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К ъ 0 т ц у. 

1. 

Милый папенька! 

Я не знаю, чему приписать столь долгое неполу чеше писемъ 
отъ васъ. Съ самыхъ гЬхъ поръ, какъ я отправился въ эска-
дронъ, не шгЬлъ я счасйя даже строчку отъ васъ получить. 
Я боюсь, не было ли пездоровье причиною вашего молчашя. 
Хотя, впрочемъ, мне пишетъ тетепька А. Алексеевна *), что 
при отправлении вашемъ въ Липицы 2) ваше здоровье находилось 
въ лучшемъ противъ дрежняго состояши, однако я все еще 
не совс^мъ успокоенъ. Можетъ быть, и вы подивились моему 
молчанпо, которое вы, впрочемъ, конечно, не могли приписы-
вать лени; потому что вы, вероятно, не сомневаетесь въ томъ, 
что мысленная и письменная беседа съ вами самое для меня 
великое удовольств1е. Причиной онаго было мое отдалеше отъ 
города и неизвестность времени, въ которое должно было къ 
оному опять приблшкиться. Кал-сдый день мы ожидали похода 
и, наконедъ, выступили только 27-го апр. До т^хъ поръ я время 
провелъ очень скучно. Службой нельзя было заняться и са-
мому по себе заняться также было невозможно, потому что 
по недостатку квартиръ мне дали въ товарищи Корфа, который 
хотя добрый малый, но совершенно невинеиъ во всемъ вреде, 
который порохъ причинилъ человечеству. Только что мыпри-

Демидова (Адна), рожденная Киреевская, сестра матери А. С. Хомякова. 
2) Смоленской губернш. Сьтчевскаго у1ззда. 

Соч. А. С. Хомякова. Письма. 1 



шли въ Губкино *). получплъ я приказаше ехать въ Орелъ по. 
требованию генерала Ершова. Тотчасъ надели на меня каску, 
привязали къ палашу 2) и отправили въ тележке. ПргЬхавъ, день 
по-пустому прожилъ, потому что его превосходительства дома 
все не было, на другой явился, принять былъ очень ласково, 
посидеть около часа. вид4лъ г-на Каблукова и отправился до-
мой съ письмомъ отъ братца, 3-мя ф. шоколада и полковымъ 
учешемъ, которые Ершовъ привезъ съ собой. Уваровъ 3) въ 
КурсгЬ, Петръ Михайловичъ въ деревне, а А. Ивановича 
Хрущова не нашелъ, да п мало искалъ по причине несносной 
погоды, да и потому, что прогулка въ пудовой каске и полу-
пудовомъ палаше не имеетъ ничего особенно пр1ятнаго. На 
возвратномъ пути вид4лъ я полковника и воротился тотчасъ 
въ Губкино. Начинаются мучешя. Сегодня выводилъ я лошадь 
на смотръ и намокъ какъ собака, потому что ужасный дождь 
не дозволилъ смотра окончить, а завтра надобно въ 5-мъ часу 
на учев1е. Впрочемъ, мне очень щлятно было сегодня особен-
ное внимаше, которымъ меня отличилъ Д. Ерофеевичъ 4), когда 
я после смотра къ нему пришелъ. У него были все эскадрон-
ные начальники, кроме п-а Ребиндера, который боленъ. Онъменя 
посадилъ подле себя и между темъ, какъ онъ Бурдукову ни 
слова, а Корфу почти ни слова не сказалъ, онъ довольно го-
ворилъ со мною. Но завтра вставать рано, а теперь пора въ 
постель. Прощайте, милый папенька. Хотя я увйренъ, что 

Казенное село Губкипо, въ J.2 верстахъ отъ Малоархангельска, Орлов-
ской губернш (см. Геогр. Словарь П. П. Семенова). 

2) Шутка: сравнительная малорослость А. С. Хомякова и огромный палатъ. 
3) бедоръ Семеповичъ, братъ министра народнаго просвйщешя. 
4) Остенъ-Сакепъ (впосл^дствш графъ). Въ мартй 1856 года, когда оиъ 

пргбзжалъвъ Москву,данъ былъ ему большой обйдъвъ зал'Ьблагородпагособрашя, 
и на этомъ об'Ьдй герой Севастополя много и оживленно бес&довалъ съ бывшимъ 
свонмъ подчиненнымъ; а по кончин^ его напечаталъ въ Русскомъ Инвалид^ 
П861, Л? 4S) свое о немъ воспоминаше: „Начало самобытной жилни А. С.Хо-
мякова". Па службу Хомяк,овъ ноступплъ юнкеромъ, 6 марта 1822 года, въ Астра-
ханскш кирасирскш полкъ, подъ команду Д. Е. Остенъ-Сакена. Въ томъ лее 
году, 3 октября, онъ перешелъ въ конную гвардно, гдг£ оставался два года, по-
томъ слулсплъ въ гусарскомъ полку принца Оранскаго; дал-Ье, по кончпнЬ кня-
зя Мадатова, въ Бйлорусекомъ гусарскомъ и 7 марта 1830 года уволился отъ 
службы по домашнимъ обстоятельствамъ. П. Б. 



ваше благословете всегда со мною, но я прошу васъ еще 
мн4 оное мысленно дать при получеши сего письма. 

Вашъ покорный сынъ А. Хомяковъ. 

Мая 21-го (1822), Губкино. 

Еще много бы надобно писать объ товарищахъ своихъ, а 
особенно о чудесиомъ положеши Губкина, но откладываю это 
до будущаго Четверга. 

2. 
Mon cher papa, 

L'abominable temps que nous avons eu ces derniers jours 
m'a empêché cle faire parvenir à Pétersbourg les lettres que 
je voulais vous écrire; mais cette fois je profite d'un exprès 
qu'on envoie d'ici en ville. Je crois que cette lettre vous 
trouvera vous reposant à Toula des fatigues du voyage, quoi-
que je n'aie pas encore de vos nouvelles des eaux froides. 
Je ne sais si mon frère en a reçues; en tout cas il ne m'en 
a pas fait parvenir. Je passe mon temps à Znamenskoë *) dans 
une solitude très souvent complète; car le colonel fait souvent 
des visites soit à Strelna, soit à Pétersbourg, et malheureu-
sement pour moi les Muses ne viennent point dissiper l'ennui 
que je ressens de temps à autre. Il n'y a que Pleschtéef2) qui 
vient égayer mes tristes tête-a-tête avec le colonel, et quand 
il vient, il ne manque pas de nous amuser royalement. Ce-
pendant le temps de notre retour en ville approche, et l'air 
froid de l'automne a déjà commencé à nous le faire désirer. 
Bientôt aussi viendront les grandes remontes de chevaux 
anglais, et c'est un moment qu'il faut que je guètte, quoique 
d'ailleurs j'eusse été trompé dans l'espérance d'être de si tôt 

*) Въ Знаменскомъ, между Петербургомъ и Петоргофомъ, стояла конно-
гв&рдейскш полкъ, въ которомъ едулшлъ А. С. Хомяковъ. 

2) Александръ Павловичъ Плещеевъ, дальнш родственникъ А. С. Хомякова, 
у котораго позднее, въ Москвй, мы видали его отставнымъ генераломъ. Онъ 
отличался необыкновепнымъ мастерствомъ ргЬчи. Хомяковъ всегда жал'Ьлъ, что 
не записьтвалъ его разсказовъ, худолсественныхъ по формгЬ и полныхъ содер-
жат еаыюстн. П. Б. 

1* 
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officier. J'avais compté quatre vacances, et c'était tout juste? 

ce qu'il me fallait; mais mon cousin Jean B. *) m'a fait voir 
que j'avais compté sans mon hôte: il n'y en a que trois. 

Entre autres nouvelles de régiment il y en a une qui 
m'intéresse infiuimect, c'est que nous allons avoir de beaux 
casques d'acier surmontés d'un aiglé doré à ailes étendues. 
Il y a longtemps que je désirais ce changement. 

Je baise les mains à maman et j'embrasse ma soeur et suis-
avec le plus profond respect. 

Votre très dévoué fils 
A. Khamécoff. 

27 Août (1824). 

Les Annales des découvertes annoncent qu'on a trouvé' 
que le lait de cavale est un remède souverain, contre le ver 
solitaire. Une autre découverte, qui peut-être vous intéres-
sera, c'est que l'eau cle puits, employée aulieu d'eau de 
rivière dans la fabrication des peaux, procure un avantage 
de 25 pour 100. 

Иванъ Васнльевичъ Шатиловъ. Собственно былъ онъ Хомякову не бра-
томъ двоюроднымъ (cousin), а дядею. 



Къ матери. 

1. 
I. 15 д. Подъ ПГумлою. 

Милая маменька, я иолучилъ ваше письмо и съ удивлешемъ 
вижу, что письма, писанныя мною къ вамъ и батюшк^ еще изъ 
Россш, именно изъ Баева (на синей бумагЬ, за неимйшемъ 
б'Ьлой) со вложенными двумя маленькими иЬснями, сочиненными 
по дорогЬ (не дошли). Я писалъ къ вамъ также на первой станцш 
за Дунаемъ, но отдалъ письмо на почту подъ Силистр1еи. От-
туда отправился я съ главной квартирой, потомъ отделился 
•отъ нея, присоединился къ дивизш и къ князю 1). который меня 
принялъ очень хорошо, былъ свидгЪтелемъ славнаго дЬла 30-го 
жая, гд$ визиря такъ жестоко разбилъ нашъ главнокомандую-
пцй, и потомъ дМствующимъ лицомъ въ Д'ЬЛ'Ь 31-го, гд4 ди-
виз1я наделала чудеса, поколотила Турокъ жестоко, гнала ихъ 
до Шумлы, взяла редуты (вещь неслыханная для кавалерш) и 
знаменъ и пушекъ пропасть. Я былъ въ атак4, но хотя раза 
два замахнулся, но не решился рубить б'Ъгущихъ, чему теперь 
очень радъ; послгЬ того подъйхалъ къ редуту, чтобъ осмотреть 
его поближе 2). Тутъ подо мною была ранена моя бйлая лошадь, 
о которой очень жал'Ью. Пуля пролетала насквозь черезъ обгЬ 
ноги; однакоже есть надежда, что она выздоровеешь. Прежде 
того она улсе получила рану въ переднюю лопатку саблею, но 
эта рана совсЗжь пустая. За это я былъ представленъ къ Вла-

Князю Мадатову,командиру 3-й гусарской дивизш. А. С. Хомяковъ,штабъ-
ротмистръ гусарскаго принца Оранскаго полка, былъ у него адъютантомъ и 
высоко ц-Ёнилъ его. Князь Мадатовъ скончался 4 сентября 1829 г. А. С. Хо-
мяковъ принимать участ1е въ составлены его бюграфш. 

2) Отважное приблилсеше къ турецкому редуту было слйдств1емъ заклада, о 
который Хомяковъ побился съ к^мъ-то изъ своихъ товарищей. Не желая потрево-
жить свою мать, онъ скрылъ отъ нея въ этомъ письмй, что былъ раненъ въ ногу. 
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димиру, но по разнымъ обстоятельствам/в, не зависящимъ отъ-
князя Мадатова, получилъ только св. Анну съ бантомъ, впро-
чемъ, и этимъ очень можно быть довольнымъ. Ловко я сюда 
пргЬхалъ: какъ разъ къ дгЬламъ, изъ которыхъ одно жестоко 
наказало гордость Турокъ, а другое утешило нашу дивизпо 
за все горе и труды прошлогодше. Впрочемъ, я веселъ, здо-
ровъ и очень доволенъ Пашкою 1). 

Прощайте, милая маменька, ц^лую ваши ручки и съ глубочай-
шимъ уважен!емъ пребываю вашъ покорный сынъ А. Хомяковъ. 

Обнимаю сестрицу и ц4лую С. Васильевну и Катерину Ива-
новну 2). Мы уже глядимъ за Балканы. Не ycniio теперь напи-
сать батюшкгЬ и цгЬлую у пего ручку. 

На воину Хомяковъ угЬхалъ изъ Петербурга 28 апреля 1828 года. 3 авгу-
ста 1828 года онъ получилъ сильную контузш въ руку отъ пули. За это ему 
данъ орденъ Св. Анны 4-й степени. Въ слйдующемъ году, за дйло подъ Шум-
лою, 31 мая, данъ ему тотъ же орденъ 3-й степени съ бантомъ, а при выхода 
въ отставку онъ полса-лованъ 29 мая 1830 г. орденомъ Св. Владимира. Иногда 
Хомяковъ носилъ эти ордена. П. Б. 

2. 
Ефремовъ (1839). 

. Любезная матушка. ПргЬхалъ я сейчасъ въ Ефремовъ. Яр-
марка только что начинается. Скотина, къ которой я прице-
нялся, дорога; лошадями торговля еще не начиналась. Въ Спас-
скомъ 3) я пробылъ около сутокъ, изъ которыхъ часовъ двадцать 
бранилъ приказчика. Впрочемъ, полевой обработкой я бол'Ье 
доволенъ, ч'Ьмъ въ проч1е года. 

Поспешите, любезная матушка, отправкою женщинъ въ Мо-
скву, чтобы оигЬ перетаскивались хоть на нанятую квартиру, 
хоть къ тетушке, если не нанятъ домъ; а то вгЬдь мы должны 
платить неустойку, если къ 1-му октября домъ не очистимъ; 
и вы сами знаете, что лучше перевозку делать исподволь: 
менЬе перебьемъ и перепортимъ. 

Завтра еще пробуду зд^сь до вечера, а вечеромъ отправлюсь-
па Птань. Увижу, что лошади дороги, и вечера лсдать не ста-

1) Слуга Хомякова. 
Сокореву близкую родственницу по матери. 

3) Богородицкаго уйзда, Тульской губернш. 



ну; а по началу торга или, лучше сказать, по слухамъ изъ 
другихъ мгЬстъ дешевизны не будетъ. Прощайте, любезная ма-
тушка, целую ваши ручки и, прося вашего благословешя себе 
и ведг6 *), съ глубочайшимъ почтешемъ пребываю. 

Вашъ покорный сынъ А. Хомяковъ. 

Впрочемъ, въ доме выговорены сарай и большая зала до 
13-го октября, то вамъ не надобно слишкомъ безпокоиться, а 
поспешить советую только для целости вещей. 

3. 
(Изъ второго путешеств1я въ чуяие края.) 

Спб. 19-го мая (1847). 

Доехали мы прекрасно, любезная матушка, почти что ровно 
въ трое сутокъ. Впрочемъ, съ 32-го года, когда я сюда въ по-
следит разъ ездилъ, по дороге нашелъ я мало разницы. Ди-
лижансъ очень удобенъ. Дети въ немъ спали, какъ въ кро-
вати; только во всю дорогу погода была и дурна, и холодна. 
Къ нашему пргЪзду она разгулялась. Деревья оставили мы въ 
Москве зелеными, и даже сиренью пахло на бульваре, а здесь 
еще и береза не распускалась. Квартиру взялъ я наскоро у 
Демута. Не хороша, но темъ удобна, что въ середине города и 
что въ этомъ же трактире мы съ батюшкой жили въ 1815 г. 
Самая квартира не дорога, по 14 р. асс. за четыре комнаты. 
Это не дороже московскаго, но устройство въ московскихъ 
гостиницахъ лучше. Никого еще не видалъ и не успелъ огля-
деться. Прощайте, любезная матушка, целую ваши ручки и 
прошу благословить меня и моихъ. Катю, Анкашку и Соню 2) 
целую. А. Хомяковъ. 

Приписка Е. М. Хомяковой. 

Веневитинова г) нельзя не полюбить за его любовь братскую къ мужу. Онъ 
д^луетъ его, глядптъ не наглядится на него, такъ счастливъ, самъ не вй-
ритъ, калсется, что Алексеи съ нимъ и въ Петербург^. 

*) Второй сыиъ А. С. Хомякова, умертш ребенкомъ. 
2) Дочери А. С. Хомякова. Со старшею Mapiero и сыномъ Димитр1емъ онъ. 

Ззздилъ тогда за границу. П. Б. 
3) Алексеи Владим}ровичъ. 



— 8 — 

4. 
Борлипъ, 1 коня (1847). 

Жена была пресмйшна п пренесноена во время ночной кач-
ки. Ей казалось Богъ знаетъ что: она просто совс'Ьмъ обезу-
мела и меня совсгЬмъ изморила. За то она меня и утешила 
своею радостно въ Любеке. Правду сказать, городъ Любекъ 
такъ милъ, что имъ нельзя не любоваться. Онъ милее Гам-
бурга, несмотря на то, что бассейнъ, на которомъ стоялъ нашъ 
отель, не имеетъ, можетъ быть, нигде подобнаго. Верста' 

5. 
Эмсъ, 1 шля (1847). 

Катенька очень верно вамъ описываетъ все, любезная ма-
тушка; но теперь только сомнительно, также ли будутъ ей 
ванны полезны, какъ питье. Мне кажется, что оиЬ могутъ раз-
строить нервы. Увидимъ. 

Сделайте милость, скажите В. Александровичу что по всей 
Германш урожай чудесный; тоже слышно и изо всЬхъ другихъ 
земель: то цены вероятно упадутъ. Разве въ Poccin очень бу-
детъ урожай плохъ. Поэтому о цене хлеба должно разсчи-
тывать только по русскому урожаю и съ нимъ сообралшъся 
при торгахъ. Да будетъ это служить основашемъ приторгахъ 
боучаровской конторе, а таклсе и липицкой, которая объ этомъ 
должна получить уведомлеше отъ Боучарова. Прикажите объ 
этомъ распорядиться, да также чтобъ былъ паровикъ въ по-
рядке. Целую ваши ручки, любезная матушка, и прошу вашего 
благословешя себе и малюткамъ. 

Вашъ покорный сынъ А. Хомяковъ. 

6. 
Эмсъ, 13 шля (1847). 

Мы путешествуемъ изрядно. Даже до сихъ поръ, можно ска-
зать, очень хорошо и весело. Жене гораздо лучше, только дня 
три у нея стала показываться лихорадка вероятно отъ водяного 
перепоя, но и то проходитъ. Дети молодцами путешествуютъ, 
лазятъ по горамъ какъ козы и очень окрепли. Дай Богъ, чтобы 
вы о себе дали намъ добрую весть. Адресуйте, если будете 
писать: à m-r Khamiacoff\ à Londres. Poste restante. Целую 
ваши ручки. А. Хомяковъ. 

г) Трубпикову, который былъ управляющимъ села Боучарова, пмйшя Хо-
мякова подъ Тулою. 



Къ брату 0едору Степановичу Хомякову 

Милый братецъ, я получилъ письмо твое отъ 7-го. Поздра-
вляю тебя съ камеръ-юнкерствомъ и т4мъ более, что по моему 
мн^шю, стараше, съ которымъ ты это производство впуталъ 
въ разныя пустыя извйсия, доказываешь, что ты къ нему пе 
равнодушенъ. Я за тебя очень радъ, а еще более за мамень-
ку. Письма мои, которыя ты, конечно, уже получилъ съ курьера-
ми, содержатъ въ себе все что я могу сказать объ Парижй, и 
право я не знаю, что къ нимъ прибавить. Жить я здесь бы 
не хотгЬлъ; но, съ другой стороны, признаюсь, что н^тъ города j 
жив^е, прелестнее, занимательнее. (Народъ мне не правится. 1 

Онъ ни то, ни сё. Правлеше не согласно съ его духомъ, и ; 
какое-то стремлеше къ коммерческимъ оборотамъ или, лучше ! 
сказать, къ деньгамъ (следств1е конституцш) такъ неловко вме- I 
шалось во французсшя души, что они, сколько мне кажется, 1 
потеряли свой природный характеръ. Они сами это чувствуютъ ' 
и жалуются на это;̂  но едва ли это молсетъ исправиться. Труд- 1 

но судить о народе, еще труднее судить, видевъ его такъ по-
верхностно; но я скажу тебе свое мнеше о немъ. 

С Века славы, крови, просвещешя блистательнаго и забавъ не 
нравственныхъ, но живыхъ, прошли надъ Франщей, и она 

Подлинники этого и следующпхъ (къ братьямъ Мухановымъ) писемъ 
А. С. Хомякова хранятся въ музей П. И. Щукина. — 0 . С. Хомяковъ. 
•старшш и единственный братъ Алексея Степановича, даровитый, отлично 
образованный молодой человйкъ, служилъ при нашемъ посольств^ въ ПарижЪ 
(1824), когда посломъ былъ графъ Поццо-ди-Борго; потомъ онъ перешелъ на 
слулсбу на Кавказъ въ дипломатическую каицелярно своего родственника (по 
Грибоедовыми пзъ которыхъ была бабка 9 . и А. Хомяковыхъ, мать ихъ отца) 
графа Паскевича. Кончина брата бедора (лЗзтомъ 1829 года) до такой степени 
поразила А. С. Хомякова, что даже опасались за его жизнь. П. Б. 
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ослабла, какъ человйкъ послгЪ потрясенш, несоразмйрныхъ съ 
его силами. Продоллсу сравнеше. У него всгЬ впечатления, всгЬ 
поняпя смешались въ какой-то безцвгЬтный хаосъ, изъ кото-
раго онъ силится освободиться, но не можетъ, потому что не 
имгЬетъ ясной цгЬли. Такъ во Франщи есть какое-то бролсеше, 
но не то сильное, пламенное, которымъ означается молодость 
народовъ, а безсильное, холодное, не способное производить ни-
чего высокаго и оригинальнаго. Отъ того-то у нихъ такъ без-
цвЗшзы произведешя искусствъ, такъ несвязны п о п я т о своемъ 
политическомъ существовали, такъ неясны вс4 желашя. Впро-
чемъ, я думаю, провинцш не похожи на Парила» 1). 

Я бы хогЬлъ теперь ^зхать въ Англно, но лсду 1 апреля, 
чтобъ отправиться вместе съ И. В.2), который тебй кланяется. 
Меня очень занимаетъ курсъ Академш Живописной, и это wb-
шаетъ мне заняться no9siefi, которою голова моя полна больше 
чЫъ когда-нибудь. Прощай. 

А. Хомяковъ. 
Ф. 25 д. (1826. Парижъ). 

Кир-Ъевскихъ и Самбурна 3) обними за меня. 

Я радъ, что у тебя есть з а н я т по служб'Ь; по вообще я 
недоволенъ гЬмъ, что ты для себя ничего не пишешь. 

О лошади моей даешь ты мнгЬ дурныя вгЪсти; но ты доллсеиъ 
помнить, что папенька купилъ ее противъ моей воли, говоря, 
что я безъ него сделаю дурную покупку. 

Хомякову, когда онъ писалъ это, не было еще 22 л'Ьтъ отъ роду. П. Б. 
2) Шатнловымъ, двоюроднымъ братомъ матери Хомякова, Марьи Алексеевны 

(ур. Киреевской). Онъ слулшлъ позднее въ Петербурге делсурнымъ гепераломъ. 
Это родной дядя известнаго хозяина и лесовода 1оспфа Николаевича Шати-
лова. Хомяковъ передъ своею женитьбою въ 1836 году ездилъ къ нему нарочно 
изъ Москвы въ его тульскую деревню, чтобы получить его одобреше. Въ этотъ 
разъ, т.-е. въ 1826 г., Хомякову не удалось побывать въ Англ in, куда ездилъ 
онъ двадцать одипъ годъ спустя. П. Б. 

3) Кто такой Самбурнъ, не знаемъ; а Киреевсше (не писатели) были двою-
родные А. С. Хомякова по его матери, Киреевской. 



Къ cynpyrfe, Екатерин^ Михаиловна. 
(Изъ тульской деревни.) 

1. 
Dear Kitty. 

Сейчасъ получилъ я твое письмо. Милый, чудный другъ! 
Какъ л^аль мнгЬ тебя; какъ грустно, что ты грустишь! Грустно 
и мнгЬ, Kitty; зато болгЬе дйломъ занимаюсь. Надобно какъ-
нибудь сократить это время, какъ-нибудъ отстранить минуты,, 
въ которыя слишкомъ живо чувствую разлуку. Какъ Свербеевы-
то веселы, какъ довольны! Спдятъ, другъ на друга глядятъ и 
радуются на своихъ д$токъ. Ты бы не узнала К. А. *): совсЬмъ 
другая, ничуть не Парижанка, а просто чудная женщина. Все 
съ дгЪтьми, ласкаетъ, бранитъ и безъ стыда хвалитъ. Въ иныхъ 
это смгЬшно, въ ней—мило. Какъ они мнй были рады. Другъ 
мой, глядя на нихъ, зло меня взяло. Зач^мъ я отъ тебя уЬхалъ? 
Я видйлъ въ нихъ тънь нашего счаспя; какъ оно мило и уте-
шительно, а чувствую, что оно еще далеко, далеко не наше. 
Если бы ты была зд4сь, какъ бы MIRB было весело! Я нышЬ все 
былъ на ногахъ или верхомъ, п все думалъ: вотъ тутъ Kitty 
еще не была, этого еще не видала. Будь здорова, пожалуйста! 
Весело теб'Ь будетъ зд^сь. Если только можно будетъ тебгЬ 
Ездить, лошадка для тебя прелесть; нарочно будто для тебя 
создана, маленькая, ножки струнки, головка разная. Я ее и 
гладилъ и даже цйловалъ, думая: можетъ быть, Катенька на 
тебгЬ будетъ 4здить. Душа моя, зачймъ ты плакала? Знаешь, 
что мнгЬ до того было грустно съ тобой разставаться, что я 
въ коляскгЬ чуть-чуть не заплакалъ. 

СмгЬшная! Велишь объ себЬ думать. А какъ бы не думать? 
Ты у меня такъ и вертишься передъ глазами до того, что 

Катерина Александровна, ронсд. кн. Щербатова. 
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иногда, спохватившись, я смеюсь, потому что чувствую, что я 
губами шевелилъ въ мнимомъ разговоре съ тобою. О Сте-
панчикй *) вечеромъ молюся и о тебе: но ты меня приводишь 
въ затруднеше. Иначе не ум4ю назвать какъ моя радость. 
Какой эгоизмъ въ молитве, а серьезно иначе назвать не умею. 
Ходилъ по комнатамъ, былъ въ нашей спальне, да и поскорее 
оттуда ушелъ. 

Не ссорься со мною: будь здорова! Береги себя, живи днемъ 
завтрашнимъ, днемъ свиданья. Какъ рощи зелены, какъ въ ро-
щахъ бы мы гуляли! Впрочемъ. п въ Москве съ тобою хорошо. 
Какъ тебе въ голову пришло, что я стану или могу Ездить 
съ собаками? Отъ дгЬла поскорее отделаюсь, да п къ тебе, 
къ тебе. Когда увидимся, какъ я тебя буду бранить за твои 
слезы, целовать за твои слезы. Не хочу объ этомъ думать. 

Милая, соловьи поютъ въ н'Ьсколышхъ сторонахъ. Вотъ тебе 
анекдотъ; ты за него полюбишь Пашку. Колесникъ поймалъ у 
насъ двухъ соловьевъ. Пашка преспокойно пошелъ, да и вы-
пустилъ ихъ изъ клетки. «Они, говоритъ, всякш годъвъодно 
мгЬсто прилетаютъ и опять здесь будутъ на будущш годъ, и 
молодая барыня ихъ услышитъ. Если хочешь ловить, лови 
дальше». Не правда ли, милъ? 

Я для тебя нарисовалъ свербеевскш домъ и припеку, т.-е. 
планъ. Очень милый домъ; на станцш списалъ тебе стихи со 
стены. Не важны, да размгЬръ затййливъ. Прилагаю ихъ. На-
деюсь, что ты не примешь ихъ за мою работу. Здесь груст-
ней, чгЬмъ въ дорой, и такъ странно, что тебя нгЬтъ. Знаешь ли 
что? Быть розно—очень кисло, кислее, чймъ я думалъ. Смешна 
ты съ своими просьбами не оставлять тебя; разве мне легко? 
Разве безъ тебя мне не тоска? 

