37 лет, 
и основные его убеждения 1823 года остались те же и в 1860 году. 
Вместе с тем никак нельзя было упрекать его в косности. Напротив, 
он постоянно шел вперед в развитии своих мыслей, тщательно всма-
тривался в со бытия и сопровождавшие их обстоятельства, угадывал 
очень удачно их внутренний смысл и соображал свои мнения с их 
требованиями. Мно гие упрекали его в любви к софизмам и спорам и 
уверяли, что он противуречил сам себе, защищая сегодня то, что он 
опровергал накану не. Такой упрек показывает лишь одно, что люди, 
позволявшие его себе, не вникали в глубокий смысл его слов. Дей-
ствительно, он иногда как будто противуречил себе: так, в беседе с 

1  Письмо к Ростовцеву о способе увольнения помещичьих крестьян от крепостной зависимо-
сти ныне вошло во второе издание первого тома Сочинений А. С. Хомякова (М., 1879, с. 639). 
Письмо это до такой степени замечатель но, что Я. И. Ростовцов, как мы слышали от лиц, к 
нему близких, выражал намерение пригласить Хомякова к участию в трудах Редакционных 
комиссий; но приглашение это почему-то не состоялось. – П. Б. (Прим. П. Бартенева.)
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иными людьми он словно отделялся от Православной Церкви, напа-
дая на некоторые ее обряды, на ее служителей и на подчиненное ее 
положение гражданской власти и дозволяя себе все это даже осмеи-
вать; в беседе же с другими лицами он крепко отстаивал необходи-
мость соблюдения церковных обрядов и строго порицал тех, которые, 
самовольно или из пренебрежения, или из личной гордости позволя-
ли себе становиться выше Церкви и не исполнять ее установлений. 
В таких его речах было только видимое, а вовсе не действительное 
противоречие. Для Хомякова дороже всего была жизнь, правда как 
в Церкви, так и в человеке. Когда он видел перед собою людей, для 
которых обрядность составляла суть Церкви, то считал долгом ра-
зить эту обрядность; когда же, напротив того, он встречал людей, 
которые, соглашаясь с главными догматами Церкви, с ее идеальною 
стороною, считали обряды принадлежностью толпы, а не развитой 
части исповедников, то он защищал обряды, будучи глу боко убежден 
в том, что мы как люди должны иметь и определен ные, осязательные 
формы для выражения наших чувств и убеждений, что мы обязаны 
дорожить связью с народом, отнюдь себя из него не исключать и быть 
с ним в возможно полном единстве. Он был душою предан свободе, 
всегда имел ее в виду и крепко за нее ратовал, и вме сте с тем он от-
стаивал самодержавие. Многим казались такие его речи софизмами; 
а между тем тут, в его понятиях, не было ничего противуречащего. 
Хомяков пуще всего ненавидел ложь, а именно такою представлялась 
ему всякая западноевропейская конституция, перело женная на нашу 
почву. Он глубоко был убежден, что система противувесов (systeme 
des contre-poids), господствующая на Западе, была произведением 
ложного, внешними обстоятельствами обусловленно го развития та-
мошнего просвещения и тамошней жизни, что она со вершенно не-
применима к России, что у нас должна быть иная, более полная, бо-
лее человечная свобода и иная, более сильная, более действительная 
власть; и что мы сумеем согласовать самодержавие с ши рокою глас-
ностью и со всенародным представительством. Он мог оши баться, 
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но никогда и ни в каком случае он не позволял себе говорить против 
своих убеждений, а убеждения его были так тверды и постоян ны, как 
едва ли в ком-либо из русских. Случалось мне его упрекать в том, что 
он излагал свои мнения в виде софизмов, и я получал от него в ответ: 
«Наше общество так апатично, так сонливо, и понятия его покоятся 
под такою толстою корою, что необходимо ошеломлять людей и мо-
лотом пробивать кору их умственного бездействия и безмыслия».

Во все продолжение нашей дружбы, т. е. с лишком тридцати лет, 
ни разу Хомяков на меня не сердился, и никогда, ни на один день, не 
было между нами холодности. Случалось мне на него сердиться и 
даже его бранить, но своею детскою кротостью он тотчас меня обе-
зоруживал, и никогда мы с ним не расходились с дурным чувством 
друг против друга. Как он способен был сильно любить, так и сильно 
ненавидеть; но он ненавидел не людей, даже не представителей ка-
ких-либо мнений, а развратников и существа бездушные, употреб-
лявшие насилие к достижению своих целей. Пуще всего он ненави дел 
насилие, в каком бы виде оно ни являлось. Благотворения путем на-
силия возбуждали особенное его негодование, и он беспощадно раз-
ил либералов, которые желали быть благодетелями народа вопре ки 
его желаниям. Он был не скор на осуждения, старался перено ситься 
в положение тех, кого в чем-либо обвиняли, и позволял себе порица-
ние даже жесткое, но не иначе как по обсуждении всех обсто ятельств 
дела и по оценке тех побуждений, которыми обвиняемый мог руко-
водствоваться. Вообще же он был чрезвычайно благодушен к людям, 
и только в крайнем случае он позволял себе показывать к человеку 
неуважение. Особенно кроток он был к людям глупым и уверял, что 
он еще в жизни не встречал ни одного дурака и что в глупейшем че-
ловеке есть сторона, в которой он умен.

Простота его обхождения была очаровательна. Он себя ценил 
очень невысоко, даже чересчур невысоко, никогда и никому не давал 
по чувствовать свое над ним превосходство и ко всем относился как к 
существам вполне ему равным.
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Хомяков интересовался всем, имел обширные сведения по всем ча-
стям человеческого знания, и не было предмета, который был бы ему 
чужд или в котором бы он не принимал участия. Помню, од нажды от-
правились мы на вечер к Свербеевым, куда нас пригласили для беседы с 
одним русским, возвратившимся с Алеутских островов. Шутя я говорю 
ему: «Ну, друг Хомяков, придется тебе нынче послу шать и помолчать». 
В начале вечера действительно Хомяков долго слушал этого заезжего 
русского, расспрашивал его подробно насчет Алеутских островов, но 
под конец высказал ему по этому предмету такие сведения и сообра-
жения, что путешественнику почти приходи лось обратить оглобли и 
ехать, откуда приехал для окончательного оз накомления с местами, где 
он пробыл уже несколько лет.

Память и способность скорочтения были в Хомякове изумитель-
ные. Помню однажды, в споре богословском с И. Киреевским он со-
слался на одно место в творениях одного св. отца, которые он чи тал лет 
пятнадцать тому назад в библиотеке Троицкой лавры и кото рые только 
там и имелись. Киреевский усомнился в верности цитаты и сказал Хо-
мякову в шутку: «Ты любишь ссылаться на такие книги, по которым 
тебя нельзя поверить». Хомяков указал почти страницу, 11 или 13, и 
место на этой странице (в середине), где находится сде ланный им цитат. 
По учиненной справке, ссылка его оказалась со вершенно верною. (Это 
было редкое издание творений св. Кирилла Иерусалимского.) Однажды 
он увидел у меня на столе три-четыре книги, только что купленные, и 
взял их у меня на одну ночь. На следующее утро книги были мне воз-
вращены; и когда после, месяц спустя, я их прочел и вздумал экзамено-
вать моего скорочтеца, то убедился, что он в одну ночь внимательнее их 
прочел, чем я в тече ние целого месяца.

Хомяков сочинял свои статьи нескоро: он долго их обдумывал и об-
рабатывал в голове; но когда он начинал их писать, то они вылива лись 
у него на бумагу быстро, и он мало их исправлял. Стихотворения свои 
он почти никогда сам не передавал бумаге; по большей части их запи-
сывали те, кому он их сообщал. Когда случалось упрекать Хомя кова в 
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том, что он слишком мало пишет и слишком много говорит, то он отве-
чал: «Изустное слово плодотворнее писанного; оно живит слу шающего 
и еще более говорящего; чувствую, что в разговоре с людьми я и умнее, 
и сильнее, чем за столом и с пером в руках. Слова произ несенные и слы-
шанные коренистее слов писанных и читанных».

Обряды церковные, и в особенности посты, он соблюдал стро го, 
никогда при том не осуждая тех, которые в этом отношении действо-
вали иначе. Даже в Париже, где в первый раз он был в ран ней моло-
дости, он сумел во весь Великий пост ни разу не оскоро миться. Он 
говорил, что содержит посты потому, что Церковь их установила, что 
не считает себя вправе становиться выше ее и что дорожит этою свя-
зью с народом. В церковь он ходил очень прилеж но, и хотя имел при-
вычку вставать по утрам поздно, часу в 12-м, однако по праздникам 
не пропускал обедни и часто ходил даже к за утрене. Молился он мно-
го и усердно, но старался этого не показы вать и даже это скрывать. 
Никто и никогда не мог упрекнуть его в святошестве. Для Хомякова 
вера Христова была не доктриною и не каким-либо установлением; 
для него она была жизнью, всецело обхватывавшею все его существо. 
Когда он говорил о Христе и его уче нии, о различных вероисповеда-
ниях и церквах и о судьбе христиан ства в прошедшем, настоящем и 
будущем, – тогда в словах его была какая-то сила необычайная, воз-
буждавшая в слушателях понятие о деятельности апостольской. И 
жизнь его подкрепляла силу его слов.

В заключение не могу не упомянуть о редкой способности Хомяко-
ва привлекать к себе и привязывать и стариков, и сверстников своих, и 
молодежь. Он становился средоточием везде, где находился: и в Мос кве, 
и в каждой гостиной, куда он приезжал. Этим он был обязан, конечно, 
своему обширному, глубокому и своеобразному уму и своей всегда жи-
вой и завлекательной речи, но еще кротости и безобидности своей бе-
седы. Молодежь, особенно свирепая, как он ее называл, рас положенная 
к тому, что впоследствии названо было нигилизмом, была предметом 
его особенной заботливости. Он любил беседовать с юноша ми, которые 
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были к нему чрезвычайно хорошо расположены, и он на них действовал 
благодетельнее всяких проповедей и других внушений.

Да! Жизнь этого человека была постоянным подвигом на благо 
ближнего, подвигом, который достойно оценится разве потомством.

28 февраля 1873

Из КНИГИ  
«зАПИСКИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КОшЕЛЕВА»

(1849–1850)

Здесь считаю уместным поговорить несколько обстоятельно о на-
шем кружке. Он составился не искусственно – не с предварительно 
определенною какою-либо целью, а естественно, сам собою, без вся-
ких предвзятых мыслей и видов. Люди, одушевленные одинакими 
чувствами к науке и к своей стране, движимые потребностью не по-
пугаями повторять, что говорится там – где-то на Западе, а мыслить 
и жить самобытно, и связанные взаимною дружбою и пребыванием 
в одном и том же городе – в древней столице – в сердце России, – 
эти люди видались ежедневно, обсуживали сообща возникавшие воп-
росы, делили друг с другом и общественные радости (которых было 
очень мало), и общественное горе (которого было в избытке), и та-
ким образом незаметно даже для самих участников составился кру-
жок единодушный и единомысленный. Он составился так незаметно, 
что нельзя даже приблизительно определить года его нарождения. Он 
имел влияние сперва слабое, а потом все более и более действенное 
не только в литературе, но и в общественной, далее политической 
жизни России; а потому некоторые сведения о людях, его составляв-
ших, и вообще о направлении кружка будут, думаю, не лишними, и 
тем более что эти люди как отдельно, так и в совокупности подверга-
лись разным упрекам, насмешкам, клеветам и обвинениям, которых 
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они нимало не заслуживали и которые главнейше исходили из того, 
что вообще мало знали эти личности, не понимали или не хотели по-
нимать их убеждений и даже нередко умышленно представляли пос-
ледние в извращенном виде.

Этот кружок, как и многие другие ему подобные, исчез бы бес-
следно с лица земли, если бы в числе его участников не было одного 
человека, замечательного по своему уму и характеру, по своим разно-
родным способностям и знаниям и в особенности по своей самобыт-
ности и устойчивости, т. е. если бы не было Алексея  Степановича 
Хомякова. Он не был специалистом ни по какой части, но все его ин-, но все его ин- но все его ин-
тересовало, всем он занимался, все было ему более или менее изве стно 
и встречало в нем искреннее сочувствие. Всякий специалист, беседуя 
с ним, мог думать, что его именно часть в особенности изуче на Алек-
сеем Степановичем. Хомяков мог с полною справедливостью о себе 
сказать: nihil humanum a me alienum puto1. Обширности его сведений 
особенно помогали, кроме необыкновенной живости ума, способность 
читать чрезвычайно быстро и сохранять в памяти навсег да все им про-
чтенное... Весьма замечательно было в Хомякове свой ство проникать в 
сокровенный смысл явлений, схватывать их взаим ную связь и их от-
ношения к целому – к тому единому, которое про является в истории 
человечества; и при этом чрезвычайная последо вательность и устойчи-
вость в главных, основных убеждениях. Не Хомяковым ли указано на-, основных убеждениях. Не Хомяковым ли указано на- основных убеждениях. Не Хомяковым ли указано на-
шей интеллигенции действие Православия на развитие русского наро-
да и на великую будущность, Православием ему подготовленную? Не 
Хомяковым ли впервые глубоко прочувство вана и ясно сознана связь 
наша с остальным славянством? Не им ли угаданы в русской истории, 
в русском человеке, и в особенности в нашем крестьянине те задат-
ки, или залоги самобытности, которых прежде никто в них не видел, 
даже не подозревал и которые, одна ко, должны возвратить нашу отча-
сти слишком высоко и отчасти слиш ком униженно о себе мыслящую 
интеллигенцию на настоящую род ную почву? Все товарищи Хомякова 
1  Ничто человеческое мне не чуждо (лат.). – Прим. сост.
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проходили через эпоху сомнения, маловерия, даже неверия и увлека-
лись то французскою, то английс кою, то немецкою философиею; все 
перебывали более или менее тем, что впоследствии называлось запад-
никами. Хомяков, глубоко изу чивший творения главных мировых лю-
бомудров, прочитавший по чти всех св. отцов и не пренебрегший ни 
одним существенным про изведением католической и протестантской 
апологетики, никогда не уклонялся в неверие, всегда держался по убеж-
дению учения нашей Православной Церкви и строго исполнял возла-
гаемые ею обязаннос ти. С юности и до самой кончины он неуклонно 
соблюдал церков ные установления. В Париже, где в первый раз он был 
еще в моло дых летах, им во время Великого поста не был нарушен 
строгий пост. Хомяков рассказывал, что когда в Петербурге он был 
юнкером и по том офицером, товарищи его, мало знавшие установление 
своей Цер кви, говаривали ему: «Уж не католик ли ты, что так строго 
соблюда ешь посты?» Он это делал не потому, что считал сухоядение 
вер ным путем ко спасению, а потому что посты установлены нашею 
Цер ковью, что он не признавал за ее исповедниками права самовольно 
изменять ее установления и что не хотел отделяться в этом отноше-
нии от народа, строго соблюдавшего посты. Безусловная преданность 
Православию, конечно, не такому, каким оно с примесью византийства 
и католичества являлось у нас в лице и устах некоторых наших иерар-
хов, но Православию св. отцов нашей Церкви, основанному на вере с 
полною свободою разума. Любовь  к  народу  русскому, высокое о нем 
мнение и убеждение в том, что изучение его истории и настоя щего 
быта одно может вести нас к самобытности в мышлении и жиз ни, со-
ставляли главные и отличительные основы и свойства образа мыслей 
Хомякова1. Эти мысли свои он проводил всего больше в наших бесе-
дах, где они находили почву самую благодарную, особен но вследствие 
того, что философия, даже немецкая, далеко не вполне нас удовлетво-
ряла; что мы чувствовали потребность большей жизнен ности в науке 
1  Он вовсе не был «народником» в смысле Шишкова или последующих так называвшихся 
славянофилов под знаменем «Руси»; нет, он был далек от таких узких и вредных учений. – 
Прим. А. И. Кошелева.
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и во всем нашем внутреннем быте и что все мы ощуща ли и сознавали 
необходимость прекращения разрыва интеллигенции с народом – раз-
рыва, вредного для обоих, равно их ослаблявшего и препятствовавше-
го самостоятельному развитию России. Усилива ли влияние Хомякова 
на нас следующие обстоятельства: полнейшая простота и искренность 
во всех его словах и действиях, отсутствие в нем всякого самомнения 
и всякой гордости и снисхождение его к людям, доходившее до того, 
что он отрицал существование дураков, утверждавши, что в уме са-
мого ограниченного человека есть уголок, в котором он умен и кото-
рый нужно только отыскать. Еще помогало Хомякову в усилении его 
на нас влияния то, что он вовсе не был доктринером, безжизненным 
систематиком, требовавшим безуслов ного подчинения провозглашен-
ным им догматам. Он охотно под вергал обсуждению самые коренные 
свои убеждения, вовсе не выдавал себя за непогрешимого или за про-
глотившего всю науку докто ранта и любил вести споры по Сократовой 
методе. Хотя Хомяков никогда не выдавал себя за либерала, но никогда 
не укорял кого-либо в либерализме. Он уважал и ценил его и сам был 
отменно либе рален как в своих мнениях и действиях вообще, так и в 
отношениях к собеседникам и даже к противникам, старавшись им до-
казать несос тоятельность их убеждений и не позволявши себе действо-
вать ни на кого хотя словом, насильственно. Он легко переносился на 
точку зрения своих противников; иногда даже нарочно защищал край-
ние мнения в противоположность другим крайним мнениям. Так, не 
раз случалось ему прикидываться даже скептиком в спорах с людьми 
фор мально суеверно-набожными; и, напротив того, он выказывал себя 
чуть-чуть не формалистом или суеверною старухою в спорах с людьми 
отрицательного направления. Это заставляло некоторых, плохо его по-
нимавших, говорить, что Хомяков любит только спорить и что у него 
нет твердых постоянных убеждений; кто же хорошо его знал, тот ви дел 
в этом только способ, вовсе непредосудительный, часто весьма удач-
ный и Хомяковым особенно любимый, к уяснению и уничтоже нию за-
блуждений и к утверждению того, что он считал истиною. Хомяков 
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был столько же устойчив в своих основных убеждениях, сколько рас-
положен к изменению второстепенных мнений по требо ванию обстоя-
тельств и согласно полученным сведениям. В этих пос ледних мнениях 
он вовсе не коснел: он постоянно развивался и очень охотно принимал 
все, что наука и жизнь доставляли нового. Хотя он скончался на 57-м 
году своей жизни, однако, зная его, можно ут вердительно сказать, что 
если бы он дожил и до глубокой старости, то он не пережил бы себя; 
в нем было так много внутренней жизнен ности и восприимчивости к 
внешнему миру, что застой был для него невозможен.

Знаю, что заслуги и достоинства Хомякова еще далеко не оцене-
ны как следует, что его богословские сочинения, приведшие в тре-
пет и ожесточение иезуитов, заставившие призадуматься некоторых 
англичан и протестантов и возвратившие к Православию многих ко-
лебавшихся и блуждавших сынов нашей Церкви, в России еще запре-
щены и провозятся только в виде контрабанды1; и что его творения 
вообще, по большей части, покоятся на полках в библиотеках и книж-
ных лавках. Думаю, однако, что недалеко то время, когда наконец 
великая польза деятельности Хомякова будет общесознана; и тогда 
нашему кружку будет поставлено в заслугу, что он содействовал к 
развитию мыслей Хомякова и что пшеничное зерно пало не на бес-
плодную землю.

(1851–1856)

Не могу здесь не рассказать одного приключения, незначительно-
го самого по себе, но хорошо характеризующего как только что тогда 
пережитые времена, так и московского генерал-губернатора гр. За-
кревского, вполне пропитанного правилами покойного императора.

Я прежде говорил о ненависти этого высокого сановника к нам, так 
называемым славянофилам. В ожидании приезда в Москву моло дого 
1  Слава Богу, теперь эти сочинения уже не запрещены и даже напечатаны, без всяких уре-
зок, в Москве (1882). – Прим. А. И. Кошелева.
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императора, долженствовавшего в августе короноваться, гр. Закрев-
ский решился на подвиг блистательный. Бороды и зипуны, кото рые 
носили Хомяков и Константин Аксаков, возбуждали его крайнее него-
дование. Он вздумал обязать их подпискою не показываться в пуб лике 
в этом «костюме» и не носить бороды. Хомяков и Аксаков, оза даченные 
таким требованием, к сожалению, дали требуемую подпис ку. Затем 
приезжает и ко мне московский обер-полицеймейстер. Как он был че-
ловек мне знакомый и ко мне езжал и не по делам, то сперва он беседу-
ет со мною и о том, и о другом и наконец решается сообщить просьбу 
генерал-губернатора о сбритии моей бороды. Предупрежден ный слу-
чившимся с моими друзьями я отвечаю обер-полицеймейстеру, что 
прошу передать его сиятельству мою покорнейшую просьбу – оста-
вить мою бороду в покое. «Если же это невозможно, – прибавил я, – то 
придется взять меня силою и обрить меня в цирюльне». Этим и закон-
чился поход генерал-губернатора против моей бороды, и более о ней 
уже никакого разговора не было.

(1857–1860)

По возвращении из Петербурга (ноябрь 1859 г.) я недолго ос тался 
в Москве и поспешил в деревню ради хозяйственных моих дел. Тут и 
тогда я счел долгом изложить на бумаге о действиях и приклю чениях 
депутатов по крестьянскому делу в Петербурге. Эту записку, как выше 
сказано, я напечатал за границею в Лейпциге под заглави ем «Депута-
ты и Редакционные комиссии по крестьянскому делу».

В декабре возвратился я в Москву на зиму. Тут рассказам, суж-
дениям и спорам не было конца, и мы провели очень оживленную зиму. 
Хомяков вполне одобрил мои действия в Петербурге, а равно и мои за-
мечания на труды Ред<акционных> комиссий, поданные мною Я. И. Ро-
стовцеву. Хомякова особенно оскорбляли предположе ния Комиссий, 
клонившие к уничтожению или потрясению кресть янского общин-
ного землевладения, к введению, в виде общего пра вила, приговоров 
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сельских сходов по большинству голосов и к установлению страшной 
регламентации по крестьянскому самоуправле нию. К. С. Аксаков был 
до того взбешен предположениями Ред<акционных> комиссий, что на-
писал против их проектов свои возра жения в виде писем, которые и 
напечатал за границею. А. С. Хо мяков изложил свое мнение по этому 
делу в письме к Я. И. Ростовце ву, которое и отправил к нему, а копии с 
этого письма посланы им были к высокопоставленным лицам и в том 
числе к гр. Блудову. Это письмо в недавнем времени было напечатано 
в «Русском Архиве» 1876 года, а потом в полном собрании сочинений 
А. С. Хомякова (изд. 1878 г.). <...>

Весною 1860 года разъехались мы по деревням и никак не дума-
ли, что с Хомяковым мы более не увидимся. Вдруг в конце сентября 
я получаю в деревне эстафету о его кончине, последовавшей 23 сен-
тября в Данковском его имении в селе Ивановском. У него откры-
лась холера; он лечил себя гомеопатически, не хотел обратиться ни к 
какому врачу и на третий день болезни окончил свою жизнь. При его 
кончине был только сосед его Л. М. Муромцев. Старший сын Хомя-
кова Дмитрий, приехавший по эстафете, отправленной Муромце вым, 
уже не застал отца в живых и мог только присутствовать при его 
отпевании и предварительных похоронах. Я приехал в с. Ивановс-
кое уже после отъезда сына и имел только возможность отслужить 
панихиду по покойному и поклониться временной его могиле. Тело 
А. С. Хомякова было после перевезено в Москву и там похоронено в 
Даниловой монастыре подле прежде скончавшейся его жены. Огор-
чение мое было глубокое; я чувствовал, как будто лучшая часть меня 
отошла из сего мира.

Да! Хомяков был человек более чем замечательный; он соединял в 
себе редкие способности при необычайной для русского устойчиво сти. 
Он был богослов православный и вполне разумный: даже мит рополит 
Филарет, спрошенный по предмету французских брошюр Хомякова, 
не мог не признать их православности и только полагал несвоевре-
менным обнародование их на русском языке. Русские геге льянцы, на-
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смехавшиеся над русским платьем Хомякова, над его постничением 
и его руссоманиею, не находили в его мнениях ни отсут ствия свобод-
ного обсуждения, ни влечения к мистицизму. Фран цузские брошюры 
Хомякова, напечатанные за границею, раскрыли многим русским дух, 
смысл и значение Православия и произвели сильное впечатление на 
некоторых разумных католиков и на протес тантов, чувствовавших в 
своем церковном учении недостаток в вере и душевную в ней потреб-
ность. Творения Хомякова по этой части еще слишком мало оценены 
и должны в будущем иметь на человечество значительное действие. 
Хомяков не был приверженцем немец кой философии, господствовав-
шей у нас в то время: он отдавал пол ную справедливость заслугам и 
достоинствам Канта, Фихте, Шел линга и Гегеля, но он находил, что 
их учения страдают беспочвенно стью и что они так искусственно и 
многосложно построены потому, что западное любомудрие утрати-
ло единый возможный путь к исти не. Как поэт и литератор Хомя-
ков положил в русскую сокровищницу значительные лепты, которые 
имеют особенную ценность потому, что он едва ли не единственный 
русский, который во всю жизнь, с детства и до гроба, неизменно вы-
сказывал одни и те же чувства и убеждения и постоянно старался на-
правлять русский ум и сердце к людям своим или единоплеменным и 
к предметам близким и тузем ным. В последнем отношении Хомяков 
оказал нам, русским, услу гу громадную. До него отчизнолюбие и от-
чизноведение проявлялись в тощих, узких и отчасти смешных выход-
ках Шишкова и комп<ании>. Хомяков первый проникся истинным 
духом русского народа и его истории и указал нам настоящие наши 
нужды и потребности, наши народные свойства и ту цель, к которой 
мы должны стремиться. Он действительно был источником нового у 
нас умственного направления, которое прозвано нашими противни-
ками славянофильским, но которое много объемистее и существен-
нее того, что под этим словом обыкновенно понимается и, конечно, 
благородным потомством бу дет признано истинно русским. Вечная 
память тебе, благовестителю!
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А. О. Смирнова-Россет  
Из «АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ зАПИСОК»

Когда мы помолились, он [Киселев] мне сказал: «Я дома еще пере-
читываю молитвы и не могу налюбоваться богатством славянс кого язы-
ка и сравниваю его с греческим».

– Да ведь перевод как Евангелия, так и молитв подстрочный. Хо-
мяков говорил, что духовные писатели самые лучшие, как, на пример, 
Филарет и одесский епископ Иннокентий.

– Кто такой Хомяков?
– Ах, боже, как ты отстал от всего русского. Алексей Степано вич 

Хомяков, премилейший человек. Я с ним познакомилась у Ка рамзиных. 
Он делал кампанию 30-го года в Турции в качестве улан ского офицера. 
Маленького роста, курчавый, весьма смуглый, гла за у него выражали 
какую-то невыразимую, но неоскорбительную насмешку. Он не был 
кос, но то, что называют: один глаз на вас, а другой в Арзамас. Он бол-
тает неумолкаемо. Он тоже религиозный поэт, у него есть прелестные 
стихи под названием «Галилейские ры баки».

– А тебе он писал стихи?
– Написал, но я их не помню, он тоже коверкал мое имя и начи нает 

так: «От роз ее название», далее не помню. Андрей Николаевич написал 
тогда предлинную и прескучную поэму под названием «Тивериада» и 
сделался предметом его насмешек.

* * *
– Ах, неоцененная Саня, как вы выражаетесь хорошо; однако ведь 

вы Самарину сказали, что он Музыка.
– Никогда, я ему сказала, что я говорила Музыка человеку, ко-

торого я более всего на свете люблю; он печатал какую-то философс-
кую статью о немецкой чепухе в «Беседе» и спросил, как подписаться; 
я ему сказала: «Я люблю музыку», он и подписал М. 3. К. Хомяков ему 
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писал Московской земли казак: «Терпи, казак, а атаманом не будешь. 
Берегись Смирновой, у нее голос чарующий и соблазни тельный, как 
итальянская музыка».

* * *
– Хомяков написал прекрасное стихотворение «Звезда», я его помню:

В час полночный близ потока <...>
Сердца дремлющая мгла.

– Это великолепно, я заведу себе записную книжку и спишу их.
– Я с Хомяковым познакомилась у Карамзиных в 1832 году. Он приехал 

в Петербург в уланском мундире, потому что была кампания против турок, 
и подал в отставку по желанию его матери, да и воен ная карьера совсем не 
была в его вкусе. Хомяков – христианский философ, он умный человек и 
пишет всемирную историю. Когда его друзья спрашивают: «Что, Алексей 
Степанович, на чем вы остано вились?» – «На Семирамиде». Дело в том, 
что никто не знает, что он пишет. Он написал три брошюры о разницах 
между Римской цер ковью и Православной; они написаны по-французски 
и будут напеча таны в Лейпциге. Он написал и Катехизис. В Россию при-
езжал дья кон англиканской церкви Пальмер – он с ним вел переписку и с 
д-ром богословия Вильямсом и почти убедил их перейти в правосла вие. 
Но дело не состоялось, и Пальмер перешел в римскую церковь.

М. И. жихарев  
Из «ДОКЛАДНОй зАПИСКИ ПОТОМСТВу 

О ПЕТРЕ ЯКОВЛЕВИЧЕ ЧААДАЕВЕ»

Хомяков, никогда, ни с кем и нигде не ронявший своего досто инства, 
ревниво, подозрительно, строго-заботливо стерегший свою независи-
мость и свою самостоятельность, даже и насупротив таких личностей, 
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вблизи которых в некоторых странах исчезает всякая не зависимость, 
перед которыми пропадает и стушевывается все окру жающее, спокой-
но выносил различные «выходки» Чаадаева, часто неуместные и даже 
иногда не совсем учтивые1, с некоторой горечью на них жаловался и в 
ответ тем, кто упрекал его в излишнем долго терпении, говорил: «Ну, с 
ним ссориться мне не хочется».

<1865>

а. Д. Блудова  
<3АМЕТКА ОБ А. С. ХОМЯКОВЕ>

В 1849 году я в первый раз познакомилась лично с А. С. Хомяко-
вым, хотя около года или двух перед тем через сестру мою получила 
от него книжечку, первое издание его стихотворений, и это было пово-
дом к первой с ним переписке. 1849 год был временем знамена тельным. 
Среди волнений и ломки политической по всей Европе, среди какого-
то наития духа злобы, резни и насилия одна Россия стояла тверда и 
спокойна, а славяне в Австрии явились единствен ною опорою государ-
ства в своей совокупности, единственно верны ми присяге защитника-
ми мирного политического развития своей уг нетенной народности под 
главным предводительством бана хорватс кого Елачича. Это было пер-
вое проявление той борьбы юго-восточ ного загнанного христианского 
духа против так называемой западной цивилизации, борьбы, тогда поч-
ти бессознательной, ко торая теперь принимает всемирное значение. В 
это время мы при ехали в Москву; я – в первый раз. Батюшка был в 
числе приглашен ных покойным Государем на освящение нового двор-
ца в Кремле. Поручая ему постоянно литературно-исторические рабо-
ты и разыска ния, которыми сам очень дорожил, Государь хотел и в эту 

1  Эти выходки в отношении к Хомякову были чрезвычайно редки и очень умеренны, одна-
ко ж были: им подвергались все без исключения, слишком ча сто с Чаадаевым видевшие-
ся. – Прим. М. И. Жихарева.
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знамена тельную историческую минуту иметь его при себе и дать отцу 
моему радость пережить с ним эту минуту. Мы остановились в кра-
сивом доме на Малой Дмитровке у гостеприимного москвича, родного 
пле мянника батюшки, П. П. Писемского, и я прямо очутилась в среде 
для меня новой, но душевно близкой, средь тогдашнего блистатель ного 
круга московских умственных знаменитостей из разных литера турных 
партий, сходившихся мирно и дружелюбно у нас. Из них Хомяков был 
блистательнейший. Впечатление это оставалось у меня всегда одина-
ковое как в первые дни, так и во все последующие годы знакомства и 
дружбы. Вот что я писала о нем великой княгине Елене Павловне.

«Мы часто читаем Хомякова. Его живость и ум поистине несрав-
ненны: точно беспрерывные потаенные огни. И тем не менее вся кий раз, 
посреди всей этой сверкающей блестками игры, светит ка кая-нибудь 
добрая и глубокая, которая остается у нас в памяти и в сердце. Так ино-
гда, глядя на фейерверк, не различишь настоящей звезды от взвиваю-
щихся ракет, пока праздник кончится, и звезда явственно обозначится 
на темном небе, чистая и светлая, в вечном сиянии своем».

П. И. Бартенев  
Из «ВОСПОМИНАНИй»

<…> Он [Коссович] был другом поэта Языкова и восторженно чи-
тал стихи его. У Языкова оценил и полюбил его А. С. Хомяков, жена-
тый на сестре поэта Екатерине Михайловне. Другая сестра, Прасковья 
Михайловна, была за богатым симбирским помещиком Петром Алек-
сандровичем Бестужевым-Рюминым. Она просила Хо мяковых сыскать 
студента к ним на лето для приготовления в 3-й класс гимназии средне-
го сына Мишу. Хомяков обратился к Коссовичу, и тот назвал меня. В 
мае 1849 года Коссович повез меня на Собачью Площадку в маленький 
кабинет Алексея Степановича, он только что вышел из спальни в шел-
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ковом ватном халате с привешенными на шнурке ключами и с густыми 
взьерошенными черными, как смоль, волосами. Могу повторить за себя 
слова одного из поклонников Ма гомета: он схватил меня за сердце, как 
за волосы, и не отпускал больше прочь. Любовь и благоговение его па-
мяти и до сей минуты не поки дают меня. Переговоры были самые ко-
роткие. <...> Ученик мой Миша был не из ретивых, однако экзамен свой 
выдержал, приве зенный в Москву отцом. Мы, т. е. он с сыном и я, поме-
стились на углу Собачьей Площадки и Большого Николо-Песковского 
переулка во флигеле хомяковского дома над лавкой. Когда Бестужеву 
надо было возвращаться, он сказал мне: я помещаю Мишу у Хомяковых 
в большом доме наверху, хотите жить там же? Платы вам не будет ни-
какой, но вы иной раз не откажитесь помочь Мише в уроках, и Алек сей 
Степанович об <этом> предуведомлен. Я тотчас согласился, и мне при-
шлось до весны 1850 года прожить в постоянном общении с Хомяковым. 
В следующем году открывалась в Лондоне первая Все мирная выставка. 
Чтобы дать Коссовичу возможность познакомиться с прибывшими туда 
индейцами, Хомяков поручил ему отвезти на выставку свое изобрете-
ние, паровую круговращательную машину, и для этой поездки дал ему 
5 тысяч рублей. (Позднее в Петербурге на книгах Коссовича видел я 
надпись: благодеяние А. С. Хомякова). <...>

Но возвратимся к Москве в дом Хомякова. Жену его, милую и крот-
кую Екатерину Михайловну, видал я только в столовой. Она редко при-
ходила к нему в кабинет, где всякое утро шли беседы неумолчно ве-
селого ее супруга с его гостями. Тут встречался я с Гоголем, кото рый 
производил на меня одного неприятное впечатление: это был какой-то 
недотрога, довольно скудно одетый, но с великолепным бархатным жи-
летом с золотою цепью часов. Помню, как, возвратив шись из универси-
тета с лекции Каткова о психологии, разговорился я с Гоголем о том, до-
стигнут ли психологи до того, чтобы явственно представить, что должен 
был ощущать Одиссей, когда перед тем как придти во дворец Алкиноя, 
он после стольких испытанных бедствий молился Афине в предгорной 
роще. Гоголь капризничал: подавали ему чай и он находил то слишком 
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полный стакан, то недолито, то мало сахару, то слишком много. По боль-
шей части он уходил беседо вать с Екатериною Михайловною, достоин-
ства которой необыкновенно ценил. Ее кончина в январе 1852 года очень 
его поразила, и он заболел своей смертельной болезнью.

Алексей Степанович обедал около 3-х часов и, окруженный це лою 
толпою детей своих с их гувернантками, неумолчно говорил, уверяя, 
что детей своих лишил он дара слова. Помню, как однаж ды, когда мы 
уходили вместе из дому, он мне сказал, что его много речивость может 
приносить пользу, так как не все же можно записы вать. После обеда, 
выкурив трубку и полежав несколько минут на диване, он садился за 
письменный стол и принимался за свою «Семи рамиду», как Гоголь про-
звал большой труд о Всемирной истории. Случайно Гоголь, подойдя к 
рабочему его столу, увидал в его тетра ди имя Семирамиды и окрестил 
все сочинение этим именем. Стихи он клал на бумагу, когда они совсем 
были готовы у него в голове и, сочиняя, иной раз произносил какой-
нибудь стих. В августе 1856 года произнес он мне двустишье:

Его елеем помазует
Она святых своих молитв.

В день коронации я пришел к Блудовым, и старик стал мне чи-
тать стихи на коронование Александра Николаевича, написанные буд-
то бы Константином Аксаковым. «Это не аксаковские, а хомяковские 
стихи», – сказал я ему. «Вы вечно спорите: стихи написал Аксаков». – 
«Нет, Хомяков». Помещенное двустишье вскрыло для меня сочините-
ля. Стихи эти вовсе не художественны, но они дос топамятны тем, что 
в них нет ни слова лести. Хомяков, как и мно гие, возлагал на ново-
го Государя большие упования. Может быть, от Жуковского Хомяков 
знал, что Александр Николаевич в душе был страстный охотник, и это 
Хомякову было любо; он говорил, что следует написать картину «Сча-
стье России», изобразить на одном полотне царя Феодора, забравше-
гося на колокольню Симонова мо настыря и звонящего к вечерне, царя 
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Алексея с соколом в руке, и царицу Елизавету с бокалом венгерского, 
и Александра II, когда он подстреливает медведя: во все четыре цар-
ствования был простор русскому уму. <...> Но Александр Николаевич 
терпеть не мог Хомя кова. Великим постом 1856 года в Москву приехал 
граф Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен, под начальством которого не-
когда в ту рецкую войну 1828–1829 гг. служил Хомяков. Ему давали 
торже ственный обед в московском Дворянском собрании как доблест-
ному защитнику Севастополя. В течение обеда герой празднества бес-
престанно говорил с Хомяковым, приехавшим на обед в обыкновен-
ном своем платье, вроде полукафтанья. Вскоре затем приехал в Москву 
Государь и спросил первого тогдашнего московского вель можу князя 
Сергея Михайловича Голицына про этот обед, на кото ром произноси-
лось много речей в похвалу графа Остен-Сакена. «Не знаю, Государь, 
не расслышал, но там всех громче говорил какой-то Хомяков, одетый 
в поддевку». Вслед за тем на Страстной неде ле утром при мне поли-
цейский чиновник приехал к Хомякову с бумагою, в которой ему при-
казывалось обрить бороду (эту бумагу я тогда себе взял). Потом Хо-
мяков был вызван к Закревскому, кото рый сообщил ему Высочайшее 
повеление не только не печатать сти хов своих, но даже не читать их 
никому. «Ну, а матушке можно?» – спросил Хомяков. «Можно, только 
с осторожностью», – улыбаясь, сказал Закревский, знавший Хомякова 
еще с Петербурга, когда тот служил в конной гвардии и бывал у его ма-
тери. Сбритие бороды по Высочайшему повелению, конечно, огорчило 
его мать Марию Александровну (рожденную Киреевскую). Я узнал ее, 
когда она уже не сходила с постели и тем не менее командовала всем 
многолюдным домом. Екатерина Михайловна, любя мужа, кротко вы-
носила ее. Окруженная приживалками и женской прислугой она вме-
шивалась во все и, бывало, присылала свою девку в кабинет к Алек-
сею Сте пановичу с разными выговорами. Тот посылал ей ответ. Она 
возра жала, и эти разговоры оканчивались тем, что девка являлась в 
ка бинет и произносила: «Матушка приказала сказать, что у Вас козли-
ная борода». У нее был старший сын Федор Степанович, служив ший 
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в Министерстве иностранных дел и потом при Паскевиче на Кавказе, 
где он и умер в ранних летах. «Этот-то что, дурак, совсем дурак, а вот 
мой Федя!» – неоднократно говаривала она мне, когда я удостаивался 
приглашения посидеть у нее в спальне. Муж ее, Степан Александрович 
(умер в 1836 г.), напротив, очень любил сына Алексея; он был человек 
весьма образованный, хороший матема тик, но bon vivant и в Англицком 
клубе проигрывал большие день ги. По летам живал он в селе Липицах 
Сычевского уезда Смоленс кой губернии, она в Богучарове под Тулою. 
Однажды пожаловала она к нему в шестиместной карете. Он вышел к 
ней на крыльцо, и она, выйдя из кареты, при собравшейся дворне дала 
ему пощечи ну и немедленно велела ехать обратно. Она была очень 
прибежна к Церкви и строго держалась всех церковных обычаев, но за 
молебен священнику с причтом давала только по четвертаку; и тем не 
менее много лет спустя по ее кончине, зашел я в их приходскую цер-
ковь Никола на Песках, по окончании вечерни старик священник узнал 
меня и благодарно вспоминал про Марию Алексеевну, сообщив, что 
когда жена его заболела чахоткой, Мария Алексеевна подарила ей пре-
красную корову, чтобы она могла отпоить себя молоком. Она прожила 
более 80-ти лет; в последние годы сделалась кротче и в июль 1857 года 
тихо скончалась в Москве; все семейство было уже в де ревне, оставал-
ся с нею один Алексей Степанович. Утром я пришел к ней в спальню, и 
она с горячностью стала говорить мне о новом тарифе: «Что это Царь-
то наш наделал! Совсем продал нас англича нам». К вечеру я пришел в 
другой раз, и ее уже не стало. Ее повез ли хоронить в Богучарово.

<1910>

ю. Ф. Самарин  
ОТРыВОК Из зАПИСОК

...Хомяков понимал христианское Откровение как живую, непре-
рывную речь Божию, непосредственно обращенную к личному со-
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знанию каждого человека, и вслушивался в нее с напряженным вни-
манием. Наши разговоры нередко касались этой темы по поводу 
об щего вопроса о значении Промысла в истории человечества, народа 
или отдельного лица, но он никогда не вводил меня в область соб-
ственных внутренних ощущений. Один только раз дано было про-
никнуть мне в тайны этой непрерывной беседы его с Богом. Разговор 
этот так глубоко врезался в мою память, что я могу повторить его 
почти от слова до слова.

Узнав о кончине Екатерины Михайловны, я взял отпуск и, при-
ехав в Москву, поспешил к нему. Когда я вошел в его кабинет, он 
встал, взял меня за обе руки и несколько времени не мог произнести 
ни одного слова. Скоро, однако, он овладел собою и рассказал мне 
подробно весь ход болезни и лечения. Смысл рассказа его был тот, 
что Екатерина Михайловна скончалась, вопреки всем вероятностям, 
вследствие необходимого стечения обстоятельств. Он сам понимал 
ясно корень болезни и, зная твердо, какие средства должны были по-
мочь, вопреки своей обыкновенной решительности, усомнился упо-
требить их. Два доктора, не узнав болезни, которой признаки, по его 
словам, были очевидны, впали в грубую ошибку и преврат ным лече-
нием произвели болезнь новую, истощив сперва все силы организма. 
Он все это видел и уступил им и т. д. ...Выслушав его, я заметил, что 
все это кажется ему очевидным теперь, потому что не счастный исход 
болезни оправдал его опасения и вместе с тем изгла дил из его памя-
ти все остальные признаки, на которых он сам, веро ятно, в послед-
ние минуты основывал надежду на выздоровление. Я прибавил, что, 
воспроизводя теперь по-своему и в обратном поряд ке последствий к 
причинам весь ход болезни, он только подвергает себя бесплодному 
терзанию. Тут он остановил меня, взяв за руку: «Вы меня не поня-
ли: я вовсе не хотел сказать, что легко было спасти ее. Напротив, я 
вижу сокрушительною ясностью, что она должна была умереть для 
меня, именно потому, что не было причины уме реть. Удар был на-
правлен не на нее, а на меня. Я знаю, что ей теперь лучше, чем было 
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здесь, да я-то забывался в полноте своего счастия. Первым ударом я 
пренебрег; второй – такой, что его за быть нельзя. – Голос его задро-
жал, и он опустил голову, через не сколько минут он продолжал. – Я 
хочу вам рассказать, что со мною было. Тому назад несколько лет я 
пришел домой из церкви после причастия и, развернув Евангелие 
от Иоанна, я напал на последнюю беседу Спасителя с учениками 
после тайной Вечери. По мере того, как я читал, эти слова, из кото-
рых бьет живым ключом струя безгра ничной любви, доходили до 
меня все сильнее и сильнее, как будто кто-то произносил их рядом 
со мною. Дойдя до слов “вы друзи мои ести”, я перестал читать и 
долго вслушивался в них. Они проникали меня насквозь. На этом я 
заснул. На душе сделалось необыкновенно легко и светло. Какая-то 
сила подымала меня все выше и выше, потоки света лились сверху 
и обдавали меня, я чувствовал, что скоро раздастся голос. Трепет 
проникал по всем жилам. Но в одну минуту все прекратилось; я не 
могу передать вам, что со мною сделалось. Это было не провидение, 
а какая-то темная, непроницаемая завеса, которая вдруг опустилась 
передо мною и разлучила меня с областью света. Что на ней было, 
я не мог разобрать, но в то же мгновенье каким-то вихрем пронес-
лись в моей памяти все праздные минуты моей жизни, все мои бес-
плодные разговоры, мое суетное тщеславие, моя лень, мои привя-
занности к житейским дрязгам. Чего тут не было! Знакомые лица, с 
которыми Бог знает почему сходился и расходил ся, вкусные обеды, 
карты, биллиардная игра, множество таких ве щей, о которых, по-
видимому, никогда я не думаю и которыми, ка залось мне, я нисколь-
ко не дорожу, все это вместе слилось в какую-то безобразную массу, 
налегло на грудь и придавило меня к земле. Я проснулся с чувством 
сокрушительного стыда. В первый раз почувствовал я себя с голо-
вы до ног рабом жизненной суеты. Помни те, в отрывках, кажется, 
Иоанна Лествичника, эти слова: “Бла жен, кто видел ангела; стократ 
блаженнее, кто видел самого себя”. Долго я не мог оправиться после 
этого урока, но потом жизнь взяла свое. Трудно было не забыться 
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в той полноте невозмутимого счас тья, которым я пользовался. Вы 
не можете понять, что значит эта жизнь вдвоем. Вы слишком моло-
ды, чтобы оценить ее». – Тут он остановился и несколько времени 
молчал, потом прибавил: «На кануне ее кончины, когда уже доктора 
повесили головы и не оста валось никакой надежды на спасение, я 
бросился на колени перед образом в состоянии, близком к исступле-, близком к исступле- близком к исступле-
нию, и стал – не то, что молиться, а испрашивать ее у Бога. Мы все 
повторяем, что молитва всесильна, но мы сами не знаем ее силы, 
потому что редко случается молиться всею душой. Я почувствовал 
такую силу молитвы, которая могла бы растопить все, что кажется 
твердым и непроходимым пре пятствием, я почувствовал, что Божие 
всемогущество, как будто вызванное мною, идет навстречу моей мо-
литве и что жизнь жены может быть мне дана. В эту минуту черная 
завеса опять на меня опу стилась; повторилось, что уже было со мною 
в первый раз, и моя бессильная молитва упала на землю! Теперь вся 
прелесть жизни для меня утрачена! Радоваться жизни я не могу, ра-
дость мне была доступ на только через нее, как то, что утешало меня, 
отражалось на ее лице.

Остается исполнить мой урок. Теперь благодаря Богу не нужно бу-
дет самому себе напоминать о смерти, она пойдет со мною неразлучно 
до конца».

Я записал этот рассказ от слова до слова, как он сохранился в моей 
памяти, но, перечитав его, я чувствую, что не в состоянии пе редать 
того спокойно сосредоточенного тона, которым он говорил со мною. 
Слова его произвели на меня глубокое впечатление именно потому, 
что именно в нем одном нельзя было предположить ни тени само-
обольщения, не было в мире человека, которому до такой степе ни было 
противно и несвойственно увлекаться собственными ощущениями и 
уступить ясность сознания нервическому раздражению. Внутренняя 
жизнь его отличалась трезвостью – это была преоблада ющая черта 
его благочестия. Он даже боялся умиления, зная, что человек слиш-
ком склонен вменять себе в заслугу каждое земное чув ство, каждую 
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пролитую слезу; и когда умиление на него находило, он нарочно сам 
себя обливал струею холодной насмешки, чтобы не давать душе своей 
испариться в бесплодных порывах и все силы ее опять направить на 
дело. Что с ним действительно совершалось все, что он мне рассказал, 
что в эти две минуты его жизни самопознание его озарилось откро-
вением свыше, – в этом я так же уверен, как и в том, что он, а не кто 
другой, говорил со мною.

Вся последующая его жизнь объясняется этим рассказом. Кончи-
на Екатерины Михайловны произвела в нем решительный перелом. 
Даже те, которые не знали его очень близко, могли заметить, что с 
сей минуты у него остыла способность увлекаться чем бы то ни было, 
что прямо не относилось к его призванию. Он уже не давал себе воли 
ни в чем. По-видимому, он сохранил свою прежнюю веселость и об-
щительность, но память о жене и мысль о смерти не покидали его. 
Сколько раз я замечал по выражению его лица, как мысль эта переби-
вала веселую струю его добродушного смеха! Жизнь его раздвоилась. 
Днем он работал, читал, говорил, занимался своими делами, отда вался 
каждому, кому до него было дело, но когда наступала ночь и вокруг 
него все улеглось и умолкало, начиналась для него другая пора. Тут 
подымались воспоминания о прежних светлых и счастливых годах его 
жизни, воскресал перед ним образ его покойной жены, и только в эти 
минуты полного уединения давал он волю сдержанной тоске.

Раз я жил у него в Ивановском. К нему съехалось несколько че-
ловек гостей, так что все комнаты были заняты, и он перенес мою по-
стель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его 
неистощимою веселостью, мы улеглись, погасили свечи, и я зас нул. 
Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в комнате. Утрен-
няя заря едва-едва освещала ее. Не шевелясь и не подавая го лоса, я 
начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед по-
ходной своей иконой, руки была сложены крестом на по душке сту-
ла, голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные 
рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я при творился спя-
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щим. На другой день он вышел к нам веселый, бод рый, с обычным 
добродушным своим смехом.

От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повто-
рялось почти каждую ночь.

П. И. Бартенев  
Из ПРИМЕЧАНИЯ  

К «ОТРыВКу Из зАПИСОК» ю. Ф. САМАРИНА

<...> Вспоминаю, как Хомяков говорил мне, что во время пос ледней 
предсмертной ее беременности, однажды, придя к ней в спаль ню, где 
она уже почивала, он вдруг услышал слова: «А ведь она ум рет!» Так 
мне послышалось, подумал он, и не придал словам этим значения. Но 
слова повторились, и потом он услышал их в третий раз. Екатерина Ми-
хайловна в родах скончалась. Вероятно, силы не выдержали: за 16 лет 
брака это была 13-я беременность.

К вышеупомянутому рассказу Ю. Ф. Самарина прибавим следую-
щее. В генерал-губернаторство графа Закревского велено было двор-
никам поочередно ходить в пересыльное помещение преступников, 
ссылаемых в Сибирь, в подмогу сторожившим их. Дворник Хомяко ва, 
возвратившись домой, рассказывал, что двое ссыльных вспоми нали 
при нем о своих подвигах и говорили, что они были задержаны под 
Тулою, намереваясь пограбить господскую усадьбу. С наступлением 
ночи они засели в кустах и дожидались, чтобы в барском доме потух-
ли огни. Долго ждали они, но в одной комнате все горела све ча; они 
подошли ближе и в окно увидели, что кто-то на коленях мо лится, и 
молился он до рассвета, пока их захватили проснувшиеся люди. Двор-
ник спросил, в какой усадьбе они попались, и узнал, что это было в 
Богучарове у А. С. Хомякова. «Барин наш спасся мо литвою от огра-
бления», – говорила хомяковская дворня.

<1908>
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А. В. Рачинский  
Из ВОСПОМИНАНИй ОБ А. С. ХОМЯКОВЕ

По поводу напечатанного в «Русском Архиве» письма А. С. Хо мякова 
к графу Ростовцову об отмене крепостного права в России (1876, I, 277–
296) в памяти моей возникла во всей своей цельно сти привлекательная и 
обаятельная личность Алексея Степановича в знаменательное для России 
время после Крымской войны, в дни венчания на царство Государя, в пору 
намечавшихся преобразова ний, для которых добрый и бодрый труженик 
внес в область рус ской мысли столько светлых лучей, но которых осущест-
вления ему не судил Бог дождаться (Хомяков умер 23 сентября 1860 г.).

Кто из нас не помнит его оживленной беседы, его быстрых, все-
гда метких отзывов, его живого, всегда, даже в шутке, осмыслен ного и 
властного слова; его милого, умного лица, так светло выгля дывавшего 
из-под спутанной прически поверх коричневого халата, часто открывав-
шегося при быстрых движениях, сопровождавших бой кую речь; под-
вижность его черт, эту хорошую его улыбку и добро смеющиеся глаза.

Хорош он был в августе и сентябре 1856 года, когда звучала, звене-
ла, дробилась и лилась его речь в маленьком кабинете в обществе со 
всей России собравшихся людей, легко дышавших в очищенном Крым-
скою грозою воздухе, веровавших и убежденных в близости всего доб-
ра, осуществившегося в двадцать протекших с того времени лет. В этот 
маленький кабинет хомяковского дома на Собачьей площадке при ливал 
в то время весь деловой ум русской земли. Крепостники и Де кабристы, 
которых Хомяков считал, впрочем, солидарными между собою; Тотле-
бен с рассказом о корпусном начальнике, нашедшем свою часть расстро-
енною после войны, в смысле фронта, и уверявшем, что вот теперь-то 
начинается служба и что он всех их подтянет; князь В. И. Васильчи-
ков... Н. В. Шеншин с впечатлениями финляндских шкер и Севастополя 
и с постоянной сердечной заботой кому-нибудь оказать пользу; граф 
А. К. Толстой с повествованием о неудачной просьбе ос тавить ему, при 
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свитских акселебантах, ополченский кафтан. Взрыв хохота при расска-
зе милого хозяина о том, как граф А. А. Закревский прислал отобрать от 
него подписку, чтобы он не являлся в публику в неприличном наряде (ген. 
губернатор разумел отечественную одежду, которую так уважал, за ее 
климатическую пригодность, Алексей Сте панович). Преосв. Иннокен-
тий Херсонский с ясною и изящною ре чью о необходимости разумных 
действий по отношению к придунайским старообрядцам, при отходе от 
нас всего Придуная.... В живопис ных народных одеждах послы от бол-
гарских поселений, стоивших столько пота и крови, а нам столько забот 
и денег и оторванных от русского владения вместе с придунайскою Бес-
сарабией, вместе с кре постями, взятыми Суворовым, вместе с памятни-
ком близ Волканешти, воздвигнутым победе графа Румянцева. Кто-то 
из виленских помещиков, уверявший, что крестьян нужно освободить 
без земли, ибо без пролетариата не разовьется в России сельское хозяй-
ство, причем он совершенно степенно доказывал, что мужику большой 
надел будет обременителен и что мужик должен непременно есть хлеб 
с мя киною: ибо, при неимении мяса, мякина совершенно его заменит, 
заключая в себе достаточное количество фосфорина.

Я далеко убежал с воспоминаниями, но они не без связи с тем, что 
мне особенно напомнило напечатанное в «Русском Архиве» пись мо 
А. С. Хомякова об отмене крепостного права в России.

Шла зима 1857–1858 года. По всей России уже разнесся благо вест 
Высочайших рескриптов либеральнейшим виленчукам по по воду вы-
сказанного ими через В. И. Назимова желания освободить кре стьян от 
подданства (и от земли). За Вильною высказался Петер бург. В Москве 
праздновались высочайшие рескрипты. Помнится, время было ужасно 
похоже на Светлое Воскресение. Движение в го роде, и езда, и разговоры 
были чрезвычайные.

У В. А. Кокорева был дан памятный обед, первый торжествен ный 
обед с речами. На этот обед повез меня Алексей Степанович и, познако-
мив с хозяином, стал (как теперь помню, возле двери в сто ловую) зна-
комить с бывшим декабристом М. М. Нарышкиным, только что возвра-
тившимся из долгого отсутствия.
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В большом кабинете, обращенном в столовую, ярко освещен ную, 
с портретами в цветах Государя Императора и Государя Цеса ревича, 
длинный, «покоем», обеденный стол, сверкавший серебром и хру-
сталем. Чуть ли не с первого кушания шампанское, заздравия и речи. 
Речи М. П. Погодина, А. И. Кошелева, Ю. Ф. Самарина, А. Н. Карамзи-
на, самого хозяина, и других, и других. Направо от меня сидели князь 
Ю. А. Оболенский, Алексей Иванович Нарышкин и потом новый мой 
знакомый Михаил Михайлович Нарышкин, кото рый почасту, перегнув-
шись чрез разделявших нас собеседников, под шум говора, обращал ко 
мне свою живописную речь, полную воспоминаний об обстоятельствах 
тридцатилетней жизни в далекой ссылке, причем он указывал на ве-
ликую разницу в общественных условиях тогда и теперь и вспоминал 
с грустью о умерших сожите лях, не дождавшихся зари наступавшего 
дня. И при одном из са мых восторженных заздравий В. А. Кокорева, 
старец Нарышкин про тянул ко мне, чрез соседей нас разделявших, свой 
бокал, приглашая выпить «в память тех, которые были родителями 
мысли, ныне полу чающей право гражданства и готовой осуществить-
ся». – «Полно, пол но, дядюшка, – остановил его Алексей Иванович, – 
вовсе не того хотели они тогда». – «Да и не могли додуматься до земель-». – «Да и не могли додуматься до земель-. – «Да и не могли додуматься до земель-
ного надела (подхватил Алексей Степанович) люди, знакомые с одною 
безземель ною, мякинною свободою, образцов коей они насмотрелись в 
Конгресовке и в ее восприемнице от латинства – Европе».

Дня чрез два, утром, пришел я к Алексею Степановичу и застал его 
лежащим.

«Я провел бессонную ночь, – начал он тот же час, – думал, думал, 
и дошел почти до лихорадки. Все сочинял манифест, который бы я, на 
месте верховной власти, издал по случаю освобождения крестьян. Я 
начал бы так: “Дворянство просит освободить крестьян с земель ным 
наделом... Оно, понимаете, и не просит вовсе о том; но вот где проявля-
ется польза и сила самодержавия. Верховная власть спасает свое верное 
дворянство от всяких случайностей и ставит его на ноги, ставит его 
высоко в глазах его собственных, и в глазах всего зем ства”». И Хомяков 
принялся, с цифрами и доводами, излагать весь план одновременного, 
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беспереходного состояния, «ибо слово переход может темных людей 
ввести в заблуждение (пояснил он, щурясь в усмешке), – план скоро-
го и осторожного перевода всех крестьян из состояния крепостного в 
состояние свободных общинных землевла дельцев, с удовлетворением 
помещика соответственною выкупною суммою. И землевладение, по-
нимаете, да еще и общинное, необ ходимо, чтобы избавить крестьян от 
искушения мякинной свободы, а нас всех от исключительно грошовых 
отношений к освобождаемому крестьянству...»

Я слушал, слушал и, вспомнив все огромное большинство «не-
просящих», заметил: «А разве вас не тревожит мысль о противодей-
ствиях, недовольстве, опасности?..»

– Противодействие? Недовольство? – И Хомяков всем лицом за-
смеялся. – Случалось вам, верно, в хорошее октябрьское утро наез жать 
рысака? Вспомните: по гладкой, замерзшей полевой дороге, сильно вла-
ча беговые дрожжи, полным ходом несется красивый, гор дый своим бе-
гом рысак. Звонко, в лад, без перебоя, отбивают его копыта по твердой 
почве. Впереди, за канавою, на озими, скрипит зубами, жуя сочную зе-
лень, стадо баранов. Заслышав бег, все стадо поднимает и поворачивает 
головы, продолжая жевать; выступает пе редовой и, тоже жуя, и тоже 
испуганно глядя на приближающегося красавца, бессознательно топает 
ножкой; и все стадо, в лад, прини мается топать ножками. Уже рысак 
давно промчался, а бараны все еще глядят ему вслед, жуют, жмутся 
друге к дружке, и все топают, топают... топают...

18 апреля 1876 Москва

С. Е. Кулеш  
А. С. ХОМЯКОВ И А. А. зАКРЕВСКИй

Зимою 1858 (если не 1857) года я часто бывал у покойного Алек сея 
Степановича Хомякова, которому меня представил, увы, тоже покой-
ный Александр Викторович Рачинский.
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Алексей Степанович жил тогда в своем московском доме на Со-
бачьей площадке и принимал в 12 часов. Ровно в это время он при ходил 
в свой кабинет. Нередко, тогда еще мальчишка лет 18-ти, я бросал все 
занятия и забирался в заветный кабинет даже ранее хозяи на, чтобы не 
проронить ни одного слова из того, что там говорилось.

В одно такое время зашла речь о недружелюбных отношениях, су-
ществовавших между Алексеем Степановичем и графом Закревским. 
Неприятности, как часто бывает, начались пустяками, а впос ледствии 
благодаря им не одну горькую минуту пришлось пережить нашему зна-
менитому писателю-поэту.

Вот что нам рассказал Алексей Степанович о начале этой размол вки.
«Арсений Андреевич знал меня давно и был со мною всегда осо-

бенно любезен. Как-то летом, – в это время Закревский был, как у нас 
говорится, не у дел и проживал в своей подмосковной, – он пригласил 
меня обедать. Приезжаю и застаю, кроме хозяина, како го-то выжива-
ющего из лет генерала – совершенную развалину. Пос ле обеда старца 
увели отдыхать, а я остался вдвоем с хозяином.

– Представьте себе, – заговорил граф, кивнув вслед ушедше му, – 
что этот движущийся труп туда ж на службу просится! Что вы на это 
скажете?

– У моей матушки, – ответил я, – было две старых, давно никуда не 
годных гнедых каретных лошади, которые кормились из признательно-
сти к их прежней службе. Лошади эти, как только за метят вывезенный 
экипаж, тотчас идут к нему и лезут задом на дыш ло, – по старой при-
вычке в запряжку просятся. Ваш генерал мне их несколько напоминает.

В короткое время генерал получил какое-то место, а Закревский 
был назначен московским генерал-губернатором.

Конечно, я тогда не мог предвидеть, что их окажется пара, – до-
бавил Алексей Степанович, с своей добродушною, но тонкою улыб-
кой. – После этого граф Закревский уж не был любезен со мною; затем 
сцепление других обстоятельств, а главное, моя дружба с опаль ным 
Чаадаевым докончила разрыв».

1878
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Л. М. Муромцев  
зАПИСКА О ПОСЛЕДНИХ МИНуТАХ  

А. С. ХОМЯКОВА

23-го сентября <1860> в 8 часов утра приехал ко мне посланный с 
известием, что Алексей Степанович заболел холерой. Я наскоро зах-
ватил с собою лекарства, которыми довольно успешно лечил в околот-
ке, и с тяжелым предчувствием на сердце поскакал в Ивановс кое. В 
9 часов взошел в комнату к больному. Он лежал лицом к све ту, а пото-
му страшные следы болезни сразу бросились мне в глаза. «Что с вами, 
Алексей Степанович?» – спросил я у него, стараясь при дать моим сло-
вам и твердость, и спокойствие. «Да ничего особенного, приходится 
умирать. Очень плохо. Странная вещь! Сколько я народу вылечил, а 
себя вылечить не могу». И все это было сказано слабым, едва внятным 
голосом, свойственным всем холерным. Но в этом голосе не было и 
тени сожаления или страха, но глубокое убеждение, что нет исхода.

Лишним считаю пересчитывать, сколько десятков раз я его умо-
лял принять моего лекарства, послать за доктором и, следовательно, 
сколько раз он отвечал отрицательно и при этом сам вынимал из по-
ходной гомеопатической аптечки то veratrum, то mercurium. Дня два 
перед роковым 23-м числом Алексей Степанович уже страдал по-
носом; не обращая внимания на этот недуг, он ездил 21-го в Лебедянь, 
22-го был в поле, а в ночь с 22-го на 23-е до двух часов писал письмо. 
В 3-м часу он лег спать и приказал человеку приготовить к утру гор-
чичник, собираясь ехать со мной в заседание Лебедянского общества1. 
В шестом часу он разбудил людей: болезнь разразилась в полной силе. 
В 9 часов, когда я приехал в Ивановское, главные при падки несколь-
ко уменьшились, оставивши по себе все признаки от чаянного поло-
жения: изнуренное лицо, холодный пот, сильно изменившийся голос, 
неимоверную слабость. Около часу пополудни, видя, что силы боль-
1  Сельского хозяйства. – Прим. П. И. Бартенева.
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ного утрачиваются, я предложил ему соборо ваться. Он принял мое 
предложение с радостной улыбкой, говоря: «очень, очень рад». Во все 
время совершения таинства он держал в руках свечу, шепотом повто-
рял молитву и творил крестное знаме ние. Спустя некоторое время, он 
принял несколько капель моего лекарства, вместо целой рюмки, кото-
рую я ему предлагал.

Часа в три при усилии встать с постели (хотя нас трое его поддер-
живали) он впал в сильный обморок; ошибочно принявши это за аго-
нию, я попросил священника читать отходную. Мне кажется, что этого 
он и не слыхал, и не заметил: ибо, очнувшись минут через десять, он 
меня уверял, что крепко заснул. «Не нужно ли вам мне передать чего-
нибудь? Бог милостив, вы выздоровеете, но выздоровление ваше бу-
дет продолжительно». – «Не могу говорить, – отвечал он мне, – очень 
тяжело». Разумеется, после этого ответа я уже не мог его беспокоить 
и тревожно ждал, что Бог даст. Часов до шести не было заметно осо-
бенной перемены. В начале 7-го часа, беспрестанно прикладывая руку 
к его руке, к его ногам, я вдруг заметил, что они сделались легче и 
влажнее. Немедленно стали мы его растирать сильнее прежнего, об-
ложили горчичниками. Через полчаса теплый пот пробился на боках, 
на шее и на спине; ноги согрелись; пульс, совершенно исчезнувши с 
самого утра, начал показываться. Одни только руки оставались холод-
ными, как лед. Все как будто шло к лучшему: я начал надеяться. В это 
время жена моя прислала узнать о здоровье Алексея Степановича; я 
хотел отойти от постели, но он меня удержал и спросил, куда я иду. 
«Посылаю добрую весточку. Слава Богу, вам лучше». «Faites-vous res-«Faites-vous res-
ponsable de cette bonne nouvelle, je n’en prends pas la responsabilité»1, – 
сказал он почти шутя. «Право хорошо; посмотрите, как вы согрелись 
и глаза просветлели». – «А завтра как будут светлы!» Это были его 
пос ледние слова. Он яснее нашего видел, что эти признаки казавшего-
ся выздоровления были лишь последние усилия жизни.

1  «Эта добрая весть на вашем отчете; я не принимаю за нее ответствен ности» (фр.). – 
Прим. сост.
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В 7 1/2 часов дыхание его стало тяжко. Я не спускал с него глаз. 
В 7 3/4 час. вечера его не стало, а за несколько секунд до кончины он 
твердо и вполне сознательно осенил себя крестным знамением.