Котикъ, что твой котенокъ? Поверишь ли, мне даже по немъ 
тоска, а калшсь не взраченъ. Какъ я вамъ желаю быть здо-
ровыми, какъ я о васъ думаю! Целуй его за меня, крести, 
крести его за меня! Да кто же твою ручку поцелуетъ и по-
благодарить и скажетъ: j thank you, mama! Ты ужъ веро-
ятно получила мое письмо изъ Свербеевыхъ дома. Обрадовало 
оно тебя? Верно, только не ожидала. Мне большая была ра-

1) Первый сынъ А. С. Хомякова, умершш ребеикомъ. 
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дость, что я могъ къ тебе написать съ дороги, и Свербеевы 
милы: они догадались мне сказать, что у нихъ будетъ посылка. 

Досадно, что ты грустна, а досаднее бы было, если бы не 
грустила. У меня такъ сердце болитъ по тебе. Поцелуй Сте-
панчика. Васъ обоихъ благословляю. Господь Богъ да благо-
словить тебя! Твой Алексей. 

2. 
(Изъ смоленской деревни.) 

Dear Kitty. 

Глядя на мухъ, приходило ли тебе когда-нибудь въ голову, 
чтобы муха могла дня на два удалить отъ тебя твоего супруга? 
Верно, нгЬтъ. Однакоже теперь такъ случилось. Я делами торо-
пился какъ можно более и кончилъ ихъ почти совсймъ; надоб-
но ехать къ Уварову, котораго предупредилъ, что буду, и къ 
Ломоносову, который просить меня къ себе по делу. Что жъ? 
Вообрази себе, что меня ночью укусила въ губу такъ назы-
ваемая блалшая муха, да такъ, что у меня сделалась ролса хоть 
брось: ротъ на сторону, губа толщиною въ кулакъ, фигура до 
того смешная, что не только въ гости, да и самого себя передъ 
зеркаломъ стыдно. Я не могу на себя поглядеть безъ смеха, 
а между гЬмъ, рвусь съ досады. 

Будь только сколько-нибудь сносна моя фигура, то я бы не 
только въ срокъ, но еще прелюде срока къ тебе возвратился, 
а теперь денька два лишнихъ вероятно проживу. Даже заочно 
тебя поцеловать не смею: совершенный уродъ. Впрочемъ. 
нынче поутру губа стала уже немного опадать, и надеюсь, что 
завтра пройдетъ. Душка моя, снеси это терпеливо; будь умнее 
меня, который сердится и только что не плачетъ. Лицо у меня 
подвязано, чтобы ветеръ не пахнулъ какъ-нибудь, чтобы не 
задержало еще опухоли. Все предосторожности взяты, чтобы 
какъ можно скорее прошла эта уродливая губа; но меня не-
терп&ие до того мучитъ, что я готовъ бы не знаю па что. 
Видишь, sweet wife, что я еще очень не разсудителенъ. 

Милая моя, перекрести беденьку за меня. Я васъ вижу вся-
кую ночь и целую васъ, забывая, что у меня такая гадкая фи-
гура. хуже Гаврюшкиной, надъ которой мы недавно смеялись. 
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Вообрази, себе, что это было третъяго дня. Легъ я спать весе-
лый; осмотр^въ поля, считая часы, которые нужны были для 
окоичашя дгЬлъ, къ утру часовъ въ семь проснулся я и чув-
ствую, что губа свербитъ, безъ боли, безъ жару. Встаю въ 
9 ч., губа не болитъ, но распухла и пошла, и пошла. Это дав-
но уже со мной не случалось; но я знаю, что это продолжится 
до трехъ сутокъ. Следственно до понедельника мн4 къ Ува-
рову ехать нельзя 1). 

Милый мой другъ, душа моя, грустно тебе получить отъ 
меня такую весть. Будь бодра, смейся моей фигуре: вообрази 
себе ее самою уморительною, смейся тому, что такая малость. 
муха, молсетъ разстроить расчеты людсгае. 

Верь также и тому, что я нисколько не боленъ, а только 
уродливъ. Дорого бы дали ревнивыя жены за то, чтобы мужья 
ихъ, только что отъ нихъ уедутъ, блистали моей теперешней 
красотою. Ты не умеешь ценить такой выгоды. 

3. 
Dear Kitty. 

Милая, милая, вотъ я уже здоровъ, т.-е. губа опала, и я 
былъ у Уварова. Завтра послйдшя приказашя, послезавтра я 
у Ломоносова, и тотчасъ въ путь-дорогу къ тебе, къ тебе. Ахъ 
если бъ только можно было не ездить къ Ломоносову; если бы не 
дело тянуло, какъ бы бросился я въ коляску и поскакалъ! Тер-
пешя, терпешя еще на два дня! Другъ мой, душа моя, черезъ 
три дня тебя увижу и расцелую ручки твои п щечки твои. Ска-
жи матушке, что Уваровъ до того мне обрадовался, что бро-
сился мне на шею и только что не со слезами. Его ир!емъ 
далее растрогалъ меня. 

Боюсь, не напугалъ ли я тебя, написавъ о губе своей; ты по-
верила ли мне? Не вообразила ли себе Богъ зиаетъ что? Те-

!) ведоръ Семеновичъ Уваровъ, отставной кавалершекш гепералъ, отли-
чившшея еще подъ Аустерлнцемъ, вдадйлецъ села Холма (Б'Ьльскаго уЬзда), 
по близости отъ хомяковскихъ Липицъ (Сычевскаго уЬзда). См. о немъ выше 
стр. 2. 
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перь узМешь, что я писалъ правду; а нынче у Мити г) губа раз-
дулась, однакоже не такъ великолепно, какъ было у меня. 

4. 
Dear and dearest Kitty. 

4TÖ лучше: разумъ или страсть? Это вопросъ очень важ-
ный. Разумомъ все управляется, но страстью все живетъ. Не 
будучи въ состоянш решить этой трудной задачи, я не знаю, 
какъ я теперь обретаюсь, въ пр1ятномъ ли или непр1ятномъ 
положеши. По разуму, сир^чь, для денегъ очень пpiятнaя про-
изошла перем4на въ погоде, т.-е. морозъ препорядочный, улуч-
шаюпцй выходъ вина и следовательно прибавляющш намъ въ 
карманъ около ста рублей въ сутки; но—увы! увы!—где же 
поля и зайцы, и веселье скачки, и восторгъ травли, и все 
проч1я наслаждения мои въ качестве Нимвродова потомка 
(le grand chasseur devant le Seigneur)? Кстати скажу, что это 
родство даетъ мне бблыиее право судить о дЗшахъ древняго 
Вавилона, чймъ Шмцамъ, ученымъ шмерцамъ, которые не 
сум'Ьютъ отличить собачьяго щипца отъ правила. Спроси объ 
этомъ мнете Валуева, если онъ улсе въ Москве. Матушка 
вероятно обрадуется торжеству разума, т.-е. морозу; а ты, душа 
моя, пожалеешь о томъ, что мне не удается хлебнуть моего 
осенняго упоешя. Прочти это матушке. Кажется, я безоши-
бочно угадываю ея приговоръ.—Если бы ты была здесь, т.-е. 
не въ теперешнемъ твоемъ положеши, какъ бы намъ было ве-
село! Что за погода, какъ ясно, какъ тихо, какъ солнечно! 
Река замерзаетъ и покрылась почти вся льдомъ, чистымъ и 
прозрачнымъ, какъ англшскш хрусталь; солнце днемъ и агЬ-
сяцъ ночью такъ и обливаютъ ее серебромъ да золотомъ; а 
въ самой середине бйжитъ струя синяя, синяя какъ альшй-
С10я озера. (Когда-то мы ихъ съ тобою увидимъ!) Вотъ бы ты 
полюбовалась на свои Липицы! Совершенная Груз1я. Даже 
Каракусъ въ этомъ согласенъ; онъ что-то очень веселъ. Объ 
резвости его ничего сказать не могу; онъ бросается хорошо, 
но такъ разлежался и разъелся въ Москве, что задыхается 
после сотни маховъ и отбилъ ноги, Домашшя собаки чудо! — 

*-) Д. С. Кодзоковъ, см. ниже. 
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Исиолнивъ долгъ свой въ отношенш къ тебе, т.-е. испытавъ 
надъ Мухановымъ смиренномысдие Митенькинова2) коня, я во 
второе ноле ногЬхалъ на немъ. Ты бы его не узнала теперь: 
такъ онъ красивъ и гордъ; при этомъ легокъ, тихъ, покоенъ, 
добронравенъ, прелесть, почти стбитъмоей вороной старушки3). 
Я этой лошади очень радъ. Лелышно потомство очень хорошо, 
но, получивъ грубое воспиташе, такъ сердито по ночамъ, что 
никто не смйетъ подходить къ конторе. Днемъ же эти грозные 
львы — совершенныя овечки. Имена ихъ: Альфонсъ и Арфа. 
Они выбраны романическимъ вкусомъ моего стремяннаго... 

Какой я вздоръ къ тебе пишу! Мне и грустно, и весело 
къ теб4 писать, и какъ-то этотъ ясный морозъ на дворе и 
ясный огонекъ въ камельке меня приводитъ въ особенное на-
стройство, несколько похожее на нервическое расположете 
князя Хилкова. Глазамъ моимъ продолжаетъ быть хорошо. Кста-
ти, вообрази себе мое удивлете: целыхъ два дня я по при-
вычке кричалъ во все горло съ старикомъ Сергеемъ Степано-
вымъ. Ужъ только на третш день я заметилъ, что онъ слы-
шитъ не хуже насъ съ тобою. «Да что же мне не сказалъ^ 
чтобы я не кричалъ?» — «Я думалъ, что вамъ такъ угодно.» — 
«А кто тебя вылечилъ?» — «Катерина Михайловна». Каково! 
Ты попала въ медики, потому что дала ему по предписание 
матушки Гарлемскихъ капель. После того скажи мне: не ве-
село ли лечить, когда удается и глухимъ возвращать слухъ?.. 

Окт. 19 д., Липицы. 

5. 
(1842.) 

Sweet, dear and dearest Kitty. 

Я пишу къ тебе изъ Гл^атска, только что пр1ехалъ и нынче же 
буду въ Липицахъ. Сюда ближе дорога и посуше, но отъ Мо-
сквы до Можайска, особенно около Подлипокъ, мерзость. Глав-
ное меня задерлсало то, что около Подлипокъ сломались винты 
въ кулаке, такъ же какъ въ симбирской дороге около Судогды. 

*) Управляющий с. Липидъ. 
2) Т.-е. копя Д. С. Кодзокова, о которомъ см. ниже. 
3) Лошадь, приведенная Хомяковымъ изъ турецкой кампанш 1829 года. Эта 

лошадь была такъ зла, что на пей могъ Ездить только самъ Хомяковъ, любив-
шш разсказывать, какъ ее купилъ и объ£здилъ. Она жила у него болйе 20 лЪтъ. 
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Пришлось веревками скручивать за недостаткомъ кузнецовъ и 
потомъ стоять въ Можайск^ часа два. Всего потерялъ я часовъ 
восемь. Ямщики попались глупые и ленивые, прислуга безтол-
ковая. Какъ ты могла бы посмеяться, глядя, какъ я ночью при 
лунномъ св^те самъ своими барскими руками обрабатываю, 
веревки натягиваю и прочее. Фигура доляша была быть умо-
рительная. На дороге у меня была встреча съ великолепнымъ 
поездомъ: Каблуковъ изъ чужихъ краевъ съ своею красивою 
дщерью и князь Барятинскш. Мне пришелъ на память разго-
воръ ихъ, разсказанный Самаринымъ. 

Между темъ на станщяхъ везде кипели самовары трех-
ведерные, ставились стулья и столы, разстилались ковры пре-
красные, повара готовили кушанья, разставлялось вино, вино-
градъ, фрукты, курева разливали свой аромата, чудо да и только! 
Встретилъ я ихъ ночью. Фонари снаружи, фонари внутри, впе-
реди вестовые на перекладныхъ. Глядя на эту скачущую иллю-
минащю, я вспомнилъ хохла, который встретилъ золотую ка-
рету Екатерины съ фонарями. «ВидЗигъ я нашу матушку, уясъ 
какая пышная, сама золотая, а глаза такъ и горятъ». Онъпри-
лялъ карету за Государыню. 

Вотъ, душа моя, тебе рапортъ порядочный Умна ли ты, т.-е. 
здорова ли? Грустно и мне безъ тебя; ты укрепляйся, и для 
этого лучшее средство положительныя занят 1я. Катая? Вотъ они. 

Препоручи Андрюшке, чтобы онъ часовъ въ 8 по утру 
сходилъ въ пречистенскую аптеку, подъ предлогомъ рецепта. 
Найдетъ Лельку, хорошо: это и тебе будетъ щнятно, какъ все 
то. чемъ ты можешь мне доставить удовольств1е; не найдетъ, 
ну не беда. Второе поручеше важнее. Я къ матушке писать 
не успею, а попроси ее письма боучаровсюя на мое имя чи-
тать и, буде нужно скорей ответъ, дать разр^шете на тате 
вопросы, которые для нея были ясны. Напримеръ, если палата 
предложитъ на выкурку изъ казеннаго хлеба, съ чистою платою 
не менее 15-ти или 22-хъ на серебро съ отстрочкою старой по-
ставки, то объявить coniacie. Если будутъ страховыя письма изъ 
Тулы, то постараться ихъ получить, а я на объявленш сделаю 
надпись по прйвд*. Вотъ мои поручешя по дйламъ хозяй-
-ственыымъ тебе, моей милой, моей радости. 

Твой Алексей. 
Соч. А. С. Хомякова. Письма. 2 
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Въ дороге безъ тебя скучно. Товарищъ мой Каракусъ 
снитъ больше моего, иногда проснется, взглянетъ на белый 
свЬтъ и потрясетъ ушами, какъ будто хочетъ сказать: хуже 
Кавказа. Какъ-то ему понравятся Липицы! А мне безъ тебя 
Липицы не веселы. Душа моя, былъ ли у тебя Швейкартъ? *) 
Будь съ нимъ откровенна. Скажи толстухе Матрене, чтобы 
она твоей худобою Швейкарта не корила. Глаза мои очень 
меня радуютъ. 

Было сложено конвертомъ и надписано: 

Ея высокоблагородио, милостивой государыне Екатерин^ 
Михайловн4 Хомяковой. 

Въ Москвть. На Арбате, противъ д. Николы Явленнаго,. 
въ доме г-ЛгИ Нечаевой. 

Почтовый штемпель, 1841 г. Окт. 16. 

Известный въ Москв'Ь врачъ-гомеопатъ. 



Къ Александру Алексеевичу Муханову1). 

Любезный Александръ Алексеевича 

Не знаю, исиолнилъ ли вашъ братъ свое обгЬщаше уведо-
мить васъ о скоромъ моемъ прйздгЬ и о похвальномъ моемъ 
намереши присутствовать при великихъ подвигахъ, воспевать 
ихъ, разделять ихъ и пр., и пр. Я бы теперь улсъ им'Ълъ удо-
вольств1е съ вами видеться, поговорить, вспомнить про Ва-
сильевскш островъ и Лондонской трактиръ и мнопе (но край-
ней мере для меня) веселые часы, когда мы были вместе вся-
кш день; но, не имея вида, я убоялся главной квартиры и бли-
зости всехъ великихъ лицъ и предметовъ, остановился въ 
Болграде, откуда слышалъ съ плачемъ и скрежетомъ зубовъ 
пальбу и перестрелку, при которой присутствовать не удалось. 
Если Н. Алексеевичъ 2) не писалъ къ вамъ обо мне (за что, 
впрочемъ, я и сердиться не могу, потому что его одолжешямъ 
нжть конца), то я вамъ разскажу обстоятельства, въ которыхъ 
нахожусь. 

Киселевъ 3) далъ въ Инспекторский Департамента бумагу, по 
которой онъ меня приглашаетъ и обещаетъ место при себе. 
Словесно же сказалъ онъ, что хотя онъ всячески меня при-
нять готовъ, но желалъ бы лучше въ воепномъ мундире 4). 

*) Съ раинихъ л£тъ А. С. Хомяковъ подружился съ троими братьями Му-
хановыми, сыновьями московскаго сенатора Алексея Ильича. Изъ иихъ стар-
iiiiä, Александръ, слулсившш въ военной служба, умеръ въ 30-хъ годахъ. Второй 
(Николаи), тоже сначала военный, заиималъ впослйдствш важный должности въ 
Петербург^ (къ нему обращено послаше Хомякова: „О мудрый другъ"); съ 
третьимъ, Владиапромъ, читатели могутъ познакомиться по выдержкамъ изъ его 
Дпевниковъ въ „Русскомъ Архивй" П. Б. 

2) Мухановъ. 
3) Впослйдствш графъ, Павелъ Дмлтр]*евичъ. 
4) Но онъ придворный и пр. Иргмтчаше подлинника. Это стихъ изъ хо-

дившаго тогда въ рукописи послашя Пушкина къ А. 0 . Орлову. 
23* 
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Вотъ по какому поводу я пргЬхалъ. Къ Киселеву писалъ я. 
Письмо мое къ нему обещался доставить полковникъ Фридрихсъ, 
который и это писаше съ собой везетъ. Я иадгЬюсь на вашу 
дружбу. Узнайте, если возмолшо, какъ и въ какой доллшости 
Киселевъ хочетъ меня принять. Я бы бол^е желалъ быть воен-
нымъ; но, впрочемъ, на все согласенъ, кроме 12-го класса, потому 
что Гамба уверяетъ que s'est la vermine qtä ronge la Btossie 
et qu'ils sont placés si bas sur Véchelle de la société que rien 
ne peut les déchonorer; a какъ это напечатано, то поневолгЬ 
надобно этому верить. 

Уведомьте меня объ себе, где вы, чтб вы и перешли ли че-
резъ старый Дунай, и здоровы ли и пр. Съ Фридрихсомъ мой 
челов'Ькъ, который вероятно вамъ это письмо отдастъ. Такъ 
какъ онъ сюда вернется, то вы съ нимъ можете откликнуться 
хоть словечкомъ. Я надеюсь, что вы теперь помирились съ 
судьбой, которой ни вы, ни Александръ Толстой 2) еще ни 
разу добраго слова не сказали, какъ я видйлъ изъ вашихъ пи-
семь къ Н. Алексеевичу. Прощайте, любезный Александръ 
Алексеевичу обнимаю васъ отъ души и прошу извинить мое 
маранье. Я сейчасъ только узналъ, что вы въ Сатунове, а 
Фридрихсъ спешить 4хать. Еще разъ прощайте. Обрадуйте 
меня извгЬспемъ, что я васъ могу видеть тамъ 

Гд£ воды льетъ Дунай глубокш, 
Трубою бранной оглатенъ; 
Гд£ Русскихъ б&лыя палатки 
Покрыли скатъ крутыхъ холмовъ, 
II жажда битвъ и близкой схватки 
Волнуетъ духъ младыхъ бойцовъ. 

Tout à vous Alexis Хомяковъ. 

27 мая. Болградъ (1828). 

1) Gamba, Voyage dans la Russie méridionale, Paris 1826. 
2) Графъ Александръ Петровичъ Толстой, виосл'Ьдствш оберъ-прокуроръ 

Св. Синода. 



Къ Николаю Алексеевичу Муханову. 

1. 
(Съ кавказскихъ водъ). 

Любезный Николай АлексЪевитъ! Я уЬхалъ изъ Петербурга 
не простившись съ вами, и совестно объ этомъ вспоминать. 
Какъ это случилось, самъ не знаю. Сколько мы съ гЪхъ 
поръ промучились, чтй претерпели, отъ воды на Дону, отъ 
огня (ось загоралась), отъ недуга (въ холерныхъ деревняхъ), 
отъ меча (Черкесы ужасно шалятъ), отъ смотрителей станщон-
ныхъ и грязи: объ этомъ можно бы написать целые томы *). 
Однакоже доехали, свиделись съИваномъ Вас.2), вместе лечим-
ся, гуляемъ верхомъ, вспоминаемъ пр1ятелей и находимъ, что 
здесь было бы очень весело, если бы больные не вздумали ве-
селиться пикниками и балами и тому подобными глупостями. 
Не скажу, чтобы было скучно. Хотя книгъ нетъ, но передо 
мной всегда развернута разнообразная книга природы, въ кото-
рой нахожу Эльборусъ и Бештау, xopoinie луга, скверную по-
году и серную вонь. Умственныхъ занятш также довольно много: 
они состоять въ томъ, что пьемъ, едимъ, потъ утираемъ, да еще 
действ1е кислосерныхъ вамъ известно. Ъхалъ я, и казалось, 
что голова такъ полна, что только стоило до места добраться, 
и стихи польются. Не тутъ-то было. Въ ваннахъ я такъ разва-
рился, что даже думать не хочется. Не то чтобъ я ослабъ; но 
какая-то лень напала на меня вдвое более обыкновенной. 
Впрочемъ, я водами доволенъ и надеюсь, что путешеств1е наше 

А. С. Хомяковъ изъ офицеровъ Бйлорусскаго гусарскаго полка, вышедъ 
въ отставку послй турецкой войны, йздилъ въ 1830 году па Кавказъ съ своею 
матерью и больною сестрою, Анною Степановной (f 1839). За годъ нередъ 
т£мъ скончался на Кавказ^ его братъ ведоръ Степановича. П. Б. 

2) Шатиловымъ. 
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будетъ не безполезно. Посетителей довольно, но я еще не до-
брался до порядочнаго человека. Все какая-то дрянь. Да какое 
мне дело до нихъ? Хуже всего то, что я собою не совсемъ 
доволенъ и безъ всякой пользы проволсу досугъ свой. Ив. Вас. 
иоказывалъ мне письмо ваше и съ какою-то (калсется) радостью 
виделъ, что пргЬздъ графа *) поуменьшилъ вашу работу. Ему 
завидно было думать, что передъ вами лежатъ кипы этихъ милыхъ, 
этихъ любезиыхъ бумагъ, съ которыми онъ разстался до Сен-
тября. Бедный человекъ! Ни одной бумажки съ утра до вечера. 
При этой мысли онъ, какъ я еще въ Петербурге пророчилъ, 
восклицаетъ про васъ: 

А онъ, исполнеппый отваги, 
Одинъ съйдаетъ вей бумаги, 
Гусинымъ тЗшится перомъ, 
И въ пьянств'!; отъ чернильной браги 
О другй позабы.тъ своемъ. 

Поздравляю Павла Алекс.2) съ милостью, вероятно заслу-
женною. Дай Богъ, чтобы новый начальнику такъ же какъ прежтй, 
оценилъ его деятельность, его рвете , его воинственный духъ. 
Впрочемъ, это вероятно будетъ. Кланяйтесь ему отъ меня. Въ 
будущемъ своемъ письме напомните обо мне Александру Але-
ксеевичу. Все ли онъ въ Бухаресте? Прощайте. Кончаю мое 
письмо и вижу, что все вздоръ написалъ; но все-таки слова 
два сказалъ вамъ, и это удовольств!е для меня. 

Поля 4 д. (1830). 
Ал. Хомяковъ. 

2. 
(Изъ деревни.) 

Сколько времени, любезный Николай Алексеевичу собирался 
я къ вамъ писать и насилу какъ-то собрался. Не то чтобы 
что-нибудь новое или занимательное произошло въ моемъ житье-
бытье: оно все тянется или ползетъ мало-по-малу безъ пере-
мены, какъ обыкновенно у людей лгЬнивыхъ; не то, чтобъ далее 
что-нибудь новое мелькнуло въ мысляхъ или чувствахъ, которыя 
дремлютъ, какъ и самая жизнь, а такъ, хотелось хоть кое-что 

1) Нессельроде? П. Б. 
3) Это известный впослйдствш археологъ и варшавских деятель, П. А. Му-

жановъ^ двоюродный братъ вышеупомянутых!». П. Б. 
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•сказать пр1ятелю, словечко пустое, да доказывающее существо-
вание, какъ дыхаше въ летаргш. Досадно мне было слышать, 
что вы явились въ Москву, когда меня уж:е занесло въ деревню. 
Кроме дружбы и веселой беседы, мне всякое свидаше съ вами 
какъ-то обновляетъ былое, объ которомъ мы съ вами можемъ 
пожалеть не по поэтической моде, а просто потому, что бы-
лое было, право, хорошо. Для меня это особенно чувстви-
тельно, потому что, удаленный отъ света столичнаго и беседуя 
съ некоторыми вывезенными изъ Турцш недугами, менее раз-
влекаются мысли внешними обстоятельствами. Ваша жизнь 
живее и разнообразнее, и я надеюсь, что, несмотря на необхо-
димость водъ московскихъ для поправлешя нашего здоровья, 
оно не такъ разстроено, чтобы отнять у васъ возмолсность поль-
зоваться веселостями, которыми бывало увлекались вы съ такимъ 
поэтическимъ презрешемъ къ шуму и блеску. T'en souviens-tu? 
<Que de chose à dire en conplets à la Béranger. Les bals si 
brillants; cette féerie de la cour et ces réflexions si philosophiques 
la veille et le lendemain, mais qui se taisaient pendant les heures 
de l'enchantement. Я ничего не делаю, а хочется за что-то при-
няться. Но за что? Вотъ вопросъ. Все эти смутныя грезы, которыя 
по временамъ роятся въ .голове, исчезаютъ при строгомъ и 
внимательномъ разборе, когда дело идетъ объ исполнеши. Я 
напишу стихи объ этомъ 1) и скоро пошлю ихъ къ вамъ. Погода 
становится темнее и пасмурнее, въ голове будетъ светлее. 
Помните записку, которая у меня хранится: «На дворе светло, 
тепло и пр.»; я ее теперь повторяю, только наизнанку. Что 
Александръ А.? Где онъ? Что графъ Толстой (Александръ)? 
Что ваша служба? Чтб Москва? Напишите словечко въ ответъ. 
Я знаю, что вы неленивы, и не думаю, чтобы были забывчивы 
для друзей. Прощайте. Крепко-накрепко васъ обнимаю. 

А. Хомяковъ. 

Узнаю ли я васъ безъ усовъ и во фраке? Да еще пожа-
луйста словечко объ Chétif (?), о графе Закревскомъ и о свадьбе 
Пушкина. Je deviens commère. 

(1830). 

*) Можетъ быть, это была „Зима". (См. стихотворешя А. С. Хомякова 
®ъ IY том£ сего издашя.) П. Б. 



- 24 — 

3. 

Къ нему же. 

Le choléra est donc à Pétersbourg! Quel temps d'épreuves 
pour la Russie! Que Dieu fasse passer ce fléau destructif, quT 

Il garde surtout l'Empereur! Quand on le sait si près de la 
contagion, impossible cle ne pas craindre un malheur qui met-
trait le comble à tous les autres. Portez-vous bien, et si je 
pouvais plaisanter, je dirais: continuez à nous bien gouverner. 
J'espère que quand vous recevrez ce billet, vous pourrez déjà 
rire de bon coeur de mon ton tragique. 

Приписка A. С. Хомякова въ письм-Ь И. В. Шатилова 
къ Н. А. Муханову. 

II. В. Шатнловъ писалъ изъ Пятигорска 20 поля 1830: 

«Я очень счастливь, что здгЬсь Хомяковъ. Онъ всякШ день 
у меня, и вместе проводимъ бблыпую часть дня. Нечего тебг1> 
говорить, что съ нимъ не. соскучишься: ты знаешь, что опъ 
поетъ какъ гусли». 

Л. С. Хомяковъ приписалъ: 

«У васъ, любезный Николай Алексеевичу холера; у насъ 
также, да мы ее и въ грошъ не ставимъ. У насъ есть на нее 
поташъ съ уксусомъ (по скрупулу въ лолшЬ уксуса, до 12 npie-
мовъ), лекарство верное. Но хуже того: у насъ Черкесы да 
Чеченцы, народъ холерически*, а ермоловскаго поташу зд4сь 
улсе н'Ьтъ, и мы частенько тревожимся; впрочемъ, несмотря 
на тревоги и л4чешя, выздоравливаемъ и толсгЪемъ. 

А. Хомяковъ». 



Письма къ Алексею Владим1ровичу Веневитинову 

1. 