1860

А. А. Козлов  
АЛЕКСЕй СТЕПАНОВИЧ ХОМЯКОВ

Сентября 23 умер от холеры А. С. Хомяков, об котором, хотя по-
наслышке, но имели понятие все образованные люди в России, поэто-
му мы находим не лишним сказать читателям «Московского вестника» 
несколько слов о значении покойного в нашей общественной жизни. 
Мы говорим в общественной жизни, потому что известность Хомяко-
ва основана не столько на его ученых или поэтических произведениях, 
сколько на тех сторонах его личности, которые делали из него лучшего 
представителя так называемого славянофильского направления в нашей 
литературе и отчасти в жизни, т. е. общественного деятеля. Мы вовсе не 
хотим сказать, чтобы ученые статьи Хомякова по разным отраслям не 
имели своих достоинств: они бесспорно обнаруживают талантливость 
этого писателя, начитанность, его искусство в изложении. Но они много 
теряют от исключительности односторонних воззрений автора, от без-
надежных усилий с его стороны защитить иногда натяжками систему, 
которая сама по себе шатка и неопределенна, наконец, от самого разно-
образия предметов, которых касался он в своих ученых произведениях. 
Что касается до его поэтических произведений, то они всегда отлича-
лись блестящим, выработанным стихом, умною, благородною мыслью, 
но зато страдали недостатком той художественной образности, которая 
составляет существенное свойство истинной поэзии. Поэтому-то как ни 
почтенна литературная деятельность покойника, она далеко не объяс-
няет в наших глазах той известности, какою он пользовался. Мы можем 
объяснить ее только теми свойствами Алексея Степановича, которые 
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делали его душою людей, ему единомышленных, которые доставляли 
ему глубокое уважение самых жарких его противников. Это были свой-
ства, которыми обладают общественные деятели по преимуществу. Хо-
мяков обладал огромной памятью, быстрым соображением, способно-
стью легко и во всей полноте воспринимать и усваивать чужую мысль; 
к этому присоединялась обширная начитанность, многостороннее об-
разование, выработанный долговременною практикою дар слова. По-
добные качества давали Хомякову преимущество перед другими его 
единомышленниками. Некоторые из них бесспорно люди талантливые, 
но ни один не мог бы назваться полным представителем целой сферы 
славянофильских воззрений: некоторые из них имели гораздо более, чем 
Хомяков, познаний в отдельных отраслях доктрины, но едва ли кто, по 
нашему мнению, соединял в своем сознании так полно все существен-
ные стороны этих отражений в их систематической связи и целостно-
сти. Кроме этих качеств, в самом характере Хомякова были особенные 
черты, которые позволяли ему группировать направления по сущности 
своей шаткого людей искренних, даровитых, безукоризненных по сво-
ей добросовестности и другим нравственным свойствами. Хомяков был 
хладнокровен, он имел редкую даже в наше время терпимость к чужо-
му, враждебному образу мыслей, в нем не было ни тени той олимпий-
ской гордыни, с которою нередко у нас люди, сделавшиеся известными 
в науке и литературе, относятся к людям темным и безвестным. Нам не 
раз случалось быть свидетелем таких случаев, где Хомяков терпеливо, 
без насмешек, с гуманностью спорил с людьми, не только не известны-
ми науке, но имевшими самые несвязные, самые темные представления 
о самом предмете спора. Мы удивляемся той деликатности и серьез-
ности, с какими он опровергал бессвязные фразы, часто совершенную 
чепуху, которыми иногда возражал ему в споре неопытный противник. 
Эту личность в отношении к другим, эту терпимость мы ничем иным 
не можем объяснить, как только глубоким убеждением Хомякова в его 
доктрине, искреннею преданностью его своим убеждениям и уважени-
ем к человеческой личности вообще. Поэтому-то достаточно было знать 
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очень немного Хомякова, чтобы вынести из этого знакомства чувство 
глубокого уважения к нему, как бы далеко при этом человек ни расхо-
дился с ним в убеждениях. Мы знаем один случай из жизни Хомякова, 
который может служить лучшею меркою для него как человека убеж-
дений, как общественного деятеля. Назад тому лет пять, шесть в Мо-
скве было несколько студентов, которые время от времени собирались 
к одному из своих товарищей потолковать и поспорить между собою о 
разных философских и научных интересах, их занимавших. Студенты 
эти были люди бедные, неизвестные, но искренно преданные науке, го-
рячо уважавшие свои посильные убеждения.

Когда с одним из них случайно познакомился Алексей Степанович, 
то ни на минуту не задумался приезжать к этим молодым людям на 
вечер каждую неделю или один, или в сопровождении кого-нибудь из 
своих друзей. Он, помещик нескольких тысяч душ, человек, принадле-
жавший к высшему обществу, имевший почетное место в литературе, 
просиживал за полночь в душной мансарде в обществе бедняков, у ко-
торых на десять стаканов с чаем переходила из рук в руки одна чайная 
ложка. Все эти молодые люди в своих воззрениях на науку не сходи-
лись с покойным, поэтому в их спорах с ним вследствие горячности 
и невыдержанности характеров были иногда резки, относились к нему 
без церемоний как к товарищу. Несмотря на всю эту невзрачную обста-
новку, несмотря на то, что в обществе могли бы находить странными 
отношения Хомякова с юношами-студентами, он долгое время продол-
жал свои посещения и сохранял всегда глубокое сочувствие к своим 
горячим и неприязненным соперникам, ценя искренно преданность их 
своим убеждениям. Разумеется, молодые люди с своей стороны плати-
ли ему полным уважением. Да, мы думаем, что только тот имеет убеж-
дения, кто ценит их в других людях, в каких бы формах и при какой бы 
обстановке они ни высказывались. Хороша ли, дурна ли славянофиль-
ская доктрина, судить здесь не место; верно только то, что Хомяков был 
один из несравненных и лучших ее представителей, и потому-то всякий 
дорожащий своими убеждениями, а следовательно уважающий искрен-
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ность их и в другом, с уважением вспоминает о покойнике и искренно 
пожелает успокоения его праху.

М. А. Хомякова  
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. С. <ХОМЯКОВЕ>

Записная книга

Я давно уже собираюсь завести такую записную книгу, куда я мог-
ла бы вносить все, что я помню или узнаю о моем отце, даже об вещах, 
письмах, оставшихся после него. Я думаю, что все, касающееся его, бу-
дет дорого для наших потомков, ибо совершеннее его я не встреча ла 
человека, хотя между моими близкими и знакомыми было много людей 
умных и почти святых.

Благодарю Бога, что Он привел нам их знать, как за одну из Его 
величайших милостей. Мы семья большая. Нас семеро осталось, из 
коих я старшая. Когда отец умер, мне было 20 лет, и долго я не только 
не могла разби<рать> вещи, оставш<иеся> после него, но даже мне 
больно было к ним прикасаться, я все думала, что, когда будет делать-
ся раздел вместе, все его вещи и письма и разделим сооб ща. Но видно 
не так, как я пре<дполагала>.

Моя баб<ушка> М<ария> А<лексеевна> умерла 86 лет, после дние 
годы она не вставала с постели, но сохранила и слух, и зре ние, и всю 
живость ума, и интерес ко всему; <я> очень любила сидеть в ее комна-
те (где я теперь живу), там всегда пахло разным курен<ием> и настоя-
щим од<е>колоном, кот<орый> тогда был очень дорог и ко<торый> она 
постоянно употребляла, и ладаном, так как несколько раз в неделю в 
ее комнате служили молебны, ка кие в какой день поло<жено>. Икон и 
лампадок было очень много, и было тепло и уютно, и я любила у нее 
сидеть и слушать ее живой и веселый разговор, и у ее столика около 
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кровати приходили сидеть знаком<ые> мужчины и женщины, и она 
любила спорить и говорить обо всем свое мнение.

Посты она соблюдала все, как и мы тоже, но, кроме середы и пятни-
цы, она постилась еще и в понедельник, и мой отец шутя гово рил, что 
это постный день, кот<орый> она сама придумала.

Я помню ее черные глаза и брови, и прекрасные черты лица, и воло-
сы не седые, а только с проседью (портрет ее <нрзб> в зол<отой> оправе 
так же, как и портрет моего отца, его брата и сестры (группа) тоже в 
зол<отой> оправе, были у нас украдены, пока мы были за гран<ицей>).

Бабушка <моя> Киреевская, у нее была сестра, Анна Алексеев на, 
кот<орая> была за Демидовым, но у той не было детей, и брат Степан 
Ал<ексеевич> Киреевский, кот<орый> был, кажется, же нат на Турге-
невой и ко<торый> считался в родстве со всеми Мухановыми, у него 
было три сына и две дочери: Андр<ей>, Никит<а>, мой крестный отец, 
Алексей, а у баб<ушки> было трое де тей: Федор, кот<орый> служил 
на Кавк<азе> у Паск<евича> и там умер рано, мой отец и дочь Анна 
Степ<ановна>, кот<орая> была за одноф<амильцем> Вас<илием> 
Ив<ановичем> Хомяковым. У нее ост<алось> 2 детей: Иван, Степ<ан>.

Дедушка мой Степ<ан> Александрович, по словам отца, очень 
умн<ый> и образованный человек, но с очень слаб<ым> хар<актером>. 
Он очень любил Липицы и охоту (знаменитая Мошка) и был большой 
игрок в карты и дома, и в Анг<лийском> Клубе. Он расстро ил свои 
дела, прод<ал> и заложил несколько имений, а остальные спасла ба-
бушка, взяв от него доверенность и взявшися за управлен<ие> делами. 
Последн<ие> годы он был разбит параличом и не дви<гался>, и слаб го-
ловою, но об его доброте мне приходилось слышать от старых слуг. Дом 
наш был на Куз<нецком> мосту рядом с Бол<шим> театром, девушки, 
кот<орые> боялись бабушки, когда он оставался один в своем кресле, 
обступали его с просьбой попросить барыню от пустить их в театр, и, 
когда он вход<ил> в комнату, он говорил:

– А я хочу у тебя попросить.
– Да что, друг мой?
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– Нет, ты прежде обещай, что сделаешь.
– Ну, конечно, друг мой.
– Отпусти девушек в театр!..
– А<х они>, негодяйки.
Но, конечно, обещавши, приходилось исполнить. Он умер до свадь-

бы моего отца, и мать моя его не знала, но сестру моего отца А<нну> 
Ст<епановну> она очень любила.

Бабушка, даже не вставая с постели, была отличная хозяйка, во все 
входила, и мой отец приносил ей <деньги>, и она клала их в шкатулку, 
и домашние расходы и подарки делала из них сама. Нам она давала 
золотые на именины и праздники, и также своим внукам от дочери, и я 
помню, что 9 марта, день рожд<ения> Ив<ана> Вас<ильевича>, когда 
нам пекли жаворонки, и ему <посылался> жа воронок с запеченным 
червонцем.

Она прекрасно говорила по-французски и понимала и по-
англ<ийски> и по-итальянски. Умерла она без нас в Москве, мы все гда 
в Богучарово уезжали раньше ее, а потом приезжала и она в большой 
6-местной карете в 6 лошадей с фор<ейтером> (на сво их), но мы уеха-
ли, а она осталась и заболела, и мой отец к ней поехал, при нем она 
проболела несколько дней и умерла в полном сознании. Я помню, как 
долго я об ней плакала только по ночам, чтоб никто не видел. Когда 
мы вернулись в Москву, мой отец ска зал, что бабушк<ина> комната 
будет моя, и я теперь в ней живу.

(NB. Об моем дедушке Киреев<ском> Алек<сее> Никитиче мой 
отец как-то сказал, что он был так правдив, что заслужил надпись на 
мог<ильном> памятнике: се воистину Израильтянин без лести <нрзб>; 
мы с <мама> езжали в Донской, где похорон<ены> Киреевск<ие>).

Сколько я помню мою мать, у нее, кроме красоты, было что-то яс-, кроме красоты, было что-то яс- кроме красоты, было что-то яс-, было что-то яс- было что-то яс-
ное и детское в выражении лица, она была веселого характера, но без 
всякой насмешливости, и благодаря этому самые серьезные люди гово-
рили с ней более задушевно, чем даже с людьми своего круга (своими 
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друзьями). Так, я слышала от отца, что Гоголь, ни с кем не говоривший 
из них об своей поездке в Святую Землю, ей одной го ворил об том, что 
он там почувствовал.

Я помню, как весело было с ней гулять или сидеть с нею на ма-
леньком диване в ее спальне. Она прекрасно знала анг<лийский> язык и 
очень любила анг<лийские> книги и иногда <читала>, ходя по комнате.

Последний год ее жизни она стала очень грустной, у нее были ка-
кие-то предчувствия, которые она не могла скрыть даже от нас. В до ме 
думали, что она боится за отца, потому что он потерял в пруду обру-
чальное кольцо (т. е. ее) и велел спустить весь пруд, и кольцо не нашлось, 
это все считали для него дурным предсказанием. Но умерла в этом году 
она от тифа, родивши сына, который прожил несколько часов.

Не забыть, что как его воспит<ателем> был абб<ат> Boivin, так и 
воспитательницей Кат<ерины> Михайловны была M-lle Monod, сестра 
и тетка известных протест<антских> проповедников, оттуда и любовь 
К<атерины> М<ихайловны> к проповед<ям>Vinet.

В детстве один мальчик, рассердившись, назвал его «мужиком», он 
ответил, что очень желал бы быть мужиком, но так как тот сказал ему 
это, чтобы его обидеть, то он его и побил.

Разговор с А. Ф. Аксак<овой> об А<лексее> Ст<епановиче>:
Каждый день утром и вечером я поминаю вашего отца. Я ему не-

выразимо обязана духовно. Императрица М<ария> Ал<ександровна> и 
я всегда были верующими христианками, но только брошюры вашего 
отца сделали из нас православных: Il nous a fait comprendre L’idée de 
l’Église 1, ce a ètè pour nous une révélation et quand je ne l’aijamais vu et 
que J’aurais pu le voir2. И тут же припоминаю, что я про пустила столько 

1  Идея Церкви была для нас чужда. – Прим. М. А. Хомяковой.
2  Он объяснил нам идею Церкви, это было для нас откровением, и при этом я думаю, что я 
его никогда не видела, а могла бы его видеть (фр.). – Прим. сост.
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случаев его видеть и у общих знакомых в Петербурге, и у В<еликой> 
К<нягини> Ел<ены> Павловны или Екатерины Михайловны, и как 
Имп<ератрица> Мар<ия> Александровна желала с ним видеться и по-
чему это не состоялось.

От самого Ал<ексея> Степ<ановича> я слышала, что Им<ператора> 
Ал<ександра> Николаевича, кот<орого> А<лексей> Ст<епанович> 
всегда говорил, что любит не только как человека, но и как охотника 
(каков был и <сам>), Алекс<андр> Михайл<ович> очень восстановил 
против него, и когда Императрица сказала ему: «Comme je voudrais voir 
Хомяков»1, Императ<ор> холодно ответил: «Mais ou pourriez vous le 
voir?»2, значит, прибав<лял> Ал<ексей> Ст<епанович>: «не у них».

Какая милая и умная была Ан<на> Фед<оровна>, ее письма уди-
вительно хороши, но не дают понятия о блеске ее ума, и как умствен но 
она дополняла Ив<ана> Серг<еевича>, который без ее влияния впал бы 
в отвлеченность и идеализм. Доброты у нее было много.

Уже очень больную я ее посет<ила> в Серг<иевом> Посаде, и она 
мне стала говорить об Вл<адимире> Сергеевиче Соловьеве, как она це-
нит его дружбу и в то же время как она на него негодует за его католи-
ческие тенденции.

– На днях он <приезжал> говеть в Лавру, потом был у меня и говорит: 
«вообразите, перед исповедью духовник монах потребовал, чтобы я про-вообразите, перед исповедью духовник монах потребовал, чтобы я про-
читал сперва символ веры»; я ему на это: что же вы – прочли с filioque?

– Конечно, нет, – смеялся он, – но ведь вы знаете, что быва ют des 
reserves men tales3.

Я сказала <нрзб>: он просто хотел вас подразнить.

<…> То же самое совсем в другое время мне пришлось слышать от 
совершенно неизвестного мне священника, который после обедни пред-
ложил показать мне Софийский собор.

1  Как бы мне хотелось видеть Хомякова (фр.). – Прим. сост.
2  Но где ж Вы могли б его видеть? (фр.). – Прим. сост.
3  Запасы ума (фр.). – Прим. сост.
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– Вы откуда? – спросил он.
– Из Москвы.
– Позвольте узнать вашу фамилию.
– Хомякова.
– Родня писателя?
– Да, родственница, – ответила я уклончиво.
– Очень приятно встретить, я глубоко его уважаю. Он наш учи-

тель, постоянно за него молюсь.
Как его любил Ю. Ф. Самарин, я сама знаю, потому что видела это в 

такие минуты, когда душа потрясена до самой глубины, но мне приятно 
было видеть, как давно началась эта восторженная дружба.

В одном письме Кат<ерины> Ал<ександровны> Свербеевой, кото-
рое, как и все ее письма, были отданы ее дочерям, она писала моей 
матери из Москвы в деревню: была на вечере, вошел Самарин, и я 
ему сказала, что Хомяков скоро будет, он весь вспыхнул от радости. 
«Comme il l’aime»1. (Письмо очень раннее, так как об нас она пишет 
как об маленьких детях.)

Рассказ А<лексея> Ст<епановича>.
Раз у него знакомые поставили вопрос: кто кем желал бы быть, 

если бы не был русским. Отец, конечно, сказал, что англичанином, 
другие назвали другие нации, но когда дошла очередь <до> К. С. Ак-
сакова, он сказал, ударив по обыкновению по столу: если бы я не был 
русским, я бы желал им сделаться.

А<лексей> Ст<епанович> прекрасно читал стихи Пушкина, по-
мню, как он чит<ал>, напр<имер>, его «Обвал», его «У берегов отчизны 
дальней», <а>«Сижу у окошка темницы сыр<ой>» и до сих пор в моих 
ушах: «Мы вольные птицы, туда, брат, туда, туда, где за тучей белеет 
гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем лишь ветер да я...» 
Как он любил тоже «Монастырь на Казбеке». Сам он очень дорожил 
1  Как он его любит (фр.). – Прим. сост.
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мнением Пушкина и говорил, что Пушкин очень любил его «Не сила 
народов тебя возвела, не воля чужая венчала...».

1) Чтобы не забыть, записываю слышанное мною от Дим<итрия> 
Ник<олаевича> Свербеева: Д<имитрий> Н<иколаевич>, как он и сам 
говорил, считал себя не принадлежащим ни к какой партии – поли-
тической или общественной, равно близкий и западникам, и т<ак> 
наз<ываемым> славянофилам, на золотой середине, как он думал, от их 
крайностей, и хотя был очень дружен с Ал<ексеем> Степ<ановичем>, 
но почти всегда над ним подтрунивал: «не окрес тил ты Альбиона», дру-
гие его шутки известны из печати.

Но смерть Хомякова его страшно поразила, памятны его стихи: «Был 
мудр, как змий, как голубь чист – наш Хомяков...», «Молитва жизнь его 
была» и т. п., и нам, его детям, он всегда вспоминал о нем с величайшею 
сердечностью, и из его рассказов некоторые мне особенно памятны.

Напр<имер>, как в Париже с некоторыми веселыми друзьями они 
вошли в ресторан пообедать и нашли там Хомякова за столиком с 
двумя рыбками на воде перед ним. Был пост, об котором они все за-
были, но Ал<ексей> Степ<анович> ни поста, ни постные дни не забы-
вал и даже соблюдал их во время кампан<ии>, несмотря на утом ление 
и неудобства.

Это тоже мне пришлось слышать совершенно случайно. Это де-
лалось так просто, что у нас в доме очень мало на это обращали вни-
мания, тем более, что, кроме иностранок, у нас все старые и малые 
соблюдали все посты и постные дни, а Успенский и Великий пост без 
рыбы, кроме положен<ных> дней. Так мало, повторяю, у нас на это 
обраща<ли> внимания, что я даже долго не замечала, что с вечера 
Четверга на Страстной нед<еле> до Субботы мой отец ничего не ел. 
Я просто считала, что ему нездоровится или не хочется, и раз только, 
когда я его усиленно звала, одна пожилая жен<щина>, кот<орая> у 
нас жила, мне объяснила, чтобы я не настаивала, так как он в эти дни 
ничего не ест <...>
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2) Еще другой рассказ Дм<итрия> Ник<олае>вича.
Когда мой отец покупал какое-то имение, кажется, Иванов<ское> 

Данк<овского> уезда, явился и другой покупатель (как тогда случа-
лось), или подставной от продавца, чтобы набить цену, или от себя, 
почти без денег, чтобы получить отступные от настоящего покупате ля. 
Приезжий, поторговавшись, предложил отцу заплатить ему от ступные, 
что тот и сделал, но, чтобы <его> наказать, прибавил к последней цене 
те деньги, которые дал уехавшему. Эти рассказы Сверб<еева> оста-
лись у меня в памяти.

А вот другой рассказ, слышанный от нашей стар<ой> экономки 
Анны Борисовны, тоже долго после. Был у нас дворник Прокофий, и 
ему <поручили> вести кого-то провинившегося в полиц<ейский> уча-
сток. Пока записывали протокол или исполняли другие формаль ности, 
он слушал разговор двух воров, которые были тоже задержа ны, один 
рассказывал, как раз, ему одна кража не удалась по странно му случаю: 
это было в деревне недалеко от Тулы, он с товарищ<ем> засел в кустах с 
вечера, чтобы ночью забраться в дом, когда все зас нут. Все огни погасли 
в доме, но в одной комнате горел свет, и хозяин стоял и молился; ждут 
час, два – все молится наконец начи нает светать, и им пришлось уйти, 
не исполнив своего намерения.

«А это был наш барин», – сказал дворник Анне Борисовне.
Об его ночных молениях есть воспоминания Юрия Фед<оровича> 

Самарина, мне они тоже очень памятны. После матери ребен ком у меня 
были часто бессонницы, и в ночной тишине я слышала его мерное и 
тихое чтение псалтири, которое в нашем сухом, дере вянном доме в Бо-
гучарове раздавалось вдоль стен коридора. Кон чивши чтение, он тихо 
приходил благословить нас спящих, я жда ла это и засыпала. Есть где-то 
псалтирь, в котором он записывал, как начинал и кончал кафизму, за-
пись кончается его последней болезнию.

Вечером он нам читал вечер<ние> молитвы, а потом уезжал к знако-
мым или сидел с нами у себя, обыкновенно по субботам. В оп ределенном 
месте веч<ерней> молитвы, кот<орое> он означил в не к<оторых> мо-
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литвенниках, он прибавлял от себя молитву: Слава Тебе, Царю Христе, 
явившему нам Отца и пострадавшему за нас и ниспославшему нам Духа 
Святаго. Трижды: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу – и потом: И 
ныне и присно и во веки веков.

А<лексей> Ст<епанович> был отличный <нрзб> и латинист: с нами 
<он начал> (брат и я) занятия лат<инским> языком, и мы читали как 
<более легкие> коммент<арии> Цезаря. Об <нрзб> и об Горации, кото-
рого он о<чень> любил и знал почти что наизусть. Тацит был для нас 
еще слишком труден, но я слышала от отца, что сам он очень любил 
Саллюстия. После мы прод<олжали> с П. Н. Рыб никовым.

Греческий язык, я думаю, он знал хуже, но хотел, чтобы я им за-
нималась хоть немного, чтобы быть в состоянии, как он говорил, чи-
тать Holy <Scripture>1в подлиннике, чего, конечно, я легко дос тигла с 
проф<ессором> Корсаковым, но далее Гомера и Ксенофонта не пошла, 
т. к. брат поступил в университет.

Помню, что, когда он переводил некоторые послания ап<остола> 
Павла, он заставил меня отыскивать в греч<еском> лексик<оне> те сло-
ва, которые ему хотелось точнее передать по-русски.

Он любил ездить с моей матерью на вечера и балы, и я помню, 
как прекрасна была моя мать, особенно в барх<ате>, в старин<ных> 
венециан<ских> кружевах, в которых мой отец был большой знаток, 
как и во многом другом.

В год своей смерти мою мать очень тревожили мрачные предчув-
ствия близкой смерти, и я помню, как, уже больная, она мне гово рила, 
когда отец куда-нибудь ездил: «Поди, проводи, поцелуй его».

До этого, купаясь летом, мой отец потерял свое обруч<альное> 
кольцо, мам<у> это очень расстроило, пруд спустили, но его не на-
шли, она боялась за него, но в доме считали дурным предзнаменова-
нием для нее... С ее смертью все померкло в доме, хотя отец старал ся 
по-прежнему казаться бодрым.
1  Священное <Писание> (англ.).
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Влияние А<лексея> Степ<ановича> на Павла Ник<олаевича> Рыб-
никова.

Диалектика удивительная M<ada>me Croisât: Vous ne croyez pas en 
Dieu et vouliez me faire croire que croyez à I’orthodoxies <...>1.

Занятия Ал<ексея> Степ<ановича> греческим языком, желание, 
чтобы я могла читать Писание по-гречески...

<...> Привычки: умывание лица и волос хол<одной> водой, ко фей 
черный утром, пощение, осенние охоты: Отрадна, Дарий, гон чие Флей-
та, Фагот. Отношение к крестьянам: оброк и общинное са моуправление. 
Любовь к нему крестьян. Целый год не пели песен после смерти Ка т<е-
ри ны> Михайловны, отец только тогда заметил, когда ему сказали.

<…> Губернские комиссии Тульской при выходе обступали кре-
стьяне, чтобы узнать, что говорили: «Вы за нас стоите».

(Чуткость народа).

Об декабристах
Алексей Степанович во время службы своей в Петербурге был 

знаком с гвардейской молодежью, из кот<орой> вышли почти все де-
кабристы, и он сам говорил, что, вероятно, попал бы под следс твие как 
знакомый и друг многих из них, если бы не был случайно в эту зиму в 
Париже, где занимался живописью.

В собраниях у Рылеева он бывал очень часто и горячо опровергал 
пол<итические> мнения и его и А. И. Одоевского, настаивая, что вся-
кий военный бунт сам по себе безнравственен. С дек<абристами> он 
оставался в друж<ественных> отно<шениях> в их ссылке и радостно 
приветствовал их помилование при Имп<ераторе> Ал<ександре> II и 
видался и с Н. И. Тургеневым, Батенковым, кн<язем> Волконским, Тру-
бецким, гр<афом> Вл<адимиром> Толстым и другими и их семьями.

С гр<афом> П<авлом> Хр<истофоровичем> Граббе он был, как 
известно, настолько постоянно дружен, что и после его смерти их се-
1  Вы не верите в Бога, а хотите меня убедить, что верите в Православие (фр.). – Прим. сост.
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мьи породнились в лице А<нны> А<лексеевны> и гр<афа> Мих<аила> 
Павл<овича> Граббе. Пав<ел> Хр<истофорович> так его любил, что 
даже после его смерти он об нем думал и иногда говорил: «Всю эту 
ночь я во сне говорил с вашим отцом». Он успел сжечь все свои бумаги 
о сношениях с декабристами.

Воспоминание об Иванове
Когда мой отец узнал, что Иванов привез свою картину в Петер-

бург, он туда поехал и взял меня и брата Д<митрия> Алексееви ча. Это 
было в мае (?) года. Остановились мы на какой улице не помню, в 
гостинице Демут. С утра до вечера были у него знаком<ые> и сидели 
даже до 2-х часов и позднее: Гильферд<инг>, Шеншин, Оболенский, 
Веневитинов и другие.

Это было время начала работы комиссии по освобождению крес-
тьян. Отец мой поехал к Алек<сандру> Андреевичу Иванову, и по-
том пришел и Иванов, мой отец был так поглощен им, что другие 
знаком<ые> как будто досадовали. Отправились они в Эрмитаж, ко-
торый мой отец очень любил: Иванов, отец, мы с братом, Шен шин и 
Оболенский; я любила рисованье и мой брат тоже, и мы с удовольстви-
ем ходили по галлерее за ними и слушали, а Шеншин, который ничего 
не понимал в живописи, все торопил, чтобы поско рее уехать и снова 
иметь Хомякова для себя.

Прощаясь, Иванов сказал отцу, что если его зрение поправится и 
снова можно будет работать, он поселится в Москве. «А еще луч ше в 
Киеве», – сказал мой отец; мы уехали через несколько дней, и вскоре 
пришло известие о смерти Иванова. Мой отец был очень потрясен, 
видимо, он успел полюбить Иванова в те несколько ча сов, которые они 
прожили <вместе>.

Как только Боткин привез в Москву несколько этюдов Ивано-
ва, мой отец поспешил их купить, так же, как и другие его знако-
мые. Помню, что у него денег не было, а дал ему Ник<олай> Ф<е до-
рович> Самарин .
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Мой отец был всегда здоровия слабого, особенно желудок, но он 
себя не баловал, выходил и выезжал во всякую погоду – пешком, вер-
хом, на перекладных, в безрессорных тарантасах соблюдал все посты и 
постные дни, с рыбой или без, как полагается. Ужинал он или с нами, 
или ему оставляли холодное кушанье. В гостях на вечерах у знакомых 
постные дни иногда забывали, и он без заседаний не уча ствовал в еде. 
В 58 году зимою он был на вечере у Черкасских, поста не было, перед 
самым ужином об этом вспомнили, но могли найти где-то в гостинице 
только соленой рыбы, которая, только что принесен<ная>, была очень 
холодна. Мой отец из любезности ел, но дня через два заболел, оказа-
лось, очень сильное воспаление легких, и кн<ягиня> К. А. Черкасская, 
приехав, очень смущенно спрашива ла, мы считаем <ли> ее виновницей 
болезни отца, так же, как и Ю. Ф. Самарин, я очень удивилась этому, так 
как отец ничего мне даже и не говорил об этой холодной рыбе.

Воспаление продолжалось около 3-х недель и было очень опасн<ым>, 
лечили его, несмотря на протесты почти всех знакомых и род ных, го-
меопаты Швейкарт и Штруниг, другие по очереди проводи ли ночи в 
комнате рядом с его спальней, которая была устроена в большой гости-
ной, чтобы было больше воздуха. Слег он в день смерти моей матери 
26 января, не думая выздороветь и ожидая смерти. 2 фев раля в среду 
священнику духовнику о. Павлу Игнатьев<ичу> Бенево ленскому на ис-
поведи он сказал: «Если я умру, это будет правда Бо жия, если выздоров-
лю, это будет милость Божия».

<2> февраля ожидал<ся> первый кризис, 7-ой день болезни, и 
Ю<рий> Ф<едорович> выдумал перенести Сретение <на> день рань ше, 
т. е. первого сказать, что это праздник, и тем успокоить к друго му дню, 
но, сказавши об своем плане некоторым, забыл предупре дить и меня; 
утром накануне праздника я пришла к его кровати поздо роваться, он 
спросил, смотря на меня в упор: была ли я у обедни. Я, ничего не пони-
мая, сказала, что нет, а он с укоризной в голосе ска зал: «Такой большой 
праздник, и ты не была в церкви, что же будет после меня...» Я смотре-
ла на него, ничего не понимая, тогда он ска зал: «Принеси Евангелие 
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и прочти главу об этом». Так и сделала очень смущенно, т. к. слыша-
ла в полуоткр<ытую> дверь: что-то говорят, и, выходя, меня встретил 
Ю<рий> Ф<едорович> с упреком, что я ис портила их план, на что я 
ответила, что я даже ничего об нем не знала.

7-ой день прошел без перемен к лучшему, и только на 21-й день ста-
ло немного лучше. Слабость и кашель продолжались долго.

Весной в мае мы поехали с отцом в Петер<бург> смотреть на кар-
тину Иванова, которую он только что привез. Мой отец первый раз его 
видел, мы ходили с ним по Эрмит<ажу>. Спор<или>, кто выше как ко-
лорист – Рубенс или Веласкес. Иванов и я стояли за Веласк<еса>.

<...> Мы пробыли недолго в Петербурге, весна была очень хо-
лодная, и мой отец еще не совсем оправился, но очень живо относился к 
Иванову и выслушивал и спорил с своими петерб<ургскими> дру зьями 
до поздней ночи и почти до утра. Иванова не пришлось более видеть; 
приехав в Богучарово, получили известие об его смерти.

<...> Перед отъездом в Ивановское с братом мне так было груст но, 
что они уезжают, я говорила: «Приезжайте к Митиным именинам». За 
2 дня до его именин я, услыхав звук подъезжающего экипа жа, выбежа-
ла на крыльцо, что-то во мне екнуло, вышел из таранта са один Митя: 
«А папа?» – «Он остался еще на несколько дней, а меня отпустил».

В нашей семье очень была развита наклонность к критике и ана-
лизу, под влиянием иностранок протестанток, но я помню, что, не-
смотря на все ухищрения, жало злословия притуплялось, когда каса-
лось его. Он всегда был одинаков и с мужчинами, и с женщинами, и с 
старыми и малыми, и так же увлекался в разговоре с крестьянами, как 
и с своими умными друзьями <....>.

Сила в руках А<лексея> С<тепановича> была необычайная, и мне 
ясно кажется, что я видела, как он брался руками за перпендик<улярный> 
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брусок двери и вытягивался горизонтально на воздухе. Дру гие мне го-
ворят, что они тоже это помнят, но возможно ли это?

Ал<ексей> Степ<анович> любил вечером до вечерней молитвы (ко-
торую в деревне или в Москве, когда был дома и не было гостей, всегда 
читал сам) сидеть с нами и разговаривать и шутить. Некото рые его рас-
сказы были о<чень> смешные, напр<имер>, как в Рос сии любят гово-
рить по-французски и как некоторые его коверкали (сам он гов<орил> 
по-французски удивительно хорошо).

Напр<имер>, одна дама говорила об другой: она совершенно «бель-
ом», «elle a je ne sais pas ce que c’est quoi qui plait»1. Другая, чтобы ска-
зать, что они ездили в Крым на долгих, т. е. на своих ло шадях, говорила: 
«Nous sommes allés dans le Krime sur les longues»2 и т. п. Потом он го-
ворил, что один хвастл<ивый> офицер, кото рый был послан фельдъе-
герем, рассказывал, что он ехал так скоро, что его шпага все за что-то 
цеплялась: тр-тр, а это были верстовые столбы. Или охотничьи расска-
зы об резвости знам<енитой> Мошки его деда и ее последнего потомка 
Отрадки, которая жила у нас в доме и кот<орую> мы все так любили. 
Еще об одной глупенькой немочке, которая говорила, что она умеет тан-
цевать только, когда печка на право. Она же говорила, что желала бы 
умереть от «сыпи на спине», чтобы никому не было видно.

А<лексей> С<тепанович> был замечательно весел, его рассказы 
были увлекательны и для нас детей, и для взрослых <...>.

Его вера была так свободно сильна, что он не боялся шутить над 
мелочностью людей верующих. Напр<имер>, у его матери М<арии> 
Ал<ексеевны> Х<омяковой> были два камня от скалы, на которой 
пр<еподобный> Серафим стоял 1000 ночей и дней, один считался ноч-

1  «Она красивый человек, в ней есть что-то, я не знаю что, что заставляет нравиться» 
(фр.). – Прим. сост.
2  «...Ехать на длинных» (фр.). – Прим. сост.
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ным, а другой денным, их клали в кружку, в которой моя бабуш ка пила 
воду, и мой отец, когда при нем подавали ей воду, иногда замечал, что не 
тот камень положен, кот<орый> следует. Бабушка начинала усиленно 
звонить, что камни оные перепутали...

Был у него друг и почитатель В. И. Хитрово1, который очень благо-
говел перед святит<ельским> саном, и он в шутку добивался от него, 
что архиерей человек ли? И тот сердился, но не знал, как от ветить.

Камни эти пропали, помню, что они в воде были совсем разных 
оттенков.

Этот же Хитров, <когда> ходил по паркету, старался наступать там, 
где брусья не скрещивались.

А<лексей> С<тепанович> любил всякое состязание (соревнова ние) 
словесное, умствен<ное> или физическое: он любил и диалек тику, 
споры и с друзьями, и знаком<ыми>, и с раскольниками на Святой (в 
Кремле), любил и охоту с борзыми как природное состя зание; возвра-
тившись с охоты, восхищался резвости своих собак, Отрадки, Дария 
и др<угих> или резвости русака, который после нескольких угонок 
уходил от собак; любил скачки и верх<овую> езду, игру на биллиарде, 
в шахматы и с дер<евенскими> соседями в карты в длинные осенние 
вечера, и фехтование, и стрельбу в цель и всегда почти брал призы за 
стрельбу, из которых <многие> остались в моск<овском> доме в виде 
бронз<овых> фигур, а многие <по чердакам> или разобраны по рукам. 
Вообще он любил жизнь и все Богом созданное и всякую чистую че-
ловеческую радость.

Мне вспоминается при этом один из многих его разговоров с ярой 
кальвинисткой M<ada>me Croisât об чуде в Кане Галилейской. Он 
спросил у нее, почему Хр<истос> превратил воду в вино, умножил его 
количество, а не другого чего-нибудь, употреб<ляемого> в пищу? По-
1  Родня по Демидовой, сестре бабушки. – Прим. М. А. Хомяковой.
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тому что Он этим хотел благословить всякую чистую человеческую 
радость и веселие.

С ним никогда не было скучно, и я помню, как каждый и боль шой и 
малый, и умный и простой увлекались его разговором.

Помню, как горячо с ним спорили такие люди, как Пав<ел> 
Ник<олаевич> Рыбкин, кот<орый> поступил к нам неверующим и поч-
ти нигилистом, и как они скоро подпали под его влияние. Не смотря на 
свой небольшой, рост он был очень силен, ходил далеко и очень быстро 
и особенно был очень силен руками, между прочим я помню, что он 
брался за вертикальный брусок двери руками за край, одной рукой – 
выше, другой – ниже, и вытягивался горизонтально на воздухе. Сила в 
руках у него была необычайная.

А<лексей> Ст<епанович> любил состязания и словесные и фи-
зические как средство развивать Богом данные нам свойства, даже и 
псовую охоту он любил с этой точки зрения: развитие быстроты, и силы, 
и выносливости и борзой собаки, и лошади, иногда его, хоть он расска-
зывал не только об собаках, но и об каком-нибудь зайце-русаке, который 
или <сумел> обмануть гончих, или своей резвостью утомить борзых и 
уйти от них. На охоту брали хлеб, холодец, мясо или сушеную рыбу (вя-
ленную на воздухе), и вечером он пил чай у пылающего камина.

Все в Божием мире он любил: и день прогулки с нами, и фехто-
вание с братом, и при жизни матери выезды с нею на балы и со брания, 
и все ви<дающе>е <?> в театре; при личной простоте он был знаток и 
в столе, и в кружевах, и в бри, и в вине, и во всем прекрасном (много 
было потом разобрано <членами> нашей семьи бестолково). Я помню, 
как в разговоре с M<ada>me Croisât, узкой кальвинисткой, он объяс-
нял ей смысл чуда в Кане Галилейской тем, что всякое чистое челове-
ческое веселие угодно Богу, и поэтому вся кая, далже чужая радость 
его радовала, и он старался облегчить вся кую скорбь, даже когда сам 
был удручен скорбью.
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<...> П. В. Жуковский говор<ил>, что первый, кто встр<етил> 
его мать Л<изавету> А<лексеевну>, когда она вдовой приехала в 
Москву, был А<лексей> С<тепанович>. А как он любил Вас<илия> 
Анд<реевича>, с друг<ими> у него была или умствен<ная>, а с Жу-
ковским чисто душевная, даже духовная близость. Помню, когда мы 
были с ним в Эмсе, как мой отец привез нас к Жуковско му, на полу 
играли Саша и маленьк<ий> Паша, а милый старик сидел на крес-
ле, и мой отец просил его прочесть нам что-нибудь свое, и он нам 
<прочел>«Овс<яный> Кис<ель>« и «Серого Вол<ка>», как он хорошо 
читал и с какою любовью смотрел на него мой отец.

Как А<лексей> С<тепанович> писал стихи? Из слов Д<митрия> 
А<лексеевича>: вставал ночью и подходил к столу.

Утешительно, что от поляков я не слыхала нападок на А<лексея> 
С<тепановича>, и думается, что когда-нибудь он и Пушкин будут рав-
но дороги и нам, и им. Сколько лично слышанных мною восторжен-
ных отзывов я опускаю. Тяже<ло> думать, что мы так мало тогда це-
нили счастье иметь такого отца и что он так рано был от нас взят...

Рассказ Чижа: во время волнени<й> 905–6 г<одов> крестьяне не-
довольные стали ему говорить, что при старом барине было лучше, 
очень был он справедливым, за это и извели его раньше времени.

Чиж им сказал: «Кто же его изводил; просто умер здесь от холе-
ры». – «Никакой холеры и не было, а извели его господа, потому что 
(NB в 60-м году) он за нас стоял».

<...> Вспомнить об детском воспоминании, как на станции, где 
мы ночевали, проходил кавал<ерийский> полк, в котором А<лек-
сей> С<те панович> служил, и мы, услыхав радостные восклицания 
солдат, спросили, что это зна<чит>. Сказали: они так рады видеть ва-
шего папашу .
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А<лексей> С<тепанович> любил военный быт и военных: друж ба с 
Остен-Сакеном, Шеншиным, Васильчиковым, П. X. Граббе, ген<ералом> 
Плещеевым, Уваровым, Шатиловым и друг<ими>. Сожаление, что при-
шлось оставить военную службу.

Была ли я влюблена в Ю<рия> Ф<едоровича>? Не знаю, но я его 
любила за его любовь к отцу, за это я любила и милого Алекс<андра> 
Федоровича Гильфердинга <...>.

<...> Атлет<ические> и спортивные наклонности (NB горизон-
тальное положение, держась за дверь, неутомимость в ходьбе, фех-
тование). Неск<олько> сутуловат, <свойственно> всей этой линии 
Киреевских, сходство с матерью и с отцом. Ответ Завитневичу на счет 
обещания, данного Мар<ии> Алекс<еевне> (NB mais maman, que c’est 
que cela regarde!1) <...>Говел все посты и два раза в Великий> п<ост>. 
Сияющая радость, когда поздравляли после причас тия <...>.

Рассказы отца, между прочим:
1) как читали указ царский и будто бы было так холодно, что слова 

замерзали на воздухе и падали наземь льдышками <...>;
4) споры на Кремлевской площади на Святой с расколь<никами>. 

Раскольник, желая сбить с толку православных, сказал: Если Бог везде, 
где же дьявол. Тот немного подумал и ответил: А в серд це грешника 
<...>;

6) Assayons nous sous ce beau klukva planté par Jean Le Terrible2 <...>;
9) На народном празднике во Франции вывеска, что показывают 

страшного зверя qui mange les petit enfants. Внизу заметка: ne craignez 
rien, tendres parents, le monstre vient de dejeuner3<...>.
1  Но это, мама, уж как получится! (фр.). – Прим. сост.
2  Давайте посидим под этой прекрасной клюквой, посаженной Иваном Гроз ным (фр.). – 
Прим. сост.
3  Который ест маленьких детей... не пугайтесь, милые родители, зверь только что поза-
втракал (фр.). – Прим. сост.
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Портрет А<лексея> С<тепановича>, несмотря на идеализацию (a la 
Byron) того времени, мне кажется несомненно очень похожим, т. к. я 
помню отца, когда ему приходилось сбривать бороду, и хотя он оставлял 
усы или немного пробривал подбородок, то он стано вился очень похо-
жим на свой портрет в молодости. Портрет матери много хуже, так как 
он очень деревянный, а у нее глаза были и боль шие, и <правильные>.

А<лексей> С<тепанович> говорил, что вечное блаженство пред-
ставляет себе как все большее и большее познавание (бесконечное по-
знавание Божией любви и премудрости). Нескончаемое познава ние.

Когда мы шли за гробом моего отца, мне думалось, что <Сам> Хри-
стос шел вместе с нами. День сентя<брьский>, морозный. Все друзья 
отца, кроме больн<ого> К. С. Аксакова, были в Москве.

Но я помню, как был подавлен горем Ю. Ф. Самарин.

Недавно я прочла Зап<иски> о всемир<ной> и<стории> моего отца, 
и если и есть в них фактические ошибки (так как все писалось с памяти 
и не было просмотрено окончательно), я об этом судить не могу, но меня 
всегда увлекает в них дивный язык и чудные характе ристики народов, 
греков и римлян <и других>.

Мне кажется, что схема этого труда в общем есть выяснение духов-
ного начала в истории человечества, попираемого и торжествующего.

Всеблагий и Всесильный Боже, спаси Россию и возврати нам сво-
боду жизни, слова и мысли.

1918. Сентябрь
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И. С. Аксаков  
Из ПИСЬМА К РОДНыМ

Воскресенье. 7 часов утра.
<27 января 1852 года. Москва>
Хомякова скончалась! Сейчас только узнал об этом. Олинька по-

слала поминать о здравии ее за ранней обедней, но посланный услы-
хал вместо этого поминание другого рода! Я послал сейчас в дом и 
узнал от людей, что она скончалась часов в 12 ночи или около этого 
времени. Подробностей никаких не знаю. Она угасла, как свеча: тело 
не имело сил бороться с болезнью! – О самом Хомякове и подумать 
страшно! Эти два дня я его не видал. Я уже писал вам, что крошеч ный 
кабинет Хомякова превращался в салон, набитый гостями с ран него 
утра до поздней ночи. Я сам сильно восставал против этого, потому 
что самому Хомякову не было угла покойного. Просто совес тно было 
сидеть. Когда же Кат<ерина> Мих<айловна> родила, то Хомяков при-
казал никого не принимать, поэтому ни я, ни Елагин и Мамонов его 
и не видали эти два дня, а ходили к нему и чередова лись, даже ноче-
вали – только Кошелев и Свербеев. Вчера поутру она причастилась, 
но Хомяков еще накануне потерял всякую надеж ду, просто, говорят, 
совсем обезумел и объявил о положении мате ри своим детям, которые 
вдобавок все больны, кроме Машеньки. Овер был вчера в 1-м часу по-
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полудни, но лекарства никакого не дал, ибо в этом положении (после 
родов) дня три не дают лекарств. Го ворят однако, что он серьезно при-
казал самому Алексею Степано вичу лечиться и принять лекарство. 
Дай Господи ему перенести этот удар! «Легче идти на приступ», – по-
вторял он еще за несколько дней при мне. Я ужасно боюсь, чтоб у него 
самого не сделалась нервичес кая горячка.

Как скоро! В одну неделю изменилась судьба лучшего из наших 
друзей, а с ним и всего нашего круга.

А Марья Алекс<еевна>, которая много извела веку у Кат<ерины> 
Михайл<овны>, с которою еще недавно имела схватку за жену Алексея 
Степаныча, бредет себе! Я думаю, Константин не вытер пит, прискачет 
взглянуть на Ал<ексея> Степаныча.

<...> Я сейчас от панихиды. Хомяков покоен, но ужасен. Он застав-
ляет себя быть покойным страшною силою воли и христианс ким убеж-
дением, но иногда прорывается всею слабостью человека, и тогда я и 
глядеть на него не могу: так он жалок и страшен.

Ф. В. Чижов  
Из ПИСЬМА К ю. Ф. САМАРИНу

9 июля <1853>
<…> Сам Хомяков, как я его понимаю, исполин в деле мысли, како-

го мне не случалось не только встречать, но даже какого я и вообразить 
был не в состоянии. Когда я переношусь мысленно к нему, передо мною 
всегда является Микельанджело Буонаротти, сила необъятная, само-
стоятельность во всем, когда нет и помину, как ни тени, ни повода к 
мысли о подражательности или заимствовании, везде он сам со своею 
гигантскою личностию; за что ни берется (а берется за все), везде пер-
венствует своею силою, а когда не хочет достигнуть до последнего сло-
ва, требуемого предметом, то это потому, что везде личность и исполин-
ская сила убивает все и над всем господствует: мраморный Моисей его 
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истинно гигантское творение средневековой (т. е. плохой) скульптуры; 
купол св. Петра и даже план св. Петра, им исполненный, лучшее и само-
стоятельнейшее архитектурное произведение того века: Страшный суд 
и потолок в сикстинской капелле не нашли ничего себе равного по силе 
воображения и по объему понимания. И между тем Браманте1 выше и 
чище его как архитектор, и всякое имя Буонаротти пропадает со всеми 
именами его современников, едва только выходят историки из их века; 
Рафаэль – царь живописи, тогда как Микель-Анджело только один из ее 
великих служителей. Ясность, правда, прямота, сила мысли, быстрота 
ее – все таково у Хомякова, что только бы еще силы, чтоб справиться с 
собственными силами! Далеко увел меня Хомяков.<…>

В. С. Аксакова  
Из «ДНЕВНИКА»

1854 год

Абрамцево, ноября 14, воскресенье. 
<…> Смирнова пишет, что ходят слухи о мирных переговорах, а 

между тем Пальмерстон поехал к императору Францу, чтобы уговорить 
его послать 100-тысячную армию к Перекопу, чтоб отрезать нам вся-
кое сообщение и завладеть Крымом, как Мальтой. – Что-то будет! Да 
смилуется Бог над нами! – Смирновой письмо умно, дружественно и в 
самом благонамеренном духе. Она говорит:

Какие времена! Совершаются судьбы Божии над народами. Но 
мы противимся судьбам святым над нами, да не покарает нас Бог за 
то; но народ не виноват, что правительство против его желания так 
поступает, или, может быть, народ всегда виноват, если у него такое 
правительство. Справедливы стихи Хомякова, теперь они еще более 
1  Браманте Донато (1444–1514) – итальянский архитектор, автор проекта собора св. Петра 
в Риме. – Прим. сост.
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оправдались. Где же покаяние, возможно ли оно или, может быть, 
нужны в самом деле страшные испытания, чтоб Русская земля очи-
стилась? Куда ведет нас Божья воля? Страшно. Если и настанет на-
конец светлый день, то через что должны пройти люди? Господь да 
свершит святые судьбы Свои в милости и да укрепит людей Своих на 
пути испытания, и да узрим мы день спасения.

1855 год

<…>
6 января.
<…> Погодин, говорят, написал очень хорошую автобиографию и 

упомянул в ней об нас, т. е. об отесеньке в особенности, об братьях и 
об нашем доме. Хомяков слышал и очень хвалит, но нас это немного 
смутило. Погодин с самым лучшим намерением мог написать весьма 
неловко и неприлично, по крайней мере, сделать нас смешными. <…>

16 января, воскресенье.
<…> «Московские ведомости» интересны более описанием юбилея, 

напечатаны речи и адресы. Слово митрополита, говоренное в универси-
тетской церкви, замечательно его особенным красноречием, места неко-
торые удивительно хороши и по глубине мысли, и по красоте и силе из-
ложения. Все адресы от всех университетов и учебных заведений очень 
просты и хороши, кроме нескольких, весьма немногих, казенных мест 
в некоторых из них; во всех отозвалось живое, искреннее сочувствие со 
всех концов России. Только речь Шевырева невыносимо скучна <…> 
Мы ее еще не кончили, как приехал из Москвы Константин, слава Богу, 
совершенно довольный своей поездкой. Собственно на акте ни он, ни 
Самарин не были, отчасти потому, что думали, что без мундиров не бу-
дут пускать, отчасти потому, что им как-то не захотелось участвовать на 
торжестве, в которое вмешалось правительство. <…> Все университеты 
и все училища прислали своих депутатов с адресами (кроме Дерптско-
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го, который прислал только адрес). От всех концов съехалось множе-
ство всяких лиц, старых студентов и профессоров, для празднования 
этого дня, и торжество, говорят, удалось как нельзя лучше, потому что 
было искренно. И Константин, и Самарин очень жалели, что увлеклись 
каким-то оппозиционным духом, тем более что они могли успеть побы-
вать и на акте и воротиться вовремя на свой юбилей, в дом Самарина. 
Их домашний юбилей удался тоже прекрасно. Хомяков был приглашен 
как гость. Все, кроме Елагиных, приготовили описания своей универси-
тетской жизни. Константин заставил Самарина написать в тот же день, 
и хотя он не успел окончить, но вышло и умно, и живо, и хорошо напи-
сано. Князь Черкасский, Стахович также написали; у всякого вышло в 
своем роде, и все было интересно, живо, так просто и искренно, что все 
были вполне довольны и как будто помолодели. Погодин приехал сре-
ди чтения, и хотя в некоторых описаниях касалось и до него и в числе 
отзывов были ему и не очень лестные (впрочем, касающиеся более его 
слога, неумения писать), но он принял все как нельзя лучше, умилялся 
и улыбался от удовольствия; в заключение он прочел речь «о Ломоносо-
ве», которую не успел прочесть в университете. Все были довольны, во 
всех пробудилось какое-то одушевление, все почувствовали какую-то 
связь между собой. Из посторонних были: Иван Сергеевич Тургенев и 
еще человека три. Тургенев – человек, вовсе не принадлежащий к этому 
кругу, но очень желает примкнуть к нему, потому что отстает от проти-
воположного круга. За ужином предложили тосты за университет и за 
Москву, заставили Константина прочесть стихи его «Свободное слово», 
потом стихи Ломоносова, и так разошлись, все очень довольные. <…>

По предложению Константина у Хомякова устроился филологи-
ческий вечер, который состоял из четырех филологов: Хомякова, Кон-
стантина, Гильфердинга и Коссовича. Они вдоволь и всласть наговори-
лись о филологии и даже безжалостно продолжали свои разговоры при 
посторонних посетителях. Чаадаев неожиданно попал на это заседание, 
посидел, не выдержал и ушел. Позднее собрались туда Самарин и дру-
гие и уже поздно разъехались.
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25 января, вторник.
Опять давно не писала; несколько дней провели мы так шумно, что 

только теперь отдохнули. Через пять дней после возврата Константина 
из Москвы приехал перед обедом Тургенев со Щепкиным; его мы жда-
ли, но не ждали Щепкина. Я не хотела даже выходить на это время (я и 
в первый раз, когда был у нас Тургенев, не выходила из своей комнаты, 
не имела особенного интереса его видеть). Мы поехали с Любинькой 
кататься в деревню; возвращаемся, кучер нам говорит: «Еще приехали 
гости»; смотрим, от крыльца отъезжает кибитка! Это был Хомяков с 
Гильфердингами, отцом и сыном. Этих людей я непременно желала ви-
деть и потому вышла в гостиную. Как ни рады мы были все Хомякову 
и Гильфердингам, но очень жалели, что они съехались вместе с Турге-
невым, человеком совершенно противоположным по всем убеждениям. 
Гильфердинг-отец приехал первый раз к нам; человек весьма почтен-
ный и летами и достоинствами, с живым участием ко всему, и очень 
радушный, с учтивостью и приветливостью прежнего времени; он всем 
очень понравился, хотя и многие его понятия устарели, и он, служа в 
министерстве иностранных дел, не позволяет себе резко выражаться о 
нем, хотя и не защищает его действия. Он, конечно, крайне некрасив 
лицом, но это безобразие вовсе не противно. Через несколько часов он 
был у нас как будто давно знакомый.

Тургенев – огромного роста, с высокими плечами, огромной голо-
вой, чертами чрезвычайно крупными, волосы почти седые, хотя ему 
еще только 35 лет. Вероятно, многие его находят даже красивым, но 
выражение лица его, особенно глаз, бывает иногда так противно, что с 
удовольствием можно остановиться на лице отца Гильфердинга. Тур-
генев мне решительно не понравился, сделал на меня неприятное впе-
чатление. Я с вниманием всматривалась в него и прислушивалась к его 
словам, и вот что могу сказать. Это человек, кроме того что не имею-
щий понятия ни о какой вере, кроме того, что проводил всю жизнь 
безнравственно и которого понятия загрязнились от такой жизни, это – 
человек, способный только испытывать физические ощущения; все его 
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впечатления проходят через нервы, духовной стороны предмета он не 
в состоянии ни понять, ни почувствовать. Духовный, я не говорю в 
смысле веры, но человек, даже не верующий, или магометанин, спо-
собен оторваться на время от земных и материальных впечатлений, 
иной в области мысли, другой под впечатлением изящной красоты в 
искусстве. Но у Тургенева мысль есть плод его чисто земных ощуще-
ний, а о поэзии он сам выразился, что стихи производят на него физи-
ческое впечатление, и он, кажется, по тому судит, хороши ли они или 
нет; и когда он их читает с особенным жаром и одушевлением, этот 
жар именно передает какое-то внутреннее физическое раздражение, и 
красоты чистой поэзии уже нечисты выходят из его уст. У него есть 
какие-то стремления к чему-то более деликатному, к какой-то душев-
ности, но не духовному; он весь – человек впечатлений, ощущений, 
человек, в котором нет даже языческой силы и возвышенности души, 
какая-то дряблость душевная, как и телесная, несмотря на его огром-
ную фигуру. А Константин начинал думать, что Тургенев сближается 
с ним, сходится с его взглядами и что совершенно может отказаться 
от своего прежнего, но я считаю это решительно невозможным. Хо-
мяков сказал справедливо, что это все равно, что думать, что рыба мо-
жет жить без воды. Точно, это – его стихия, и только Бог один может 
совершить противоестественное чудо, которое победит и стихию, но, 
конечно, не человек. Константин сам, кажется, в этом убеждается и на 
прощанье пришел в сильное негодование от слов Тургенева, который 
сказал, что Белинской и его письмо, это – вся его религия и т. д. Я уже 
не говорю о его ошибочных мыслях и безнравственных взглядах, о его 
гастрономических вкусах в жизни, как справедливо Константин назвал 
его отношение к жизни, а я говорю только о тех внутренних свойствах 
души его, о запасе, лежащем на дне всего его внутреннего существа, 
приобретенном, конечно, такой искаженной и безобразной жизнью и 
направлением, но сделавшемся уже его второй природой. При таком 
состоянии, мне кажется, если Бог не сделает над ним чуда и если он не 
сокрушит сам всего себя, все его стремления и приближения к тому, 
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что он называет добром, только еще более его запутают, и он тогда 
совершенно оправдает стихи Константина. «Дай Бог, чтоб всем нам 
прийти к истинному Свету».

И возле этого человека – Хомяков, человек по преимуществу ис-
ключительно духовный, не в смысле только его возвышенной, разу-
мной, истинной веры, согретой самым искренним душевным убежде-
нием, не только в смысле его строгой нравственности, но по свойству 
его натуры, трезвый во всех своих впечатлениях и проявлениях. Нео-
быкновенный человек! <…>

Обед прошел живо, и хотя мы не ждали гостей, а достало на всех. 
Тургенев заранее уже завладел стулом возле отесеньки; трудно даже 
поверить, что он привязывает к такому пустяку какое-нибудь значение. 
После обеда, когда вошли мы в гостиную, нас было так много, как будто 
на рауте в Москве. Начались разные толки и разговоры, иногда общие, 
иногда частные. Хомяков было думал читать нам свою новую француз-
скую статью о значении Православия, католицизма (или, как называет 
Хомяков, романизма) и протестантизма, но так как тут были бы слуша-
тели, вовсе неспособные понять ее и так как отесеньке трудно было бы 
слушать скорое чтение Хомякова по-французски, то чтение не состоя-
лось, и мы, т. е. сестры, и Гильфердинг молодой, попросили у Хомякова 
позволения прочесть ее особо.

После чаю мы сели особо в залу за стол; Гильфердингу надобно 
было сверять свою копию с этой статьи, и мы начали читать, то Гиль-
фердинг, то я, вслух. Статья эта необыкновенна; светлый христианский 
разум, освещающий, как день, все богословские вопросы веры, самая 
глубокая душевная вера, живящая все разумные доводы и служащая 
основой и источником всех его взглядов на весь мир, все, что поражает 
так сильно и заставляет читателя испытать самое высокое наслажде-
ние. Только в некоторых местах вопросы чисто специально богослов-
ские для меня не вполне доступны. Мы восхищались каждым словом, 
каждое слово так полно, так точно, так обдуманно, что удивляешься, 
каким образом французский язык мог выразить такие глубокие мысли. 
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Мы прочли только половину, в гостиной шумели и говорили, и мы ре-
шились оставить чтение до другого дня.

В гостиной шли разговоры о России и русском человеке между 
Константином, Хомяковым и Тургеневым. Разумеется, с Константином 
никто вполне не соглашается в его мнении о русском человеке, т. е. кре-
стьянине; вследствие того выходило, что Тургенев с Хомяковым как 
будто были одного мнения. Константин это и заметил Хомякову, но Хо-
мяков поспешил, даже вопреки учтивости, отречься от того, говоря, что 
он не одного мнения с Тургеневым и что если б они разговорились да-
лее, то разошлись бы совершенно во взглядах и т. п. Тургенев понял это 
и сказал: «Константин Сергеевич, в самом деле, хитер; он знал, что его 
слова помогут ему», или что-то в этом роде. Говорят, Тургенев говорил 
очень умно. Разошлись, я думаю, около часу.

На другой день поутру, только что мы проснулись, нам говорят, что 
приехали еще гости. Мы думали, что это Стахович, который давно со-
бирается к нам и потому только не поехал в одно время с Хомяковым, 
что узнал, что у нас будет много гостей; но это был не Стахович, а кня-
зья Юрий и Андрей Оболенские, добрейшие люди и самые простодуш-
ные. Мы им всегда рады и жалели, что среди многих других гостей не 
успеем ими заняться. Юрий Оболенский знал, что у нас будут гости, 
но Андрею сказал о том только подъезжая к дому, и того это так сму-
тило, что он готов был воротиться. Итак, наше общество прибавилось 
еще двумя рослыми мужчинами, и в комнатах еще стало теснее. После 
завтрака, по просьбе всех гостей, Константин читал отесенькины со-
чинения, именно хронику: «Женитьбу дедушки и бабушки». Они были, 
разумеется, в восхищении, особенно Хомяков и Гильфердинг-отец. 
Тургенев хотя и восхищался, но сделал несколько замечаний. <…>

Вечер прошел в разнородных разговорах – и общих, и частных – и 
толках. Я успела прочесть всю статью Хомякова; Хомяков, поужинав и 
закурив трубку, расположился, кажется, долго сидеть по своему обык-
новению, но в гостиной должны были лечь Рюриковичи, которые всю 
ночь почти не спали и нуждались в отдыхе. Мы стали про щаться: так как 
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Хомяков и Гильфердинг уезжали рано утром, то я и простилась с ними 
заранее. Прощаясь с Хомяковым, я сказала, какое наслаждение достави-
ла мне его статья. Хомяков принимает всякое сочувствие и одобрение, 
даже хоть от малого ребенка, с удовольствием и благодарностью и бла-
годарил меня искренно. В то время как я ему говорила, мы услыхали 
слова Тургенева, обращенные к маменьке: «Даю вам слово, что в буду-
щее воскресенье пойду в церковь».

Мы переглянулись, я спросила Хомякова: «Какое, вы думаете, про-
извела бы ваша статья впечатление на Тургенева?»

– Ровно никакого, – сказал он, – т. е. он бы сказал: да, это умно, 
очень хорошо и больше ничего, и следа бы не осталось.

– Да, – отвечала я, – он, кажется, вовсе не способен ничего понять 
духовного; однако же есть какие-то стремления, но это не к духовному, 
а к душевности какой-то. Он все понимает только впечатлениями, чисто 
даже физическими.

– Да, это правда, – сказал Хомяков, – стихи Константина Сергееви-
ча, которые он мне читал, сильно написаны на него.

Потом мы поговорили о том, как удивительно, что Vinet, разрушая 
католицизм и протестантизм и чувствуя потребность чего-то другого, 
какого-то нового жизненного начала в церкви, не только не подозревает, 
что оно может находиться в Православии, но даже не указывает на него, 
даже не упоминает о нем, как будто его не бывало, а между тем, сколь-
ко десятков миллионов исповедуют его, и человек ученый, изучивши, 
конечно, все древнее и новейшее, не знает и не обращает внимания на 
то, что совершается недалеко от них в виду всех. Удивительно! Даже не 
находя исхода и утешения на Западе и не видя залогов возрождения в 
будущем, он указывает на отдаленный несчастный народ и думает в его 
смирении и детской любви к Богу и детских понятиях найти в будущем 
обновление жизни веры. Бичер-Стоу, замечательная американская пи-
сательница, превосходным, особенно полезным романом своим «Uncle 
Tom» («Хижина дяди Тома»), также думает, что из этого народа возник-
нет истина веры. Хомяков сказал, что ему обидно и больно, что он не 
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знал о Vinet при жизни его, что он конечно бы сошелся с ним во взгля-
де. Конечно, Vinet, сколько мог, понял и предчувствовал православие в 
возможности. Хомяков обещал нам прислать как можно скорее список 
статьи; черновую же не может дать потому, что она очень перемарана. 
Он говорит: «Я сидел за каждым словом подолгу для того, чтоб мои 
враги – не столько иностранцы, сколько здешние, особенно духовно-
го звания и направления, – не могли придраться ни к одному слову». 
Проч тя статью его, чувствуешь силу Православия и силу русского ума. 
Ни то ни другое не может сокрушиться.

На другой день, еще я не вставала, когда уехали Хомяков и Гиль-
фердинги – отец с сыном к Троице, а оттуда в Москву, и в то же время 
Тургенев с Щепкиным прямо в Москву. Перед отъездом Тургенев вы-
сказал некоторые свои мысли, которые привели в негодование Констан-
тина, и он сильно выразил его. Тургенев, прощаясь с маменькой, сказал: 
«Вы, по крайней мере, не отчаиваетесь во мне, как ваш сын» и повторил 
обещание быть у обедни в будущее воскресенье. <…>

Сегодня, 21 февраля, день памяти дедушки и день памяти Гоголя. 
Мы ездили с маменькой в Хотьково служить панихиду. <…>

Константин поехал отыскивать знакомых. Наконец нашел их со-
бранными у Черкасских, все сидели пораженные и смущенные. Тут 
ему сообщили подробности о кончине государя: он умер как истин-
ный христианин.

Общее впечатление таково в нашем кругу. Все говорят о госуда-
ре Николае Павловиче не только без раздражения, но даже с участи-
ем, желая даже извинить его во многом. Но между тем все невольно 
чувствуют, что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого, как-то 
легче стало дышать; вдруг возродились небывалые надежды; безвы-
ходное положение, к сознанию которого почти с отчаянием пришли, 
наконец все, вдруг представилось доступным изменению. Ни злобы, 
ни неприязни против виновника этого положения. Его жалеют как че-
ловека, но даже говорят, что, несмотря на все сожаление об нем, ни-



378

А. с. ХоМЯКов в восПоМиНАНиЯХ, дНевНиКАХ, ПереПисКе совреМеННиКов

кто, если спросить себя откровенно, не пожелал бы, чтобы он воскрес. 
Мир его душе! Он действовал добросовестно по своим убеждениям; за 
грехи России эти убеждения были ей тяжким бременем. Его система 
пала вместе с ним; в последнее время она достигла крайности. К ново-
му же государю нашел Константин во всех такое искреннее теплое со-
чувствие и такое желание восстановить доверие между ним и нами, что 
даже почти странно было видеть людей, большею частью до тех пор 
смотревших на власть как на враждебную им силу, привыкших посто-
янно в продолжении по крайней мере 30 лет не доверять ей и избегать 
даже с ней сближения. Эти самые люди вдруг с детской доверчивостью 
и любовью и надеждой обращаются к новому государю, не получивши 
от него еще никакого доказательства, которое бы оправдывало их на-
дежды. Эти люди готовы предложить ему руку на союз любви и дове-
рия, готовы предложить ему свою деятельность на благо общее. Они, 
которые до сих пор так недоверчиво смотрели на всякое даже участие в 
деятельности государственной, на всякое изъявление сочувствия к дер-
жавному лицу! Что же это такое, какая тому причина? Государь Алек-
сандр Николаевич до сих пор мало был известен, ничем не отличился 
особенно. Даже долгое время разделял совершенно противоположное 
направление и именно покровительствовал исключительно немцам и 
стоял особенно за аристократизм. Правда, в последнее время он стал 
разделять мысли Вел. Кн. Константина и читал письмо Погодина, и 
сказал ему, что почти со всеми его мнениями согласен, но это еще так 
недавно, так непрочно. Правда, что всегда было известно, что он очень 
добр и доступен всем добрым человеческим чувствам. Правда и то, что 
манифест его о восшествии произвел на всех благое впечатление и воз-
родил надежду, что он, давши обещание «возвести Россию на высшую 
степень могущества и силы», не будет продолжать прежней политики. 
<…> Хомяков даже написал адрес новому государю, в котором просто 
и кратко говорит только о сочувствии, о доверии к нему и о готовно-
сти стать за него и за отечество, даже не упомянул о вере, потому что 
в первую минуту не хотел ни о чем ему говорить, кроме ободрения и 
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сочувствия. «Мужайся, русский Царь» – так начинает он свой адрес, 
но адрес не был послан, потому что собрания не было. Система по-
стоянной взаимной вражды и недоверия нам противна. Вот какие свет-
лые чувства и надежды и мольбы к Богу возбудило первое впечатление 
восшествия на престол государя Александра Николаевича. Господи, да 
оправдаются они! От Тебя ждет только помощи земля Русская! <…>

8 марта. 
<…> Пишут также, что государь велел благодарить Москву за вы-

бор Ермолова, что потребовали депутацию дворян из Москвы и что 
Чертков и двое еще таких же, кажется, глупцов, как он, отправились. 
Кто знает, может быть, дошло до сведения государя, что Москва хотела 
послать депутацию, но предводитель воспротивился. Этому были бы 
очень все рады. По крайней мере, мы знаем, что генерал Ланской, при-
езжавший с манифестом от государя, повез в Петербург адрес Хомяко-
ва, который разошелся везде по Москве. Вероятно, он знал, почему не 
было адреса от дворянства и мог передать даже государю.   