Любезный Алексей. Пишу къ теб4 въ Петербурга, чтобъ 
поблагодарить тебя за твое дружеское письмо; желаю, однакоже, 
чтобъ эти строки тебя не застали. Инвалидъ въ числгЬ вы-
гЬзясающихъ содерлштъ имя ротмистра гр. Комаровскаго (хотя 
это не согласно съ твоимъ письмомъ). Я надеюсь, что онъ не 
одинъ угЬхалъ и что бичъ Poccin, холера, не застала въ Пи-
тергЬ ни Анну Николаевну, ни твою сестру. Признаюсь, что 
это была бы для меня большая радость, если бы я это 
зналъ наверное. Votre mère est d'une santé si faible! Что я 
тебе скажу объ насъ? Путь нашъ былъ во всгЬхъ отношешяхъ 
тялселъ: но, пройхавъ холерныя деревни, мы были напуганы 
болйзшю сестры, у которой, калюется, была холера въ слабой 
степени. Впрочемъ, я ее магнетизировалъ, и это помогло. Здесь 
горные народы крепко бушуютъ, и это причиняетъ намъ неко-
торое безпокойство; а болезнь хотя во всей почти области и 
въ самомъ город^, где мы лшвемъ, однакоже она не сильна и 
не тревожитъ насъ. Я ничего не делаю, распариваюсь въ го-

Алексеи Владимировичу Веневптиновъ, младшш братъ поэта (который 
былъ близкпмъ другомъ А. С. Хомякову), род. въ Москве 2 декабря 1806, ум. 
въ Петербурге 14 января 1872. кВъ 1829 году изъ Московскаго Архива Пно-
странпыхъ Делъ перешелъ опъ на службу въ Министерство Внутренвихъ 
Делъ, где въ 1842 году управлялъ Комитетомъ о земскихъ повинностяхъ; впо-
следствш онъ занималъ должности сенатора и товарища министра удйловъ, 
пользуясь общимъ увалсешемъ какъ за слулсебную свою деятельность такъ 
въ особенности за высокш нравственный характеръ свои. Мнопя письма къ 
нему А. С. Хомякова безъ означешя годовъ; потому не ручаемся за точное 
хронологическое размйщеше ихъ П. Б. 
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рячей вод^, ни о чемъ путномъ думать не могу и жду нетер-
пеливо конца курса. Впрочемъ, край прелестный, земля обе-
тованная, горы великол'Ьпныя, и во всякое другое время я 
счелъ бы за счастье здесь быть, особенно съ друзьями или по 
крайней мере съ порядочными людьми; но нынешшй годъ со-
бралъ здесъ все дрянь. Исключеше—одни Цуриковы: это, ка-
жется, весьма порядочная семья; если не ошибаюсь, то они род-
ня довольпо близкая гр. Комаровскому. 

Прощай, будь здоровъ и люби любящаго тебя отъ души 
1юня 10 (1830). 

А. Хомякова. 
Не увидимся ли мы въ Воронеже?*) 

2. 
Августа 2 дня (1830). 

Долго не отвечалъ я тебе, любезный Алексей, и кроме ле-
ни, тебе известной, едва ли найду я порядочную отговорку. 
Правду сказать, боли во лбу у меня отнимаютъ много време-
ни, а еще более охоты къ перу, да все-таки не целый день 
OHÈ продолжаются, и молено бы найти часочекъ для друзей. 
Итакъ оставляю въ стороне это извинеше. гЬмъ более, что я 
долженъ сказать, что я вообще почти здоровъ и мои пароксиз-
мы такъ слабы стали, что иногда я почти про нихъ забываю. 
Виноватъ, да и только. Не поверишь, какъ досадно мне было 
слышать, что едва я усп^лъ покинуть белокаменную, какъ ты 
туда прибыль съ Мухановымъ (котораго я накрепко обнимаю 
и къ которому я на дняхъ буду писать). Мысль у васъ пре-
благородная, преумная ехать на изл4чеше въ Москву: это какъ 
будто возвышаетъ ее надъ Питеромъ; и если бы я не боялся 
докторовъ и не надеялся на деревенскш воздухъ, то непре-
менно бы прилегЬлъ къ вамъ. Ты бранишь меня за мою лень, 
дай срокъ, она уже и мне докучаетъ: часто беретъ и меня 
охота прибегнуть къ размышлешю, какъ къ лекарству отъ пу-
стоты, да все еще не решаюсь; но я себя знаю и увйренъ, 

*) Подъ Воронежемъ mrfctrie Веневитинова, село Животинное; молсетъ-
быть, Хомяковъ думалъ съ нимъ увидаться на обратномъ пути съ кавказ-
скихъ водъ. 
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что скоро мол папирофобгя уступить тялеести длинныхъ, пичЗшъ 
не занятыхд часовъ. Мысли улсе иногда вскипаютъ и об'Ьща-
ютъ, что осень пройдетъ не безъ плодовъ. Впрочемъ, не думай, 
чтобъ я скучалъ въ деревнЁ. Погода хороша, собаки лихи, 
зайцы есть; такъ съ этимъ не соскучусь. Прибавь къ тому, 
что я изъ Турцщ привелъ коней славныхъ, чудной езды, по-
койныхъ какъ люльки, горячихъ какъ кяпятокъ и быстрыхъ 
какъ Добрыиинъ Златокопытъ. Книги есть, есть бильярдъ и 
смешные соседи, чего лее больше! Вотъ я тебе сказалъ прав-
ду, да не всю правду: приходятъ часы, что хотелось бы побе-

. с/Ьдовать съ щлятелями, послушать разумныхъ речей, потолко-
вать о прекрасному о политике, о безконечности и безпре-
рывные немые монологи разнообразить веселыми и спорливыми 
ответами. Я этого удовольств1я лишенъ; молсетъ быть, т4мъ 
лучше: поневоле подумаю и буду искать мысленныхъ удоволь-
ствии въ себе, не получая ихъ извне. Потомъ и перо, и бу-
мага, vogue la galère! Прощай, целую тебя сто разъ и про-
шу тебя передать поклонъ мой Герке *), Погодину и tutti 
quanti. А. Хомяковъ. 

3. 
Августа 23 дня (1831). 

ПргЬхавъ сюда, любезный другъ, я нашелъ, что меня славно 
поддали. Свадьба еще будетъ завтра: никакой нужды не было 
такъ торопиться. Единственный мой барышъ состоитъ въ томъ, 
что на место одной свадьбы я буду шаферомъ на двухъ. Такая 
досада, что словъ нЪтъ. Здйшнимъ всЬмъ я отдалъ твои по-
клоны, а въ особенности Герке, который верить не хогЪлъ. 
что ты меня обыгралъ въ шахматы: tant la chose est invrai-
semblable. Пожалуйста уведомь меня поскорее объ участи мо-
его Самозванца и если получишь назадъ манускриптъ подпи-
санный, отправь поскорее ко мне. Да еще къ тебе просьба. 
Сходи, къ Смирдину и къ Сленину. Скажи имъ, что Ермакъ2) 

!) Хрпст1анъ Нвановичъ Герке, бывпии воспитатель Петра Владимировича 
Веневитинова, умершаго малол'Ьтнимъ П. Б. 

2) Трагед1я Хомякова „Ермакъ" в*ьшла въ свйтъ въ Москве, въ 1832 го-
ду; Цензурное на ней дозволеше (Льва Цветаева). Москва, 1831 Августа 
10 дня. 
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поступаетъ въ продажу и что дгЬна 10 рубл. Хотятъ ли они 
купить сколько-нибудь экземпляровъ или нЪтъ? Если хотятъ, 
возьми отъ нихъ записку о томъ, сколько каждый требуетъ и 
по какой ц4н4. Смирдинъ говорилъ Одоевскому объ сотне; не 
перемгЬнилъ ли онъ намгЬрешя? Уведомь обо всемъ этомъ по-
скорее. Прощай. Обнимаю тебя заочно. Твой Алексей Хомя-
ковъ. 

Mes respects a madame votre mère, да дружескш поклонъ 
всЬмъ гЬмъ, съ которыми я по несчастно разстался слишкомъ 
рано. 

4. 
(1831) 

Любезный Алексей. Мы, калеется, съ тобою не торопимся 
исполнять об4щашя. Вотъ до сихъ поръ еще отъ тебя ника-
кого изв4ст1я нЬтъ, несмотря на слово взаимно данное нами 
передъ отъгЬздомъ твоимъ изъ Москвы. Правду сказать, и я до 
того времени молчалъ, покуда пришлось объ деле къ тебе пи-
сать, какъ будто нечего было сообщить тебе или не объ чемъ 
поговорить. Объ тебе-то я зналъ отъ многихъ, надр., отъ Ки-
реева, Норова, Кошелева и более всего отъ твоихъ *), которыхъ 
я несколько разъ виделъ, хотя р'Ьже, чемъ келалъ бы, да они 
всегда селятся такъ далеко, что ужасъ. Впрочемъ, ихъ лшлигце 
на трехъ горахъ очень мило и, кажется, столько лее помогаетъ 
имъ, какъ и гомеопапя, подъ власть которой они покорились. 
Но объ этомъ более не стану говорить, потому что ты, веро-
ятно, отъ нихъ самъ все улее знаешь подробнее и лучше. 
Признайся, другъ, что нужна трердость духа остающимся въ 
Москве. Надобно выдерлшвать трудное испыташе и кроме того 
безперерывно повторяемое. Кого Петербургъ не переманиваетъ 
къ себе? Кто остается вернымъ белокаменной старушке? Жа-
леешь и не имеешь далее утешешя сердиться на отъезжаю-
шихъ, потому что они правы. Если нетъ особеннаго призва-
шя или страсти (это все одно и то же), то служба необходима 
въ Ppcciii не только для того, чтобъ заплатить долгъ отече-

Т.-е. отъ графа Е. Е. Комаровскаго и его супруги Софьи Владимировны, 
сестры А . В. Веневитинова. П. Б. 
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ству, но и для того, чтобъ наполнить пустыню дней и годовъ 
чгЬмъ-нибудь, въ такой" земле, где физическая жизнь нашихъ 
почтенныхъ дйдовъ вышла изъ моды и сделалась предметомъ 
насмгЪшекъ, а умственная развиться еще не успела А слова: 
служба го Москва, вместе не клеятся. Какъ только Кошелевъ 
прйхалъ, первое слово мое было: «что? въ службй?» и ожи-
даемое «да» ire заставило себя долго ждать. Итакъ, вотъ еще 
въ нашемъ кругу убыль. Чулие края насъ лишили Свербее-
выхъ. 

Дерптъ, кажется, взялъ Мещерскихъ надолго, такъ что по-
чти не остается старыхъ знакомыхъ, а новые какъ-то все не 
то. Зато я, въ ожиданш не совсгЬмъ веселой зимы, хочу съе-
здить повеселиться въ Крымъ. Не знаю еще, удастся ли, но по-
чти верно то, что позволять. Я надеюсь, что эта поездка меня 
освелштъ и что, возвратясь на зимтя квартиры, въ мою ке-
лшку, живее напишу Ляпунова, отъ котораго надобно какъ-
нибудь отделаться, какъ отъ домового, и многое, которое вер-
тится у меня въ голове. Молсетъ быть, тогда я у васъ побы-
ваю въ Петербурге, т.-е. весною, чтобъ съ вами побывать да 
поклониться цензуре. Между прочимъ вотъ тебе мои поруче-
т я , который ты, я надеюсь, исполнишь отлично: 1-е, ты при-
лагаемый при семъ эпиграфъ для Самозванца отнеси къ Семе-
нову; поклонись ему отъ меня и скажи, что стыдно де было 
вамъ быть въ Москве и не велеть о томъ сказать Хомякову. 
Потомъ чинно и смиренно подай предполагаемый эпиграфъ и 
испроси утверждешя. Ты самъ чувствуешь, какъ этотъ эпиграфъ 
нулсенъ. Какъ скоро его утвердятъ, то пришли къ Шевыреву, 
который въ моемъ отсутствщ взялся надсматривать за печата-
шемъ. 2-е, купи на мой счетъ Нибурову исторш Рима и при-
шли Погодину, у котораго я ее потерялъ. 3-е, кланяйся всемъ 
помнящимъ меня, а въ особенности Одоевскому и Мальцову и 
пиши ко мне, адресуя письма просто въ Москву, въ нашъ 
домъ. Твой А. Хомяковъ. 

1юня 9 дня. 
Москва. 

Узнай пол:алуйста, сколько экземпляровъ Ермака продано, и 
напиши объ этомъ. Я надеюсь, что Смирдинъ и Сленинъ сбыли 
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до десятка, но если менгЬе, то говори безъ обиняковъ. Cela 
ne me rendra pas malade et me donnera des chances pour 
gagner deux bouteilles de Champagne. 

Въ Трагедии Дмипщй Самозванецъ. 

Э п и г р а ф ъ . 

Je suis . d'opinion que s'il se fut comporté plus modéste-
ment, sans se mêler des Polonois, et qu'il eut épousé une 
dame du pays, et se fut accomodé à leur humeur, encore 
qu'il eut été pire qu'un moine moinant, si est ce que la 
couronne lui fut bien demeurée sur la teste; mais je pense 
que le Pape avec ses séminaires des Jésuites, ont été cause 
de sa ruine et subversion totale: car ces assassins des Princes 
en ont voulu faire trop vitement un Monarche, et se sont 
fourrez trop fort dedans les ruches à miel. C'est dommage 
qu'on ne leur a pas mieux razé la teste, mais ils s'estoient 
trop bien transformés en habit séculier. Car tels Allans ne se 
preignent pas volontiers sans vert 

(Légende de la Vie et de la Mort de Démétrius, dernier 
Grand-Duc de Moscovie. Traduite nouvelement Van 1000.) 

5. 

Я тебгЬ очень благодаренъ, любезный Алексей, за исполне-
Hie моихъ порученш; да благо стоитъ только начать, такъ по-
томъ отъ докучливаго пр1ятеля не отвял^ешься. Самозванца мо-
его ты изъ цензуры взялъ, и, правду сказать, она очень ко мнгЬ 
была милостива (только жаль, что сцену Шута не пропустила, 
и странно, что послгЬдшй стихъ ей показался вреднымъ); по-
томъ съ Смирдинымъ переговорилъ. Такъ вотъ лее еще два по-
ручешя. Отдай пол;алуйста мое письмо (запечатавъ) къ Семе-
нову *) и поправки при немъ находящаяся и попроси его мн£шя 
словеснаго или подписи, какъ хочешь; да скажи Смирдииу, что 
я посылаю на его имя съ дилшкансньши транспортами сто 
экземпляровъ Ермака. Насчетъ цгЬны ты совершенно правъ; по 

1) Петербургский цензоръ-Василш Николаевичъ Семеновъ. 
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крайней мгЬргЬ, я такъ думаю; но, къ несчастно, твое письмо 
пришло, ужъ когда онъ ноступилъ въ продалсу, и цена была 
объявлена, такъ делать нечего. Я посылаю эти сто экземпля-
ровъ на комиссш. Если они выйдутъ, и онъ еще потребуете, 
то пусть адресуется въ нашъ домъ къ человеку Аоанасью Ефи-
мову. 

Сегодня въ ночь пускаюсь въ путь въ деревню или, лучше 
сказать, въ городъ Тулу на выборы шуметь или молчать, какъ 
Богъ на умъ пошлетъ. Въ Москве я выборы вид'Ьлъ. Доволь-
но шумно и любопытно, хотя недостаетъ вообще прилшня и 
знашя дела. Какъ-то будетъ у насъ? По земскимъ повипно-
стямъ поднять довольно важный вопросъ; только не знаю под-
держать ли начатое, а более думаю, что затушатъ. 

Еаковъ Панинъ! *) Этимъ все перекликаются, кто съ радо-
стно, кто съ досадой. Я не по друлсбе одной принадлежу къ 
первымъ: мне калсется, что въ немъ есть и умъ, и характеру 
и правила, способныя удерлсать излишнюю торопливость на-
шихъ доктринеровъ, которые Mutus veut dire en latin si-
lence; но привилегированные капиталисты и нипце (Vide о по-
четныхъ гражданахъ) едва ли принесутъ пользу, и я не могу 
не досадовать, глядя на это. 

За все твои поклоны тебе платятъ т4мъ же съ процентами, 
также и за о б ъ я т и целованы. Поклонись отъ меня Одоев-
скому и княгине. Они двое да Карамзины меня мирятъ съ 
Петербургомъ. Засвидетельствуй мое почтеше Катер. Андр. 
Карамзиной, а Софье Николаевне скажи, что хотя она и сер-
дится на меня, безчувствепное сердце, но я умею быть благо-
дарным ъ даже и за поклонъ. 

Обними Мальцова 2), кланяйся Соллогубу. Твое примечаше 
о томъ, что ты еще не сошелъ съ ума не совсемъ меня успо-

!) Молодой графъ Викторъ Никитичъ Панинъ (подучивши! воспиташе въ 
1ен1> подъ надзоромъ Гёте, будущш министръ юстицш). Хомяковы и графы 
Папины были соседями по имйшямъ въ Сычевскомъ уЬздй п дружелюбно водили 
между собою хл'Ьбъ-соль. 

-) Иванъ СергЬевнчъ Мальцовъ, бывшш сессретаремъ посольства при Грпбо-
'Ьдов'Б въ Персш. 
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коиваетъ, и я далее хочу всегда у тебя спрашивать, какъ Пер-
аяне: здоровъ ли вашъ моягъ? 

Прощай, любезный другъ, будь здоровъ и помни тебя любя-
щаго А. Хомякова. 

Мая 11-го дня (1832). Москва. 

Présentetz, je vous prie, mes respects à madame votre mère 

Если только будешь мн'Ь отвечать, какъ я надеюсь, то при-
шли въ нашъ домъ къ служителю Аоанасыо Ефимову для до-
ставлетя и проч., потому что я самъ не знаю, куда еду; мо-
жетъ быть, на Еавказъ. 

6. 

Любезный другъ. Незнаю, былъ ли ты именинникомъ третья-
го дня или 1-гЪтъ; на всякш случай съ прошедшимъ днемъ тво-
его ангела поздравляю тебя и мысленно присоединяв: къ по-
здравлешю всЬ обычныя леелашя, которыя ты молсешь дополнить 
безъ большого уешпя воображешя. Герке на-дняхъ говорилъ 
мне, что ты хорошо продалъ хлгЬбъ въ деревне; это мне папо-
минаетъ твой хозяйственный вояросъ: «какъ слг1дуетъ женить-
ся?» и къ обыкновеннымъ имениннымъ леелашямъ я охотно 
прибавилъ бы еще одно лишнее. Ты теперь доллеепъ быть и 
счастливь, и доволенъ. Живешь въ Петербурге; а ведь это 
твой рай (maudit Pétersbourgeois que vous êtes!), и матушка 
къ тебе пргЬхала. Если ты действительно былъ именинникомъ, 
то передай мое поздравлеше твоей почтенной матушке, кото-
рая, я надеюсь, не разсердится за лишнее желаше. Между 
темъ какъ ты въ Петербурге катаешься какъ сыръ въ масле, 
тебе и не грезится, что я провелъ самую пасквильную зиму, 
какую когда-либо ироводилъ. Вообрази себе, что я головою 
былъ болеиъ въ деревне целый месяцъ такъ, что ни рабо-
тать, ни писать, ни даже думать ни о чемъ не могъ. Далее 
чтете не всякое мне было возможно. Сеиковскш ужъ былъ 
для меня слишкомъ глубокомысленъ. Полевой улсъ совсемъ не 
подъ силу, и только Гречъ да Булгаринъ могли npiaTHO занять 
мои досуги. Еаковъ я былъ! Потомъ пустился въ невольные 
разъезды и во всю зиму провелъ въ Москве едва две недели 
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въ разные сроки. Какъ на см*Ьхъ, морозы были въ 30 граду-
совъ и ухабы какъ Альпы (excusez l'hyperbole!). Представь лее 
себе положеше человека, беременнаго Ляпуновымъ (п эта са-
мая трудная изо всгЬхъ моихъ беременностей), прибавь чортовы 
хлопоты по хозяйству и разныя непр1ятности, и ты будешь 
иметь еще слабое поняие о моей досаде на то, что Ляпуновъ *), 
почти foetus, embryo, ничто! Едва начинаетъ облекаться сти-
хотворного плотно. А я хогЬлъ постомъ быть у васъ! Проектъ 
мой отправился къ чорту. Пожалуй обо мне. 

Посылаю тебе пропасть экземпляровъ Самозванца 2), кото-
торые ты бы давно получилъ, ноя былъ въ деревне, а, пргЪхавъ 
сюда, опять забол^лъ; теперь однако жъ поправляюсь. Раздай 
-экземпляры кому слгЪдуетъ При нЬкоторыхъ прибавь фразы. 
НапримгЪръ, если увидишь князя П. Вяземскаго, скажи ему, что 
я более всЬхъ ему доллсенъ былъ прислать Самозванца, потому 
что никогда не могу забыть его дружеской благосклонности. Я 
назвалъ это фразой; но действительно это не фраза, а чистая 
истина: его щлемъ много мне тогда 3) сердце отогрелъ. Ей 4) 
скажи, что.... что хочешь! Voilà du tendre, j'espère. Всемъ 
помнящимъ обо мне скажи, что я вдвое более объ нихъ по-
мню. любящихъ обними за меня. Матушке своей засвидетель-
ствуй мое почтеше и прощай. А. Хомяковъ. 

Февраля 19 дня (1833). Москва. 

Хороша ветреность! Десять дней письмо лежитъ и не от-
правлено. Впрочемъ, прибавить нечего. Только когда будешь 
писать къ Герке, побрани его за то, что онъ къ намъ не по-
казывается. 

Сейчасъ узналъ я о твоемъ производстве; отъ души поздра-
вляю тебя по многимъ тебе известнымъ причинамъ; обнимаю 
тебя и поздравляю твою почтенную матушку съ этою радостно. 

*) Уцйлйвшш отрывокъ изъ этой трагедш см. въ IV т. сего издашя. 
2) Трагед1я Хомякова „Дмитрш Самоз'ванецъ" дозволена къ печати 19 апре-

ля 1832 года деызоромъ В. Н. Семеновымъ, печаталась въ МосквЗз, подъ на-
блюдешемъ С. П. Шевырева п вышла въ свйтъ въ 1833 году. 

3) Т.-е. въ 1832 г. съ тйхъ поръ Хомяковъ не былъ въ Петербург^ 15 л. 
сряду. П. Б."; 

Вероятно А. О. Росеттъ (впослйдствш Смирновой). 

Соч. А. С. Хомякова. Письма. 3 
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Говорятъ, любезный другъ, что съ друзьями слгЬдуетъ обхо-
диться безъ деремонш; однако лее боюсь, чтобы ты не нашелъг 

что я ул;е черезчуръ по-дружески поступаю, навязывая на те-
бя д$ло безъ твоего соглайя. Впрочемъ, едва ли ты это ска-
лсешь, потому что я увгЬренъ, что въ подобномъ случае ты со 
мною точно такъ же быпоступилъ. Вотъ въ чемъ дело. При 
этомъ письме прилагается просьба въ Сенатъ и письмо къ 
Медведеву *); адресъ его на этомъ же конверте. Полсалуйста 
пошли его къ себе попросить, покажи ему просьбу и, если онъ 
ее нохвалитъ, то подай ее за своимърукоприкладствомъ. Если 
же не одобритъ онъ просьбы, то попроси ее переменить и 
поступи по его совету. Пораспроси его также объ самомъ 
дгЬлгЬ и въ какомъ оно положеши находится и не опоздалъ ли 
я своею просьбою? Дело, какъ видишь, довольно важное, и съ 
твоей стороны будетъ истинное одолжеше, если мою просьбу 
исполнишь, въ чемъ я увгЬренъ былъ бы далее и тогда, когда 
бы тебе пришлось похлопотать: а тутъ, кажется, и хлопотъ тебе 
почти ннкакихъ не бз^детъ. Сколько истратишь на бумагу и 
проч., уведомь, и я къ тебе перешлю; а знакомство съ Мед-
ведевымъ, можетъ быть, тебе когда-нибудь пригодится, потому 
что онъ человекъ добрый. Еще одна просьба о томъ, чтобъ 
ты не замедлилъ. Здесь приложена и доверенность на подачу 
просьбы. 

Каково это после такого долгаго молчашя вдругъ писать 
прямо объ тяжбахъ и арканомъ потянуть щнятеля въ Сенатъ? 
Самому совестно. Я довольно часто отъ пргЬзжихъ изъ Пите-
ра слышу объ тебе и о твоихъ; но прошу, когда будешь мне 
отвечать, подробно обо всехъ напиши. Здоровы ли вы все, 
веселы ли, довольны ли Петербургомъ и правда ли, что графъ 
Комаровскш вступилъ въ службу? Я бы этому былъ очень 
радъ: ему нужны з а н я т . Скажи ему, что я часто объ немъ 
говорю и что многимъ, т.-е. всЬмъ его знакомымъ, леалко, что 

1) Вероятно стряпчш. За бол'йзнпо отца своего, Хомяковъ долженъ былъ-
заниматься хозяиствомъ п делами по имйшямъ. 



— 35 — 

онъ оставилъ нашу Москву. Но это эгоизмъ, ибо я увйренъ, 
что ему въ ПитергЁ лучше. 

Письмо мое получишь ты черезъ Петра Васильевича Кир'Ъ-
евскаго, котораго ты очень знаешь и котораго я душевно лю-
блю. ПусгЬетъ наша, т.-е. теперь моя Москва. Кто въ Питеръ 
уйхалъ, кто въ чулае края, кто въ деревню на всю зиму. Пра-
во грустно. Дома еще грустнее, и, если бъ я ум$лъ, я бы 
чрезмерно былъ не веселъ, да не слажу съ собою, чтобы по-
рядкомъ насупиться. Притомъ скажи еще, что я и собою недо-
воленъ, хотя пропасть делъ и хлопотъ отчасти извиняетъ мое 
бездгЬйств1е. Когда пораспутаю дела, авось примусъ за дело, 
авось начну писать, когда не съ кЬмъ будетъ говорить. Въ 
этомъ отношеши, молсетъ быть, я долясенъ бы радоваться отъ-
езду пр1ятелеи; да также что-то это утешете плоховато. 

Кончаю письмо, чтобъ не задержать Петра Васильевича, ко-
торый меня ожидаетъ. Пожалуйста, засвидетельствуй мое почте-
т е матушке своей п сестре, а графу скажи, что я искренно 
люблю его и дружески ему кляняюсь. Да, кроме дружбы, скажи, 
что мне безъ него беда: никто не имеетъ того терпешя, съ 
которымъ онъ выслушивалъ мои бредни объ Индш и о распро-
странении рода человеческаго отъ поднож1я Арарата 1). Тебя 
много и много разъ обнимаю и целую. Твой отъ души А. Хо-
мяковъ. 

Мая 6 дня. Москва (1833). 

При случае уведомь меня, какъ курсъ акщй новаго страхо-
вого общества? 

8. 
(1834 года.) 

Я вечно тебе поручаю комиссш, любезный Алексей, кото-
рыхъ ты, я думаю, не исполняешь, потому что даже и не от-
вечаешь ничего на письма. Между нами, это, правда, дело не 
важное, ибо съ об'Ьихъ сторонъ грешно бы было намъ хва-
статься аккуратностью; но теперешнюю комиссш исполни пожа-
луй, потому что она довольно важна. Сходи къ Смирдииу, ми-
мо котораго верно ты проходишь раза два въ день между 2-хъ 

*) Графъ Е. Е . Комаровскш пзв'Ьстенъ былъ многостороннею учёностью. 
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и 4-хъ часовъ, когда вамъ Богъ даетъ солнышко, и скажи сле-
дующее. «Что бы ему ни писали обо мнгЬ, онъ не доллсенъ ве-
рить. Отказываться отъ сотрудничества для Библ1отеки я не 
думаю, ибо никакой не имею причины отказываться, и если 
мне удастся что-нибудь написать, то я къ нему пошлю, а его 
уже дело будетъ печатать или нетъ». Пожалуй, передай это 
ему, а для тебя объяснеше: прочитавъ критику на моего Само-
званца, батюшка въ деревне такъ разсердился (онъ боленъ, 
следовательно, это извинительно, хотя см4шненько), что напи-
салъ къ Смирдину безъ моего в?ьд.ома, что я и не хочу, и не 
могу более быть участникомъ въ журнал'Ъ *). Ты, зная меня, лег-
ко поверишь, что я про это ничего не зналъ и какъ мне до-
садно было узнать про это письмо. Исполни же мое поручеше: 
этимъ выведешь меня изъ ложиаго и смешного положешя, и 
уведомь о получети этихъ строкъ. Прощай, обнимаю тебя и 
желаю всякаго счасйя. А. Хомяковъ. 

Знаешь, что Киреевскш женится? 2) Когда-то мы съ тобой? 

» 

9. 
Подучено 10 января 1837 г. 

Любезный другъ! 

Если кто-нибудь со временемъ будетъ читать наши письма, 
узнаетъ ли онъ про нашу дружбу? Едва ли. Мне смешно по-
думать, что всякШ разъ почти, какъ я къ тебе пишу, всегда 
матер1я объ делахъ. И теперь хочу тебе дать поручете пу-
стое или полезное, это узнаю изъ твоего ответа. Я слышу 
здесь про разныя покупки хлеба для прокормлешя голодныхъ 
островитянъ. Очень желалъ бы я въ этомъ участвовать, потому 
что вещественное наше богатство должно питать умственныя 
способности Запада. Ты видишь, что это справедливо и чело-
веколюбиво и что я безкорыстный последователь поклонниковъ 
Европы, Чаадаева, Тургенева3) е tutt i quanti. Нетъ, я даже вы-

*) Ср. о томъ письмо князя П. А. Вяземскаго къ Л. И. Тургеневу отъ 22 
ионя 1834 г. въ Ш-мъ том;£ остафьсвскаго Архива (Спб. 1899), стр. 258. П. Б. 

2) Нванъ Васильевпчъ Кирйевскш вступнлъ въ бракъ со своею троюродного 
сестрою Наталью Петровною Арбспевой 30 апреля 1834 года. 

3) Александра Ивановича. 
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ше ихъ: они только словомъ, а я дйломъ готовъ служить на-
шимъ нросвгЬтителямъ. Но такъ какъ всякое доброе дело дол-
жно въ себ4 находить свое же вознаграждение, то и барышекъ 
(хотя я очень далекъ отъ корыстолюб1я) былъ бы мне кстати. 
Если барыша не будетъ, то моя скромность мне не иозволитъ 
отнимать у другихъ, которые лучше меня, случай къ геройскому 
саможжертвовашю. Сделай же одолжеше, узнай подробно, по 
какимъ цйнамъ, на какихъ кондищяхъ и пр. делаются эти 
поставки. Требуется ли рожь или одинъ овесъ? Здесь гово-
рятъ, что первую закупали по 17 руб., а второй по 10 руб. 
50 коп. Это бы было недурно, и тысячъ десятокъ четвертей 
могъ я бы поставить или болгЬе. Ты въ центре действии, 
имеешь связи со всеми аристократ!ями отъ мозговой до ко-
пеечной, то полсалуйста уведомь, есть ли возмолшость вте-
реться въ число поставщиковъ или, лучше сказать, благотвори-
телей. KaKie именно вкусы островитянъ? Какого веса хлЬбъ 
имъ более нравится, нетъ ли у нихъ лишнихъ денегъ, кото-
рыя бы они давали впередъ, или народъ аккуратный платитъ 
только при сдач1!? Все это очень любопытно. 

Теперь другое. Ты слышалъ, что Павловъ женится на Каро-
лине Янишъ. Она получила, говорятъ, богатое наследство. 
Фу, кашя низк1я нонят1я ты имеешь о человечестве! Я даже 
боюсь, чтобы ты не истолковалъ какъ-нибудь неблагородно 
мою любовь къ Англш. Это у Павлова чистая любовь, это 
пламя давно сокрытое, но которое онъ только теперь созналъ 
въ себе. Впрочемъ, какъ бы то ни было, онъ делаетъ умно, 
и какъ бы ни толковали, а я буду думать, что онъ лсенится, 
какъ пишетъ (по его словамъ), не изъ денегъ, но и не безъ 
денегъ. 

Право пора тебе! Годъ свадебъ, и не пропускай его. Ты 
честнымъ трудомъ входишь въ честь светскую, умнымъ отды-
хомъ округляешь брюшко, весел1емъ уже прочистилъ на голове 
лысинку: теперь женись, и выберутъ въ губернсте предводи-
тели. Шутки шуткой, а право я желалъ бы этого. 

Пр1езжай зимой въ Москву и похлопочемъ. 

Прощай! Обнимаю тебя крепко и прошу тебя засвидетель-
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ствовать мое почтете матушке твоей и сестрице, а графу 1) 
мой дружешй, истинно дружескш поклонъ. Твой А. Хом. 

Mes amitiés à Görke. 

Quelle catastrophe! Quel malheur! Mes chiens, les premiers 
clu monde, presque tous crevés. De 20 il ue m'en reste que 4. 
Plains moi; car, tout en plaisantant, j'ai le coeur navré. 

Le 13 Decêmbre. 

10. 
(1839.) 

Вотъ тебе письмо при живой грамоте, любезный Алексей. 
Я замедлилъ тебе отвечать и благодарить тебя за посылку по-
тому именно, что хотелъ письмо отправить съ Митею 2), а онъ 
не совсемъ такъ скоро выехалъ, какъ мы олшдали. Деньги за 
викторины прилагаю и запасъ за почтовыя издержки, о кото-
рыхъ ты въ письме забылъ упомянуть. Victorines прелестны 
обе и по сказанпо общему весьма дешевы; вкусъ твой такъ 
оправданъ, что жена моя объявляетъ тебя уличеннымъ въ во-
локитстве; ибо надобно часто заниматься дамами и ихъ наря-
дами, чтобы такъ хорошо понимать дело, а матушка сказала: 
ему бы надобно лсениться. Amen! 

Отдастъ тебе письмо нашъ черкесъ, чтб прежде Лухманъ, 
ныне Дмитрш. Полюби его: малый славный, готовый къ труду, 
умный и дельный. Ему приказано отъ меня тебе дололшть про 
свои дела, свои хлопоты и надел^ды, а обещано, что ты помо-
жешь ему советомъ; я уверенъ, что ты это сделаешь. Зачемъ 
онъ едетъ въ Питеръ, истор1я длинная, и онъ тебе лучше ее 
разскажетъ, чемъ я могу это сделать въ письме. 

*) Графу Егору Евграфовичу Комаровскому, женатому на сестрй Веневи-
тинова Софъй Владимировна. См, выше стр. 37. 

2) Это былт> черкесъ, Дмитрш Кодзоковъ, котораго малолйтшшъ привезла 
съ Кавказа мать А. С. Хомякова. Будучи его крестною матерыо, она воспи-
тала и одарила его. Въ Московскомъ упиверситетй Кодзоковъ былъ това-
рищемъ и нр1ятелемъ M. II. Каткова (мать котораго грузинка) и вероятно 
онъ ввелъ его въ домъ къ Хомяковьтмъ, гдй M. II. Катковъ некоторое вре-
мя и жилъ. П. Б. 
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Я зналъ, что Киселевъ *) прочуетъ про твою работу и будетъ 
ощупывать твои мысли и тебя, чтобы употребить въ пользу. 
Пожалуйста будь остороженъ. Публика—судья надежная, и про-
текщя ея даже для службы очень важна, а Киселевъ человгЬкъ 
известный: выжметъ да кинетъ. Хорошо Пальчикову, что онъ 
попался къ Дашкову или къ Блудову теперь, а то К. его бъ 
загубилъ совсЗшъ. Отъ души желаю тебгЬ какъ-нибудь отъ него 
совсЁмъ отделаться: чортъ съ нимъ! Теб4 улсе стыдно будетъ 
ему вЪрить. Постарайся (ужъ если надобно служить) попасть 
къ новоназначеннымъ министрамъ; при началахъ всякаго пра-
влешя есть сливки, которыя надобно снимать, оставляя дру-
гимъ молоко; а ты извгЬстенъ; Te6i будутъ рады везд-Ь, и Блу-
довъ тебя улсе давно знаетъ, а (впрочемъ или Строг...)а) если 
не знаетъ лично, то вероятно знаетъ уже по обществу. 

Объ Запмскахъ 3) скажу, что журналъ хорошъ, т.-е. лучппй 
у насъ, и истинно хорошъ литературно; но не худо бы было 
издателю несколько воспользоваться прим'Ьромъ библютеки по 
части ученой. Это въ библютекй хорошо и достойно подража-
шя. Повесть гр. С. хороша, Одоевскаго хороша также, но не 
нзъ лучшихь его произведешй; стихи почти вей плохи. Гра-
фини Р. *) стихи недурны, но холодны; впрочемъ, ты совер-
шенно правъ въ сужденш объ ней, какъ женщин^, хотя едва 
ли не слишкомъ снисходителенъ какъ къ писательниц^. Лер-
монтовъ хорошъ, но не ровенъ. Вообще журналъ чистъ, бла-
городенъ и обйщаетъ много. Скажи издателямъ, что они насъ 
радуютъ, и дай Богъ имъ здоровья. Вы трудитесь, а мы лентяи. 
Впрочемъ я еще все продолжаю пр1уготовительные труды и 
думаю, что на-дняхъ достигъ кое-какихъ истинъ довольно важ-
ныхъ. А стихи? спросишь. Спятъ, крозгЬ маленькой пьесы, на-
пнсанной на-дняхъ. Rien cl/occasion. Прощай. Будь здоровъ, 
надеюсь на тебя для Кодзокова. Весь твой А. Хомяковъ. 

Правда ли, что князь Вяземскш окривйлъ? Какъ жаль! 

Тогдашнш министръ государственных^ имуществъ, Павелъ Дмитр1евичъ 
Киселевъ (позднее графъ). 

2) Графъ Александръ Григорьевичъ Строгановъ, министръ внутреннихъ 
дЪлъ. 

Объ Отечественныхъ Занискахъ. 
4) Ростопчиной. 
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11. 
(1839). 

Замйдлилъ я ответить тебй, любезный другъ, потому, что-
былъ въ пути, гЬздилъ въ друия деревни и только по возвра-
щенш получилъ письмо, Во-первыхъ, посылаю акцш, по кото-
рымъ надобно получить дивидеидъ, и лшлгЬю, что мое незнашё 
формъ тебя заставило лишнш трудъ принять. Во-вторыхъ, за-
мечу теб'Ь,. что твое письмо начинается очень неловко: Nonum 
prematnr in annum x). Конечно, оно въ твоемъ смыслгЬ относится 
къ твоему труду; но въ надписи письмй ко мн-Ь это прямо 
личность и пасквиль на медленность моихъ отвгЬтовъ. Съ скром-
ностью и засгЬнчивостпо, приличною юной дгЬвгЬ, ты отвергаешь 
похвалы своей работгЬ (я далее воображаю, что вижу тебя кра-
снгЬющимъ): дгЬло. Это всегдашняя авторская ухватка, но теперь 
она истрачена понапрасну. Я хвалилъ отъ истиннаго убйжде-
шя, но не безъ оговорки. По-моему все еще есть много не-
определенная или, лучше сказать, нев4рнаго въ предполагаемой 
тобою раскладкй: много случайностей, счаспя и н е с ч а с т мо-
гутъ встретиться внутри каждой округи. Дурныя и хоропия 
полосы, дурное и хорошее состояше крестьянъ при введенш 
раскладки, но совершенства ждать нельзя. Отъ всей души по-
вторю; это по моему мн^нно лучшш проектъ изъ всЬхъ, о 
которыхъ я слышалъ или читалъ, самый естественный, самый 
сходный съ духомъ народнаго хозяйства. Можетъ быть, оценка 
понятыми или окольными им$ла бы тоже выгоды; но, во-первыхъ, 
она возможна (какъ мнЪ кажется) только въ маломъ видгЬп спо-
собна къ безконечному спору и къ тысячамъ плутней и въ 
Pocciïï просто нелепа и неисполнима. Оценка земель по ихъ 
внутреннему достоинству, т.-е. геологическая, есть очевидная 
нелепость и въ соединены! далее съ расчетомъ сбытовъ совер-
шенно недостаточна, ибо все-таки не принимаетъ въ сообра-
ж е т е ни нравственныхъ силъ, т.-е. трудолюбгя, ни привычекъ. 
Твоя раскладка основана на быту крестьянскомъ и поэтому 
ближе всего къ д4лу, такъ сказать, къ природ^; она можетъ 

!) Т . - е . пусть вылелшвается до девятаго года (Стихъ Горащя наъ Ars 
poetica). Министерство, гдй слулшлъ тогда A . B . Веневитиновъ, поручило ему 
заняться земскими повинностями, и онъ сообщалъ А. С. Хомякову свою ра-
боту по этому предмету 
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быть началомъ иоваго порядка, лучшаго и совершеннМшаго, 
Но вероятно есть еще стороны, не совсЪмъ принятыя въ сооб-
ралсете, затруднешя, не совсЬмъ устраненный (напр., огромный 
преизбытокъ земли и, можетъ быть, крайняя малоземельное^; 
едва ли это молено отстранить иначе какъ переселетемъ). 
Впрочемъ, кроме внутренняго достоинства проекта, я считаю 
его очень важнымъ, потому что отъ него, когда онъ явится въ 
св^тъ, много можетъ появиться толковъ и споровъ, много мыс-
лей новыхъ и критики старыхъ заведешй европейскихъ и пр. 
Жизни мало у насъ. Все, что ее ускоряетъ, полезно въ 
высшей степени такяее для государства, какъ и для лидъ въ 
отношеши ихъ здоровья. Все, что изъ начала прямого, органи-
ческаго, не выдуманнаго, не привитаго, но связаннаго съ раз-
витаемъ общества русскаго, все это не можетъ быть дурно. 
Оно въ первомъ появленщ должно быть не полно, но будетъ 
плодотворно въ высшей степени при дальнМшемъ развитш. 
Опять повторяю: не мешкай. Не давай себя.усыплять ни лас-
кою, ни жизнно петербуржскою *). 

Ты въ своемъ письме подсмеиваешься надъ моею ленью и 
надъ моими отговорками. Быть молеетъ, ты правъ, и даже тутъ 
сомн&шя мало. Но крепко надеюсь исправиться. Пожелай мнгЬ 
успеха въ этомъ. Мудрствовать безъ конца о чужомъ мудрство-
ваши не стану, но совсЬмъ его отстранить нельзя. Оно во-
площено въ Гермашю и важно для просвгЬщешя человгЬческаго 
потому, что развилось действительно въ размгЬрахъ колоссаль-
ныхъ въ этой вечно думающей земле. 

К о м а р о в е ^ не проезжали черезъ Тулу, или по крайней мгЬрЬ 
я ничего про ихъ прогЬздъ не знаю. Обидно бы было, если графъ 
н твоя сестрица миновали насъ, не сказавъ ни словечка. Я 
надеюсь, что они проехали черезъ Калугу. 

Въ деревне очень хорошо; но делъ черезчуръ. Только 
это меня несколько безпокоитъ. Были хороппя пороши, собаки 
веселили, а теперь я радъ радехонекъ, что и это миновалось. 
Пора схватиться за умъ, а порскаше отложить до будущей осени. 
Ну какъ опять ничего не сделаю, куда мне деться отъ стыда? 

Это мйето письма важно для хронолопп „учешя" X—ва. Изд. 
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И. В. КиргЬевскш, какъ слышно, написалъ много и прекрас-
наго. Павловъ вероятно нохуд^лъ несколько съ этого, а я ра-
дуюсь душевно. Много надгЬюсь я на Кир^евскаго. Въ его го-
лове сокровище мысли и поэзш. 

Прощай. Будь здоровъ. Свидетельствуй мое почтете своей 
почтенной матушке. Скажи ей, что я ничего такъ не желаю, 
какъ представить ей свою жену. Что же ты своей не пред-
ставишь? Пора! 

Твой А. Хомяковъ. 

Нумера билетовъ означены, кажется, въ доверенности. Да не 
забудь пожалуйста, если можно, отыскать мне Медведева, Ни-
колая Андреевича. За Лухмана и за все твои одолжеШя безко-
нечно тебе благодаренъ. 

12". 
(1839.) 

Благодарю тебя, любезный Алексей, за твое дружеское письмо. 
Я зналъ, что ты наше горе разделишь; къ несчастно, намъ не 
новость съ тобой горевать. Признаюсь, что тяжело подумать, 
какъ мало до сихъ поръ мне привелось радоваться. Двое детей, 
и обоихъ нетъ. Братъ и сестра, съ которыми росъ въ самой 
тесной, въ самой братской д р у ж б е и теперь остался одинъ. 
Последте два удара неожиданные, одинъ за одннмъ, точно какъ 
будто оживили прежшя потери, и мне каясется, что и братъ 
Оедоръ умеръ только вчера. Хорошо, что я себя щлучилъ къ 
некоторой крепости; а то, право, это могло бы меня переломить. 
Слава Богу, матушка лучше до сихъ поръ выдерживаетъ свое 
горе, чемъ можно было ожидать. Ее поддерживаетъ молитва, п 
насъ обоихъ сначала развлекала необходимость хлопотать объ 
моей жен'Ь, которая, несмотря на все свои усшпя, на стара-
шя, за которыя я не могу ей быть довольно благодарнымъ, 
хуже всехъ выносила горе и более всехъ ослабла. Она ста-
ралась перемочь себя, но одно имя Оеденысн бросало ее въ 
лихорадку на несколько дней. Съ ея слабымъ здоровьемъ ис-
пыташе было ужасное. Вообрази, что ребенокъ былъ боленъ 
только сутки, и накануне его смерти докторъ говорилъ: «чего 
вы боитесь для этого медвежонка?» Кто бы могъ подумать, что 

*) Вероятно пропущено—умерли. 
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-сестра въ 33 года будетъ унесена чахоткой въ два месяца, 
какъ семнадцатилетняя девочка? Она умерла, а мы не в^римь 
и готовы были считать все это дурнымъ сномъ. Впрочемъ, смерть 
ея была и трогательна, и прекрасна: я себе лучше не желаю. 
Въ памяти до конца, съ молитвою и ласковыми словами, дру-
жесшя желашя всемъ, нужное прощаше со всеми присутствую-
щими и воспоминате объ отсутствующихъ. тишина и покорность 
совершенная съ пр1ятными воспоминаниями объ жизни, которыя 
казались благодарностью за нашу любовь къ ней,—вотъ что про-
должалось около трехъ дней. Борьба жизни со смертно была 
очень продолжительна и тяжела, но никогда ей не изменили 
равенство души и светлая наделда, соединенная съ заботою о 
гЬхъ, которыхъ она оставляла. Одно слово было очень тро-
гательно. Обнявъ детей, она вторично благословила старшаго, 
прижала къ себе и сказала: «я тебя много, много любила». 
Потомъ, помолчавъ: «а онъ меня любить не будетъ». Ce re-
gret est bien touchant, tout le coeur d'une mère y est1). Впро-
чемъ, что объ этомъ говорить? Хорошо женщинамъ щекотать 
свои нервы воспоминашями такого рода. Лучше ихъ удалять. 
Счастливы люди, запряженные въ жизнь деятельную: имъ легче. 
Ты можешь сказать: счастливы женатые, и будешь правь. Жена 
въ этихъ случаяхъ развлекаетъ заботами больше, чемъ какая-
либо служба, и утешаетъ любовью, чего отъ службы не до-
бьешься. Благодари свою матушку за ея учаше. Мы все теперь 
здоровы, однако все еще не цветущи; собираемся по первому 
пути въ Воронелсъ, т.-е. я и жена. Здесь погода гибельная. 
Снега нетъ ни порошинки, а морозь 20%- Нетъ ни езды, ни 
работъ для крестьянъ, голодъ въ настоящемъ и надежда на 
голодъ въ будущемъ, потому что корень выдираетъ и выдуваетъ. 

Votre lettre a fait pleurer maman, mais ces larmes lui ont 
fait du bien. Elle et ma femme sont bien reconnaisantes à ma-
dame votre mère pour la part qu' elle prend à notre malheur; 
priez la d'accepter l'assurance de ma reconnaissance et de mon 
respect. 

1) Рйчь идетъ о единственной сестрй А. С. Хомякова, Auirfe Степанович 
(t 1839). Она была замужемъ за однофамнльцемъ, Васшиемъ Ивановнчемъ 
Хомяковымъ же, п оставила двухъ сыновей: Нвана и Степана Васильевичей 
t 1895 г. 
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Какая разница между нашимъ домомъ во время ея проезда 
и теперь? Прощай; обнимаю тебя и люблю душевно. 

13. 
Любезный другъ! 

Начну съ просьбы. Податель сего письма, отпущенный мною 
на волю человъкъ СергМ Александрову ремесломъ архитек-
торъ весьма не бездарный, строитель того великаго собора1) 
Боучаровскаго, который тебе извйстенъ, йдетъ въ Петербургъ 
выхлопотать себе зваше вольнаго художника. Не откажи ему 
въ своемъ пособш, т.-е. замолви доброе слово у предержа-
щихъ властей. Не знаешь ли ты Васшия Ивановича Григоро-
вича, или Одоевскш не знаетъ ли, или Сологубъ? Главное отъ 
него постарайся дать новому Пиранезе или Палладно какой-
нибудь доступъ до онаго Григоровича, или quocumque alio no-
mine gatidet ргЪшитель судебъ художественныхъ. Доброе дгЬло 
сделаешь и меня одоллшшь. 

Теперь после этого изложешя просьбы приступаю къ дру-
гому. Получилъ я отъ гр. Комаровскаго письмо въ деревне, ла-
коническое и просящее лаконическаго ответа объ сродстве 
Семитовъ и Гаэлей, т.-е. о вопросе животрепещущемъ. Я по-
спешилъ ему отвечать и не знаю, получилъ ли онъ мой от-
веть. Адреса не было, но кажется я помню ихъ мйстопребы-
вате и надписалъ безошибочно Орловской губ., Карачевскаго 
уезда, въ село Городню. Такъ какъ ты съ нимъ въ переписке, 
узнай, получилъ ли онъ реестръ о Celtica, über Celten, über 
Gelten nnd Belgiern и пр. съ приложетемъ собственной моей 
теорш? Если онъ не получилъ, я повторю послаше. Ты же 
къ его письму приписываешь: «А зач4мъ ты не носредникъ 
или что-нибудь тому подобное?» Много на это причинъ: пер-
вое, меня не выберутъ, потому что меня Туляки не любятъ; 
второе, если бы выбрали, то я бы не принялъ. Изъ какихъ 
благъ стану я жить въ деревне или, еще хуже, въ Туле 
круглый годъ? Скажешь польза? Ne forcez pas notre talent. 

Шуточное выражеше о церкви, построенной въ с. БогучаровЧ M. А. 
Хомяковой подъ иаблюдешемъ и вероятно по пданамъ А. С—ча. 
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Найдутся люди, которые постоянно живутъ въ деревне, знаютъ 
уЬздъ какъ свои пальцы и ограничиваютъ все свое честолюб1е 
у'Ьздною репутащею. Они лучше дело сдйлаютъ, чемъ тотъ, 
который только и думаетъ какъ бы поскорее убраться. Впро-
чемъ, должность посредника я принялъ бы весьма охотно, если 
бы я былъ въ то же время предводителемъ: можно бы было при 
этихъ двухъ должностяхъ кончить межеванье въ годъ съ не-
болышшъ. Это доказывалъ Муравьевъ, В. Н. *), въ Богородиц-
комъ уезде, где были самыя запутанныя дела и где все раз-
вязалось какъ нельзя лучше. По-моему, надобно бы пололшть, 
чтобы предводитель былъ непременно посредникомъ, дать ему 
прибавку на канцелярию, и почетное награждеше особеннаго 
рода тому, кто въ свое трехлЗше усиЬетъ кончить все или 
почти все межеваше. Впрочемъ, по правде, кажется, андреев-
ская лента, княжество или какая бы то ни была почесть не 
соблазнили бы меня служить. Называй меня лйнтяемъ, если 
хочешь; да подумай, что вамъ легко въ Петербурге, веселясь, 
отрекаться за насъ отъ всякаго мысленнаго сообщества и хра-
бро запирать насъ въ дурацкое житье деревенское, а что дей-
ствительно на такое самопожертвоваше надобно быть или двад-
цати или пятидесятилетнему. Среднш возрастъ на таше под-
виги не способенъ. Добро бы еще лшть въ Смоленской губ.; 
а въ Тульской! Это просто какое-то грязное чистилище отъ 
греховъ. Кстати, у насъ тамъ новый губернаторъ кн. Голи-
цынъ 2); не умеетъ говорить по-русски и совершенно лишен-
ный всякой народности. Объ немъ чудные слухи, разсказы, по-
хож1е на миеы: чуть-чуть не искоренилъ разомъ все взятки. 
Туляки не верятъ своимъ глазамъ. Мужъ (проситель) возвра-
щается изъ присутствеиныхъ местъ и показываетъ жене не-
початой портфель съ деньгами, и опять пересчитываютъ вдво-
емъ, дивяся чуду, благословляютъ князя и надеются на золотой 
в4къ. Поэз1я, истинная поэз1я! Но никто не верить, чтобы князь 
остался. Et le sort пе fera que le montrer au monde. Таковъ 
же и Гевличъ 3) симбирскш. Насилу эти две губернш отдох-

Валсръянъ Николаевичу братъ графа II. II. Муравьева-Амурскаго. 
2) Князь Андреи Михаиловичъ Голицынъ былъ тульскимъ воеииымъ губер-

иаторомъ съ 1840 по 1846-й годъ. 
3) Ксенофоптъ Павювичъ Гевличъ. 
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нутъ. Ради Бога введите иубличиость въ суды, господа зако-
нодатели! Это будетъ корнемъ всякаго добра; да не пишите 
такихъ указовъ, какой вышелъ о воспрещенш покупать кре-
стьянъ въ ненаселенныя илтЬтя. Во-первыхъ, въ одномъ указе 
около дюжины двусмысленностей, несколько дюжинъ зароды-
шей для продессовъ и вероятный упадокъ ц^нъ на все сте-
пени земли. Запретить голому кафтанъ покупать! 

Est-il vrai que vous ayez manqué tomber dans un guet-
apens à l'article de mariage? Comment m-rne S. a-t-elle pu se/ 
prêter à cela? Ужъ правда ли это? 

Смотри же, не брани меня нынйшшй годъ за лень: едва ли 
я когда-нибудь былъ такъ д'Ьятеленъ; впрочемъ, я ничего не 
пишу, а только собираю матер!алы для книги. ПосиЬетъ она, 
скоро, т.-е. если будетъ у меня сыиъ трудолюбивый и про-
должить работу, то внуку только останется редижировать 
Когда будетъ ответь, уведомь, не прислать ли мне тебе акщи 
страхового 2-го общества съ доверенностью для получешя ди-
виденда; да напиши свой чинъ, чтобы мне не ошибиться. 

Скажи пожалуйста мое почтете твоей матушке и передай 
ей поклоиъ отъ матушки моей и отъ л^ены. Не пргЬдешь ты 
сюда нынешнш годъ по слухамъ? Верно нетъ; только по гу-
бамъ мажутъ. Мы такъ редко видимся, что это несносно. Я 
было собрался весною въ Питеръ, такъ видно не судьба: мой 
главный управляющей, не правая моя рука, а обе мои руки, 
умеръ скоропостижно, и я закабаленъ опять. Скучнеиысо. Про-
щай. Будь здоровъ и не забывай друзей. Твой А. Хомяковъ. 

Мая 23 д. (1840). 

14. 

Получено 14 октября 1841 г. 