31 марта.
<…> Мы посмотрели журналы иностранные и в них увидали, на-

против, скорее возможность войны, нежели мира; депеша, попавшаяся 
первая нам в глаза, не имеет никакого значения перед другими статья-
ми, и вот опять мы возвращаемся к неопределенным надеждам, опять 
возникает доверие к доброму государю, который, по выражению Хо-
мякова, непременно хочет попасть в москвичи. Мы уже не сомневаем-
ся в его благонамеренности, но смущает нас участие в дипломатиче-
ских делах Нессельроде и Титова. 

7 апреля. 
<…> Иван старается объяснить и оправдать свое вступление в 

ополчение, потому что, конечно, оно более похоже на набор, нежели 
на вольное ополчение, и особенно при переговорах о мире, и потому 
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не могло возбудить сочувствия. Он надел мундир, был в нем на вече-
ре и привел «в зависть и восторг всех», как он сам пишет. Хомяков, 
странно, всех посылает в ополчение и сердится на Самарина и Елаги-
на, что не пошли. 

18 апреля.
<…> Вот уже Англия потряслась в своих основных началах, на 

которых до сих пор держалась вся ее сила, все ее внешнее могущество 
и слава. Гордая Англия унижена и сама это говорит, она расшаталась, 
по собственному признанию, и вопросы, поднятые ею, не улягутся без 
разрешения. Достаточно ли в ней внутренней силы, чтобы перенести 
этот кризис, кто решит? Наше время смирило человеческую само-
надеянность и заставило признать искренно неисповедимые и право-
судные пути провидения. Кто мог ожидать, чтоб Англия так упала в 
глазах всех? <…>

Один Хомяков в своих пророческих стихах предсказал падение 
Англии.

1 сентября.
Боже мой, какое известие! Севастополь взят! Как громом поразило 

нас, неужели это правда, но сомневаться нельзя! <…>
Получен ответ от князя Вяземского Константину, ответ такого 

рода, какого и ожидать было нельзя: это не только любезное и дру-
жеское письмо, но полное юношеского увлечения, мечтаний, которые 
он надеется осуществить на своем новом поприще. Дело вот в чем: он 
сделан товарищем министра народного просвещения совершенно не-
ожиданно для всех; Константин, узнавши об этом, написал ему с сво-
им добродушным доверием и откровенностью очень просто, что про-
сит похлопотать о снятии подписки с него и с Хомякова, Киреевского, 
Черкасского и с брата Ивана, по которой они обязаны представлять 
свои сочинения не иначе как в главное управление цензуры, и при этом 
рассказал ему, как его статья о глаголах полтора года цензуровалась; 
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Константин прибавил, что он, зная его, уверен, что он сам постарается 
об этом, что назначение его возбудило во всех благие надежды. Вязем-
скому, видно, было очень приятно это доверие, он благодарит за благо-
склонное мнение о себе, за надежды; просит горячо содействия, говоря, 
что теперь именно такие люди – честные, истинно русские необходимы 
для правительства, что надобно, чтоб не было недоразумения между 
правительством и ими и т. д.; оговаривается только в том, что всякий 
должен оставить для того свои коньки, т. е. личные прихоти, но никак 
не убеждения, и под скрипом прибавляет: «Вам покажется по письму 
моему, что я вербовщик, что ж, если б мне удалось завербовать вас, то 
царь, отечество и просвещение сказали бы мне спасибо». Приятно было 
прочесть это письмо, но, признаюсь, минуту спустя мне показалось, 
что это юношеские мечты и слишком молодой жар, хотя и старика, и 
вряд ли может осуществиться. Нет, к несчастью, кажется, уже зло так 
велико, так далеко зашло, пагубная система прошедшего царствова-
ния успела уже пустить такие сильные корни, что отвратить это зло 
не могут никакие личные усилия и воля даже самого государя. Только 
внутреннее, страшное потрясение может искоренить его и обновить и 
возродить Россию, если на то есть благая воля Господа, и, кажется, нам 
не избежать этих страшных внутренних потрясений. 

6 сентября.
Константин воротился из Москвы вполне разочарованный насчет 

министра. <…> Константин был так поражен его речами, что не вдруг 
мог понять смысл их. <…> Между тем в продолжение разговора этот... 
Норов с голосу, видно, твердил, что цензура у нас дошла до нелепости, 
что скоро выйдут новые инструкции цензорам; и тут же – что хотя он 
очень любит Хомякова, но его стихи к России очень вредны и что «сти-
хи “Бродяга”», брата вашего, также никуда не годятся». 

Вторник, 15 ноября < 1855 г. >.
Мы в Москве с неделю. <…>
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Мы завтракали – приехал Самарин, о Хомякове, об Ив., о Погоди-
не, об слухах политических. <…> Вечером без меня были дети Хомя-
кова, Хомяков, Воейковы. 

А. Ф. Тютчева  
Из «ДНЕВНИКА»

13 января 1856.
Сегодня утром я видела у Антонины [Блудовой] Хомякова, одного 

из наших лучших поэтов и литераторов. Он очень шокирует хорошее 
общество тем, что носит бороду и одевается «по-мужицки» (un costume 
a la moujik). Лица, участвующие в правительстве, называют его крас-
ным, революционером и считают с его стороны большой смелостью 
иметь больше ума и национального чувства, чем они. Между тем я слы-
шала, как этот революционер говорил: «Теперь не время рассуж дать 
и ворчать. Россия унижена, мы несчастны, государь еще более несча-
стен, чем мы; теперь мы должны объединиться вокруг него, дать ему 
почувствовать, что он и народ не могут иметь различных интересов и 
что если Россия была принуждена заключить позорный мир, она долж-
на, по крайней мере, объединить все свои усилия, чтобы иско ренить 
злоупотребления и залечить внутренние раны, которые приве ли ее к 
этому». Это маленький человек с очень некрасивым, но чрез вычайно 
умным лицом, с живым и сверкающим взором, с веселым и добродуш-
ным выражением лица; с неиссякаемым источником остро умных шу-
ток и анекдотов, сопровождающий свои рассказы самым ис кренним, 
самым заразительным смехом, схватывающий во всем смеш ную сто-
рону и умеющий придать юмористический оттенок самым серь езным 
предметам, о которых говорит, и говорит изумительно хоро шо. Сегод-
ня, по просьбе Антонины, он расстался со своим славянс ким костюмом 
и оделся во фрак безукоризненного покроя, на нем было прекрасное чи-
стое белье, борода и волосы его были хорошо расчесаны; в этом виде 
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он даже походил на французика. Я это сказала ему, он рассмеялся и 
ответил: «Я не надевал своего фрака в день, когда по явился циркуляр 
о мире, хотя он был готов; могли бы сказать, что и меня тоже выда-
ли головой (Европе)». Говорили, что один генерал-адъютант, которого 
мне не хотели назвать, сказал Нахимову: «Необ ходимо заключить мир 
с внешним врагом, чтобы бороться с врагом внутренним». – «Ах, да, 
хищения, злоупотребления...» – «Да нет, мой милый, – с нашими мо-
сковскими господами-славянофилами». Вот до чего дошли наши вели-
кие государственные умы: хотят разыг рывать роли жандармов против 
призраков, олицетворенных для них тремя или четырьмя лицами, умно 
выражающими то, что думает и чувствует весь народ. «Не убивают мух 
ради...»1, – как говорит Хомя ков. Когда говорят о славянофилах, то, по 
его словам, он всегда вспо минает известный анекдот: солдат на пере-
довых позициях слышит шум: «Кто идет?» – «Калмык». – «Вас сколь-
ко?» – «Одна». Вот каков мог бы быть военный клич их кружка. Если 
уж быть русским, то нужно хоть иметь право быть русским и умным, 
если это возможно. Хомяков русский и бесконечно умен, вот почему его 
боятся больше, чем кого бы то ни было.

с. М. сухотин  
Из ПАМЯТНыХ ТЕТРАДЕй

20 апреля 1860 г. 
Вчера у Кошелева был весьма любопытный дис пут между А. С. Хо-

мяковым и Н. В. Павловым о непогрешимости пра вил Вселенских 
соборов. Павлов утверждал, что эти правила долж ны быть для нас 
обязательны, как приказания Церкви. Хомяков при знавал непогреши-
мыми и непоколебимыми одни догматы, проис текшие от Евангелия, 
то есть таинства, а прочее же, как напр<имер> установление поста, 
соблюдение праздников и пр. дисциплинарными правилами, отнюдь 
1  Пропуск в рукописи. – Прим. сост.
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необязательными для христианина, если он не будет их исполнять по 
чувству любви. Исполнение поста и прочих дисциплинарных правил, 
важное как общение любви с народом, само по себе не имеет глубокого 
значения; а христианин, отшатнувшийся от общины любви, протесту-
ет против этого общения и удаляется, конечно, от Церкви. Потому-то 
и католики, нарушившие это обще ние, отшатнулись от Церкви, и суть 
настоящие протестанты. Прави ла соборные потому важны, что они 
суть обычаи православного на рода, возведенные в правила, и всякий 
христианин просвещенный, умеющий отличить искреннее, пропитан-
ное любовью правило Церк ви от изобретенного, наносного, нимало 
не погрешит, если в это последнее не будет верить; а протестовать 
открыто не должен из опа сения произвести раскол и из уважения к 
прочей верующей братии.

ПИСЬМА АКСАКОВыХ  
О КОНЧИНЕ А. С. ХОМЯКОВА

Н. С. Аксакова1 – И. С. и К. С. Аксаковым

Понедельник 3 окт<ября 1860.> Сокольники.
Милые братья! Что с вами делается! Теперь вы уже знаете, ка-

кое горе разразилось над всеми нами. Наша первая мысль была о вас. 
Мы постоянно тревожимся, особенно за милого Константина! Как ни 
ужасна потеря для детей2, но для вас, для всего нашего кружка еще 
ужаснее! Как бы хорошо было нам быть теперь вместе, маменька с 
Верой порывают к вам, но неизвестность, где вы, да и безденежье ме-
шает. Надеемся теперь, что телеграф<ическая> депеша от вас решит 
1  Аксакова Надежда Сергеевна.
2  После смерти Хомякова остались круглыми сиротами (мать умерла в 1852 г.) семеро де-
тей: Мария (род. в 1840 г.), Дмитрий (род. в 1841 г.), Екате рина (род. в 1843 г.), Анна (род. 
в 1844 г.), София (род. в 1846 г.), Ольга (род. в 1848 г.), Николай (род. в 1850 г.).
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нас. Теперь все изменится. Что зима в Москве без Хомякова! А между 
тем расставание теперь еще страшнее, а всем ехать за границу нельзя. 
При таком многочисленном семействе и стольких друзьях – Хомяков 
умер один! Вчера Вера с Соничкой уехали в Богучарово к детям. Через 
неско лько дней все будут...1

Несмотря на отдаленность нашей дачи, к нам ездят много, все, 
кто в Москве, чтобы поделиться общим горем и за известиями о тебе, 
милый Константин. <…> Об нас не беспокойтесь. Вы берегите себя! 
Хомяков бы не позволил так сокрушаться об нем. Зная его, вы можете 
представить себе, какие бы слова утешения он сказал бы вам. – Как за-
селяется тот мир! – Теперь он с отесинькой2!

Берегите же себя, обнимаю вас крепко.
Ваша сестра Н. Аксакова.
<…>

Л. С. Аксакова3 – И. C. и К. С. Аксаковым

<Начало октября 1860. Сокольники>
Можете себе представить, милые братья, как поразил нас этот 

неожиданный удар! Вы, конечно, уже прочли в газетах объявление. В 
Москве был получен телеграф 25 вечером, а 26 уже после отправления 
писем к вам приехал к нам с этим известием Чижов, но маменьке мы 
сказали только через три дня; все хотели сколько-нибудь приготовить. 
Он умер в данковской деревне4 совершенно один; при нем был только 
Муромцев5; он причащался и соборовался и скончался очень тихо. Все 
говорят, и мне тоже кажется, что тебе, милый Константин, невозможно 
1  Для организации похорон Хомякова, которые состоялись 15 октября 1860 г. в Москве на 
кладбище Данилова монастыря.
2  Так ласково дети называли отца, С. Т. Аксакова. 
3  Аксакова Любовь Сергеевна.
4  Ивановское Данковского уезда Рязанской губернии.
5  Муромцев Леонид Матвеевич, сосед Хомякова по рязанскому имению.
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возвращаться на зиму сюда. Лучше мы приедем, и нам так тяжело будет 
здесь. Крепко обнимаю вас.

Л. Акс.

О. С. Аксакова – П. А. Безсонову1

3-е октября <1860.> Сокольники.
<…> Вчера поехали мои дочери2 в Богучарово, что тоже меня не-

мало беспокоит, выехали вечером и никогда не ездили по дорогам, а по-
года и дороги очень дурны; а там горе и отчаяние несчастных круглых 
сирот – не могу достаточно поверить, что мы лишились Алексея Степа-
новича; да как может идти без него жизнь общественная? кто разъяснит 
все, кто укажет на истину?

И как прискорбно душе моей все недостаточные о нем отзывы в 
газетах, тяжело, что никто не выразился с душе вною горячностию о 
Хомякове, больно это, право, больно.

<…>
Всегда Вам преданная Ольга Аксакова.

с. с. аксакова – о. с. аксаковой и сестрам

5 октября середа 1860 г. вечер. <Богучарово>
Сажусь вам писать, милая моя маменька и милые сестры, в ком-

нате бедной, несчастной Машеньки, которая сейчас ушла с словами, 
ежели ей о всем думать, о чем говорила я Вам, и вполне это сознавать, 
можно с ума сойти. Какие слезы проливала она теперь, сидя здесь со 
мной, она сдерживает себя постоянно, и я рада, что она теперь хотя 

1  Безсонов Петр Алексеевич (1828–1898) – этнограф, фольклорист, историк литературы: с 
1858 г. секретарь московской синодальной типографии.
2  B. C. и С. С. Аксаковы.
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на минуту облегчила себя. Она говорит, что хотя бы еще года два, 
хотя бы год, хотя бы эти осенние месяцы пожил он, только недавно 
стали мы вполне чувствовать и понимать, чтó он для нас и какою лю-
бовью неизмеримо полно было его сердце к нам и вообще, что он был 
и во всех других отношениях. Как мучает ее мысль, что ежели бы он 
был тут, они бы дали лекарства ему от холеры. Он же понял, что это 
холера, после соборования, но тогда все средства было поздно прини-
мать, холерного ни одного случая не было в этой деревне, но ездил он 
в Лебедянь за несколько дней, где была холера, но он не был с холер-
ными больными. Он растирал себя сам, просил человека о том, кото-
рый дрожал от испуга и горя так, что насилу мог исполнить, что надо 
было. Он повторял: «Как скоро, как скоро». То, что передавала Катень-
ка маме ньке, справедливо. Рассказывают тоже, что он будто сказал на 
вопрос соседей, зачем он отослал Митю в Богучарово (он послал его 
ко дню именин его): «Теперь ему с сестрами жить, не со мной». Но это 
невероятно. Разные другие подробности передам при свидании, но, по-
жалуйста, не сообщайте никому, от нас чтоб ничего не выходило. Я не 
знаю, во сколько будут они говорить другим. Машенька сказала мне: 
«Я должна Вам сказать, что папа вас всех-всех так любил, что я даже 
иногда удивлялась. – Я не знала, что вы его так любили». Сколько в 
Машеньке глубокого чувства, сильного, серьезного, и какое истинное 
понимание всего – просто необыкновенная девушка, и тем более по-
теря для нее такого отца ужасна. Но, пожалуйста, и то, что о ней пишу, 
не говорите никому. Мы много сидим все вместе, а вчера были гости, 
и мило говорим о другом, смеемся даже. Сонечка, Оля и Коля веселы 
совершенно. Но мы все-таки, конечно, не отклоняем никакого разго-
вора о их потере. <…>

Четверг утро.
<…> Сейчас пила чай с Митей, мы его почти не видим и не гово-

рим, но он, видно, страдает просто постоянно, сейчас сказал мне, что 
ежели б только можно было ему, он уехал бы к Константину за гра-
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ницу на зиму. Он, бедный, ужасно жалок и удаляется от всех, сидит в 
кабинете отца, но потому что в его кабинете жила Языкова, а теперь 
он опять перейдет к себе, ему тяжело в кабинете отца. Он и в Москве 
не хочет так быть, Машенька желала б иначе, но не говорит ему о том, 
чтоб не стеснять его; вот и теперь Митя не хотел ждать и просил всех 
уехать, но Машенька справедливо находит, что ей, не видавши даже 
гроба отца ее, приехать в Москву и еще более силиться и наполнять 
себя воспоминаниями еще тяжелее, и то тем более постоянное напря-
жение ее измучи ло, да и знакомых видеть сперва она не желает. Митя 
не решается их оставить, и сам остался, хотя против своего желания, 
но Машенька очень этому рада.

Мы вчера гуляли по саду. Сколько насадил деревьев Ал<ексей> 
Степ<анович>.

С. С. Аксакова – О. С. Аксаковой и сестрам

<Начало октября 1860. Богучарово>
Митя видел отца, был при отпевании, во вторник был день его 

рождения, 19 лет, отец его хотел к этому дню быть с ним вместе в Бо-
гучарове, а вышло, что Митя был у него на отпевании. Машеньку не 
пустили, дорога ужасная, лил дождь, а в карете нельзя проехать. Митя 
в тарантасе ехал двое суток. По телеграфу дадут знать Погодину, когда 
выедут, в середу 20-й день, хотя бы в этот день были бы похороны1. 
Машенька вчера говорила, что перед отъездом в Ивановское Ал<ексей> 
Степ<анович> говорил с ней о памятниках2, даже рисовал на бумажке, 
но бумажки нет. Псалтырь его, который он читал последнюю ночь у 

1  Похороны состоялись только на 23-й день, 15 октября 1860 г. До этого Хомяков был вре-
менно захоронен в рязанском имении.
2  Возможно, речь идет о памятнике С. Т. Аксакову, который установили на кладбище Симо-
нова монастыря 25 сентября 1860 г., уже после смерти Хомякова; возможно – о памятниках 
на кладбище Данилова монастыря, где была похоронена жена А. С. Хомякова Екатерина 
Михайловна, ее брат Н. М. Языков и ее племянник Д. А. Валуев.
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нее с заметками о Евангелие, у Мити. Сколько копий всех его писем, но 
истории здесь нет1, верно, в Москве. <…>

И. C. Аксаков – О. С. Аксаковой и сестрам

Октября 5-го 1860 г. Вена. Середа.
Вчера, в 10-м часу вечера приехали мы в Вену, милая моя маменька 

и милые мои сестры. Нынче утром, оставив Константина в гостинице 
(при ехали мы очень благополучно, комната теплая, и Константин очень 
дово лен), пошел я к Раевскому и узнал от него содержание депеши, при-
сланной Вами и им отосланной на мое имя, в письме, в Вене. Мы, к 
счастию, разъехались. Говорю: к счастию. Я бы не мог там скрыть от 
него получения этого письма. Какого труда мне стоило и стоит скры-
вать от него это страшное, ужасное известие. Не знаю, как и быть. Я 
не имею духа ему это объявить, – а он, как нарочно, здесь в Вене в хо-
рошем и довольно светлом расположении духа. Объявить ему смерть, 
кончину, кончину Хомякова – это значит нанести страшный удар его 
подорванному здоровью, это значит – вновь взбунтовать и взмутить все 
его нравственное существование, которое кое-как с трудом в эти пол-
тора года наладилось настолько, что он по крайней мере в состоянии 
работать и принимать участие хоть в общест венных вопросах. Теперь 
спасти, оживить его может только одно: говорю это серьезно, мне не до 
шуток, – одно: это такое выступление на сцену русского народа, в ко-
тором бы Константин мог принять участие. Ах, Боже мой. Боже мой! Я 
сам просто разбит, уничтожен. Целое светило погасло, и мы вдруг очу-
тились в потемках, – наше светило, наша совесть, наша сила, гордость 
и, наконец, просто отрада жизни. Я не могу себе вообразить нас без 
него, мы все буквально осиротели, осиротели духовно. Личное чувство, 
к нему привязывающее, играет тут самую слабую роль; с личным чув-
ством совладеть можно. Но утрата Хомякова, исчезновение из нашей 
1  Записки Хомякова о всемирной истории.
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среды этого высокого, светлого духа, нас поднимавшего, очищавшего, 
живившего, ли шает нашу жизнь ее жизненного начала. Так связаны мы 
все с ним были. Все с ним кончилось! В дружине – падет один, другой, 
ряды сомкнулись теснее и продолжают идти своим путем, но когда тот 
пал, кем жила и двигалась дружина, так исчезает и дружина самая, и 
все разбредутся розно. Теперь для нас настает пора доживанья, воспо-
минаний, истории; самая жизнь кончилась. Ничего не знаю, когда, как, 
где он умер. Как вы-то, я думаю, задавлены горем и как беспокоитесь 
за Константина! Я думаю вот что: ничего ему не говорить недели две-
три; он может не узнать; немногих знакомых наших я предупрежу. Le 
Nord не получается здесь, а австрийские газеты о Хомякове возвещать 
не станут. Между тем Константин эти две-три недели будет есть вино-
град и, пользуясь порядочной погодой, гулять, делать движение, зани-
маться, писать. Потом, когда узнает, конечно, страшно рассердится, за-
чем от него скрывали, но известие о событии, случившемся месяц тому 
назад, не так поразительно и живо, как известие о недавнем событии: 
разумеется, все это только сравнительно. Объяви я ему это теперь – он 
бросит всякое лечение, утонет в горести и полетит в Москву. И тогда 
будет то же самое, т. е. и через месяц, если я объявлю, но он, по крайней 
мере, сколько-нибудь наберется физических сил. <…> Не знаю также, 
будете ли вы писать в ваших письмах о смерти Хомякова (как страш-
но, как неестественно писать эти слова). Я не догадался нынче, а потом 
придумал и завтра пошлю к вам еще депешу о том, что если вы еще не 
писали, так и не пишите, а напишите просто, что Хомяков занемог, по-
том другое письмо, что болезнь усилилась и т. д. <…> Константин нын-
че написал письмо Самарину! Надеюсь, что Самарин ничего ему писать 
не станет. Да и в состоянии ли он? Перенес ли он это известие?1 <…>
1  В письме к матери от 28 сентября 1860 Ю. Ф. Самарин сообщал: «У меня как будто от-
нялась половина души». Князь В. А. Черкасский, который готовил Ю. Ф. Самарина к этому 
известию целые сутки, сообщал жене, что Ю. Ф. Самарин «в отчаянии», «сам не свой», что 
на него «жалко и больно» глядеть. Е. А. Черкасская, жена князя, свидетельствовала, что 
следы потрясения видны были на Ю. Ф. Сама рине и по возвращении в Петербург: он был 
«страшно бледен, и взгляд его был грустен и вместе светел тем внутренним светом, кото-
рый показывает, что мысли далеко от всего земного».
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Что семья Хомякова? Кто был при нем? Как вы узнали? Что все 
наши? Какое время? Что Митя? – Неужели это правда? Нет ли ошибки в 
депеше? Точно ли он? Хомякова нет? Может ли это быть?

И. C. Аксаков – О. С. Аксаковой

1860 г. Октября 9-го. Вена.
<…> Я в страшном недоумении. Не знаю, благоразумно ли я делаю, 

что скрываю от Константина. Он будет потом за это сердиться, но это 
еще ничего. Главное в том, что узнавши, – я в этом почти убежден – он 
захочет тотчас же ехать в Москву и будет себя упрекать, зачем ехал в чу-
жие края, будет в этом видеть себе наказание. Если же ехать в Москву, то, 
может быть, лучше это сделать теперь, в хорошую погоду, когда не так 
холодно? Лучше также не оставлять Вас так долго без особенной поль-
зы, в неизвестности, в невозможности решиться насчет зимнего дома? В 
этом смысле послал я еще депешу к Вам нынче. Может быть, причиною 
всех этих моих действии то, что у меня просто недостает духа объявить 
ему ужасную весть. Может быть, я и ошибаюсь: может быть, после уже 
потрясшего его удара1, ничьи смерти не могут его слишком сильно по-
трясти. Но не думаю. С смертью Хомякова трудно примириться. Может 
быть также, теперь он скорее бы согласился не возвращаться в Москву 
и прожить с Вами где-нибудь за границей? <…>. Смерть Хомякова так 
глубоко нравственно потрясает человека, что самое лечение не пойдет 
впрок. Долго надо будет налаживаться! <…>.

А покуда я все не решаюсь ему объявить. 

И. C. Аксаков – О. С. Аксаковой и сестрам

Воскресенье, октября 16-го 1860 г. Вена.
С нетерпением жду ваших писем, милая маменька и милые сестры. 

Неполучение их очень беспокоит и смущает Константина, потому что 
1  После смерти С. T. Аксакова в 1859 г.
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он не знает причину этого замедления. Я ему еще ничего не открывал 
и, как условился с вами по телеграфу, так и буду поступать, т. е. ваши 
письма с известием о болезни Хомякова приготовят его, и потом я ему 
постепенно все открою. Признаюсь, я не имел и не имею духа поразить 
его этим известием без приготовления, а приготовить иначе не знаю 
способа. Я вам послал депешу, где прошу вас решить, как мне действо-
вать, но не получил ответа. <…>

Как решить? С одной стороны, жизнь в Москве, без Хомякова, 
жизнь и деятельность общественная так грустна, так тяжела, что я не 
могу без ужаса и подумать об ней для Константина. Возможность де-
литься с ним всеми мыслями составляла едва ли не главную приманку 
для Константнна в Москве (потому что семья готова была жить с ним 
и за границей). Может быть, узнав это событие, он и сам сознается, что 
жить в Москве было бы для него слишком тяжело. С другой стороны, – 
кто знает – узнав об этом несчастии, он именно захочет возвратиться, 
чтобы не терять времени за границей и остаток сил посвятить обще-
ственному делу; захочет просто узнать все подробности на месте... Все 
это очень естественно, – и будь я свободен, я бы прискакал – сам не зная 
зачем! Грустно провести зиму вне Москвы, должно сознаться. <…>

И. С. Аксаков – А. И. Кошелеву

Вена. 19 октября 1860 г.
Любезнейший Александр Иванович. Если правда, что Хомякова 

нет уже на свете, то Вы, верно, испытываете такое же чувство безот-
радного сиротства, как и я1. Я уже писал в письмах к некоторым, но и 
опять повторю: для меня – точно потемки легли на мир, точно угасло 
светило, дневным светом озарявшее нам путь. Он был нашею обще-
1  А. И. Кошелев дружил с Хомяковым с 1827 г. Отвечая И. C. Аксакову 1/13 ноября 1860 г., 
А. И. Кошелев писал: «Кончина Хомякова поразила меня более, чем кого-либо. В нем я 
лишился последнего из моих сердечных друзей; и теперь, конечно, не наживу таких. Еще 
никакое событие в моей жизни не имело на меня такого сильного действия: я чувствую, что 
одна половина меня уже схоронена». 
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ственною совестью, и даже совестью каждого из нас лично; он был 
нашею гордостью и в то же время истинною утехою; он всем нам был 
опора и вождь, и друг, и центр, нас соединявший. Он просто был не-
обходимым элементом жизни каждого из нас. Теперь для нас наступа-
ет пора доживанья, не положительной деятельности, а воспоминаний, 
доделыва ний. История нашего славянофильства как круга, как дея-
теля общественного замкнулась. Какое великое явление жило и дей-
ствовало в мире и как мало оно было оценено! К нему, право, можно 
применить эти слова: он был между нами, в мире, и мир его не познал. 
Да правда ли? Все как-то не верится. Писем еще я не имею, а только 
была телегра фическая депеша от наших, которую я еще до сих пор в 
подлиннике не читал, потому что она со мной разъехалась. Брату я 
еще не говорю. Не имею духу; пусть он подольше не узнает.

Что же еще? Нам с Вами рассуждать о неизмеримости нравствен-
ного значения Хомякова нечего. Мы это слишком хорошо знаем, и всю 
остальную жизнь нашу будем постоянно вдумываться в это явление, 
опускаться вглубь его мысли, возноситься, сколько можно, на высоту 
его духа и его лирических порывов. Сколько света дал он людям, сколь-
ко мыслей, сколько возвышенных звуков, сколько радости и отрады, – 
без гордости, а с детскою простотою расточавши направо и налево со-
кровищницу своих даров! Не только был он человек гениальный, но и 
святой человек, не только деятель общественный, и мыслитель, и поэт, 
но и великий человек христианства, великий учитель Церкви.

Разумеется, на нас лежит святая обязанность собрать все его со-
чинения, все статьи, все стихи, все письма – все, где легла печать его 
мысли и духа.

Опишите мне все-все подробности его кончины. Как Вы узнали? 
Были ли Вы при том? Что его дети? Что Самарин?1 Что приказал он 
сказать своим друзьям?
1  Вопрос вызван беспокойством, как Ю. Ф. Самарин перенесет смерть Хомякова: для него, 
по его признанию, Хомяков был «наставником, учителем, другом, и во многих обстоятель-
ствах жизни как бы просветленною моею совестью». – Письмо Ю. Ф. Самарина матери от 
28 сентября 1860 г. По свидетельству Е. А. Черкасской, сестра Ю. Ф. Самарина М. Ф. Солло-
губ также тревожилась за брата: год назад он перенес удар и лечился за границей.
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А я печатаю здесь одно из последних его творений, послание к 
сербам14. То есть печатаю в Лейпциге, а корректуру мне сюда присы-
лают. <…>

Весь Ваш Ив. Аксаков.
Если Самарин в Москве2, обнимите его за меня.

С. С. Аксакова – К. С. Аксакову

20 октября <1860. Москва>.
Вот и депеша о том, что тебе сказал Иван страшную весть, милый 

Константин! Мысль о маменьке не должна допускать тебя до отчая-
ния, мысль о самом Хомякове дол жна тебя подкреплять и заставлять 
беречь себя ради нас, ради дела, ради сына Хомякова, которому ты 
можешь быть полезен во всем. Митя тебя любит, это видно было из 
его слов. Он сказал мне, что сейчас бы поехал к тебе, чтоб удержать 
за границей; но сделать ему теперь этого нельзя; он желал, чтоб тебе 
до весны не говорили, чтоб ты мог укрепиться до этого времени. Бе-
реги же свое здоровье, это твой долг. Теперь без Хомякова еще бо-
лее обязанностей на тебе, а чтоб исполнить их, надо быть здоровому. 
<…> Олинька с Наденькой остаются здесь3, я желала б остаться, что-
бы провести зиму с бедной, несча стной Машенькой и со всеми деть-
ми, которых я всех полю била очень, а к Машеньке привязалась ду-
шой4. Очень много привязывает откровенность такого рода скрытных 
характе ров. В эти 10 дней, проведенных с Машенькой, я столько слы-

1  И. C. Аксаков печатал послание «К сербам» в Лейпциге на русском и сербском языках. По 
его отзыву, послание привело «в восторг всех», кому он его читал.
2  Ю. Ф. Самарин приезжал из Петербурга в Москву на похороны Хомя кова.
3  Ольга Сергеевна Аксакова в течение многих лет страдала тяжелым нервным заболева-
нием, и при ней всегда находился кто-нибудь из домаш них. В 1860 г. она осталась на по-
печении двух сестер: Надежды и Софии. 
4  Желание С. С. Аксаковой провести зиму 1860–1861 гг. в Москве, вблизи детей Хомякова, 
исполнилось – за границу вместе с О. С. Аксаковой отправились Вера и Любовь.
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шала от нее задушевного, так много высказывалась она в рассказах об 
отце, я оценила ее вполне, сколько в ней любви к отцу, как вполне це-
нила она его, и потому-то потеря его ей всего более чувствительна, и 
Мите также. Алексей Степанович рад был, что умирал без семьи, вид 
их нарушил бы его соединение с Богом. Он мог вполне перенестись в 
жизнь, в которую он входил, и он молился постоянно. Но детям очень 
тяжело, что их не было, и они сначала мучились тем, что не было дано 
лекарство нужное, что он бы не умер, ежели б приняты были средства; 
но теперь они более верят в волю Божию и с покорностью переносят 
их неизмеримое горе. Алексей Степанович успел уже в них положить 
начала, которыми он руководил себя. Но, конечно, это нельзя сказать 
обо всех, те еще так молоды, и меньшие еще совершенные дети. Обни-
маю тебя, милый Константин, бере ги же себя.

Акс.

B. C. Аксакова – К. С. Аксакову

<20-е числа октября 1860. Сокольники.>
И ты узнал это общее горе, милый друг Константин, и у тебя так-

же болит душа вместе с нами. Так хотелось нам сколько можно долее 
скрыть от тебя, милый друг, но, конечно, это было трудно. Да укрепит 
тебя Господь душевно и телесно. Мужайся, милый друг Константин, 
вспомни нас, вспомни маменьку, не сокрушай ее, желай быть здоровым 
ради маменьки, ради нас, ради дела теперь более, нежели когда-нибудь. 
Заботься о себе самом как о другом, это твой долг. Покоримся неис-
поведимым судьбам Божиим, никогда не допуская сомнения в благости 
Божией Ал<ексея> Степ<ановича>. Тяжел подвиг жизни, но общими 
силами подымем его и понесем, милый друг. Самарин так заботится о 
тебе. Обнимаю тебя и милого друга Ивана. Молю Господа, чтоб ты был 
здоров, милый Константин, да пошлет нам Господь отраду.

Друг и сестра Вера.
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И. C. Аксаков – A. Д. Блудовой

Понед<ельник> 31 октября/12 ноября <1860. Вена>.
Нам с Вами, графиня, нечего говорить друг другу о громадности 

нашей потери, ни о великости беды, разразившейся над нами, над всей 
Россией! Никогда не становясь в позицию главы партии или учителя, 
Хомяков, конечно, был не только нашим вождем и учителем, но и по-
стоянным неисчерпаемым источником живой силы духовной, мыслей 
жизненных, плодотворных, так сказать, зиждущих. Мудрец с младен-
ческой простотою души, аскет, постоянно озаренный святым чистым 
веселием души, поэт, философ, пророк, учитель Церкви. Хомяков, как и 
в порядке вещей, был оценен при жизни очень немногими, но значение 
его будет расти с каждым годом. Его слово еще звучит, несется чрез со-
временные поколения к поколениям грядущим.

Не знаю, как в России, но здесь это известие глубоко огорчи-
ло всех мыслящих, образованных славян. Нас это известие застало в 
Вене, недели две скрывал я это от брата, пока не подготовил его по-
степенно. Поэтому только вчера могли мы отслужить здесь в нашей 
церкви публичную панихиду по Хомякове. Мы напечатали в здешнем 
Fremdenblatt1объявление, которое я Вам посылаю и которое перед тем за 
неделю в воскресенье было прибито к церковным дверям. Других не было 
приглашений. Церковь в назначенный день, именно вчера, наполнилась 
представителями всех славянских племен, не только православных, но 
и католических и униатских. После литургии Мих<аил> Федор<ович> 
Раевский2 с искренним чувством, со всевозможною торжественностью 
отслужил панихиду. К сожалению, он не успел написать прекрасно за-
думанную им проповедь на текст «Не бойся, малое стадо», и потому 
никакого слова произнесено не было. Тут были и галичане, знающие 
все наизусть стихи Хомякова к Киеву, и чехи, помнящие его посла-

1  Иностранные известия (нем.).
2  Раевский Михаил Федорович (1811–1884) – священник русской церкви в Вене.
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ние к Ганке, и другие славяне, также не забытые и названные в сти-
хах Хомякова. Не было только, знаете ли кого? Русских! Мы, конечно, 
тут были с братом, но как русские литераторы. Славяне же здесь при-
выкли связывать идею России с ее официальным представительством, 
и потому были поражены, огорчены, смущены, скандализованы тем, 
что ни одного чиновника посольства не было в церкви! А между ними 
есть православные, бывающие в церкви, и к тому же было воскресе-
нье! Дело было не случайно. Управляющий посольством Кнорринг 
находил неприличным служить по Хомякову панихиду в посольской 
церкви и  запретил своим чиновникам быть на панихиде. Но это его 
дипломатическое поведение получило характер резкой демонстрации, 
характер протеста, произведшего сильное впечатление на славян. Что 
было нам отвечать на их вопросы. Мы были поставлены в очень не-
ловкое положение. Славяне видели, что правительс твенная Россия не 
только не уважает русских поэтов, но даже явно, публично оказывает 
к ним полное презрение. Но этого мало. Они подумали, что это пре-
зрение относится именно к тому поэту и писателю, который был про-
поведником идеи славянства, следовательно, объясняли они, это пре-
зрение распространяется на самое идею и на всех славян! Нет, говорят 
они, когда дело дойдет до публичности, то Россия всегда постыдится 
нас пред лицом света! Разумеется, мы старались всячески поправить 
дело, сваливая вину на болезни и недоразумение, но в сущности сла-
вяне правы! Я знаю (но это между нами), Кнорринг призывал к себе 
потом священника и делал ему официальный выговор при всех членах 
посольства. Не грустно ли это? И чего они боятся! Демонстрации! Но 
даже проповеди не было произне сено, но присутствовавшие, отслушав 
панихиду благочестиво, тотчас же разошлись, но демонстрация была 
учинена русским посольством. Теперь же в особенности нечего бояться 
в Австрии. Правительство смущено, потеряло голову и управление, во-
обще говоря, слабо. Полулиберальные учреждения, данные правитель-
ством, нисколько не удовлетворили ни одно племя, входящее в состав 
австрийской монархии, однако же дали свободы настолько, что теперь 
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всякое неудовольствие выражается смелее и гласнее. Правительство 
боится только Венгрии, и все его внимание обращено в эту сторону, и 
надзор за славянами значительно ослаблен. Впрочем, нет ни малейшего 
сомнения: будь здесь Балабин1, он непременно был бы в церкви и вос-
пользовался бы этим случаем, чтобы скрепить союз России с славяна-
ми. Балабин имеет между славянами добрую известность и безбоязнен-
но принимает у себя каждого славянина. Это великое для нас, России 
и Православия, счастие, что Балабин здесь посланником. Сочувствия к 
Хомякову, конечно, и нельзя было ожидать от Кнорринга, протестан-
та, перешедшего в католицизм, но можно было требовать от него боль-
ше  дипломатического такта. Я печатаю теперь в Лейпциге одно из 
последних произведений Хомякова, это «Послание к сербам» от нас 
всех, им и нами всеми подписанное. Оно печатается (с нашими под-
писями) на русском и на сербском языке вместе. Политического тут 
ничего нет. Цель послания – передать заблаговременно сербам нашу 
горькую опытность, чтобы они не впали в наши ошибки, – оно не на-
значается собственно для продажи, но назначается для чтения сербам, 
которым и будет доставлено с честною явностью. Когда будет готово, я 
Вам пришлю. Оно имеет характер совершенно духовного послании. Я 
просил митрополита сербского отслужить торжественную в Белграде 
панихиду по Хомякове от имени Сербии. Думаю, что он без затрудне-
ния исполнил мою просьбу. <…>

Преданный Вам Ив. Аксаков.

И. C. Аксаков – А. И. Кошелеву

Вена. 1860 г. Ноября 11.
Наконец получил я Ваше письмо, любезнейший Алек сандр Ивано-

вич, с оказией. Поверит ли кто, что эта оказия – приезд матушки, в ее 
года, за границу. <…>
1  Балабин Виктор Петрович (1812–1864) – русский посол в Вене.
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Вы ни слова не пишете про «Беседу»1. Наши же сказали мне, что 
Вы ждете от меня статьи о Хомякове. О Хомякове или можно сказать 
несколько слов, или же написать целый étude. Те похвалы, которые в 
наших устах просто обязательны, должны быть доказаны, оправда-
ны для публики, весьма мало знавшей и ценившей Хомякова. Боль-
шая часть его сочинений не напечатаны. Его «Семирамида», конечно, 
могла бы одна ему сделать славу ученого, но она неизвестна публи-
ке, и наши восхваления явятся покуда голословными. Французские 
его брошюры даже не переведены2. Только тогда, когда все, все его 
сочинения будут собраны и напеча таны, совокупность их объяснит 
русскому обществу весь внутренний образ этого великого и святого 
человека, весь объем и значение его деятельности. Наша обязанность 
поскорее собрать его сочинения и издать их, но, пожалуйста, не да-
вайте этого дела ни Безсонову, ни Бартеневу. Итак, большой статьи о 
Хом<якове> от меня не ждите, да и нужно ли? Что касается до «не-
скольких строк», то все, что я до сих пор пробовал написать, выхо-
дило очень неудачно и смахи вало на лирическую поэзию. Вы можете 
себе сами пред ставить, что теперь, с братом и с семьей, мне дела и 
занятий много. <…>

Я вполне, вполне понимаю всю грусть Вашего положения и при-
знаюсь – трудно и утешать Вас! Чем? Кем? Авось эманципация3, 
из области бумажной переходя в действите льность, возбудит вновь 
Ваше внимание. Вы, конечно, также не перестанете служить центром 
и связью распадающегося славянофильского круга. Но никто, конеч-
но, никто не заме нит Вам убывших друзей!

<…>

1  «Русская Беседа», издателем которой был А. И. Кошелев. В конце 1859 г. славянофилы 
решили журнал закрыть, но в 1860 г. из оставшихся материалов А. И. Кошелев сумел вы-
пустить еще два номера (без подписки).
2  Богословские статьи Хомякова, написанные на французском языке и изданные за гра-
ницей.
3  Имеется ввиду освобождение крестьян от крепостной зависимости.
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ПИСЬМА М. П. ПОГОДИНА К С.П. шЕВыРЕВу  
И С. П. шЕВыРЕВА К М. П. ПОГОДИНу 

О КОНЧИНЕ А. С. ХОМЯКОВА

Погодин – шевыреву 

1860. Октября 20.
Скорбным известием начинается наша переписка, любезнейший 

Степан Петрович! Скончался наш милый Хомяков, 23 сентября вечером. 
В пятницу, следовательно почти в то время, как ты был у меня перед 
отъездом. Холера схватила его, и в несколько часов его не стало. Испо-
ведался, приобщился, соборовался маслом в полной памяти. Накануне, 
готовый к отъезду домой, куда за два дня отправил уже сына, он писал 
вечером статью о философии и остановился, кончив страницу, на слове 
«въ». Лег спать и в 5 часов утра разбудил человека, веля ему поставить 
себе горчишники, выпил дегтю и принял потом несколько гомеопати-
ческих крупинок. После соборования фершал ему сказал: «У вас гла-
за светлы». – «Завтра будут еще светлее», – отвечал он. За несколько 
минут фершал сказал: «Пульс хорош». – «Как тебе не стыдно – пульс 
прерывается, видишь, а ты говоришь: хорош». – «Не послать ли за Дм. 
Ал.?» – «Не надо». – «Не дать ли знать в Богучарово?» – «Узнают вско-
ре», – и скончался тихо, без страдания. Боже мой! Что за ужасная судьба 
носится над нами. Были панихиды в его доме, в приходе, в университете. 
Мы сделали чрезвычайное собрание в память о незабвенном. Разливаясь 
слезами, я прочел воспоминание о нем, Бартенев биографические черты, 
Лонгинов о заслугах перед обществом. Все это намереваемся повторить 
и в публичном первом чрезвычайном, присоединяя статью Гилярова от-
носительно философии и богословия, Гильфердинга – филологии, Сама-
рина – крестьянского вопроса. А о поэте сказать некому – тебя нет.
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В прошедшую субботу привезено тело и погребено в Даниловом 
монастыре, подле Гоголя, Языкова, Венелина и Валуева. Приезжали из 
Петербурга Самарин, горько рыдающий, и Черкасский. Народу было 
постороннего немного. Тяжко было думать – Хомяков в этом гробе! Во 
всех журналах отзывы похвальные. Видно, надо умереть, чтоб услы-
шать доброе слово. <…>

шевырев – Погодину

Шевырев о кончине Хомякова узнал в Вене и вот что писал По-
годину: «Вдруг, как гром, разразилась надо мною эта ужасная весть. 
Тут же увиделся я с И. С. Аксаковым. От Константина это скрывают. 
Завтра мы слушаем заупокойную обедню и панихиду по нашем не-
забвенном друге. Думал ли я, отъезжая 25 сентября из Москвы, что 
уже нет его на свете? Думал ли, что в Вене буду поминать его? Так 
грустно, так тяжко, что и сказать нельзя. Вечер провел у Аксаковых. 
Константин ничего не предполагает. Соберите о Хомякове все, все, 
все. С чем только соединена его память. Да не будьте так равнодушны. 
Ведь, право, стыдно. Умер Киреевский уже четыре года, и до сих пор 
не изданы его сочинения. Ведь это нам непростительно. Двигай всех, 
буди всех, торопи всех. Пусть Хомяков никогда не умирает и всегда 
будет с нами своею жизнию, умом, сердцем, словом. Какая спокойная 
кончина, как всякое слово значительно! А дети его, дети! При мыс-
ли о них сердце надрывается, и слезы текут из глаз. Окружите сирот, 
займитесь их воспитанием. Составьте совет – Свербеева, Кошелева, 
ты, Кошелев, Гиляров… Господи, Господи, видно мы без числа согре-
шили. Лучшие между нами отходят. Их берет всех Господь <…>»
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И. С. Тургенев  
<СЕМЕйСТВО АКСАКОВыХ И СЛАВЯНОФИЛы>

С Константином Сергеевичем Аксаковым я познакомился в Мос-
кве зимою 1841 года. Я только что вернулся из Берлина и был весь, 
так сказать, пропитан философией Гегеля, которую изучал в тече-
ние трех семестров под руководством профессора Вердера. В Мо-
скве су ществовало тогда несколько домов, в которых чуть не каждый 
вечер происходили словесные препиранья о предметах важных... и 
ненуж ных – о предметах отвлеченных и философских, и политиче-
ских. Люди сходились, спорили долго, горячо и нелепо; время лете-
ло; ку чера у подъезда зябли; лакеи в передней спали; дамы слушали 
и не спали, хотя удовольствия ощущали мало; что делали девицы – 
неиз вестно; юноши отсутствовали. Поспоривши всласть, ратоборцы 
разъезжались – до следующего вечера. В числе их были, как водит-
ся, первые теноры, простые басы и хористы; были также и гости без 
речей. Покойный А. С. Хомяков играл роль первенствующую, роль 
Рудина1. Все это мне было на руку – недаром же я жил в Берлине, 
изощрялся в диалектических тонкостях, а потому я, хоть и не в перед-
них рядах, однако высвистывал свою партию тоже. Помню мое пер-
вое столкновение с самим великим Алексеем Степанычем: внутренно 
1  Имеется в виду герой рома на И. С. Тургенева «Рудин» (1855). – Сост.
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я робел, но самолюбие меня поддержало. О победе, разумеется, не 
могло быть речи, но и позорного поражения не потерпел: около по-
лутора или двух часов [старался] [потщился] я разъяснить – частью 
Х<омяков>у, частью самому себе, каким образом дух (Geist) посред-
ством понятия (Begriff) самого себя ставит или сажает (selzfc sich) 
как природу (Nature). Ни до чего, кажется, не договорился, но и не 
уступил. Чего же еще было желать? Я попал в цех словоизвергателей, 
выражаясь щедр<ински>м языком.

А. И. Герцен  
Из КНИГИ «БыЛОЕ И ДуМы»

Возвратившись из Новгорода в Москву, я застал оба стана на ба-
рьере. Славяне были в полном боевом порядке с своей легкой кава лерией 
под начальством Хомякова и чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева 
и Погодина, с своими застрельщиками, охотниками, ультраякобинца-
ми, отвергавшими все бывшее после киевского перио да, и умеренны-
ми жирондистами, отвергавшими только петербургс кий период; у них 
были свои кафедры в университете, свое ежеме сячное обозрение, вы-
ходившее всегда два месяца позже, но все же выходившее. При главном 
корпусе состояли православные гегель янцы, византийские богословы, 
мистические поэты, множество жен щин и пр., и пр.

Война наша сильно занимала литературные салоны в Москве. Во-
обще, Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных 
интересов, когда литературные вопросы, за невозможностью поли-
тических, становятся вопросами жизни. Появление замечательной 
книги составляло событие, критики и антикритики читались и ком-
ментировались с тем вниманием, с которым, бывало, в Англии или во 
Франции следили за парламентскими прениями. Подавленность всех 
других сфер человеческой деятельности бросала образованную часть 
общества в книжный мир, и в нем одном действительно совершал ся, 
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глухо и полусловами, протест против николаевского гнета, тот про-
тест, который мы услышали открытее и громче на другой день по-
сле его смерти. <...>

...Говорят, Москва, молодая Москва состарилась, не пережила Ни-
колая; что и университет ее измельчал, и помещичья натура слиш-
ком рельефно выступила перед вопросом освобождения; что ее Анг-
лийский клуб сделался всего менее английский; что в нем Собакевичи 
кричат против освобождения и Ноздревы шумят за естественные и 
неотъемлемые права дворян. Может быть!.. Но не такова была Мос ква 
сороковых годов, и вот эта-то Москва и принимала деятельное участие 
за мурмолки и против них; барыни и барышни читали статьи очень 
скучные, слушали прения очень длинные, спорили сами за К. Аксако-
ва или за Грановского, жалея только, что Аксаков слиш ком славянин, 
а Грановский недостаточно патриот.

Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных 
вечерах, на которых мы встречались, – а это было раза два или три в 
неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, 
в воскресенье у А. П. Елагиной.

Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти 
вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов 
ночи, чтоб посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают 
его самого; приезжали в том роде, как встарь ездили на ку лачные бои и 
в амфитеатр, что за Рогожской заставой.

Ильей Муромцем, разившим всех со стороны Православия и сла-
вянизма, был Алексей Степанович Хомяков, «Горгиас, совопросник 
мира сего», по выражению полуповрежденного Морошкина. Ум силь-
ный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый 
памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил 
всю свою жизнь. Боец без устали и отдыха, он бил и колол, нападал и 
преследовал, осыпал остротами и цитатами, пугал и заводил в лес, от-
куда без молитвы выйти нельзя, – словом, кого за убеждение – убежде-
ние прочь, кого за логику – логика прочь.
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Хомяков был действительно опасный противник; закаливший-
ся старый бретер диалектики, он пользовался малейшим рассеянием, 
малейшей уступкой. Необыкновенно даровитый человек, обладав ший 
страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, карау лившие Бо-
городицу, спал вооруженный. Во всякое время дня и ночи он был готов 
на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянско-
го воззрения все на свете – от казуистики византийских богословов до 
тонкостей изворотливого легиста. Возражения его, часто мнимые, всег-
да ослепляли и сбивали с толку.

Хомяков знал очень хорошо свою силу и играл ею; забрасывал сло-
вами, запугивал ученостью, надо всем издевался, заставлял че ловека 
смеяться над собственными верованиями и убеждениями, оставляя его 
в сомнении, есть ли у него у самого что-нибудь завет ное. Он мастерски 
ловил и мучил на диалектической жаровне оста новившихся на полдо-
роге, пугал робких, приводил в отчаяние ди летантов и при всем этом 
смеялся, как казалось, от души. Я гово рю «как казалось», потому что в 
несколько восточных чертах его выражалось что-то затаенное и какое-
то азиатское простодушное лу кавство вместе с русским себе на уме. Он, 
вообще, больше сбивал, чем убеждал.

Философские споры его состояли в том, что он отвергал возмож ность 
разумом дойти до истины; он разуму давал одну формальную способ-
ность – способность развивать зародыши или зерна, иначе по лучаемые, 
относительно готовые (т. е. даваемые откровением, по лучаемые верой). 
Если же разум оставить на самого себя, то, бродя в пустоте и строя 
категорию за категорией, он может обличить свои законы, но никогда 
не дойдет ни до понятия о духе, ни до понятия о бессмертии и пр. На 
этом Хомяков бил на голову людей, остановившихся между религией 
и наукой. Как они ни бились в формах геге левской методы, какие ни 
делали построения, Хомяков шел с ними шаг в шаг и под конец дул на 
карточный дом логических формул или подставлял ногу и заставлял их 
падать в «материализм», от которого они стыдливо отрекались, или в 
«атеизм», которого они просто боя лись. Хомяков торжествовал!
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Присутствуя несколько раз при его спорах, я заметил эту уловку, и 
в первый раз, когда мне самому пришлось помериться с ним, я его сам 
завлек к этим выводам. Хомяков щурил свой косой глаз, потряхивал 
черными, как смоль, кудрями и вперед улыбался.

– Знаете ли что, – сказал он вдруг, как бы удивляясь сам новой 
мысли, – не только одним разумом нельзя дойти до разумного духа, 
развивающегося в природе, но не дойдешь до того, чтобы понять при-
роду иначе как простое, беспрерывное брожение, не имеющее цели и 
которое может и продолжаться, и остановиться. А если это так, то вы не 
докажете и того, что история не оборвется завтра, не погибнет с родом 
человеческим, с планетой.

– Я вам и не говорил, – ответил я ему, – что я берусь это дока-
зывать, – я очень хорошо знал, что это невозможно.

– Как? – сказал Хомяков, несколько удивленный, – вы можете при-Как? – сказал Хомяков, несколько удивленный, – вы можете при-
нимать эти страшные результаты свирепейшей имманенции, и в вашей 
душе ничего не возмущается?

– Могу, потому что выводы разума независимы от того, хочу я 
их или нет.

– Ну, вы, по крайней мере, последовательны; однако как чело веку 
надобно свихнуть себе душу, чтоб примириться с этими печаль ными 
выводами вашей науки и привыкнуть к ним!

– Докажите мне, что не-наука ваша истинее, и я приму ее также 
откровенно и безбоязненно, к чему бы она меня ни привела, хоть к 
Иверской.

– Для этого надобно веру.
– Но, Алексей Степанович, вы знаете: «На нет и суда нет».
Многие – и некогда я сам – думали, что Хомяков спорил из ар-

тистической потребности спорить, что глубоких убеждений у него не 
было, и в этом была виновата его манера, его вечный смех и поверх-
ностность тех, которые его судили. Я не думаю, чтоб кто-нибудь из сла-
вян сделал больше для распространения их воззрения, чем Хомя ков. 
Вся его жизнь, человека очень богатого и неслужившего, была отдана 
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пропаганде. Смеялся ли он или плакал – это зависело от нервов, от скла-
да ума, оттого, как его сложила среда и как он отражал ее; до глубины 
убеждения это не касается.

Хомяков, может быть, беспрерывной суетой споров и хлопотли-
во-праздной полемикой заглушал то же чувство пустоты, которое, с 
своей стороны, заглушало все светлое в его товарищах и ближайших 
друзьях, в Киреевских.

Сломанность этих людей, заеденных николаевским временем, была 
очевидна. В жару полемики можно было иногда забывать это – те перь 
это было бы слабо и жалко.

1855

П. в. Анненков  
Из КНИГИ «ЛИТЕРАТуРНыЕ ВОСПОМИНАНИЯ»

В доме же Елагиной Г<ерцен> встречался с постоянным своим 
оппонентом А. С. Хомяковым, в котором чрезвычайно уважал соб-
ственную свою способность усматривать в мыслях и фактах прису-
щую им отрицательную сторону, их немощи и болезни, и потому искал 
диспутов и столкновений с противником такой силы, такой эрудиции 
и такого остроумия. <...>

При первой встрече с А. С. Хомяковым Г<ерцен> наткнулся, в про-
тивоположность своему философскому радикализму, на другой, тоже 
полнейший радикализм, но совсем иного вида.

Г<ерцен> рассказал сам в одном из своих заграничных изданий 
часть тех сшибок его с Хомяковым, которые касались преимуществен но 
строя, духа и оснований немецкой философии. Из этих сообще ний явно 
оказывается, что главнейшим аргументом Хомякова против Гегелевой 
системы служило положение, что из разбора свойств и яв лений одного 
разума, с исключением всех других, не менее важных нравственных 
сил человека, никакой философии, заслуживающей этого имени, выве-
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дено быть не может. О другой части своих споров с Хо мяковым – тео- О другой части своих споров с Хо мяковым – тео-О другой части своих споров с Хо мяковым – тео-
софской – Г<ерцен> едва упоминает в записках, мо жет быть потому, что 
она казалась ему гораздо менее важной, чем пер вая, но позволительно 
теперь не согласиться с его мнением.

Основным, хотя еще и не высказываемым ясно поводом к этой 
второй части их диспутов послужило предпринятое тогда А. С. Хомя-
ковым восстановление (реабилитация) византиизма, столь опозорен-
ного между учеными на Западе. Способ понимания и приложения 
его нашими прямыми, натуральными его защитниками – наставни-
ческим персоналом духовных семинарий и академий – увеличивал 
еще отвра щение к нему. С известного письма Чаадаева, однако ж, в 
1836 году, в котором византиизм объявлялся источником умственно- году, в котором византиизм объявлялся источником умственно-году, в котором византиизм объявлялся источником умственно-
го и полити ческого растления всей России и предавался чуть-чуть не 
проклятию истории, уже нельзя было обойти вопроса о византиизме 
всякому, кто захотел бы сообщить своим верованиям и убеждениям 
вид крити чески обсужденного и рассмотренного дела. А. С. Хомяков 
не только не обходил вопроса, но настойчиво примешивал его ко всем 
явлениям жизни и к таким сферам деятельности человеческой, где 
его присут ствие всего менее ожидалось, везде давая ему, под рукою, 
роль мери ла истины, добра и красоты. Ключ к пониманию многих 
крайне ори гинальных мнений и приговоров школы Хомякова, кото-
рые в напере кор всем добытым фактам и положениям, лежит именно 
в изобрете нии и употреблении этого нового критериума для оценки 
исторических явлений. Тезисы и положения ее вроде того, что рели-
гиозная сторона западного искусства и преимущественно дорафаэ-
левской живописи есть произведение слабосильного мистицизма, а 
не прямого христианско го созерцания, что привлекательный идеал 
старого русского правите ля представляет нам царь Федор Иванович 
в своей особе, а прекрас ный тип правления в народном духе явля-
ет царствование Елизаветы Петровны в новой нашей истории, – все 
эти тезисы, говорим, и другие, еще более смелые и странные, отто-
го и приводили в такое недоумение противников школы Хомякова, 
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что они не вполне знали ее тайну и не обладали ключом к разбо-
ру этих загадок.

Что Хомяков был добросовестен и веровал в свои начала, – о том не 
может быть и слова, но позволительно думать вместе с тем, что его уму, 
преимущественно диалектическому, идея поднять знамя визан тиизма, 
переделать приговор истории, поворотить общее мнение на зад, – могла 
иметь свою обольстительную сторону. Как бы то ни было, объявляя 
византиизм великим и еще не вполне оцененным явлением в человече-
стве, А. С. Хомяков тем самым отрицал и уничтожал громад ную массу 
исторических, критических и теологических трудов Запада, враждеб-
ных восточной цивилизации, понижал его кичливость и мно гие пред-
меты его гордости, как, например, эпохи Реформации и Воз рождения, 
до смысла второстепенных и даже болезненных явлений человеческой 
мысли. Реформация была для него жалкой попыткой западных народов 
исправить религию, прямые источники которой за сыпаны католициз-
мом наглухо, а эпоха Возрождения, ей предшество вавшая, – отчаянным 
призывом со стороны тех же народов языческо го мира на помощь для 
создания у себя чего-либо похожего на науку, искусство и цивилиза-
цию. Положительная сторона в защите всеспасающего византиизма 
основывалась у него на представлении и пони мании церковного вос-
точного учения как такого, которое допускает полную свободу мысли 
при неограниченном авторитете политичес кого или церковного догма-
та. А. С. Хомяков нисколько не стеснялся историей Византийской им- С. Хомяков нисколько не стеснялся историей Византийской им-С. Хомяков нисколько не стеснялся историей Византийской им- Хомяков нисколько не стеснялся историей Византийской им-Хомяков нисколько не стеснялся историей Византийской им-
перии, которая могла противоречить это му положению. Во-первых, для 
него дельной, беспристрастной ис тории византийских греков вовсе не 
существовало на свете, и все, что выдается за их историю в Европе, 
представлялось ему чуть ли не сплошной клеветою или жалким недо-
разумением, а во-вторых, она не могла бы служить ни подтверждением, 
ни опровержением его мыс ли, если бы и существовала. Начала, лежав-
шие в основе восточного христианства, были так глубоки и высоки, что 
политическое и об щественное развитие самой страны за ними не поспе-
вало. Можно себе представлять растление константинопольского дво-
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ра, общественных нравов и государственных порядков в каком угодно 
виде, но дух и созерцание, хранимое церковью народа и переданное ею 
векам, все-таки остается единственным фундаментом, на котором мо-
жет быть утверждено великое, образованное и нравственное христиан-
ское го сударство. В византийской империи ее церковное учение и есть 
на стоящая ее история, ее мысль и ее право на благодарность народов. В 
позднейших брошюрах, которые А. С. Хомяков издавал за грани цей в 
пятидесятых годах под псевдонимом «Ignotus», содержится изложение 
главных пунктов этого учения и вытекающего из них взгля да на вза-
имные отношения народа к своим иерархам и властям в хри стианской 
общине. Восточное христианство даже рядом и назло ази атскому де-
спотизму, иногда становившемуся во главе его, сберегло представление 
о собрании верных как прототипе государства, где каж дый зависит от 
каждого и где каждый есть в одно время и подначаль ное и руководя-
щее лицо. Оно допускало фактически, но не знало в принципе деления 
людей на учителей и учеников, на обязанных по велевать и обязанных 
повиноваться, потому что все люди имели одно назначение – служить 
Церкви, – и малейший из них мог стать рядом с превознесенным членом 
в течение этой непрерывной службы и по ее требованию. Сами догматы, 
выработанные восточным христи анством, при всем своем характере не-
пререкаемости и неизменнос ти, еще нисколько не стеснят свободы дви-
жения для философской мысли, благодаря полученной ими в «соборах» 
глубине и всеобъемлемости: они облекают человеческое разумение со 
всех сторон, как атмосфера или небо облекают нашу землю. Сверх того, 
философия, не чуждающаяся теологических истин, нравственных и 
бытовых воп росов, такая, зачатки которой находятся в византийских 
учителях, отвечает точно так же на требования сердца, как и на запро-
сы самого тонкого метафизического анализа, и по этому двойственному 
харак теру она именно и должна рано или поздно пустить живые отпры-
ски во все виды науки, освежить и обновить умственный быт Европы.

К такому великому делу обновления захудавшего, в нравствен-
ном смысле, европейского существования призвана та националь-
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ность, которая судьбами истории и провидения сделалась наследни-
цей и представительницей византиизма в мире, какова бы, впро чем, 
ни была покамест бедная, смиренная, приниженная доля этой избран-
ной национальности.

Более отвлеченного радикального мышления нельзя было проти-
вопоставить философскому радикализму Г<ерцена>, и последний со-
знавался, что А. С. Хомяков заставил его прочесть волюминозные ис-
тории Неандера и Гфререра и особенно изучать историю вселенских 
соборов, мало знакомую ему, для того чтобы восстановить некоторого 
рода равновесие в споре с противником и иметь возможность поверять 
обильные ссылки Хомякова на каноны и параграфы соборных поста-
новлений, которыми он сыпал на память, противопоставляя их точ ным 
немецким тезисам Г<ерцена>.

Если основное положение Хомякова, точка исхода всей его систе-
мы, имело такой радикальный характер, то само собою разумеется, 
что выводы, практические приложения, политические, историчес кие 
и литературные суждения, ею обусловливаемые, должны были еще в 
сильнейшей степени носить оттенок пренебрежения к западной циви-
лизации, сурового взгляда на ее развитие и решительного отри цания 
большей части ее продуктов. Оно так и было. Сам А. С. Хомя ков при- С. Хомя ков при-С. Хомя ков при- Хомя ков при-Хомя ков при-
лежно следил за ходом и открытиями наук, художеств и даже ремесел в 
Европе, будучи одним из самых развитых людей на Руси, но школа, им 
образованная, понеслась, как всегда бывает, в данном ей направлении 
уже без оглядки и осторожности, сохраняемых основате лем. Все, с чем 
носились тогда наши западники, начиная от романов Ж. Занд, имевших 
большой успех между ними по социальным воп росам, которые они под-
нимали, до новых попыток к устроению поли тического и экономиче-
ского быта государств (Конт, Прудон, Мише ле), – все это отстранялось 
школой Хомякова как не стоящее внимания. Европа объявлялась несос-
тоятельной для здорового искусства, для удов летворения высших тре-
бований человеческой природы, для успокое ния религиозной жажды 
народов и водворения справедливости, пра вомерности и любви между 
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ними. Ей предназначались естественные, финансовые, технические 
науки, великие промышленные изобрете ния, создание громадных тор-
говых и военных флотов – словом, бас нословные успехи по всем отде-
лам ведения, способствующим матери альной стороне существования. 
Она осуждалась на развитие комфор та, роскоши, богатств, которые и 
накопляются ею в безмерном коли честве. Благосостояние Европы, бес-
примерное в истории, продолжает еще расти в ущерб все более и более 
грубеющему нравственному смыслу ее. Она даже закрывает глаза от 
восстающей перед ней смерти в образе пролетариата, который распло-
дился под ее кровом и грозит возобнов лением времен варварства. От 
европейских литератур школа Хомякова брала и помнила только под-
ходящие места из их сатириков, моралис тов и обличителей; историки 
и писатели Европы ценились по количе ству упреков и нареканий, ка-
кие случалось им проронить относительно своего времени и прошлого 
их отечества. Иностранная хрестоматия школы вся почти состояла из 
образцов этого рода, которые и цитиро вались ею часто и охотно. По 
свидетельству всех слышавших Хомяко ва, он производил критику со-
циального и интеллектуального положе ния Европы с особенным искус-
ством, блеском и остроумием, хотя и в границах приличия и осторож-
ности, свойственных его чуткому уму. Как Г<ерцен>, с своей стороны, 
ни старался сдерживать и холодить его критическое воодушевление, он 
сам еще не избавился от действия этой критики. Слова Хомякова, по 
нашему мнению, оставили следы в уме и сердце Г<ерцена>, против его 
воли может быть, и отразились в по зднейшей его проповеди о несостоя-
тельности и банкротстве западной жизни вообще. <...>

Не менее решительно и строго отнесся к доморощенным гоните лям 
Запада и А. С. Хомяков в двух прекрасных своих статьях: а) «Пись мо в 
Петербург» («Москвитянин», 1845, № 2): о русских железных дорогах, 
и б) «Мнение иностранцев о России» («Москвитянин», 1845, № 4).