Грустно мне было, мой безценный Алексей, что ты долга 
не едешь. Я какъ чувствовалъ, что съ тобою какое-нибудь 
горе! Черная печать на твоемъ письме вчера вечеромъ сказала 
мне твое несчаспе прежде, чемъ я распечаталъ письмо. Нн 

!) Относится къ Заппскамъ о всемирной исторш, который напечатаны въ 5, 
6 п 7 томахъ нынйшняго издашя. 
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утешать, ни ободрять тебя не стану, это везде и всегда фра-
зы, а только скажу тебгЁ, что мне такъ грустно стало при по-
лучеши извест1я о смерти твоей матушки *), что я долго не могъ 
разобрать твоего письма. Ты этому поверишь, потому что 
знаешь не только какъ я тебя люблю, но какъ я любилъ и 
увал^алъ твою матушку. Жизнь ея была такова, что для нея 
самой смерть не могла быть страшною, т.-е. во столько, во 
сколько человекъ мол^етъ не бояться этой великой перемены; 
но даже и невольный страхъ неизвестнаго будущаго вероятна 
исчезалъ для нея передъ утешительною надеждою веры. Тебе 
же какая пустыня остается! Ты такъ привыкъ всегда быть съ 
матерью, видеть ее, думать, что она подле тебя, что есть кому 
сказать про свое горе и свою радость! Для всякаго сына эта 
потеря была бы тяжела, для тебя вдвое тяжелее. Какъ пере-
несъ ты ее? Какъ перенесла ее твоя сестра? Вероятно писемъ 
отъ тебя я не получу до пр^зда твоего сюда; но я немножко 
сердитъ на Герке; онъ бы могъ приписать къ твоему письму 
то, о чемъ тебе и въ голову не пришло сказать. Матушка 
много плакала, когда я сообщилъ ей изв^сие о кончине Анны 
Николаевны. Жена заметила, что тебя не должно будетъ такъ 
скоро отпустить въ Петербургъ, а несколько времени продер-
жать здесь. По-моему, это дело. 

На-дняхъ Богъ далъ мне сына, имя дано ему Дмитрш. 
Буду ли я счастливее этимъ, чемъ двумя первыми? Первое 
счасйе въ Mipi семейное; но въ этомъ счастш та беда, что мы 
делаемся уязвимыми со всехъ сторонъ. 

Прощай, будь здоровъ. Кланяйся отъ меня сестре твоей и 
графу Комаровскому. Я передъ нимъ виновата, но вотъ уже 
два месяца, какъ я не только пера въ руки не бралъ, но и 
не читаю: испортилъ глаза. 

Твой А. Хомяковъ. 

*) Мать Л. В. Веневитинова Анна Николаевна, урожденная княжна Обо-
лонская, скончалась 24 сентября 1841 года П. Б. 
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15. 

Па конверты штемпель: Москва, 1842 г. января 8. 

Вотъ ужъ две недели слишкомъ, любезный Алексей, какъ 
я возвратился изъ деревни, куда меня заставилъ дуракъ упра-
витель съездить по ужасной безпутице. Твое письмо и твои 
посылки пришли безъ меня; но, правду сказать, я усиЪлъ бы 
ужъ двадцать разъ съ тгЪхъ поръ отвечать тебе и благодарить 
тебя, если бы я когда-нибудь усшЬвалъ что-нибудь делать. 
На славу исполнилъ ты поручеше. Все дамы въ восторге отъ 
твоего вкуса; шляпа, олеерелье—все признано за совершен-
ство вкуса Гращй. Съ своей стороны я совершенно согла-
сенъ съ общимъ мнйшемъ (что довольно редко случается) и 
отдаю тебе полную справедливость, какъ великому знатоку въ 
дамскихъ нарядахъ. Отъ всей души тебя благодарю.—Вотъ уже 
и новый годъ наступилъ: поздравляю тебя. Да будетъ онъ тебе 
въ радость и весел1е! Прошедшш годъ оставилъ тебе такое 
грустное воспомпнаше, что тебе более кого-либо надобно от-
дохнуть душою. Правда ли, неправда ли, слухъ идетъ, что въ 
твоей жизни предстоитъ перемена великая, которой я давно 
тебе желаю. Какъ бы радъ я былъ, если бы это была правда! 
Ыазываютъ и имя; но я не пишу его, потому что слухамъ мо-
сковским^ далее и петербургскимъ, совсЬмъ изверился. Хотя 
для насъ было бы грустно знать, что ты решительно и окон-
чательно сделаешься жителемъ Петербурга, но у меня нетъ 
столько эгоизма, чтобы я объ этомъ сталъ думать, когда тебе 
строится счастливая будущность. Впрочемъ, не есть ли это 
вздоръ? Молсетъ быть, и не следовало мне тебе писать объ 
слухахъ, да не утершЬлъ: не прогневайся! 

Думалъ я, что Пальчиковъ побываетъ у насъ въ Москве и 
радовался ему, какъ человеку, котораго мало знаю, но очень 
люблю; и, сверхъ того, надеялся объ тебе слышать и погово-
рить; да видно онъ не будетъ. Довольно смешно, что Пальчи-
кова я решительно считаю москвичемъ калюется, никакихъ 

*) Въ МосквЪ даже есть переулокъ (у Филиппа Митрополита), получивший 
имя отъ стародавняго дома Пальчиковыхъ П. Б. 
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<фактовъ нгЬтъ для оправдашя этого мнйшя, но характеръ его 
ума и мысли чисто наши. Такъ и тебе не быть никогда впол-
не Петербурлщемъ: Московская природа въ тебе слишкомъ 
-сильна. 

Грустно мне было читать въ твоемъ письме то, что ты пи-
шешь о своемъ распололсенш теперешнемъ. Правда, твое чув-
ство одиночества есть одно изъ самыхъ тялселыхъ, каюя только 
могутъ мучить человека; это тоже récluson solitaire, но только 
на воле. Не стены—тюрьма, a OTcyTCTBie coчyвcтвiя. Впро-
чемъ хоть я и не люблю Северной Пальмиры, но и не могу 
поверить, чтобы въ столькихъ знакомыхъ твоихъ и пр1ятеляхъ 
ты пе пашелъ отзыва на свою внутреннюю лсизнь, хотъ въ 
двухъ или въ одномъ. Ты однимъ счастливь, именно темъ, что 
у тебя много занятш: въ горыйя минуты жизни неволя имеетъ 
свою выгоду, а хорошо переносимое горе облагораживаетъ че-
ловека; къ несчастно, ни тебе, ни мне эта школа ужъ не 
нужна. Судьба насъ давно проучила. 

Что сказать мне про себя? Все попрежнему, по старому. 
После твоего отъезда у меня спился съ кругу управляющей 
и сделалъ тысячъ десять убытка и, сверхъ того, заставилъ про-
катиться верстъ 700 по непроходимымъ дорогамъ. Это дурная 
сторона, а хорошая та, что мои глаза поправились и что опять 
принялся за усердную работу нескончаемую, но какъ ты 
знаешь, очень веселую для меня, надъ грамматикою, лекси-
кономъ и прочимъ. 

Не знаю, удастся ли мне быть у тебя, т.-е. въ Питере. Какъ-
то все не ладится: съ одного конца зашиваю, а съ другого 
врозь лезетъ. Скучный трудъ, а необходимъ.—Будь здоровъ и 
помни насъ, какъ тебя всегда любилъ, любить и любить будетъ 

Января 7 дня 1842 г. 
Твой А. Хомяковъ. 

16. 

Вотъ тебе еще поручеше, любезный Алексей. Я бы тебе 
•сказалъ, прости моей докучливости; но когда, ты прочтешь въ 
•чемъ дело, ты и не вздумаешь пенять. Un seggreto d'importanza. 

Соч. А. С. Хомякова. Письма. 4 
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Узналъ я, что въ богохранимомъ граде Нерехтй (Костром-
ской г.), у священника Михаила Д1ева находится древнейшая ру-
копись, которой существоваше неизвестно было никому, Слова 
о полку Игореви. Писалъ къ нему и получилъ въ ответь, что 
рукопись переслана имъ въ Петербургъ къ его брату (родному 
ли, не знаю) Платону Яковлевичу Акшову, служащему въ-
Департал1ент?ъ Удэъловъ, что она писана на пергаменте весьма 
древнимъ шрифтомъ и (всего страннее) что первая или пер-
выя страницы писаны рунами. Последнее обстоятельство не 
весьма вероятно; я рунъ не предполагаю, но какъ ты уже 
слышалъ отъ меня, предполагаю, существоваше древняго гралс-
данскаго письма, изъ котораго родилось письмо столбцовъ. Те-
перь вотъ моя просьба. Поспеши къ этому юноше, попроси 
посмотреть и списать, а потому слово за словомъ и купить. 
Конечно это моясетъ быть подделка; но если не подделка, то 
ты самъ чувствуешь всю важность этой рукописи. Многое мо-
жетъ открыть подделку: цв&гъ пергамента, излишняя верность 
съ печатнымъ подлинникомъ, излишняя твердость или щеголь-
ство мнимыхъ рунъ, которыя въ настоящей рукописи того 
века должны быть или сколкомъ, если руны были уже брошены, 
или несколько курсивны, если онЬ были еще въ употреблений. 
Если можешь, купи. Если подлинность очень вероятна, иди— 
до 1.000 рубл.. торгуясь по-русски отъ сотни. Если тебе пока-
лсется подлиннымъ, не удерлшвайся страхомъ обмана. Тебя мо-
гутъ обмануть, какъ и всякаго. Глазъ же твой, по крайней 
мере, отъ Архива1) такъже привыченъ къ старому письму, какъ 
мой, и еще больше. Но тайна, тайна непроницаемая и быстро-
та суворовская. Я подозреваю, что не мне одному этотъ слйдъ 
известенъ. Купивъ эту рукопись, ты мне сделаешь величай-
шее одолжеше. Не показывай никому и перешли по почте съ 
двойпымъ письмомъ, однимъ для меня, а другимъ для документа. 
Отъ Актова для того л е̂ предмета возьми расписку, что онъ 
тебе продалъ рукопись, и расписку отъ кого онъ ее получилъ. 
Давно ли какъ къ Д1еву она попалась, сперва не проси: Богъ 
знаетъ, какъ досталась. Вообще действуй быстро и решительно 

*) Т.-е. отъ Московскаго Главнаго Архива Нностранныхъ ДЗзлъ, гд"6 служнлъ-
А. В. Веневитнновъ съ 1825 по 1829 годъ. 
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Д^ло, какъ ты видишь, очень важное и легкое можетъ быть 
испорчено; отъ того спешу къ тебе писать и прошу о тайне. 
Ты знаешь, что я не собиратель редкостей и мне не дорого 
прюбретеше рукописи, но боюсь, чтобы она не попала въ 
руки собирателей, где сокровища пропадаютъ и гннотъ. Мно-
го тайнъ слова можетъ быть въ этомъ списке, если онъ под-
линный. 

Нынче получилъ я отъ Д1ева письмо и нынче жъ спешу къ 
тебе писать. Кончаю, чтобы попасть на почту. Прощай, будь 
здоровъ и Богомъ хранимъ. 

Твой А. Хомяковъ. 

Не нужно сказывать, что, какъ скоро рукопись или уведомле-
Hie о ея покупке получится мною, то получишь все деньги 
употребленныя, а покуда поверь въ кредитъ. 

Москва, января 24 дня 1842 г. 

17. 
Любезный Алексей! 

Тебе отдастъ это письмо Александръ Николаевичъ Лоповъ, 
мне великий: пргятель, недавно выдержавший блистательный 
диспутъ на магистра факул. юрид., честь и слава факультета 
(съ Кавелинымъ, который тоже скоро будетъ въ Петербурге). 
Поповъ едетъ въ чулие края и пробудетъ дней 10 въ Питере, 
никого не знаетъ и поэтому вероятно не найдетъ никуда до-
роги. Полюби его за меня: со времепемъ полюбишь за неге са-
мого. Помоги ему все видеть, что стоить быть видгЬннымъ; 
онъ человекъ очень серюзный и еще жизнью нисколько не 
испорченъ, но любить искусство и все хорошее. 

Искалъ я здесь охотника на собрате рукописей и нашелъ. 
Пришли, если можешь, каталогъ съ обозначешемъ цены. Мо-
жетъ быть, удастся поместить собрате въ Москву, где оно 
более у места будетъ, чемъ въ современномъ и тревожномъ 
Питере. Одоевскш здесь у насъ. Все прежшй, даже въ лице 
мало перемены; я какъ будто вчера съ нимъ виделся, такъ съ 

4* 
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перваго раза онъ мне представился Одоевскимъ 32-го года. Въ 
умственномъ отношенш точно то лее. Попрежнему хочетъ са-
мыхъ свежихъ устрицъ и самаго гнилого сыра, т.-е. совре-
менности индустр1альной и матер1альной, и древнихъ цгЪльныхъ 
знанш Алхимш и Кабалы. Впрочемъ ты знаешь, что для меня 
и эти древности слишкомъ новы. Истор1я кончается Семирами-
дою. а все, что хоть годомъ позлее, ce sont les commérages 
d'aujourd'hui. Насилу дождался я слушателя, и очень жаль, что 
его пребываше здесь такъ коротко. Не усшЬю досказать и 
сотой части о Славянахъ до временъ Семирамиды. Княгиня 
также не изменилась. Я ей отъ души обрадовался. Съ нею 
для меня оживились все воспоминашя общества петербургскаго, 
веселья вечернихъ беседъ. Она все такълее приветлива, далее и 
мила. Странное дело: видъ и разговоръ мулечины далеко не 
возобновляютъ въ памяти образы быта салоинаго такъ, какъ 
женщины. 

Что ты поделываешь? Какъ встретилъ, какъ провелъ празд-
ники? Знаю я, что ты живешь весело, кормишь ир!ятелей и 
собираешь ихъ на дружешй разговоръ. Это меня порадовало. 
Не должно терять привычекъ du foyer domestique и домосед-
ства. Остается только украсить домъ милою хозяйкою. Полса-
луйста выбирай проворней или пргЬзжай скорее на выборъ 
сюда. Прощай, любезный Алексей. Будь здоровъ. 

Твой А. Хомяковъ. 

Бедный Герке долженъ быть опечаленъ: Тютчева умерла. 
Хорошенькая и милая, и онъ наверно любезничалъ безъ памяти. 
Матушка и жена тебе кланяются. 

Какъ ожидаше указа здесь переполошило всехъ? Это было 
помора. У кого дрожь, у кого разстройства желудка и проч. 
Появился—и водворилось cnoKoflcTßie Поверишь ли, что объ 
немъ уже перестаютъ говорить. Ce sera un conp d'épée dans 
l'eau, если ne подымутъ этого искусственными средствами, т.-е. 
печатнымъ разборомъ возможныхъ сдйлокъ. Да кто на это пой-
детъ и кому у насъ до чего дело? Отстрочка 5-тшгЬтпяго 
размежеватя сделала величайшш вредъ: поверишь ли, что 

*) См. т. III. „О сельскихъ услсшяхъ", стр. 62. 
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были улее сделки, совсЬмъ конченныя? (Размелсеванья совс^мъ 
готовы, отъ которыхъ отступились.) Это со мною учинили со-
седи но двумъ деревнямъ. Досада. А виновата казна, которая 
нигде не хочетъ подать хорошаго примера. Киселевъ гонится 
за дряныо подъ видомъ казеннаго интереса, а истиннаго добра 
не хочетъ сделать нигде. Что за подлая ухватка была бы въ 
помещике, если бы онъ въ даче все приговаривалъ: «Это мое, 
да и это мое, да и это еще мое». А вотъ что изволить делать 
казна подъ киселевскимъ начальствомъ. Покуда не будетъ раз-
мелсеванья, не будетъ почти возмолшости разумныхъ отношенш 
между крестьяниномъ и землевладгЬльцемъ. Понимаютъ ли эту 
простую истину? А все - таки хорошо, если хоть кто-нибудь 
попробуетъ воспользоваться новымъ указомъ. Всякая попытка 
(первыя будутъ едва ли удачными) послужить урокомъ для 
помгЬщиковъ и для правительства. Указъ очень хорошъ гЬмъ, 
что не принудителенъ и не определена 

18. 
Любезный Алексей! 

Нын'ЬшнШ годъ я только и делаю, что въ тебя стреляю, то 
рекомендательными письмами, то поручешями, то всякою вся-
чиною, а ты, кажется, отложилъ попеченье отстреливаться. Вотъ 
тебе еще препорученье и весьма важное: я подалъ въ Депар-
тамента Податей и Сборовъ прошеше о томъ, что мне по туль-
скому заводу дана конкуренщя 97.000, тогда какъ я весьма 
часто затиралъ по 80 кулей въ сутки, чтб составляете 117.600 
к. въ годъ. Цель перемерки посуды та же, чтобы не показывали 
лишняго, а у меня по этому случаю убавлено, чего конечно 
не хотели сделать. Ты съ Муравьевымъ знакбмъ и былъ хо-
рошъ: прилагаю къ нему незначительное письмо. Запечатай, про-
читавъ, и отдай. Если же найдешь лучшимъ вместо моего пись-
ма, подай отъ себя записку такого содерлсашя. По измеренш 
посуды, сделанному по предписашю Министерства, заводь г-жи 
Хомяковой, Тульскаго у., при деревне Волоти, показанъ въ 
97.000 в. или въ 33-хкулевой заторъ; но на немъ постоянно, 
производились заторы въ 35 кулей и далее въ 1840 году изъ. 
казеннаго хлеба, подъ казеннымъ надзоромъ; преледе же, когда. 
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поставка была значительно выгоднее, именно до 1833 года, 
делались они въ 40 кулей, какъ видно изъ недйльныхъ рапор-
товъ, представляемыхъ правительству. ИзмгЬрете в4рно, но 
разница выводовъ происходила отъ того, что прикубокъ, на-
ходящшся при кубе, принимаете въ себя лишнюю леидкость и 
зваръ и позволяете глубокую накладку браги. Потомъ изъ 
письма выпиши объ особенной исправности завода и скажи, что 
просите де Хомяковъ о конкуренция въ 117.600 в. не пусто-
словно, не гадательно, но то, что доказано опытомъ и пр., а 
теперь де откупщики вина покупать не могутъ; все зави-
сите отъ казны и исправныхъ заводчиковъ; забшкать грйхъ, и 
духовникъ не разрйшилъ. Словесно скажи, что вотъ де и браж-
ный кубъ передЗзлываютъ, чтобы успокоить ревнивую матема-
тику, а остальная посуда принимаете 45-тикулевой заторъ 
сир^чь 132.300 B. Смилуйся, Великш Государь, и не отдай въ 
руки разнымъ лшдамъ-нехристямъ и бусурманскимъ спекулято-
рамъ. Какъ вей говорятъ, Муравьевъ человйкъ славный и ум-
ный; онъ вероятно примете въ резонъ, а д^ло для меня весь-
ма валшое, кровное. Я тебя не прошу стараться, а просто 
скажу: надеюсь на тебя, какъ на каменную гору. Не измени. 
Да сжалься, отвечай на cie и прежнее послашя и скажи, чи-
талъ ли мою статно въ «Москвитянин^» и какова по твоему су-
ждешю, и говорятъ ли объ ней. Ты поваришь, что у меня 
туте хлопочете не самолюб1е и что я болгЬе желаю пользы, 
ч4мъ похвалы. 

У меня страшная досада. Попался въ Москвй славный домъ; 
я жилъ почти мйсяцъ лишшй, чтобы торговать. Сторговалъ, 
далъ задатокъ, уЪхалъ, а продавецъ отступился. Предвари-
тельно условгя по разнымъ причииамъ сделать было нельзя. 
Постарайся, чтобы миЬ было позволено указомъ поколотить 
камергера Акинфова. 

Жаль и досадно! Домикъ былъ славный и премило отд'Ъланъ. 
Прощай, будь здоровъ. У насъ потопы дождевые и погода мерз-
кая. Хл4ба не дурны. Затмеше было видно; по сему случаю 
вотъ тебе тульскш анекдоте. Одинъ баринъ читалъ о затме-
шяхъ въ газетахъ, что какъ-то тутъ замешаны солнце, луна и 
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земля. ПослФ онъ и разсказываетъ: «Ужъ какое было, сударь, 
затмете! Вотъ, сударь, было солнце, а вотъ мгЬсяцъ, а земля 
мимо ихъ бокомъ, бокомъ, такъ и видно, что круглое какъ яблоко». 
Да вы откуда глядели на проходящую землю? «Изъ публич-
наго сада». Напиши это Гоголь, скажутъ невероятно. Прощай: 
матушка и жена тебе кланяются. 

Поля 4 дня (1842). 
Твой А. Хомяковъ. 

19. 

Отъ души поздравляю тебя, любезный другъ,1). Сбылось мое 
давнишнее желаше: ты избралъ надежнейшш путь къ счастно. 
На Святой Руси нулсенъ свой домъ, своя семья для жизни; 
нужно внутреннее успокоеше для того, чтобы внешняя деятель-
ность' была спокойна и плодотворна, чтобы унялась лихорадоч-
ная нетерпеливость и чтобы всякое доброе стремлеше соеди-
нялось съ постоянствомъ и последовательностью, безъ которыхъ 
невозмолсенъ успехъ. Невесты твоей я не знаю; но уверенъ 
въ твоемъ будущемъ счастш, потому что ты не могъ дурно 
выбрать и потому, что ото всехъ слышны единогласныя ей 
похвалы. Эгоизмъ нашъ немножко было возропталъ на то, что 
•она не изъ Москвы родомъ, что она отнимаете тебя у насъ. 
но говорятъ, что, воспитанная въ Петербург^, она Петербургу 
не принадлежите, следовательно, есть надежда, что она молсетъ 
полюбить нашу Москву и насъ, Москвичей. Твое дело старать-
ся объ исполненш этой надежды. Впрочемъ, нечего объ этомъ 
и говорить: тебя здесь такъ любятъ, что твоя невеста не мо-
жетъ насъ не полюбить. 

По правде сказать, ты не молсешь вообразить, какъ я радъ, 
•что ты наконецъ выбралъ невесту, что ты выбралъ такъ хо-
рошо (въ этомъ все согласны), что ты вступаешь въ такое 
милое родство (наша московская привычка считать родню) и 
что тебе впереди такъ много счаспя, котораго ты и не вообра-

!) А. В. Веневитиновъ помолвленъ тогда да графинЪ Аполлгшарш Михай-
лович Въельгорской (1818 f 1884); бракъ ихъ состоялся 10 февраля 1843 г. П. Б . 
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жаешь. Поверь uni: холостой человЬкъ иикакъ не можетъ-
понять жизни счастливо женатаго. Это ты со временемъ при-
знаешь. Зач4мъ не долшла твоя матушка до этого времени? 
Какое бы ей было утешенье! Мне за тебя грустно объ этомъ 
подумать. 

Жена моя поздравляетъ тебя. Она чуть-чуть не собрала меня 
ехать въ Питеръ на .твою свадьбу, да дгЬла никакъ не позволя-
юсь. Матушка таюке поздравляетъ и за тебя радуется. Твои 
старые друзья пили за твое здоровье и радовались, что ты гю-
слйдовалъ ихъ доброму примеру. Меня такъ и позываетъ кт> 
Te6i, на тебя взглянуть и порадоваться; да нельзя. 

Прощай, будь здоровъ и не забывай. Твой А. Хомяковъ. 
Янв. 12 д. 1843 г. 

20. 
Любезный Алексей! 

Вотъ тебе еще рекомендательное письмо. Попова я къ тебе» 
адресовалъ ради его пользы; Кавелина (Константина Дмитрь 
евича) адресую къ тебе столько же ради его пользы, сколько и 
пользы общей. Онъ въ Петербурге не проездомъ, а на службу. 
По разнымъ обстоятельствамъ онъ не можетъ оставаться въ 
Москве для окончашя своей диссертацш на магистра и дол-
лсенъ ехать въ Питеръ. Цель его кончить диссертацш ул;е 
тамъ и npiexaTb опять сюда для диспута. Часть его диссертацш 
ты вероятно знаешь. Она была въ «Юридическихъ Запискахъ» 
и молсетъ считаться истинно подвигомъ ученымъ. Хвалить его 
нечего; онъ самъ себя уже хвалить деломъ; но, кроме ума и 
знанш, я скажу, что онъ человекъ славный, весьма способный 
къ любви, къ труду и ко всему доброму. Мне жаль, что Москва 
его рано отдаетъ. Надобно бъ еще устояться слишкомъ моло-
дому характеру (въ лучшемъ смысле молодому) и молодымъ 
убеждешямъ. Но каковъ онъ есть, для васъ онъ великое npi-
обретеше. Donnez lui quelques bons coups d'épaule et poussez 
le, s'il est possible. Служба должна такими людьми дорожить; 
помести его къ Панину *). Сверхъ того, будь къ нему друлсенъ и 

1) Графу Виктору Никитичу, тогда министру юстицш. 
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приветливъ. Обстоятельства дали его характеру несколько раз-
дралштельиости или, лучше сказать, недоверчивости. Онъ не 
легко верить, чтобы его любили. Впрочемъ, этотъ недостаток^ 
въ немъ не силенъ и нисколько не м^шаетъ въ отношешяхъ 
пр!ятельскихъ. Знаешь ли, что А. Мещерскш олсенися какимъ-
то быстрымъ и неожиданнымъ и несколько ромаиическимъ бра-
комъ. Какъ Платопъ доллсенъ былъ страдать, узнавъ о такихъ 
нецеремонныхъ поступкахъ брата! *) Вообрази себгЬ, что А. взялъ 
соглас1е невесты и закупилъ для нея лее приданое, не спро-
сивъ еще соглаая будущей тещи, т.-е. просто не сталъ въ 
первую позищю и не сдгЬлалъ трехъ шаговъ впередъ, какъ 
слгЬдуетъ всякому добропорядочному человеку при поклоне. 
Когда-то к. Платонъ вздумаетъ жениться? Его сватовство бу-
детъ вероятно совершешгЬйшимъ образцомъ всехъ тонкостей 
этикета, и надобно будетъ издать описаше съ картинками для 
поучешя потомковъ. 

Одоевсюй былъ у меня вчера вечеромъ и слышалъ одинъ 
изъ нашихъ споровъ. Онъ отдаетъ полную справедливость усо-
вершенствован^ органовъ слова въ Москве. Be i говорили, и 
всяктй могъ бж покрыть целый оркестръ. Мало побылъ онъ 
здесь, нельзя было ни его иницшровать во всю нашу жизнь, 
ни дать нашей молодости полюбить Одоевскаго. Жена его все 
хвораетъ. Такъ досадно: я ее люблю и радовался ея пр1езду, а 
мало виделъ. Прощай, будь здоровъ, и по возможности отвечай. 
Крепко думалъ я весной тебя видеть на перепутьи за границу; да 
чорта съ два: кинулъ Канкринъ такую заковычку, что поне-
воле сижу. Надобно лэдать торговъ, а они будутъ въ августе 
до сентября. Когда-то выберусь на волю? 

Прощай, твой Хомяковъ. 

Кстати, ты не былъ за границей. Я только сейчасъ спохва-
тился. Пора бы тебе туда съездить; не удастся ли вместе? 

Жена, матушка и Киреевсшй тебе кланяются. 

*) Въ „Родословномъ сборник^" Руммеля значатся князья Мещерсше: ген.-
лейтенантъ Александръ (женатый на Маръй Валер1ановн£ Новосильцевой) и 
камергеръ Платонъ Алексеевичи. Оба они некогда были, кажется, такъ на~ 
зыпаемыми „архивными" юношами П. Б. 
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21. 
Любезный Алексей, 

Я получилъ первое о тебе извесйе отъ нашего московскаго 
выходца Самарина, что ты лшвъ и здоровъ, что ты Москву 
любишь иопрелшему и Москвичамъ радъ. Кажется, не осрами-
лись мы высылкою къ вамъ этого образчика московской моло-
дежи, и вы доллшы признаться, что старушка-Москва не оску-
дела детьми, достойными ея. Мне не нужно тебя просить о 
дружбй къ Самарину: онъ самъ за себя проситель, а ты его 
уже оцЗшилъ. Я о другомъ прошу. Мы съ тобою улсе въ роде 
старичковъ и доллшы быть охраною для младшихъ. Петербургъ 
им^еть свои соблазны (въ смысле séduction, а не Skandale, 
какъ нЬкоторыя постановлешя Перовскаго), общество и подавно. 
Поддерлси въ Самарине его московские, т.-е. общечеловечесгае1) 
интересы и постарайся, чтобы не погибъ для науки челов-Ькъ, 
который отъ природы назиаченъ для умственнаго труда. Доброе 
дело само себя награлдаетъ, и легко можно бы составить въ 
Петербурге кружокъ съ характеромъ московскимъ, въ которомъ 
бывать, т. с. людямъ, не испортившимся въ общей порче, было бы 
и отрадно, и привольно. Такой кружокъ возстановилъ бы мно-
гихъ утратившихъ отчасти свою лучшую натуру, и, я уверенъ, 
получилъ бы вскоре нравственный авторитетъ. Это по-настоя-
щему твое бы было дело по той простой причине, что ты 
уцелелъ более всехъ другихъ. Лнфляндая и Курлящця ивгЬютъ 
свои центры въ П-ге, а Москва, т.-е. Русь, не имеетъ. Къ 
несчастно, мы бы къ вамъ часто подсылали новыхъ сотрудни-
ковъ, потому что каждый день увлекаетъ отъ насъ кого-нибудь 
изъ лучшихъ, притянутыхъ невскимъ водоворотомъ. Вотъ напр. 
и теперь мы, кажется, потеряемъ вскоре славнаго человека, 
славную голову, мыслящую и трудолюбивую—Попова. Ему здесь 
не посчастливилось. Интриги и партш его не впускаютъ въ 
университетъ, которому онъ могъ бы служить украшешемъ. 
Неволя погонитъ его въ Питеръ и заставить вероятно вступить 
въ службу. Узнай, пожалуйста, нельзя ли его поместить адъюн-
ктомъ или профессоромъ въ университетъ или куда-нибудь 
въ этомъ роде. Онъ магистръ правъ, и диспутъ его былъ самый 

1) Это выражеше нельзя не отметить. Изд. 
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блистательный изо всехъ, кроме Самаринскаго. Неужели науки 
доллшы лишиться всЬхъ своихъ лучшихъ наделсдъ? 

Ты уже слышалъ про Датскую Библютеку. Въ ней участву-
ютъ почти все литераторы московже, и она есть плодъ добро-
лселательства къ будущему покол4нш, а не простой спекуляцщ. 
Въ ней будутъ, безъ сомнешя, многая добрыя статьи, оригиналь-
ные не только потому, что онЪ будутъ не переводныя, но и по 
тону и характеру. Тебе, какъ уже отцу семейства, должно при-
нять участ!е: или деятельное, какъ производитель статей (если ты 
отъ пера не совсЬмъ отсталъ), или страдательное, какъ покупа-
тель. Поэтому посылаю тебе несколько билетовъ; два изъ нихъ 
надписаны тебе и Одоевскому (разумеется безденежно), осталь-
ные помести, если можно. Одоевскш напрасно пенялъ на то, 
что не былъ приглашеиъ къ сотрудничеству. Собственно никого 
не приглашали. Все было дело спонтанейности и случая. Кое-
кто поговорнлъ и прислалъ статьи. Друпе услышали и также 
прислали. Никого не просятъ и всемъ благодарны. Самолюб1е 
мое велитъ мне похвалиться статьею, которую я поместилъ 
въ первой части: Царствоваше Оеодора Ивановича. Я ею дово-
ленъ; впрочемъ, она очень добродушна и допускаетъ критику 
и неудовольств1е со стороны читателей. Щ н а издатя весьма 
умеренная, какъ ты можешь усмотреть изъ надписи на билетахъ. 
Самое же издаше делится на две части. Одна для детей, другая 
для преподавателей. Если бы можно было поместить более экзем-
пляровъ въ разныя казенныя заведетя для детей, особенно 
лсенскаго пола, то тогда молшо брать только ту половину, кото-
рая собственно назначается для детей, и тогда цена 10 руб. 
50 коп. Такой продалш не назначено, но она возможна при 
значительномъ числе экземпляровъ. Постарайся объ этомъ. Ска-
жи полшлуйста поклонъ мой гр. Комаровскому; да спроси, полу-
чилъ ли онъ книги, посланный ему Валуевымъ1). Известш о по-
лучеши нетъ, и Валуевъ сомневается, дошли ли книги по при-
надлелшости. 

Здесь въ ходу другая литературная новость: Москвитя-
нинъ, не меняя имени издателя, переходить действительно 
на попечете Киреевскаго. Дело, кажется, улажено и скоро 

1) Дмитрш Александровича». Племянникъ по жен1з X—ву. См. нплсе объ нсмъ. 
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будутъ опыты новой редакцш. Славное было бы издаше, если 
Кирйевскгй только окажется способньшъ къ труду, отъ кото-
раго отвыкъ въ долгомъ поко'Ь; и странная судьба, если быв-
шш европеедъ воскреснетъ москвитяниномъ. Не символъ ли 
это необходимаго пути, по которому должно пройти наше про-
свищете, и коренная перемена въ КиргЬевскомъ не предста-
вляетъ ли утгЬшительнаго факта для нашихъ надеждъ? Съ не-
терн4темъ жду первыхъ опытовъ и, разумеется, буду, елико 
возможно, принимать деятельное учаспе въ издаши. Кланяйся 
отъ меня Одоевскому; скажи ему, что я собираюсь къ нему 
писать и, сверхъ того, радуюсь движенш его мысли. Фаустъ у 
него сделался славяно-руссомъ. Это великан и утешительный 
фактъ. Если наше просвещеше не освободится, то мы останемся 
все-таки дармоедами чужихъ трудовъ, безполезными для чело-
вечества. Мне весело, что у него душа доходитъ на чужбишЬ 
до техъ выводовъ, которые здесь родятся изъ жизни москов-
ско-русской. Прощай, будь здоровъ и не забывай насъ. Твой 
А. Хомяковъ. Окт. 24 (1843). 

Вотъ тебе странная просьба. Некто мой старый товарища 
полковой, Николай Алекс. Антроповъ, теперь полковникъ, про-
сится къ вамъ въ службу въ Петербургъ, по мин. внут. делъ. 
Онъ проситъ меня рекомендовать его, какъ умнаго, образован-
н а я и знающаго человека, хотя несколько страннаго. Таковъ 
онъ и есть. Впрочемъ, какая въ немъ нравственныя перемены, 
не знаю. Если ты узнаешь, что онъ куда-нибудь у васъ про-
сится, то вспомни объ моемъ отзыве. 

22. 
Любезный другъ! 

Когда былъ здесь твой своякъ г), ввелъ онъ меня въ со-
мнете на счетъ твоего адреса: будто ты мне адресъ свой далъ 
неверно и объявилъ место жительства на Невскомъ проспекте, 
между темъ какъ действительно ты живешь на маленькой улице 

Графъ В. А. Сологубъ-ппсатель, 
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или площадк^ съ весьма неаристократическимъ назвашемъ. 
Пошутилъ ли Сологубъ или нетъ, ne знаю, по я къ нему ездилъ 
узнать повернее, а онъ уже уехалъ. Тогда по обыкновенно 
моему дело письменное пошло въ оттялску; то заботы и хло-
поты по деламъ, то то, то сё, то наконедъ прибавлеше семьи 
(рождение дщери), и до сихъ поръ я еще не собрался писать 
къ тебе. Объ тебе я слышалъ часто и много отъ пр1езжихъ 
изъ Петербурга, отъ Языковыхъ, которые тебя видали, отъ 
Муханова, который и теперь еще здесь, и отъ другихъ. Весело 
слышать, что тебе хорошо, тепло въ семейной жизни, не дурно 
въ слулсебной, что ты наконецъ счастливь. Это все прекрасно, 
а мн4 какъ-то сдается, что тебе еще бы было лучше здесь; 
но впрочемъ отъ хорошаго лучшаго искать нечего; и наше 
московское убеждеше, что нигде ие молсетъ быть лучше, какъ 
въ Москве, есть можетъ быть не что иное, какъ оптическш 
обманъ отъ пристрасйя къ родному гнезду. Где бы ты ни 
былъ, ты уже пололшлъ твердое основаше истинному счастпо, 
€частхе семейное. Объ себе мне и говорить нечего. Жизнь идетъ 
или плетется потихоньку; плетутся потихоньку з а н я т , бе-
седы, и только одни споры идутъ шибкою рысыо; главное же 
въ жизни то, что мало-по-малу нарастаетъ семейка, соста-
вленная ныне изъ двухъ дочерей*и мальчика. Все трое по обы-
кновенно очень милы, разумны и составляютъ, по разнымъ сво-
имъ достоинствомъ, телеснымъ и душевнымъ, предметъ безко-
нечныхъ восторговъ для бабушки. Желаю и тебе скоро радо-
ваться своимъ потомствомъ. Думалъ я нынешнш годъ побывать 
за границею, подышать воздухомъ многодвижущейся Европы 
(хоть и уверяю всехъ въ качестве руссофила, что этотъ воз-
духъ есть не что иное какъ сквозной ветеръ); однако же судьба 
распорядилась со мною иначе. Я опять заселъ дома и опять 
еду въ деревню по летнему обычаю. А досадно. Какое-то не-
терпЪше меня беретъ, какая-то тоска по художеству, по южной 
природе, по красоте матер1альнаго просвещешя. Съ техъ поръ 
какъ стихи перестали писаться, пробудилась большая жажда 
внешней поэзш. Главное же то, что мне хотелось бы ясене 
показать то, что все порядочные люди видятъ хоть разь въ 
жизни. Да кстати, ты отчего не взглянешь за границу? Такъ 
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какъ мне нельзя самому ехать, то и не прошу тебя брать мне. 
место на пароходе, но ту же самую комиссии прошу исполнить 
для другого. Племянникъ мой (по жене) Валуевъ едетъ въ 
Германно и Англно на несколько месяцевъ рыться въ библю-
текахъ отчасти для себя, отчасти для меня. гЪдетъ онъ одинъ-
одиношенекъ. Юноша достопочтенный и stnciosissimus. Сделай 
одолжеше, возьми ему место на пароходе, если можно на «Ни-
колае» поля 10-го,-а если нельзя, то даже на «Наследнике» шля 
3-го. На «Николае», говорятъ, хоть онъ и позже пойдетъ, да не-
реездъ лучше. Если на обоихъ места уже взяты, то возьми 
хоть на «Александре» шля 17-го, хотя это уженепр1ятно, и какъ 
возмешь, потрудись мне уведомить въ нашъ домъ на Кузнец-
комъ мосту. Имя путешественника Дмитрш Алекс. Валуевъ, 
зваше кандидатъ Московскаго университета. Деньги употреби 
свои и сделай мне этотъ кредитъ до щлезда самого путеше-
ственника, который тебе заплатить. Я, кажется, къ тебе никогда 
безъ комиссш не пишу. Да и что прикажешь писать? Что 
делается кругомъ насъ, о чемъ бы можно было говорить? Кто 
пелъ, кто игралъ. Все они пели и играли у васъ, прежде чемъ 
здесь. А если имъ особенно хлопали, или ихъ кормили, или 
имъ речи говорили, то полагаю вамъ про это п знать не хо-
чется. Таюке мало интереса и въ томъ, что Тургеневъ по-
ссорился съ Чаадаевымъ, а другъ нашъ Шевыревъ побранился 
и потомъ помирился съ профессоромъ Крюковымъ; и проч1я тому-
подобныя новости. Занятая литературныя мои заведены, какъ 
тебе известно, на 50 летъ и следовательно и объ нихъ гово-
рить нечего. Муза отступилась совершенно. Общество все так-
же мало изменяется и таюке мало, мало движется, какъ и 
я. Штиль совершенный. Не объ чемъ говорить, какъ въ 
HCTopin счастливыхъ народовъ; а и впрочемъ весела эта без-
тревожная жизнь, и тихш трудъ, и прочее; но вамъ Петер-
буржцамъ она улсе не доступна, какъ идилл1я Парижанину. 
Сохраняешь ли ты память о Москве и объ этомъ идилличе-
скомъ быте? Прощай, будь здоровъ и счастливь. Скажи своей 
супруге, что мне просто грустно, что я не имелъ никогда 
счастья ее видеть и следовательно не могу ясно себе предста-
вить тебя въ твоемъ. домашнемъ быте, что за всемъ темь я 



ее прошу принять мой почтительный поклонъ, какъ будто она 
меня знаетъ. 

(1843). 
Твой А. Хомяковъ. 

23. 

Правда твоя, любезный другъ, что безъ особеннаго дела я 
не вдругъ соберусь писать. Никогда отроду не могъ я заве-
сти корреспонденцш и всегда завидую гЬмъ, у которыхъ она 
есть. Это не просто лень браться за перо, хоть я и не скрываю 
этого сладкаго порока, но какое-то чувство мертвенности въ 
письменныхъ сообщетяхъ между друзьями. Все то, чемъ ожи-
вляется разговоръ, чемъ слово, сказанное другу, отличается отъ 
слова, сказаннаго пр1ятелю или знакомому,—все это тонетъ въ 
чернильнице, и выходить какое-то безцветное писаше, не но-
сящее даже признака теплаго, дружескаго чувства. Досадно са-
мому прочесть, что написалъ. Вотъ отчего мне всегда нуженъ, 
какъ ты говоришь, крючокъ, къ которому прицепить свое 
письмо. 

Ты меня очень одолжилъ, записавъ Валуева. Дополни свое 
одолжеше и возьми ему билетъ; а не то онъ можетъ несколь-
ко опоздать. Вероятно все билеты будутъ разобраны въ пер-
вые два или три дня, и онъ едва ли пр1едетъ въ Петербургъ 
прежде 4-го поля. Впрочемъ, когда ужъ на то пошло просить 
тебя объ услугахъ, то достань ему возможность хоть мелькомъ 
взглянуть на ваши питерсюя редкости, на Эрмитажъ, дворецъ, 
академно и проч. Ведь на все это нужны будутъ позволешя. 
У насъ покуда Москва еще не совсЬмъ опустела противъ своего 
обыкновешя. Выставка удержала здесь кое-кого 1). Мнопе оста-
лись поглядеть па чудеса промышленности и накупить разныхъ 
разностей. PI вправду стоить труда поглядеть на выставку. Я 
тамъ почти каждый день, и скупость моя не устояла противъ 
искушешй. Много вздорнаго блеска, много мнимо-русскихъ (ва-
шихъ, питерскихъ) изделш, которыя только по какому-то ус-
ловному предположение называются русскими, напр., бронзы; 

*) См. ПГ-й томъ настоящаго изд., стр. 86—97. 
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много нрекрасныхъ вещей, которыя вполне зависятъ отъ иио-
стралцевъ по основному матер1алу (напр., шелковыя матерш); 
во много вещей, сильно подвинувшихся впередъ и составляю-
щихъ истинное богатство. Таковы стальныя издгЫя, которыя 
почти равняются съ лучшими англшскими, таковы отчасти шер-
стяныя матерш, парчи, которыхъ требоваше въ Россш очень 
велико, и которыхъ красота удивительна, и много еще кое-чего. 
Всего непр!ятн4>е отсутств1е изобретательности, полная зависи-
мость отъ рисунковъ иностранныхъ и преобладате предметовъ 
роскоши, не олшвленной иикакимъ художественнымъ чувствомъ, 
роскоши варварской, денежной, разрывающей общество, а не 
связывающей его въ общемъ поклоненш изящному. Есть ро-
скошь искусства въ виллахъ Италш, но тамъ искусство сохра-
няете свободу свою; золотомъ купишь картину, но не создашь 
Рафаэля. Богачъ, кунившш произведете Микель-Анджело, на-
ходится въ зависимости отъ художника, котораго ншшая 
деньги но создадутъ; бйднякъ, любующшся картинною галле-
реею, владеете ею какъ самъ владелецъ. Роскошь ремесленная, 
наша современная роскошь, создана золотомъ; его богатство 
бьетъ бедность по глазамъ. Поэтому-то я считаю выставку 
деломъ весьма полезнымъ. Въ ней видны еще более покупщи-
ки, чемъ производители, и съ этой стороны выставка русская 
мало представляетъ утешительнаго. Поезжай въ Италш: это 
лучше другихъ путешествш. Конечно, я не считаю счастливою 
эпохою для человечества эиоху итальянскаго преобладатя. 
Mipb во многомъ двинулся впередъ; но много хорошаго утра-
тилось по дороге, и въ числе дорожныхъ потерь считаю я ис-
кусство. Только признайся по совести, что твое нежелаше путе-
шеств1я имеетъ другой источникъ, а не тотъ, который ты ему при-
писала Я уверенъ, что семейное счастае тебя вполне удовлетво-
ряете: оно действительно единственное, истинное. Но ведь 
оно съ тобою молсетъ путешествовать. Тебя удерлшваетъ служба,и 
•слава Богу! Хорошо, что ты нашелъ деятельность и цель для де-
ятельности и возможность быть полезнымъ. Только пожалуйста не 
забывай, что механизмъ, въ которомъ ты трудишься такъ рев-
ностно, доллсенъ быть связанъ съ лшзнш. Про это забылъ 
вашъ Питеръ, какъ я убедился всеми разговорами съ пр1ез-
жими отъ васъ, даже старыми пр1ятелями, да еще насъ назы-
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ваютъ отвлеченными. Хорошее бы дело было, если бы ты у 
насъ нобывалъ въ Москве; твой нрйздъ крепко бы насъ об-
радовалъ. Надобно твоей женгЬ узнать Москву, а твоимъ друзъ-
ямъ надобно узнать, следовательно полюбить твою лсеиу. N'est-
ce pas que c'est fameusement provincial que le mot de л^ена? Я 
вамъ ул;е представлю целую семейку изъ трехъ малютокъ, 
малъ-мала меньше. Меньшой имя Екатерина, т.-е. просто Ка-
терина. Жена дала это имя не въ честь себя, а въ честь ма-
тери, а матушка радуется особенно тому, что оно напоминаетъ 
императрицу Екатерину Ал., ce qui me fait faire la grimace. 
Что-то Аполлина Михайловна скалсетъ про моихъ малютокъ? 
А по общему миЬшю всего дома они очень милы. Прощай, будь 
здоровъ и не забывай твоего А. Хомякова. 

21 шня (1843). 

Вотъ еще нечто въ роде поручешя. Нельзя ли тебе узнать 
о следующемъ? Живетъ ли у графа Клейнмихеля Англичанка 
въ роде няни, какая-то miss Littlewood, которая хотела пере-
ехать въ Москву поблилсе къ родне. Мы ей послали денегъ 
на дорогу, приглашая къ себе. Съ техъ поръ ни слуха, ни 
духа. При случае узнай, есть ли тамъ какая-нибудь miss Litt-
lewood и есть ли надежда, что она сюда едетъ. Впрочемъ, это 
поручеше исполни какъ можно более на досуге, чтобы я зналъ, 
что. я отнюдь никакихъ хлоиотъ тебе не навязалъ. 

Любезный Алексей. 

24. 
(Мартъ 1844.) 

Поздравляю тебя съ тою твоею радостно, о которой узналъ я 
изъ письма гр. Комаровскаго къ Валуеву. Ты повышенъ въ чине 
patris familias *). Дело важное по праву римскому, да не малость 
по обычаю славянскому. Шутки въ сторону, поздравляю тебя 
отъ души. Женитьба и семейность одно и то же, а семьи нетъ, 
покуда нетъ детей съ ихъ докукою и утехою. Желаю тебе 
столько же отъ нихъ радости и гораздо менее горя, чемъ до-
сталось на мою долю. У меня, слава Богу, теперь трое, а все-

1) 25 февраля 1844 года у Веневитпновыхъ родился сынъ Мпхаилъ. Скон-
чался въ доллспости директора Моск. Румянц. музея. 

Соч. А. С. Хомякова. Письма. -5 



— 6 6 — 

таки тяжело вспомнить о потерянныхъ. Радуйся и веселися 
сыномъ, и да здравствуетъ онъ лета многа! Я бы тебе сказалъ, 
что ты теперь выучишься няньчить малютокъ, да ты и безъ 
того на это мастеръ, какъ помню изъ Богучарова *). Одинъ мой 
совйтъ, если ты будешь самъ входить въ это дело: не изне-
живай, лечи гомеопатически, когда нужно, а по большей части 
не лечи совсемъ; да когда станетъ Миша подрастать, не по-
зволяй давать игрушекъ, т.-е. много. Игрушки пр1учаютъ къ 
скуке, это то лее, что общество въ молодости. Вообралсеше де-
лается ленивымъ, и человекъ привыкаетъ требовать, чтобъ его 
забавляли. Игрушки должно позволять только больнымъ детямъ. 
Вотъ тебе валшый советъ человека уже давно въ чине отца 
семейства. 

Кошелевъ въ Петербурге и, разумеется, виделся съ тобою 
не разъ. Онъ тебе многое могъ разсказать про житье-бытье 
московское, хотя самъ къ нему мало принадлелштъ по своей 
вечно деловой хлопотливости. Кое-что ты улсе самъ знаешь, 
какъ видно изъ твоего письма, объ отвлеченностяхъ разнаго 
рода, заменяющихъ въ Москве место положителъныхъ интере-
совъ, о космополитизме, нащональности и т. д. 

Толку въ этомъ, конечно, немного, однако можно ожидать отъ 
этого столкновешя мн4шй деятельности, хотя, по правде сказать, 
все-таки деятельности нетъ. Даже Москвитянинъ, послйдшй и, 
по правде, довольно жалкш признакъ жизни умственной, кло-
нится къ упадку. Говорятъ, что нынйшшй годъ будетъ преде-
ломъ его существованш. Пожалей объ насъ. Не останется 
даже лсурнала. Никто въ немъ не пишетъ и не хлопочетъ объ 
его поддержке, а когда онъ скончается, верно все будутъ также 
разстроены. какъ Иванъ Никифоровичъ, если бы у него украли 
рулсье, изъ котораго онъ отъ роду не стрйливалъ. Ведь покуда 
было ружье, можно бы было стрелять, если захотелось. Луч-
шимъ проявлетемъ жизни московской были лекцш Грановскаго. 
Такихъ лекцш, конечно, у насъ не было со временъ самого Ка-
литы, основателя первопрестольнаго града, и безспорно мало во 
всей Европе. Впрочемъ, я его хвалю съ темь болыпимъ без-

*) Поместье Хомякова подъ Тулою. А. В. Веневитияовъ нав&щалъ его 
тамъ. 
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пристраст]'емъ, что онъ принадлежишь къ мнЗшш, которое во 
многомь, если не во всемъ, противоположно моему. Мурмолка (ве-
роятно ты знаешь, что это такое) не мешала намъ, мурмолконос-
цамъ, хлопать съ величайшимъ усерд1емъ красноречда и про-
стой рйчиГрановскаго. Далее П. В. КиреевскШ, прославивппйся. 
какъ онъ самъ говорить, неиздашемъ русскихъ пЬсенъ и про-
звшцемъ великаго печальника земли русской, даже и онъ хло-
палъ не менее другихъ. Ты видишь, что крайности мысли не 
мешаютъ какому-то добродушному русскому единству. Все это 
безстрастно. Не то что у васъ въ Питере, где мысль, если 
когда проявится, гневлива, какъ практически! интересъ. 

Еъ вамъ нельзя писать, чтобы не включить или прошешя, или 
поручешя. Я думаю, это тебе калеется иногда страннымъ, но 
это очевидное следств1е сосредоточ1я всей положительной жизни. 
Какую, напр., дашь комиссно въ Москву? Разве отслужить где-
нибудь молебенъ? Другого и не придумаешь. Такъ вотъ тебе мои 
поручешя. 

Есть некто Штадлеръ или Стадлеръ,чиновникъ по особымъ по-
ручешямъ у тульскаго губернатора. Онъ представленъ въ со-
ветники г. правл. Следовало тебя попросить объ немъ похло-
потать; но я слышу, что о немъ последовало решете назначить 
въ должность советника и поручить ему ревизпо городской 
полицш. Когда опъ свое дело кончить, вероятно будетъ опять 
представлеше, то cie пишется покуда къ тебе, какъ предуведо-
млеше, чтобы ты похлопоталъ. Этотъ Стадлеръ ненавидимъ 
всеми нашими тульскими плутами и, можетъ быть, безъ всякаго 
преувеличетя, одинъ изъ замечательнейшихъ людей, воспитан-
ныхъ московскпмъ университетомъ. Видишь, что еще покуда 
хлопотъ нетъ. 

Другое поручеше немного разве чемъ похлопотливее. Меня 
просили, а я тебя прошу, узнать, будетъ ли возможность до-
стать место весною на штетинскомъ пароходе и много ли 
это будетъ лучше любскаго. Вотъ и все. 

Поклонись отъ меня гр. Комаровскому; я ему очень благода-
ренъ за любезный попрекъ его въ письме къ Валуеву; да что 
делать? Я самый негодный корреспондентъ. Сколько ни заводилъ 

5* 
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перенисокъ, ни одной какъ-то не умйлъ нродоллсать. Не то не 
о чемъ писать, не то времени нгЬтъ за отсутств1емъ всякаго дела. 
Ты, можетъ быть, слышалъ, а если нетъ, то уведомляю, что я 
да II. В. Кир^евскш, справившись съ расположешемъ своихъ 
заняпй и времени, заметили во времени страшный педочетъ 
и, возым^въ подозр^ше на Шевырева, у котораго дела оказы-
вается втрое более, ч4мъ следовало быть времени, подаемъ на 
него въ уездный судъ прошеше о похищеши имъ у насъ по 
12-ти часовъ въ сутки. Прощай, будь здоровъ со всеми твоими. 
Когда удастся кончить письмо прибавлетемъ: до свидатя? 

Твой отъ души А. Хомяковъ. 

25. 
Любезный другъ. 

На-дняхъ возвратился изъ чулшхъ краевъ племянникъ мой 
Валуевъ. Я тебе очень и очень благодаренъ за твой друже-
ственный npieMb нашего московскаго птенца. Я знаю, что онъ 
добрый и славный малый по сердцу и уму; но все эти качества 
могутъ быть узнаны только впослйдствш, a npieMb твой былъ 
сдЪланъ мне въ человеке, о которомъ ты только еще зналъ, 
что онъ мне родственникъ и что я его люблю. Сто разъ спа-
сибо! Мы такъ редко видимся, такъ много годовъ всегда прохо-
дить между каждымъ нашимъ свидашемъ, такъ редко даемъ весть 
о себе другъ другу, что доказательство дружбы (хотя и въ твоей 
друлебе никогда и не могу сомневаться) доставляетъ мне осо-
бенную и живую радость. Это то ласковое слово, сказанное 
тЬмъ ласковымъ голосомъ, подъ которое нельзя подделаться 
людямъ равнодушнымъ. Изъ всего вышесказаннаго (слогъ де-
ловой) ты. можешь видеть, какъ благодаренъ тебгЬ нашъ здйшшй 
путешественникъ и въ какомъ онъ восторге не отъ тебя только,, 
но и отъ всего твоего дома, радушнаго какъ наша Святая Русь, 
полнаго художественныхъ и современныхъ интересовъ, какъ-
просвещенный Западъ, и даже не чуждаго интересамъ архео-
логическимъ, какъ Гермашя или Москва въ лице графа Егора 
Евграфовича. 
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Мне весело подумать объ вашемъ счастливомъ оазисе въ 
сухомъ и односторонне практического» Петербурге, а еще ве-
селее, что жена моя, не видавши еще Аполлинарш Михай-
ловны, уже связана съ нею благодарностью за дружбу, ока-
занную ея блшкайшему родственнику: когда Богъ дастъ 
свидеться, оне встретятся не какъ чулая, а какъ знакомыя. 
Что же касается до насъ съ тобою, многое прошло мимо насъ 
и между насъ, а мы, кажется, остались все те лее и въ себе, 
и въ отношенш другъ къ другу. Такъ да будетъ! Наше москов-
ское лштье-бытье идетъ по-старому, въ сладкой и ненарушимой 
праздности, въ отвлеченностяхъ, въ беседахъ довольно живыхъ, 
вертящихся все около однихъ какихъ-нибудь предметовъ, кото-
рые идутъ на месяцы и года... Записка елеедневныхъ можетъ 
быть легко заключена въ следующей форме: «те же о томъ лее». 
Елеегодное повтореше однихъ и техъ же беседъ очень похоже 
на оперу въ Италш: одна идетъ на целый годъ, и слушателямъ 
не скучно. Это не похолее на Питеръ. Мы называемъ так!я бе-
седы двшкешемъ мысли; но Языковъ уверяетъ, что это не дви-
жете, а просто мощонъ. Одно только явлете истинно оживило 
ныпешнюю московскую зиму: лекцш Грановскаго объ исторш 
среднпхъ вековъ. Профессоръ п чтете достойны лучшаго евро-
пейскаго университета, и къ крайнему моему удивлетю пу-
блика оказалась достойною профессора. Я не олеидалъ ни такого 
успеха, ни такого глубокаго сочувствия къ науке о развитш че-
ловеческихъ судебъ и человеческаго ума. Ты видишь, что я не 
пристрастенъ къ Москве. Вотъ жизнь московская. Моя еще не-
много слолшее. Осенью охотился на славу; да ты ведь этого 
не понимаешь, а то бы я тебе описалъ, каковъ у меня Драконъ 
половой. Зимою езлеу на вечертя беседы, а дома делаю розы-
скашя о предметахъ современныхъ: Семирамиде, ликшскихъ 
надписяхъ и Кире. Есть однако лее надежда, что на будущш 
годъ дойду до Рождества Христова, и все это, охота, беседы и 
копанье въ древности, замыкается въ тихой домашней жизни, 
которой счастье ты уже знаешь. 