Последняя не была подписана и, конечно, имела в виду известную 
книгу Кюстина, которая, несмотря на строгое запрещение ее, чита-
лась у нас повсеместно и возбуждала характеристикой некоторых лиц 
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и событий саркастические толки втихомолку, очень невинные, но очень 
беспокоившие, однако же, административных людей эпохи. Обыч ных 
славянофильских оговорок и в этих статьях нашлось много. Как и Кире-
евский, Хомяков объявлял в первой из них просвещение не чем иным, 
как просветлением всего разумного состава в человеке или на роде, до-
полняя эту мысль еще замечанием, что такое просветление может совпа-
дать с наукой, а может существовать и без нее, не теряя от того своего 
благотворного действия1. Как и Киреевский, он предпо сылал обличе-
нию друзей обличение западников и школы Белинского, которых винил 
в непростительной односторонности. В литературных суждениях сво- литературных суждениях сво-литературных суждениях сво-
их как И. В. Киреевский, так и А. С. Хомяков очень близко подходили к 
Белинскому, а часто шли и дальше его. Вот, например, место из второй 
статьи Киреевского: «Произведения нашей словеснос ти как отражения 
европейских не могут иметь интереса для других на родов, кроме инте-
реса статистического, как показания мер наших уче нических успехов в 
изучении их образцов» («Москвитянин», № 2, с. 63). Сильнее этого ни- 2, с. 63). Сильнее этого ни-2, с. 63). Сильнее этого ни-
чего не говорил и Белинский, а сколько брани вытерпел он за подобные, 
теперь уже совершенно оправданные приговоры! Правда, славянская 
наша партия, часто соглашаясь втай не с положениями ненавистного ей 
критика, старалась всемерно дер жать себя в стороне от него, отыски-
вая подчас довольно хитростным способом возможность, разделяя его 
мнение, противоречить ему. При меров этому много. Оградив таким об-
разом убеждения свои от всяких подозрений в потакательстве врагам, 
Хомяков тем с большей силой обращается к староверам собственной 
партии, чурающимся от Запада, как от язвы. «Не думайте, – восклицает 
он, – что под предлогом сохранить целостность жизни и избежать евро-
пейского раздвоения вы имеете право отвергать какое-либо умственное 
или вещественное усо вершенствование Европы». «Есть что-то смеш-
ное, – продолжает он, – и даже что-то безнравственное в этом фанатизме 
1  В этом месте Хомяков приводил в пример такие мудрые и светлые эпохи, сложившие-
ся, однако же, без участия формального знания, – царствования Федора Ивановича, Алек-
сея Михайловича и императрицы Елизаветы Петров ны, о чем было уже говорено. – Прим. 
П. В. Анненкова.
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неподвижности» (там же., с. 82–83). «Знайте, – поясняет он далее, – что 
усвоение чуждых стихий производится в силу законов нравственной 
природы народа и производит новые явления, обнаруживающие его 
своеобычность, мно госторонность и самостоятельность». Он даже об-
зывает наших ультра-патриотов и гонителей Запада просто скептика-
ми, лишенными веры в силу истины и здоровых начал русской жизни, 
которую защищают и которая на наших глазах, несмотря на характер 
подражательности, ей свойственной, уже опередила своих учителей во 
многом: в ней, на пример, немыслимо такое явление, как баварское ис-
кусство, занятое воспроизведением в одно время греческих, византий-
ских и средневе ковых памятников.

Было довольно странно восхвалять русскую жизнь за то, чего она 
не сделала, не имея еще и понятия об истории искусства вообще, но мет-
кость всех других определений Хомякова была признана славяна ми по 
отношению к западникам, а западниками по отношению к сла вянам.

Вторая статья Хомякова «Мнение иностранцев о России» любо-
пытна была тем, что освобождала иноземных авторов и их русских 
подсказывателей от ответственности за нелепости, распространяемые 
ими о России. Что другое могли бы они говорить? – замечает Хомя-
ков. Основное жизненное начало народа, откуда все исходит, весьма 
часто не только не понимается другими народами, да нередко и им 
самим. Примером тому может служить Англия, и доселе не понимае-
мая, по мнению автора, ни чужеземными, ни своими писателями1. 
При од ном формально-научном образовании и при одном логическом 
способе добывания идей, – прибавляет он, – нет и возможности уло-
вить душу народа, уразуметь начала, которыми он живет. Вот почему 
наш простой народ, не пошед за высшими классами в логическом и 
1  Это смелое положение А. С. Хомякова, всеми замеченное и не оставлен ное без возраже-
ния, показывало еще раз, как далеко увлекал его блестящий ум, наклонный к решительным 
словам и афоризмам, ради потрясающего их дей ствия на слушателей. Вот что говорил он 
далее в подтверждение своей мысли: «Везде она (Англия) является как создание условно-
го, мертвого формализма... но она вместе с тем имеет предания, поэзию, святость домаш-
него очага, теп лоту сердца и Диккенса, меньшого брата нашего Гоголя» (!) («Москвитянин». 
1845 г. № 4. С. 29). – Прим. П. В. Анненкова.
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фор мальном образовании, оказал, по Хомякову, громадную услугу 
Руси. «Тут произошло, – говорит автор, – бессознательное ясновиде-
ние человеческого разума, которое предугадывает многое, чему еще 
не может дать ни имени, ни положительного очертания» (№ 4 «Моск-
витянина», с. 38). Сохранив свою национальную культуру, русский 
народ подготовил дорогие материалы для народного самосознания, 
которое еще более укрепится и сильнее выразится после усвоения 
эле ментов европейской цивилизации, и уже сделает тогда невозмож-
ным лжетолкования русской жизни как со стороны чужеземных, так 
и своих исследователей.

<1880>

И. И. Панаев  
Из КНИГИ «ЛИТЕРАТуРНыЕ ВОСПОМИНАНИЯ»

Первые номера «Отечественных записок» вообще одобряли все из-
вестные московские литераторы. У постели тогда больного Н. А. Мель-
гунова довольно часто собирались по вечерам Шевырев, Хомяков, Пав-
лов (Н. Ф.), Конст. Аксаков и другие... Шевырев и Хомяков также очень 
хвалили журнал г. Краевского. Здесь я услышал в пер вый раз из уст са-
мого автора стихотворение:

Гордись, – тебе льстецы сказали... 
                                             и т. д.,

которое производило в Москве фурор еще до появления в печати.
Кстати об этом стихотворении. Оно в июне 1839 г. было посла-

но Н. Ф. Павловым к Краевскому для напечатания в «Отечественных 
записках »...

Осенью, по возвращении моем из Казани в Москву, я получил пись-
мо Краевского (от 10 октября), в котором он между прочим пи сал мне:
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«Какова оказия! Пожалуйста, сообщите все следующее акку-
ратно Николаю Филипповичу (Павлову)... Начинаю ab ovo. Он ле-ab ovo. Он ле-Он ле-
том при слал мне стихотворение Хомякова “Гордись, тебе льстецы 
сказали”. Я, как расчетливый человек, отложил напечатание его до 
осени. Настал сентябрь; я представляю это стихотворение в ценсуру. 
Ценсор и ценсурный комитет вычеркивают стих: “Скажи им таин-
ство свобо ды”. Заменить этого стиха я ничем не осмелился и потому 
написал к Николаю Филипповичу, чтоб спросил на сей казус реше-
ние самого Хомякова. Пока я жду, вдруг, ровно неделю тому назад, 
является в № 230 “Санкт-Петербургских ведомостей” (академиче- 230 “Санкт-Петербургских ведомостей” (академиче-230 “Санкт-Петербургских ведомостей” (академиче--Петербургских ведомостей” (академиче-Петербургских ведомостей” (академиче-
ских) это же сти хотворение Хомякова под названием “Отчизна” без 
подписи имени автора и со стихом, у меня вычеркнутым, но толь-
ко без тех шести стихов, которыми Хомяков заменил находящиеся 
в средине два стиха :

А твой завет, твое призванье,
Твой Богом избранный удел...

и которые в доставленной мне рукописи написаны рукою Николая 
Филипповича. Это изумило меня! Я тотчас же пишу письмо к кня-
зю Дондукову (тогдашний попечитель Санкт-Петербургского округа 
и пред седатель ценсурного комитета) и прошу позволения напечатать 
стихи Хомякова в том виде, как они ко мне присланы и с примеча-
нием; он позволил (они помещены в 10-й книжке), но на другой же 
день в № 230 “Санкт-Петербургских ведомостей” помещена поправка, 
в ко торой сказано, что “Отчизна” написана Хомяковым... “Инвалид” и 
далее “Губернские санктпетербургские ведомости” перепечатали это 
стихотворение прежде “Отечественных записок”. Что все это значит? 
Не растолкует ли Николай Филиппович?

Если же подобная штука сделана без  воли Хомякова, то надобно, 
чтобы он написал сам к Дондукову письмо, в котором жаловался на по-
добное своеволие; иначе ни одна статья наша не будет безопасна от та-
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кого грабительства. Я этого дела здесь разыскать не могу, ибо не имею 
сношений ни с Очкиными, ни с какою этю……..»

Я передал все это Павлову; но каким образом разъяснилась эта 
штука, по выражению Краевского, я не помню.

Однажды ночью мы возвращались от Мельгунова пешком до-
мой по бульварам: Павлов, Хомяков и еще не помню кто-то... Раз-
говор между Павловым и Хомяковым был необыкновенно одушев-
лен. Пред метом был некто Милькеев, издавший незадолго перед тем, 
под протекциею Павлова и Хомякова, небольшое собрание своих 
стихотво рений, которые теперь никому не известны, кроме записных 
биб лиографов. Павлов и Хомяков были тогда в восторге от громких 
сти хов Милькеева и считали его одною из самых блестящих надежд 
русской литературы. Каролина Карловна Павлова, уже известная тог-
да сво им поэтическим даром и альбомом, в котором ей написал что-
то сам Гёте, – удостоила Милькеева даже посланием; Милькееву, ка-ёте, – удостоила Милькеева даже посланием; Милькееву, ка-те, – удостоила Милькеева даже посланием; Милькееву, ка-
жется, было в это время двадцать два или двадцать три года. Это был 
та лант-самородок, как выражались тогда; он не имел почти никакого 
образования и вовсе не знал иностранных языков. Николай Филип-
пович Павлов, как человек светский, доказывал, что Милькеева не-
обходимо заставить учиться по-французски, что французский язык 
доставит ему возможность сблизиться с порядочным обществом, ко-
торое будет способствовать к его развитию... Хомяков горячо возра-
жал против этого, говоря, что ни французский язык, ни общество не 
могут принести ему ровно никакой пользы, напротив – вред; что его 
надо принудить заняться серьезно немецким языком, что знаком ство 
с немецкой литературой и философией расширит его миросозер-
цание. Спор был горячий; спорящие не хотели уступать друг другу и 
расстались, не решив участь гения-самородка... Через полгода после 
этого к Милькееву совершенно охладели, и он вскоре умер... если я не 
ошибаюсь, в крайней бедности.

Когда я рассказывал об этом споре за Милькеева Белинскому, Бе-
линский грустно улыбнулся.
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– Вот чудаки-то! – воскликнул он, – вместо того, чтобы спорить об 
нем и издавать его стихотворения, не имеющие ничего, кроме ретори-
ческих фраз, лучше бы просто помогли бедняку. Они ему сделали боль-
шой вред... Он по их милости возмечтал о себе Бог знает что! Да если бы 
он имел и действительный поэтический талант, так и тогда бы он умер 
с голоду, потому что за стихи не платят. Павлов хочет сделать его свет-
ским человеком, Хомяков мыслителем, а ему преж де всего нужен кусок 
насущного хлеба и средства, чтобы добыть его.

<1861>

М. А. Дмитриев  
Из КНИГИ «ГЛАВы Из ВОСПОМИНАНИй 

МОЕй жИзНИ»

Между молодыми людьми того времени были люди, замечатель-
ные по любви к науке, или по пристрастию к своим убеждениям. Назову 
Ивана Васильевича Киреевского и Константина Аксакова, который был, 
однако, гораздо его моложе и вышел позже на свое поприще. Сначала оба 
они были последовательно шеллингианцы, оккенисты и гегелисты. Но 
к этому примешалось другое направле ние. Киреевской вдался в благо-
честивый аскетизм православия, а Аксаков в православный формализм 
позднейшей византийской цер кви: у обоих же было общим предпочте-
ние русской старины и русской национальности всему европейскому. Но 
Киреевской искал старины и национальности в народном духе, а Акса-
ков в обычаях и наружном складе жизни. Киреевской не изменил ни об-
раза жизни, ни евро пейского костюма, ибо не в них полагал сущности 
руссицизма и пра вославия; а Аксаков отрастил бороду и ходил в каком-
то маскарадном мниморусском костюме. Отсюда был один шаг до любви 
ко всему славянскому и вообще к славянам. У того и другого явились 
подра жатели, но больше у Аксакова. Хомяков (о котором буду говорить 
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после и который был гораздо старее Аксакова) сшил себе тоже ка кой-то 
особого покроя кафтан, названный им святославкою, и но сил уродливую 
шапку, названную мурмолка! До такой степени шу товства дошло их на-
правление! Крайность этого направления выз вала другую крайность: в 
противоположность их мнениям многие об наружили себя почитателя-
ми Европы и ее просвещенных учреждений. Таким образом возникли в 
Москве славянофилы и европейцы, восточники и западники, гегелисты 
и просто просвещенные люди, без всяких претензий на особнячество, 
посторонние зрители этих акте ров. Между этими-то людьми столь раз-
личных направлений проис ходили прения на вечерах у Павлова.

Между ними всех громче ораторствовал Константин Аксаков, 
широколицый, широкоплечий, с кулаком в арбуз, которым он делал 
жесты, не всегда безопасные для его соседей. А всех разнообразнее в 
своих убеждениях был Алексей Степанович Хомяков: он был тоже сла-
вянофил и ультраправославный, но это не значит, чтоб он был всегда 
согласен с людьми того же толка и согласия. Напротив, он не был ни-
когда и ни с кем одного мнения; спор был его стихия, и потому, когда 
кто-нибудь соглашался с ним, он мгновенно перекидывался на другую 
сторону и делался его противником, так что однажды, встре тившись с 
ним, я спросил его: «Как вы в своем здоровье и какого вы сегодня убеж-
дения?» Этот человек стоит, чтоб описать его. Лучшее в нем было то, 
что он имел несомненный талант к поэзии. Он знал много иностранных 
языков и мог бы быть одним из просвещеннейших людей, если бы за-
хотел употребить на дело свои сведения, которых у него было много. 
Но он нахватал их самоучкой, без всякой системы, и не был привязан 
основательно ни к одной части знания, а хотел быть все: и поэт, и анти-
кварий, и богослов, и гомеопат, и механик, и живописец, и философ, и 
агроном, и политик, и великий пост ник, и даже собачий охотник; гово-
рил и спорил обо всем и со всеми и не успел сделать и написать почти 
ничего, а имение оставил в рас стройстве. За беспрестанным движением 
языка ему некогда было ос тановиться, помолчать и подумать; легкомыс-; легкомыс- легкомыс-
ленная погоня за эфемер ною известностию не давала ему покоя и погло-
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щала все его способно сти. Вся его цель была, кажется, прославление 
имени своего чем бы то ни было, одним словом, шарлатанство, которым 
всего скорее по лучишь у нас славу и уважение. Но этот второй способ 
дешевой изве стности допускается у нас, однако, под условием взаимно-
го восхвале ния. Хомяков понимал это мастерски, он поддерживал свои-
ми неис тощимыми спорами партию славянофилов, Аксакова с братиею, 
ко торые и не замечали в своей невинности, что они же становятся его 
орудием, и превозносили в нем универсального гения, маленького Pico 
della Mirandola, рассуждающего de omni ie scihili et de quibusdam aliis!1 
Таким образом составилась непроницаемая стена бойцов, которые были 
великими людьми в своем муравейнике, а оттуда распространялась их 
слава по Москве. Но в сущности они были мыльные пузыри, от кото рых 
теперь не осталось и следа. Всех скромнее и воздержаннее в ре чах, всех 
основательнее и рассудительнее был в этом кружке Киреев ский. Его 
уважали за его нравственные убеждения, но его мало слуша ли, потому 
что он говорил негромко и без той самонадеянности, ко торая в глазах 
толпы придает много веса говорящему.

Написавши это, я опасаюсь, однако, не слишком ли серьезно изо-
бразил я скопище тогдашних московских умников, и потому спе шу 
оговориться. Все это было одним праздношатательством ума, не имею-
щего определенной цели, это была одна гимнастика умствен ной силы, 
растрачиваемой попусту, ибо при Николае Павловиче не было другого 
исхода мысли: практическое направление было невоз можно.

А. В. Никитенко  
Из «ДневнИка»

28апреля. <1852>.
В Москве опять переполох. Там издан сбор ник Хомяковым, Киреев-

ским и Аксаковым, в котором, говорят, напечатаны очень сильные вещи. 
1  Обо всем доступном познанию, а также о многом другом! (лат.). – Прим. сост.
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Мне удалось прочитать только ста тью о Гоголе, от имени которого, 
очевидно, хотят сделать знамя. Гоголь там назван «великим сатириком-
христианином» и т. д. Путь его был печальный потому, что ему суждено 
было проходить его сре ди общества, какое выставлено в его «Мертвых 
душах», и т. д. Сти хи Хомякова еще сильнее. О сборнике уже много тол- т. д. Сти хи Хомякова еще сильнее. О сборнике уже много тол-т. д. Сти хи Хомякова еще сильнее. О сборнике уже много тол-
куют в публи ке. Тучи собираются: быть грозе. А кто виноват?

Январь 20. <1856>. 
Познакомился на вечере у министра с одним из коноводов москов-

ских славянофилов, <А. С.> Хомяковым. Он явился в зал министра 
в армяке, без галстука, в красной рубашке с косым воротником и с 
шапкой-мурмулкой под мышкой. Говорил неумолкно и большей ча-
стью по-французски – как и следует пред ставителю русской народ-
ности. Встреча его со мной была несколько натянута, ибо он не без 
основания подозревает во мне западника. Но я поспешил бросить себе 
и ему под ноги доску, на которой мы могли легко сойтись. Он приехал 
сюда хлопотать о разрешении ему издавать славянофильский журнал, 
и я обратился прямо к этому пред мету, сказав, что ничего не может 
быть желательнее, как чтобы каж дый имел возможность высказывать 
свои убеждения. Это тотчас нам развязало языки, и мы пустились рас-
суждать, не опасаясь где-нибудь столкнуться лбами. Он умен, но, ка-
жется, не без того, что называ ется себе на уме.

С. М. Соловьев  
Из ВОСПОМИНАНИй  

«МОИ зАПИСКИ ДЛЯ ДЕТЕй МОИХ, 
А ЕСЛИ МОжНО, И ДЛЯ ДРуГИХ»

...В конце 1846 года я сблизился со славянофилами. <...> По приезде 
моем из-за границы я видался с тремя славянофилами – Александром 
Поповым, Пановым и Валуевым.
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<...> Валуев и Панов (который также скоро умер в 1849 или 1850 г.) 
были лучшие из славянофилов в нравственном отноше нии. Обращусь 
к другим, которые остались жить и действовать. Хо мяков – низенький, 
сутуловатый, черный человечек с длинными черными косматыми воло-
сами, с цыганскою физиономиею; с даро ваниями блестящими, самоуч-
ка, способный говорить без умолку с утра до вечера и в споре не робев-
ший ни перед какою уверткою, ни перед какою ложью: выдумать факт, 
процитировать место писателя, которого никогда не было, – Хомяков и 
на это был готов; скалозуб прежде всего по природе, он готов был всег-
да подшутить над соб ственными убеждениями, над убеждениями при-
ятелей. Понятно, что в нашем зеленом обществе, не имевшем средств 
оценить истин ного знания, добросовестности и скромности, с послед-
ним нераз лучных, Хомяков прослыл гением; это вздуло его самолюбие, 
сдела ло раздражительным, неуступчивым, завистливым, злым.

После Хомякова самое видное место в славянофильском кружке за-
нимали Аксаковы. <...>

После 15-го февраля стали ходить слухи, что император болен. 19-е 
число было воскресенье; я пошел к обедне в свой приход (Николы-на-
Песках на Арбате), в котором был прихожанином также и Хомяков; он 
подошел ко мне и сказал: «Теперь, должно быть, уже присягают в Се-
нате: умер!» Эти перемены царствующих лиц при на шей форме правле-
ния производят особое какое-то, ошеломляющее и отупляющее вначале 
впечатление. Конечно, я не был опечален смер тью Николая, но в то же 
время чувствовалось не по себе, примеши валось беспокойство, опасе-
ние: что если еще хуже будет?! Человека вывели из тюрьмы, хорошо, 
легко дышать свежим воздухом; но куда ведут? – может быть, в другую, 
еще худшую тюрьму? Хорошо, если выпустят на свободу. <...>

Как-то я зашел к Хомякову. Тот надеялся по-своему: «Будет луч-
ше, – говорил он, – заметьте, как идет род царей с Петра, – за хорошим 
царствованием идет дурное, а за дурным – непременно хо рошее: за Пе-
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тром I Екатерина I – плохое царствование, за Екатериною I Петр II – 
гораздо лучше; за Петром II Анна – скверное царствование; за Анною 
Елисавета – хорошее; за Елисаветою Петр III– скверное; за Петром III 
Екатерина II – хорошее; за Екатериною II Павел – скверное; за Павлом 
Александр I – хорошее; за Александром I Николай – скверное; теперь 
должно быть хорошее. Притом, – продолжал Хомяков, – наш тепереш-
ний государь страс тный охотник, а охотники всегда хорошие люди; 
вспомните Алексея Михайловича, Петра II». В разговорах с Хомяковым 
я обыкновенно улыбался и молчал; Хомяков точно так же улыбался и 
трещал. «А вот, – продолжал он, – Чаадаев никогда со мною не соглаша-
ется, гово рит об Александре II: разве может быть какой-нибудь толк от 
чело века, у которого такие глаза!» – и Хомяков залился своим звонким 
хохотом. Вот как главы двух противоположных московских кружков 
отзывались о новом главе России!

Ф. И. Буслаев  
Из «МОИХ ВОСПОМИНАНИй»

Оба наши милые товарищи, Александр Николаевич и Василий 
Иванович, были славянофилы. Они ввели меня в этот интересный, 
высокообразованный кружок тогдашнего московского общества. Бла-
годаря им я познакомился с Алексеем Степановичем Хомяковым, Кон-
стантином Сергеевичем Аксаковым, с Киреевскими, Свербеевыми, 
Васильчиковыми, с поэтом Языковым и его племянником Валуевым, 
который приходился также племянником и Хомякову, женатому на 
сестре Языкова. К этому же кружку принадлежали мои милые про-
фессора Погодин и Шевырев, хотя не в одинаковой степени разделяли 
его убеждения, первый – меньше, второй – вполне, а также и незабвен-
ный товарищ по университету Юрий Федорович Самарин. Какими-то 
судьбами сюда же примкнулся самый равнодушнейший ко всевозмож-
ным партиям и сектам дорогой мой товарищ по студенческому обще-
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житию, бесподобный чудак Каэтан Андреевич Коссович – надобно 
думать потому, что давал уроки классических языков племяннику 
Хомякова Валуеву и был несказанно осчастливлен тем, что Хомяков 
подарил ему очень дорогой санскритский словарь Вильсона, напеча-
танный в Калькутте.

Говорить вообще о славянофильстве я, разумеется, не буду. Оно 
давно уже заняло надлежащее себе место в истории умственного, нрав-
ственного и политического развития русской жизни. Когда очутишь-
ся в среде самого движения, не оглянешь всей толпы, а сталкиваешься 
лишь с отдельными лицами. На мое счастье это были люди передовые 
тогдашнего общественного движения. Но и об историческом значении 
их говорить нечего; оно более или менее всем известно. Расскажу вам 
только о моих личных сношениях с некоторыми из них.

<…> По различию в наклонностях и занятиях московские славя-
нофилы делили свои ученые интересы по специальностям с особым 
представителем для каждой. Хомяков взял себе всеобщую историю и 
богословие; он был великий диалектик и отличался бойкостью и си-
лою доводов в диспутах с раскольниками, которые его очень уважали. 
Иван Васильевич Киреевский был философ; энергичность его фило-
софских взглядов оценила сама цензура строгими запрещениями. 
Юрий Федорович Самарин блистательно заявил свою специальность 
в образцовых работах о государственном, политическом и экономи-
ческом строе Русской земли с ее окраинами. Ученою специальностью 
Константина Сергеевича Аксакова был русский язык и его граммати-
ка, которой он хотел дать своеобразный вид соответственно неисчер-
паемой глубине народного духа. <…>

Впрочем, московские славянофилы были не так брезгливы, чтобы 
не допускать в свой интимный кружок кое-кого из западников. <…>

Против хозяйки от двери к заднему углу у стены был тоже диван; 
на диване сидят рядышком Чаадаев с Хомяковым и горячо о чем-то 
между собою рассуждают; первый в спокойной позе, а другой вертится 
из стороны в сторону и дополняет свою скороговорку жестами обеих 
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рук. Для Алексея Степановича Хомякова разговаривать значило вести 
диспут. В этом деле он был неукротимый боец: свои состязания ловко и 
задорливо умел тянуть до бесконечности. Когда же противник начинал 
с ним соглашаться, он придерется к какому-нибудь его словечку или 
обмолвке, бросится в сторону и является перед ним с новым запасом 
вооружения, дает другой оборот спору и другую обстановку и повторя-
ет такую атаку до тех пор, пока тот не выбьется из сил.

<…>
Итак, в среде московских славянофилов я узнал и полюбил беспо-

добных людей, а не их славянофильство. Мне и в голову не приходило 
задаваться мыслью, в чем и как отличает себя эта партия от западников. 
Это меня нисколько не интересовало. Потому и о себе самом я не мог 
догадываться, кто я таков, славянофил или западник. На этот вопрос на-
толкнул меня один случай, который живо выступает в моей памяти.

<…>
Чтобы познакомить вас с некоторыми подробностями моего дис-

пута, сообщаю вам следующее мое письмо к Александру Николаевичу 
Попову в Петербург, доставленное мне издателем «Русского Архива» 
Петром Ивановичем Бартеневым:

«Любезнейший Александр Николаевич. Наконец диссертация моя 
прошла сквозь огонь и воду, т. е. напечатана и защищена. Диспут был 
3 июня, в четверг; спорили долго, от 12 почти до 4 часов. Возражали 
Шевырев, Бодянский, Катков, Леонтьев и Хомяков. <…>

Хомяков начал свои возражения общим замечанием: что теперь не-
которое время наука в Европе остановилась в своем развитии, и нам, 
русским, только одним, предстоит обрабатывать ее, а потому моя дис-
сертация для него приятное явление. Затем нападал на меня за излиш-
нюю осторожность в сличении языка славянского с санскритским и 
приводил примеры: из его слов я вывел, что он считает санскрит мест-
ным наречием языка русского. Наконец, Шевырев сделал общее заклю-
чение обо всем диспуте и заявил, что были нападения частные, более 
обращенные на период мифологический, но собственно мой предмет 
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о влиянии христианства на славянский язык остался за мною, и я сидел 
в своей крепости, как он выразился, непобедим».

<…>

Б. н. Чичерин  
Из КНИГИ «ВОСПОМИНАНИЯ»

<...> Уже приближалась гроза, которая должна была освежить тот 
спертый и удушливый воздух, которым мы дышали. Издали уже слы-
шались раскаты грома; они раздавались все ближе и ближе. Нако нец, 
гроза разразилась в самых недрах отечества. С напряженным внима-
нием следило русское общество за всеми переходами этой вой ны. Сна-
чала Синопский бой исполнил его патриотическим одушев лением, но 
затем одно за другим приходили роковые известия: вы садка неприяте-
ля в Крыму, Альма, Инкерман, Балаклава, Черная. Все это показыва-
ло, что войска образованных народов не так легко закидать шапками, 
как воображали закоснелые патриоты. Оборона Севастополя возбуж-
дала и страхи, и восторг. Со всей России соби рались ополчения, в кото-
рые шли даже люди из общества, никогда не знавшие военной службы, 
как Юрий Самарин и Иван Аксаков. Для славянофилов в особенности 
это была священная война, борьба за Православие и славянство, окон-
чательное столкновение между Востоком и Западом, которое должно 
было вести к победе нового молодого народа над старым одряхлевшим 
миром. Тютчев писал восторженные стихотворения, в которых взывал 
к русскому императо ру, убеждая его короноваться в святой Софии и 
встать «как всесла вянский царь». Однако более трезвые славянофилы 
понимали, что Россия в настоящем своем положении мало способна к 
исполнению великого исторического призвания. Хомяков написал по 
этому по воду стихотворение, которое мигом облетело Москву. Как те-
перь помню, я шел по Страстному бульвару, вдруг вижу, что навстречу 
мне едет Н. Ф. Павлов. Он выскочил из саней и уже издали воскликнул: 
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«Ты читал стихи Хомякова?» Он вытащил их из кармана и про чел мне 
их на улице. Я был в восторге. Никто еще с такою силою не изображал 
современного нашего положения:

В судах черна неправдой черной 
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной 
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна.

Хомяков призывал Россию к покаянию:

О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой 
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья 
Не грянет над твоей главой.
С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной 
И раны совести растленной 
Елеем плача исцели.

Но нужна была совершенно детская вера в спасительную силу мо-
литвы и исповеди, для того чтобы вообразить себе, что народ может 
в одно прекрасное утро покаяться, сбросить с себя все грехи и затем 
встать обновленным и разить врагов врученным ему Божьим мечом. 
Те, которые глубже понимали исторические задачи, знали очень хо-
рошо, что для истинного обновления нужны многие годы и много бес-
корыстного и самоотверженного труда. Положение русских лю дей, ко-
торые ясно видели внутреннее состояние отечества, было в то время 
трагическое. Тут дело шло уже не о внешних победах, а о за щите род-
ного края. Русское сердце не могло не биться при рассказах о подви-
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гах севастопольских героев. А между тем нельзя было не ви деть, что 
победа могла только вести к упрочению того порядка ве щей, который 
с такой горечью и с такой силой бичевал Хомяков, к торжеству того 
бездушного деспотизма, который беспощадно давил всякую мысль и 
всякое просвещение, уничтожал всякие благородные стремления и 
всякую независимость. Мудрено ли, что Грановский писал в одном 
письме, что он хотел бы пойти в ополчение не за тем, чтобы желать по-
беды России, а затем, чтобы за нее умереть. <...>

Едва ли бы <...> кабинетные измышления тихого и скромного Ки-
реевского нашли себе приверженцев, если бы те же самые мысли с 
большим блеском и с большей настойчивостью не стал проповеды-
вать Хомяков.

Хомяков был истинным главою партии. У него были все нуж-
ные для того свойства: определенность мысли, удивительная наход-
чивость и изворотливость, дар слова, способность убеждать и притя-
гивать к себе людей, а вместе и те отрицательные качества, которые 
нередко обеспечивают успех. Он представлял необыкновенное соче-
тание силы, ума и самой беззастенчивой софистики, глубины чув-
ства и легкомысленного шарлатанства. Друзья его видели только 
пер вую сторону, хотя иногда с улыбкою признавали его слабости; 
враги же обращали внимание преимущественно на вторую. Потому 
о нем выражались самые противоположные суждения со стороны 
людей, близко его знавших. Настоящее лицо составлялось из обо-
их. В мо лодости он славился как поэт. Но стих его, всегда тщательно 
и изящ но отделанный, был вообще холоден и безжизнен. Тургенев 
рас сказывал, что однажды в споре с Аксаковым он утверждал, что у 
Хомякова нет даже искры поэтического дарования и, взявши в руки 
книгу его стихотворений, доказал, что все у него сочиненное, а не 
выливающееся из души, как у истинного поэта. Однако под ста рость 
у него в стихах выражалось иногда глубокое религиозное чув ство, а 
также патриотическое одушевление, которое в соединении с блеском 
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образов подымало его до поэзии. Его скорбно-патриотичес кие стихи 
по поводу Крымской кампании облетели всю Россию.

Но на старости лет Хомяков не пленялся уже славою поэта. Ему 
не только хотелось быть мыслителем и ученым, но он положительно 
считал себя всеведущим. Не было пустого и мелкого вопроса, о ко-
тором бы он ни толковал с видом знатока: «Я специалист во всем», – 
говорил бывший тамбовский губернский предводитель Никифо ров; 
это изречение можно было вполне применить к Хомякову. Кни ги он 
глотал, как пилюли. Его друзья говорили, что ему достаточно одной 
ночи, чтобы усвоить себе самое глубокомысленное сочинение. Разу-
меется, таково было и чтение. Когда пошли толки о гегелизме, Хомя-
ков заперся на несколько дней с «Логикой» Гегеля и затем, вышедши 
из своего уединения, объявил, что он перегрыз четверик сви щей. Од-
нако он с этими свищами обращался очень ловко и осто рожно. Он 
утверждал, что в «Логике» все так связано и выведено с такою по-
следовательностью, что, признавши первое положение, тож дество чи-
стого бытия и небытия, все остальное вытекает из него не обходимым 
образом. Коренная ошибка заключается именно в этом первом поло-
жении, далее которого Хомяков и не шел в своих беско нечных спорах 
о гегелизме. Так же обходился он и со всем осталь ным. Он знал мно-
жество названий книг, из каждой схватывал что-нибудь на лету и из 
всего этого делал удивительный винегрет. В ста тье о русской художе-
ственной школе говорилось и о всеобщей исто рии, и о винокурении, 
и об укатывании зимних дорог. У него был рецепт на все, и все эти 
рецепты он соединял в общую микстуру, которая должна была слу-
жить к вящему возвеличению славянофиль ства. Однажды в каком-то 
журнале он напечатал подобный попур ри и в той же книжке поме-
стил статейку о борзых собаках. Встретив Михаила Александровича 
Дмитриева, он спросил его: «Что вы мне скажете о моей статье?» – 
«Да вот что, – отвечал остроязычный Дмитриев, – я все хотел у вас 
спросить: зачем это вы статью о бор зых собаках поставили особо». 
Хомяков добродушно рассмеялся.
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Такое же разнообразие всякой всячины представлял и его разго вор, 
необыкновенно блестящий и остроумный, то серьезный, то шутливый. 
Говорил он без умолку, спорить любил до страсти, на чинал в гостиной 
и продолжал на улице. Про него рассказывали по этому поводу забав-
ные анекдоты. Однажды после какого-то литера турного вечера Герцен, 
который отличался теми же свойствами, сел в свой экипаж и продолжал 
свой шумный разговор с ехавшим с ним вместе приятелем. После него 
выходит Хомяков, зовет кучера: нет экипажа. Оказалось, что его ку-
чер уехал порожняком за Герценом и после оправдывался так: «Слышу, 
кричат, спорят; ну, думаю, верно, барин. Я и поехал за ними».

Соперничая с Герценом в блеске и находчивости, Хомяков усту-
пал ему в добросовестности, и это делало разговор его менее привле-
кательным. Без сомнения, в основных своих чувствах и мыслях он был 
вполне искренний человек, глубоко верующий, непоколебимый в сво-
их убеждениях; это и давало ему возможность действовать на дру гих, 
даже выходящих из ряда вон людей. Но в прениях вся его цель заклю-
чалась в том, чтобы какими бы то ни было средствами побить против-
ника. Он прибегал ко всяким уловкам, извивался, как змея, иногда сам 
подшучивал над предметом своего поклонения, чтобы устранить удар 
и показать свое беспристрастное отношение к вопро су. Пламенный па-
триот, видевший в русском народе властителя бу дущего, провозвест-
ника новых идей, он с усмешкой говорил, что русский человек не вы-
думал даже мышеловки. Иногда же, припер тый к стене, он не брезгал 
ссылкою на ложные факты и фантастичес кие цитаты. Про него рас-
сказывали, что однажды, встретившись с Цуриковым, который тоже 
занимался богословскими вопросами, он хотел поразить его цитатою 
какого-то несуществующего соборного постановления. Но Цуриков, 
который на этот счет сам был мастер, отвечал ему тем же, и они на-
чали бомбардировать друг друга мнимы ми постановлениями соборов, 
над чем сами после смеялись вместе с публикою. Мне также случалось 
натыкаться на такого рода ссылки в спорах с Хомяковым, и это было 
далее одно из первых моих впечатле ний при ближайшем знакомстве 
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с ним. В 1855 году он приехал на несколько дней в Петербург, где я 
в то время находился. Тургенев дал для него большой литературный 
вечер. Зашла речь об освобожде нии крестьян, и Хомяков стал разгла-
гольствовать об общинном владении как об исконном, специально рус-
ском учреждении, разреша ющем все мировые задачи. Я в то время за-
нимался этим вопросом; древние грамоты мне хорошо были известны, 
и я начал доказывать, что в древней России не было ничего подобного. 
Встретив такой нео жиданный отпор и видя, что на почве напечатанных 
актов он со мною не справится, Хомяков сослался на то, что у Киреев-
ского есть какие-то неизданные документы, которые неопровержимо 
доказывают су ществование у нас общинного владения в древнейшие 
времена. Ра зумеется, никто этому не поверил, и Тургенев на следую-
щий день пошел трубить об этом по городу. Сам Хомяков поспешил 
переме нить разговор и стал доказывать, что наши инженеры не умеют 
за щищать Севастополь. Он говорил, что писал даже об этом Сакену и 
послал ему описание изобретенных им снарядов для спускания пушек 
и для ночного освещения неприятельских траншей. Он воображал себя 
таким же специалистом в военном деле и в инженерном искусстве, как 
в философии, в употреблении барды и в борзых собаках.

Это энциклопедическое всеведение и эта неразборчивость в сред-
ствах происходили оттого, что Хомяков не был только убежденным че-
ловеком; он видел в себе предводителя партии, призванной изме нить 
лицо мира. Его учение возносило его на высоту, с которой обо зревалось 
настоящее, прошедшее и будущее. Никакая мелочь не дол жна была 
ускользать от его всевидящего ока, и все должно было слу жить торже-
ству славянофильской идеи. Нельзя было ни о чем с ним говорить, чтобы 
он тотчас же не свернул на отношение славянофи лов к западникам. Эта 
была совершенная мания. Во всяком пустом вопросе, во всяком сужде-
нии о людях ему мерещилась коренная про тивоположность взглядов. 
Везде он видел темные интриги и кавер зы, направленные против сла-
вянофилов. Он воображал, что обще ство их ненавидит, что бюрократия 
их преследует, а литература не имеет иной цели и иных стремлений, 
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как их уничтожить. Мне случа лось выражать удивление, что, вращаясь 
постоянно в противополож ном лагере, я ничего не ведаю об этих коз-
нях. «Это оттого, что вы стоите за редутом», – отвечал Хомяков. Между 
тем мне было хоро шо известно, что никакого редута тут не обреталось. 
Когда же появ лялось что-нибудь выходящее из рядов славянофильской 
партии, хотя бы даже вовсе не замечательное, он предавался таким вос-
торгам, что сами его друзья приходили в недоумение. Однажды при 
мне Ю. Ф. Са марин, с свойственною ему ирониею, рассказывал, как 
Хомяков хотел обратить его к поклонению Мадонне, написанной сла-
вянофилом Мамоновым, который, будучи студентом, славился своими 
карика турами, и как Юрий Федорович решительно не в состоянии был 
по стигнуть ее красоты. Павлов, который был приятель с Хомяковым, 
услыхав об его восторгах, полетел его допрашивать: «Правда ли, что ты 
Мадонну Мамонова ставишь выше Сикстинской?» – «По идее выше», – 
спокойно отвечал Хомяков.

Но главною его специальностью были богословские вопросы. Из-
данные им на французском языке богословские полемические бро-
шюры составляют, конечно, самое значительное из всего, что он писал. 
За них его друзья возвели его даже в отцы Церкви. В этих брошюрах 
выражается вся изворотливость его ума; но, вникая в них глубже, труд-
но усмотреть в них что-либо, кроме чисто логической гим настики. Об 
исторических исследованиях, которые в деле церковно го предания име-
ют первенствующее значение, нет и помину. Все ограничивается по-
строением церковной истории по правилам гегель янской философии, 
которою Хомяков, отвергая ее, пользовался, когда было нужно, только 
невпопад: из начального единства сперва выделяется одна противопо-
ложность – начало власти, затем другая – начало свободы, и над обеими 
возвышается, наконец, вытекающее из первоначальной основы – еди-
номыслие любви, которое должно соединять все и всех. В то время эти 
брошюрки только что появи лись в печати, и Кошелев мне их навязал 
как нечто весьма замеча тельное. Я внимательно их прочел и, возвращая 
их на вечере у Кошелева, сказал свое мнение. Хомяков, услыхав изда-
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ли, что речь идет о его новых произведениях, тотчас подлетел и стал 
допрашивать, что я об них думаю. «Ваши брошюры повергли меня в 
недоумение, – отвечал я. – Вы отвергаете, с одной стороны, власть как 
решающее начало в спорах, с другой стороны, свободу как ведущую 
к разногла сию и требуете единомыслия любви. Все это очень хорошо, 
когда оно есть; но что делать, когда его нет, как обыкновенно и случает-
ся между людьми? Ведь вы не признаете решения большинства». – «От-
нюдь нет, – отвечал Хомяков. – Тогда две церкви». – «Как две? Обе свя-
ты и непогрешимы?» – «Нет, – непогрешима только одна». – «Которая 
же?» – «На это нет внешних признаков; дух истины откры вается только 
любящему сердцу. Поститесь и молитесь, и вы узнае те» – «Но тогда 
зачем же вы пишете полемические брошюрки; вы бы просто написали, 
что вы постились и молились и Дух Святой открыл вам, что Православ-
ная Церковь единая и истинная. Католик будет воображать, что ему от-
крыто совсем другое». Хомяков стал дока зывать, что для единомыслия 
любви необходимо предварительное общее совещание. «В таком случае, 
на что же вы нападаете? – воз разил я. – Ведь совещание было; вопрос 
обсуждался на Флорентийс ком соборе. Католики остались при одном 
мнении, а мы при дру гом. Оказались две церкви, которые никакими 
внешними признака ми не различаются и могут иметь равное притяза-
ние на непогрешимость». Но Хомяков утверждал, что совещание было 
вовсе не такое, какое требуется. Надобно было сначала прочесть старый 
символ веры, и потом уже обсуждать вопрос об исхождении Св. Духа, 
как требовал Марк Эфесский. Но его не послушали и прямо присту-
пили к прени ям. Я заметил, что тут уже вопрос сводится не к разли-
чию догмы, а просто к крючкотворству: надобно или сначала читать, 
а потом пре пираться, или прямо препираться. К этому окончательно и 
своди лось все это мишурное построение, которое под внешним блеском 
скрывало совершенную пустоту содержания. Обвиняя западную цер-
ковь в том, что она поставила силлогизм на место любви, славяно филы 
сами строили все свое богословское здание на чистых силло гизмах, и 
притом ложных, то есть на софистике.
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А. И. Дельвиг  
Из КНИГИ «ПОЛВЕКА РуССКОй жИзНИ»

Цуриков и я иногда обедали дома, и в эти дни у нас бывали наши 
знакомые и, между прочим, известный поэт и славянофил Алексей Сте-
панович Хомяков. Этот даровитый человек, конечно, будет из вестен 
потомству не по одним моим воспоминаниям, и потому я ска жу о нем 
только несколько слов. Совершенный христианин, испол няющий все 
обряды Православной Церкви, мягкий в обхождении со всеми, он был 
весьма образован и начитан. При замечательной па мяти он легко за-
поминал все читанное, а привычка к точному обсуж дению делала его 
живой разговор и приятным, и поучительным. Он очень любил спо-
рить и сильно защищал приведенные им суждения. Замечу в нем один 
недостаток, а именно: чтобы не показаться не зна ющим чего бы то ни 
было, он готов был говорить и спорить о том, чего не знал. Понятно, 
что подобные два лица, Хомяков и Цури ков, должны были скоро сой-
тись. Большая часть их бесед относилась к историческим предметам и 
происходила по-французски. При одной из этих бесед присутствовал 
кадет Колесов, который, воспитываясь в младенчестве в доме Е. И. На-
рышкиной, знал французский язык, но предмет беседы был для него 
совершенно непонятен. Это побудило его приняться серьезнее за уче-
ние. На малые деньги, которые присы лала ему находившаяся в бед-
ности мать его, он купил несколько исто рических книг и изучал их 
по ночам, а вместе с тем принялся и за изучение тех предметов, кото-
рые преподавались в корпусе, так что вдруг прошел через два класса. 
Кроме бессонных ночей, это досталось Ко лесову с большими затруд-
нениями, потому что в корпусе запрещалось заниматься по ночам, а 
еще более читать книги, не входившие в курс корпусного учения. Но 
каково было удивление мое, Цурикова и Хомякова, когда при споре 
этих последних об исторических предметах в них принял участие, и 
весьма разумное, кадет Колосов.
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<…> С воцарением императора Александра II языки развязались. 
Прения, в которых каждый член свободно излагал свои мнения, на-
чались собственно в заседаниях Московского общества сельского хо-
зяйства; эти прения послужили первым образцом для прений в дру гих 
подобных обществах.

Устав этого общества совершенно устарел, а потому найдено было 
необходимым представить на утверждение новый проект устава, со-
ставление которого было поручено особой комиссии; в нее между про-
чими были выбраны: я, известный поэт А. С. Хомяков и Александр 
Иванович Кошелев, издатель журнала «Русская Беседа» (бывший впос-
ледствии директором финансов в Царстве Польском), который из бран 
был при следующей баллотировке председателем общества, что побу-
дило С. П. Шипова оставить должность вице-председателя.

Комиссия по составлению нового устава общества собиралась у Ко-
шелева и занималась порученным ей предметом с большим усерди ем. 
Я обращал большое внимание на редакцию устава, и мои на нее замеча-
ния, по их правильности, неоднократно вызывали удивление Хомякова, 
который называл меня пуристом.

Хомякову сильно не нравилось, что в обществе есть III отделе ние, 
которое напоминало о III отделении Собственной Его величества кан-
целярии; он предлагал при учреждении четырех отделений обще ства 
придать им наименования I, II, IV и V, уверяя, что я много от этого 
выиграю, так как я буду тогда именоваться начальником уже IV, а не 
III отделения.

Общество занималось не только составлением устава; оно обрати ло 
внимание на сельское хозяйство, на издававшийся обществом жур нал и 
на школу и ферму, учрежденные при обществе. <...>
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краткая летопись  
жизни и творчества  

а. с. Хомякова

1804
1 мая (14 мая н. с.). – В Москве, в доме Киреевских на Большой 

Ордынке в приходе Георгия-на-Всполье, в семье Степана Алексан-
дровича Хомякова и его жены Марьи Алексеевны (урожд. Киреев ской) 
родился сын Алексей.

1812–1813
Зима. – Семья Хомяковых живет в своем рязанском имении, селе 

Круглом Данковского уезда.

1815
Январь. – Семья Хомяковых переезжает из имения Липицы Сычев-

ского уезда Смоленской губернии в Петербург, где живет около двух 
лет. В Петербурге А. С. Хомякову дает уроки русской словесно сти 
А. А. Жандр, драматург и поэт, критик, друг А. С. Грибоедова.

1818
А. С. Хомяков берет уроки у А. Ф. Мерзлякова, поэта, критика, 

профессора Московского университета. Становится вольнослушате-
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лем Московского университета. Первые литературные опыты – перевод 
«Герма нии» Корнелия Тацита.

1821
Январь – февраль. – Попытка побега в Грецию для участия в борь бе 

за ее независимость.
Написано, видимо, первое дошедшее до нас стихотворение Хомяко-

ва – «Послание к Веневитиновым», обращенное к друзьям юности.
Лето. – Успешно сдан университетский экзамен на степень кан-

дидата математических наук.
Первое выступление Хомякова в печати – публикация перевода из 

Тацита «О нравах и положении Германии» в «Трудах Общества люби-
телей российской словесности при Императорском Московском уни-
верситете» (ч. XIX).

1822
6 марта. – Принят на службу юнкером в Астраханский кирасир-

ский полк (квартировавший в г. Малоархангельске Орловской губер- Малоархангельске Орловской губер-Малоархангельске Орловской губер-
нии), куда был отвезен отцом.

Начинает работать над поэмой «Вадим», оставшейся неоконченной.
3  октября.  – Хлопотами отца переведен в лейб-гвардии Конный 

полк в Петербурге, где живет на Мойке.

1823
4 марта. – Произведен в эстандарт-юнкеры.
20 декабря. – Первое поэтическое выступление Хомякова в печа ти; 

в альманахе «Полярная Звезда на 1824 год» опубликовано «Безсмертие 
вождя» (отрывок из неоконченной поэмы «Вадим»).

1824
22  февраля. – Хомяков произведен в корнеты. В Петербурге об-

щается и дискутирует с А. И. Одоевским, К. Ф. Рылеевым, А. А. Бес-
тужевым, В. К. Кюхельбекером и другими будущими декабристами.
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1825
7 марта. – Хомяков, с согласия родителей подавший в отставку «по 

домашним обстоятельствам», при увольнении по Императорско му ука-
зу получил чин поручика.

Август – сентябрь. – Уезжает вместе с дядей (двоюродным бра том 
матери), И. В. Шатиловым, в Париж, где занимается живопи сью и на- В. Шатиловым, в Париж, где занимается живопи сью и на-В. Шатиловым, в Париж, где занимается живопи сью и на- Шатиловым, в Париж, где занимается живопи сью и на-Шатиловым, в Париж, где занимается живопи сью и на-
чинает работу над трагедией «Ермак».

1826
Январь  –  август.  – Хомяков живет в Париже, пишет трагедию 

«Ермак». На обратном пути в Россию совершает поездку в Швейца-
рию, Северную Италию, посещает Вену и проезжает по землям за-
падных славян.

Начало сентября. – Возвращение в Москву.
12–13  сентября.  –  Чтения в доме Веневитиновых, на которых 

(12 сентября) А. С. Пушкин читает «Бориса Годунова», а затем (13 сен-
тября), по настоянию Пушкина, Хомяков – «Ермака». 

Отъезд Хомякова в имение Липицы.
24  октября. – Ф. С. Хомяков устраивает торжественный обед (в 

доме Хомяковых на Петровке), посвященный организации жур нала 
«Московский Вестник». На обеде присутствуют А. С. Пушкин, А. Миц- С. Пушкин, А. Миц-С. Пушкин, А. Миц- Пушкин, А. Миц-Пушкин, А. Миц- Миц-Миц-
кевич, Е. А. Боратынский, Киреевские, Веневитиновы, М. П. Погодин, 
С. Е. Раич, С. А. Соболевский и др.

1827
Конец января. – Хомяков приехал в Петербург, поселился на Мой ке, 

поблизости от брата, Ф. С. Хомякова, и Д. В. Веневитинова.
15 марта. – Смерть Д. В. Веневитинова. В стихотворении «На но- В. Веневитинова. В стихотворении «На но-В. Веневитинова. В стихотворении «На но- Веневитинова. В стихотворении «На но-Веневитинова. В стихотворении «На но-

вый 1828 год», посвященном его памяти, Хомяков писал: «Мой друг, 
мой брат был взят землей...».

Летом Хомяков уезжает в имение Богучарово к матери, где заня тия 
литературой совмещает с ведением хозяйства.
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1828
Конец января. – Уезжает из Богучарово в Москву.
28 апреля. – Хомяков, вновь поступив на военную службу, вые хал 

на Дунай для участия в Русско-турецкой войне, где в чине пору чика 
Белорусского гусарского принца Оранского полка получил дол жность 
адъютанта генерал-лейтенанта князя В. Г. Мадатова.

7 мая. – Прибыл на Дунайский фронт. Участвует в осаде крепос-
ти Шумла.

3 августа. – Получил «контузию в руку от пули», после чего был 
награжден орденом Св. Анны 4-й степени.

1829
15 января. – В Тифлисе от горячки умер старший брат А. С. Хо-

мякова, Федор Степанович Хомяков.
Март.  – Проводит в Москве месяц и вновь возвращается в дей-

ствующую армию.
31 мая. – За дело под Шумлой награжден орденом Св. Анны 3-й 

степени с бантом.
27 августа. – В Малом театре Петербурга состоялась премьера тра-

гедии «Ермак».

1830
Конец января. – Хомяков возвращается в Москву после долгого 

пути из Адрианополя, затрудненного чумными карантинами. Пишет 
стихи: «Из Саади. На кусок янтаря», «Признание», «Сонет», «Кли-
нок» и др.

29  мая.  – При выходе в отставку награжден орденом Св. Вла-
димира.

Июнь  –  август.  – Поездка на Кавказские Минеральные Воды с 
матерью и сестрой.

Осень и зиму живет в Липицах, где встречает и Новый год, пи шет 
стихи.
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1831
В начале марта отправляется в Петербург, где пробыл апрель 

и май.
Май. – Возвращение в Москву.
Лето. – Пребывание на Кавказе.
10  августа.  – Получено цензурное разрешение на отдельное из-

дание трагедии «Ермак» (М., 1832).
Опубликованы стихотворения «Зима», «Два часа», «Две песни», 

«Горе», «На сон грядущий», «Разговор», «Думы», «Вдохновение» и др.
Конец года. – Работа над трагедией «Димитрий Самозванец».

1832
Январь. – Завершение работы над трагедией «Димитрий Само-

званец».
Февраль – апрель.  – Пребывание в Петербурге; написаны стихо-

творения, обращенные к А. О. Россет: «Иностранка», «Ей же», «К А. О. Р.» 
Чтение трагедии «Димитрий Самозванец» в доме Карамзиных в при-
сутствии П. А. Вяземского и А. С. Пушкина.

20 апреля. – Получено цензурное разрешение на отдельное издание 
трагедии «Димитрий Самозванец» (М., 1833), вышедшей с некоторы ми 
цензурными изъятиями; запрещение играть трагедию на театре.

1833
Июнь – июль.  – Поездка в Крым. Опубликованы стихотворения 

«К***» («Не горюй по летним розам...») и «Жаворонок, орел и поэт».

1834
Хомяков знакомится с Зинаидой Николаевной Полтавцевой и свата-

ется к ней, но получает отказ. Написаны стихотворения, ей посвящен-
ные: «К***» («Когда гляжу, как чисто и зеркально...») и «К***» («Благо-
дарю тебя! Когда любовью нежной...»).
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1835
Знакомство с Екатериной Михайловной Языковой, сестрой по эта 

H. М. Языкова. Написаны стихотворения «Элегия», «Мечта», «Ключ».

1836
2 апреля. – В Москве умер отец Хомякова.
В апреле Алексей Степанович делает предложение E. М. Языко- М. Языко-М. Языко- Языко-Языко-

вой.
5 июля. – В домовой церкви графов Паниных в Москве на Ни китской 

состоялось венчание А. С. Хомякова и E. М. Языковой.

1837
9 апреля. – Родился сын Степан.

1838
4 марта. – Родился сын Федор.
Ноябрь. – Сыновья Хомяковых, Степан и Федор, в одну ночь умер-

ли от скарлатины. Написано стихотворение «К детям».

1839
В начале года на одной из «сред» И. В. Киреевского Хомяков читал 

не предназначенную для печати статью «О старом и новом», на кото-
рую И. В. Киреевский откликнулся статьей «В ответ А. С. Хомякову».

Начало работы над «Семирамидой» (авторское название: 
«И.и.и.и.». – «Исследование истины исторических идей»?).

Осень. – Написаны стихотворения «России» и «Киев».
Ноябрь. – Смерть сестры Анны.

1840
9  мая.  –  На именинном обеде Н. В. Гоголя у М. П. Погодина 

(сви детельство Ю. Ф. Самарина) состоялось знакомство Хомякова 
с М. Ю. Лермонтовым.
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17 июня. – Родилась дочь Мария.
Написаны стихотворения «Видение», «На перенесение Наполео-

нова праха», «7 ноября».

1841
20 января. – Ужин в честь В. А. Жуковского в доме А. С. Хомякова.
Февраль – март. – Написаны стихотворения «Еще об нем», «Москва-

старушка вас вскормила...», «Nachtstück».
27 сентября. – Родился сын Дмитрий.

1842
20  мая.  – Н. В. Гоголь подарил Хомякову только что вышедшие 

«Мертвые души».
Написана статья «О сельских условиях», вызванная указом «Об 

обязанных крестьянах».

1843
24 мая. – Родилась дочь Екатерина.
Июнь. – Посещения Московской промышленной выставки; ра бота 

над статьей «Письмо в Петербург о выставке».

1844
16  марта.  – Получено цензурное разрешение на издание поэти-

ческого сборника Хомякова (М.: Типография А. Семена).
Осень. – Переезд в дом на Собачьей площадке.
28 октября. – Родилась дочь Анна.
В течение года опубликованы: в «Москвитянине» – статья «Опера 

Глинки “Жизнь за царя”», в «Библиотеке для Воспитания» – статьи 
«Царь Федор Иоаннович», «Черты из жизни калифов» и др.; пере вод из 
Диккенса «Светлое Христово Воскресенье», написаны стихот ворения 
«Давид» и «Не говорите: “То былое...”». Начало богословс кой перепи-
ски с У. Пальмером.
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1845
В «Москвитянине» (под редакцией И. В. Киреевского) опубли кованы 

статьи Хомякова: «Письмо в Петербург» и «Мнение иностран цев о Рос-
сии». Д. А. Валуевым издан «Сборник исторических и статис тических 
сведений о России и о народах, ей единоверных и единопле менных» с 
«Введением» Хомякова, вызвавшим полемику.

22 ноября. – Смерть Д. А. Валуева.
29 декабря. – Похороны Д. А. Валуева в Даниловой монастыре. Ве-

чером в доме H. М. Языкова Хомяков читает статью «Мнение рус ских 
об иностранцах».

1846
Лето. – Написана статья «О возможностях русской художествен-

ной школы».
6 октября. – Родилась дочь Софья.
Опубликована статья «Мнение русских об иностранцах» («Москов-

ский литературный и ученый Сборник на 1846 год»). 
Завершен бого словский труд «Церковь одна».
26 декабря. – Смерть H. М. Языкова.

1847
15 мая. – Отъезд в Петербург.
31 мая – середина сентября. – Заграничное путешествие с женой 

и двумя старшими детьми (Марией и Дмитрием). После морского пути 
до Гамбурга они побывали в Берлине и Дрездене, 18–20 июня – в Праге, 
где Хомяков знакомится с В. В. Ганкой (19 июня написано стихотво- В. Ганкой (19 июня написано стихотво-В. Ганкой (19 июня написано стихотво- Ганкой (19 июня написано стихотво-Ганкой (19 июня написано стихотво- июня написано стихотво-июня написано стихотво-
рение «<В альбом В. В. Ганки>»). Конец июня – середина июля – пре- В. Ганки>»). Конец июня – середина июля – пре-В. Ганки>»). Конец июня – середина июля – пре- Ганки>»). Конец июня – середина июля – пре-Ганки>»). Конец июня – середина июля – пре-. Конец июня – середина июля – пре- Конец июня – середина июля – пре-
бывание в Эмсе, встречи с В. А. Жуковским, с 25 июля – пребывание в 
Остенде, затем посещение Лондона, Оксфорда, Парижа, вновь Берлина 
(5 сентября) и через Вержболово (прибытие 11 сентября) возвращение в 
Петербург. За время путешествия Хомя ков встречался также с Н. В. Го- В. Го-В. Го- Го-Го-
голем, Ф. И. Тютчевым, дьяконом У. Пальмером.
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Осень. – Пребывание в Богучарово.
Опубликована статья «О возможности русской художественной 

школы» («Московский литературный и ученый Сборник на 1847 год»). 
Журнально-газетная полемика с Т. Н. Грановским. Написана статья 
«Англия».

1848
25 февраля. – Родилась дочь Ольга.
Весной пишет два «политических письма» о западных революциях 

и статью «По поводу Гумбольдта».
20 мая. – У себя на вечере читает статью «Англия».
Летом и осенью в своих имениях занимается лечением крестьян от 

холеры.

1849
Весна. – В Богучарово написана статья «Об общественном вос-

питании в России».

1850
1 января. – Родился сын Николай.
Лето – осень. – Работы по изобретению «Московки», паровой ма-

шины «с сугубым давлением».

1851
Лето. – «Московка», отправленная на Всемирную выставку в Лон-

дон, получает «привилегию».
В конце года написана статья «Аристотель и всемирная выставка».

1852
26 января. – Умерла E. М. Хомякова.
29 января. – Похороны E. М. Хомяковой в Даниловой монастыре.
21 февраля. – Смерть Н. В. Гоголя.
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21 апреля. – Вышел 1-й том «Московского Сборника»; для 2-го тома 
Хомяков пишет статью «По поводу статьи И. В. Киреевского “О харак-
тере просвещения Европы и об его отношении к просвещению Рос-
сии”»; представленная в августе в цензуру рукопись 2-го тома вызвала 
неудовольствие власти, следствием чего стали запрет славянофилам пе-
чатать свои сочинения (без разрешения Главного управления цензу ры) 
и установление над ними полицейского надзора.

Октябрь. – Написано стихотворение «Воскресение Лазаря».

1853
Середина января. – Написано стихотворение «Вечерняя песнь».
В Париже выходит первая из трех полемических брошюр Хомя-

кова «Несколько слов православного христианина о западных вероис-
поведаниях. По поводу брошюры г. Лоранси».

28 ноября. – В Туле написано стихотворение «Жаль мне вас, лю дей 
бессонных...».

Декабрь. – Завершена работа «Сравнение русских слов с сан-
скритскими».

1854
22–23марта. – Написаны стихотворения «Суд Божий», «Ночь», 

«России», связанные с началом Крымской войны.
2 апреля. – Написано стихотворение «Раскаявшейся России».

1855
18 февраля. – Смерть Императора Николая I.
Хомяков занимается изобретением дальнобойного артиллерий-

ского ружья.
Конец года. – Поездка в Петербург.
В Лейпциге издана вторая брошюра «Несколько слов православно-

го христианина о западных вероисповеданиях. По поводу одного ок-
ружного послания Парижского архиепископа» (завершена в  начале 
апре ля 1854 г.).
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1856
27 января. – Хомяков в Петербурге добивается снятия запрета на 

публикацию славянофильских трудов.
3 февраля. – Получено разрешение на издание журнала «Русская 

Беседа».
5 марта. – Хомяков присутствует в Дворянском собрании на обеде 

в честь Д. Е. Остен-Сакена.
Апрель. – Вышел первый номер журнала «Русская Беседа» с пре-

дисловием Хомякова.
Май. – Знакомство с Л. Н. Толстым.
11 июня. – Смерть И. В. Киреевского.
5 августа. – Написано стихотворение «26 августа 1856 года».
25 октября. – Смерть П. В. Киреевского.
Опубликованы статьи Хомякова «Разговор в подмосковной», «Пись-

мо к издателю Т. И. Филиппову», «По поводу отрывков, най денных в 
бумагах И. В. Киреевского» и др.

1857
26 января – февраль. – Тяжелая болезнь Хомякова.
26 мая. – Смерть святителя Иннокентия (Борисова), архиеписко па 

Херсонского и Таврического.
22 июня. – Смерть матери Хомякова Марьи Алексеевны.
Начало сентября. – Закончена работа над статьей «По поводу раз-

ных сочинений латинских и протестантских о предметах веры».
В журнале «Русская Беседа» (№ 3) опубликована «Заметка на ста-

тью С. М. Соловьева “Шлецер и антиисторическое направление”».

1858
Январь.  –  Организация губернских комитетов по земельной ре-

форме, в работе которых принимает участие Хомяков.
26 марта. – Написано стихотворение «Труженик».
Апрель – май. – Поездка в Петербург, посещение выставки А. А. Ива-

нова.
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27 мая. – Возобновление заседаний Общества любителей россий-
ской словесности при Московском университете; избрание Хомякова 
его председателем.

3 июня. – Смерть А. А. Иванова.
В журнале «Русская Беседа» (№ 3) опубликована статья «Карти-

на Иванова». В Лейпциге издана третья брошюра «Еще несколько слов 
православного христианина о западных вероисповеданиях. По пово ду 
разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры».

1859
Апрель. – Написано стихотворение «Помнишь, по стезе нагорной...»
28 апреля. – Смерть С. Т. Аксакова.
Август. – Написано письмо к председателю Редакционных комис-

сий по крестьянскому делу Я. И. Ростовцеву «Об отмене крепостного 
права в России».

Конец года. – Написана статья «К сербам. Послание из Моск вы». 
В течение года написан цикл последних стихотворений Хомя кова: «Па-
рус поднят, ветра полный...», «Подвиг есть и в сраженьи...», «Поле мерт-
выми костями...», «Спи!».

1860
Начало года. – Работа над статьями «Письмо к г. Бунзену», «Пись-

мо к монсеньору Лоосу, епископу Утрехтскому», «О современных явле-
ниях в области философии. Письмо к Ю. Ф. Самарину» и др. Изучение 
древнееврейского языка, переводы новозаветных текстов.

Лето. – Переводы посланий апостола Павла.
Вторая  половина  августа. – Хомяков с сыном Дмитрием отпра-

вился из Богучарова в имение Ивановское.
21 сентября. – Начало смертельной болезни.
23 сентября. – А. С. Хомяков умер от холеры в селе Ивановском 

Данковского уезда Рязанской губернии.
15 октября. – Похороны на кладбище Данилова монастыря в Мо-

скве.
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В. Н. Лясковский  
АЛЕКСЕй СТЕПАНОВИЧ ХОМЯКОВ  

Его биография и его учение

Предисловие

Трудность исторической оценки умственного деятеля. – Необ-
ходимость исторической перспективы при такой оценке. – Осо-
бенность деятельности Хомякова. – Отношение к нему и к его 
сторонникам двух господствующих общественных партий. – 
Необходимость правильной оценки славянофильства. – Задача 

предлагаемого труда. – Его план. – Цель автора.

Оценка исторического деятеля тем легче для современников и по-
томства, чем резче очерчен круг его деятельности и чем доступнее об-
ласть ее пониманию большинства. Законодатель и полководец будут 
поняты раньше, чем художник и мыслитель, потому что труд послед-
них, хотя быть может более глубокий и плодотворный, не отражается 
так непосредственно на внешней жизни народа, не затрагивает тотчас 
ее ежедневного течения. Чем выше и духовнее работа, чем шире за-
хват ее, чем меньше дает она готовых выводов для немедленного при-
менения, тем чаще работник остается незамеченным и неоцененным. 
Труд мысли и духа, борьба учения и слова не поддаются тому легкому, 
поверхностному восприятию, которое тотчас доступно всякому. Ча-
сто человек успевает сойти в могилу прежде, чем поймут его; а неред-
ко и над могилою его не скоро наступает правдивая и беспристраст-
ная оценка. И как тому, кто стоит вплотную к высокой башне, видны 
лишь камни ее основания, и ему нужно отойти вдаль, чтобы разгля-
деть ее истинные размеры и красоту, так и в области духа мы часто не 
разу меем значения исторического лица, потому что стоим к нему еще 
слишком близко. Нужно нам удалиться от него ходом времени, нужно 
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ему отойти для нас в историческую даль, чтобы нам стало возможно 
верное его понимание.

Таков был человек, изображению жизни и трудов которого по-
священо нижеследующее. И не потому говорим мы это, приступая к 
рассказу о нем, что таким голословным суждением думаем наперед 
возвысить его во мнении читателя: подобный прием уместен разве в 
надгробном слове, а не в историческом жизнеописании; да к челове-
ку этому и не идут такие искусственные приемы возвеличения. Цель 
наша иная: мы желали бы по возможности выяснить повод к появле-
нию нашего труда, его происхождение и задачу.

Алексей Степанович Хомяков прожил немало (пятьдесят шесть 
лет) и во вторую половину своей жизни принимал такое заметное уча-
стие в умственной жизни своего времени, которого и противники его 
воззрений никогда не отрицали. Но он не только никогда не выступал 
на поприще деятельности практической, а и в научных и печатных 
своих трудах затрагивал главным образом вопросы свойства духов-
ного, вечного, лишь изредка касаясь текущих житейских дел. Поэто-
му естественно, что деятельность его была недостаточно оценена при 
жизни и медленно находит оценку по смерти. Но этого мало. Этим 
объяснялось бы столь позднее появление первого опыта его биогра-
фии, и в таком положении находится не он один, а, к сожалению, и 
многие другие крупные русские деятели. Есть иная причина, замед-
ляющая беспристрастную оценку Хомякова, причина, действовавшая 
по отношению к нему более, чем к кому бы то ни было.