Последнее извест1е обо мне ты получилъ ли или нетъ. не 
знаю. Оно заключалось въ соборномъ посланш къ тебе изъ 
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дома Павлова 1), и въ немъ была моя къ тебе просьба о томъг 

чтобы ты попросплъ барона Врангеля2), попробовать акклимати-
зировать оленя американскаго или сибирскаго на Алеутскихъ 
островахъ для обезпечешя жителей, новыхъ хриспанъ, отъ го-
лода. Мысль была богатая и истинно московская, обезпечить 
Алеутовъ мясомъ, тогда какъ недавнш опытъ дбказалъ, что мы 
сами не обезпечеиы хл'Ьбомъ. Съ гЬхъ поръ я отъ тебя слуха, 
не имгЬлъ и не знаю, дошло ли соборное послаше. 

Кстати о Павлов^, откуда писалось оно: пожалуйста, если 
можешь, похлопочи объ немъ. Недавно, т.-е. 29 января, пошло 
представлеше объ немъ, кажется къ Станиславу. Представлеше 
отъ здЗилняго князя Щербатова 3) подъ № 664. Есть при немъ 
пояснительная записка объ его заслугахъ, между коими были 
пожертвоватя денежныя. Нельзя ли дело пустить прямо чрезъ 
Перовскаго 4), минуя комитеты и думы, въ которыхъ по силе 
разныхъ изъятш, того и смотри, посл'Ьдуетъ всемилостивМшш 
отказъ. Во-первыхъ, Павловъ истинно более заслуживаетъ на-
грады, чгЬмъ все друпе, вместе съ нимъ представляемые; во-
вторыхъ, для него награда гораздо важнее, чемъ для кого-нибудь 
другого. Тутъ есть выгоды пололштельныя, а не простое удо-
вольств1е самолюб1я. Онъ не решается тебя просить, совестно, 
дескать. Прошу я и все мы, твои здешше пр1ятели: что можешь, 
сделай! 

Будь здоровымъ и во всемъ удачливъ. Если я въ чемъ предъ 
тобою согрешилъ, прости по случаю наступлешя поста. Кома-
ровскому скажи мой наидружественн'ЬйшШ поклонъ. Нельзя ли 
его какъ-нибудь въ Москву? Мы бы съ нимъ зарылись въ 
Кельтахъ и тому подобиыхъ. Впрочемъ, это, я думаю, не со-
вс'Ьмъ будетъ согласно съ твоими желашями. Прощай. 

(Москва, февраль 1843.) 
Твой А. Хомяковъ. 

1) Николая Филипповича. 
2) Пзв'&стнаго мореплавателя. 

Московскаго геиералъ-губернатора (1844—1849). 
4Ï Льва Алексеевича, министра впутрешшхъ д'Ь.ть. 
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26. 

Любезный другъ. 
Ты обдалъ и меня, и Павлова совершеннымъ холодомъ сво-

ими юридическими тонкостями объ титулярныхъ совгЬтникахъ 
и пр. Да разве мы люди московсше* таше невежи, чтобъ не 
знать, что на милость образца нгЬтъ? Все можно; только такъ 
какъ ты не обязанъ быть всемогущимъ, то моя просьба огра-
ничивается весьма неболыпимъ. Гр. Толстая, сестра И..*), гово-
рила ему по чьей-то просьбе про это зимою, и онъ сказалъ 
«очень хорошо»; потомъ князь Вяземскш получилъ по этому же 
делу такой лее ободрительный ответь и, наконецъ, когда Коше-
левъ былъ въ Петербурге, то князь Вяземскш, просившш снова 
неизвестно черезъ кого (черезъ графиню Т. или другую), ска-
залъ Кошелеву, что просимыя особы поручили напомнить имъ 
о Павлове въ мае месяце при обещатяхъ всякаго блага. 
Сделай одолжете, поговори съ Вяз...: разскажи ему то, что 
ты ко мне писалъ, т.-е. все затруднения, и напомни ему про 
сообщенныя намъ обещашя. Кн. Вяз... интересуется Павловымъ; 
онъ отъ сердца постарается за него. На тебя же я вполне 
надеюсь, что ты въ совете сделаешь все возмолшое. Павлову 
же честолюбие довольно чуждо; по у него истинная необходи-
мость въ томъ, что для насъ было бы только прихотью. 

Благодарю тебя за твою дружбу, за твое письмо, за хлопоты, 
которые тебе навязываю и въ которыхъ я бы извинился, если бъ 
не уверенъ былъ, что ты самъ въ нихъ принимаешь участ1е. 
Въ числе этихъ хлопотъ полагаю и оленей для Алеутовъ, объ 
которыхъ недурно вспомнить при случае. 

Въ этомъ письме найдешь объявлеше. Ты самъ улее теперь 
pater familias: тебе надобно интересоваться Библиотекою для 
воспитания. Въ ней участвуютъ почти все университетскае 
деятели, участвую и я. И такъ интересуйся, рекомендуй, хвали, 
скалш Одоевскому, чтобъ онъ далъ статьи; если есть у тебя 
досугъ, напиши самъ; поощряй дамъ участвовать въ этомъ 

Графиня Айна Алексеевна Толстая (мать поэта графа А. К. Толсто-
го), сестра тогдашняго министра внутреннихъ дг1злъ J . А. Перовскаго (позд-
нее графа) П. Б. 
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добромъ деле, разбирать билеты и давать статьи. Петербургски 
дамы не доллшы отставать отъ московскихъ. 

Прощай; cnbiny, чтобъ не опоздать на почту. Будь здоровъ, 
не забывай насъ и поцелуй своего малютку за меня. C'est 
пне manière cle faire ma cour à madame Vénévitinoff. Твой 
отъ души Алексей Хомяковъ. 

M. 18 д. (1844). 

27. 
Любезный Алексей! 

Я теб1! не отвйчалъ на твое письмо, въ которомъ ты писалъ 
мн4 познакомиться съ Шиповымъ. Знакомство у насъ началось, 
но мне не удалось быть у него или, лучше сказать, не удалось 
его застать: я попалъ въ такое время, когда онъ йереЬзжалъ 
изъ гостиницы въ домъ, и поэтому не решился даже оставить 
билетъ*). Встречались же мы несколько разъ и, кажется, 
сошлись. Въ Шинове многое меня привлекаете; главное лее 
то, что онъ русскш всею душою. Будущая зима мне дастъ 
возможность сблизиться съ нимъ гораздо более, и я этого 
очень желаю. 

Благодарю за отзывъ объ моей статье. Ты самъ знаешь, что 
я вообще мало имею авторскаго тщеслав1я и насчетъ статей 
журнальныхъ не могу иметь даже и самолюб1я. Отзывъ твой 
меня радуетъ не какъ писателя, а какъ человека и гралсданина; 
потому что во мне есть искреннее и глубокое уб'Ьждеше, что 
мы москвичи на досуге могли получить и получили сознаше 
всероссшской болезни и что я, едва ли не первый, узнавшш 
ея д!агностику, во всякомъ случае первый ее описываю пря-
модушно и откровенно. Сознанное можетъ быть вылечено, но 
для этого нужно сознаше общее или, по крайней мере, сильно 
распространенное. Нужпы для этого новая жизнь, новая наука, 
нулсенъ нравственный переворотъ, нужна любовь, нужно сми-
реше гордаго и ничтожнаго знашя, которое выдаетъ себя за 
просвещеше и сэ.мо верить своему хвастовству. Науки поли-
тичесюя остались за людьми прежняго поколотя, наше покодгЪ-

г) Т.-е. визитную карточку. 
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nie увлеклось наукою социалистическою: но все это устарело, не 
какъ люди, а по внутренней недостаточности и односторонности, 
уступал силе аналитическаго разложешя. Наука должна явиться 
жизненная. Ее должна создать Росс1я; но для того, чтобы 
Росая создала что-нибудь, нужно, чтобы Россия могла что-ни-
будь создать, чтобъ она сама была чгЬмъ-нибудь цйлымъ и 
лшвымъ. Вотъ, любезный другъ, мое мнете. Быть можетъ, ты 
не во всемъ со мной согласишься; но если ты согласенъ во 
мпогомъ, я считаю это за великое счаспе и скажу тебе: дей-
ствуй въ этомъ смысле, распространяй это мнйше. 

Покуда живу я въ деревне, купаюсь, стреляю, охочусь съ 
собаками и пр., готовлю еще статью, которая будетъ послед-
нею въ порядке моихъ статей, и еслп цензура смилуется, то 
скажу почти все, что па душе у меня; потомъ прощай публика, 
и брошусь въ объят1я Семирамиды, т.-е. разработки истори-
ческихъ наукъ. Ars longa, vita brevis. 

Быть можетъ (по крайней мере, твое письмо подавало эту 
надежду), мы увидимся съ тобою во время странств!я твоего 
на Югъ; если нетъ, то авось мне удастся завернуть на Северъ. 
Ты не поверишь или, лучше сказать, что не только поверишь, 
но и безъ уверешя долженъ знать, какъ я желаю съ тобою 
видеться и познакомиться семьями. Скажи мой поклонъ Апол-
лине Михайловне и знакомымъ, которые еще помнятъ меня. 
Затемъ прощай п будь здоровъ. Твой А. Хомяковъ. 

Жена и матушка тебе кланяются. 

28. 

Любезный Алексей! (Шо.) 

Изъ низшихъ инстанцш все справки поступили въ общее 
собрате, и недели черезъ две будетъ докладъ. Вотъ что узналъ 
я и поспешаю тебя уведомить. Что ты мне поручалъ, я все 
исполнилъ; но, не будучи знакомь съ Зубковымъ, я дЪйствовалъ 
черезъ Павлова, который говорить, что тебе онъ обо всемъ 
писалъ какъ следуетъ. Теперь, какъ видишь, дело подходить къ 
разрешенш. Пр1едешь ли? 
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Прйзжай пожалуйста. Ты самъ видишь, что есть не только 
причина къ пргЬзду, но, что еще важнее, есть даже и пред-
логъ. А тебе здесь все будутъ такъ рады, что и стоитъ npi-
ехать? Просто вздоръ. Прйзжай хоть на несколько дней, да 
вотъ бы было славно, коли бъ ты пргЬхалъ не одинъ. Ведь 
стыдно сказать: жена моя никогда въ Москве не бывала. Про-
сто, какъ будто бы въ Россш не бывала. Неулсели это невоз-
можно? На какихь бы свир-Ьпыхъ агнцевъ вы могли нагля-
деться! Какой бешеной кротости наслушаться! Ведь это явле-
шя совс4мъ чуждыя Петербургу, не говоря уже о Кремле 
н прочихъ древностяхъ, какъ то Петръ Васильевичъ Кире-
евскш. 

Ръаковъ 1-й № Москвитянина, издаваемаго уже, какъ ты знаешь, 
новымъ редакторомъ и каковъ обзоръ Иностранной Словесности! 
Этимъ можно похвастаться. Грановскш, известный противникъ 
нашего мнЬтя, признаетъ, что такого номера онъ не только 
изъ русскихъ, но изъ иностранныхъ журналовъ не знаетъ; а 
еще цензура пропасть хорошаго вычеркнула и такого невиннаго, 
что понять нельзя, какъмояшо было не пропустить. Такъ, напр., 
не пропущены славные стихи Павловой, кончающееся стихомъ: 
«И всякому вопросу есть ответь». ВследCTBie этого запрещешя 
написано следующее четверостипие къ ней въ виде возрал^етя: 

Своп стихи вы мыслыо заключили, 
Что калсдому вопросу есть отв^тъ; 
Но для чего стиховъ не пропустили, 
Ha ceil вопросъ ответа п'Ьтъ! 

Между прочпмъ надобно тебе сказать, что вероятно ты не 
получалъ библютеки для воспиташя по билетамъ, мною достав-
леннымъ къ тебе.* тутъ была какая-то путаница книгопродав-
цевъ. Теперь это объяснено, и по всемъ билетамъ можно полу-
чать. Я объ этомъ хлопочу не потому только, что издаше хо-
рошо, но п потому, что мне хочется, чтобъ ты статьи мои читалъ. 

Вероятно ты по старой дружб'Ь, которой, какъ известно, ты 
никогда не изменяешь, порадовался деятельному выступление 
Шевырева на поприще публичнаго преподавашя. После Гра-

Такъ называ.ть А. С. Хомяковъ молодого друга своего К. С. Аксакова. 
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новскаго дгЬло было трудное и опасное. Нашъ Шевыревъ вы-
шелъ изъ затруднешя съ торжествомъ. Онъ пробуждаетъ силь-
ный интересъ, и если не равняется съ соперникомъ въ оратор-
скихъ достоинствахъ, то превосходить его въ пробужденш 
интересовъ жизненныхъ и духовныхъ. Эти явлешя многозна-
чительныя, которыя показываютъ, на какую высоту стала Росйя 
въ европейскомъ просв^щенш и какъ самобытно она уже ум^етъ 
думать и говорить. Кругъ нашей публики еще безспорно очень 
тйсенъ, но вгЬдь это только начало, такъ сказать, закваска мысли. 
Сила не въ числ-Ь, а въ плодотворности убйждешя принятаго, 
хотя и малымъ числомъ. Триста слушателей Шевырева пере-
в^шивають безспорно несколько тысячъ читателей француз-
скаго романа, тймъ болгЬе что Москва не неподвижный городъ: 
она, т.-е. еязимше лштели, разгуливаетъ лйтомъ по всейРоссш, 
разнося и раскидывая мысли и семена мысли. Лекцш и Мо-
сквитянинъ служатъ пополнешемъ другъ другу, и едва ли живая 
р4чь по своей теплой и непосредственному дМствш на слу-
шателя не беретъ верха надъ лсурналомъ, несмотря на его 
большую полноту и многосторонность. Впрочемъ, такъ какъ ты 
не можешь никого посылать на лекцш, то по крайней Mipi 
правдою и неправдою принулсдай всгЬхъ брать Москвитянина 
и Библютеку для Воспиташя. Стыди, ускоряй, соблазняй 
и проч. Держись наконецъ 1езуитскаго правила: Compelle 
intrare. 

Увидимъ ли мы тебя? Вотъ для меня вопросъ современный 
и крайне занимательный. Ты не поваришь, какъ досадно это 
наше полное разъединеше, особенно когда знаешь, что самая 
лшзнъ, въ которой двшкутся наши друзья, такъ разнится отъ 
той Лх*изни, въ которой живемъ и движимся мы. Наконецъ, при-
ходить страхъ, чтобъ душевное разъединеше не сделалось по-
сл-Ьдств1емъ такой долгой разлуки и такой разницы въ житъ'Ь-
бытьгЬ. Сердечная привязанность получаетъ какой-то характеръ 
призрака; она относится уже не къ настоящему другу, почти 
неизвестному, но къ прошедшему, съ которымъ лшлъ и ду-
малъ заодно. Впрочемъ, мелсду нами собственно этого чувства 
быть не молсетъ. Я, кажется, тебя угадываю почти такъ, какъ 
будто бы вижу, а все-таки хотелось бы поварить свои догадки. 
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видеть и слышать тебя и поменяться мыслями въ живомъ 
дружескомъ разговор^. 

Да и, право, тебе самому надобно похлопотать по делу: письма 
и чулая хлопоты не то, что свои. 

Прощай покуда. Отвечай, а еще лучше пр1езжай. Скажи 
мой поклонъ и почтете лсене своей, и если я виноватъ передъ 
нею, приглашая тебя въ Москву, попроси за меня прощетя 
у нея. Т В О Й А . Хомяковъ. 

Янв. 29 дня (1845). 

29. 
Любезный другъ! 

Въ последнее время имелъ я о тебе довольно подробный 
и з в е т я чрезъ Самарина и гр. Сологуба, и все извйсщя были 
крайне утешительны. Какъ ты усердно тянешь служебную лямку, 
какъ у васъ въ доме тихо и мирно, какой ты мастеръ няньчить 
детей какъ ты помнишь и любишь Москву, какъ читаешь Мо-
сквитянина. какъ ты все тотъ же что былъ или, лучше сказать, 
сталъ даже лучше прелшяго, потому что счаспе семейное укрй-
пляетъ и умиряетъ человека и проч., и проч. Заметь пожа-
луйста, что я въ числе добрыхъ известш поставилъ и усердное 
служеше твое по министерству. Добросовестное усердие стано-
вится редкостью; оно свидетельствуешь объ отсутствш эгоизма, 
о способности и желанш жертвовать собою въ пользу другихъ, 
о свежести души, еще не утратившей своихъ мечташй, и т. д. 
Въ этомъ отношенш я считаю твой служебный подвигъ истинно 
добрымъ и утешительиымъ; но только въ этомъ. Истинная польза 
службы кажется мне более чемъ сомнительною при совершен-
ной ея матер1ализацш. Формальность убиваетъ духъ, и эта фор-
мальность растетъ со дня на день. Для исправлешя машины 
увеличиваютъ безпрестанно число колесъ, а по законамъ ме-
ханики сила (хотя и громадная) уходить въ трети, а доходъ 
фабрики въ сало для подмазки вечно скрипучихъ частей. Я это 
пишу для того, чтобы не принялъ ты мою первую похвалу илп 
за совершенно безусловную, или за шутку. Surtout pas de zèle, 
говорилъ Талейранъ, а я прибавлю, что все церкви москов-
ская испорчены усерд1емъ православныхъ, вечно пристраивав-
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гпихъ приделы. Упрощеше или, такъ сказать, одухот-вореше слу-
жебной машины: вотъ истинная ц'Ьлъ, къ которой можно и должно 
стремиться. Этого не поймутъ ваши велшае мужи; но ты, какъ 
Москвичъ, долженъ это понять. Остальныя похвалы безъ ого-
ворокъ: да по правде онЬ и не похвалы. Человека хвалить 
нельзя за то, что онъ счастливь и умнеть быть счастливымъ. 
Этому только можно радоваться. Если за что-нибудь тебя можно 
похвалить, это разве за то, что внешнш, тебя окружающш 
Mipb такъ мало на тебя подгЬйствовалъ, и что ты сохранилъ 
такую самостоятельность внутренней жизни. Такой подвигъ 
редко кому удается. За то мы и радуемся, слыша о тебе, и 
твой домашшй кружокъ представляется какъ маленькш светлый 
оазисъ среди безроднаго петербургскаго быта, отдйленнаго отъ 
насъ безконечною бездною. Что я тебя люблю издавна брат-
скою любовно, ты это знаешь; мне бы хотелось, чтобъ жена 
твоя знала, какъ мы ее здесь любимъ, не зная или по крайней 
мере не видавъ ея. Я уверенъ, что она не будетъ смеяться 
надъ этою московскою naïveté. 

У насъ здесь въ литературе вышла сумятица великая и очень 
ненр]ятная. Киреевскш взялся за «Москвитянина» съ ревностно, 
которая свойственна его характеру. Ты могъ видеть, какъ его 
статьи были сильно обдуманы и какъ много онъ долженъ былъ 
для нихъ работать; но онъ не разсчиталъ своихъ физическихъ 
силъ. Работа его была вся по ночамъ, и для отгнашя сна онъ 
употреблялъ самый крйши'й чай. Эта вредная д1ета и крутой 
переходъ отъ долгаго бездейств1я къ усиленной деятельности 
разстроили его здоровье до такой степени, что теперь онъ при-
нужденъ отказаться отъ журнала. Погодинъ также не можетъ 
его принять на себя, и что будетъ—неизвестно. Намъ просто 
беда и горе; тутъ дело не до самолюб1я нашего и не до чести 
московской литературы, но до мыслей, которыя мы хотели и 
должны обобщить. Одна только слулсба теперь, истинно полезная 
даже въ практическомъ смысле: это уяснеше мысли въ Россш, 
не въ гневъ буди сказано вамъ, г-мъ служащимъ на другомъ 
поприще, и журналъ дело первоклассное даже въ отношенш 
къ государству, особенно прн возврате къ народности или при 
теперешнемъ споре своенароднаго съ пришлымъ и чужпмъ. 
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Объ твоемъ дгЬл4 я часто справляюсь. Оно слушано тому 
два дня; по какое pimeiiic, еще по сообщаютъ. Впрочемъ при-
знаюсь, что по физшштямъ не олшдаю добра, а наверное 
сказать ничего не могу. За то, что я объ твоемъ деле хлопо-
талъ (если даже и безъ пользы), изволь похлопотать для меня. 
Миф непременно хочется им^ть при детяхъ англичанку. Иные 
считаютъ это моею мономашею, но я полагаю себя правымъ 
и разсудительнымъ. Здесь ихъ нетъ, а у васъ открывается 
навигащя и привозъ всего заграничнаго. Узнай полсалуйста, 
нетъ ли въ привозе молодой англичанки (если можно между 
18-ти и 25-ю годами), которая бы согласилась идти къ намъ 
смотреть за маленькими детьми (старшей пятый годъ). Наукъ 
отъ нея требуется только уменье читать. Въ нравственныхъ же 
качествахъ главное—веселонрав1е. Сделай это непременно и 
знай, что если не сделаешь, то я буду обвинять 'не тебя, а 
Апполину Михайловну, къ которой действительно обращена 
моя просьба, да только не смею ее просить прямо и безъ оби-
няковъ. Если найдешь, то, нолсалуйста, поспеши меня уведо-
мить и о кондищяхъ. Впрочемъ если англичанка улсе и по-
жила въ Россш. это не беда; но новопр1езлсая лучше. Прощай, 
будь здоровъ и не забывай. Твой А. Хомяковъ. 

М(ая) 21 (1845). 

Посылаю тебе уведомлеше о «Библ. для Boen.» Помещай сколь-
ко можешь экземпляровъ, если можно въ казенныя заведешя. 
Рекомендую тебе въ ней новую мою статью: 13 летъ царство-
в а т я Ивана Васильевича. Цензура урезала кое-что; но я на-
деюсь, что я разгадалъ характеръ этотъ и сказалъ много но-
ваго и еще несказаннаго даже въ отношенш къ общей исторш. 

30. 

Ты у лее получилъ вероятно отъ Кошелева посланныя мною 
четыре тысячи серебромъ и удивился немало. Вотъ объяснеше 
дела. Я вообразилъ себе, что выдумалъ великолепную паровую 
машину*) и что она приведетъ въ изумлеше всю Англш, Европу 
и значительную часть Америки. Для достюкешя этой цели 
надобно мне послать планы и описаше машины въ Лондонъ 

*) Описаше этой машины напечатано въ III том£ настоящаго издашя. 
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и получить привилегш, на что, разумеется, потребны деньги. 
Самому ми4 по этому делу ехать нельзя, я и выбралъ нослан- * 
никомъ отъ себя Еоссовича *), во-первыхъ, потому, что верю его 
дружбе и заботливости; во-вторыхъ, потому, что это ему по-
лезно; въ-третьихъ, потому, что англичане посовестятся обма-
нывать такого почтеннаго Брахмана. Замечательно, что въ одно 
время со мною Раджа непаульскш тоже прислалъ въ Англно 
посланника Брахмана. Не знаю, выдумалъ ли Радл^а тоже ка-
кую-нибудь машину, но съездъ брахмановъ въ Лондоне вещь 
любопытная. Для успешнаго исполнешя поручешя дается мною 
Коссовичу доверенность, которую надобно будетъ заявить съ пе-
реводомъ или въ посольстве, или въ консульстве англшскомъ: 
а ты, какъ слышу, съ этими Угличанами знакбмъ: пожалуйста 
устрой это. Но вотъ чтб еще важнее. Слухъ есть, будто бы 
привилегш за границею нельзя брать безъ позволешя отъ на-
шего правительства; я думалъ, что это вздоръ: кажется, какое 
дело правительству до того, беру ли я привилегш въ Англш, 
Франции и Бельгш или нетъ? Дело денежное, убытокъ мой при 
неудаче незначительный, и барышъ, если удастся машина, зна-
чительный, и следовательно выгода для самой Россш. Однакоже 
Богъ знаетъ, моясетъ быть, и есть какое-нибудь объ этомъ 
положеше. Если есть, сделай одолжеше, похлопочи, чтобы Кос-
совичъ получилъ такое позволеше. Представь главное, что я 
въ Poccin не прошу привилегш изъ чистаго штрготизша, дабы 
мои соотечественники даромъ могли пользоваться моимъ изо-
бр&гетемъ, а между нами причина та, что делаше машинъ 
паровыхъ еще слишкомъ ничтожно въ Poccin и что игра не 
стоить свечъ. Устрой это пожалуйста. Если нуяша подписка, 
что въ случае удачи я сообщу планъ машины нашимъ строи-
телямъ безвозмездно, дай ее смело вместо меня. Надеюсь на 
твою дружбу, а если дружбы недостаточно, то прибавлю и 
подкупъ следующш. Машина должна дать мне немаловажный 
барышъ; скажемъ, примерно и умеренно, мшшоновъ двести 
хоть серебромъ. Я себе покуда назначаю только сто пятнад-
цать милл. Сто шестнадцатымъ тебе кланяюсь. Видишь ли. 

Каэтанъ Андреевичъ Коссовичъ (род. 1815, ум. 1883).' 
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что это дело выгодное. Не могу однакоже тебе не признаться, 
что этотъ самый мшшонъ обйщанъ улсе троимъ, а ты все-
таки похлопочи. 

Я вижу тебя отсюда помахивающимъ главою и говорящимъ 
АполлинЬ МихайловнЁ: <шаль друга Хомякова; онъ немного 
въ голове нездоровъ, даромъ деньги бросаетъ, что при его 
известной скупости представляетъ признакъ неутешительный». 
Надеюсь, что Аполлина Михайловна за меня заступится, а на 
всяюй случай вотъ мое объяснеше. Надеяться на усп^хъ, когда 
имеешь десятки тысячъ опытнМшихъ и хитрййшихъ соперни-
ковъ, было бы безувпемъ; но съ другой стороны не только соб-
ственное мое соображеше, но и отзывъ машинистовъ-практи-
ковъ н теоретиковъ весьма выгоденъ, и не рисковать было бы 
глупостью. 3 ачгЬмъ же я у себя не сдйлалъ опыта? Ответь: 
три года сряду заказывалъ модель первой моей паровой машины, 
и три года меня обманывали; наконецъ Девисъ въ Англш вы-
думалъ точно ту же машину двумя годами после меня, и она уда-
лась, и! онъ взялъ патентъ. Повторять ту же исторда не хочется, 
особенно теперь, когда съ^здъ на всешрную выставку об'Ьщаетъ 
оборотовъ весьма сильныхъ. Рискъ тотъ же, но при удаче выгодъ 
несравненно более: надобно рискнуть (и вероятно закаяться). 
Смешное дело, что я тебе всегда пишу по дйламъ; а поду-
маешь, чтб кроме делъ и написать? Что новаго? Только и 
могу сообщить: такого-то числа далъ мне Богъ дочь имрекъ, 
или сына имрекъ. Кстати, точно нынЬшиш годъ родился у меня 
сынъ Николай. Названъ по Языкову, крестный отецъ Гоголь 
(тоже Николай), родился въ имянины Жуковскаго. Если малый 
не будетъ литераторомъ, не верь ужъ ни въ каюя приметы. 
Судя по физюномш юноши, полагаю, что онъ больше будетъ 
писателемъ въ роде юмористическомъ. 