Хомякова и немногих близких к нему по убеждениям людей (частью 
сверстников, частью учеников) литературные их противники назвали 
славянофилами. Имя это, данное отчасти в насмешку, утвердилось за 
ними. Люди, мало знакомые с делом, думали и думают, что, согласно 
с прозвищем, вся суть славянофильства в сочувствии с зарубежными 
славянами, в панславизме; более осведомленные считали и считают 
основным догматом славянофилов обособление русской народности 
(национализм); лишь сравнительно немногие, читавшие сочинения Хо-
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мякова и других, знают, что проповедь народного самосознания была у 
славянофилов, и в особенности у Хомякова, выводом из целой совокуп-
ности религиозных убеждений и исторических воззрений.

При жизни старых славянофилов (Киреевских, Хомякова, Самари-
на, Аксаковых) им противуполагались западники. Теперь, через пол-
века после спора этих двух направлений мысли, мы видим в нашем 
ученом литературном и общественном мире опять два господствую-
щих направления, называемые обыкновенно либеральным и консер-
вативным. Принято представителей первого считать преемниками 
западников, защитников второго – наследниками славянофилов. Не 
будем останавливаться на вопросе о преемстве западно-либерального 
направления; в этом вопросе обе стороны довольно согласны. Совер-
шенно иначе представляется теперешний взгляд на славянофильство! 
В продолжение нескольких десятков лет многие вожди так называе-
мого консервативного направления находили удобным для себя при-
урочивать проводимые ими взгляды ко взглядам славянофильским, 
вернее – пользоваться славянофильскою терминологией. Такое стрем-
ление было настолько сильно, что противники их, теперешние либера-
лы, и на славянофильство стали смотреть теми глазами, какими смо-
трят они на современный публицистический консерватизм. С другой 
стороны, сами консерваторы никогда не переставали несколько сто-
рониться славянофилов, коих оружием они зачастую пользовались, в 
тайне считая их тоже либералами, только другого сорта, чуть ли не 
еще более опасного... Таким образом, истинное славянофильство было 
и осталось равно в недоверии и подозрении у обеих, так сказать, оффи-
циально признаваемых литературно-общественных партий. Такое по-
ложение кажется на первый взгляд странным, а между тем объяснение 
его очень просто. Дело в том, что обе эти так называемые наши пар-
тии, либералы и консерваторы, в сущности в одинаковой мере запад-
ники, то есть люди, переносящие на Русскую почву западноевропей-
ские понятия о консерватизме и либерализме. Поэтому они и не могут 
иначе относиться к славянофильству, которое, конечно, не подходит 
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ни под одну из двух ходячих мерок; ибо сущность его заключается не 
в той или иной политической доктрине, а в признании за Русским на-
родом как выразителем целого Православно-Славянского мира своих 
исконных начал, отличных от начал западных и часто даже им про-
тивуположных. Поэтому консерваторы и либералы, хотя и враждуют, 
но понимают друг друга; славянофилов же ни те, ни другие никогда 
не понимали вполне, так как судили о них по признакам чисто внеш-
ним, а не по основным началам их воззрений, которых не могли или 
не хотели разглядеть. Проверить это легко хотя бы уже на том, что по 
одним общественным вопросам славянофилов причисляли к лагерю 
консервативному, по другим – к либеральному. Пусть такое причис-
ление было чисто-внешнее, случайное, несогласное со смыслом дея-
тельности отдельных славянофилов в том или другом деле: оно все же 
бывало, а толпа и не судит ни о чем иначе как по внешности. И такое 
недоразумение продолжалось не год, не два, а целых пятьдесят лет.

Но всякому недоразумению когда-нибудь приходит конец. Настала 
пора определить место славянофильства в истории развития Русского 
просвещения и, сведя итог оставленному им наследству, сличить это 
наследство с тем, что теперь иногда выдается за славянофильское уче-
ние или чтó порицается как таковое. Попытки такой критической рабо-
ты начинают появляться в литературе обоих лагерей.

Составитель предлагаемой статьи далек от мысли дать точный 
и окончательный ответ на столь широко поставленный вопрос: он 
дает лишь свой опыт его посильного решения известным способом 
и в известных границах. Статья эта – не история славянофильства и 
не изложение славянофильского учения: это биография Хомякова и 
изложение его сочинений. Характеристики и изложение воззрений 
близких к Хомякову людей введены в нее лишь постольку, поскольку 
связь с ними служит к уяснению его личности и учения. Сообразно 
со своею задачею, статья разделена на две части: в первой рассказана 
жизнь Хомякова, во второй изложено его учение. В заключении автор 
излагает свои личные взгляды на значение Хомякова и его дела. Цель 
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такого деления следующая. Никакое мнение не обеспечено от ошибок, 
тем менее мнение ученика (ибо биограф и не думает скрывать тако-
го своего отношения к мыслителю, коего учение он излагает). Поэто-
му он не решается назвать свое исследование критикою. Но и верное 
само в себе мнение может возбудить спор; а так как главнейшая цель 
нашего труда – изображение, а не истолкование, то мы и желали бы 
поставить самое это изображение вне спора, не примешивая к нему 
наших личных мнений. Иначе: мы хотим изобразить Хомякова таким, 
каков он есть, а не таким, каким он, может быть, кажется нам. Конеч-
но, никакой исследователь не может вполне отрешиться от собствен-
ной личности, но он обязан сделать это по мере сил. Вот почему мы и 
отделили, поскольку это было возможно, объективную часть нашего 
труда от субъективной.

Предлагая рассказ о жизни Хомякова и изложение его сочинений, 
мы на основании того и другого излагаем затем наш взгляд на него, 
как всякий другой, предоставляя читателю проверить этот взгляд или 
составить свой собственный. Кто-то из западнического лагеря сказал 
раз автору: «Настоящий Хомяков утрачен, есть теперь Хомяков Ак-
саковский, Самаринский, Юрьевский, Кошелевский. Какой из них 
ближе к подлиннику, мы не знаем, а потому и судить о подлинном не 
беремся». В этом замечании, конечно, много преувеличения, но есть и 
доля правды. Цель настоящего труда – восстановить по возможности 
образ подлинного Хомякова.

Цель эта – не полемическая. Невозможность местами вполне избе-
жать полемического оттенка была очень тяжела для автора, и он при-
ложил все свои старания к тому, чтобы уменьшить в своем сочинении 
элемент личного спора. Спор противоположных направлений мысли 
ведет к выяснению истины; спор личных самолюбий и счетов только 
затемняет ее. Спокойно и твердо высказанное мнение не должно быть 
принимаемо за вызов. Один вызов желателен во имя истины: вызов 
на разъяснение всего неясного, на дружную, совместную работу мыс-
ли и слова.
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Часть первая  
жизнь А. С. Хомякова

I.  
Происхождение, детство и первая молодость.

В половине ХVIII века жил под Тулою помещик Кирилл Ивано-
вич Хомяков. Схоронив жену и единственную дочь, он под старость 
остался одиноким владельцем большего состояния: кроме села Богу-
чарова с деревнями в Тульском уезде, были у Кирилла Ивановича еще 
имения в Рязанской губернии и дом в Петербурге. Все это родовое 
богатство должно было после него пойти неведомо куда; и вот старик 
стал думать, кого бы наградить им. Не хотелось ему, чтобы вотчи-
ны его вышли из Хомяковского рода; не хотелось и крестьян своих 
оставить во власть плохого человека. И собрал Кирилл Иванович в 
Богучарове мирскую сходку и отдал крестьянам на их волю – выбрать 
себе помещика, какого хотят, только бы был он из рода Хомяковых, а 
кого изберет мир, тому он обещал отказать по себе все деревни. И вот 
крестьяне послали ходаков по ближним и дальним местам, на какие 
указал им Кирилл Иванович, – искать достойного Хомякова. Когда 
вернулись ходоки, то опять собралась сходка, и общим советом вы-
брали двоюродного племянника своего барина, молодого сержанта 
гвардии Федора Степановича Хомякова, человека очень небогатого. 
Кирилл Иванович пригласил его к себе и, узнав поближе, увидал, 
что прав был мирской выбор, что нареченный наследник его добрый 
и разумный человек. Тогда старик завещал ему все имение и вскоре 
скончался, вполне спокойным, что крестьяне его остаются в верных 
руках. Так скромный молодой помещик стал владельцем большего со-
стояния. Скоро молва о его домовитости и о порядке, в который при-
вел он свои имения, распространилась по всей губернии. Стали рас-
сказывать, что в кладовых у него хранятся целые сундуки с серебром 
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и золотом. Когда в 1787 году императрица Екатерина проезжала через 
Тулу и советовала дворянству открыть банк, то дворяне отвечали ей: 
«Нам не нужно, матушка, банка; у нас есть Федор Степанович Хомя-
ков. Он дает нам денег в заем, отбирает к себе во временное владение 
расстроенные имения, устраивает их и потом возвращает назад».

Таков был излюбленный крестьянами Богучаровский владелец.
Сохраненное и увеличенное Федором Степановичем состояние 

досталось его единственному сыну Александру, женатому на Настасье 
Ивановне Грибоедовой1. Сын не походил на отца. Разгульный, необуз-
данный в своих увлечениях, не имея нужды стеснять себя в чем бы 
то ни было, он весь отдался страсти к пирам и охоте. Каждую осень 
около 1-го сентября выезжал он из Богучарова и проводил в отъезжем 
поле целый месяц, кончая поход смоленским своим имением Липи-
цами, полученным им в приданое за женою. Следствием такой жизни 
было то, что сын его Степан унаследовал расстроенные дела и долги.

Степан Александрович Хомяков был человек очень добрый, обра-
зованный и принимавший живое участие в литературной и умственной 
жизни своего времени, но не только не деловитый, а и беспорядочный 
по природе, вдобавок страстный игрок. Выйдя в отставку поручиком 
гвардии, он женился на Марье Алексеевне Киреевской, небогатой и не-
молодой уже, но еще очень красивой девушке. Живя в Москве, он про-
играл в Английском клубе более миллиона, чем окончательна запутал 
и без того уже плохие дела свои. Тогда Марья Алексеевна сама взялась 
за хозяйство и благодаря своей редкой настойчивости успела заплатить 
долги мужа. Чтобы сохранить детям состояние, она, с согласия Степана 
Александровича, перевела все имения на свое имя.

С тех пор муж и жена жили врозь, видясь изредка: Марья Алек-
сеевна с детьми в Богучарове и в Москве, а Степан Александрович в 
Липицах. Когда он заболел и после нескольких нервных ударов впал в 
детство, Марья Алексеевна перевезла его к себе и заботливо за ним хо-
дила. Вообще это была женщина замечательная, соединявшая чуткое 
1  Родство ее с А. С. Грибоедовым в точности неизвестно.
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сердце с непреклонностью убеждений и воли, доходившею до сурово-
сти и выражавшеюся подчас в очень резких поступках. Вот что писал 
о ней много лет спустя ее сын, лучше всех ее знавший: «Она была 
хороший и благородный образчик века, который еще не вполне оце-
нен во всей его оригинальности, века Екатерининского. Все (лучшие, 
разумеется) представители этого времени как-то похожи на суворов-
ских солдат. Что-то в них свидетельствовало о силе неистасканной, 
неподавленной и самоуверенной. Была какая-та привычка к широким 
горизонтам мысли, редкая в людях времени позднейшего. Матушка 
имела широкость нравственную и силу убеждений духовных, кото-
рые, конечно, не совсем принадлежали тому веку, но она имела от-
личительные черты его, веру в Россию и любовь к ней. Для нее общее 
дело было всегда и частным ее делом1. Она болела, и сердилась, и ра-
довалась за Россию гораздо более, чем за себя и своих близких».

Степан Александрович и Марья Александровна жили в Москве на 
Ордынке, в приходе Георгия на Всполье. Здесь 1 мая 1804 года родился 
у них второй сын Алексей. Кроме него, детей было еще двое: старший 
на два года сын Федор и дочь Анна. Позднее Хомяковы переехали в дом 
свой на Петровку, против Кузнецкого моста, а лето проводили иногда 
в Липицах, но большею частью в Богучарове. Отсюда во время наше-
ствия Наполеона Степан Александрович с семьею уехал в свое рязан-
ское имение, село Круглое Донковского уезда, где они и прожили зиму 
1812–13 гг. в соседстве близкой своей знакомой Прасковьи Михайловны 
Толстой, дочери Кутузова, от которой могли иметь точные сведения о 
ходе военных действий. В память благополучного избавления от врага 
Марья Алексеевна дала обет построить в Круглом церковь; обет этот 
был впоследствии исполнен ее сыном.

Переезд в Донков и пребывание там были первыми крупными со-
бытиями в жизни восьмилетнего Алексея. Хотя он своим младенче-
ским умом и не мог еще обнять всего великого смысла переживаемой 
1  Слова эти представляют почти дословный перевод английской пословицы: «The public 
business of England is the private business of every Englishman». Здесь, как и везде, сказалось 
сочувствие Хомякова с английскою народною мыслью.
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им поры, но, развитый не по годам, уже должен был чуять его, а почва 
для такого чутья в его душе была готова. Дети Хомякова росли не так, 
как большинство детей тогдашнего зажиточного дворянства: вместо 
отчуждения от Русской жизни и всего более от Русской старины, они 
на каждом шагу могли видеть живые следы ее и свежие предания. Богу-
чаровский дом был полон этою стариною. Исторические воспоминания 
восходили в нем не только к допетровскому времени, но и переходили 
через глубокий ров, прорытый этим временем в памяти Русского обще-
ства. Мальчик знал, что его предок Петр Семенович Хомяков был лю-
бимым подсокольничим Алексея Михайловича, и мог видеть письма к 
нему тишайшего царя, сохранившиеся в их доме. Знал он и еще, пожа-
луй, слышал от очевидцев чудный рассказ о том, как его прадед, подоб-
но другому всенародному избраннику, был избран народом и издалека 
призван владеть Богучаровым, и, конечно, представление о сельском 
мире, о важности мирского приговора не могло не сложиться в его го-
лове определеннее и строже, чем у всякого другого из его сверстников. 
Та близость к народу, которую он с детства привык в себе чувствовать, 
поддерживалась и укреплялась самою крепкою из связей – связью веры 
и церковного общения. В доме Хомяковых под непосредственным воз-
действием Марьи Алексеевны жизнь шла в чисто православном духе, 
со строгим соблюдением всех постов, обрядов и обычаев церковных, 
что опять-таки встречалось нечасто в тогдашнем верхнем слове Рус-
ского общества, пропитанном всевозможными западными учениями: и 
масонством, и деизмом, и атеизмом – всем, но только не православною 
верою. Проводя большую часть своей детской жизни среди Московских 
святынь, мальчик не мог не проникнуться настоящим старорусским ду-
хом, и когда из своего рязанского убежища он услыхал, что Москва, 
которую он так любил с тех пор, как себя помнил, принесена в жертву 
за спасение России, мог ли ребенок Хомяков если не умом, то живым 
пониманием сердца не уразуметь того, чтó творилось вокруг него?

Так, все те понятия, которые ему суждено было, возмужав, вы-
разить в строгой последовательности научного исследования и могу-
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чим взмахом творческой мысли объединить в одно стройное учение, 
все они живыми образами уже стояли над его колыбелью. Под воз-
действием исключительных условий места и времени зарождался бу-
дущий мыслитель, а широкое приволье Богучарова и в особенности 
Липиц, с близостью к природе, с знаменитою дедовскою и отцовскою 
охотою, воспитывало поэта. Между тем обращено было заботливое 
внимание и на учение, и прежде всего на языки, при том не на один 
только французский, но и на немецкий, английский и латинский. По-
следнему учил братьев Хомяковых живший при них аббат Воiѵin. Раз 
маленькому Алексею попалась в какой-то книге папская булла. Он на-
шел в ней опечатку и спросил аббата, как же он считает непогреши-
мым папу, делающего ошибки в правописании, за что и был наказан. 
Этот случай наводит на мысль, что в разговорах между ученым абба-
том и его воспитанником затрагивались богословские вопросы и что 
эти разговоры и послужили первым толчком, направившим ум буду-
щего богослова на различие исповеданий. Что касается порученного 
аббату прямого дела – преподавания латинского языка, – то он вы-
полнил его добросовестно, и мальчик основательно усвоил себе этот 
язык. Язык греческий он вначале знал плохо и утвердился в нем лишь 
впоследствии, а также познакомился с санскритским. Новые же языки 
Хомяков знал в совершенстве.

В начале 1815 года вся семья Степана Александровича поехали 
из Липиц в Петербург, потому что московский дом сгорел. По дороге 
мальчик всюду видел лубочные портреты Георгия Черного, и в его 
пылком воображении врезались образ сербского героя и рассказы о 
нем. В то же время он и брат его мечтали, что они едут воевать с На-
полеоном. Поэтому, когда они услыхали о битве при Ватерлоо, то Фе-
дор Хомяков спросил брата: «С кем же мы теперь будем драться?» – 
«Стану бунтовать славян», – отвечал одиннадцатилетний Алексей. 
Петербург показался им каким-то языческим городом, и они ждали, 
что их будут принуждать переменить веру; но они твердо решились 
вытерпеть всякие мучения, а не принимать чужого закона. Нельзя 
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не обратить внимания на все эти мелкие черты в жизни ребенка: 
ими в значительной мере объясняется последующее направление 
его мыслей .

В Петербурге Хомяковы прожили около двух лет. Там им препо-
давал русскую словесность драматический писатель Андрей Андре-
евич Жандр, друг Грибоедова. Взгляды последнего, в то время новые 
и вполне самостоятельные, этим путем дошли до них и, конечно, не 
остались без последствий. Вчитываясь в монологи Чацкого и вспом-
нив то господствующее направление общества, которое эти монологи 
обличают, мы невольно увидим некоторую связь между протестом, 
выразившимся в «Горе от ума», и позднейшим Московским направ-
лением, которого провозвестником явился Хомяков; а если прибавим 
к этому, что Грибоедов относился с некоторым сомнением к преобра-
зованиям Петра Великого, то связь эта окажется еще теснее.

После Петербурга Хомяковы три года жили по зимам в Москве, 
причем оба брата оканчивали свое ученье, занимаясь вместе с Дми-
трием и Алексеем Веневитиновыми под руководством жившего в их 
доме доктора философии Андрея Гавриловича Глаголева. Математику 
преподавал им профессор университета и друг С. Т. Аксакова Павел 
Степанович Щепкин, а чтение доставляла богатая библиотека Степа-
на Александровича.

Между братьями Веневитиновыми и Хомяковыми установилась 
на всю жизнь самая тесная дружба. Насколько успешно шло ученье, 
можно судить по тому, что пятнадцатилетний Алексей Хомяков пере-
вел Тацитову «Германию» и что перевод этот через два года был напе-
чатан в «Трудах Общества любителей российской словесности». Вы-
бор предмета указывает отчасти на направление вкусов переводчика. 
Подобное же направление можно подметить и в его первых стихотвор-
ных опытах. Начал он, по-видимому, и тут с переводов из Виргиния и 
Горация. Оду последнего «Pareus deorum cultor et infrequens», в кото-
рой прославляется божественное всемогущество, он перевел два раза 
двумя разными размерами.
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Первые самостоятельные произведения Хомякова ничем не от-
личаются от заурядных стихотворений других современных ему 
поэтов. В басне «Совет зверей» есть намек на вопрос о различии ре-
лигий, но юный поэт еще не приходит ни к какому определенному 
заключению. Около этого времени Хомяков начал писать трагедию 
«Идоменей», которую довел только до второго действия. Немного 
спустя он выдержал в Московском университете экзамен на степень 
кандидата математических наук.

В это самое время в Греции шла борьба за независимость. Хомяко-
вы еще по Петербургу имели связи с графом Каподистрией, в Москве же 
у них часто бывал агент Филелленов Арбé, бывший ранее гувернером 
Федора и Алексея. Рассказы Арбé воспламенили его младшего воспи-
танника, и тот решился бежать, чтобы сражаться за греков и подымать 
славян. Достав себе с помощью Арбé фальшивый паспорт, купив за-
сапожный нож и собрав рублей пятьдесят денег, он поздно вечером в 
ваточной шинели ушел из дому. Но ему не удалось обмануть бдитель-
ность своего дядьки Артемия, уже давно за ним наблюдавшего. Про-
ждав возвращения Алексея Степановича до полночи и не дождавшись 
его, старик послал за барином в Английский клуб. Степан Алексан-
дрович тотчас приехал домой и, добившись правды от своего старшего 
сына, разослал погоню во все стороны. За Серпуховскою заставою бег-
леца настигли и привезли домой. Отец не наказал его, и только старший 
брат получил строгий выговор за то, что не остановил младшего; во-
инственным же наклонностям юного кандидата постарались дать бо-
лее безопасное направление, определив его вскоре в военную службу 
в кирасирский полк, которым командовал Дмитрий Ерофеевич Остен-
Сакен. Через год молодой Хомяков перешел оттуда в Конную гвардию. 
Воспоминанием о неудавшемся бегстве в Грецию осталось «Послание к 
Веневитиновым», в котором поэт мечтает о славных подвигах, о войне 
за веру и освобождение Эллады. К тому же времени относится неокон-
ченная поэма «Вадим», воспевающая столько раз воспетого поэтами 
того времени полуисторического Новогородского героя.
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Первыми друзьями молодости Алексея Степановича, кроме брата 
его Федора и Веневитиновых, были: двоюродный его брат, племян-
ник Марьи Алексеевны, Василий Степанович Киреевский, Александр 
Алексеевич Муханов, а затем товарищи Веневитиновых по службе в 
Московском Главном архиве Министерства иностранных дел: Иван 
Васильевич Киреевский и Александр Иванович Кошелев. Блестящий, 
высокодаровитый и не по летам серьезный Дмитрий Веневитинов, 
обещавший стать в первом ряду умственных деятелей своего вре-
мени, был средоточием этого дружного кружка, составившегося из 
лучших представителей тогдашней образованной московской моло-
дежи. Все они были усердными последователями немецкой филосо-
фии и сторонниками западного просвещения; но Хомяков не уступал 
им своего строго православного и русского образа мыслей. В том от-
ношении он сразу сошелся с младшим братом Киреевского, Петром 
Васильевичем, с которым познакомился немного позже и которого 
горячо полюбил. Необыкновенная чистота души П. В. Киреевского и 
его непоколебимая преданность самобытному развитию русского на-
рода не могли не привлечь Хомякова, который прозвал его «великим 
печальником за Русскую землю».

Скоро Алексею Степановичу пришлось столкнуться с совершенно 
другими учениями и испытать себя на ином поприще спора.

II.  
Служба в Петербурге. – Встречи с декабристами. – Поездка 

зa границу. – Трагедия «Ермак». – Возвращение в Россию.

Переселение Хомякова в Петербург совпало с разгаром броже-
ния умов, приведшего к событию 14 декабря 1825 года. Но убежде-
ния и общественные идеалы молодого корнета гвардии, вынесенные 
им из дому и из многосторонного образования, установленные рабо-
тою рано окрепшего ума, были настолько определенны, что он сразу 
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нашелся среди тех теоретических и практических противоречий, из 
которых не сумели выйти многие из его сверстников. Встречаясь с 
декабристами у своих родственников Мухановых, он вступал с ними 
в горячие споры, утверждая, что изо всех революций самая неспра-
ведливая есть революция военная. Раз он до поздней ночи проспорил 
с Рылеевым, доказывая ему, что войска, вооруженные народом для 
его защиты, не имеют права распоряжаться судьбами народа по свое-
му произволу. Князя А. И. Одоевского он уверял, что он, Одоевский, 
вовсе не либерал, а только предпочитает единодержавию тиранство 
вооруженного меньшинства. Но такие взгляды слишком далеки 
были от того, чтó думалось и говорилось кругóм, чтобы найти себе 
отзвук или сочувствие; да и высказывавшему их двадцатилетнему 
юноше еще много нужно было пережить и передумать, прежде чем 
выступить с более твердою и определенною проповедью народности. 
В нем самом еще кипели и страсти, и разнородные жизненные стрем-
ления, и сомнения в силе и смысле своего призвания. Это смутное 
борение самоопределяющагося сильного ума вылилось в стихотво-
рении «Желание покоя», написанном им в 1824 году в Петербурге, – 
первом его произведении, имеющем самостоятельное художествен-
ное значение. Среди неровностей слога и юношеских длиннот в этом 
стихотворении уже слышится порою будущий Хомяков, поэтому мы 
приводим его вполне.

Налей, налей в бокал кипящее вино!
Как тихий ток воды забвенья,
Моей души жестокие мученья 
На время утолит оно.
Пойдем туда, где дышет радость,
Где бурный вихрь забав шумит,
Где глас души, где глас страстей молчит,
Где не живут, но тратят жизнь и младость.
Среди веселых игр, за радостным столом,
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На миг упившись счастьем ложным,
Я приучусь к мечтам ничтожным,
С судьбою примирюсь вином.
Я сердца усмирю роптанье,
Я думам не велю летать,
На тихое небес сиянье 
Я не велю глазам своим взирать.
Сей синий свод, усеянный звездами,
И тихая безмолвной ночи тень,
И в утренних вратах рождающийся день,
И царь светил, парящий над водами, – 
Они изменники! Они, прельщая взор, 
Пробудят вновь все сны воображенья;
И сердце робкое, просящее забвенья,
Прочтет в них пламенный укор.

                             *
Оставь меня, покоя враг угрюмый,
К высокому, к прекрасному любовь!
Ты слишком долго тщетной думой 
Младую волновала кровь.
Оставь меня! Волшебными словами 
Ты сладкий яд во грудь мою влила 
И вслед за светлыми мечтами 
Меня от мира увлекла.
Довольный светом и судьбою,
Я мог бы жизненной стезей 
Влачиться к цели роковой 
С непробужденною душою.
Я мог бы радости с толпою разделять,
Я мог бы рвать земные розы,
Я мог бы лить земные слезы 
И счастью в жизни доверять...
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                             *
Но ты пришла. С улыбкою презренья 
На смертных род взирала ты,
На их желанья, наслажденья,
На их бессильные труды.
Ты мне с восторгом, друг коварный,
Являла новый мир вдали 
И путь высокий, лучезарный 
Над смутным сумраком земли.
Там все прекрасное, чем сердце восхищалось. 
Там все высокое, чем дух питался мой,
В венцах бессмертия являлось 
И вслед манило за собой.

                             *
И ты звала. Ты сладко напевала 
О незабвенной старине,
Венцы и славу обещала,
Бессмертье обещала мне.
И я поверил. Обаянный
Волшебным звуком слов твоих,
Я презрел Вакха дар румяный 
И чашу радостей земных.
Но что ж? Скажи: за все отрады,
Которых я навек лишен,
За жизнь спокойную, души беспечный сон,
Какие ты дала награды?
Мечты неясные, внушенные тоской,
Твои слова, обеты и обманы,
И жажду счастия, и тягостные раны 
В груди, растерзанной судьбой.
Прости....
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                             *
Но нет! Мой дух пылает 
Живым, негаснущим огнем,
И никогда чело не просияет 
Веселья мирного лучем.
Нет, нет! Я не могу цепей слепой богини,
Смиренный раб, с улыбкою влачить.
Орлу ль полет свой позабыть?
Отдайте вновь ему широкие пустыни,
Его скалы, его дремучий лес!
Он жаждет брани и свободы,
Он жаждет бурь и непогоды 
И беспредельности небес.
Увы, напрасные мечтанья!
Возьмите-ж от меня бесплодный сердца жар,
Мои мечты, надежды, вспоминанья,
И к славе страсть, и песнопенья дар,
И чувств возвышенных стремленья.
Возьмите все!
Но дайте лишь покой,
Беспечность прежних снов забвенья 
И тишину души, утраченную мной.

Настоящая борьба была впереди, а теперь нужно было собраться с 
силами, привести в порядок роившиеся в голове мысли; нужно было на 
время уйти от шума и суеты столицы, отдохнуть и одуматься. Вероятно, 
по этим побуждениям, надеясь многое повидать и многому научиться, 
да и побыть с братом, служившим при посольстве в Париже, Хомяков 
просил у родителей позволения выйти в отставку и предпринять загра-
ничное путешествие. Степан Александрович, всегда более податливый, 
тотчас на это согласился, но Марья Алексеевна сначала восстала против 
затеи сына, и только настояния Федора Степановича, любимца мате-
ри, убедили ее дать свое согласие. Вот чтó писал ей Федор Степанович 
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2 Февраля 1825 года из Парижа в Вюрцбург, где Марья Алексеевна в то 
время находилась ради лечения дочери. «J’ai reçu une lettre de mon père 
du 17 Décembre; sa santé paraissait un peu rétablie. Il m’annonce avoir per-
misà mon frère de quitter le service. Pour moi je pense qu ’Alexis ne peut faire 
mieux que de profiter de cette permission et de partir pour l’étranger. La perte 
d’un au de service n’est rien du tout dans les circonstances actuelles: il faut 
penser à l’avenir, et tous les jours je me raffermis dans la conviction, qu’avec 
le caractère de mon frère, un voyage à l’étranger lui est absolument indispen-
sable en ce moment. Ce sera d’ailleurs le meilleur moyen pour rétablir sa san-
té; et quant aux dépenses, ellesne s’élèveront pas au quart de ce que lui aurait 
coûté laremonte. Je désirerais fortpour moi, et encore plus pour lui, qu’ilvînt 
passer six à sept mois ici. Il végète à Petersbourg. L’indolence, l’apathie de son 
caractère y rend inutile l’activité de son esprit; àParis tout l’exciterait. Je vous 
écrirai incessamment sur ce même sujet, mais plus au long, et j’espère alors 
vous convaincre entièrement»1.

Получив согласие матери, Хомяков тотчас вышел в отставку и 
уехал  за границу, где провел около полутора лет, с начала 1825 до кон-
ца 1826 го да. Брата он уже не застал в Париже, так как Федор Степано-
вич был тем временем переведен на службу в Петербург.

В Париже Хомяков занимался живописью в академии. Раз, когда 
ему долго не присылали денег, он взял заказ на запрестольный об-
раз для католического храма, но работа эта была ему настолько не по 
душе, что он, как только получил деньги из дому, тотчас ее бросил. 
1  Перевод. Я получил письмо от батюшки от 17 декабря. Здоровье его, по-видимому, не- декабря. Здоровье его, по-видимому, не-декабря. Здоровье его, по-видимому, не--видимому, не-видимому, не-
много поправилось. Он извещает меня, что позволил брату выйти в отставку. Что касается 
до меня, то я думаю, что Алексей лучше всего сделает, если воспользуется этим позволе-
нием и уедет за границу. Потеря одного года службы не значит ничего при теперешних об-
стоятельствах: нужно думать о будущем; а я с каждым днем все более убеждаюсь, что при 
характере брата заграничное путешествие ему теперь безусловно необходимо. К тому же 
оно будет лучшим средством поправить его здоровье. Что до расходов, то они не составят 
и четвертой доли расходов по ремонту. Я бы очень желал для себя, и еще более для него, 
чтобы он приехал сюда месяцев на шесть или на семь. Он прозябает в Петербурге. От бес-
печности и апатии его характера пропадает без пользы деятельность его ума, а в Париже 
все бы его возбуждало. Я вскоре буду писать вам об этом, но подробнее, и тогда надеюсь 
убедить вас совершенно.
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Вообще он и в Париже сохранил свое православное настроение и так 
строго соблюдал церковные обряды, что во весь Великий Пост сумел 
ни разу не оскоромиться.

В это время писал он свою трагедию «Ермак», о которой Пуш-
кин дал такой отзыв: «“Ермак” – лирическое произведение пылкого 
юношеского вдохновения, не есть произведение драматическое. В нем 
все чуждо нашим нравам и духу, все, даже самая очаровательная пре-
лесть поэзии»1.

Внешняя форма, так сказать, бытовая оболочка трагедии очень дале-
ка от бытовой исторической действительности; но за этою внешностью, 
хоть и не вполне еще ясно, уже слышатся народные, общественные и че-
ловеческие идеалы автора. Отошедший в историю как самостоятельное 
драматическое произведение «Ермак» важен для нас в связи с после-
дующим развитием мысли Хомякова. Он был поставлен в Петербурге 
в 1829 году, а напечатан через три года. Во время заграничной поездки 
Хомякова в журналах начали появляться его мелкие стихотворения.

Из Парижа, окончив «Ермака» и насмотревшись на знаменитого 
трагика Тальму, Алексей Степанович поехал в Швейцарию, оттуда в 
северную Италию и через земли западных славян вернулся в Россию. 
От этой первой заграничной его поездки осталась черновая рукопись 
небольшой статьи о зодчестве, в которой он, по поводу описания 
Миланского собора, задает себе вопрос о происхождении этого ис-
кусства и приходит к заключению, что первоначальным источником 
зодчества была религия и что начала его нужно искать не у подра-
жательных римлян, а у народов Востока, в Египте и в Индии. Таким 
образом, уже в эту раннюю пору жизни взоры Хомякова обращались 
к древнему Востоку. Воспоминанием о северной Италии навеяно сти-
хотворение «Isola bella».

Алексей Степанович, вернувшись в конце 1826 года из-за границы, 
заехал прежде всего в Липицы к отцу, который всегда был к нему очень 

1  О лирических стихотворениях Хомякова Пушкин с похвалою отзывается в предисловии 
к «Путешествию в Арзрум».
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нежен и особенно волновался его литературными успехами. Оттуда он 
поехал в Богучарово с намерением помогать матери в ведении хозяй-
ства. Но ладить с Марьей Алексеевной было нелегко, а Алексей Сте-
панович был тогда еще слишком молод, чтобы уметь быть покорным 
сыном во всех мелочах жизни, в чем он совершенно успел впоследствии. 
Совместное их хозяйство не пошло, и Хомяков месяца через два уехал в 
Петербург к брату. Здесь ждало его первое в жизни тяжелое горе: в мар-
те 1827 года смерть в несколько дней унесла Дмитрия Веневитинова. 
Хомяков потерял в нем любимого друга, а Россия, быть может, одно-
го из сильнейших своих поэтов. Изданная после его смерти маленькая 
книжечка стихов полна искрами такого огня, каким горят юношеские 
произведения лишь очень немногих избранников.

Беда не пришла одна: в том же году Алексей Степанович схоронил 
другого нежно любимого товарища – своего двоюродного брата Васи-
лия Киреевского. Это двойное горе, а также и два года, проведенные 
в чужих краях при постоянных занятиях искусством, не остались без 
следа в настроении молодого поэта. Его стихотворения 1827–1828 го-
дов звучат несравненно бóльшею глубиною художественного замысла и 
зрелостью мысли. Таково, например, стихотворение «Молодость».

Небо, дай мне длани 
Мощнаго Титана!
Я схвачу природу 
В пламенных объятьях;
Я прижму природу
К трепетному сердцу,
И она желанью 
Сердца отзовется 
Юною любовью.
В ней все дышет страстью,
Все кипит и блещет,
И ничто не дремлет
Хладною дремотой.
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                  *
На земле пылают
Грозные вулканы;
С шумом льются реки 
К безднам океана;
И в лазурном споре
Волны резво плещут
Бурною игрою.

                  *
И земля, и море 
Светлыми мечтами, 
Радостью, надеждой,
Славой и красою 
Смертного дарят.
Звезды в синей тверди 
Мчатся за звездами,
И в потоках света 
Льется по эфиру 
Тайной страсти голос, 
Тайное призванье.
И века проходят,
И века родятся:
Вечное боренье,
Пламенная жизнь.
Небо, дай мне длани 
Мощнаго Титана!
Я хочу природу
Как любовник страстный
Радостно обнять.

В стихотворении «Поэт» является впервые та сила стиха, которою 
отличаются позднейшие произведения Хомякова:
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Он к небу взор возвел спокойный,
И Богу гимн в душе возник,
И дал земле он голос стройный,
Творенью мертвому язык.

В это время Алексей Степанович много рисовал в Эрмитаже и ча-
сто бывал у Мухановых, у Е. А. Карамзиной и у князя В. Ф. Одоевского. 
Об одном вечере у последнего А. И. Кошелев рассказывает так: «Про- И. Кошелев рассказывает так: «Про-И. Кошелев рассказывает так: «Про- Кошелев рассказывает так: «Про-Кошелев рассказывает так: «Про-
водили мы вечер у князя Одоевского, спорили втроем о конечности и 
бесконечности мира, и незаметно беседа наша продлилась до трех часов 
ночи. Тогда хозяин дома напомнил, что уже поздно и что лучше продол-
жить спор у него же на следующий день. Мы встали, начали сходить с 
лестницы, продолжая спор; сели на дрожки и все-таки его не прерыва-
ли. Я завез Хомякова на его квартиру; он слез, я оставался на дрожках, а 
спор шел своим чередом. Вдруг какая-то немка, жившая над воротами, у 
которых мы стали, открывает форточку в своем окне и довольно громко 
говорит: «Mein Gottund Herr, was ist denn das?» (Боже мой, Господи, да 
что же это такое?) Мы расхохотались, и тем окончился наш спор».

III.  
Вторичное поступление на службу. – Война  

1828–1829 гг. – Москва. – Споры с друзьями. – Следы 
настроения Хомякова в его стихотворениях.

Когда началась война с турками, Федор Степанович Хомяков был 
назначен от Министерства иностранных дел состоять при Паскевиче 
на Кавказе (где он в том же 1828 году и умер). Уезжая из Петербурга, 
он предложил брату поступить также на службу по дипломатической 
части при действующей армии. Алексей Степанович сначала согласил-
ся, но потом переменил намерение и снова вступил в военную службу, 
в Белорусский гусарский принца Оранского полк. В начале мая он был 
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уже на Дунае в сопровождении своего старого дядьки Артемия, неког-
да помешавшего ему бежать в Грецию. Во все продолжение войны Хо-
мяков состоял адъютантом при генерале князе Мадатове, участвовал 
во многих делах и выказал блестящую храбрость. О Мадатове Алексей 
Степанович сохранил благодарную память и впоследствии принимал 
деятельное участие в составлении биографии князя, изданной служив-
шими под его начальством офицерами. От этого времени сохранилось 
следующее письмо Хомякова к матери из-под Шумлы: «Я получил 
ваше письмо и с удивлением вижу, что письма, писанные мною к вам 
и батюшке еще из России, именно из Киева, на синей бумаге, за неиме-
нием белой, со вложенными двумя маленькими песнями, сочиненными 
на дороге, (пропали)1. Я писал к вам также на первой станции за Ду-
наем, но отдал письмо на почте под Силистрией. Туда отправился я с 
главной квартирой, потом отделился от нее, присоединился к дивизии 
и к князю, который меня принял очень хорошо, был свидетелем слав-
ного дела 30 мая, где визиря так жестоко разбил наш главнокомандую-
щий, и потом действующим лицем в деле 31-го, где дивизия наделала 
чудеса, поколотила турок жестоко, гнала их до Шумлы, взяла редуты 
(вещь неслыханная для кавалерии) и знамен и пушек пропасть. Я был 
в атаке, но хотя раза два замахнулся, но не решился рубить бегущих, 
чему теперь очень рад. После того подъехал к редуту, чтобы осмотреть 
его поближе. Тут подо мною была ранена моя белая лошадь, о которой 
очень жалею. Пуля пролетела насквозь через обе ноги; однако же есть 
надежда, что она выздоровеет. Прежде того она уже получила рану в 
переднюю лопатку саблею, но эта рана совсем пустая. За то я был пред-
ставлен к Владимиру, но по разным обстоятельствам, не зависящим от 
князя Мадатова, получил только с. Анну с бантом; впрочем, и этим 
очень можно быть довольным. Ловко я сюда приехал, как раз к делам, 
из которых одно жестоко наказало гордость турок, а другое утешило 
нашу дивизию за все горе и труды прошлогодние. Впрочем, я весел, 
здоров и очень доволен Пашкою».
1  Слово это пропущено в письме.
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В лагере под Базарджиком 3 июля Хомяков написал стихотворе-
ние «Сон». К следующему 1829 году относятся стихотворения «Сонет», 
«Прощание с Адрианополем» и «Клинок». Итак вдохновение нечасто 
посещало его среди тревог боевой жизни, но зато все три упомянутых 
стихотворения отличаются своею силою и законченностью формы.

Как только прекратились военные действия, Алексей Степано-
вич взял отпуск и приехал в Москву, где в эту зиму его часто видали 
на балах Благородного Собрания. Однако он не танцевал, хотя, по 
отзывам очевидцев, к нему очень шел адъютантский мундир, и дамы 
часто выбирали его на мазурку. В это время пришлось ему быть дей-
ствующим лицом в семейном торжестве. За несколько лет перед тем 
Марья Алексеевна привезла с Кавказа, куда ездила на воды, мальчика-
черкеса Лукмана. Он воспитывался в ее доме и, когда подрос, при-
нял крещение 4 февраля 1830 года с именем Димитрия. Восприемни-
ком его был Алексей Степанович. Этот молодой человек, Дмитрий 
Степанович Кадзоков, вскоре поступил в Московский университет 
и, приезжая на летние вакации в Богучарово, пользовался постоян-
ною дружбою своего крестного отца, отдававшего ему значительную 
часть своего времени.

По заключении Адрианопольского мира, Хомяков вышел в отстав-
ку и проводил лето в Богучарове, постоянно и много читая, занимаясь 
хозяйством и охотясь, а зимою жил в Москве.

То было время, когда русское образованное общество переживало 
одну из наиболее знаменательных переходных эпох своих. Еще недав-
но только миновало 14 декабря 1825 года со своими последствиями, 
и направление государственной политики вполне определилось. На 
поприще словесности Пушкин достиг вершины своей славы, а Гоголь 
еще не появлялся. Немецкая философия владела умами русской уче-
ной молодежи. Мы видели, что Хомяков ранее принадлежал к тому 
тесному кружку юных философов, которого средоточием был покой-
ный Д. В. Веневитинов; в него возвратился он и теперь, но возвратил-
ся уже не тем пылким и неустановившимся юношей, каким покинул 
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Москву семь лет назад, а зрелым и самостоятельным мыслителем. 
Среди шеллингистов, гегелианцев и беззаветных приверженцев за-
падного просвещения раздалось его слово о необходимости самобыт-
ного развития русской народности, об изучении старины и возвра-
щении к ее заветам, о Православии как основе Русского народного 
характера, о значении славянского племени в истории и о будущем 
мировом призвании России. То было слово новое, до тех пор неслы-
ханное. Странно и дико звучало оно для огромного большинства тог-
дашнего образованного общества, называвшего русского мужика вар-
варом и отождествлявшего Православную веру с постным маслом. Да 
и ближайшие слушатели и друзья Алексея Степановича держались 
тогда еще совсем иных воззрений. К Хомякову примыкал разве один 
только Петр Киреевский, но он по складу своего ума и характера, 
скромного и застенчивого, не был рожден проповедником. Более да-
ровитый старший брат его был еще далек от православно-русского 
образа мыслей, к которому обратился впоследствии. В 1832 году он 
начал издавать журнал «Европеец», который вскоре был запрещен. 
Хомяков печатал в нем свои стихи. Местом постоянных сборищ все-
го этого кружка был дом матери Киреевских, Авдотьи Петровны, по 
второму мужу Елагиной.

Там, у Красных ворот, начались те бесконечные споры, которые 
потом, постепенно обостряясь, привели к резкому разделению двух 
направлений русской мысли. Но тогда эти два течения еще не вполне 
определились; да и самому вождю направления народного нужно было 
еще много пережить и собрать вокруг себя новые молодые силы.

Между тем вспомним, что ему не было еще тридцати лет. Его 
живая, впечатлительная природа беспрестанно увлекалась то в ту, то 
в другую сторону, и тем поразительнее неуклонность развития его 
убеждений. В стихотворениях этого времени можно проследить такие 
перемены настроения. То внутренний голос упрекает его в минутном 
забвении своего призвания («Думы»), то в душу его закрадывается со-
мнение в себе («Два часа»):
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Но есть поэту час страданья,
Когда восстанет в тьме ночной 
Вся роскошь дивная созданья 
Перед задумчивой душой;
Когда в груди его сберется 
Мир целый образов и снов,
И новый мир сей к жизни рвется,
Стремится к звукам, просит слов.
Но звуков нет в устах поэта,
Молчит окованный язык,
И луч божественного света 
В его виденья не проник.
Вотще он стонет исступленный:
Ему не внемлет Феб скупой,
И гибнет мир новорожденный 
В груди бессильной и немой.

То недавние боевые образы встают перед ним, и он снова рвется на 
войну («Просьба»). Но над всеми этими мимолетными думами господ-
ствует одно светлое и строгое настроение верующей души, сознающей 
свое несовершенство:

К небу подъемлю я очи с мольбой,
Грех обливаю горячей слезой.
В сердце взгляну я: там Божья печать – 
Грех мой покрыла Творца благодать. 
                                               («Из Саади»).

В таком настроении написано стихотворение «На сон грядущий», 
которого конец является как бы пророчеством:

Творец вселенной,
Услышь мольбы полнощный глас!
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Когда Тобой определенный 
Настанет мой последний час,
Пошли мне в сердце предвещанье!
Тогда покорною главой,
Без малодушного роптанья,
Склонюсь пред волею святой.
В мою смиренную обитель 
Да придет Ангел-разрушитель,
Как гость издавна жданный мной!
Мой взор измерит великана,
Боязнью грудь не задрожит,
И дух из дольнего тумана 
Полетом смелым воспарит.

Наконец, в поэзии Хомякова начинают более определенно сказываться 
и его всеславянские идеи. Такова «Ода»: из нее виден взгляд его на отно-
шения наши к полякам, против которых он не пошел служить в 1830 году.

Потомства пламенным проклятьям 
Да будет предан тот, чей глас
Против славян славянским братьям 
Мечи вручил в преступный час!
Да будут прокляты сраженья,
Одноплеменников раздор,
И перешедший в поколенья 
Вражды бессмысленной позор;
Да будут прокляты преданья,
Веков исчезнувших обман,
И повесть мщенья и страданья – 
Вина неисцелимых ран!

                              *
И взор поэта вдохновенный 
Уж видит новый век чудес:
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Он видит – гордо над вселенной,
До свода синего небес,
Орлы Славянские взлетают 
Широким, дерзостным крылом,
Но мощную главу склоняют 
Пред старшим, Северным орлом.
Их тверд союз, горят перуны,
Закон их властен над землей,
И будущих Баянов струны
Поют согласье и покой.

Та же мысль, тот же поэтический образ в стихотворении «Орел», 
впервые стяжавшем Хомякову громкую славу между славянами:

Высоко ты гнездо поставил,
Славян полунощных орел,
Широко крылья ты расправил,
Далеко в небо ты ушел.
Лети! Но в горнем море света,
Где силой дышащая грудь
Разгулом вольности согрета,
О младших братьях не забудь.
На степь полуденного края,
На дальний Запад оглянись:
Их много там, где гнев Дуная,
Где Альпы тучей обвились,
В ущельях гор, в Карпатах темных,
В Балканских дебрях и лесах,
В сетях тевтонов вероломных,
В стальных татарина цепях.
И ждут окованные братья,
Когда же зов услышат твой,
Когда ты крылья, как объятья,
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Прострешь над слабой их главой,
О вспомни их, орел полночи,
Пошли им звонкий свой привет,
Да их утешит в рабской ночи 
Твоей свободы яркий свет!
Питай их пищей сад духовных,
Питай надеждой лучших дней,
И клад сердец единокровных 
Любовью жаркою согрей.
Их час придет: окрепнут крылья,
Младые когти подрастут,
Вскричат орлы – и цепь насилья 
Железным клювом расклюют.

В июне 1833 года Алексей Степанович уехал из Богучарова в Крым, 
но скоро был оттуда вызван, чтобы везти в Москву своего заболевшего 
дядю Степана Алексеевича Киреевского. В июле следующего 1834 года 
с отцом Хомякова в Липицах сделался нервный удар, после которого 
Степан Александрович впал в детство. Он прожил еще два года, скон-
чался в апреле 1836 года и похоронен в Богучарове.

Между тем в личной жизни Алексея Степановича наступила новая 
пора, для уяснения которой мы должны коснуться некоторых еще не за-
тронутых нами сторон его воспитания и характера.

IV.  
Отношение к женщинам. –  

Женитьба. – Е. М. Хомякова. – Дети.

Перелом, совершающийся в жизни человека при вступлении из 
отроческого возраста в юношеский, при входе «в те лета, когда нам 
кровь волнует женский лик», бывает бесконечно разнообразен; и если 
сколько голов, столько умов, то едва ли не с большим еще правом 
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можно сказать то же о жизни сердца и о первом пробуждении стра-
стей. В простых условиях крестьянского быта и эта сторона жизни 
проста и немногосложна; исключения, к счастью для народа, до сих 
пор еще редки. Но чем выше станем мы подниматься по обществен-
ной лестнице, тем больше увидим борьбы и отклонений от правого 
пути. Мальчик, принадлежащий к верхнему слою общества, подвер-
жен с детства стольким воздействиям, возбуждающим воображение 
и чувственность, что разве только чудом может он не развиться ра-
нее положенной природою поры; и редко такое развитие не сопрово-
ждается напрасною тратою душевных и телесных сил и большею или 
меньшею потерею нравственной чистоты, переходом от невинности к 
пороку. Городская и в особенности столичная жизнь полна соблазнов. 
В деревне этих соблазнов нет, но зато есть другие. Много их и теперь; 
еще больше было в старом помещичьем быту, не привыкшем к стесне-
ниям и потому так часто переходившем в разгул.

Немного есть родителей, которые понимают свою обязанность 
внушать детям сначала бессознательный, а потом и определенный 
верный взгляд на отношения мужчины к женщине и воспитывать в 
них твердые правила нравственности и чести. Еще меньше найдется 
таких, которые, сознавая эту обязанность, умеют вовремя ее испол-
нить. Большинство или вовсе не думает об этом, или считает своих 
детей моложе их действительного жизненного возраста. Жизнь заста-
ет их врасплох, и им приходится действовать по пословице: пришла 
беда, отворяй ворота. Не такова была Марья Алексеевна Хомякова. 
Мы видели, как вела она своих сыновей с детства, какие благотворные 
начала вынесли они из родительского дома. И вот на пороге его, перед 
выходом их на широкий путь жизни, она завершила их воспитание по-
ступком, бывшим вполне в ее духе и согласным с тем, как она понима-, бывшим вполне в ее духе и согласным с тем, как она понима- бывшим вполне в ее духе и согласным с тем, как она понима-
ла жизнь и обязанности честного человека. Когда ее сыновья пришли 
в возраст, она призвала их и объяснила им свой взгляд на эти обязан-
ности, состоявший в том, что мужчина, вопреки общепринятым поня-
тиям о его относительной свободе, должен так же строго блюсти свою 
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чистоту, как и девушка. Поэтому она потребовала от сыновей клятвы, 
что они до брака не вступят в связь ни с одною женщиною, прибавив 
к этому, что кто из них нарушит клятву, тому она откажет в своем по-
следнем благословении. И клятва была дана.

Таковы были правила, которые Хомяков вынес из дому, с которыми 
он, двадцатилетний гвардейский корнет, очутился в Петербурге. И он 
не отступил от них, не нарушил данной матери клятвы. Мы не знаем, 
как справлялся он со своею горячею кровью, но из его стихов видим, 
что он несколько чуждался женщин. К скромности, частью природной, 
частью внушенной воспитанием, присоединилось в нем чрезвычайно 
высокое представление об идеале женщины, осуществления которого в 
жизни он искал, но все еще не находил.

Двадцати шести лет он писал («Признание»):

Досель безвестна мне любовь 
И пылкой страсти огнь мятежный;
От милых взоров, ласки нежной 
Моя не волновалась кровь.
Так сердца тайну в прежни годы
Я стройно в звуки облекал 
И песню гордую свободы 
Цевнице юной поверял.
Надеждами, мечтами славы 
И дружбой верною богат,
Я презирал любви отравы 
И не просил ее наград.
С тех пор душа познала муки,
Надежд утрату, смерть друзей,
И грустно вторит песни звуки,
Сложенной в юности моей.
Я под ресницею стыдливой 
Встречал очей огонь живой,
И длинных кудрей шелк игривой,
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И трепет груди молодой,
Уста с приветною улыбкой,
Румянец бархатных ланит,
И стройный стан, как пальма, гибкий,
И поступь легкую харит.
Бывало, в жилах кровь взыграет,
И страха, радости полна
С усильем тяжким грудь вздыхает,
И сердце шепчет: вот она!
Но светлый миг очарованья 
Прошел, как сон, пропал и след:
Ей дики все мои мечтанья,
И непонятен ей поэт.
Когда ж?.. И сердцу станет больно,
И к арфе я прибегну вновь,
И прошепчу, вздохнув невольно:
Досель безвестна мне любовь.

Итак, тем девушкам (нечего, кажется, прибавлять, что Хомяков с 
его понятиями о любви не мог «ухаживать» за замужними женщина-
ми), тем девушкам, на которых он обращал внимание, были дики его 
мечтанья. Так случилось и с известною чаровницею тогдашней молоде-
жи Александрою Осиповною Россет. Встретившись с нею в Петербур-
ге, Хомяков, по-видимому, как и все вначале, увлекся ею:

Но ей чужда моя Россия,
Отчизны дикая краса,
И ей милей страны другие,
Другие лучше небеса
Пою ей песнь родного края – 
Она не внемлет, не глядит;
При ней скажу я: «Русь святая», – 
И сердце в ней не задрожит.
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И тщетно луч живого света 
Из черных падает очей:
Ей гордая душа поэта 
Не посвятит любви своей.

Прочитав эти стихи, так и озаглавленные «Иностранке», А. О. Рос- О. Рос-О. Рос- Рос-Рос-
сет жестоко обиделась на разборчивого поэта, а он между тем прожил 
до тридцати лет со свободным сердцем. Наконец настал и его черед. 
Здесь мы возвращаемся к нашему прерванному рассказу.

В 1834 году Алексей Степанович встретился в Москве с племян-
ницею Пашковых, Зинаидою Николаевною Полтавцевой, и страстно в 
нее влюбился. На предложение быть его женою1 она отвечала отказом, 
однако сохранила о нем доброе воспоминание и замуж не вышла. В чуд-
ном стихотворении

Когда гляжу, как чисто и зеркально 
Твое чело,

поэт излил свою сердечную тоску. Тем же настроением, но уже несколь-
ко успокоенным, навеяны стихотворения «Элегия» и «Благодарю тебя». 
Душа переболела, ум вступил в свои права. Хомяков вышел из этого 
испытания окрепшим и просветленным и мог сказать про себя:

Так раненый слегка орел уходит выше 
В родные небеса.

И он снова вернулся к своим думам, к своему жизненному подвигу. 
В стихотворениях «Мечта», «Ключ» и «Остров» перед нами является 
прежний спокойный мыслитель, прежний пламенный пророк. Но уже 
близко было то счастье, которого он так долго и так напрасно искал. 
Через поэта Н. М. Языкова, принадлежавшего к кружку Киреевских, 

1  Это происходило в одной из комнат «Пашкова дома», теперешнего Румянцевского музея.



481

ПрилоЖеНие

Алексей Степанович познакомился с его сестрою Катериною Михай-
ловною, и 5 июля 1836 года они были обвенчаны1. За несколько дней 
перед тем сестра Алексея Степановича, Анна Степановна, вышла за-
муж за своего дальнего родственника Василия Ивановича Хомякова.

Для всякого человека, за редкими исключениями, брак бывает по-
воротною точкою в жизни, но резкость этого поворота не для всех оди-, но резкость этого поворота не для всех оди- но резкость этого поворота не для всех оди-
накова. Большинство мужчин из верхних слоев общества женятся, уже 
искусившись в любви, а часто и в разврате. Худшие не меняют после 
того своих привычек или скоро к ним возвращаются; лучшие – остав-
ляют эти привычки, делаются примерными мужьями и отцами, но так 
и считают, что они пожили – и довольно, что «личная жизнь» кончена, 
что молодость прошла. Лишь весьма немногие приносят в семью не-
тронутое сердце и думают, что настоящая жизнь тут-то и начинается. О 
Хомякове и этого сказать мало. Не допуская и мысли об игре в любовь, 
но от юности нося в душе чистый и ясный идеал женщины и семьи, он 
из года в год, томясь и тоскуя, тщетно искал его осуществления. Первое 
сильное его чувство не нашло себе отклика, но светлая мечта его души 
от того не померкла, а загорелась еще ярче и, как далекая звезда, наконец 
привела его к давно желанной цели. Умудренный жизнью, но сохранив 
всю цельность нетронутого чувства, он внес в брак истинное целомуд-
рие. Вопреки тому, как бывает обыкновенно, этот тридцатидвухлетний 
жених был равен по нравственной чистоте своей восемнадцатилетней 
невесте. Клятва, данная матери, была сдержана, и не телесно только, но 
и духовно. Таков был этот союз. Мог ли он не привести к счастию? И 
действительно, счастие было полное, какое только доступно человеку 
на земле. Этим счастием дышит каждое слово, дошедшее до нас из это-
го времени жизни Алексея Степановича и его молодой жены.

Нужно заметить, что если для Хомякова семья была жизненным 
идеалом, то он редко где мог найти себе такую жену, как в необыкно-
венно дружной Языковской семье. Катерина Михайловна как бы созда-
на была для воплощения того, о чем мечтал Алексей Степанович. Когда 
1  В домовой церкви графов Паниных на Никитской в Москве.
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читаешь ее письма и вслушиваешься в рассказы людей, ее знавших, то 
изумляешься полному отсутствию в ней всего резкого, всего бросающа-
гося в глаза, ее полной, безусловной простоте. Катерина Михайловна, 
скромная и очень застенчивая, с точки зрения испорченного светского 
вкуса была женщина совсем обыкновенная, то есть в ней не было ровно 
ничего, бьющего на эффект. Она была хороша собой, но красотой не 
поражала; умна, но об ее уме не кричали; полна умственных интересов 
и образована, но без всяких притязаний на ученость. Словом, это было 
вполне, если можно так выразиться, художественно-гармоничное суще-
ство; а таким был и сам Хомяков. Отсюда их сродство и редкое счастье, 
для многих мало понятное. Хомяков не суживался в семейной жизни и 
не снисходил до нее, как многие умники: для него семья была «святая 
святых», где почерпал он вдохновение и силу и куда никого со стороны 
не допускал... Но лучше всего это настроение выражается его же стиха-
ми, написанными через два года после свадьбы:

Лампада поздняя горела 
Пред сонной лению моей,
И ты взошла и тихо села 
В слияньи мрака и лучей.
Головки русой очерк нежный 
В тени скрывался, а чело – 
Святыня думы безмятежной – 
Сияло чисто и светло.
Уста с улыбкою спокойной,
Глаза с лазурной их красой –
Все тихим миром, мыслью стройной 
В тебе дышало предо мной.
Ушла ты – солнце закатилось,
Померкла хладная земля;
Но в ней глубоко затаилась
От солнца шаркая струя.
Ушла! Но Боже, как звенели 
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Все струны пламенной души,
Какую песню в ней запели 
Оне в полуночной тиши!
Как вдруг и молодо, и живо 
Вскипели силы прежних лет,
И как вздрогнул нетерпеливо,
Как вспрянул дремлющий поэт!
Как чистым пламенем искусства 
Его зажглася голова,
Как сны, надежды, мысли, чувства 
Слилися в звучные слова!
О, верь мне: сердце не обманет,
Светло звезда моя взошла,
И снова яркий луч проглянет 
На лавры гордого чела.

Войдя в новую семью, Катерина Михайловна сразу стала тем, для 
чего была рождена и воспитана: верною женою и послушною дочерью. 
Она смирялась перед свекровью, которой крутой нрав и ей доставлял 
немало горьких минут; а чем она была для мужа, это прекрасно выра-
зил в посвященных ей стихах ее брат H. М. Языков:

Дороже перлов многоценных 
Благочестивая жена!
Чувств непорочных, дум смиренных 
И всякой тихости полна,
Она достойно мужа любит, 
Живет одною с ним душой,
Она труды его голубит,
Она хранит его покой.
И счастье мужа – ей награда 
И похвала, и любо ей,
Что меж старейшинами града 
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Он знатен мудростью речей,
И что богат он чистой славой 
И силен в общине своей.
Она воспитывает здраво 
И бережет своих детей:
Она их мирно поучает 
Благим и праведным делам,
Святую книгу им читает,
Сама их водит в Божий храм.
Она блюдет порядок дома,
Ей мил ее семейный круг,
Мирская праздность незнакома,
И чужд бессмысленный досуг.
Не соблазнят ее желаний 
Ни шум блистательных пиров,
Ни вихрь полуночных скаканий, 
И сладки речи плясунов,
Ни говор пусто-величавый 
Бездушных, чопорных бесед,
Ни прелесть роскоши лукавой,
Ни прелесть всяческих сует.
И дом ее боголюбивый 
Цветет добром и тишиной,
И дни ее мелькают живо 
Прекрасной, светлой чередой;
И никогда их не смущает 
Обуревание страстей:
Господь ее благословляет,
И люди радуются ей.

«В детях оживает и, так сказать, успокоивается взаимная любовь 
родителей», – сказал впоследствии Хомяков. Легко себе представить, 
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чем были дети для молодых супругов. У них родились один за другим 
сыновья Степан и Федор. Они были оба болезненны, особенно малень-
кий Степанчик, и оба умерли в 1838 году. Памяти их посвящено сти- году. Памяти их посвящено сти-году. Памяти их посвящено сти-
хотворение «К детям».

Бывало, в глубокий полуночный час, 
Малютки, приду любоваться на вас;
Бывало, люблю вас крестом знаменать,
Молиться, да будет на вас благодать,
           Любовь Вседержителя Бога.

Стеречь умиленно ваш детский покой,
Подумать о том, как вы чисты душой,
Надеяться долгих и счастливых дней 
Для вас, беззаботных и милых детей – 
            Как сладко, как радостно было!

Теперь прихожу я: везде темнота,
Нет в комнатке жизни, кроватка пуста,
В лампаде погас пред иконою свет...
Мне грустно: малюток моих уже нет – 
            И сердце так больно сожмется!

О дети! В глубокий полуночный час
Молитесь о том, кто молился о вас,
О том, кто любил вас крестом знаменать;
Молитесь, да будет и с ним благодать,
            Любовь Вседержителя Бога.

Впоследствии у Хомяковых было семеро детей: пять дочерей и два 
сына.
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V.  
Жизнь в Москве и деревне. – Заграничное путешествие. – 

Отношение Хомякова к своим произведениям. – Литературные 
противники, единомышленники и друзья. – K. С. Аксаков 

и Ю. Ф. Самарин. – Валуев. – Сочинения Хомякова.

Со времени женитьбы и до конца внешний распорядок жизни Алек-
сея Степановича почти не менялся. Московский дом, в котором прошла 
его ранняя молодость, был отдан в приданое за Анной Степановной, ко-
торая через три года скончалась, а Алексей Степанович с женой посели-
лись в наемной квартире. Долее всего прожили они на Арбате, против 
церкви Николы Явленного, а оттуда осенью 1844 года переехали на Со-
бачью площадку, в собственный дом, купленный у князей Лобановых-
Ростовских, в котором с тех пор и жили постоянно. Весною Алексей 
Степанович уезжал в деревню довольно поздно, часто в июне, но зато 
осенью, как страстный охотник, заживался там долго. И он, и его жена 
очень любили Липицы, но проводили лето больше в Богучарове, кото-
рое было удобнее для житья и как главное имение требовало большего 
присмотра. Здесь почти всегда бывал кто-нибудь, чаще всего ближай-
шие соседи: Ротмистров, Булыгин и Загряжский; постоянным же собе-
седником Алексея Степановича и соучастником в любимой его игре на 
биллиарде был его управляющий Василий Александрович Трубников, 
которого Хомяков очень любил. Дети Трубникова, и особенно сын его 
Сеничка, большой шалун, часто приходили играть с детьми Хомякова. 
Марья Алексеевна не одобряла такого общества, но сын в этом ее не 
слушал. Вообще же Марья Алексеевна никогда не переставала горевать 
о своем старшем сыне, а Алексея Степановича любила журить и бра-
нить, чтó он с необыкновенным терпением переносил. Между прочим 
она постоянно упрекала его в плохом управлении имениями, чтó было 
несправедливо, ибо Алексей Степанович в действительности устроил 
дела и заплатил множество долгов. На самом деле старуха не могла про-
стить сыну его, по ее мнению, либерального и протестантского образа 
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мыслей, бороды и нежелания служить. Сама она доходила во внешних 
выражениях своей набожности до крайних пределов.

Итак, жизнь Хомякова делилась между Москвою и его деревнями, 
которые он объезжал довольно часто. Изредка ездил он в Петербург, 
по разу был в Киеве, Крыму и на Кавказе. В 1847 году он с женою 
и двумя старшими детьми ездил за границу, посетил Германию, Ан-
глию, Францию и Прагу.

Цель этого путешествия была, вероятно, двоякая: Алексей Степа-
нович хотел показать своей жене великие произведения искусства и по-
бывать в Англии, земле, наиболее привлекавшей его на Западе.

В Праге, тогдашнем средоточии только что пробудившейся запад- что пробудившейся запад-что пробудившейся запад-
нославянской мысли, Хомяков познакомился с Ганкою и в его альбом 
написал следующие знаменательные строки. «Когда-то я просил Бога 
о России и говорил:

Не дай ей рабского смиренья,
Не дай ей гордости слепой
И дух мертвящий, дух сомненья
В ней духом жизни успокой.

Эта же молитва у меня для всех славян. Если не будет сомненья 
в нас, то будет успех. Сила в нас, только бы не забывалось братство. 
Что я это мог записать в книге вашей, будет мне всегда помниться, как 
истинное счастие».

К этому времени относится стихотворение «Беззвездная полночь 
дышала прохладой».

В следующем году Хомяков напечатал свое «Письмо об Англии», 
в котором он с изумительною для иностранца чуткостью несколькими 
чертами изображает основные особенности английского быта. Пока-
зав неосновательность ходячих мнений об англичанах, он определя-
ет сущность социальной борьбы вигов и ториев и с необыкновенною 
теплотою описывает любовь англичан к их старине, любовь, подоб-
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ную которой так хотелось Алексею Степановичу видеть в своих со-
отечественниках. Указав на успехи рационалистического вигизма, он 
кончает свою статью словами: «Конечно, Англия еще крепка, много 
живых и свежих соков льется в ее жилах, но дело вигов идет вперед 
неудержимо. Звонко и мерно раздаются удары протестантского топо-
ра, разрубаются тысячелетние корни, стонет величавое дерево. Не ве-
рится, чтобы земля, воспитавшая так много великого, давшая так мно-
го прекрасных примеров человечеству, разнесшая свет христианства и 
славу имени Божия по отдаленнейшим концам мира, могла погибнуть; 
а гибель неизбежна, разве (и дай Бог, чтоб это было), разве примет она 
новое духовное начало, которое притупило бы острие протестантско-
го топора, залечило бы уже нанесенные раны и укрепило ослабленные 
корни. Но будет ли это? Я взошел на Английский берег с веселым 
изумлением, я оставил его с грустною любовью».

С выхода в отставку Хомяков никогда более не служил и потому 
мог свободно располагать своим временем. Помимо хозяйства и чтения 
(а читал он все, чтó только заслуживало внимания), он продолжал пи-, он продолжал пи- он продолжал пи-
сать. Но скоро стало ясно, что его поэтическое дарование не есть сре-
доточие его творческих способностей. Впоследствии, сравнивая себя 
с Ф. И. Тютчевым, которого он называл «насквозь поэтом», Хомяков 
писал: «Без притворного смирения я знаю про себя, что мои стихи, ког-
да хороши, держатся мыслью, то есть прозатор везде проглядывает и 
следовательно должен наконец задушить стихотворца». Мы, быть мо-
жет, не согласимся с таким бесповоротным самоосуждением; но нельзя 
отрицать того, что поэтическая стихия не была жизнию для Хомякова. 
От времени до времени он писал чудные стихи, но бывали у него и дол-
гие промежутки без вдохновения. Кроме небольших стихотворений, 
он после «Ермака» написал еще драму «Дмитрий Самозванец», произ-
ведение, полное отдельных, преимущественно лирических красот, но 
окончательно доказавшее самому поэту, что он лишен силы драматур-
гической. Ему предназначено было другое поприще; но пока он еще 
не выступал на него, не записывал рождавшихся в его голове мыслей, 
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а ограничивался тем, что высказывал их в спорах. А. И. Кошелев рас- И. Кошелев рас-И. Кошелев рас- Кошелев рас-Кошелев рас-
сказывает, что впоследствии на упреки в том, что он слишком много 
говорит и слишком мало пишет, Хомяков отвечал: «Изустное слово 
плодотворнее писанного: оно живит слушающего и еще более говоря-: оно живит слушающего и еще более говоря- оно живит слушающего и еще более говоря-
щего. Чувствую, что в разговоре с людьми я и умнее, и сильнее, чем 
за столом и с пером в руках. Слова произнесенные и слышанные ко-
ренистее слов писанных и читанных». И на самом деле, сила его слова 
было поразительна – в том согласны все: друзья и недруги, оставившие 
нам воспоминания о нем. За страсть к спорам недальновидные люди 
называли Хомякова софистом и лицемером, потому что он часто для 
уяснения какого-нибудь вопроса, о котором спорили два безнадежно-
несогласные собеседника, становился то на сторону одного, то на сто-
рону другого и в конце концов доказывал обоим несостоятельность их 
доводов и приводил их к истине. Спорить с ним было очень трудно, 
почти невозможно. Но зато, когда, увлекшись, он начинал излагать свои 
любимые мысли, особенно говорить о вере, о призвании России, то ди-
алектик исчезал, и слово его звучало вдохновением пророческим.

Мы уже назвали выше нескольких друзей, составлявших первый 
и ближайший кружок Хомякова. К концу тридцатых годов в Москве 
собрались все те силы, которыми прославилась последующая четверть 
века. На ученое и литературное поприще выступили первые противни-
ки провозглашенного Хомяковым Русского направления: Герцен, Гра-
новский, Белинский, потом Соловьев и Кавелин; рядом с ним явились 
сторонники направления национального в тесном смысле – Шевырев и 
Погодин. Все это были, кроме немногих, люди так или иначе причаст-
ные к Университету, представители, если можно так выразиться, при-
сяжной науки, процветшей под покровительством попечителя графа 
Строганова. Проповедь Хомякова нашла себе вначале лишь немногих 
последователей. Почти одновременно с обращением к православному 
образу мыслей И. В. Киреевского Хомяков сошелся с молодыми людь- В. Киреевского Хомяков сошелся с молодыми людь-В. Киреевского Хомяков сошелся с молодыми людь- Киреевского Хомяков сошелся с молодыми людь-Киреевского Хомяков сошелся с молодыми людь-
ми – K. С. Аксаковым, Ю. Ф. Самариным, А. Н. Поповым и некоторыми 
другими. Тогда же впервые появился в Москве Гоголь, с которым Хомя-
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ков вскоре подружился. Если прибавим имена брата K. М. Хомяковой, 
H. М. Языкова, с его другом К. А. Коссовичем, ее племянника Дмитрия 
Александровича Валуева, старика С. Т. Аксакова, выступившего не- Т. Аксакова, выступившего не-Т. Аксакова, выступившего не-
сколько позднее, младшего сына его Ивана Сергеевича, братьев Елаги-
ных и Ф. В. Чижова, то получим почти полную картину того кружка, в 
котором вращался в то время Хомяков. Еще позже к нему присоединил-
ся князь В. А. Черкасский. 

Та юношеская свежесть чувства, которую Хомяков сохранил до 
зрелого возраста, сказалась не в одних только указанных нами отноше-
ниях к жене: таков был он и в дружбе. Сходясь с людьми, которые были 
моложе его на много лет, он заставлял их забывать разницу возраста. 
Такова была его дружба с Константином Аксаковым и Юрием Самари-
ным. Вот как определяет их троих И. С. Аксаков:

«Творчество мысли, страстное к ней отношение, рьяность пропо-
веди принадлежали собственно K. С. Аксакову. Он был не только фило-K. С. Аксакову. Он был не только фило-С. Аксакову. Он был не только фило-
соф, но еще более поэт (не в смысле только стихописания), и строгий 
логический вывод, даже в научных исследованиях, почти всегда упре-
ждался в нем каким-то художественным откровением».

«Природа Самарина была совершенно противоположна природе 
K. С. Аксакова. Если Самарину не доставало творчества и почина, то он 
превосходил своего друга ясностью, логическою крепостью и всесто-
ронностью мысли, зоркостью аналитического взгляда. Его требования 
в мышлении были несравненно строже; его логики не могли подкупить 
никакие сочувствия и влечения. Он не только ничего не принимал на 
веру, но, в противоположность своему другу, был исполнен недоверия 
к самому себе и подвергал себя постоянно аналитической проверке. 
K. С. Аксаков был рожден оратором и говорил лучше, чем писал. Сама-С. Аксаков был рожден оратором и говорил лучше, чем писал. Сама- Аксаков был рожден оратором и говорил лучше, чем писал. Сама-Аксаков был рожден оратором и говорил лучше, чем писал. Сама-
рин никого не увлек, подобно ему, художественностью и страстностью 
речи, но, доведя мысль до совершенной отчетливости, он выражал ее в 
устном и письменном слове с такою точностью и прозрачностью, в та-
кой неотразимой последовательности логических выводов, что это со-
ставляло красоту своего рода».
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«В обществе, в котором они появились вместе в 1840 году, встре- году, встре-году, встре-
тили они Хомякова, и эта встреча была решающим событием в их жиз-
ни. Он превосходил их не только зрелостью лет, опытом жизни и уни-
версальностью знания, но удивительным, гармоническим сочетанием 
противоположностей их обеих натур. В нем поэт не мешал философу, 
и философ не смущал поэта; синтез веры и анализ науки уживались 
вместе, не нарушая прав друг друга, напротив – в безусловной, живой 
полноте своих прав, без борьбы и противоречия, но свободно и вполне 
примиренные. Он не только не боялся, но признавал обязанностью му-
жественного разума и мужественной веры спускаться в самые глубо-
чайшие глубины скепсиса и выносил оттуда свою веру во всей ее цель-
ности и ясной, свободной, какой-то детской простоте. Он презирал веру 
робкую, почиющую на бездействии мысли и опасающуюся анализа 
науки. Он требовал лишь, чтобы этот анализ был доводим до конца».

Сближение с Хомяковым окончательно определило направление 
Аксакова и Самарина. Первый примкнул к Хомякову раньше; для вто-
рого, по складу его ума, борьба была труднее и болезненнее, и лишь по-
сле долгого и мучительного разлада с самим собою он достиг полного 
внутреннего примирения1.

Но еще раньше связи с Аксаковым и Самариным Хомяков всей ду-
шой привязался к племяннику своей жены, молодому Валуеву, который, 
учась в университете, жил у него.

Дмитрий Александрович Валуев, умерший в молодых годах, был 
редким образчиком соединения блестящих дарований с неутомимым 
трудолюбием. Во всю свою недолгую жизнь он не только сам без уста-
ли работал, но и показал другим, как нужно работать. Изданный им 
«Сборник исторических и статических сведений о России и о народах 
ей единоверных и единоплеменных», к которому Хомяков написал 
введение, был первою книгою, послужившею выражением только что 

1  Подробности этой борьбы шаг за шагом очерчены в биографическом очерке, предпо-
сланном Д. Ф. Самариным пятому тому сочинений его брата.
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народившегося Русского направления. Хомякова, который горячо по-
любил Валуева, этот последний с 1836 года и до самой своей смерти 
в 1845 году постоянно побуждал писать. «Он менее всех говорит, он 
почти один делает», – писал о нем Хомяков Языкову. После смерти Ва- – писал о нем Хомяков Языкову. После смерти Ва- писал о нем Хомяков Языкову. После смерти Ва-
луева в письме к Ю. Ф. Самарину Хомяков говорит: «Из нашего круга 
отделился человек, которого никто мне никогда не заменит, человек, 
который мне был и братом, и сыном. Этот удар был для меня невыра-
зимо тяжел; но, отвлекая себя от личного чувства, я могу сказать, что 
это потеря невознаградимая для всех нас. Его молодость, деятельность, 
чистота, миротворящая, хотя ни в чем не уступающая, кротость нрава 
и, наконец его совершенная свобода и независимость от лиц и обстоя-
тельств – все делало его драгоценнейшим из всех сотрудников в общем 
деле добра и истины. Богу угодно было, чтобы такая прекрасная жизнь 
рано кончилась; но, к счастию, Валуев многое начал, и начатое им, я 
надеюсь, не пропадет, а продолжится. Вы, конечно, сочувствуете моему 
горю, но никто не может вполне оценить, чтó я в Валуеве потерял и как 
много я ему обязан был во всех самых важных частях моей умственной 
деятельности. Во многом он был моей совестью, не позволяя мне ни 
слабеть, ни предаваться излишнему преобладанию сухого и логическо-
го анализа, к которому я по своей природе склонен. Если что-нибудь во 
мне ценят друзья, то я хотел бы, чтобы они знали, что в продолжение 
целых семи лет дружба Валуева постоянно работала над исправлением 
дурного и укреплением хорошего во мне».

Валуев дал первый внешний толчек прозаическим писаниям Хо-
мякова, который до тех пор, кроме упомянутой нами выше юношеской 
статейки о зодчестве, да напечатанной в 1835 году небольшой статьи 
о чересполосном владении, ничего не писал в прозе. Будучи ежеднев-
ным свидетелем того, как Алексей Степанович расточает в разговоре 
сокровища своего ума и познаний, и не придавая никакой цены словес-
ной передаче мыслей, Валуев стал неотступно требовать от Хомякова, 
чтобы он записывал то, чтó говорил, и взял с него честное слово, что он 
один час в день будет писать. На первый раз он даже запер своего стар-
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шего друга на ключ в его кабинете. Так положено было начало Запискам 
Хомякова о всемирной истории. <...>

Этот обширный труд, представляющий собственно подробную схе-
му всемирной истории, заключает в себе бесчисленное множество но-
вых и светлых мыслей. Некоторым из этих мыслей суждено было вой ти 
в науку много лет спустя. С этой точки зрения Записки Хомякова – бо- этой точки зрения Записки Хомякова – бо-этой точки зрения Записки Хомякова – бо-
гатый источник для будущих историков, которые будут изумляться 
необычной силе его исторического провидения, часто на основании са-
мых скудных данных угадывавшего то, чтó долго скрывалось от прони-
цательности ученых. Но в этом и слабая сторона «Семирамиды». В то 
время, когда она писалась, археология и историческая критика многого 
еще не открыли, и Хомяков, при всей своей проницательности, часто 
вводим был в заблуждение недостатком точных данных. Значение За-
писок прекрасно выяснено в предисловии к ним, написанном их издате-
лем А. Ф. Гильфердингом, которого Алексей Степанович всегда высоко 
ценил. Гильфердинг так передает, со слов самого Хомякова, его взгляд 
на научное значение своего труда: «Все книги о всемирной истории, – 
говорил он, – кажутся ему совершенно неудовлетворительными; они 
грешат тем, что история рассматривается в них с чисто внешней сторо-
ны и притом крайне односторонне. Односторонность в них, во-первых, 
та, что история, хотя и называется всемирною, сосредоточивается поч-
ти исключительно в народах Европейских, великая же и тысячелетняя 
историческая жизнь других племен земного шара отодвигается на за-
дний план и притом не приводится ни в какую органическую связь с 
судьбами привилегированных, так сказать, народов Европы. Во-вторых, 
между народами Европы выводятся на сцену лишь народы классической 
древности и западного мира, громадное же племя Славянское оставля-
ется в тени, и роль его также не связывается с общим ходом мировой 
жизни. Внешний же, механический характер имеют книги о всемирной 
истории главнейшим образом потому, что они слишком мало понимают 
и ценят то начало, которое существеннейшим образом обусловливает 
строй человеческого общества и его внутренние стремления, именно 
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религию. Итак, Хомяков поставил себе задачею изложить схему, каким 
образом всемирная история должна быть написана, чтобы, во-первых, 
жизнь всех племен земного шара была поставлена в надлежащее отно-
шение; чтобы, во-вторых, Славянскому племени возвращено было по-
добающе ему место, и чтобы, в-третьих, видно было действие тех вну-
тренних сил, которыми обусловливался ход исторического развития 
разных народов, и в особенности главнейшей из этих сил – религии».

<…>
Сочинение свое по всемирной истории Хомяков не назначал к печа-

ти, по крайней мере в том виде, в каком оно осталось после него; и так 
как он не успел его окончить, то его и нельзя признавать трудом впол-
не цельным. Но сам он считал эту работу настоящим своим делом и в 
одном письме к С. П. Шевыреву говорил: «К несчастию я так ленив, что 
всякая статья отрывает меня от труда постоянного, и поэтому я должен 
только позволять себе труд эпизодический, когда вижу или чувствую в 
душе необходимость высказать свою мысль». Эти слова знаменательны: 
ими объясняется как все последующее распределение занятий Хомяко-
ва, так и неизбежная отрывочность его статей. За двадцать лет с 1840 по 
1860 год он в сущности написал много и успел, в большей или меньшей 
степени, высказаться по всем занимавшим его вопросам; но, считая, как 
видно из только что приведенного письма, свои статьи случайным вы-
ражением мыслей, он никогда не думал о приведении их в какую бы 
то ни было систему. Напротив, «Записки» свои вел он, придерживаясь 
строгого, наперед обдуманного плана, и только одно это его произве-
дение и носит характер сочинения систематического, тогда как отдель-
ные статьи являются как бы эпизодами его умственной деятельности. 
Поэтому для полного уразумения Хомякова необходимо последова-
тельное изложение его мыслей, освобожденных от тех рамок, в которых 
эти мысли заключены и разбросаны по отдельным его статьям. Опыт 
такого изложения мы даем во второй части настоящего труда; здесь же 
будем указывать на отдельные статьи лишь постольку, поскольку это 
необходимо для рассказа о его жизни и для уяснения его личности.
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VI.  
Славянофильство. – Отношение к нему правительства 

и общества. – Взгляд Хомякова на призвание его сотрудников.

Подавая по временам голос в статьях и стихах и постоянно ра-
ботая над «Семирамидою», Хомяков продолжал предпочитать устное 
слово писанному и неустанно развивал свои мысли в горячих спорах с 
друзьями и противниками. Последние постепенно выделились в виде 
«западников», а Хомякова и его сторонников прозвали «славянофила-
ми», воскресив, по поводу их сочувствия славянам, это старое слово, 
прилагавшееся некогда к Шишкову и другим защитникам церковно-
славянского языка в русской словесности1.

1  В 1847 году в статье «О возможности Русской художественной школы», напечатанной 
в «Московском Сборнике», Хомяков писал: «Некоторые журналы называют нас насмеш-«Некоторые журналы называют нас насмеш-Некоторые журналы называют нас насмеш-
ливо славянофилами, именем, составленным на иностранный лад, но которое в русском 
переводе значило бы Славянолюбцев. Я, с своей стороны, готов принять это название и 
признаюсь охотно: люблю славян. Я не скажу, что я их люблю потому, что в ранней моло-
дости, за границами России принятый равнодушно, как всякий путешественник, в землях 
неславянских, я был в славянских землях принят как любимый родственник, посещаю-
щий свою семью; или потому, что во время военное, проезжая по местам, куда еще не 
доходило Русское войско, я был приветствуем болгарами не только как вестник лучшего 
будущего, но как друг и брат; или потому, что, живучи в их деревнях, я нашел семейный 
быт своей родной земли; или потому, что в их числе находится наиболее племен право-
славных, следовательно, связанных с нами единством высшего духовного начала; или 
даже потому, что в их простых нравах, особенно в областях православных, таятся добро-
детели и деятельность жизни, которые внушили любовь и благоговение просвещенным 
иностранцам, каковы Бланки и Буэ. Я этого не скажу, хотя тут было бы довольно разумных 
причин, но скажу одно: я их люблю потому, что нет русского человека, который бы их не 
любил; нет такого, который не сознавал бы своего братства с славянином и особенно с 
православным славянином. Об этом, кому угодно, можно учинить справку хоть у русских 
солдат, бывших в Турецком походе, или хоть в Московском гостином дворе, где француз, 
немец и итальянец принимаются как иностранцы, а серб, далматинец и болгарин как свои 
братья. Поэтому насмешку над нашей любовию к славянам принимаю я так же охотно, как 
и насмешку над тем, что мы русские. Такие насмешки свидетельствуют только об одном: о 
скудости мысли и тесноте взгляда людей, утративших свою умственную и духовную жизнь 
и всякое естественное или разумное сочувствие в щеголеватой мертвенности салонов 
или в односторонней книжности современного Запада».
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Так началось славянофильство.
Трудно было положение этих немногочисленных борцов мысли. 

Еще ни одно новое умственное направление не встречало при своем 
возникновении такого единодушного недоверия со стороны всей окру-
жающей среды, недоверия, порою переходившего в ненависть. Можно 
без преувеличения сказать, что с самых первых шагов славянофиль-
ства отношение к нему правительства и общества представляло собою 
одно сплошное недоразумение, в значительной мере продолжающееся 
и до сих пор. Истинных мнений славянофилов в их последовательности 
огромное большинство их порицателей не только не знало, но и не хо-
тело знать: подхватывались их конечные выводы по отдельным вопро- подхватывались их конечные выводы по отдельным вопро-подхватывались их конечные выводы по отдельным вопро-
сам, перетолковывались вкривь и вкось и в таком виде подвергались 
осмеянию и преследованию. Проповедь широкой духовной свободы 
обзывалась насильничеством, потому что требовала этой свободы для 
всех мнений, а не для одних только модных, не для новизны только, но 
и для старины. Люди, едва ли не полнее своих противников изучившие 
западную науку и настаивавшие лишь на сознательном ее восприятии 
на место рабской переимчивости, оглашались староверами, будто бы 
желавшими повернуть Россию спиной к Европе и вогнать ее в Азию. 
Наконец, учение, краеугольным камнем которого в вопросах полити-
ческих было историческое самодержавие, оподозривалось в государ-
ственной неблагонадежности и чуть не в стремлении к бунту. Между 
тем как западничество, при своем несомненном сочувствии с запад- западничество, при своем несомненном сочувствии с запад-западничество, при своем несомненном сочувствии с запад-
ноевропейскими государственными учениями, несмотря на то, гораз-
до более пользовалось покровительством власти и господствовало на 
университетской кафедре, славянофилы обставлены были неисчисли-
мыми цензурными стеснениями, а иногда находились и под прямым 
запрещением печатать чтó бы то ни было. Тот самый граф С. Г. Стро- Г. Стро-Г. Стро- Стро-Стро-
ганов, который, будучи попечителем Московского университета, так 
много для него сделал, оказывая покровительство даровитым молодым 
ученым и помогая им достигать профессуры, к славянофилам отно-
сился недоверчиво и считал их людьми опасными. Незадолго до своей 
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смерти, когда большинства их уже не было в живых, он, говорят, из-
менил свой взгляд и понял свою былую ошибку, но во время своего по-
печительства и непосредственно после него он всюду, где только мог, 
ставил препятствия славянофилам. Если же такой человек, как Строга-
нов, ничего не искавший, просвещенный и везде, по своему крайнему 
разумению, помогавший просвещению, так относился к славянофилам, 
то понятно, чего могли они ждать от других представителей власти, 
несравненно менее способных понять их и оценить. Еще в 1858 году 
московский генерал-губернатор граф Закревский в своем секретном 
сообщении шефу жандармов князю Долгорукову о неблагонамеренных 
людях в Москве писал: «По разным слухам и негласным дознаниям 
можно предполагать, что так называемые славянофилы составляют у 
нас тайное политическое общество, вредное по своему составу и нача-
лам». В приложенном к этому сообщению списке Ю. Ф. Самарин, на- Ф. Самарин, на-Ф. Самарин, на- Самарин, на-Самарин, на-
пример, определяется так: «Славянофил и литератор, желающий бес-
порядков и на все готовый». Вероятно, Закревский и другие, подобные 
ему блюстители общественной безопасности, затруднились бы объяс-, затруднились бы объяс- затруднились бы объяс-
нить, на чтó собственно готовы славянофилы; но последним было от 
того не легче. Преследование не ограничивалось одною литературою: 
и самые лица не оставались свободными от него. Русское платье и в 
особенности борода, которую они носили, сочтены были признаками 
неповиновения власти. Через полтора века после указов Петра Велико-
го Москва опять увидала гонение на бороду. 

Подозрительное отношение к славянофилам, в значительной мере 
внушаемое Петербургу их московскими недоброжелателями, обратно, 
как бы отражаясь, оказывало действие на многих москвичей, в душе к 
ним расположенных: многие сторонились их, считая опасным знаться 
с опальными людьми.

Наконец, и то сословие, которое, по-видимому, должно было бы со--видимому, должно было бы со-видимому, должно было бы со-
чувственно отнестись к общественной проповеди Православия, начатой 
славянофилами, встретило их с холодностью и недоверием. Большин-
ство духовенства, не исключая даже самого митрополита Московского 
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Филарета, казалось, не хотело понять, что славянофильство – не новый 
раскол и что нет основания не доверять ему. Когда некоторые лучшие 
умы Англиканской церкви начали склоняться к Православию, Хомяков 
горячо принял к сердцу их дело и всеми силами старался в письмах к 
Пальмеру выяснять их недоумения. Чтобы облегчить Пальмеру доступ 
к высшим представителям Русской иерархии, Алексей Степанович пи-
сал Казанскому архиепископу Григорию. Последний вначале отнесся к 
нему с теплым сочувствием, но потом, вероятно по чьим-нибудь наго-
ворам, сразу изменил это отношение на холодную официальность1.

В числе немногих, имевших правильный взгляд на Хомякова и его 
убеждения, должно назвать Димитрия, архиепископа Тульского, а по-, архиепископа Тульского, а по- архиепископа Тульского, а по-
том Одесского, который был очень расположен к Алексею Степановичу 
и часто и подолгу с ним беседовал; также – архиепископа Антония Смо-
ленского, а после Казанского.

Среди всеобщей вражды славянофилам приходилось крепко дер-
жаться вместе. И действительно, круг их был не велик, но зато неразры-
вен. Хомяков, бывший его душою и средоточием, особенно заботился о 
молодежи. Трогательны его письма в Петербург к А. В. Веневитинову и 
к графине А. Д. Блудовой, которых он просит не оставить без поддерж- Д. Блудовой, которых он просит не оставить без поддерж-Д. Блудовой, которых он просит не оставить без поддерж-. Блудовой, которых он просит не оставить без поддерж-Блудовой, которых он просит не оставить без поддерж-
ки ехавших туда юных москвичей. Он вечно за кого-нибудь хлопотал, 
последовательно снаряжая в Петербург А. Н. Попова, Ю. Ф. Самарина, 
К. А. Коссовича, К. Д. Кавелина. Последнего, несмотря на разность их 
мнений, он искренно любил.

Хомяков принадлежал к немногим людям, сразу оценившим Гого-
ля. Но и помимо отношения к нему как к художнику, Алексей Степано- Степано-Степано-
вич полюбил его как человека и остался ему верным другом до конца. 
Гоголь был крестным отцом младшего его сына Николая.

1  Мы приводим этот случай как пример отношения одного из видных русских иерархов к 
Хомякову, не входя здесь в подробности дела о несостоявшемся обращении в Православие 
Пальмера. Причина неудачи последнего лежала прежде всего в нем самом, в крайней труд-
ности для западного человека отрешиться от вековых предубеждений и односторонности 
в основных религиозных воззрениях Запада. Эта сторона дела ясно выступает в переписке 
Пальмера с Хомяковым. См.: «Русский Архив». 1894 г. Кн. III. Вып. XI. С. 433.
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Одаренный редкою способностью понимать смысл текущих событий 
и предугадывать грядущее направление общественной жизни Хомяков 
всем своим существом чувствовал необходимость дружной и системати-
ческой работы. В 1846 году он писал Самарину: «Надобно и непременно 
надобно вырабатывать все мысли, все стороны жизни, всю науку. На-
добно переделать все наше просвещение, и только общий, постоянный и 
горячий труд могут это сделать». Вместе с тем, он вполне сознавал, что 
цель его – не внешняя. «Глупо с нашей стороны давать себе вид полити-
ческих действователей, – писал он А. Н. Попову, – по сущности мысли 
своей мы не только выше политики, но даже выше социализма». «Прак-
тическое приложение начал, нами защищаемых, покуда еще невозмож-, нами защищаемых, покуда еще невозмож- нами защищаемых, покуда еще невозмож-, покуда еще невозмож- покуда еще невозмож-
но, – говорит он в другом письме к тому же Попову, – оно производит 
только минутную тревогу, не принося плода. Воспитание общества толь-
ко что начинается, а покуда оно не подвинулось сколько-нибудь, никако-
го пути быть не может. Из наших многие начинают сомневаться в успехе 
самого этого воспитания: они говорят, и по-видимому справедливо, что 
число западников растет не по дням, а по часам, а наши приобретения 
ничтожны. Это видимая правда и действительная ложь. Вот мое объясне-
ние. Мысль распространяется как мода. Начинается с десяти герцогинь, 
идет к тысяче дам салонных и падает в удел сотне тысяч горничных и 
гризеток: числительное приобретение и действительный упадок. То же 
и с мыслию: она переходит от десятка душ герцогинь к сотне горничных 
душ. Без слепоты нельзя не признать, что старая западная мысль сдела-
лась нарядом всего горничного мира; но без пристрастия нельзя отрицать 
и того, что мы много выиграли места в душевной аристократии».

Но ограничивая борьбу областью духа и мысли, Хомяков требовал, 
чтобы и оружие ее было чисто духовное, и резко восставал против вся- духовное, и резко восставал против вся-духовное, и резко восставал против вся-
кого применения силы внешней, в каком бы виде она ни проявлялась. 
«Несть наша борьба крови и плоти», – пишет он K. С. Аксакову.

Певец-пастух на подвиг ратный 
Не брал ни тяжкого меча,
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Ни шлема, ни брани булатной,
Ни лат с Саулова плеча; 

Но, духом Божьим осененный,
Он в поле брал кремень простой – 
И падал враг иноплеменный,
Сверкая и гремя броней.

И ты, когда на битву с ложью 
Восстанет правда дум святых,
Не налагай на правду Божью 
Гнилую тягость лат земных.

Доспех Саула ей окова,
Ей царский тягостен шелом;
Ея оружье – Божье слово,
А Божье слово – Божий гром.

Мало того: Хомяков никогда не скрывал от себя, что употребление 
внешних средств в духовной борьбе часто бывает гибельно для про-
поведуемой идеи. В одном месте своих «Записок» он говорит: «Костер 
мученика – торжество веры, крестовый поход – ее могила» (IV, 204).

Вместе с тем он постоянно предостерегал Русский народ от духов-
ной гордости:

Не терпит Бог людской гордыни.
Не с теми Он, кто говорит:
«Мы соль земли, мы столп святыни,
Мы Божий меч, мы Божий щит!»
Не с теми Он, кто звуки слова 
Лепечет рабским языком 
И, мертвенный сосуд живого,
Душою мертв и спит умом,
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Но с теми Бог, в ком Божья сила,
Животворящая струя
Живую душу пробудила 
Во всех изгибах бытия.

Последние стихи ни к кому не применимы в такой полноте, как 
к написавшему их. «Для Хомякова, – говорит А. И. Кошелев, – вера 
Христова была не доктриною и не каким-либо установлением: для 
него она была жизнью, всецело обхватывавшею все его существо». – 
«Хомяков жил в Церкви», – сказал про него Ю. Ф. Самарин в своем 
превосходном предисловии к богословским его сочинениям. Созна-
ние непосредственного общения молитвы со всеми братьями по вере 
никогда его не покидало. Это чувство всего сильнее овладевает им в 
часы ночного уединения.

Спáла ночь с померкшей вышины,
В небе сумрак, над землею тени,
И под кровом темной тишины 
Бродит сонм обманчивых видений.

Ты вставай, во мраке спящий брат!
Освяти молитвой час полночи:
Божьи духи землю сторожат,
Звезды светят, словно Божьи очи.

Ты вставай, во мраке спящий брат!
Разорви ночных обманов сети:
В городах к заутрене звонят,
В Божью церковь идут Божьи дети.

Помолися о себе, о всех,
Для кого тяжка земная битва,
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О рабах бессмысленных утех:
Верь, для всех нужна твоя молитва.

Ты вставай, во мраке спящий брат!
Пусть зажжется дух твой пробужденный 
Так, как звезды на небе горят,
Как горит лампада пред иконой.

VII.  
Основные черты убеждений и характера Хомякова. – 

Смерть жены. – Сочинения последних лет жизни.

До сих пор мы лишь отрывочно пытались обрисовать отдельные 
черты нравственного облика Алексея Степановича. Для того чтобы 
воссоздать его образ во всей его полноте, необходимо помнить основ-
ную его черту. Как в убеждениях своих, так и в жизни Хомяков был 
прежде всего Православным христианином. Убеждения не отделя-
лись у него от жизни, как это бывает у большинства людей. Он жил, 
как веровал и думал. Веру свою запечатлел он всею своею жизнью, а 
потому и высказанные им начала были во всем согласны между со-
бою. В жизни отдельного человека, в жизни общества и государства, 
в исторической жизни народов видел он воплощение одной и той же 
божественной мысли и выяснял ее со всею чуткостью живой сердеч-
ной веры, со всею зоркостью строгого научного анализа. Пламенно 
любя Россию и славянство, он никогда не забывал, что вне Церкви 
ни Россия, ни славянство не могут достигнуть полноты своего раз-
вития. В отличие от иных, для кого Православие было особенно до-
рого как Русская вера, Хомяков в самом Русском народе видел пре-
жде всего ковчег Православия и неустанно призывал Россию на путь 
веры, смирения и усердного изучения заветов старины. Таково его 
стихотворение «России»:
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Гордись!, тебе льстецы сказали,
Земля с увенчанным челом,
Земля несокрушимой стали,
Полмира взявшая мечем!
Пределов нет твоим владеньям,
И, прихотей твоих раба,
Внимает гордым повеленьям 
Тебе покорная судьба.
Красны степей твоих уборы,
И горы в небо уперлись,
И как моря твои озера»...
 – Не верь, не слушай, не гордись!
Пусть рек твоих глубоки волны,
Как волны синие морей,
И недра гор алмазов полны,
И хлебом пышен тук степей;
Пусть пред твоим державным блеском 
Народы робко клонят взор,
И семь морей немолчным плеском 
Тебе поют хвалебный хор;
Пусть далеко грозой кровавой 
Твои перуны пронеслись: – 
Всей этой силой, этой славой,
Всем этим прахом не гордись!

                           *
Грозней тебя был Рим великий,
Царь семихолмного хребта,
Железных сил и воли дикой 
Осуществленная мечта;
И нестерпим был огнь булата 
В руках алтайских дикарей,
И вся зарылась в груды злата
Царица западных морей...
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И что же Рим? И где монголы?
И, сжав в груди предсмертный стон,
Кует бессильные крамолы,
Дрожа над бездной, Альбион...

                           *
Бесплоден всякий дух гордыни,
Неверно злато, сталь хрупка;
Но крепок ясный мир святыни,
Сильна молящихся рука.
И вот за то, что ты смиренна,
Что в чувстве детской простоты,
В молчаньи сердца сокровенна,
Глагол Творца прияла ты, – 
Тебе Он дал Свое призванье,
Тебе Он светлый дал удел:
Хранить для мира достоянье
Высоких жертв и чистых дел;
Хранить племен святое братство,
Любви живительный сосуд,
И веры пламенной богатство,
И правду, и бескровный суд.
Твое все то, чем дух святится,
В чем сердцу слышен глас небес,
В чем жизнь грядущих дней таится – 
Начало славы и чудес.

                           *
О, вспомни свой удел высокий!
Былое в сердце воскреси 
И в нем сокрытого глубоко 
Ты духа жизни допроси.
Внимай ему, и все народы,
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Согрев любовию своей, 
Открой им таинство свободы,
Сиянье веры им пролей.
И станешь в славе ты чудесной 
Превыше всех земных сынов,
Как этот синий свод небесный,
Прозрачный Вышняго покров!

Сознавая вполне важность своего призвания, он был чужд и 
тени самообольщения и, с полным убеждением в недостаточности 
сил отдельного человека для осуществления начатого им великого 
дела, говорил :

Как часто во мне пробуждалась 
Душа от ленивого сна,
Просилася людям и братьям 
Сказаться словами она!

Как часто, о Боже, рвалася 
Вещать Твою волю земле,
Да свет осияет разумный 
Безумцев, бродящих во мгле.

Как часто, бессильем томимый,
С глубокой и тяжкой тоской
Молил Тебя дать им пророка 
С горячей и сильной душой;

Молил Тебя в час полуночи 
Пророку дать силу речей,
Чтоб мир оглашал он далеко 
Глаголами правды Твоей;
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Молил Тебя с плачем и стоном,
Во прахе простерт пред Тобой,
Дать миру и уши, и сердце
Для слушанья речи святой.

Личная вера Хомякова была чужда всякого ханжества. Далекий от 
того, чтобы считать себя праведником, он в самых задушевных разго-
ворах с друзьями выражал им, что мучительно чувствует свое несовер-
шенство. Строго исполняя все посты и установления церковные, доро-
жа этою теснейшею связью с народом, он избегал всего, чтó делается 
напоказ. Вообще простота была отличительною чертою его характера. 
Другою чертою его была веселость – здоровая, непритворная, ясная1.

Единство мысли и действия, горячая искренность, отвращение 
ото всего предвзятого, затверженного, пошлого, полное здоровье духа 
и тела, любовь к жизни и ее радостям – таков был характер Хомя- – таков был характер Хомя- таков был характер Хомя-
кова, простой, ясный, как кристалл, и потому именно казавшийся и 
кажущийся мало понятным для тех, кто обо всем судит по готовой 
мерке. Мы так привыкли видеть и на людях, и на мыслях известный 
мундир, что без такого мундира и вообразить себе человека не мо-
жем. Общественный деятель, писатель, ученый, подвижник или дея-
тель практический, хозяин, чиновник; наконец человек, живущий в 
свое удовольствие, охотник, игрок – все это мы понимаем. Но ученый 
без ученого звания; писатель, которого сочинения редко попадают в 
печать; общественный деятель без должности, и в то же время и хозя- же время и хозя-же время и хозя-
ин, и биллиардный игрок, и охотник, и просто веселый, общительный 
человек, в деревне помещик, в городе – горожанин: как это понять, 
как совместить? Не постигая такого в высшей степени гармоничного 
соединения душевных и телесных сил, одни хотели видеть в Хомякове 
ученого и удивлялись его страсти к охоте; другие – барина-дилетанта 
и отказывались уразуметь всю глубину его умственной работы. А 
между тем он так понятен: стóит только уяснить себе полное отсут-
1  Прекрасно выражаемая французским словом s�r�nit�, как заметил нам один из ныне жи-s�r�nit�, как заметил нам один из ныне жи-как заметил нам один из ныне жи-
вущих его друзей.
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ствие в нем того, что называется академизмом, причисления себя к ка-
кому бы то ни было умственному и общественному цеху. Он не был ни 
присяжным ученым, ни хозяином по ремеслу, ни завзятым охотником: 
он был просто Алексей Степанович Хомяков, который и к науке, и к 
хозяйству, и к любимой им охоте прилагал данные ему Богом силы; 
а мера достигаемого им в каждой из этих областей деятельности и 
жизни зависела уже от меры этих вложенных в него сил. Но он не 
дробился, а был везде один, ровный и цельный. От того так и понятна 
была его речь людям простым и неученым; от того и дышет она теперь 
такой неувядаемой свежестью: ведь форма проходит, жизнь остается.

Широте его интересов соответствовала и широта познаний и поч-
ти невероятная память. Не говоря уже о науках, стоявших в близкой 
связи с его богословскими и историческими занятиями, он интересо-
вался всем на свете: искусство, технология, медицина – во всех этих 
областях он самостоятельно работал. То он находит средство против 
холеры и вылечивает им тысячи1; то посылает в военное министер-
ство придуманное им ружье, и на Лондонскую выставку – своего же 
изобретения паровую машину, получившую там патент 2. Не успев 
развить своего личного дарования в живописи, он превосходно знал 
ее теорию и технику и был одним из основателей Московского Учи-
лища живописи, ваяния и зодчества. Под его же непосредственным 
надзором были выстроены церкви в Богучарове и Круглом. Словом, 
в этом человеке заключалось такое разнообразие сил, что С. Т. Акса- Т. Акса-Т. Акса-
ков имел право сказать о нем: «Из Хомякова можно выкроить десять 
человек, и каждый будет лучше его». Теперь, говоря о нем, трудно 
1  Средство это (чистый деготь пополам с конопляным маслом) было много раз испытано 
пишущим это в холеру 1893 г. Действие его поразительно. В полном развитии болезни один, 
много два приема тотчас останавливают рвоту, быстро ослабляют и вскоре совсем пре-
кращают понос, а через какие-нибудь полчаса во всем теле больного проступает теплый 
пот. Смертность при этом бывает ничтожная. Первый прием – полстакана смеси, второй – в 
половину первого.
2  В этой машине Хомяков задался мыслью дать непосредственно вращательное движение 
взамен прямолинейного, на переход коего во вращательное тратится непроизводительно 
много силы. Эта машина была им названа Moskowka, Rotatory Steamengine.
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представить себе, как мог он успеть столько сделать и притом еще 
прослыть ленивым.

О лени Хомякова так много говорили его близкие и он сам, что 
на этой стороне его характера стóит остановиться. Необычайно разно-
образная деятельность его и поразительная законченность всех его про-
изведений потому лишь и были возможны, что в голове его неустан-
но, можно сказать днем и ночью, шла непрерывная умственная работа. 
Люди видели лишь результаты, так сказать, концы этой работы, и пото-
му, когда Хомяков, по-видимому, ничего не делал, упрекали его в лени, 
не давая себе труда сообразить, что ведь у обыкновенного человека (по-
ложим писателя) всякое произведение вырабатывается постепенно, а от 
Хомякова не осталось ни одной черновой рукописи: и стихи, и статьи 
свои он всегда писал сразу, набело. Значит ли это, что он их не обдумы- набело. Значит ли это, что он их не обдумы-набело. Значит ли это, что он их не обдумы-
вал и не подготовлял? Напротив, это значит только, что он этих подго- он этих подго-он этих подго-
товительных работ не записывал. Сказанное есть не более как догадка, 
но догадка, кажется, довольно правдоподобная.

До самых последних лет жизни Алексей Степанович, кроме некото-
рой слабости желудка, пользовался хорошим здоровьем и если хворал, 
то не подолгу. Только в 1849 году у него болели глаза, а в 1855-м он 
чуть не умер от тифа. Жил он по-городски, то есть ложился и вставал 
очень поздно; но по праздникам всегда ходил к обедне и часто даже 
к заутрени. Привычкою к ночному бодрствованию объясняется частое 
повторение в его стихах, так сказать, ночных мотивов. Его последнее, 
предсмертное сочинение (второе письмо о философии к Самарину) на-
чинается с описания ночи: «Тому дня четыре, поздним вечером, то есть, 
как вы знаете, за полночь, подошел я к окошку. Ночь была необыкновен-
но ясна; далекая и глубокая даль отрезывалась отчетливо против ноч-
ного неба; почти полный месяц, уж на ущербе, плыл тихо, не слишком 
высоко над землею; недалеко от него алмазным огнем горела планета, 
кажется, Юпитер; в стороне сверкал и мигал красноватый Сириус, и 
бесчисленное множество звезд покрывало все небо серебряною насы-
пью. Полюбоваться бы да и заснуть. Нет! Тут мне пришла мысль, не-



509

ПрилоЖеНие

сколько странная, но математически верная, о которой я и намерен с 
вами поговорить. Мне пришла мысль, что вся эта красота, которою я 
любуюсь, есть уже прошедшее, а не настоящее». От этой мысли Хо-
мяков переходит к рассуждению о пространстве и времени. Вероятно, 
эти немногие страницы разрослись бы в серьезный философский труд, 
если бы смерть не прервала мыслителя в самом его начале.

Зимою, как мы уже не раз говорили, Хомяков всегда жил в Москве, 
которую любил во всех ее мелочах, никогда не забывая ее общего все-
народного значения. В одной из своих речей в Обществе любителей рос-
сийской словесности он говорит: «Чем внимательнее всмотримся мы в 
умственное движение Русское и в отношение к нему Москвы, тем более 
убедимся, что именно в ней постоянно совершается серьезный размен 
мысли, что в ней созидаются, так сказать, формы общественных на-
правлений. Конечно, и великий художник, и великий мыслитель могут 
возникнуть и воспитаться в каком угодно углу Русской земли; но соста-
виться, созреть, сделаться всеобщим достоянием мысль общественная 
может только здесь. Русский, чтобы сдуматься, столковаться с русски-
ми, обращается к Москве. В ней, можно сказать, постоянно нынче вы-
рабатывается завтрашняя мысль Русского общества. В этом убедится 
всякий, кто только проследит ход нашего просвещения. Все убеждения, 
более или менее охватывавшие жизнь нашу, или проникавшие ее, воз-
никали в Москве. Этим объясняются многие явления, которые иначе 
объясниться не могут, например то, что иногда человек, не оставивший 
после себя никакого великого труда, никакого памятника своей дея-
тельности, пользовался славою во всем пространстве нашего отечества 
и действовал прямо или косвенно на строй умов и на убеждения людей, 
никогда с ним не встречавшихся в жизни; или то, что люди, которые 
сами не трудились на путях словесности, но по своему положению мог-
ли здесь содействовать или вредить ее успехам, получали всеобщую 
известность, тогда как другие, действовавшие на том же поприще, но 
в иных областях, оставались неизвестными никому, кроме тех, с кото-
рыми они находились в прямых сношениях; или то, наконец, что иногда 
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человек, ни по занятиям, ни по положению не участвовавший в движе-
нии словесности, получал некоторую славу в краях, даже отдаленных 
от Москвы только потому, что около него здесь собиралась живая и се-
рьезная беседа. Вам все эти примеры известны. Мысль возникает или 
вырабатывается в Москве и переносится уже в другие Русские области; 
там, если эта мысль одностороння, она уже, так сказать, донашивается 
и изнашивается в тряпье и лохмотья, когда она уже давно брошена и за-
быта у нас».

Вспомним его описание Кремлевской заутрени на Пасху.

В безмолвии, под ризою ночною 
Москва ждала, и час святой настал:
И мощный звон раздался над землею,
И воздух весь, гудя затрепетал.
Певучие, серебряные громы 
Сказали весть святого торжества,
И, внемля глас, ее душе знакомый,
Подвиглася великая Москва.
Все тот же он: ни нашего волненья,
Ни мелочно-торжественных забот 
Не знает он и, вестник искупленья,
Он с высоты нам песнь одну поет – 
Свободы песнь, песнь конченного плена.
Мы слушаем... Но как внимаем мы?
Сгибаются ль упрямые колена,
Смиряются ль кичливые умы?
Откроем ли радушные объятья
Для страждущих, для меньшей братьи всей?
Хоть вспомним ли, что это слово – братья – 
Всех слов земных дороже и святей.

В Москве создалось личное счастье Хомякова; в Москве же суж-
дено было ему и утратить его: в январе 1852 года Катерина Михай- года Катерина Михай-года Катерина Михай-
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ловна занемогла тифом, осложненным беременностью, и 26 января в 
11 ч. 30 м. вечера скончалась.

В несколько дней, проведенных у ее постели и гроба, Хомяков 
постарел и изменился до неузнаваемости, но мужественно переносил 
горе. В письме к А. Н. Попову он говорит: «Я много в душе переменил- Н. Попову он говорит: «Я много в душе переменил-Н. Попову он говорит: «Я много в душе переменил- Попову он говорит: «Я много в душе переменил-Попову он говорит: «Я много в душе переменил- много в душе переменил-много в душе переменил-
ся. Детство и молодость ушли разом. Жизнь для меня в труде, а прочее 
как будто во сне».

Друзья Хомякова (А. П. Плещеев, Кошелев, Хитрово, Свербеев и 
другие) ни на минуту его не покидали. Умирающий Жуковский дрожа-
щею рукою написал Алексею Степановичу, что молит Бога благосло-
вить его. Скоро приехал из Петербурга Ю. Ф. Самарин. В первую же 
минуту свидания Хомяков сказал ему, что он принимает смерть жены 
за наказание и испытание, ниспосланное ему свыше. Эту же мысль мы 
находим и в его письмах.

Со дня кончины Катерины Михайловны до своего конца Хомяков 
постоянно о ней думал. Любимым занятием его стало писать на па-
мять ее портреты, которые он решил нарисовать для всех своих детей. 
Боясь поддерживать в детях грустное настроение, он при них крепил-
ся, но сам, где бы ни был, вспоминал о былом. В особенности в деревне 
каждый шаг наводил его на эти мысли; то же было при всяком писа- же было при всяком писа-же было при всяком писа-
нии, к которому она всегда так его побуждала. Долго после ее смерти 
он не мог писать стихов и, когда приходила мысль о них, он удалял 
ее. Раз то же случилось во сне; и вот явилась Катерина Михайловна и 
сказала ему: «Не унывай». После этого он мог опять писать. Он сам 
рассказывает это в письме к любимой сестре своей жены, покойной 
Прасковье Михайловне Бестужевой.

Возвращение свое к делу он ознаменовал стихотворением «Лазарь»:

О Царь и Бог мой! Слово силы 
Во время оно Ты сказал,
И сокрушен был плен могилы,
И Лазарь ожил и восстал.
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Молю, да слово силы грянет,
Да скажешь: встань! душе моей,
И мертвая из гроба встанет 
И выйдет в свет Твоих лучей,

И оживет, и величавый 
Ея хвалы раздастся глас – 
Тебе, сиянью Отчей славы,
Тебе, умершему за нас!

Вскоре по кончине Катерины Михайловны Хомякову снова при-
шлось хоронить близкого человека. Вот чтó пишет он Попову:

«Только что удар пал мне на голову – новый удар, тяжелый для 
всех, последовал за ним. Николинькин крестный отец, Гоголь наш, 
умер. Смерть моей жены и мое горе сильно его потрясли; он говорил, 
что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всей ду-
шою, особенно же H. М. Языков. На панихиде он сказал: все для меня 
кончено. С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве, кото-
рое приняло характер религиозного помешательства. Он говел и стал 
себя морить голодом, попрекая себе в обжорстве. Иноземцев не понял 
его болезни и тем довел его до совершенного изнеможения. В субботу 
на Масленице Гоголь был еще у меня и ласкал своего крестника. В 
субботу или воскресенье на первой неделе он был уже без надежды, 
а в четверг на нынешней неделе кончил. Ночью с понедельника на 
вторник первой недели он сжег в минуту безумия все, что написал. 
Ничего не осталось, даже ни одного чернового лоскутка. Очевидно, 
судьба. Я бы мог написать об этом психологическую студию; да кто 
поймет, или кто захочет понять? А сверх того, и печатать будет нель-, и печатать будет нель- и печатать будет нель-
зя. После смерти его вышла распря. Друзья его хотели отпевать его 
в приходе, в церкви, которую он очень любил и всегда посещал, Си-
меона Столпника. Университет же спохватился, что когда-то дал ему 
диплом почетного члена, и потребовал к себе. Люди, которые во всю 
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жизнь Гоголя знать не хотели, решили участь его тела против воли 
его друзей и духовных братий, и приход, общее всех достояние, дол-
жен был уступить домовой церкви, почти салону, куда не входит ни 
нищий, ни простолюдин. Многознаменательное дело. Эти сожжен-
ные произведения, эта борьба между пустым обществом, думающим 
только об эффектах, и серьезным направлением, которому Гоголь по-
свящал себя, борьба, решенная в пользу Грановских и Павловых и 
прочих городским начальством: все это какой-то живой символ. Мяг-
кая душа художника не умела быть довольно строгою, строгость свою 
обратила на себя и убила тело. Бедный Гоголь! Для его направления 
нужны были нервы железные. Ляжет он все-таки рядом с Валуевым, 
Языковым и Катенькой и со временем со мною в Даниловом монасты-
ре, под Славянскою колонною Венелина. Так и надобно было».

Мы сказали, что горе не обессилило Хомякова, а лишь, отняв у 
него, по его собственным словам, всю прелесть жизни, направило 
все силы его души на довершение подвига жизни. Несколько поз-
же сам он сказал:

Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг – в терпеньи,
Любви и мольбе.
Если сердце заныло 
Перед злобой людской,
Иль насилье схватило 
Тебя цепью стальной;
Если скорби земные 
Жалом в душу впились, – 
С верой бодрой и смелой 
Ты за подвиг берись.
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них
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Без труда, без усилья
Выше мраков земных,
Выше крыши темницы,
Выше злобы слепой,
Выше воплей и криков 
Гордой черни людской.

Вдохновение веры, наука разума, опыт жизни и огонь страдания 
соединились теперь вместе и подняли дух его на ту высоту, на которой 
уже ничто не заслоняло широкого кругозора мысли и с которой она, 
завершив свой постепенный рост, могла выразиться в своей полноте. В 
последние восемь лет своей жизни Хомяков написал больше, чем во все 
предшествовавшее время. Ему уже мало приходилось заниматься сво-
им систематическим трудом: чувствуя, что жить остается немного, он 
спешил высказаться по всем волновавшим его вопросам; спешил, как 
сам где-то выразился, вырабатывать все мысли, все стороны жизни, всю 
науку, то есть выяснить весь круг намеченных им и его сотрудниками 
начал в вере и знании. Все, чтó так долго создавалось в его уме, теперь 
быстро ложилось на бумагу. Кроме множества разнообразных статей, 
кроме чудных стихов, которыми он отзывался на волнения текущей 
общественной жизни, он в это время написал все свои богословские 
сочинения, за исключением своего катихизиса «Церковь одна», состав-
ленного в сороковых годах. Первая богословская его статья «Несколь-
ко слов Православного христианина о западных исповеданиях» была 
написана на французском языке по поводу критики Лоранси (Laurentie) 
на статью Ф. И. Тютчева «Папство и Римский вопрос», напечатанную 
в 1850 году в Revue des deux Mondes. Свою статью Хомяков издал за 
границей так же, как и две последующие.

Эти три статьи, вместе с несколькими меньшими, составляют 
цельный полемический труд – целый, решаемся сказать, подвиг ис-
поведания. В первый еще раз новый Запад (Запад XIX века) услыхал 
такой голос русского православного богослова, прямо к нему обра-
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щенный; голос, ничего не замалчивающий и не смягчающий, но спо-
койный, чуждый страсти и полемического увлечения, проникнутый 
горячею, истинно христианскою любовью. Заканчивая третью свою 
статью, Хомяков обращается к своим западным читателям с таким 
признанием: «Труд, который я предпринял и на который смотрю как 
на исполнение долга перед Богом и перед вами, читатели и братья, был 
для меня довольно тягостен. Смущало не употребление иностранно-
го языка и не трудность показать превосходство начал Церкви перед 
началами раскола; я не думал удивлять красноречием и хорошо знал, 
что достаточно было простого изложения церковной доктрины, чтоб 
убедить добросовестных читателей в ее строгой последовательности 
и величавой гармонии. Но мне была тягостна необходимость гово-
рить о Спасителе и о Его неизглаголанном совершенстве, о вере и ее 
тайнах как о темах научного спора. Бог мне свидетель, что не так бы 
желал я говорить с вами об этих предметах; но это было неизбежно. 
Бог, во время, Им определенное, приведет снова европейские племена 
в лоно Церкви. К совершению этого святого предначертания призва-
ны будут люди лучше меня, люди более исполненные любви; но, мо-
жет быть, и логический труд, мною оконченный, окажется не совсем 
бесполезным как труд приготовительный. Местами он вам покажет-
ся сухим и суровым; не сетуйте за это на меня, читатели и братья. 
Труженику, бросающему плодоносное семя, предшествует железное 
рало, раздирающее почву, подсекающее сорные травы и проводящее 
борозду. Но, может быть, и теперь найдутся души избранные, в ко-
торых зародыш жизни, положенный Св. Писанием, чтением отцев и 
в особенности благодатью Божиею, дремлет под слоем наследствен-
ных заблуждений и, подобно зерну, которому кора бесплодной зем-
ли мешает прозябнуть, ждет лишь прохода плуга, чтобы произвести 
плоды, угодные Богу. Читатели и братья! Если таковые между вами 
найдутся, то я прошу их, во имя той любви, которую каждый обязан 
питать к истине, к своим братьям и к своему Спасителю, не останав-
ливаться на тех особенностях моего труда, в которых могли отра-
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зиться мои личные недостатки, но взвесить сказанное мною серьезно 
и внимательно»1.

Мы только что сказали, что появление богословских сочинений 
Хомякова было ближайшим образом вызвано внешним обстоятель-
ством: прочтением статьи Лоранси. Подобным же образом облегчение 
цензурных стеснений в последние годы жизни Алексея Степановича 
побудило его к написанию многих статей, которые ранее не могли бы 
быть напечатаны. Но все это были поводы; внутренняя же причина 
видимой плодотворности последних лет жизни Хомякова сравнитель-
но с прежними, как мы указали выше, лежала в нем самом. И вот он 
выходит из тесного круга семьи, где уже не было его любимой собе-
седницы, и из несколько более широкого круга друзей. С этого соб-
ственно времени начинается для Хомякова более живой и широкий 
обмен мыслей. Он сам сознавал, что смерть жены наложила на него 
обязанность более неустанной работы, и в письме к П. М. Бестуже- М. Бестуже-М. Бестуже- Бестуже-Бестуже-
вой говорит: «Я знаю, я уверен, что мне смерть ее была нужна; что 
она, хотя и наказание, в то же время послана мне для исправления и 
для того, чтобы жизнь, лишенная всего, чтó ее делало отрадною, была 
употреблена только на занятия и мысли серьезные».

Между тем во внешнем мире творились знаменательные события 
и готовились еще большие. Россия переживала тяжелое время. Рево-
люционное движение, охватившее в 1848 году Западную Европу, на- году Западную Европу, на-году Западную Европу, на-
пугало наших правительственных деятелей и вызвало ряд мероприя-
тий, стеснивших донельзя и без того гонимую общественную мысль и 
слово; а так как славянофилы давно были в подозрении у начальства, 
то они первые и почувствовали тяжесть этих стеснений. В этом году, 
говоря в письме к Попову о Москве и ее государственном значении, 
Хомяков пишет: «В ней сосредоточивается и выражается сила исто-
рическая, сила предания, сила устойчивости общественной; но этой 
силе нужно выражение, этому выражению нужна свобода, хотя бы в 
1  Выдержки из сочинений Хомякова, написанных по-французски, приводятся нами в пере-
воде, напечатанном в Собрании его сочинений и принадлежащем Н. П. Гилярову-Платонову 
и Ю. Ф. Самарину.
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свободе и проглядывало какое-нибудь, по-видимому, оппозиционное 
начало. Эта мнимая оппозиция есть истинное и единственное консер-
ваторство. Пусть этому началу положат совершенную преграду, пусть 
отнимут всякую возможность выражения у этой силы предания и об-
щественной устойчивости; пусть заморят ее совершенным молчанием 
(ибо молчание есть смерть силы духовной), и тогда через несколько 
лет пусть поищут с фонарем живой силы охранной – и не найдут». 
Через шесть лет он пишет к тому же Попову: «Двадцать лет душили 
мысль. В важную минуту наткнулись на безмыслие, и мне чувствует-
ся страшная беспомощность, скрываемая под плохою личиною спо-
койствия и надежды. Чтó-то Бог даст? А время великое. Может быть 
Тильзит, но Тильзит предшествовал двенадцатому году. И так будет 
опять, ибо мы мыслию выше. А впрочем, может быть, Бог избавит от 
Тильзита. Одно страшно: пять лет, увы! еще не кончившегося само-
хваления, противного Богу и чуждого народному духу».

Время, действительно, было великое и страшное: шла осада Сева-
стополя...

Через год сошел в могилу Государь Николай Павлович. Хомяков 
пишет к Попову: «Смерть доказала нравственную правоту человека, 
который столько казался виноватым. Впрочем, я его всегда считал 
правым, как вы сами знаете, и винил не лицо, а систему и нас всех». 
Через пять лет, в послании «к сербам» Хомяков пишет: «Теперь узна-
ли мы тщету нашего самообольщения; теперь освобождаем мы своих 
порабощенных братий, стараемся ввести правду в суд и уменьшить 
разврат в народных нравах. Дай Бог, чтобы дело нашего покаяния 
и исправления не останавливалось, чтобы доброе начало принесло 
добрый плод в нашем духовном очищении и чтобы мы познали на-
всегда, что любовь, правда и смирение одни только могут доставить 
народу, так же как и человеку, милость от Бога и благоволение от лю-
дей». В одном из писем к графине Блудовой Хомяков говорит: «Во-
обще, если можно характеризовать то, что я считаю нашею общею 
болезнию, одним словом, я бы ее назвал усыплением совести во всех. 
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Иногда она и просыпается, но почти всегда спросонок не туда пой-
дет, куда следует».

Слабо было в Русском обществе сознание задач России... И вот 
в 1854 году Хомяков обратился к своей родине с таким словом вра- году Хомяков обратился к своей родине с таким словом вра-году Хомяков обратился к своей родине с таким словом вра-
зумления:

Тебя призвал на брань святую,
Тебя Господь наш полюбил,
Тебе дал силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую 
Слепых, безумных, буйных сил.

Вставай, страна моя родная!
За братьев! Бог тебя зовет 
Чрез волны гневного Дуная 
Туда, где, землю огибая,
Шумят струи Эгейских вод.

Но помни: быть орудьем Бога 
Земным созданьям тяжело;
Своих рабов Он судит строго,
А на тебе, увы! как много 
Грехов ужасных налегло!

В судах черна неправдой черной 
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной 
И лени мертвой и позорной 
И всякой мерзости полна.

О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой 
Себя слезою покаянья,
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Да гром двойного наказанья 
Не грянет над твоей главой.

С душой коленопреклоненной,
С главой, сокрытою в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной 
Елеем плача исцели.

И встань тогда, верна призванью 
И бросься в пыл кровавых сеч!
Борись за братьев крепкой бранью,
Держи стяг Божий крепкой дланью,
Рази мечем – то Божий меч!

Нечего и говорить, что стихотворение это не могло быть напечата-
но. Хомякова чуть не выслали за него из Москвы.

VIII.  
Новое царствование. – Русская Беседа. – Крестьянский 

вопрос. – Дело Хомякова в его собственном сознании. – Смерть 
друзей и матери. – Кончина Хомякова. – Отзывы о нем.

С наступлением нового царствования и cлавянофилы могли, на-
конец, вздохнуть свободнее. Кошелев получил разрешение на издание 
журнала «Русская Беседа». Предисловие к ней было написано Хомяко-
вым. В нем он ясно и твердо высказал стремления свои и своих сотруд-
ников и свой взгляд на обязанности и задачи просвещенного русского 
человека. «Русский дух создал самую Русскую землю в бесконечном ее 
объеме, ибо это дело не плоти, а духа. Русский дух утвердил навсегда 
мирскую общину, лучшую форму общежительности в тесных преде-
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лах; Русский дух понял святость семьи и поставил ее как чистейшую и 
незыблемую основу всего общественного здания; он выработал в наро-
де все его нравственные силы, веру в святую истину, терпение несокру-
шимое и полное смирение. Таковы были его дела, плоды милости Бо-
жией, озарившей его полным светом Православия. Теперь, когда мысль 
окрепла в знании, когда самый ход истории, раскрывающий тайные на-
чала общественных явлений, обличил во многом ложь Западного мира 
и когда наше сознание оценило (хотя, может быть, еще не вполне) силу и 
красоту наших исконных начал, нам предлежит снова пересмотреть все 
те положения, все те выводы, сделанные Западною наукою, которым мы 
верили так безусловно; нам предлежит подвергнуть все шаткое здание 
нашего просвещения бесстрастной критике наших собственных духов-
ных начал и тем самым дать ему несокрушимую прочность. В то же 
время на нас лежит обязанность разумно усваивать себе всякий новый 
плод мысли Западной, еще столько богатой и достойной изучения, дабы 
не оказаться отсталыми в то время, когда богатство наших данных воз-
лагает на нас обязанность стремиться к первому месту в рядах просве-
щающегося человечества».

До конца существования «Русской Беседы», совпавшего и с его кон-
цом, Хомяков был самым деятельным ее сотрудником.

Наконец, наступило время разрешения и того вопроса, который 
уже давно был задушевною его думою, вопроса крестьянского. Тяже-
лое иго крепостного права, развращавшее помещиков еще более, чем 
крестьян, и необходимость выхода из этих одряхлевших исторических 
оков никогда не переставали заботить Хомякова. Еще в 1842 году, по по- году, по по-году, по по-
воду указа об обязанных крестьянах, он напечатал в «Москвитянине» 
две статьи «О сельских условиях» и затем всю жизнь стремился и успел 
во всех своих деревнях (кроме новокупленной рязанской) заключить с 
крестьянами ряду или договор, основанный на совершенно свободном 
соглашении. Эти ряды были любимым его детищем. Вместе с тем он не 
переставал доказывать необходимость общего освобождения крестьян 
с землею по всей России. В 1848 году, по поводу записки Самарина об 
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устройстве Лифляндских крестьян, Хомяков в письме к нему, между 
прочим, говорил: «Для нас, русских, теперь один вопрос всех важнее, 
всех настойчивее. Вы его поняли и поняли верно. Давно уже ношусь я 
с ним и старался его истинный смысл выразить, елико возможно, ясно. 
Спасибо вам за то, что вы попали на ту юридическую форму, которая 
выражает этот смысл с наибольшею ясностью и отчетливостью, именно 
на существование у нас двух прав, одинаково крепких и священных: 
права наследственного на собственность и такого же права наследствен-
ного на пользование. В более абсолютном смысле, в частных случаях, 
право собственности истинной и безусловной не существует: оно пре-
бывает в самом государстве (в великой общине), какая бы ни была его 
форма. Можно доказать, что это общая мысль всех государств, даже Ев-
ропейских. Всякая частная собственность есть только более или менее 
пользование, только в разных степенях. По истории старой Руси можно, 
кажется, доказать, что таково было значение даже княжеской собствен-
ности; по крайней мере, поземельная наша собственность (пользование 
в отношении к государству) есть собственность в отношении к другим 
частным людям и след. к крестьянам. Их право в отношении к нам есть 
право пользования наследственного; действительно же оно разнится от 
нашего только степенью, а не характером, и подчиненностью другому 
началу – общине. Таково отношение юридическое, вышедшее из обычая 
или создавшее обычай; и кто хочет этому отношению нанести удар, тот 
хочет возмутить все убеждения, всю сущность народа, а теперь только 
об этом и хлопочут. Непозволительно нам молчать и, признаюсь, я ожи- Непозволительно нам молчать и, признаюсь, я ожи-Непозволительно нам молчать и, признаюсь, я ожи-
даю от вас изложения этого начала».

В следующем году в письме к Кошелеву Хомяков подробно раз-
бирает особенности сельской общины, доказывая ее совместимость с 
улучшением земледелия в смысле хозяйственном, более же всего, важ-
ность общинного устройства в отношении нравственном и бытовом. 
«Община, – говорит он, – есть одно уцелевшее гражданское учрежде- – говорит он, – есть одно уцелевшее гражданское учрежде-говорит он, – есть одно уцелевшее гражданское учрежде- – есть одно уцелевшее гражданское учрежде-есть одно уцелевшее гражданское учрежде-
ние всей Русской истории. Отними его, не останется ничего; из его же 
развития может развиться целый гражданский мир». – «Мне известны 
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до сих пор, – пишет он далее, – в нерусской Европе только две фор- – пишет он далее, – в нерусской Европе только две фор-пишет он далее, – в нерусской Европе только две фор- – в нерусской Европе только две фор-в нерусской Европе только две фор-
мы сельского быта: одна английская, сосредоточение собственности 
в немногих руках, другая французская после революции, бесконеч-
ное дроб ление собственности. Все прочие формы относятся к этим 
двум как степени переходные, еще не дошедшие до своего крайнего 
развития. Первая очень выгодна для сельского хозяйства и усиливает 
до невероятности массу богатства, напрягая умственные способности 
селянина посредством конкуренции в найме и бросая сильные капи-
талы на опытное усовершенствование земледельческой практики. Вот 
ее достоинство; но зато самая конкуренция, безземелие большинства 
и антагонизм капитала и труда доводят в ней, по необходимости, язву 
пролетарства до бесчеловечной и непременно разрушительной край-
ности. В ней страшные страдания и революция впереди. Вторая фор-
ма, французская, дробление собственности, невыгодна для хозяйства, 
замедляет его развитие и во многих случаях (именно там, где нужны 
значительные силы для побеждения какой-нибудь преграды) делает 
его совершенно невозможным; но это неудобство считаю я не слишком 
значительным в сравнении с выгодами дробной собственности. Нет со-
мнения, что введение этой системы во Франции удаляет, а может быть, 
даже отстраняет навсегда нашествие пролетарства; ибо оно мало из-
вестно в сельском быту Франции и является только в виде исключения 
в некоторых слишком неблагодарных местностях. Нищета есть при-
надлежность городов французских, а не сел. Но зато эта форма имеет 
другой существенный недостаток, который в государственном отноше-
нии не лучше пролетарства: это полная разъединенность. Таков резуль-
тат во Франции современной, по свидетельству самих французов; таков 
будет он непременно везде. Разъединенность же есть полное оскудение 
нравственных начал; а заметь, что оскудение нравственных начал есть 
в то же время и оскудение сил умственных. От этого в нищенствующих 
селах Англии восстают беспрестанно сильные умы, которых деятель-
ность отзывается на всю Англию; а в полях (селами их назвать нельзя) 
Франции человек так слаб и глуп, что от него не добьется общество 
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ни одной мысли. Он просто немой: от него ни слуха, ни послушания, 
по русской поговорке. Конечно, я не восстаю против собственности, 
ни против ее эгоизма; но говорю, что если, кроме эгоизма собствен-, кроме эгоизма собствен- кроме эгоизма собствен-
ности, ничто недоступно человеку с детства, он будет окончательно не 
то чтобы дурной человек, а безнравственно-тупой человек, он одуре-
ет. Слышать только об деле общем и потом в нем участвовать, слышать 
с детства суд и расправу, видеть, как эгоизм человека становится бес-
престанно лицом к лицу с нравственною мыслию об общем, о совести, 
о законе обычном, вере, и подчиняться этим высшим началам, это – ис-
тинно нравственное воспитание, это просвещение в широком смысле, 
это развитие не только нравственности, но и ума. Итак, община столь-, община столь- община столь-
ко же выше английской формы, которой бедствия она устраняет, сколь-
ко и французской, которая, избегая бобыльства физического, вводит 
бобыльство духовное и дает городам такой огромный и гибельный 
перевес над селом». Наконец, касаясь положения помещика, Хомяков 
говорит: «Об нас и об нашем отношении к общине покуда я не говорю. 
Со временем мы срастемся с нею. Но как? Этого решать нельзя. Смеш-
но было бы взять на себя все предвидеть. Право приобретать собствен-
ность, данное крестьянину, не нарушает общины. Личная деятельность 
и предприимчивость должны иметь свои права и свой круг действия; 
довольно того, что он будет всегда находить точку опоры в сельском 
мире и что в нем же или через него они будут мириться с общественно-
стью, не вырастая никогда до эгоистической разъединенности. То же, 
вероятно, будет и с нами. Но это еще впереди и как Бог даст! Допустим 
начало, а оно само себе создаст простор».

«Первый высочайший рескрипт обрадовал Хомякова как ранний 
благовест, возвещающий наступление дня после долгой, томительной 
ночи», – говорит Ю. Ф. Самарин в статье «Хомяков и крестьянский во- – говорит Ю. Ф. Самарин в статье «Хомяков и крестьянский во-говорит Ю. Ф. Самарин в статье «Хомяков и крестьянский во- Ф. Самарин в статье «Хомяков и крестьянский во-Ф. Самарин в статье «Хомяков и крестьянский во- Самарин в статье «Хомяков и крестьянский во-Самарин в статье «Хомяков и крестьянский во-
прос». Когда начались подготовительные работы редакционных комис-
сий, он не был в них призван... Он написал подробное письмо Я. И. Ро- И. Ро-И. Ро- Ро-Ро-
стовцеву, в котором доказывал вред временнообязанных отношений и 
предлагал целый проект единовременного выкупа. На это письмо также 
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не было обращено должного внимания. Алексей Степанович высказы-
вал сильное беспокойство за вполне успешное устроение крестьянского 
дела. Последствия показали, насколько он был прав.

Хомякову было пятьдесят четыре года. Он еще был полон сил ум-
ственных и телесных, но смутное предчувствие говорило ему, что час 
его близок. И вот он оглядывается на то, чтó было сделано и что пред-
стояло еще совершить. Значение собственной деятельности и деятель-
ности его сотрудников всегда было ему ясно. Еще в 1845 году он писал 
Самарину: «Мы должны знать, что никто из нас не доживет до жатвы 
и что наш духовный и монашеский труд пашни, посева и полóтья есть 
дело не только Русское, но и всемирное». Ему же писал он теперь: «Мы 
передовые, а вот правило, которого в историях нет, но которое в истории 
несомненно: передовые люди не могут быть двигателями своей эпохи; 
они движут следующую, потому что современные им люди еще не го-
товы. Разве к старости иной счастливец доживет до начала проявления 
своей собственной, долго носимой мысли».

Хомяков не был таким счастливцем, но он не падал духом и бодро 
шел вперед, говоря о себе:

По жестким глыбам сорной нивы
С утра до истощенья сил,
Довольно, пахарь терпеливый,
Я плуг тяжелый свой водил.

Довольно, дикою враждою 
И злым безумьем окружен,
Боролся крепкой я борьбою:
Я утомлен, я утомлен.

Пора на отдых. О дубравы,
О тишина полей и вод 
И над оврагами кудрявый
Ветвей склоняющихся свод!
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Хоть раз один в тени отрадной,
Склонившись к звонкому ручью,
Хочу всей грудью, грудью жадной 
Вздохнуть вечернюю струю.

Стереть бы пот дневного зноя,
Стряхнуть бы груз дневных забот!...
Безумец! Нет тебе покоя,
Нет отдыха, вперед, вперед!

Взгляни на ниву: пашни много,
А дня немного впереди;
Вставай же, раб ленивый Бога!
Господь велит – иди, иди!

Ты куплен дорогой ценою:
Крестом и кровью куплен ты;
Сгибайся ж, пахарь, над браздою,
Борись, борец, до поздней тьмы!

Пред словом грозного призванья 
Склоняюсь трепетным челом;
А Ты безумного роптанья 
Не помяни в суде Твоем!

Иду свершать в труде и поте 
Удел, назначенный Тобой,
И не сомкну очей в дремоте 
И не ослабну пред борьбой.

Не брошу плуга, раб ленивый,
Не отойду я от него,
Покуда не прорежу нивы,
Господь, для сева Твоего!
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Многих близких предстояло ему еще проводить в могилу пре-
жде, чем сойти в нее самому. В 1856 году умер И. В. Киреевский. Хо- году умер И. В. Киреевский. Хо-году умер И. В. Киреевский. Хо- В. Киреевский. Хо-В. Киреевский. Хо- Киреевский. Хо-Киреевский. Хо-
мяков вполне оценил тяжесть этой утраты для русского просвещения. 
Смерть застала Киреевского в самом начале предпринятого им об-
ширного философского труда. «Какое-то особенно строгое испыта-
ние нашему направлению, – пишет Хомяков Кошелеву, – как будто 
опыт нашего терпения и постоянства. Редеет круг наш, жизнь обра-
щается для каждого как будто в воспоминание. Подвиг становится 
все строже и строже. Видно, так надобно». Потеря Киреевского была 
невознаградима. Между тем как остальные ближайшие сотрудники 
Хомякова: K. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин и другие – все более или ме-: K. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин и другие – все более или ме- K. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин и другие – все более или ме-K. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин и другие – все более или ме-С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин и другие – все более или ме- Аксаков, Ю. Ф. Самарин и другие – все более или ме-Аксаков, Ю. Ф. Самарин и другие – все более или ме- Ф. Самарин и другие – все более или ме-Ф. Самарин и другие – все более или ме- Самарин и другие – все более или ме-Самарин и другие – все более или ме- – все более или ме- все более или ме-
нее воспитались под его воздействием, Иван Васильевич Киреевский 
дошел до своих убеждений путем совершенно самостоятельным. В 
особенности в вопросах философских он был не учеником, а масте-
ром, почти равносильным самому Хомякову, если вообще допустима 
сравнительная оценка дарований и заслуг в такой области. Это всегда 
понимал Алексей Степанович и глубоко почувствовал потерю такого 
соратника. Отношение его к трудам Киреевского ясно видно из двух 
посвященных им статей.

За И. В. Киреевским последовал его неразлучный спутник-брат. Во-
круг Алексея Степановича не оставалось почти никого из ближайших 
его друзей: одних не стало, другие ушли на практическое дело. Но 
общение с людьми, проповедь, спор были для него необходимы. В по-
следние годы жизни мы видим его то в состязаниях с раскольниками в 
Кремле, то в частых спорах с университетскою молодежью, особенно с 
представителями крайних мнений среди нее, каковы были в то время 
Рыбников, Козлов и некоторые другие.

В июле 1857 года скончалась мать Хомякова. «В доме и жизни все 
как-то становится мертвее и темнее, – пишет он графу А. П. Толстому, – 
впрочем, это хорошо, чтобы самому своей очереди легче было ждать».

В 1858 году умер художник А. А. Иванов, на которого Хомяков 
всегда возлагал надежду и о картине которого, уже после его смерти, 
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написал статью. Вскоре после Иванова умер молодой H. В. Шеншин, 
близкий и дорогой Алексею Степановичу. Очередь была за ним.

Не в Москве, не в Богучарове у своего семейного очага, в кругу 
детей, суждено было ему закрыть глаза. В сентябре 1860 года поехал 
он со старшим сыном в свое Рязанское имение, село Ивановское, в 
округе которого была холера. За несколько дней Дмитрий Алексеевич 
Хомяков уехал оттуда, оставив отца совершенно здоровым... <Леонид 
Матвеевич Муромцев стал единственным, кроме прислуги, свидете- стал единственным, кроме прислуги, свидете-стал единственным, кроме прислуги, свидете-
лем его последних минут.>

Немноголюдны были похороны Хомякова. На этот раз общество 
не проявило обычного своего лицемерия: не хотев знать живого, не 
стало выхвалять мертвого. Но нашлись и люди, понявшие размер по-
несенной утраты.

Не стало человека, тридцать лет будившего русскую народную со-
весть, человека, уяснившего России ее веру, призвание, примирившего 
ее со стариною. Не стало того, кто положил начало многому доброму, 
чтó с тех пор возникло и еще будет возникать в России.

Общество Любителей Российской Словесности, которого Хомя-
ков в последнее время своей жизни был председателем, посвятило его 
памяти заседание 6-го ноября. П. И. Бартенев прочел воспоминание о 
нем – единственный до сих пор, хотя и краткий, биографический очерк. 
В повременных изданиях появились некрологи: в «Русском Вестнике» 
М. Н. Лонгинова, в «Московских Ведомостях» Н. Ф. Щербины и в «Пе- Н. Лонгинова, в «Московских Ведомостях» Н. Ф. Щербины и в «Пе-Н. Лонгинова, в «Московских Ведомостях» Н. Ф. Щербины и в «Пе- Лонгинова, в «Московских Ведомостях» Н. Ф. Щербины и в «Пе-Лонгинова, в «Московских Ведомостях» Н. Ф. Щербины и в «Пе- Ф. Щербины и в «Пе-Ф. Щербины и в «Пе- Щербины и в «Пе-Щербины и в «Пе-
тербургских Ведомостях» А. Ф. Гильфердинга. В Петербургском уни- Ф. Гильфердинга. В Петербургском уни-Ф. Гильфердинга. В Петербургском уни- Гильфердинга. В Петербургском уни-Гильфердинга. В Петербургском уни-
верситете К. А. Коссович посвятил памяти Хомякова целую лекцию, 
в которой он с обстоятельностью ученого и с горячею любовью друга 
очертил общественное значение своего покойного наставника. Помяну-
ли Хомякова и за рубежем. В «Edinburgh Review» 1864 года читаем: «We 
cannot doubt that there will arise in the Church of Russia some who may still 
carry on the echo of those marvellous letters of the Christian Orthodoxe, in 
which the lamented Khomiakoff poured forth his aspirations after the future 
through a union of tenacious adherence to ancient Opthodoxy with a firm 
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confidence in the results of biblical criticism and christian charity, such as we 
have never seen surpassed»1.

Но все же смерть Хомякова прошла почти незамеченною. Иначе и 
быть не могло: брошенные им семена еще не успели тогда взойти. С тех 
пор идет четвертое десятилетие.

Алексей Степанович Хомяков лежит в Москве, в Даниловом мона-
стыре, под одним памятником со своею женою, им самим еще постав-
ленном, со словами псалма: «Аще беззакония назриши, Господи, Госпо-
ди, кто постоит?»2 К этому тексту после его кончины прибавлен другой: 
«Блаженни алчущие и жаждущие правды». На памятниках кругом име-
на Валуева, Языкова, Гоголя, Самарина, Кошелева, князя Черкасского и 
многих других, памятных Москве и России.

Неотразимо действует на душу эта нива смерти, сокрывшая остан-
ки людей, которыми возродилась Русская жизнь. Невольно вспомина-
ются их сотрудники: Аксаковы, отец и сын, тут же, недалеко, под Си-
моновым, третий, последний Аксаков – у Троицы, и в дальней Оптиной 
Пустыне – братья Киреевские...

Дружным, неустанным подвигом добра подвизались всю жизнь 
свою эти достопамятные люди, не теряя бодрости перед ледяным равно-
душием общества, не чая себе слова благодарности от тех, кому несли 
они свет истины, зная, что не увидать им плодов тяжелого труда своего. 
Костьми легли они на поле брани духовной, по слову вождя своего – 

Чтоб страданьями свободы 
Покупалась благодать,
Чтоб готовились народы 
Зову истины внимать;

1  Перевод. Мы не можем сомневаться в том, что в Русской Церкви восстанет кто-нибудь, 
кто еще поддержит отголосок тех чудных писем православного христианина, в которых 
оплакиваемый нами Хомяков выразил свои надежды на будущее, соединив столько при-
верженности к древнему Православию с твердою верою в выводы библейской критики и с 
христианским милосердием, коих на наших глазах никто не превзошел.
2  Выбор текста находится в несомненной связи с тем взглядом Хомякова на смерть жены, 
о котором мы говорили выше.
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Чтобы глас ее пророка
Мог проникнуть в дух людей,
Как глубоко луч с Востока 
Греет влажный тук полей1.

Священник Павел Флоренский  
ОКОЛО ХОМЯКОВА

Критические заметки

I.

в. з. завитневич. Алексей Степанович Хомяков
Том  первый.  Книга  I. Молодые годы, общественная и научно-

историческая деятельность Хомякова. Киев, 1902. 
Том  первый.  Книга  II. Труды Хомякова в области богословия. 

Киев, 1902.
Том  второй. Система философско-богословского мировоззрения 

Хомякова. Киев, 1913.

По собственным словам профессора В. З. Завитневича, он берет на 
себя «задачу представить первый опыт научного разыскания и приве-
дения в известность всей суммы понятий, высказанных Хомяковым»2. 
Поставленную себе задачу он и выполнил. Но этот опыт не только 
первый, но и единственный. Исключительно же большой для моногра-
фии объем этого исследования, около двух тысяч страниц3, заставляет 
думать, что не скоро еще новый работник науки решится соперни-
чать с профессором Завитневичем. С другой стороны, соперничество 
1  Последние стихи Хомякова.
2  T. I. Кн. I. – Киев, 1902. – С. XI�
3  X�I + 866 + XIII + 1422 + 866 +�III + �I + X�II + 306 = 1788 с.
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с ним весьма затруднено и большою продолжительностью его работы. 
Исследование о Хомякове начато, по собственному указанию автора, 
«лет десять тому назад»1 (писано в 1902 г.), то есть в 1892 году, а на 
втором томе стоит уже помета – «1913 год». Итак, двадцать один год 
жил автор в атмосфере хомяковских идей и за это время сроднился с 
ними и усвоил их себе до такой степени, что, по оброненному им где-
то признанию, ему уже трудно различить, где границы мысли Хомя-
кова и где – его собственной.

Исследование профессора Завитневича есть работа почтительного 
сердца и согласного ума. Автор благоговеет пред личностью Хомякова 
и живет его мыслию. Вследствие такого отношения к своему предмету 
автор становится вплотную к изображаемому им лицу и его воззре-
ниям и даже теряет способность взглянуть на него со стороны, может 
быть, более холодным, но зато и более острым глазом. Тут – источник 
и основных достоинств, и важнейших недостатков разбираемого со-
чинения, причем и те, и другие могут быть названы одним словом – 
апология. Но Хомяков, и как личность, и как мыслитель, величина 
настолько большая (мое желание – сказать: даже исключительно боль-
шая), что апологетический тон в отношении к нему и к его воззрениям 
представляется как будто излишним и едва ли не закрывающим более 
глубокое проникновение в суть дела.

Хомякову – тому, какого мы знаем, – было бы радостнее воспри-
нять слово критики, хотя бы и резкое, но освобождающее мысль от 
оков, наложенных на нее западной философией, чем слышать под-
дакивания на некоторые собственные тезисы, по меньшей мере дву-
смысленные. Так говорим мы, веря в благородство его личности и 
безупречную честность его мысли.

Профессор Завитневич посвящает нас в ход своей работы, ибо сам 
способ изложения у него совпадает с порядком изложения. Такой при-
ем изложения объясняется тем, что, с одной стороны, профессор За-
витневич видит у самого Хомякова неотделимость формы изложения 
1  T. I. Кн. I.  – С. 1.
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от содержания, и потому лишить своего читателя материала по воз-
можности в первоначальном его виде исследователю кажется уже ис-
кажающим сам материал. А с другой стороны, исследование требует 
«сухой» формулировки добытых тезисов1. Таким образом, изложение 
движется не прямолинейно, а постепенно сужается концентрическими 
кругами. «Все мысли Хомякова, – свидетельствует автор, – прежде 
всего мы стараемся излагать его же собственными словами, приво-
дя их в систему и вырывая их из тех случайных контекстов, в кото-
рых они находятся в его сочинениях, не отличающихся обыкновенно 
строгою выработанностью плана. Но вслед за этим мы даем сжатое 
резюме изложенного и, подвергнув анализу основные положения, от-
деляем в них существенное от второстепенного»2. Но мало того. При 
изложении предметов сродных у профессора Завитневича обыкновен-
но опять дается краткий конспект предыдущего. И наконец, все суще-
ственные темы снова выступают во втором томе при систематическом 
изложении философско-богословского мировоззрения Хомякова, По-
нятное дело, что от такого способа изложения работа профессора За-
витневича крайне распухает, и для читателя, уже читавшего Хомякова 
в подлиннике, чтение ее делается утомительным. Автор и сам созна-
ется в этом, впрочем неустранимом для него, затруднении: «Если бы 
недосужного читателя смутил объем нашей работы, – говорит он, – то 
он может составить довольно ясное представление о ней на основании 
одних только этих кратких резюме»3.

Само сочинение слагается из двух томов очень неравного объема. 
Обширный том первый должен, по замыслу автора, иметь значение 
подготовительное; это – биография Хомякова, главным образом из-
лагающая раскрытие его миросозерцания. Во втором же томе, значи-
тельно меньшего объема, профессор Завитневич делает попытку из-
ложить воззрения Хомякова как связную и последовательную систему 

1  T. I. Кн. I. – С. X�I.
2  Там же. – С. X�.
3  Там же. – С. X�I.
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философско-богословской мысли. В первом томе перед автором стоя-
ло препятствие при выборе способа изложения. Естественно было бы, 
конечно, эту историческую часть сочинения представить просто в 
порядке биографии, как это обычно делается в подобного рода моно-
графиях. Биографические данные о Хомякове, особенно касательно 
развития его жизнепонимания, чрезвычайно скудны и сухи. Целомуд-
ренный в выражении своей внутренней жизни, и даже до скрытно-
сти, весь цельный и гордый своею цельностью, не допускавший в себе 
рефлексии над собою, Хомяков оставил чрезвычайно мало данных 
для суждения о внутреннем росте, о приливах и отливах своей души. 
«Хомяков, – по словам Н. А. Бердяева, – человек с сильным характе-
ром, с огромным самообладанием. Он не любит обнаруживать своих 
страданий, не интимен в своих стихах и письмах. По стихам Хомякова 
нельзя так разгадать интимную сторону его существа, как по стихам 
Владимира Соловьева. В стихах своих он воинствен, точно из пушек 
стреляет, он горд и скрытен»1.

С другой стороны, и современники Хомякова, и поклонники его 
оставили нам целый ворох хвалебных слов о Хомякове и до непонят-
ности мало фактических сообщений: славянофилы того времени рас-
суждали и волновались, кипели жаром и радостью вновь открытой 
Руси, чувствовали в себе делателей истории, и им было некогда думать 
о себе как об истории, делаться собственными историографами. И вот 
о величайшем идейном борце за святую Русь мы знаем столь мало, 
что изучать его словесное творчество на почве этих скудных и об-
рывочных сведений, к сожалению, почти невозможно. Исследователю 
предстоит скорее обратная задача: душу Хомякова понять из его про-
изведений. Но тут опять встречаются трудности. Расположить произ-
ведения Хомякова в голом хронологическом порядке – это значит, при 
многообразии их содержания и случайности их возникновения по по-
водам внешним, затемнить их внутреннее единство, ибо основная ин-
туиция Хомякова для исследователей – не данное, а искомое. «Сочи-
1  Бердяев Н. А. А. С. Хомяков. – М.: Путь, 1912. – С. 42.
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нение, посвященное изучению жизни и трудов Хомякова, построенное 
по одному хронологическому методу, представляло бы собой нечто 
вроде механического набора фактов, в хаосе которых вообще трудно 
было бы разобраться, а идейная сторона которых совершенно ускольз-
нула бы от внимания самого внимательного читателя; а между тем 
идейная сторона деятельности Хомякова и есть то именно ценное, что 
заслуживает особого внимания серьезного и вдумчивого историка»1. 
Но, с другой стороны, и привести эти сочинения в систему нельзя сра-
зу, ибо вопросы, возбуждаемые в них, чрезмерно пестры, а определять 
заранее, что важно и что не важно, мы не имеем права, за недостатком 
соответственных критериев, предваряющих исследование. Из этих 
трудностей профессор Завитневич выходит весьма удачно, распола-
гая хомяковские идеи, так сказать, по гнездам. При этом оказывается, 
что логический порядок этих гнезд приблизительно соответствует их 
порядку хронологическому, и, следовательно, в биографии Хомякова 
Завитневичем дается синтез порядков – и логического, и хронологиче-
ского. Отдельные периоды жизни Хомякова заполняются и особыми 
отделами идейной работы.

У Хомякова не было, или почти не было, изменения взглядов; 
основные углы его зрения были присущи ему едва ли не от рождения, 
образуя самое строение его духовного организма, и рост Хомякова за-
ключался не в изменении их, а лишь в осознании и более точном логи-
ческом выражении. Каждая полоса в жизни Хомякова у Завитневича 
и представлена как выкристаллизовывание почвы, на которой родился 
Хомяков, в отчетливо поставленные тезисы философско-богословской 
системы. Но во всех стадиях этой кристаллизации хомяковская мысль 
равна себе, говорит все время об одном, хотя это одно и переходит из 
состояния аморфного в кристалл. Что ж такое это одно, о чем всю жизнь 
говорил Хомяков и о чем вслед за ним говорит профессор Завитневич? 
К сожалению, этот последний не ведет линии этого раскрытия рукою 
достаточно сознательною; видно, что и сам профессор Завитневич ско-
1  Завитневич В. З. Указ. соч. Т. I. Кн. I. – С. IX.
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рее лишь чувствует это единство, эту первичную интуицию Хомякова, 
чем осознает ее. Но, по мере исследования, она выступает из тумана 
всего того материала, который служит ее воплощению, и наконец во 
введении «от автора», написанном по окончании первого тома, то есть 
через десять лет после начала работы, профессор Завитневич находит 
искомое слово, определяя Хомякова как «великого альтруиста». «Хотя 
Хомяков и поражал своих современников пестротою, разнообразием, 
словом, энциклопедичностью своих сведений, но эта энциклопедич-
ность не исключала в нем единства всепроникающего одного обще-
го начала; а таким началом было начало религиозное. Он, например, 
много работал над изучением истории со всеми сопряженными с нею 
науками; но исторические исследования были для него лишь путем к 
уразумению законов социологии, а социальную жизнь человечества в 
ее высшем идеале он строил на том же начале, на котором построена и 
Православная Церковь, то есть на начале любви, которую в свою оче-
редь он клал в основу не только христианской этики, но и христиан-
ской метафизики. К этому же, в сущности, сводится и его поэтическая 
деятельность, ибо недаром некоторые ценители называют его поэтом 
любви, конечно, христианской. Словом, если бы от нас потребовали 
немногими словами охарактеризовать Хомякова, мы назвали бы его 
великим альтруистом»1. Против этого последнего слова можно воз-
ражать, можно сомневаться, окончательно ли точно оно высказывает 
Хомякова. Но, несомненно, что оно находится в каком-то отношении 
к истинному слову Хомякова. Пока сохраним его и посмотрим, как 
оно находит у Хомякова все более чистое выражение. Сначала Завит-
невич излагает биографию Хомякова «до половины 30-х годов». Эта 
полоса отделяется от последующей смертью отца и женитьбой Хо-
мякова. Основная интуиция выражается здесь пока по преимуществу 
субъективно, в образах творческого воображения. Вот почему в этом 
отделе биографии профессор Завитневич рассматривает поэтические 
произведения Хомякова. Можно было бы охарактеризовать этот пери-
1 Завитневич В. З. Указ. соч. Т. I. Кн. I. – С. �III–IX.
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од как мечту об обществе, основанном на любви. Следующий период, 
с половины 30-х годов, представляет как бы антитезис предыдущему. 
Хомяков посвящает себя теперь крестьянам и сельскому хозяйству; в 
душе крестьянина и в строении крестьянской общины он прозрева-
ет воплощенным отблеск своей мечты. С этого момента он осознает 
твердую точку опоры для своей интуиции и тогда обращается к уяс-
нению ее корней. Вот почему третий период, «с конца 30-х и начала 
40-х годов», Хомяков начинает усиленным занятием историческими 
науками. Он открывает для себя двойственность всемирной истории. 
То высшее начало, о котором пел он как поэт и в котором усматривал 
залог крепости крестьянского общества как хозяин, – оно оказывается 
теперь высшим началом истории. Но против этого начала в истории, 
как ранее – в образах поэзии и затем – в крестьянском быте, борется 
другая сила. Началу «иранскому», как назвал Хомяков высшее духов-
ное начало истории, противостоит разъедающее его материалистиче-
ское начало «кушитское». После такого открытия Хомяков пытается 
отыскать и живые центры этих начал в их чистейшем виде. Этими 
центрами оказываются исторически Церковь и романизм, то есть та 
коренная сила, которая сделала из Римской Церкви общество ерети-
ков и в своем дальнейшем развитии породила протестантизм. Такова 
задача богословского периода занятий Хомякова. Наконец, высшей и 
последней в жизни Хомякова деятельностью, прерванной припадком 
холеры, было уяснение метафизических и гносеологических основ 
церковности – попытка высказать ту систему теоретических посылок 
и последних оснований, которые предполагаются нашею верою в Цер-
ковь, то есть уже заложены в нашем утверждении о возможности и 
факте существования Церкви. Так Завитневич возводит нас, вместе с 
движением биографии Хомякова, к изложению основоначал Хомяко-
ва, все более и более далекому от случайных искажающих наслоений, 
то есть к интуиции любви. Возвращающиеся извивы спирали опреде-
ляют своею совокупностью этот центр ее. На наших глазах личное 
настроение и личные свойства Хомякова как бы отделяются от него, 
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делаются объективными и, постепенно возвышаясь, уходят в мир ме-
тафизический как сущности, определяющие собою всю действитель-
ность. Тогда-то, исходя обратно из высшей достигнутой Хомяковым 
точки, профессор Завитневич пытается воспостроить совокупность 
его мыслей именно как систему. Исходя из найденного центра этого 
вихревого движения мысли, исследователь уразумевает это движение 
как одно целое и движется по спирали теперь уже от центра. В ка-
честве вступления к этой системе мысли Хомякова у профессора За-
витневича предпослана «Критика начал немецкой философской шко-
лы Канта», то есть кантианства, немецкого идеализма и Фейербаха. 
Предвосхищая мысль позднейшей философии культуры, особенно 
Марбургской школы, и в согласии с нею справедливо видя в рацио-
налистической немецкой философии XIX века самосознание западно-
европейской цивилизации, Хомяков своею критикою этой философии 
врезывается в самое сердце западной жизни и западного жизнепони-
мания и тем отрицательно прочищает себе путь к построению, или, 
правильнее, к осознанию гносеологии восточной, русской – той, ко-
торая признает познавательную функцию присущей не отвлеченному 
рассудку, а разуму как полноте сил духа, руководимых верою.

Затем строятся основные категории разума. Таким образом откры-
вается возможность дать онтологию, которая по содержанию своему со-
впадает с содержанием христианского вероучения. Учение о Церкви и 
ее жизни, по своему объему долженствующее быть выделенным в осо-
бую главу, равно как и последующая за нею глава с критикою запад-
ных исповеданий, у Хомякова теперь оказываются лишь развитиями и 
приложениями основных учений гносеологии и онтологии. Так от от-
влеченнейших вопросов и до возражения на частные пункты западных 
исповеданий строится в книге профессора Завитневича одна цельная 
система мысли, причем точкою опоры служат для нее не вожделения и 
понятия отъединенного сознания, как на Западе, но святость и правда 
любви кафолического церковного общества – любви, в которой Хомя-
ков видит синтез свободы и необходимости, общего и частного.



537

ПрилоЖеНие

Таков, в наиболее общих чертах, ход исследования профессора За-
витневича. Любовью изысканный этот план исследования любви пред-
ставляет собою едва ли не наиболее привлекательную сторону труда 
Завитневича. Если добавить сюда еще, что всему исследованию пред-
послан у него обзор и разбор источников и литературы предмета, то от 
этого плана осталось бы пожелать лишь того, чего, как уяснится даль-
ше, профессор Завитневич, по многим свойствам своего отношения к 
Хомякову, дать уже не мог. Я разумею заострение хомяковских проблем 
в некоторые основные вопросы и критику их – как имманентную, так и 
церковную. Без этого же заострения все здание профессора Завитневича 
представляет храм с недостроенной крышей и, главное, – без водружен-
ного на нем креста, а мы, кончая сочинение, обрывающееся критикой 
западных исповеданий, так и не знаем, благословит ли Церковь освя-
тить эту постройку в храм, поставить в ней святой престол, помазать 
ее святым миром и водрузить на ней святой крест, или же ей – этой по-
стройке – так и суждено оставаться благородным, но не священным зда-
нием. Профессор Завитневич почему-то не только не сомневается в «да» 
Церкви, но и самый вопрос, ставимый сейчас нами, не предносится его 
соображению: небольшое количество страниц в начале первого тома1, 
посвященных довольно голословной полемике с упрекавшими Хомяко-
ва в протестантизме, едва ли могут идти в счет. Предпосылкою всего 
изложения профессором Завитневичем безмолвно принято, что хомя-
ковское здание лишь по форме отличается от обычного православного 
храма. Но рецензенту это простое тождество содержаний церковного 
и хомяковского учений не представляется аксиоматическим, и он счи-
тал бы безусловно необходимым появление еще третьего тома книги 
Завитневича, где бы подводились окончательные итоги и давалась бы 
принципиальная критика учения Хомякова, проведенная с тою же осно-
вательностью, которая характеризует и первые два тома.

Из сказанного доселе явствует, что г. Завитневич удачно выполнил 
поставленную себе задачу. Но вопрос о ценности книги этим еще не 
1  Завитневич В. З. Указ. соч. Т. I. Кн. I. – С. 35–49.
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решается, а лишь задается: мало ли какие задачи можно ставить себе 
и удачно их выполнять, причем, однако, ценность выполнения стоит в 
прямой связи с ценностью самой задачи.

Всякая книга возбуждает у читателя прежде всего вопросы: нуж-
на ли она? каков смысл ее существования? стоило ли писать и из-
давать ее? И конечно, эти вопросы в особенности относятся к книге 
столь большого объема, как исследование профессора Завитневи-
ча, – книге, потребовавшей для себя множество времени и труда, и не 
только от самого автора, но и от всех, так или иначе обслуживавших 
умножение ее экземпляров на печатном станке, и требующей поря-
дочной затраты времени и усилий даже от читателя. Оправдывает-
ся ли труд и потеря времени всех их: автора, наборщиков, корректора 
и т. д. включительно до читателя?

В значительности самой темы сомнение едва ли может быть. И 
друзьями своими, и врагами Хомяков при жизни еще признан гла-
вою того направления русской мысли, которое получило мало подхо-
дящую и уродливую кличку «славянофильства». И правительство и 
интеллигенция в Хомякове именно видели источник или, по крайней 
мере, очаг новой идеи. На Хомякова именно направлялись и хвалы, 
и порицания кругов богословских, – не на кого-либо из славянофи-
лов, а почти исключительно на него. Всякий вопрос о славянофилах 
и славянофильстве на три четверти, кажется, обращается в вопрос о 
Хомякове, и самая славянофильская группа мыслится как «Хомяков и 
другие». Справедливо ли это? Полагаем, что да, даже и не предрешая 
сравнительного с прочими славянофилами превосходства Хомякова 
по талантливости, уму, образованности и убежденности. Хомяков 
был и остается идейным центром и руководителем славянофильской 
мысли не только или, точнее, не столько сам по себе, сколько по заня-
тому им месту. Он ведь преимущественный исследователь того свя-
щенного центра, из которого исходили и к которому возвращались 
думы славянофилов – Православия, или, точнее, Церкви. Он наиболее 
пристально и последовательно вглядывался в себя, он настойчивее 
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кого бы то ни было твердил о решающем повороте, который грозит 
мировоззрению народа в зависимости от неправого отношения к Церк-
ви, и о последующем отселе историческом провале. Славянофильство 
есть мировоззрение, по замыслу своему непосредственно примыкаю-
щее к Церкви, и Хомяков – центр славянофильской группы, власти-
тель славянофильских дум вследствие того, что, по общему смыслу 
и по прямому признанию славянофилов, особенно старших, Церковь, 
которою он, в сущности, занимался внутренно всю жизнь, есть центр 
бытия тварного.

Хомяков весь есть мысль о Церкви, и потому понятно, что отноше-
ние к Церкви со стороны судящих о Хомякове оказывалось, так или ина-
че, решающим и в оценке самого Хомякова. Говорю «так или иначе», ибо 
в суждениях о Хомякове можно услышать прямо противоположное.

С одной стороны, для любящих Церковь, но не видящих ее у Хо-
мякова или, скорее, усматривающих у него подмен Истины церков-
ной чем-то другим, самодельным, равно как и для вовсе не любящих 
Церкви и не чувствующих реальности ее, – учение Хомякова есть 
неопределенное и туманное учение о чем-то мечтательном и призрач-
ном, какая-то система о пустом месте, и, следовательно, софистика, 
виртуозное пустословие, блестящее оригинальничание. В этих напад-
ках на Хомякова сходятся порою представители церковности с яры-
ми западниками.

С другой стороны, для людей, в каком-либо смысле считавшихся с 
реальностью той Церкви, о которой говорил Хомяков, и признававших, 
что он говорит о настоящей Церкви, а вовсе не о бессильной пустоте, 
сочиненной по образцу отвлеченных абсолютов немецкого идеализма, 
и именно потому боявшихся излишней, по их мнению, реальности этой 
Церкви, косо посматривавших на самую возможность для Церкви стать 
там, где она, по смыслу своему, по праву своему, и должна стоять, для 
видевших в Церкви помеху на пути к полуцерковному и внецерковному 
строю общества, будь то идея государственности или социализма, сила 
Хомякова казалась вредной. Крайние государственники, равно как и ре-
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волюционные и социалистические деятели, – и те и другие не любили 
учения Хомякова, чутьем воспринимая в нем если не будущую побе-
ду, то по меньшей мере действительного противника; и тем и другим 
Хомяков представлялся человеком опасным. Так государственники и 
революционеры протягивали друг другу руку. Кроме этих всех, отри-
цавших Хомякова по той или другой причине, остается, наконец, круг 
людей, смотревших на Хомякова безусловно положительно. В учении 
Хомякова они видели залог лучшего будущего России, первый росток 
народного самосознания, начатки нового, наконец-то воистину право-
славного, богословия и т. д., одним словом – зарю новой культуры, ко-
торою воссияет человечеству славянство.

В настоящее время доказывать значительность Хомякова-
мыслителя и благородство его личности было бы бесполезной тратой 
слов. Никто не сомневается ни в его талантах и уме, ни в чистоте его 
личности и бескорыстия его намерений. Несомненно и то, что все воз-
раставшая доселе слава Хомякова в последнее время готова вспых-
нуть ярким пламенем в связи с возникшим отвращением от западной 
культуры и поднявшим голову славянофильством. Но воздать должное 
субъективной высоте его личности и упругой свежести его мысли – 
это значит лишь весьма недалеко пройти в объективной оценке его 
внутренней жизни и системы его мысли. Скажу более: объективная 
оценка его миросозерцания и его личной настроенности должна дать 
и более прочные основы для пересмотра и, может быть, переоценки 
его субъективной жизни. <…>

Не тот или другой критик ставит вопрос о Хомякове, а сама жизнь. 
В этом смысле исследование о Хомякове есть одно из важнейших, и 
уже сам факт многолетнего труда над подготовкой подобного иссле-
дования заслуживает уважения.

Но, приветствуя самый факт этого исследования и усердие в его 
выполнении, рецензент должен указать на одно свойство сочинения 
профессора Завитневича. Это свойство, будучи по-своему даже досто-
инством сочинения, не дает, вместе с тем, труду Завитневича права счи-
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таться тем трудом о Хомякове, которого требует наше время, а скорее 
еще более подчеркивает необходимость труда этого последнего типа1.

Сочинение Завитневича не есть исследование о Хомякове со сто-
роны. Оно – не приговор церковного суда над воззрениями Хомякова, 
хотя бы и предварительный, и даже не имманентная критика со сто-
роны историка мысли, а передача и систематизация мыслей Хомякова 
устами верного и благоговейного ученика, так что даже язык автора 
уподобляется языку излагаемого мыслителя. Если не считать несколь-
ких частных замечаний, не имеющих принципиального значения, да 
и то делаемых профессором Завитневичем нехотя, то мы не находим 
здесь ни критики Хомякова, ни защиты его на почве данных, суще-
ственно новых сравнительно с хомяковскими. Труд Завитневича есть 
сплошной поток хомяковских идей, оброненные в который мелкие 
замечания, кажется, имеют смысл – лишь подтвердить хомяковскую 
мысль вообще, подобно тому как мелкие водовороты в реке не отрица-
ют, а лишь подтверждают общее течение.

Сочинение профессора Завитневича представляется в буквальном 
смысле монографией. Тут – Хомяков и только Хомяков. Автор иссле-
дования о Хомякове почти не считает нужным говорить ни об исто-
рической почве учения Хомякова, ни о произросших из него побегах 
позднейшей мысли, ни даже об окружающем обществе. Говорю «не счи-
тает нужным», а не просто – «не говорит», ибо не сомневаюсь, что это 
делается не по неведению, а преднамеренно вследствие той же предан-
ности ученика учителю, которая побуждает ученика поставить своего 
учителя на пьедестал и сделать его таким образом вне сравнений, вне 
сопоставлений, вне критики. И вот поэтому-то, если правильно наше 
суждение, что Хомяков и учение его есть проблема, то ничуть не мень-
шую проблему содержит в себе и сочинение профессора Завитневича: 
загадочная по своему сюжету картина в уменьшенной копии, хотя бы 
1  Упомянутая выше книга Н. А. Бердяева, по некоторым заданиям своим («Хомяков и мы»), 
более подходит к труду того типа, в котором нуждается наше время. Но, к сожалению, дан-
ная книга, по-своему не лишенная остроты мысли, и не вполне церковна, и не достаточно 
обстоятельна.
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и превосходной, вовсе не делается понятнее, и копия столь же нужда-
ется в истолковании, как и самый подлинник; а сочинение профессора 
Завитневича и есть такая уменьшенная копия, точно передающая ри-
сунок Хомякова, но оставляющая читателя, который недоумевает пред 
сочинениями Хомякова, как раз в том же недоумении, – чтобы не ска-
зать, что в более сухом, чем у Хомякова, воспроизведении его рисунка 
профессором Завитневичем двойственный смысл хомяковской системы 
выступает с еще большей выпуклостью. Повторяем, для профессора 
Завитневича не существует самой проблемы о Хомякове. Может быть, 
при критическом отношении к Хомякову его идеи получили бы даже 
большую убедительность, имея новое подтверждение, приобретя но-
вые подходы к своим вершинным пунктам. Но профессор Завитневич, 
убежденный в полной правде системы Хомякова, думал лишь о переда-
че того, что есть, думал удовлетвориться описанием мыслей Хомякова, 
воспроизводя их шаг за шагом. Разумеется, это описание имеет свои 
хорошие стороны; мы можем быть уверены, что в таком копировании 
ничего не прибавлено и, вероятно, не упущено ничего существенного. 
Но тут же содержится и важный недостаток: профессор Завитневич, 
держась описательного метода, не имеет возможности оттенить важное 
сравнительно с неважным, выявить сердцевинное, подчеркнуть с до-
статочною самостоятельностью и силою основные интуиции Хомякова, 
хотя, до известной степени, он пытается сделать это задним числом, во 
введении к первой книге первого тома.

Для самого Хомякова далеко не все в его писаниях было равноцен-
но, далеко не все было, по его чувству, равного удельного веса. Многое 
из обсуждаемого им обсуждается, так сказать, без внутреннего жара, по 
соображениям беспристратия; и, с другой стороны, иные мотивы, вну-
тренно дорогие, развиваются по разным причинам, внешнего и внутрен-
него свойства, лишь между прочим. Существенное, по своему месту в 
душе писателя, далеко не всегда высказывается в предложениях глав-
ных, а второстепенное, опять-таки в духовном организме писателя, – 
в придаточных. Весьма нередко бывает наоборот, ибо, вынужденный 
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дать ответ на некоторый извне поставленный ему вопрос и, следова-
тельно, отвечая на тему не самую ему дорогую, писатель, между про-
чим, не будучи в силах сдержать своих мыслей, почти проговариваясь, 
высказывается о вещах, ему дорогих, существенных в его собственном 
жизнеощущении, но не поставленных формально на обсуждение.

Вообще, формальное очертание системы, особенно системы, рас-
крывающей душевные убеждения по вопросам философским и богос-
ловским, весьма не совпадает с внутренней жизнью творца системы. 
Но в особенности не передаются в системе психологические  ударе-
ния на иных частностях, обнаруживающие, что эти частности и ме-
ста второстепенные на самом деле суть центр и точки опоры в живом 
миросозерцании мыслителя. И даже, более того, истинные мотивы 
творчества и внутреннее устремление внимания в системе обыкно-
венно стыдливо прикрываются общими положениями, чтобы не ска-
зать – общими местами: в том-то и состоит психологическая функция 
системы, чтобы прикрыть и защитить слишком нежные и слишком 
стыдливые (по причинам целомудренности автора или, наоборот, его 
испорченности), но во всяком случае наиболее подлинные движения 
души. К Хомякову, при его целомудренной скрытности, это замечание 
относится в особенности. Следовательно, чтобы не просто описывать 
систему, но понять ее внутренний смысл и взаимные связи отдельных 
ее тканей и органов, необходимо уяснить себе существеннейшее в ней 
и в отношении к нему уже располагать остальной материал. Но не мо-
гут ли при этом быть допущены ошибки? – Бесспорно, могут. Однако 
вообще всякому пониманию чего бы то ни было грозит та же опас-
ность ошибки, и лишь механический слепок системы, механическое 
воспроизведение ее стоит вне этой опасности ошибиться. Но тогда 
естественно спросить, что нового внесло бы такое, хотя бы и безоши-
бочное, воспроизведение и для чего печатать подобную книгу о Хомя-
кове, когда имеется собрание его сочинений?

Рисунок профессора Завитневича, формально правильный и точ-
ный, походит на калькированную сводку ровными линиями без на-
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жимов: все контуры – одинаковой толщины, рисунок без тени, без 
красок; он передает Хомякова бережно, черточка за черточкой, вроде 
того, как в иконописных лицевых подлинниках передаются очерта-
ния иконы во всех ее деталях, складочка за складочкой; этот рисунок 
не неверен, но он дает не уразумение Хомякова, а лишь конспект его; 
это – как бы пересказ Хомякова, но почти без интонаций. Зная уже Хо-
мякова, мы почти ничего не приобретем из обширного исследования 
профессора Завитневича. Занимающиеся Хомяковым, вероятно, бу-
дут заглядывать и в обсуждаемую нами книгу, чтобы легче отыскать 
параллельные места хомяковских сочинений. Но едва ли кто скажет: 
«Я согласен с Завитневичем» или: «Я не согласен с Завитневичем». 
Все сочинение напоминает подготовительные материалы к исследо-
ванию о Хомякове, но это еще не есть самое исследование. Все «так», 
но не потому, что соглашаешься с исследователем, а просто потому, 
что исследователь, скрывшись за плечами Хомякова, говорит в уни-
сон с любимым автором, и возражать приходится Хомякову, а не его 
ученику, тем более что из нескольких сотен страниц сочинения про-
фессора Завитневича, наверное, не менее трех четвертей – дословные 
цитаты из Хомякова. Ничто не задевает заживо в этих обширных 
томах, и по ним тащишься без оживления, радости и гнева, как по 
длинной-предлинной однообразной аллее. Этому впечатлению мо-
нотонности способствует еще и упомянутая выше манера автора: по 
нескольку раз возвращаться к одному и тому же предмету в системе 
Хомякова, иногда даже цитируя несколько кратно одно и то же ме-
сто. Судя по многим признакам, автор любит Хомякова и увлечен 
им, следовательно у него должны быть и свои оценки и свои подхо-
ды к Хомякову.

Но он почему-то не хочет поделиться с читателем самым соком 
своей работы и все ответственное перекладывает с себя на читателя. 
Но кому же брать на себя решение важнейшего, если и специалист 
по Хомякову не желает или не решается быть лицом ответственным? 
Чувствуя, что ему не хотят помочь, читатель начинает скучать, сочи-
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нение профессора Завитневича читается с трудом и усилием. Между 
тем Хомяков – водопад тем и идей – не возбуждает ли острых и тре-
вожных вопросов?

Основной из них есть, конечно, уже издавнее подозрение Хомяко-
ва в протестанстве. Для Хомякова сущность протестантства – толь-
ко в протесте против романизма, при сохранении, однако, основных 
предпосылок и характерных приемов мысли этого последнего. Но до-
зволительно сомневаться, так ли это: развитие протестантства и его 
производных уже после Хомякова обнаружило с несомненностью, что 
в основе протестантства как главного выразителя культуры Нового 
времени лежит гуманизм, человекоутверждение, человекобожие, или, 
по терминологии, заимствованной из философии, имманентизм, то 
есть замысел человечества из себя, вне и помимо Бога воссоздать из 
ничего всякую реальность, и в особенности реальность святыни, – 
воссоздать во всех смыслах, начиная от построения понятий и кончая 
духовною реальностью. Между тем существо Православия есть он-
тологизм – приятие реальности от Бога как данной, а не человеком 
творимой, – смирение и благодарение. <…>

Во введении к первому тому, указывая на недостаточность зна-
комства с Хомяковым и славянофилами не только общества, но даже и 
многих ученых, профессор Завитневич справедливо замечает, что до 
изучения духовного наследия славянофилов нельзя сказать, что из него 
«сделается прочным достоянием жизни и что пойдет в отброски как 
временный и случайный момент в процессе исторического развития»1. 
Вот почему, взяв на себя «задачу исчерпывающего изложения всей 
суммы понятий, высказанных Хомяковым, мы не могли, – говорит 
он, – позволить себе слишком большой переборчивости в отношении 
к бывшему в нашем распоряжении научному материалу, а должны 
были прежде всего позаботиться о том, чтобы в нашем труде читатель 
встретил полноту данных и документальность в изложении»2.

1  Завитневич В. З. Указ. соч. – С. XI�.
2  Там же. – С. XI�.
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Соблюл ли автор это собственное требование материальной полно-
ты своей работы? Нет, со стороны содержания исследование профессора 
Завитневича может быть восполнено. В краткой рецензии мы не имеем 
ни возможности, ни надобности указывать все опущенное профессором 
Завитневичем, но, однако же, отметим кое-что в приложении. При этом 
многие пропуски профессора Завитневича объясняются слишком боль-
шою продолжительностью печатания его работы, в течение какового 
срока появилось несколько документальных данных, которые полезно 
было бы включить в содержание разбираемого труда, но которые оста-
лись незамеченными исследователем. И надо сказать, что ряд их (см. 
приложение) без особого труда мог бы быть продолжен. Работа же над 
пополнением материалов, использованных профессором Завитневичем, 
требуется и существом дела. При чтении рассматриваемой нами книги 
рождается целый ряд вопросов, на который ни материалы, там содержа-
щиеся, ни приведенные здесь, ниже, дополнения к ним не дают ответа. 
Профессор Завитневич почему-то ограничивается напечатанными уже, 
помимо него, материалами, да и то далеко не в полном их объеме, а ру-
кописных источников не использовал. Между тем немыслимо, чтобы за 
двадцать один год работы, при желании найти что-нибудь новое о Хо-
мякове, исследователь не мог найти ничего; этому поверить невозмож-
но. Очевидно, он и не искал рукописного материала. Вот почему круг 
сведений профессора Завитневича ограничен как раз тем же горизон-
том, что и всякого читателя Хомякова, не занимавшегося нарочитыми 
разысканиями по истории славянофильства. Но вопросы, требующие 
специального обследования по архивным материалам, остаются не ре-
шенными и даже не возбужденными в труде профессора Завитневича.

Прежде всего, мне думается, что если вообще исследование рода, 
к которому принадлежит великий человек, внутренних особенностей 
этого рода, его жизни, его духовных черт, его внутреннего строения 
есть одна из существенно важных задач, предстоящих исследователю, 
то в отношении к Хомякову, который, по признанию всех, о нем писав-
ших как одобрительно, так и с порицанием, должен считаться натурою 
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на редкость почвенною, на редкость связанною с родом и бытом, – в 
отношении Хомякова, говорю, это требование должно быть поставлено 
с особливою настойчивостью. Но настойчивость эта должна быть тем 
большею в данном случае, что самый род Хомяковых есть, бесспорно, 
одна из благороднейших линий, тянущихся в русской истории, – линия, 
незапятнанная ничем темным и, несмотря на свою древность и нефаль-
шивую родовитость, не искавшая себе внешнего положения. Род Хомя-
ковых и сам по себе, даже независимо от Алексея Степановича, своей эн-
телехией, есть предмет исследования, достойный всяческого внимания. 
Смеем думать, что материалов для такого исследования было бы более 
чем достаточно; но то, что сделано у профессора Завитневича, представ-
ляется нам недостаточным и жидким. Завитневич не потрудился, на-
пример, справиться даже о гербе Хомяковых, хотя вовсе не требовалось 
поисков для извлечения этого описания из «Общего гербовника». Вот 
оно, кстати: «В щите, имеющем красное поле, изображены два золотые 
креста и между их серебряная подкова, шипами вниз обращенная. Щит 
увенчан дворянским шлемом и короною со страусовыми перьями. На-
мет на щите красный, подложенный серебром». Это описание должно 
быть восполнено: щит герба Хомяковых, так называемой в геральдике, 
«французской» формы, то есть четырехугольный, снизу заостренный, 
а шлем – западноевропейского типа, то есть с пятью решетинами и по-
ставлен прямо. Далее, в «Общем гербовнике», откуда взято приведен-
ное описание, даются сведения о предках Алексея Степановича1. Для 
изучения предков Хомякова следовало бы использовать также «Записки 
А. Т. Болотова»2, где имеется немало генеалогических сведений.
1 «Обший гербовник дворянских родов Всероссийской империи, начатый с 1797 г.». Ч. ше-
стая, 22. I отд. – Тут же и рисунок.

Укажем также, что у графа А. Бобринского, в его исследовании «Дворянские роды, вне-
сенные в Общий гербовник Всероссийской империи», ч. I, с. 626, отмечены трое Хомяко-
вых, погибших в 1812–1813 гг.
2  Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) – автор «Записок», впервые изданных в 1871–
1873 гг. «Записки» были составлены в 1789–1816 гг.; они представляют собой бесхитрост-
ное, беспристрастное описание истории рода Болотовых, собственной жизни автора и 
окружавшего его общества. – Прим. сост.
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Только что было сказано нами о необходимости изучить генеало-
гическую подпочву А. С. Хомякова. Это изучение, вообще говоря, воз-
можно и необходимо в двояком направлении. В одном случае познаем 
тот род, в который входит и данное лицо; в другом случае предметом 
познания оказывается уже совокупность тех разнофамильных родов, 
кровь которых течет в жилах данного лица. Первое изучение опреде-
ляет место одного среди многих, в составе многих; второе же показы-
вает одного как состоящего из многих, то есть место многих в одном. 
Первое изучение строится по общеизвестной схеме генеалогического 
дерева. <…> А второе должно строиться по схеме обращенной, хоро-
шо известной в биологии, в генеалогии же изредка употребляемой под 
названием таблицы «восходящего смешанного родословия» и дающей 
«родословную с гербами». Эту последнюю схему можно было бы на-
звать идиологическим деревом. <…>

Генеалогические дерево по преимуществу важно при исследова-
нии, имеющем своим предметом род, дерево же идиологическое наибо-
лее полезно при изучении строения отдельной личности, ибо с особою 
наглядностью представляет нам все потенции, полученные данным ли-
цом от своих предков. Но, к сожалению, ни та, ни другая схема не были 
применены профессором Завитневичем к А. С. Хомякову. Между тем 
сколь много обещало бы такое применение хотя бы для анализа черт его 
характера, полученных им от матери, Марьи Алексеевны, рожденной 
Киреевской, от бабушки, рожденной Грибоедовой, и т. д.

Рассмотрение рода, к которому принадлежит изучаемое лицо, 
раздвигает это лицо, как бы увеличивает его под микроскопом во 
времени. Но это лицо может быть «увеличено» и в пространстве 
через рассмотрение современной ему родни. Если предки его – его 
корни, то родня – ветви, произросшие на тех же корнях, и какой-
нибудь признак, слабо выраженный в данном лице, а потому и мало-
заметный, может оказаться на этих ветвях более наглядным и более 
учитываемым. Но важный, вообще, вопрос о родне в данном случае, 
когда речь идет о А. С. Хомякове, приобретает своеобразную значи-
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тельность. Дело в том, что московские славянофилы и их ближайшие 
единомышленники находились в тесных родственных связях. На-
блюдение немудреное! Но оно богато существенными выводами. Так, 
например, этот факт родственного строения кружка славянофиль-
ских деятелей объясняет тесную сплоченность славянофилов каким-
то особенным дружелюбием, которого не найдем в западнических 
кружках, опирающихся более на единство в теоретической програм-
ме, чем на природные связи их сочленов. В указанной особенности 
славянофильского кружка находит себе объяснение и странная, на 
первый взгляд, замкнутость сферы распространения славянофиль-
ских воззрений; быстро, можно сказать, почти мгновенно распро-
странившись в известных кругах и найдя себе тут внезапное призна-
ние и восторженную оценку, славянофильство не только не находило 
себе сочувствия в кругах иных, но и, попросту, не были известны 
даже имена многих славянофилов. Не правильно ли будет сказать, 
что граница понимания, а тем более – признания, славянофильства 
почти совпадала с границею родства славянофилов? Далее, фактом 
родственной сплоченности славянофилов указуется и «материальная 
причина» их воззрений, именно то важное, если угодно преувели-
ченно важное, место, которое славянофилы теоретически признали 
за родственной расположенностью, за дружественной близостью 
членов общества в ущерб правовым, принудительным нормам. От-
сюда идет их столь настойчивая борьба против твердого начала в 
Церкви, в государстве, даже в мышлении. Им, привыкшим дышать 
воздухом родственной уступчивости, родственной обходительности, 
той мягкой беззаконности, без которой немыслимо и само родство, 
по-видимому, и в голову не приходило, что какая-либо общественная 
группа может быть построена иначе, – если только не по злонаме-
ренности. Проецируя свои кабинеты, свои гостиные и свои столо-
вые на весь мир, они хотели бы и весь мир видеть устроенным по-
родственному, как одно огромное чаепитие дружных родственников, 
собравшихся вечерком поговорить о каком-нибудь хорошем вопросе. 
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Таким образом, славянофильство можно рассматривать как жизне-
понимание, ориентированное действительно на великий (но все же 
не на единственный!) факт – родственности. Раз такая ориентировка 
принята, оно неуязвимо, но вне ее славянофильство естественно воз-
буждает много недоумений. Но вот, к сожалению, профессор Завит-
невич не обратил своего внимания на этот факт, хотя уже в 1911 году 
эта родственная сплоченность ранних славянофилов была отмечена 
князем Н. В. Голицыным.

«Не излишне будет отметить мимоходом, – говорит он, – насколь-
ко многочисленны были родственные связи между большею частью 
деятелей первоначального славянофильства. Панов был в свойстве 
с Аксаковыми и с Валуевыми; Валуев же приходился племянником 
А. С. Хомякову чрез жену его, рожденную Языкову. Хомяковы, в 
свою очередь, состояли в родстве с Киреевскими, ибо мать А. С. Хо-
мякова, Мария Алексеевна, была рожденная Киреевская. Наконец, 
Свербе евы, не принадлежа сами к славянофильскому лагерю, явля-
лись связующим звеном между вышеперечисленными семьями: Па-
нов приходился двоюродным племянником Д. Н. Свербееву, так как 
мать его, Мария Александровна Панова, рожденная Обрескова, была 
родной племянницей матери Свербеева, тоже рожденной Обреско-
вой; с другой стороны, Д. М. Свербеев был, также по женской линии, 
троюродным братом Языковых и потому – дядей Валуева; наконец, 
Свербеевы находились в свойстве с Елагиными, а следовательно и 
с Киреевскими, вследствие брака сестры Екатерины Александровны 
Свербеевой, Анны Александровны, с Александром Николаевичем 
Елагиным, родственником Авдотьи Петровны по ее второму мужу»1. 
Далее князь Н. В. Голицын подчеркивает и значение этих родственных 
связей в изучении славянофильства: «Это переплетение родственных 
связей дает нам право заключить, что в первоначальной своей стадии 
славянофильство распространялось в кругу лиц, не только близких 

1 «Из московской жизни сороковых годов. Дневник Елисаветы Ивановны Поповой». – СПб., 
1911. Введение. – С. XII–XIII.
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по своему сословному происхождению и общественному положению, 
но и более или менее тесно связанных друг с другом отношениями 
родства и свойства в разных степенях»1.

Такой вывод делает князь Голицын, хотя и с оговоркой, что не же-
лает «придавать этому обстоятельству (родственных связей) какого-
либо исключительного значения для объяснения хода распростране-
ния славянофильства в первые годы его существования»2.

Подразумевающаяся в этой родственной уютности замкнутость 
славянофильского кружка, неполная доступность его чужим, хотя бы 
и единомысленным людям, имеет себе отчасти свидетелем Никиту 
Петровича Гилярова-Платонова. Друг славянофилов, «единственный 
человек, с которым Хомяков (по собственному его признанию) при-
знавал полное свое согласие»3, он все же ощущал грань разделения 
между собою и московским кружком, но так как не было при этом не-
достатка во взаимном признании или расхождения в понимании жиз-
ни, то причин чуждости надобно искать в чем-то органическом. Как 
сейчас увидим, Гиляров это органическое указывает в самих славяно-
филах. Но, с другой стороны, из устных рассказов Анны Сергеевны 
Бухаревой, вдовы Александра Матвеевича4, нам известно о тяжелом и 
неприятно-самолюбивом характере Никиты Петровича; на непривет-
ливость и самозанятость указывало ему расположенное к нему семей-
ство Аксаковых5, и, следовательно, часть нижеследующих жалоб его 
можно объяснить его личными свойствами.

1  Там же. – С. XIII.
2  Там же. – С. XIII.
3  Гиляров-Платонов П. Письмо к князю Шаховскому. – «Русский Архив». 1889. Кн. 3. – 
С. 267; то же – в письме к И. Ф. Романову. – «Сборник сочинений Н. П. Гилярова-Платонова». 
T. I, с. �II.
4  А. М. Бухарев (1824–1871) в монашестве Федор – автор сочинения «Три письма к Н. В. Го-
голю, писанные в 1848 г.» (напечатаны в 1861 г.). – Прим. сост.
5 «Дневник В. С. Аксаковой», 19 апреля 1933 г., с. 112. – Цитату из «Дневника» и подбор от-
носящихся сюда свидетельств можно прочесть в статье Ф. К. Андреева «Московская Духовная 
Академия и славянофилы». – «Богословский вестник». № 10–12. Т.  3. 1915. С. 599–601.
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Вот эти жалобы Н. П. Гилярова-Платонова в его письме от 2 фев-
раля 1866 года, высказанные князю Шаховскому по поводу кончины 
И. С. Аксакова: «...Приехавши из Троицы с последних проводов Ак-
сакова, я нашел вашу посылку и в ней письмо; пробежал его и сей-
час же отвечаю на то, что прямо ко мне относится. “Поднимите упав-
шее знамя”, – вот что вы пишете. Приезжий иностранец смотрит в 
Москве Царь-пушку и Царь-колокол и ищет случая видеть Каткова 
и Аксакова. Но в том же Кремле есть пушка-единорог; об ней не го-
ворят и ее не упоминают. Я об себе не великого мнения, но, однако, 
и не маленького. Но я не признан, вот что, родной! Я – в положении 
какого-то Дон-Карлоса. Аксаков меня ценил, ставил меня очень высо-
ко; во многих случаях я был для него авторитетом. Мало того: покой-
ный Ю. Ф. Самарин склонялся предо мной (по моему мнению, даже 
сверх заслуженного); для Хомякова я был единственным человеком, 
с которым он признавал полное свое согласие. И однако NN смотрит 
не то косо, не то сухо. Когда Аксаков начал издавать “Москву” и пред-
ложил мне писать руководящие статьи с неограниченной властью (я и 
писал их), он... и не заикнулся ни разу мне предложением соредактор-
ства1. Немногие знали даже, что некоторые из самых серьезнейших 
передовых принадлежат мне. Итак, единорог оставлен был в тени. Не 
помню, чуть ли даже я не жаловался вам, что дух мой падает иногда 
при сознании, что у меня нет учеников, что меня игнорируют и что 
потому я бесполезен. Кончина Аксакова и восклицание, которое слы-
шу – “Поднимите знамя”, – воскрешают эту мысль снова. Я игнори-
рован, я замолчан, неославянофилы, народившиеся, когда я был уже 
во цвете сил (вроде Ламанского и Миллера), имеют обо мне только 
внешнее понятие, благоволят знать только понаслышке. Покойный 
Гильфердинг, в глазах моих, Хомякова и К. Аксакова – мальчик не-
когда и ученик – умер превознесенным и препрославленным (он был 
авторитет и председатель “Славянского общества”). Я не авторитет 

1 «Москва» – ежедневная газета, издававшаяся и редактировавшаяся Иваном Аксаковым 
в 1867–1868 гг.
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ни для кого; ни разу никто меня не назвал кандидатом на выдающее-
ся общественное положение... “И вы погибли бы, как погибли тысячи 
других, которых я не знаю, но у вас есть друзья... ”, – и проч. Вот что 
некогда сказал Николай Павлович Самарину, привезенному из Петро-
павловской крепости к нему в кабинет. Да, у Самарина были друзья, 
и он был двоюродный брат таких-то, племянник таких-то, и ему не 
дали сгнить в крепости. И Аксакова положение социальное таково 
было, что его нельзя было потерять, как иголку. Он был известен дво-
ру, Анна Феодоровна там и жила1; товарищи и знакомые на высших 
степенях государственной службы, словом, большие связи, и притом 
даже не в России только – вот что давало ему значение вождя и влия-
ние до известной степени, по крайней мере отрицательное. В этом 
отношении положение Аксакова не повторится, и не от меня уже, ми-
лейший мой, зависит»2. Далее Гиляров указывает на своевременность 
смерти Аксакова, ибо «идеал славянского братства, начертанный его 
[И. С. Аксакова] учителями [Хомяковым и К. Аксаковым] разлетается; 
на распростертые объятия “братья” отвечают пренебрежением, зави-
стью, коварством, зложелательством... Русское великодушие к славя-
нам упраздняется самыми обстоятельствами, самою историей. Я это 
предсказывал еще в 1838 году, я настаивал, но кому же нужно было 
меня слушать?» Так подтверждается оборотная сторона родственно-
сти славянофильского кружка – замкнутость. Но если бы и не было 
ее, тем не менее остается факт связей по родству, и Хомяков не может 
быть рассматриваем уединенно от своих друзей-родственников, как 
это делается у профессора Завитневича. Этот последний оставляет 
почти без внимания идейное взаимоотношение московского кружка. 
Мало того, Хомяков рассматривается у него обособленно, вне сво-
их отношений к другим мыслителям и исследователям разных на-
правлений. Между тем само собою ясно, что для человека, которого 
постоянно упрекали даже в излишних разговорах и спорах, то есть 

1  В начале 1866 г. Иван Аксаков женился на фрейлине А. Ф. Тютчевой, дочери поэта.
2  «Русский Архив». 1889. Кн. 3. – С. 267–269.
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в вечном умственном диалоге, такое исследование тех, с кем он раз-
говаривал и спорил, существенно необходимо: ведь Хомяков не был 
пустынником, который в уединенной Фиваиде сложил свой взгляд на 
мир и поведал о нем будущим поколениям, не слыша ответного голо-
са со стороны мира. <…>

Говоря о развитии личности Хомякова, профессор Завитневич 
оставляет без внимания такие данные, которые естественно напраши-
ваются в качестве вспомогательных материалов для восполнения тех 
сведений, на отсутствие которых жалуется Завитневич. Так, почему-
то он не постарался выяснить нам, кто были учителя Хомякова в дет-
стве и какое воздействие они оказали на ребенка, а потом на юношу. 
А между тем на странице 97-й его книги этот вопрос поднимается сам 
собою. Далее, профессор Завитневич почему-то не изучает ни почер-
ка, ни портретов Хомякова, хотя и тем и другим пользуется для ис-
следования личности и установления ее тождества даже такое ответ-
ственное учреждение, как суд. Изучить развитие почерка Хомякова и 
изменение черт его лица по ряду последовательных портретов – это 
значило бы заполнить многие пробелы в понимании духовного раз-
вития Хомякова, которые пока остаются пустыми.

На странице 98-й говорится о книжных покупках Хомякова, при-
чем указывается, что в один год было куплено книг на 10 000 рублей. 
Состав библиотеки, сознательно приобретаемой (а так именно приоб-
ретал книги Хомяков) в высокой степени показателен для умственных 
интересов и кругозора владельца ее. Профессор Завитневич где-то бро-
сает в примечании несколько слов, что по Богучаровской библиотеке 
можно было бы выяснить, что именно читал Хомяков. Но позвольте, 
чья же эта обязанность, как не самого исследователя Хомякова, и по-
чему он сваливает ее с себя на читателя? Богучарово находится не на 
Гималаях, и чем приглашать туда своего читателя, Завитневичу проще 
было бы самому поехать туда из Киева, да, кстати, попросить у сына 
Алексея Степановича, Димитрия Алексеевича Хомякова, разрешения 
покопаться в старых приходо-расходных книгах его отца.
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В книге профессора Завитневича, особенно при ее обширности, 
огромным недостатком должно признать отсутствие указателей – 
именного и предметного, таблицы «трудов и дней» Хомякова и разно-
го рода справочных таблиц и схем, столь необходимых в нашей лите-
ратуре вообще, а в особенности – в книгах исторического характера. 
Мы надеемся, однако, что профессор Завитневич выпустит еще допол-
нительный том, где восполнит эти пробелы. Подобных вопросов про-
фессору Завитневичу я имел бы и еще немало. Но, оставляя их, равно 
как и те возражения его Хомякову по поводу древнерусского просве-
щения и характера связанной с ним народной веры в иконы, чудеса и 
вообще всякие непосредственные проявления помощи Божией (тут я 
как раз стал бы на сторону Хомякова, против профессора Завитневича, 
подчеркивающего и закрепляющего уклон Хомякова к имманентизму 
в имманентизм уже определенный), я выскажу тот итог, который сло-
жился у меня при чтении почтенного труда киевского профессора.

С величайшим сочувствием относясь к избранной им теме, при-
ветствуя в его лице увлечение славянофильством вообще и благо-
родною личностью Хомякова в частности, высказывая автору благо-
дарность за его усилия дать законное место в общественной мысли 
славянофильству, мы, однако, не можем считать его труд окончатель-
ным словом русской богословской науки о мировоззрении и лично-
сти А. С. Хомякова. Но книга профессора Завитневича есть важный 
и необходимый шаг в изучении Хомякова. Мы надеемся, что или сам 
Завитневич, или другие исследователи при помощи его труда сумеют 
ближе подойти к выяснению тех вопросов, которыми не может не за-
ниматься богословская и общественная мысль нашего времени.

 
Приложение

1.
Имея намерением обсудить материальную полноту исследования 

профессора Завитневича, начнем с обзора источников.
<…>
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2.
Далее, идет у профессора Завитневича ряд воспоминаний совре-

менников о Хомякове и литература предмета. Тут дополнений можно 
было бы делать очень много, но мы отметим лишь кое-что. На первом 
месте мы ставим здесь «Отрывок из записок Ю. Ф. Самарина», сооб-
щенный баронессою Э. Ф. Раден и доставленный в редакцию «Татев-
ского сборника» О. А. Новиковой, – отрывок величайшей биографи-
ческой важности и по своему удельному весу стоящий целых книг о 
Хомякове. Это чуть ли не единственное свидетельство о внутренней 
жизни Хомякова, притом о наиболее тонких движениях его души, за-
писанное другом и учеником и вовсе не предназначавшееся для пе-
чати. Ввиду малой известности этого отрывка считаю необходимым 
привести его полностью. Вот он <…>1

4.
К этим важным свидетельствам о внутренней жизни Хомякова 

следует присоединить письмо И. С. Аксакова к графине А. Д. Блудо-
вой, писанное под впечатлением смерти Хомякова. В этом письме с 
большою выпуклостию выступает и благоговение пред Хомяковым 
всего кружка славянофилов и подозрительное отношение к нему со 
стороны правительства. Письмо это – из Вены и датировано понедель-
ником 31 октября (12 ноября по н. с.) 1860 года. Вот в каких словах вы-
ражает свою скорбь И. С. Аксаков:

«Нам с Вами, графиня, нечего говорить друг другу о громадности 
нашей потери, ни о великости беды, разразившейся над нами, над всей 
Россией. Никогда не становясь в позицию главы партии или учителя, 
Хомяков, конечно, был не только нашим вождем и учителем, но и по-
стоянным, неисчерпаемым источником живой силы духовной, мыслей 
жизненных, плодотворных, так сказать зиждущих. Мудрец с младен-
ческой простотой души, аскет, постоянно озаренный святым веселием 

1  См. в наст. сб.: «Отрывок из записок Ю. Ф. Самарина». (Сообщено баронессою Э. Ф. Ра-
ден.) («Татевский сборник» С. А. Рачинского. – СПб., 1899.). – Прим. сост.
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души, поэт, философ, пророк, учитель Церкви – Хомяков, как и в по-
рядке вещей, был оценен при жизни очень не многими, но значение его 
будет расти с каждым годом. Его слово еще звучит, несется чрез совре-
менные поколения к поколениям грядущим.

Не знаю, как в России, но здесь это известие глубоко огорчило всех 
мыслящих, образованных славян. Нас это известие застало в Вене; не-
дели две скрывал я это от брата, пока не подготовил его постепенно. 
Поэтому только вчера могли мы отслужить в нашей церкви публич-
ную панихиду по Хомякове. Мы напечатали в здешнем «Fremdenblatt» 
объявление, которое я Вам посылаю и которое перед тем, за неделю в 
воскресенье, было прибито к церковным дверям. Других не было при-
глашений. Церковь в назначенный день, именно вчера, наполнилась 
представителями всех славянских племен, не только православных, 
но и католических и униатских. После литургии Михаил Феодорович 
Раевский с искренним чувством, со всевозможною торжественностью 
отслужил панихиду. К сожалению, он не успел написать прекрасно 
задуманную им проповедь на текст “не бойся, малое стадо” и потому 
никакого слова произнесено не было. Тут были и галичане, знающие 
все наизусть стихи Хомякова к Киеву; и чехи, помнящие его посла-
ние к Ганке; другие славяне, также не забытые и названные в стихах 
Хомякова. Не было только знаете ли кого? Русских! Мы, конечно, тут 
были с братом, но как русские литераторы. Славяне же здесь привык-
ли связывать идею о России с ее официальным представительством 
и потому были поражены, огорчены, смущены, скандализованы тем, 
что ни одного чиновника не было в церкви! А между ними есть право-
славные, бывающие в церкви, и к тому же было воскресенье! Дело 
было не случайно. Управляющий посольством Кнорринг находил не-
приличным служить по Хомякове панихиду в Посольской церкви и 
запретил своим чиновникам быть на панихиде. Но это его дипломати-
ческое поведение получило характер резкой демонстрации, характер 
протеста, произведшего сильное впечатление на славян. Что было нам 
отвечать на их вопросы? Мы были поставлены в очень неловкое по-
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ложение: славяне видели, что правительственная Россия не только не 
уважает русских поэтов, но даже явно, публично оказывает им полное 
презрение. Но этого мало. Они подумали, что это презрение относится 
именно к тому поэту и писателю, который был проповедником идеи 
славянства; следовательно, объясняли они, это презрение распростра-
няется на самое идею и на всех славян! Нет, говорят они, когда дело 
дойдет до публичности, то Россия всегда постыдится нас перед лицом 
света! Разумеется, мы старались всячески поправить дело, сваливая 
вину на болезни и на недоразумения, но, в сущности, славяне правы! 
Я знаю (но это между нами), Кнорринг призывал потом к себе священ-
ника и делал ему официальный выговор при всех членах посольства. 
Не грустно ли это? И чего они боятся! Демонстрации! Но даже пропо-
веди не было произнесено, но присутствовавшие, отслушав панихиду 
благочестиво, тотчас же разошлись, но демонстрация была устроена 
русским посольством...»1.

5.
В Кнорринге ли дело? На это дает ответ другой исследователь: 

«Люди, близкие к царю и имевшие вес, даже влияние, пугали несбы-
точными страхами, старались уронить в глазах государя и всей адми-
нистрации благонамеренные стремления славянофильской партии и 
всячески старались остановить начавшееся в пользу народа движение. 
Самый крупный из всех представителей такого направления являет-
ся Строганов2. И вот, например, что он пишет брату своему, графу 
Ал. Гр. Строганову3 в Одессу: «Славянофилы превозносят зарю новой 
жизни для России и смотрят на основание общины как на первый шаг 
отступления от петровских реформ. Хомяков говорил на днях, что по-
сле этого первого шага второй должен быть отпуск бороды и кафтан, 
1 «Русский Архив». 1915. Кн. 2. – С. 130–131. – Курсив автора.
2  Граф С. Г. Строганов (1794–1882) – попечитель Московского учебного округа в 1835–
1847 гг. – Прим. сост.
3  Граф А. Г. Строганов (1795–1891) – в 50-х и 60-х гг. прошлого века был новороссийским и 
бессарабским генерал-губернатором. – Прим. сост.
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чтобы народ узнал, что правительство ищет свое спасение в его на-
чале. Ты видишь, что это – православный социализм! При этом кори-
феи утверждают, что если дворянство в продолжение стольких лет не 
успело упрочить себя как независимое сословие, то сим доказало свое 
ничтожество и не заслуживает быть поддержано. Движение умов во-
обще замечательное, и я опасаюсь, что, расшевелив неосторожно одно 
учреждение, не раскачали бы все здание... Мне кажется, что рано или 
поздно, но придется взяться за это (!) средство, как это делают с из-
балованными детьми»1.

<…>

8.
Не только умеренные либералы, но и революционеры – совре-

менники Хомякова не сумели увидеть в Хомякове ничего хорошего. 
26 марта 1849 года петрашевец А. Н. Плещеев2, посетив Москву, напи-
сал письмо С. Ф. Дурову с изложением своих московских наблюдений. 
Вот кое-что оттуда, относящееся к славянофилам: «Перехожу к умным 
людям. Их здесь много. Все они, как выразился кто-то, лежат за общее 
дело. Впрочем, есть и такие, которые делают...»3. Относительно этого 
места Плещеев дал на вопрос следственной комиссии такое объяснение: 
«Здесь я употребил слово умные люди, говоря о славянофилах, так назы-
ваемых и пользующихся в Москве этой репутацией... Лежать за общее 
дело – я разумел в том отношении, что все славянофилы имеют там 
свою теорию, состоящую в каком-то стремлении сблизиться с народом, 
от которого мы будто бы слишком отдалились нравами и одеждой. Эту-
то теорию они считают общим делом своим; известно, что некоторые 
1 «Русская старина». 1898, март. Т. 93.  – С. 486. 
2  Поэт А. Н. Плещеев (1825–1893) был приговорен по делу Петрашевского к смертной каз-
ни, замененной ссылкой в Оренбургский край на восемь лет.
3  Письмо было напечатано и за границей, и в России <…>, но с пропусками и неточностями. 
В «Голосе минувшего» (1915, № 12, с. 62–65) часть его напечатана вновь в исправленном 
виде В. И. Семевским в его статье о петрашевцах. Заимствую текст именно оттуда, равно 
как и вышеуказанные сведения.



560

ПрилоЖеНие

даже ходят в русских народных костюмах с бородой. Лежать за общее 
дело – было сказано об них в насмешку, ибо они, кроме весьма огра-
ниченного кружка, не имеют последователей... Большая часть людей, 
пользующихся в Москве репутацией умных, проводят жизнь в спорах, 
ни к чему не ведущих...»1. «Об московском обществе, – продолжает свое 
письмо Плещеев, – можно заметить, что здесь гораздо больше начитан-
ных и правильно смотрящих на вещи, чем в Петербурге. Славянофиль-
ство имеет весьма ограниченный круг прозелитов. Их светила: 1) Хо-
мяков, которому подобного по дару болтать не сыщется на всей Руси. 
Человек без серьезных убеждений, как говорят, но очень образованный, 
очень умный, умеющий заставить себя слушать. Тип энциклопедиста. 
2) Аксаков (К. С.) – фанатик...» и т. д.2

9.
О заграничной оценке Хомякова мы нашли два свидетельства. 

Первое из них, относящееся к 1855 году, дает протоиерей И. И. База-
ров: «Великая княгиня (Ольга Николаевна, в Штутгардте) возврати-
лась уже в июне из Петербуга3, и опять началась наша обычная жизнь 
в Штутгардте. В это время, по желанию ее величества, я перевел на 
немецкий язык брошюру Хомякова, появившуюся на французском язы-
ке под заглавием: “Quelques mots d’un chrétien orthodoxe aux confessions 
occidentales”. Перевод мой намеренно был издан во Франкфурте, чтобы 
не подать виду немцам, что будущая королева Виртембергская вмеши-
вается в спор церковный между восточными и западными Церквами. 
Написанная очень смело и умно брошюра Хомякова обратила на себя 
внимание немецких богословов и вызвала, по крайней мере со стороны 
протестантов, отзывы, в которых слышалось сознание правды, выска-
занной им в глаза православным не богословом»4.

1  «Голос минувшего». Там же. – С. 63.
2  Там же. – С. 64.
3  Куда она ездила по случаю смерти императора Николая Павловича.
4  Воспоминания протоиерея И. И. Базарова». – «Русская старина». Т. 106. 1901. – С. 57.
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10.
Но в 1874 году немцы отнеслись к Хомякову гораздо менее благо-

склонно. «Русские певцы и пророки, – читаем мы в одном из журна-
лов того времени, – находились в предвидении странных событий; не 
говоря уже о сатирических стихотворениях, в которых с большим или 
меньшим остроумием преследовались ожидаемые неприятели – ан-
гличане и французы, из общей среды в особенности выделялся поэт 
Хомяков, признаваемый и чествуемый сторонниками своими как ге-
ний. При весьма ограниченных положительных знаниях молодой пи-
сатель этот обладал необыкновенно пылкой фантазией, представляв-
шей также его воображению в прошедшем совершенно призрачную 
историю России; из стихотворений его одно в особенности (известное 
под названием «Видение») замечательно по странному содержанию 
своему. Поэт видит среди утренней зари в тумане гору, увенчанную 
чертогами и церквами; на нее поднимается крестный ход; шествие со-
ставляет духовенство в облачениях, установленных Греческою Цер-
ковью, с бородами, согласно требованиям ее закона; за ними следует 
верующая толпа; повсюду в этом шествии виднеется греческий крест; 
духовенство и толпа поют псалмы на славянском языке; поэт видит и 
чувствует, что он в России, но гору он признает за Гридшен в Праге; 
он (?) возвышается среди России, и вся прекрасная страна, которую он 
оттуда объемлет взором, – это Россия, исповедующая православную 
религию и подчиненная православному царю. Подобные стихотворе-
ния переходили из рук в руки и возбуждали всюду восторг»1.

11.
Не лишены интереса некоторые сообщения Н. А. Мельгунова2. 

Славянофилы – Хомяков и Шевырев – считали его «односторонним 
западником»; он «на посылках у фрягов», – писал о нем Шевырев к 
1 «Фельдмаршал Паскевич в Крымскую войну». – «�ahrb�cher f. d. deutsche Armee und Ma-�ahrb�cher f. d. deutsche Armee und Ma-
rine». 1874. № 35 и 36. (Перевод и примечания Н. Шильдера.) В примечании показано, что 
содержание «Видения» передано неточно. – «Русская старина». 1875. Кн. 13. – С. 608–609.
2  Мельгунов Н. А. (1804–1867) – писатель и критик. – Прим. сост.
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Погодину1. Сам же Мельгунов не признавал себя таковым. И вот как в 
двух письмах к Шевыреву определяет он свое положение: «Вы в моей 
системе находите место, а я в вашей не нахожу. Я изгнанник. Вы же для 
меня алхимики, ищущие золота в русской истории. Золота вы не най-
дете, но набредете на много (!) хорошего и дельного и, главное, про-
будите в русских жажду  самопознания. Вот ваша неотъемлемая (!) 
заслуга. И потому – мир вам! Подай руку, и пусть каждый трудится по 
силам на славу человечества»2.

А вот несколько сведений у Мельгунова и прямо о Хомяко-
ве: «... Хомяков только что приехал из деревни. Лето он провел на 
Кавказе. До Рождества он намерен жить затворником: на душе у него 
новая трагедия. Первое действие уже написано, но он его еще не по-
казывает. Чудный малой: жаль, что софист такой, что мочи нет. Но 
это софизмы не философа, а поэта, и я ему прощаю. Однако желал бы 
видеть его вместе с Баратынским. Они никогда друг с другом не го-
ворили: я уверен, что если они свидятся и поспорят, то хоть сколько-
нибудь вылечатся от страсти оригинальничать, наперекор истине и 
убеждению. Ничто так не исправляет, как собственный недостаток в 
чужом – это славное зеркало...»3.

В другом письме он сообщает: «...Мы, москвичи, по обыкновению 
ничего не делаем. Павлов до сих пор не может кончить своей повести. 
Хомяков затеял труд весьма серьезный и обширный, говорит, что нач-
нет в деревне; увидим. Только сомневаюсь»4. Через два месяца, 1 января 
1839 года, Мельгунов рассказывает Шевыреву, как общие московские 
приятели встречали у него жженкой и шампанским Новый год. Был и 
Хомяков, только что приехавший, но ничего не написавший; «...толкует 
о хозяйстве, в котором ничего не смыслит»5. 15 мая 1847 года: «Сегодня 
1  Барсуков. Жизнь и труды Погодина. T. IX. СПб, 1880–1910. С. 37.
2  Кирпичников А. И. Между славянофилами и западниками. – «Русская старина». Т. 96. 
1898, декабрь. – С. 570.
3  Там же. – Ноябрь. – С. 317. Прим. 2 к предыдущей стр. (Письмо от 12 ноября 1831 г.)
4  Там же. – С. 327. (Письмо от 1 ноября 1838 г., из Москвы.)
5  Там же. – С. 327.
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утром выехал Хомяков с женою в Петербург, где намерен взять паспорт 
в чужие края. Вчера вечером мы провожали его, и теперь думаем, что 
он уже на пути в Северный Вавилон». <…>

12.
Граф П. А. Валуев в своем Дневнике от 27 января 1859 года замеча-

ет: «Стихи Хомякова Благочестивому меценату (В час полночный близ 
потока) в альманахе “Утро”, говорят, обращены к Государю»1.

13.
В письме к Гоголю от 14 мая 1844 года (из Москвы) А. О. Смирнова 

замечает: «Хомяков так умен, что о душе его ничего нельзя сказать; 
можно, однако, уверительно сказать, что сердце его доброе» 2.

14.
Приведем еще два свидетельства о Хомякове как поэте со стороны 

такого видного поэта, как Е. А. Баратынский, из его писем к И. В. Ки-
реевскому: «О трагедии Хомякова (речь идет о Дмитрии  Самозван-
це – П. Ф.), – читаем мы в письме от начала 1832 года, – ты мне писал 
только то, что она кончена. Поговори мне о ней подробнее. Мне пишет 
из Петербурга брат, которому Хомяков ее читал, что она далеко превос-
ходит Бориса Пушкина, но не говорит ничего такого, почему можно бы 
составить о ней понятие. Надеюсь в этом на тебя»3.

30 мая 1832 года Баратынский снова волнуется по поводу того же 
произведения: «Не могу вообразить, что такое трагедия Хомякова. 
Дмитрий Самозванец – лицо отменно историческое; воображение наше 
поневоле дает ему физиономию, сообразную с сказаниями летописцев. 
Идеализировать его – верх искусства. Байронов Сарданапал – лицо ту-
манное, которому поэт мог дать такое выражение, какое ему было угод-
1 «Дневник графа П. А. Валуева». – «Русская старина». Т. 71. 1891. – С. 269.
2  «Русская старина». Т. 67. 1890. – С. 211.
3  Письма Е. А. Баратынского к И. П. Киреевскому. № 34. – «Татевский сборник» Е. А. Рачин-
ского. – СПб., 1899. – С. 44.
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но. Некому сказать: не похож. Но Дмитрия мы все как будто видели, и 
судим поэта как портретного живописца. Род, избранный Хомяковым, 
отменно увлекателен: он представляет широкую раму для поэзии. Но 
мне кажется, что Ермаку он приходится лучше, нежели Дмитрию. Ско-
ро ли он напечатает свою трагедию? Мне не терпится ее прочесть, тем 
более что ее издание противоречит всем моим понятиям, и я надеюсь 
в ней почерпнуть совершенно новые поэтические впечатления»1. Оба 
письма – из глуши, из казанской деревни Баратынского.

15.
Недостаток сведений о Хомякове в его молодости побуждает к осо-

бенно высокой оценке всякой строчки из воспоминаний о нем его совре-
менников. Такие строчки оставлены, между прочим, Д. Н. Свербеевым. 
Вот некоторые места из его «Записок».

14 декабря 1825 года вызвало многочисленные толки. Свербеев 
был в это время в Париже и был вынужден слушать либеральные раз-
говоры, противоречившие его тогдашним политическим воззрениям. 
«Но, – замечает он, – доходившие до меня рассказы о России от жив-
шего со мною в одном отеле генерала Шатилова, консерватора Голох-
вастова и юного, менее сдержанного, чем первые, Хомякова, несмотря 
на всю осторожность наших ежедневных толков, несколько колебали 
твердость моих убеждений»2.

<…> 

1  Письма Е. А. Баратынского к И. П. Киреевскому. Письмо № 36. – С. 46.
2 «Записки Дмитрия Николаевича Свербеева (1799–1826)». T. II. – М., 1899. – С. 308.
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РАЗДЕЛ I
в ПаМять  

оБ алексее стеПановИЧе ХоМякове

Впервые опубликовано: Русская Беседа. – 1860. – Т. 2. – Кн. 20. Отд. VI. – 
С. 3–98.

Публикуется по отд. изд.: В память об Алексее Степановиче Хомякове. – 
[Москва], 1860. – 98, II с.

Публикацию составили речи, произнесенные на заседании Общества 
любителей российской словесности, состоявшемся 6 ноября 1860 г. и посвя-
щенном памяти А. С. Хомякова, а также речь К. А. Коссовича, произнесен-
ная им в Петербургском университете.

М. П. Погодин 
воспоминание  

об алексее степановиче Хомякове

Погодин Михаил Петрович (1800–1875) – историк, писатель, публицист, 
профессор Московского университета, академик (1841). В 1841–1856 гг. вме-
сте с С. П. Шевыревым издавал журнал «Москвитянин». С 1830-х  начал 
собирать письменные и вещественные памятники русской истории, соста-
вившие обширную и весьма ценную коллекцию, т. н. Древлехранилище, 
большая часть которого в 1850-х  была приобретена петербургской Публич-
ной библиотекой.
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П. И. Бартенев 
воспоминания об а. с. Хомякове

Бартенев Петр Иванович (1829–1912) – историк, литературовед, публи-
цист, критик, в 1857 г. соредактор «Русской Беседы», в 1859–1873 заведующий 
Чертковской библиотекой, в 1863–1912 гг. издатель «Русского Архива» (идея 
издания исторического журнала принадлежала Хомякову).

М. Н. Лонгинов 
алексей степанович Хомяков как председатель  
общества любителей российской словесности

Лонгинов Михаил Николаевич (1823–1875) – библиограф, мемуарист, 
критик.

А. Ф. Гильфердинг 
о филологической деятельности покойного а. с. Хомякова

Гильфердинг Александр Федорович (1831–1872) – славяновед, собиратель 
и исследователь былин, член-корреспондент Петербургской АН (1856). 

Ю. Ф. Самарин 
Хомяков и крестьянский вопрос

Самарин Юрий Федорович (1819–1876) – религиозный мыслитель, публи-
цист, общественный деятель, один из главных представителей истинного сла-
вянофильства.

Н. П. Гиляров-Платонов 
о судьбе убеждений. 

По поводу смерти а. с. Хомякова

Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824–1887) – писатель, публи-
цист, цензор, редактор газеты «Современные известия» (с 1867 по 1887 г.), 
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а в 1883–1884 гг. – еженедельного иллюстрированного журнала «Радуга». 
Был близок к славянофилам.

К. А. Коссович 
несколько слов в память а. с. Хомякова

Коссович Каэтан Андреевич (1815–1883) – филолог, санскритолог, про-
фессор Петербургского университета. В 1840-х – учитель греческого языка во 
2-й Московской гимназии.

РАЗДЕЛ II
о суДьБе уБежДенИй

Ю. Ф. Самарин
Предисловие к первому изданию богословских сочинений 

а. с. Хомякова

Публикуется по: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Сочинения богословские. 
Изд. пятое. – М.: Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и Кº, 1907.

Впервые опубликовано: Хомяков А. С. Сочинения богословские. – Т. 1. 
Под ред. Ю. Ф. Самарина. – Прага: Тип. Скрейшовского, 1867.

Сверено по: Хомяков А. С. Сочинения богословские. – СПб.: Наука, 1995.
Специально не отмеченные в тексте примечания принадлежат Ю. Ф. Са-

марину.

Ю. Ф. Самарин
Предисловие к отрывку из записок а. с. Хомякова 

о всемирной истории

Публикуется по: Самарин Ю. Ф. Сочинения. Т. 1. Изд. 2-е. – М., 1900. – 
С. 241–252.

Впервые опубликовано: во 2-й кн. «Русской Беседы» за 1860 г. в виде пре-
дисловия «От редакции» к отрывку из Записок А. С. Хомякова.



573

ПриМеЧАНиЯ

А. Ф. Гильфердинг
Предисловие  

к «запискам о всемирной истории»

Публикуется по: Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хо-
мякова. – М.: Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1900–1914. Т. 5: Записки о 
всемирной истории: В прил. сравнение русских слов с санскритскими. Ч. 1. – 
Изд-е 4-е. – 1904. – XXIV, 533, 21 с. Предисл.: А. Гильфердинг.

Д. А. Хомяков 
По поводу исторических ошибок,  

открытых г. соловьевым  
в богословских сочинениях Хомякова

Публикуется по первому изданию: Хомяков Д. А. (Подп.: Д. Хомяков). По 
поводу исторических ошибок, открытых г. Соловьевым в богословских сочи-
нениях Хомякова // Православное Обозрение. – 1888. – № 3. – С. 611–615.

Хомяков Димитрий Алексеевич (1841–1919) – православный мыслитель, 
старший сын А. С. Хомякова, один из основателей Союза Русских Людей в 
Москве (апрель 1905 г.), член Предсоборного Присутствия.

На протяжении нескольких десятилетий (по сути, с юношеского возрас-
та) предпринял малоафишируемые, но поистине неоценимые (и неоцененные 
по достоинству до сего дня) усилия по сохранению наследия А. С. Хомякова, 
уточнению нюансов его биографии, переводу, изданию, истолкованию и разъ-
яснению его сочинений и переписки.

Д. А. Хомяков 
а. с. Хомяков к И. с. аксакову

Публикуется (в сокращении, без публикации писем А. С. Хомякова) по 
первому изданию: Хомяков Д. А. (Подп.: Сообщено Д. А. Хомяковым) А. С. Хо-
мяков и И. С. Аксаков // Русский Архив. – 1893. – № 10. – С. 197–202.
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Д. А. Хомяков 
о замечаниях а. в. Горского

на богословские сочинения а. с. Хомякова

Публикуется по: Хомяков Д. А. О замечаниях А. В. Горского на богослов-
ские сочинения Хомякова // Хомяков А. С. Сочинения богословские. – СПб., 
1995. – С. 435–459.

Написано в Москве. Завершено: 26 ноября 1901 г. в ответ на «Замечания 
А. В. Горского на богословские сочинения А. С. Хомякова» (Богословский 
вестник. – 1900. – № 11. – С. 516–543).

Опубликовано впервые: Д. Х. О замечаниях А. В. Горского на богослов-
ские сочинения А. С. Хомякова. – М.: Кушнерев, 1902. – 40 с.

Горский Александр Васильевич (1812–1875) – протоиерей, историк Церк-
ви, ректор Московской Духовной Академии (с 1862). 

Д. А. Хомяков 
а. с. Хомяков о преподобном серафиме саровском

Публикуется по первому изданию: Хомяков Д. А. (подп. Д. Х.) А. С. Хомяков о 
преподобном Серафиме Саровском // Русский Архив. – 1903. – № 7. – С. 479–480.

Написано 27 мая 1903 г. в с. Богучарово.

Серафим Саровский (Мошнин Прохор Исидорович) (1754–1833) – препо-
добный, всея России чудотворец; по инициативе Государя Императора Ни-
колая II канонизированный Российской Церковью. Летом 1903 г. состоялись 
«Саровские торжества» при огромном (до 150 000 человек) стечении народа и 
с участием царя и других членов императорской фамилии.

Д. А. Хомяков 
к столетию со дня рождения а. с. Хомякова

Публикуется по первому изданию: Хомяков Д. А. (подп. Д. Х.). К столетию 
со дня рождения Хомякова // Русский Архив. – 1904. – Кн. 2. – С. 164–167.
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Владимиров Леонид Евстафьевич (1844–1917) – доктор права, профессор 
кафедры уголовного права и уголовного судопроизводства юридического фа-
культета Харьковского университета (1872), заслуженный профессор (1892). 
Исследовал в том числе и русскую православную мысль. Его книга «Алексей 
Степанович Хомяков и его этико-социальное учение» (М., 1904), написанная к 
100-летию со дня рождения А. С. Хомякова, достаточно высоко была оценена 
его сыном, Д. А. Хомяковым.

РАЗДЕЛ III
восПоМИнанИя

Д. Е. Остен-Сакен
начало самобытной жизни а. с. Хомякова

Публикуется по первому изд: Остен-Сакен Д. Е. Начало самобытной жиз-
ни А. С. Хомякова. – Русский Инвалид. – 1861. – № 48.

Остен-Сакен Дмитрий Ерофеевич (1789 или 1790–1881), барон, впослед-
ствии граф; генерал-адъютант, генерал от кавалерии; в 1818–1824 гг. командир 
Астраханского кирасирского полка; в Крымскую войну командовал корпусом, 
был начальником Севастопольского гарнизо на; принимал участие в 15 кампа- кампа-кампа-
ниях и более чем в 90 сражениях.

...весною 1822 года... – Хомяков был принят на службу юнкером 6 мар- мар-мар-
та 1822 г. 

...брал уроки у лучших московских профессоров... у Мер злякова... Мерзляков 
Алексей Федорович (1778–1830) – профессор Мос ковского университета; поэт, 
критик, переводчик; кроме него, мему аристы и биографы Хомякова называют 
среди его московских учите лей также А. Г. Глаголева и П. С. Щепкина.

Д. Н. Свербеев
Из книги «записки (1799–1826)»

Публикуется по изд.: Записки Дмитрия Николаевича Свербеева (1799–
1826). Т. 2. – М., 1899.
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Свербеев Дмитрий Николаевич (1799–1874) – историк, дипломат, ав тор-
ме муарист.

...из второй своей... трагедии... – ошибка мемуариста; трагедия «Дими-
трий Самозванец» была написана позднее, в 1831–1832 гг. 

Ша тилов Иван Васильевич (1792–1872) – двоюродный брат Хомякова 
по матери.

Голохвастов Дмитрий Павлович (1796–1849) – чиновник Кол легии ино-
странных дел.

Н. А. Муханов
воспоминание об а. с. Хомякове

Публикуется по изд.: Русский Архив. – 1887. – № 2. – С. 243–244.

Муханов Николай Алексеевич (1802–1871) – государственный деятель, 
действительный тайный советник.

...не проживет до другого дня... – Д. В. Веневитинов умер 15 марта 1827 г.

А. И. Кошелев
Мои воспоминания об а. с. Хомякове

Публикуется по изд.: Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–
1883 годы). – М.: Наука, 2002.

Впервые опубликовано: Мои воспоминания об А. С. Хомякове // Русский 
Архив. – 1879. – № 11. – С. 265–272.

Кошелев Александр Иванович (1806–1883) – известный славянофил, пу-
блицист, журналист, общественный деятель, принимал самое активное уча-
стие в издании журнала «Русская Беседа», являясь одним из его учредителей. 

...у  князя Одоевского,  или  у  К.  А.  Карамзиной... – Одоевский Влади мир 
Федорович, князь (1803–1869) – прозаик, литературный и музыкальный кри- – прозаик, литературный и музыкальный кри-– прозаик, литературный и музыкальный кри-
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тик; Карамзина Екатерина Андреевна (урожд. Колыванова; 1780–1851) – вто- – вто-– вто-
рая жена H. М. Карамзина. 

...встречали про фессора Велланского, графа М. Ю. Виельгорского... – Вел-
ланский Дмитрий Михайлович (1774–1847) – профессор физиологии Петер- – профессор физиологии Петер-– профессор физиологии Петер-
бургской медико-хирургической академии; философ; Виельгорский Михаил 
Юрьевич, граф (1788–1856) – композитор, музыкальный деятель и меценат. 

Титов Владимир Павлович (1803 или 1807–1891) – проза ик, критик, пере- – проза ик, критик, пере-– проза ик, критик, пере-
водчик, дипломат.

Муханов Павел Александрович (1798–1871) – собиратель и издатель исто-
рических документов. 

Смирнов Николай Ми хайлович (1807–1870) – дипломат, в 1841–1851 гг. ка- – дипломат, в 1841–1851 гг. ка-– дипломат, в 1841–1851 гг. ка- гг. ка-гг. ка-
лужский гу бернатор; муж. А. О. Смирновой-Россет.

Каннинг Джордж (1770–1827) – английский государственный деятель.
Гускиссон;  Госкиссон  Вильям (1770–1830) – английский государствен-

ный деятель.
Елаги на Авдотья Петровна (урожд. Юшкова; в первом браке Киреевская; 

1789–1877) – племянница В. А. Жуковского, хозяйка московского салона. Ела-
гин Василий Алексеевич (1818–1879) – историк; сын А. П. Елагиной. 

Назимов Владимир Иванович (1802–1874) – в 1849 – 1855 гг. попечитель 
Московского учебного округа и председатель Московского цензурного коми-
тета; в 1855–1863 гг. виленский генерал-губернатор. 

...ездил  в Петербург к А. С. Норову... – Норов Авраам Сер геевич (1795–
1869) – поэт, прозаик, историк; в 1854–1859 гг. ми нистр народного просвеще- – поэт, прозаик, историк; в 1854–1859 гг. ми нистр народного просвеще-– поэт, прозаик, историк; в 1854–1859 гг. ми нистр народного просвеще- гг. ми нистр народного просвеще-гг. ми нистр народного просвеще-
ния; о цензурных хлопотах Хомякова см. также: Два письма А. С. Хомякова к 
министру народного просвеще ния А. С. Норову // Русский Архив. 1894. Кн. 1. 
№ 2. С. 223–224. 

...статья  «Возрождение  болгар»... – речь идет о статье болгарского 
пуб лициста Христо Даскалова, опубликованной в «Русской Беседе» (1858. 
Кн. 2); см. также о ней статью Хомякова «О Греко-болгарской рас пре. Запи- 2); см. также о ней статью Хомякова «О Греко-болгарской рас пре. Запи-2); см. также о ней статью Хомякова «О Греко-болгарской рас пре. Запи-
ска по поводу статьи г. Даскалова в “Русской Беседе” (1858)» (ПСС. Т. 3. М., 
1900. С. 455–458). 

Греко-фанариоты... – названы по кварталу в Стамбуле (Фанара), где на-
ходилась резиденция греческого патриарха и где проживали греческие ари-
стократы. 
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Прилагаю ниже этот ответ... – приложения к воспоминаниям Кошеле-
ва см. в кн.: Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–1883 годы). – М., 
2002. С. 351–354. 

Толстой Александр Петрович, граф (1801–1873) – в 1856–1862 гг. обер-
прокурор Святейшего Синода; близкий знакомый Хомякова по турецкому 
походу 1828–1829 гг.

Ростовцев Яков Ива нович, граф (1803–1860) – генерал от инфантерии, 
генерал-адъю тант, в 1859–1860 гг. председатель Редакционных комиссий по 
кре стьянскому делу. 

...редкое издание творений св. Кирилла Иерусалимс кого; св. Кирилл Иеру-
салимский (315–386) – с 351 г. епископ Иерусалимский, отец Церкви; трудно 
сказать, о каком издании идет речь: русский перевод его трудов появился 
лишь в 1893 г.

Из книги  
«записки александра Ивановича кошелева»

Публикуется по изд.: Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–
1883 годы). – М.: Наука, 2002. – 492 с.

Впервые опубликовано: Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–
1883 гг.). – Берлин, 1884.

Бороды  и  зипуны,  которые  носили  Хомяков  и  Константин  Акса ков...  – 
подробнее об этом см.: Мазур H. Н. Дело о бороде // Новое литературное обо- // Новое литературное обо-// Новое литературное обо-
зрение. 1994. № 6. С. 127–138; Кошелев В. А. Стра сти по бороде // Вече. Вып. 2. 
Великий Новгород, 2004. С. 67–89.

«Депутаты и Редакционные комиссии по крестьянскому делу» – эта бро-
шюра Кошелева вышла анонимно в 1860 г. в Лейпциге; текст ее он поместил в 
качестве приложения к своим «Запискам» (С. 290–321). 

К.  С.  Аксаков...  написал  против  их  проектов  свои  возражения  в  виде 
писем... – статью К. С. Аксакова «Замечания на новое административ ное 
устройство крестьян в России» (Лейпциг, 1861) опубликовал после смерти 
брата И. С. Аксаков.
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А. О. Смирнова-Россет
Из «автобиографических записок»

Публикуется по изд.: Смир нова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. – 
М.: Наука, 1989. См. также касающиеся А. С. Хомякова страницы книги 
А. О. Смирновой-Россет «Записки» (М., 2003).

Смирнова-Россет Александра Осиповна (1809–1882) – фрейлина двора, 
знакомая, друг и собеседник А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя.

Киселев Николай Дмитриевич (1800–1869) – дипломат. Филарет (Дроздов 
Василий Михайлович; 1782–1867) – святитель, митрополит Московс кий и Ко-
ломенский. 

...стихи под названием «Галилейские рыбаки»... – имеется в виду стих. 
«Звезды», в котором есть строки «Ты вглядись душой в писанья / Галилей-
ских рыбаков». 

«От роз ее назва нье»... – правильно: «От роз ей прелесть и названье» – 
строка из стих. «Иностранке». 

Андрей Николаевич написал... поэму под названием «Тивериада»... – име-
ется в виду поэма А. Н. Муравьева. 

М. 3. К. – этим криптонимом подписана статья Ю. Ф. Самарина «О мнени- Ф. Самарина «О мнени-Ф. Самарина «О мнени- Самарина «О мнени-Самарина «О мнени-
ях “Современника” исторических и литературных», напечатанная не в «Рус-
ской Беседе», а в «Москвитянине» (1847. № 2). 

Пальмер Уильям (1811–1879) – дьякон, английский богослов; перевел стих. 
Хомякова «К де тям», после чего завязалась их переписка; в 1855 г. присоеди- г. присоеди-г. присоеди-
нился к Римской католической церкви.

М. И. Жихарев
Из «Докладной записки потомству  

о Петре яковлевиче Чаадае ве»

Публикуется по изд.: Русское общество 30-х годов XIX в. – М.: Изд-во 
МГУ, 1989.
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Жихарев Михаил Иванович (1820 – после 1882) – мемуарист; дво юродный 
племянник П. Я. Чаадаева.

...выносил различные «выходки» Чаадаева... – «...никому он не был так до-
рог, как тем, которые считались его противниками. Просве щенный ум, худо-
жественное чувство, благородное сердце – таковы те качества, которые всех 
к нему привлекали», – говорил А. С. Хомя ков о Чаадаеве в «Речи в заседании 
Общества любителей российской словесности 28 апреля 1860 года» (Хомя-
ков А. С. ПСС. Т. 3. – М., 1900. С. 454).

А. Д. Блудова
<3аметка об а. с. Хомякове>

Публикуется по первому изд.: Русский Aрхив. – 1879. – № 1.

Блудова Антонина Дмитриевна (1812–1891) – графиня, дочь государствен-
ного деятеля Д. Н. Блудова, писательница, известная своей благотворительной 
и просветительской деятельностью. 

Бана хорватского Елачича. – Граф Иосиф Елачич де Бужин (1801–1859) – 
бан триединого королевства Хорватии, Славонии и Далмации; сохраняя вер-
ность Австрийской империи, в сентябре 1848 г. выступил со своей армией на 
подавление Венгерского восста ния.

Писемский Павел Петрович (1797–1857) – полковник в отстав ке; племян-
ник Д. Н. Блудова.

Вот что я писала о нем великой княгине Елене Павловне... – Елена Павловна, 
великая княгиня (1806–1873) – с 1824 г. жена великого князя Михаила Павлови- г. жена великого князя Михаила Павлови-г. жена великого князя Михаила Павлови-
ча, вдова с 1849 г.; приведенное письмо в оригинале написано по-французски.

П. И. Бартенев
Из «воспоминаний»

Публикуется по изд.: Бартенев П. И. Воспоминания // Российский Ар-
хив. – Вып. 1. – М.: Студия «ТРИТЭ» – «Российский Архив», 1991. – С. 47–95.
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среднего  сына  Мишу... – имеется в виду Бестужев Михаил Петрович 
(1835–1886), позднее окончивший Московский университет и завершивший 
карьеру тамбовским губернатором. 

Его елеем помазует... – цитата из стихотворения Хомякова «26 августа 
1856». 

Голицын Сергей Михайлович (1774–1859) – попечитель Мос ковского учеб-
ного округа и председатель Московского цензурного ко митета в 1830–1835 гг.

Ю. Ф. Самарин
отрывок из записок

Публикуется по изд.: Татевский сборник С. А. Рачинского. – СПб.: Тип. 
М. М. Стасюлевича, 1899. – Х, 278 с.

...в отрывках, кажется, Иоанна Лествичника... – речь, видимо, идет о со-
чинении преподобного Иоанна Лествичника (ок. 525 – после 600) «Лествица 
райская», в котором дается руководство к иноческой жизни. 

...жил у него в Ивановском... – Ивановское имение Хомяковых в Данков-
ском уезде Рязанской губернии.

П. И. Бартенев
Из примечания к «отрывку из записок» Ю. Ф. самарина

Публикуется по изд.: Русский Архив. – 1908. – № 5.

А. В. Рачинский
Из воспоминаний об а. с. Хомякове

Печатается по изд.: Рус ский Архив. – 1876. – № 5. – С. 101–104.

Рачинский Александр Викторович (1826–1877) – историк.

По поводу... письма А. С. Хомякова к графу Ростовцеву... – см. «Об отмене 
крепостного права в России. Письмо к Я. И. Ростовцеву» (Хо мяков А. С. ПСС. 
Т. 3. – М., 1900. С. 291–318). 
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Тотлебен Эдуард Ивано вич (1818–1884) – генерал-лейтенант, военный ин- – генерал-лейтенант, военный ин-– генерал-лейтенант, военный ин-
женер; участник Севастопольской обороны. 

Васильчиков Виктор Илларионович, князь (1820–1878) – военный и госу- – военный и госу-– военный и госу-
дарственный деятель, генерал-адъю тант.

Шеншин Николай Васильевич (1827–1858) – флигель-адъютант военного 
министра, член Петербургского комитета по освобождению крестьян. 

Толстой Алексей Константинович, граф (1817–1875) – поэт, прозаик, дра- – поэт, прозаик, дра- поэт, прозаик, дра-
матург; во время Крымской войны служил в дво рянском ополчении, а в день 
коронации Александра II был назначен флигель-адъютантом. 

Высочайших рескриптов либеральнейшим виленчукам, по поводу выска-
занного ими через В. И. Назимова желания осво бодить крестьян... – Назимов 
Владимир Иванович (1802–1874) – во енный губернатор литовских губерний 
по просьбе Александра II орга низовал ходатайство литовских дворян об от- II орга низовал ходатайство литовских дворян об от-II орга низовал ходатайство литовских дворян об от-
мене крепостного права, что привело к появлению Высочайших рескриптов 
об организации Главного комитета по крестьянскому делу. 

Кокорев Василий Александ рович (1817–1889) – предприниматель, мил- – предприниматель, мил-– предприниматель, мил- предприниматель, мил-предприниматель, мил-
лионер; выступал как публицист.

Карамзин Александр Николаевич (1816–1888) – литератор, сын исто рика. 
Оболенский Юрий Александрович, князь (1825–1890) – двоюродный брат 

Ю. Ф. Самарина. 
Нарышкин Михаил Михайлович (1798–1863) – декабрист; полковник Та-

рутинского пехотного полка.

С. Е. Кулеш
а. с. Хомяков и а. а. закревский

Публикуется по первому изданию: Кулеш С. Е. А. С. Хомяков и А. А. За-
кревский // Русская старина. – 1879. – № 11. – С. 537–538.

Кулеш Станислав Егорович – историк, сотрудник журнала «Русская 
Старина».

Закревский Арсений Андреевич (1783–1865) – военный и государствен-
ный деятель, министр внутренних дел (1828–1831), московский генерал-
губернатор (1848–1859), граф (1856).
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Л. М. Муромцев
записка о последних минутах а. с. Хомякова

Публикуется по изд.: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. – М., 1904.

Муромцев Леонид Матвеевич – сосед Хомякова по рязанскому име нию; с 
1878 г. председатель Рязанского губернского земского собрания.

А. А. Козлов
алексей степанович Хомяков

Публикуется по первому изданию: Козлов А. А. Алексей СтепановичХо-
мяков (некролог) // Московский вестник. – 1860. – 10 октября. – С. 659–660.

Козлов Алексей Александрович (1831–1901) – философ-идеалист, пуб-
лицист.

М. А. Хомякова
воспоминания об а. с. <Хомякове>

Публикуется по: Воспоминания об А. С. <Хомякове>. – Хомяковский 
сборник. T. 1. – Томск, 1998 (публикация и комментарии E. Е. Давыдовой). В 
примечаниях использованы разыскания публикатора.

Хомякова Мария Алексеевна (1840–1919) – старшая дочь А. С. Хо мякова.

...пока мы были за границей... – видимо, речь идет о поездке летом 1847 г. 
….сестра, Анна Алексеевна, которая была за Демидовым... – Киреевская 

А. А. (ум. в 1844), была замужем за Евграфом Аммосовичем Демидовым. Кире-
евский Степан Алексеевич (1779–1835) – гвардии поручик, с 1801 г. в от ставке; 
его жена Наталья Васильевна (урожд. Тургенева; 1781 или 1791–1847) состояла 
в родстве с супругой обер-шталмейстера С. И. Муханова В. Д. Тургеневой. До-
чери С. А. и Н. В. Киреевских: Анна (1809–1821), Ма рия (1819–1863). Сыновья: 
Никита (ум. В 1867 или 1868), Василий. 
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Хомякова Анна Степановна (1806–1839) выш ла замуж за В. И. Хомякова 
за несколько дней до свадьбы брата (см. Лясковский В. Алексей Степанович 
Хомяков. Его жизнь и сочинения. – М., 1897. С. 26). Хомяковы И. В. (род. в 
1837) и С. В. (1838–1894) впоследствии слу жили в чине губернских секретарей 
(о них см.: Александров Л. Из семейных преданий Хомяковых // Московский 
Вестник. – 1910. – № 218. – С. 3). 

Липи цы – имение Хомяковых в Сычевском уезде Смоленской губернии. 
Мош ка – любимая борзая А. Ф. Хомякова. 
Он умер до свадьбы моего отца... С. А. Хомяков умер 2 апреля 1836 г., а 

5  июля того же года в домовой цер кви гр. Паниных на Большой Никитской 
состоялось венчание А. С. Хомя кова и E. М. Языковой. 

Киреевский Алексей Никитич (1745–1812) – сын ротмистра H. С. Киреев-H. С. Киреев-С. Киреев-
ского; майор в отставке. 

Израильтянин без лести... см. Иоанн (1: 47): Израильтянин, в котором нет 
лукавства. 

…умерла... ро дивши сына.. – E. М. Хомякова умерла 26 января 1852 г., на 
третий день после родов 

...М-lle Monod сестра и тетка известных протестантских проповедни-
ков; Моно Жан (1765–1836) – протестантский пастор в Париже (1808), с 1830 г. 
глава консистории протестантской церкви; его сыновья Фредерик (1794–1863) 
и Адольф (1802–1856) – также французские пасторы.

Vinet – Вине Александр (1797–1847) – богослов, историк литера туры. 
Елена Павловна (см. прим. о ней), ее дочь Екатерина Михайловна (1827–

1894) впоследствии была замужем за герцогом Мекленбург-Стрелицким. 
Александр Михайлович – Горчаков Александр Михайло вич (1798–1883), 

князь – дипломат, с 1856 г. министр иностранных дел, с 1867 г. государствен- г. министр иностранных дел, с 1867 г. государствен-г. министр иностранных дел, с 1867 г. государствен- г. государствен-г. государствен-
ный канцлер. 

В. С. Соловьев (1853–1900) – философ; поэт, критик, публицист.
Мы вольные птицы... – последняя строфа стих. «Узник» (1822) приводит-

ся не точно. 
Пушкин очень любил его «Не сила наро дов тебя возвела...» – М. А. Хомя- А. Хомя-А. Хомя- Хомя-Хомя-

кова ошибается, стих. «Еще об нем» («Не сила народов тебя подняла...») напи-
сано после смерти А. С. Пушкина, в 1841 г. 
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«Не окрестил ты Альбиона...»; «Был мудр, как змий...»... – неточные цита-
ты из стих. Д. Н. Свербеева; см. с. 590. 

Семенова Анна Борисовна – компаньонка бабушки М. А. Хомяковой. 
Рыбников Павел Николаевич (1831–1885) – фольклорист, собиратель бы- – фольклорист, собиратель бы- фольклорист, собиратель бы-

лин; в 1854–1858 г. учился в Московском университете, давал уроки детям 
Хомякова. 

Корсаков – видимо, имеется в виду Казаков, кандидат словесного отделения 
Московского университета, с весны 1853 г. учивший старших детей Хомякова. 

...переводил... послания апостола Павла... – Хомяков занимался перево-
дами послании апостола Павла летом 1860 г. (См.: Хомяков А. С. ПСС. Т. 2. 
С. 403–422). 

M<ada>me Croisât – Сильвия Круаза – гувернантка детей Хомякова. 
Отрадка – лю бимая борзая Хомякова; далее перечисляются клички его 

собак. 
Тургенев Николай Иванович (1789–1871), осужденный по делу декабри-

стов, остал ся за границей и приехал в Петербург по высочайшему разреше-
нию только в 1857 г.; в следующий раз он был в России в 1859 г.

Батенков Гавриил Степанович (1793–1863) – поэт, декабрист; после амни-
стии 1856 г. поселился в имении своих давних друзей Елагиных, затем жил в 
Калуге. 

Волконский Сергей Григорьевич (1788–1865) – декабрист, после амнистии 
жил в Москве. 

Трубецкой Сергей Петрович (1790–1860) – декабрист; мемуарист; с 1856 г. 
жил в Москве. 

Толстой Владимир Сергеевич (1806–1888) – граф – декабрист; с 1856 г. 
жил в своем подмосковном име нии. 

Граббе П. X. (1789–1875) – декабрист; после четырехмесячного ареста в 
1826 г. был возвращен в свой полк; участник русско-турецкой войны 1828–
1829 гг.; генерал от кавалерии. 

Граббе М. П. (1834–1877) – генерал-майор. 
Иванов привез свою картину в Петербург... – Иванов А. А. в 1858 г. приехал 

в Петербург, чтобы представить императору свою картину «Явление Христа 
народу». Оболенский Дмитрий Александрович (1822–1881) – кузен Ю. Ф. Са- Ф. Са-Ф. Са- Са-Са-
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марина, друг К. С. и И. С. Аксаковых, с 1853 г. – дирек тор комиссариатского 
департамента в морском министерстве. 

Боткин Ми хаил Петрович (1839–1914) – художник; автор книги «А. А. Ива- – художник; автор книги «А. А. Ива-– художник; автор книги «А. А. Ива- А. Ива-А. Ива- Ива-Ива-
нов, его жизнь и переписка» (1880); в его петербургской коллекции было боль-
шое собрание работ Иванова. 

...мой  отец  поспешил  их  купить... – у Хомякова было пять картин 
А. А. Иванова, в том числе «Аполлон, Кипарис и Гиа цинта». 

Самарин Н. Ф. (1829–1892) – младший брат Ю. Ф. Самарина; обществен-
ный деятель. 

В 58 году зимою он был на вечере у Черкасских... – ошибка памяти: Хомя-
ков болел в январе-феврале 1857 г.: с осени 1857 г. по апрель 1858 г. Черкасских 
не было в Москве, они ездили в это время в Рим.

Черкасский Владимир Александрович, князь (1824–1877) – юрист; его 
жена – Екатерина Алексеевна (урожд. Васильчикова, 1825–1888). 

Шавейкарт и Штруниг – известные московские врачи-гомеопаты. 
Беневоленс кий П. И. – протоиерей церкви Николы Явленного на Арба-

те, напротив которой Хомяков жил до переезда осенью 1844 г. на Собачью 
площадку. 

Пе ред отъездом в Ивановское... – речь идет о последней поездке Хомяко-
ва во второй половине августа 1860 г. 

Хитрово Владимир Иванович (1806–1866) – сын гвардии прапорщика 
И. Г. Хитрово (ум. в 1845 г.). 

Пав<ел> Николае вич Рыбкин – имеется в виду П. Н. Рыбников. 
Жуковский Павел Василь евич (1845–1912) – сын В. А. Жуковского, худож- – сын В. А. Жуковского, худож-– сын В. А. Жуковского, худож- А. Жуковского, худож-А. Жуковского, худож- Жуковского, худож-Жуковского, худож-

ник. Жуковская Е. А. (урожд. Рейтерн; 1821–1856) – с 1841 г. жена В. А. Жу- А. Жу-А. Жу- Жу-Жу-
ковского; после смер ти мужа, в июне 1853 г., приехала в Петербург с обоими 
детьми, вскоре поселилась в Москве. 

....мы были с ним в Эмсе... – речь идет о путешествии Хомяковых летом 
1847 г.; в Эмсе они пробыли с конца июня по середину июля. Саша – Жуков-
ская Александра Васильевна (1842–1899) – дочь В. А. Жуковского. 

«Ов<сяный> кис<елъ>« и «Серого Вол<ка>»...– сказки В. А. Жуковского 
«Овсяный кисель» (1816) и «Сказка о Иване Царевиче и Сером Волке» (1845). 

Рассказ Чижа... Чиж – поляк, управляющий имени ями Хомяковых. 
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Плещеев Александр Павлович (1793–1867) – дальний род ственник Хомя- дальний род ственник Хомя-дальний род ственник Хомя-
кова. Уваров Федор Семенович (1787–1845) – генерал-май ор, брат министра на-
родного просвещения С. С. Уварова; сосед Хомякова по Смоленской губернии . 

Была ли я влюблена в Ю<рия> Ф<едоровича>... – речь идет о Ю. Ф. Са- Ф. Са-Ф. Са- Са-Са-
марине. 

Ответ Завитневичу насчет обещания... – ви димо, имеется в виду вопрос 
В. 3. Завитневича, заданный мемуаристке о том, что братья Хомяковы обе- 3. Завитневича, заданный мемуаристке о том, что братья Хомяковы обе-3. Завитневича, заданный мемуаристке о том, что братья Хомяковы обе- Завитневича, заданный мемуаристке о том, что братья Хомяковы обе-Завитневича, заданный мемуаристке о том, что братья Хомяковы обе-
щали своей матери сохранять телесную чис тоту до женитьбы (см. об этом: 
Лясковский В. Алексей Степанович Хомя ков. – М., 1897. – С. 24); Завитне-
вич Владимир Зенонович (1853–1927) – ис торик Церкви, автор исследования 
«Алексей Степанович Хомяков» (T. 1. Киев, 1902, 1913). 

Портрет Алексея Степановича – видимо, имеется в виду портрет работы 
неизвестного художника; см. его воспроизведение в ПСС. Т. 4. – М., 1900.

РАЗДЕЛ IV
ДневнИкИ, ПереПИска

И. С. Аксаков
Из письма к родным

Публикуется по изд.: Аксаков И. С. Письма к родным. 1849–1856. – М., 1994.

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) – публицист, поэт, общественный 
деятель, славянофил, младший сын С. Т. Аксакова, младший брат Константи-
на Аксакова, зять Ф. И. Тютчева.

Овер Александр Иванович (1804–1864) – доктор медицины и хи рургии.

Ф. В. Чижов
Из письма к Ю. Ф. самарину

Публикуется (в сокращении) по: Письмо Ф. В. Чижова Ю. Ф. Самари-
ну // Вопросы философии. – 1992. – № 4. – С. 133–140. Письмо датируется 
примерно 1853 г.
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Чижов Федор Васильевич (1811–1877) – общественный деятель, уче-
ный, cторонник славянофилов, издатель и редактор общественно-полити-
чес ких журналов и газет, организатор железнодорожного строительства, 
меценат .

В. С. Аксакова
Из «Дневника»

Аксакова Вера Сергеевна (1819–1864) – дочь С. Т. Аксакова, сестра К. С. 
и И. С. Аксаковых. 

А. Ф. Тютчева
Из «Дневника»

Публикуется по изд.: Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. – Тула: 
Приокс. кн. изд., 1990.

Тютчева Анна Федоровна (в замуж. Аксакова; 1829–1889) – дочь 
Ф. И. Тютчева, жена И. С. Аксакова; до замужества с 1853 г. – фрейлина ве- И. Тютчева, жена И. С. Аксакова; до замужества с 1853 г. – фрейлина ве-И. Тютчева, жена И. С. Аксакова; до замужества с 1853 г. – фрейлина ве- Тютчева, жена И. С. Аксакова; до замужества с 1853 г. – фрейлина ве-Тютчева, жена И. С. Аксакова; до замужества с 1853 г. – фрейлина ве- С. Аксакова; до замужества с 1853 г. – фрейлина ве-С. Аксакова; до замужества с 1853 г. – фрейлина ве- Аксакова; до замужества с 1853 г. – фрейлина ве-Аксакова; до замужества с 1853 г. – фрейлина ве- г. – фрейлина ве-г. – фрейлина ве-
ликой княгини, затем императрицы Марии Александровны, в 1858–1865 гг. 
гувернантка младших детей Александра II; мемуаристка.

Нахимов Павел Степанович (1802–1855) – флотоводец, адмирал, герой Се- – флотоводец, адмирал, герой Се-– флотоводец, адмирал, герой Се-
вастопольской обороны.

С. М. Сухотин
Из памятных тетрадей

Публикуется по изд.: Русский Архив – 1894. – Кн. 1. – Вып. 2

Сухотин Сергей Михайлович (1818–1886) – отставной гвардеец, вице-
директор Кремлевского дворцового ведомства, камергер, крупный помещик 
Тульской губернии. 
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Аксаковы 
Письма о кончине а. с. Хомякова

Большинство писем (и частично комментарии к ним) публикуется по пер-
вому изданию: Письма Аксаковых о смерти Хомякова (публ. и комм. Т. Ф. Пи-
рожковой) // Хомяковский сборник. Т. 1. – Томск, 1998. 

И. C. Аксаков – A. Д. Блудовой

Публикуется по первой публикации: Русский архив. – 1915. – № 6. – 
С. 129–132.

Письма М. П. Погодина  
к с. П. Шевыреву и с. П. Шевырева  

к М. П. Погодину о кончине а. с. Хомякова

Публикуется по: Письма Погодина к Шевыреву и Шевырева к Погодину о 
кончине Хомякова // Русский Архив. – 1883. – № 1. – С. 112–113.

Шевырев Степан Петрович (1806–1864) – филолог, историк, публицист, 
литературный критик, профессор Московского университета, академик 
(с 1852 г.).

РАЗДЕЛ V
заПаДнИкИ о ХоМякове

И. С. Тургенев
<семейство аксаковых и славянофилы>

Публикуется по изд.: Тургенев И. С. Полное собрание сочинений. В 28 т. 
Сочинения. В 15 т. Т. 14. – М.; Л., 1967. 

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) – писатель, публицист.
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А. И. Герцен
Из книги «Былое и думы»

Публикуется по изд.: Герцен А. И. Со брание сочинений. В 30 т. Т. 9. – 
М., 1956.

Герцен Александр Иванович (1812–1870) – критик, публицист, писа-
тель, эмигрант.

Морошкин Федор Лукич (1804–1857) – профессор Московского универси-
тета по кафедре права.

П. В. Анненков
Из книги «литературные воспоминания»

Публикуется по изд.: Анненков  П.  В. Литературные воспоминания. – 
М., 1983.

Анненков Павел Васильевич (1813–1877) – критик, историк ли тературы, 
прозаик, мемуарист.

С известного письма Чаадаева... – речь идет о первом «Филосо фическом 
письме» П. Я. Чаадаева, опубликованном в ж. «Телескоп» (1836. № 15). 

Жорж Занд (псевдоним Авроры Дюдеван; 1804–1876) – французская пи-
сательница; поборница женской эмансипации; увле чение ее творчеством было 
распространено в России в 1830 –1860-е гг. 

Конт Огюст (1798–1857) – французский философ, основополож ник пози-
тивизма. 

Прудон Пьер-Жозеф (1809–1865) – французский экономист и публицист.
Мишле Жюль (1798–1874) – французский историк. 
...имела известную книгу Кюстина – речь идет о книге фран цузского ли-

тератора Астольфа де Кюстина (1790–1857) «Россия в 1839 году» (1843). 
...из  второй статьи Киреевского...  – имеется в виду «Обозрение совре-

менного состояния литературы. Статья вторая».
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И. И. Панаев
Из книги «литературные воспоминания».

Публикуется по изд.: Панаев И. И. Литературные воспоминания. – Л., 1950.

Иван Иванович Панаев (1812–1862) – писатель, литературный критик, 
журналист.

Мельгунов Николай Александрович (1804–1867) – прозаик, публи цист 
..журнал г. Краевского; Краевский Андрей Александрович (1810–1889) – 

журналист, в 1839–1867 гг. редактор журнала «Отечественные За писки». 
...и с примечанием... – в примечании говорилось, что предназ наченное для 

«Отечественных Записок» стих. появилось «в одной из га зет с некоторыми 
изменениями и без подписи имени автора. Здесь оно помещается вполне и в 
настоящем своем виде». 

Дондуков-Корсаков Ми хаил Александрович (1794–1869) – в 1833–1842 гг. 
попечитель Петер бургского учебного округа и председатель Петербургского 
цензурного ко митета.  

Очкин Амплий Николаевич (1791–1865) – журналист, перевод чик, цензор; 
в 1836–1862 гг. редактор газеты «С.-Петербургский вест ник». 

...ей написал что-то сам Гёте... – в 1833 г. у К. К. Павловой (тогда Яниш) 
вышла книга переводов стихов русских поэтов, в том числе соб ственных, на 
немецкий язык; по некоторым сведениям, рукопись кни ги была передана Гёте, 
который отозвался о ней с похвалой.

М. А. Дмитриев
Из книги «Главы из воспоминаний  

моей жизни»

Публикуется по изд.: Дмитриев М. Главы из воспоминаний моей жизни. – 
М., 1998. 

Дмитриев Михаил Александрович (1796–1866) – поэт, переводчик, кри-
тик, мемуарист.
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Отношение Дмитриева к Хомякову, сказавшееся на воспоминаниях, было 
предвзятым; в его архиве сохранилось несколько эпиграмм на него. 

А. В. Никитенко
Из «Дневника»

Публикуется по изд.: Никитенко А. В. Днев ник. T. 1. – Л., 1956.

Никитенко Александр Васильевич (1804–1877) – цензор, профес сор Пе-
тербургского университета.

...издан сборник – речь идет о «Московском Сборнике». 
Стихи Хомя кова... – имеется в виду стих. «Мы род избранный, – гово-

рили...»

С. М. Соловьев
Из воспоминаний 

«Мои записки для детей моих,  
а если можно, и для других»

Публикуется по изд.: Соловьев С. М. Избранные тру ды. Записки. – М., 1983. 

Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) – историк, профессор (1845–
1877), ректор (1871–1877) Московского университета. Автор многотомной 
«Истории России с древнейших времен», явившейся самым крупным произ-
ведением государственной школы в русской историографии.

Резко недоброжелательные суждения Соло вьева в воспоминаниях об 
А. С. Хомякове и К. С. Аксакове Ю. П. Бар тенев в своей реплике на их пу- С. Хомякове и К. С. Аксакове Ю. П. Бар тенев в своей реплике на их пу-С. Хомякове и К. С. Аксакове Ю. П. Бар тенев в своей реплике на их пу- Хомякове и К. С. Аксакове Ю. П. Бар тенев в своей реплике на их пу-Хомякове и К. С. Аксакове Ю. П. Бар тенев в своей реплике на их пу- С. Аксакове Ю. П. Бар тенев в своей реплике на их пу-С. Аксакове Ю. П. Бар тенев в своей реплике на их пу- Аксакове Ю. П. Бар тенев в своей реплике на их пу-Аксакове Ю. П. Бар тенев в своей реплике на их пу- П. Бар тенев в своей реплике на их пу-П. Бар тенев в своей реплике на их пу- Бар тенев в своей реплике на их пу-Бар тенев в своей реплике на их пу-
бликацию назвал «злобными». В час тности, он писал: «...Странным надо об-
ладать характером, чтобы при знание вас гением делало вас раздражительным 
и завистливым. Не говорю уже о том, что мы имеем целый ряд неопровер-
жимых свиде тельств о терпимости к чужим мнениям, любезности и доброте 
Алек сея Степановича. В суждении о якобы скалозубстве Хомякова Соло вьев 
удивительно сходится с тульской попадьей, которая считала ав тора бого-
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словских трудов, разъяснивших значение Православия, вер ного и доблестного 
сына Церкви, за безбожного и развратного богохульника, так как он в беседе с 
соседом-ханжою доказывал, что и «преосвященный есть тварь». Что касается 
до ссылок на будто бы несуществовавших писателей (это особенно понрави-
лось Петру Бобо рыкину и принято им за твердо установленный факт), то к 
подобным приемам можно прибегать лишь с невежественными людьми, иначе 
вас самого разоблачат, а Хомяков спорил с высокообразованными западни-
ками» (Бартенев Ю.  П. Недоучки-славянофилы и высокоуче ный западник-
профессор. А. С. Хомяков и К. С. Аксаков по Запискам С. М. Соловьева // Рус- С. Хомяков и К. С. Аксаков по Запискам С. М. Соловьева // Рус-С. Хомяков и К. С. Аксаков по Запискам С. М. Соловьева // Рус- Хомяков и К. С. Аксаков по Запискам С. М. Соловьева // Рус-Хомяков и К. С. Аксаков по Запискам С. М. Соловьева // Рус- С. Аксаков по Запискам С. М. Соловьева // Рус-С. Аксаков по Запискам С. М. Соловьева // Рус- Аксаков по Запискам С. М. Соловьева // Рус-Аксаков по Запискам С. М. Соловьева // Рус- М. Соловьева // Рус-М. Соловьева // Рус- Соловьева // Рус-Соловьева // Рус- // Рус-// Рус-
ский Архив. – 1907. – № 8. – С. 558).

Бартенев Юрий Петрович (1866–1908) – публицист, издатель, актив-
ный деятель монархических организаций, сын П. И. Бартенева, крестник 
И. С. Аксакова.

Ф. И. Буслаев
Из «Моих воспоминаний»

Публикуется по первому отд. изд.: Буслаев Ф. И. Мои воспоминания. – М.: 
Издание В. Г. Фон-Бооля, 1897.

Буслаев Федор Иванович (1818–1897) – филолог, искусствовед, палео-
граф, историк. Автор многочисленных трудов в области славянского и рус-
ского языкознания, древнерусской литературы и искусства, фольклора и т. д. 
В 1848 г. защитил магистерскую диссертацию «О влиянии христианства на 
славянский язык», профессор Московского университета, академик Петер-
бургской АН (1860). 

Б. Н. Чичерин
Из книги «воспоминания»

Публикуется по изд.: Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Мо-
сква сороковых годов. – М.: Изда ние М. и С. Сабашниковых, 1929.
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Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) – юрист, историк, профессор по 
кафедре государственного права Московского университета. Почетный член 
Петербургской Академии наук (1893). 

Тютчев  писал  восторженные  стихотворения...  – имеется в виду стих. 
Ф. И. Тютчева «Пророчество» («Не гул молвы прошел в народе...»; 1850). 

...тамбовский губернский предводитель Никифоров... – Никифоров Нико-
лай Александрович (1810–1899) – тамбовский губернский предводитель дво-
рянства в 1860–1864 гг. 

В  статье  о  русской  художественной школе...  –  имеется в виду статья 
«О возможности русской художественной школы» (1847). 

...статейку  о  борзых  собаках...  – речь идет о статье Хомякова «Спорт, 
охота» («Москвитянин». 1845. № 2). 

Цуриков Александр Сергее вич – чиновник московского генерал-гу бер-
натора. 

Тургенев дал для него большой литературный вечер... – видимо, ошибка 
памяти: такого вечера не было. 

...писал  даже  об  этом Сакену... – Д. Е. Остен-Сакен был на чальником 
Севастопольского гарнизона во время Крымской войны. 

...как требовал Марк Эфесский... – св. Марк Эфесский (ум. 1450) – митропо-
лит, защищал православие на Флорентийском соборе (1439) и после него.

А. И. Дельвиг
Из книги «Полвека русской жизни»

Публикуется по изд.: Дель виг А. И. Полвека русской жизни. T. 1, 2. – М.; 
Л., 1930.

Дельвиг Андрей Иванович (1813–1887) – барон, инженер, в 1861–1871 гг. 
занимал ряд высших постов в Министерстве путей сообщения. В 1883 г. произ- г. произ-г. произ-
веден в инженер-генералы. Умер сенатором. Был одним из организаторов Рус-
ского технического общества (1866) и его первым председателем. 

Шипов Сергей Павлович (1790–1876) – сенатор; вице-президент Москов-
ского общества сельского хозяйства. 
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ПрИложенИя

В. Н. Лясковский 
алексей степанович Хомяков.  

его биография и его учение

Публикуется (в сокращении) по первому отдельному изданию: Лясков-
ский В. Н. А. С. Хомяков. Его жизнь и сочинения. – М.: Универ. тип., 1897.

Это первое монографическое сочинение об А. С. Хомякове.

Лясковский Валерий Николаевич (1858–1938) – историк, публицист, пе-
дагог. 

Окончил физико-математический ф-т Московского ун-та (1880), затем 
учился на филологическом ф-те. «Почти мальчиком» познакомился с И. С. Ак-
саковым, летом 1876 г. помогал ему разбирать корреспонденцию Славянского 
комитета. В. Н. Лясковский был и в теплых отношениях с А. Ф. Аксаковой (в 
архивах сохранились ее письма к нему), посещал аксаковские «пятницы», со-
трудничал в газете И. С. Аксакова «Русь».

С 1882 г. служил в архиве МИД. С 1884 г. переехал в свое небольшое 
орловское имение Дмитровское-Истомино. По соседству находилось имение 
Киреевка (Киреевская слободка), братьев И. В. и П. В. Киреевских (умерших в 
1856 г.), где жила вдова Ивана Васильевича – Наталья Петровна (рожд. Арбе-
нева). В 1898 г. В. Н. Лясковский купил Киреевку, сохранил и разобрал архив 
Киреевских и написал первые биографии об основоположниках славянофиль-
ства (Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочинения // Русский архив. – 
1896. – Кн. 3 – С. 337–510; Отд. изд. – М., 1897; Братья Киреевские. Жизнь и 
труды их. – СПб., 1899. – 99 с.). 

В. Н. Лясковский служил в земстве, был попечителем церковноприход-
ских школ, директором народного училища в Орле. 

После революции жил в Орле, писал воспоминания. Арестован (1937), по-
гиб в заключении.
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Флоренский Павел, священник
около Хомякова  

(Критические заметки)

Публикуется (в сокращении) по первому отдельному изданию: Флорен-
ский П. Около Хомякова (Критические заметки). – Сергиев Посад: Тип. Св.-
Троицкой Сергиевой Лавры, 1916. – С. 1–78. 

Флоренский Павел Александрович (1882–1937) – православный священ-
ник, богослов, религиозный философ, ученый, поэт.

Завитневич Владимир Зенонович (1853–1927) – духовный писатель, исто-
рик, профессор Киевской духовной академии по кафедре русской граждан-
ской истории. Автор многих сочинений, в т. ч. «Алексей Степанович Хомя-
ков» (Т. 1–2. Киев, 1902, 1913) и др.
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Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в X�I и X�II столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди X�III века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.

руССкАя БиогрАфиЧеСкАя Серия
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих потомков. В 3-х томах, 

т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
А. С. Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 608 с.

Серия «иССледовАния руССкой цивилизАции»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.



Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия 

Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина X�II – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник 

для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-пси хо логического исследования 

феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный человек, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического противостояния и сосущество-

вания, 736 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.



Серия «терновый венец роССии»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

плАтонов о. А. СоБрАние трудов в 6 томАХ

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности 

сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских 

лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книж-
ном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в из-
дательстве МОФ «Родная страна» (тел. 8(495)-788-55-74, mofrs@yandex.ru, www.mofrs.ru), 
в книго издательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине 
«Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)
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