Какъ я на тебя или, лучше сказать, на васъ, сердить! Какъ, 
таки ты, въ душе москвичъ, не умудришься посетить Москву? 
Скажешь, что Аполлина Михайловна была зимою нездорова. 
Знаю и много, много объ этомъ жалелъ, но темъ паче на-
добно было npiexaTb: я бы ее вылечилъ такъ верно и такъ 
скоро. А какъ бы мне хотелось на васъ взглянуть! И на тебя 
съ лентою поперекъ абдоминальной выпуклости. Я все бы гля-. 
делъ на тебя и думалъ бы о Сокольникахъ. Ты, покойный 
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Дмитрш *) и я ирыгаемъ черезъ старые рвы, а братъ2) философски 
созерцаетъ. Сколько улетело! Но ии ты, ни я не можемъ роп-
тать на жизнь. Прощай. Твой А. Хомяковъ. 

(Москва, 1850). 

31. 
(1852.) 

Московспя Ведомости объявляютъ, любезный другъ, о холере 
въ Петербурге и, кажется, хоть она и не очень разыгралась, 
что она попрежнему мало спуска даетъ. Спешу тебе напо-
мнить во-первыхъ, что гомеопатические пр1емы Veratrum и 
Arsenicum каждый четверть часа—лекарство несомненное; во-
вторыхъ. что Veratrum Tinct. три капли на штофъ чистаго 
спирта есть предохранительное вернейшее, при которомъ бо-
яться решительно нечего. Этого сами гомеопаты не знаютъ 
еще. npieMb изъ 'этого штофа поутру натощакъ три капли 
въ лолгке воды. Не пренебрегай этимъ и сообщи другимъ. Но 
вотъ тебе еще просьба. Лечивши более трехъ сотъ человекъ 
въ полной холере съ корчами, я не видалъ почти ни одного 
смертнаго случая. Лекарство мое полрюмки (десертной или ли-
керной) чистаго дегтя и столько же коноплянаго масла. Это 
останавливаетъ холеру почти мгновенно и производить сильный 
потъ. Случается, но редко, необходимость повторить половин-
ный npieMb этой же смеси черезъ восемь часовъ, а еще реже 
черезъ сутки. Не мешаетъ пололшть горчичникъ подъ ложку, 
и необходимо после прекращен!я припадковъ не давать пить 
ничего холоднаго и сырого, но варенаго и особенно слегка 
ароматическаго вволю; всего лучше сыворотка. Но такъ какъ 
ея не всегда достанешь, то хорошо проваренный квасъ съ мя-
той и укропомъ. При этихъ средствахъ я считаю холеру едва ли 
опаснее насморка; по крайней мере, таковъ мой опытъ. До-
бейся этого опыта въ какой-нибудь больнице при добросо-
вестномъ докторе и потрудись самъ присутствовать. Я убе-
лденъ, что успехъ изумить васъ всехъ. Пожалуйста, сделай, и 
публикуйте потомъ въ газетахъ. Этого требуетъ совесть. 

Поэтъ Веневитиновъ. 
2) ведоръ Степановичъ Хомяковъ. 
Соч. А. С. Хомякова. Письма. 6 
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Быть можетъ, я въ скоромъ времени прибегну къ тебе и 
насчетъ передачи въ Англш известной тебе брошюрки; увгЬ-
ренъ, что ты въ содМствш не откажешь, но покуда она еще 
у меня застряла въ Москве, а мы застряли въ деревне. 

Писать про себя нечего; скалсу только, что улсе третью деревню 
степную отпустилъ на договоръ и надеюсь въ несколько л"Ьтъ 
совершенно уничтожить барщину съ выгодою и для себя, и для 
крестьянъ. Детей у'чу, играю съ ними, работаю, когда глаза 
св^жи, горести воли пе даю, а здоровьемъ исправенъ. Скажи 
пожалуйста поклонъ мой Аполлин4 Михайловне. Вы меня очень 
обрадовали заездомъ, хоть правду сказать, такимъ короткимъ, 
какъ будто воровскимъ, а все-таки очень и очень порадовали. 
Матушка кланяется вамъ. У нея на-дняхъ былъ ракъ въ носу, 
потомъ въ правомъ глазе, вчера лопнула жила въ груди; это 
все при открытой водяной въ голове и совершенной слепоте 
не мешаетъ ей все видеть и быть очень порядочною въ своемъ 
здоровье1). Прощай, старый и милый другъ. Твой А. Хомяковъ. 

32. 

Пользуюсь проездомъ Григор1я Васильевича Цапова черезъ 
Москву, чтобы тебе послать поклонъ. Онъ мне говорить, что 
онъ къ тебе явится, и поэтому я ему поручилъ тебе передать 
эти строки; темъ же случаемъ пользуется и сидящш у меня 
X. И. Герке, который значительно постарелъ теломъ, но серд-
демъ все еще молодь и зелень. Благодарю тебя за дружеское 
слово въ ответь на письмо мое о Баньковскомъ 2). Сказалъ бы 
тебе также и даже гораздо сильнее объ Г. В. Цапове, но его 
ты, кажется, и безъ того знаешь. Онъ кончилъ какое-то пору-
чеше въ Орловской губ. и по отзывамъ начальства, повидимому, 
очень хорошо, за что и награждеиъ любезнымъ увольнешемъ 
отъ слул^ебныхъ трудовъ. Пожалуйста, приставь его къ делу; онъ 
ведь не можетъ наслаждаться otium cum dignitate, следоват. 

*) А. С. Хомяковъ тревожился о престарелой своей матерн только, когда 
она не жаловалась на свое здоровье. 

2) Въ свойств']; съ А. С. Хомяковымъ по матери его Марьй АлексЬевн'Ь, 
ур. Киреевской. 
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•ему д4ло нужно, и онъ при деле везде будетъ нолезенъ* и.хо 
рошъ. Я его издавна люблю, а еще и потому, что онъ тебя 
любить и благодаренъ за твои къ нему добрыя отношешя. 
Когда съ тобой увижусь, Богъ знаетъ. А видеть тебя у насъ 
въ Москве или въ Боучарове нетъ никакой наделеды. Всего 
досаднее, что у насъ дгЬти не могутъ дружиться, какъ мы съ 
тобою; но на все воля судьбы. Скажи, пожалуйста, мой друже-
ский и низкш поклонъ Аполлинарш Михайловне, и прощай по-
куда. Я собираюсь въ деревню и жалею о тебе, что ты при-
кованъ къ городу. Нельзя ли бы было предложить указъ, чтобы 
васъ служащихъ по очереди че^зезъ годъ высылали изъ Питера 
на целое лето? Это было бы и для васъ лучше, и для насъ 
всехъ. 

33. 

Не знаю, какъ тебя благодарить, любезный другъ, за твою 
дружбу, за милый npieMb моего добродушнаго крестника и за 
устройство его въ деле служебномъ. Что Богъ дастъ ему впе-
редъ, зависитъ отъ судьбы и отъ него самого; но что первый 
шагъ по твоей милости онъ могъ сделать такъ неолшданно 
успешно, за это уже, конечно, можетъ благодарить Бога. 

Его отецъ (отличный челов'Ькъ, но лицо вполне типическое, 
котораго существоваше Самаринъ долго считалъ миеомъ) про-
силъ меня напомнить тебе, что такъ какъ онъ ничЬмъ не мо-
жетъ тебя благодарить, то по крайней мере будетъ молиться 
за здоровье раба Бож1я Алексея и чадъ его. 

Недавно здесь въ Москве встретилъ я человека еще не ста-
раго и даже молодого на видъ, замечательнаго объема, свиде-
тельствующего, какъ я после узналъ, о добротности саратов-
скихъ хлебовъ; лицо что-то знакомое, по спросу кн. Оболенскш, 
по дальнейшему спросу твой двоюродный братъ, котораго я 
вид'Ьлъ еще ребенкомъ (т.-е. онъ, а не я былъ ребенкомъ) у васъ. 
Не можешь вообразить, какъ мне весело было глядеть на него, какъ 
много сейчасъ вспомянулось того и техъ, которыхъ уже давно 
нетъ. Ничто не имЬетъ прелести ранней дружбы; позднЬйпия мо-
гутъ быть также крепки, но у нихъ всегда недостаетъ какого-то 

Дмптрш Владимировпчъ Хитрово. 
6* 
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аромата, который ранняя дружба получаетъ навсегда отъ тгЬхъ 
благоуханныхъ годовъ детства или молодости, въ которые она на-
чалась. Какъ бы судьба и жизнь ни раскидывали, а память о дру-
зьяхъ молодости дорога, и всякое слово объ нихъ дорого. Старше 
тебя у меня н^тъ никого, но даже и тгЪ, которые моложе, все-таки 
изъ мысли не выходятъ. Вотъ, напр., хоть бы Одоевскши отшатнул-
ся злодей и къ разнымъ нечестивцамъ присталъ, а всякш разъ, 
какъ кто пргЬдетъ изъ Питера, спросишь: ну что же Одоевскш? 
Видишь ли ты его? Скажи ему, что здесь разсказываютъ, будто онъ 
выдумалъ какой-то новый органъ, который только тогда и играетъ, 
когда въ его утробу засадятъ крепостного человека1). Если это 
правда, то какой страшный анахронизмъ, да еще какой нерас-
четъ! Ведь при эманципацш онъ органъ возьметъ себе по праву: 
такъ какъ его туда усаживали, онъ объявить, что это его-
усадьба. Ты пишешь про диспутъ Погодина: выходить, что петер-
бургская публика осрамилась, да и нашъ московский боецъ 
таюке не заслужилъ лавровъ. Пр1ехалъ отъ васъ, забился на 
Девпчье поле, да никуда и носа не показываетъ; знать, что 
не сумелъ поддерлсать честь Москвы. А ведь дело-то какое было 
ясное! Просто обидно. Его «Современникъ» осм4ялъ, и поделомъ. 

Что тебе сказать о себе? Право нечего. Силсу то въ обще-
стве Л. Р. С., то въ Обществе Сельскаго Хозяйства, куда меня 
засадилъ Кошелевъ, путнаго самъ ничего не делаю, а такъ 
себе поживаю и не скучно. Вотъ и все. 

За сообщеше этихъ писемъ мы обязаны благодарностью сыну Л. В. Вене-
витинова, Михаилу Алексеевичу. Изд. 

*) Это знаменитый Себастнонъ (соединеше клавикордовъ съ органомъг 

названный" въ честь Ce6acTiana Баха), по кончине князя Одоевскаго передан-
ный его вдовою московской Консерваторы. 



Письма къ Николаю Михайловичу Языкову1)« 

1. 

Грустное известие пришло изъ Петербурга. Пушкинъ стре-
лялся съ какимъ-то Дантесомъ, побочпымъ сыномъ голландскаго 
короля. Говорятъ, что оба ранены тяжело, а Пушкинъ, кажется, 
смертельно Жалкая репетищя Онегина и Ленскаго, жалкш и 
слишкомъ раинш конецъ. Причины къ дуэли порядочной не 
было, и вызовъ Пушкина показываетъ, что его бедное сердце 
давно измучилось и что ему хотелось рискнуть жизнью, чтобы 
разомъ отъ нея отделаться или ее возобновить. Его Петербурга 
замучилъ всякими мерзостями; самъ лее онъ себя чувствовалъ 
униженнымъ и не имелъ ни довольно силы духа, чтобы выр-
ваться изъ унткешя, ни довольно подлости, чтобы съ нимъ 
помириться. Жена вероятно причина дуэли; впрочемъ вела себя 
всегда хорошо. , 

!) А. С. Хомяковъ еще юношей познакомился съ поэтомъ Николаемъ Ми-
хайловичемъ Языковымъ (род. 4 марта 1803, ум. 26 декабря 1846) въ дру-
жественномъ имъ обопмъ домг£ Елагпныхъ (у которыхъ Языковъ, уже про-
славпвшшся своими стихами, лсилъ долгое время въ Москва по возвращенш 
своемъ изъ Дерпта). 

Издревле сладостный союзъ 
Ноэтовъ межъ собой связуетъ; 
Они лсрецы единыхъ Музъ, 
Единый пламень ихъ волнуетъ. 

Оба они выступили на поприще словесности почти одновременно, еще въ 
царствоваше Александра Павловича. 

Л/Ьтомъ 1836 года они породнились: Хомяковъ женился на младшей сестрй 
Языкова, Екатерин^ Михайлович. НЬкоторыя письма Хомякова къ Языкову 
появились въ „Русскомъ Архивй" 1884 года; зд-fccb они печатаются вполнЪ 
и сколько ихъ сохранилось. 
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Бедный Пушкинъ! Пожалуй объ немъ и помни, что если 
онъ умретъ, такъ тебе надобно будетъ вдвое более трудиться. 
Заочно лобызаетъ тебя твой любяпцй братъ А. Хомяковъ 

2. 

Любезный братъ Николай Михайловичъ. 

Ты уже вероятно имеешь о дуэли Пушкина довольно много 
подробностей, и поэтому разсказывать не стану тебе розсказ-
ней. Одно, что тебе интересно будетъ знать, это итогъ. Пуш-
кина убили непростительная ветреность его жены (кажется, 
только ветреность) и гадость общества* петербургскаго. Самъ 
Пушкинъ не оказалъ твердости въ характере (но этого отъ 
него и ожидать было нельзя) ни тонкости, свойственной его 
чудному уму. Но страсть никогда умна быть не молсетъ. Онъ 
отшатнулся отъ техъ, которые его любили, понимали и окру-
жали дружбой почти благоговейной а присталъ къ людямъ, 
которые его принимали изъ милости. Тутъ усыпилъ онъ на-
долго свой даръ высокш и погубилъ жизнь, прежде чемъ этотъ 
даръ проснулся (если ему было суждено проснуться). Государь 
щедръ и милостивъ къ его семье; этого я олшдалъ отъ Госу-
даря. Посланникъ голландский принужденъ оставить Петербурга, 
потому что общество все противъ него возстало, а Государь 
оправдалъ поступки общества. Въ послйдше дни жизни Пуш-
кина 25000 человекъ приходили и пргЬзжалн справляться объ 
его здоровье. Это все-таки утешительно. По крайней мере 
гадость общества не безраскаянная. Не умели сохранить, но 
умели пожалеть. Будь здоровъ и не забывай тебе преданнаго 
брата А. Хомякова. 

3. 

Любезный братъ Николай Михайловичъ. 

Поздравь меня! Катенька подарила меня сыномъ Стегганомъ. 
Теперь ему уже шестой день. Родился онъ поутру девятага 
числа; мучилась Еатенька въ самое время полнаго луннаго 

Хомяковъ нриписалъ это въ письмй лсены своей изъ Москвы въ Сим-
бирскъ отъ 1 февраля 1837 года. Я чуть не плачу, вепомнивъ о немъ (т.-е. 
о Пушкин^). Читали ли вы въ Литер. Приб. повесть Веневитинова Жолдупъ?" 
Писала брату Екатерина Михаиловна. П. Б. 
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затмешя. Фактъ поэтическш! Я не могу тебе выразить моей 
радости; но я не сыну радъ, а жене. Такихъ тяжелыхъ, такихъ 
свгЬтлыхъ минутъ лшзнь ул;е представить не можетъ. 

ЗачЗшъ, спросишь ты, медлилъ я отправкой изв^с^я? Я ду-
малъ, что ты не ожидаешь еще, чтобы Катенька родила и по-
тому не безпокоишься; и лучше казалось тебя уведомить, что 
она не только родила, но и после родовъ здорова. На четвер-
тый день она была немного испугана стукомъ ширмъ, и опять 
я отложилъ посылку эстафеты. Но теперь будь покоенъ и ра-
дуйся. Опш, который я тотчасъ ей далъ въ два npieMa, черезъ 
три часа одинъ за другимъ, или, что более вероятно, милость 
БожЛя отвратила все поогЬдств1я, и она хороша, очень хороша, 
какъ лучше быть нельзя,— это слова Зейдлера. Дай Богъ, что-
бы такъ продлилось. Мальчикъ, кажется, въ вашу семью ли-
домъ и много улш привычекъ матушки своей: не терпитъ жара, 
какъ она, и пр. и пр. Дв^тъ глазъ неизвйстенъ, ростъ крупный, 
голова пребольшая, цв^тъ лица рака варенаго. 

Катенька тебя ц^луетъ и поздравляетъ съ наступающимъ 
праздникомъ. Будь здоровъ гЬломъ и душою. Целую тебя заочно. 
Тебе душевно преданный братъ А. Хомяковъ. 

Апреля 14 д. (1837). 

Мицкевичъ вызвалъ Дантеса на дуэль. 

Нельзя ли прилолгенное къ ПрасковьЬ Михайловне*) письмо 
доставить съ нарочнымъ. Эстафеты въ деревню посылать поч-
тамтъ не берется, а изъ Сызрани кто доставить? Пожалуйста 
сделай это. 

4. 
(1юнь 1837). 

Любезнейшш братъ, Николай Михайловичъ. Пора тебе въ 
деревню, если только у васъ погода такая лее, какъ у насъ. 
Здесь дождь и тепло; вешняя, хлЬбная погода, зовущая на воль-
ный воздухъ. въ поля широгая, въ луга муравчатые. 

Катенька тебя целуетъ и благодарить за письма. Сама пи-
сать еще не можетъ, плохо поправляется, съ лихорадочкой 

1) Бестужевой, ур. Языковой. 

4 
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еще не разделалась; впрочемъ ты можешь быть на ея счетъ 
совершенно покойнымъ: она весела, любуется своимъ малъчи-
комъ и со всевозмолшою материнскою , слепотою увгЬряетъ, что 
онъ очень хорошъ. Она надеется быть въ Симбирске и въ 
Репьевк^1) въ первыхъ дняхъ шля. Устрой такъ, чтобы она 
могла на всехъ васъ наглядеться. Да нельзя ли тебя будетъ 
увезти? Вчера были крестины Степушки, пиршество, на кото-
ромъ возседали тетки, старушки, и снова отличалась олшваю-
щая Марья Васильевна2); она здоровеетъ, но все еще имеетъ 
чериыя мысли. Тебя, безъ твоего соглаая, назначили было мы 
крестиымъ отцомъ, да нельзя: указомъ запрещены отсутствую-
щее крестные отцы и матери. 

Здесь были на-дняхъ Катенька Мойеръ и Воейковы 3). Не-
обыкновенно милыя девушки. Весело на нихъ смотреть. Разу-
меется, речь была объ тебе, и разспросовъ куча. Икалось ли тебе? 

Какова жалкая судьба Пушкина! Убитъ дряныо, и дрянь По-
левой въ дрянной Библютеке вызываетъ на какую-то дрянную 
подписку въ честь покойника. Лучпня мысли оскверняются та-
кими органами. Говорятъ, что иностранныя газеты писали о 
Пушкине хорошо и много; не знаю, правда ли, а это было бы 
утешительно. Франкфуртскш говорилъ объ немъ скверно, и это 
весело, какъ ругательство Булгарина и Библккгеки4). 

Пожалуйста, поторопись выслать отпускную Аннушке: же-
нихъ этимъ весьма конфузится. 

5. 

Изъ письма Е. М. Хомяковой. 
12 апреля (1839). 

Петръ Васильевичъ 8) собирается писать къ вамъ много. Онъ 
милъ до чрезвычайности, всякш разъ, какъ мы увидимся, всего-

!) Нм&ше Бестулсевыхъ Сызр. у-Ьзда Сямб. губ. 
2) Киреевская. 
3) Екатерина Ивановна Моперъ (съ 1846 г. за В. А. Елагииымъ) и три 

двоюродныя сестры ея, дочери Светланы (Воейковой). Въ стихотворешяхъ 
Языкова есть къ ней послаше. П. Б. 

/J) См. разслйдоваше М. А. Веневитинова. „Некрологи Пушкина въ нймед-
кихъ газстахъ 1837 года". Спб. 1900. 

у) Кирйевскш. Дал^е говорится объ его матери и братЗз. 

* 
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воритъ объ васъ. Авдотья Петровна, Ив. В. все помнятъ васъ. 
1 апреля день имен. Марьи Вас. *) Эта милая семья была на-
дута и обманута нами прекрасно. Вы знаете, какъ они вей лю-
бятъ мистифировать. Знавши это, мы хотели попробовать, не 
попадутся ли они сами въ сети. Написали письмо отъ Чадаева. 
въ которомъ онъ просить М. В. переписать для него одну ру-
копись, имъ написанную, прося позволешя прйхать прочитать 
ее въ 9 часовъ вечера. Они поварили, осветили домъ и при-
готовились слушать его дивное твореше. Въ 9 часовъ вместо 
Ч. приносить человйкъ бумагу, где нарисована была рыба. Во-
образите ихъ удивлеше! 

Приписка А. С. Хомякова. 

Любезный братъ Николай Михайловичъ. Твое последнее 
письмо было не совсг1мъ хорошо; но такъ какъ это очевидно 
слгЬдств!е твоей простуды, то я не нахожу причинъ безпо-
коиться и, заочно не видавъ тебя, говорю тебе: бодрись и бу-
дешь здоровъ, т.-е. совершенно. Катя пишетъ тебе объ своей 
шалости: она отлично обманула всЬхъ Кир^ев. и Елагиныхъ. 
Смеха было вдоволь, особенно потому что въ своемъ письме Чад. 
говорить о своемъ возращенш въ лоно церкви правосл., и П. В. 
и проше на этомъ улсе основали мноия надежды на будущее. 

ВгЬсть очень важная и утешительная, которая кажется, 
несомненна, но едва ли будетъ въ газетахъ: это cooacie епи-
скопа Семашки и множества ушатскихъ духовныхъ присог 
единиться къ церкви г. росс, и приняпе ихъ въ Gv-ноде. Эта 
весть, съ которою можно другъ друга поздравить, истинно ра-
достна. Только смешно будетъ, какъ объявятъ о нришествш 
этого епископа въ Синодъ. Се Машка идетъ! Даже неприлично 
и напоминаетъ стихъ Мерзлякова: Бульонъ течетъ во храмъ 2)-

Г) Дочь А. П. Елагиной, сестра братьевъ Кирйевскихъ. Почеркъ былъ у 
нея прекрасный, и много переписывала она для братьевъ и друзей. Полная 
Библ1я въ русскомъ перевод^ болховскаго архимандрита Maicapin (въ то 
время не дозволяемая къ печати) дважды переписана ея рукою. П. Б . 

2) Хомяковъ ошибся: это не Мерзляковъ, а Раичъ въ своемъ перевод^ Осво-
бождепнаго 1ерусалима написалъ. 

ВскипЗзлъ бульонъ, 
Течетъ во храмъ. П. Б. 
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Кланяйся брату Петру Михайловичу Что вамъ Немцы не-
сколько докучаютъ, понятно. Есть что-то въ нихъ плоховатое, 
именно какъ Плещеевъ говаривалъ: Всякш Шмецъ по естеству 
тупъ. Впрочемъ, все же лучше сумасбродиыхъ Французовъ, хо-
тя эти веселей. Омеонапя здесь прк>бретаетъ более и более 
славу и основаше твердое. Это молсешь сказать Ивану Петр. 2) 
которому скажи мой поклонъ. Отечественныя Записки порядоч-
нее всехъ журна/ловъ, въ нихъ Лермонтовъ написалъ повесть 
превосходную и по содержашю, а по разсказу Бела, Въ роде 
Марлинск., но лучше. Стиховъ хорошихъ никто не пишетъ. 
ВяземскШ, какъ слышно, написалъ за границей милые стихи 
на русскш самоваръ. 

Экспедищя издаетъ юридичесйе акты пространные. Вообра-
зи себе, что повидимому грамотность была въ старой Руси 
более теперешней распространена и далее гораздо более. 

6. 
(19 геив. 1840.) 

Отечественныя Записки необыкновенно толсты, просто ма-
монтообразны. Кто захочетъ ихъ перещеголять, тотъ уже бу-
детъ принужденъ издавать фол1анты. За всемъ тЫъ онЬ не 
дурны, далее сравнительно хороши и обещаютъ быть лучшимъ 
русскимъ журналомъ. Этому отъ души радуюсь. Саадаютъ, 
видно, оковы плена, наложеннаго Поляками на нашу журна-
листику. Кажется, однако, Сенковскш понялъ, что соперниче-
ства литературнаго онъ не выдерлштъ и хочетъ дать ученое 
направлеше БиблютекЬ. Можно будетъ и ему сказать спасибо. 
Помнишь ли сказку объ Опричнике въ Прибавлешяхъ? Она 
вышла Лермонтова. На него есть надежды. 

7. 
20 мая (1840) Москва. 

Я ОПЯТЬ погрузился ВЪ Tïïxill сонъ, кроме того, что полу-
чилъ некоторый успехъ какъ прозаторъ статьями, читанными 

!) Старшему брату Е. М. Хомяковой. Л. С. Пушкпиъ высоко ц-Ьнплъ его. П. Б. 
2) Если не ошибаемся, это докторъ Посниковъ, который сопроволсдалъ II. 

М. Языкова въ его путешествш за границей, продолжавшемся ц^лыя пять 
л'Ьтъ (1838—1843). П. Б. 



— 91 — 

на вечерахъ у Кирйевскаго. Муза опять раскланялась. Зову, 
да не тутъ-то было: улетела, вероятно убоявшись голода все-
общаго въ Poccin. Впрочемъ, друпя более храбрыя Музы бодр-
ствуютъ. Каролина К. написала прекрасную балладу, а Миль-
кгЬевъ, тебе неизвестный сибирякъ, растетъ не по днямъ, а 
по часамъ и пишетъ славныя вещи 1). Жаль, что я ничего 
наизусть не помню, а то стоило бы тебе сообщить. А вотъ 
еще жалко* Лермонтовъ отправленъ на Кавказъ за дуэль. 
Боюсь, не убили бы. Ведь нуля дура, а онъ съ истиинымъ та-
лантомъ и какъ поэтъ, и какъ прозаторъ. Когда-то опять тебе 
пошлю свои вирши? Читалъ ли ты У. Hngo, Les ombres? 
Вздорь. Онъ плошаетъ. Видно, изсякаетъ источникъ касталш-
скш везде: и Анпая, и Гермашя насъ питаютъ жидкостями, 
точно будто доктора намъ всемъ прописали воды. Прощай, да 
будутъ оныя тебе полезны, и тогда пои насъ хмельной брагой 
по твоему обычаю, безъ примеси воды негодной. 

8. 

Письмо Е. М. Хомяковой. 
20 мая, Москва. 

Грехъ вамъ лсаловаться на меня: я не только пишу сама, 
но и другихъ всехъ умоляю писать. ,Валуева заняли экзаме-
ны 2), а то онъ же будетъ отвечать на все вопросы подробно. 

Въ Москве все тихо и теперь скучно; все разъехались, ве-
чера крикливые прекратились; иногда, но и то редко, студен-
ты или вечные жители столицы, профессора даютъ пищуспо-
рамъ. Александръ Ивановичъ Тургеневъ едетъ тоже скоро въ 
Парюкъ, оказавъ услугу Симбирску отставкой губернатора, на 
место котораго назиаченъ какой-то Мухановъ; говорятъ всЬ, 
необыкновенно честный. 

Вообразите, что въ Туле хлебъ продается 6 рубл. пудъ. 
Ужасно! А поля все до сихъ поръ черныя. Алексей почти 
весь доходъ употребилъ на кормлеше крестьянъ. 

См. въ 4 том& настоящаго издашя послаше А. С. Хомякова къ Миль-
кйеву, котораго стихотворешя изданы были особою кншккою. 

2) Д. А. Валуевъ кончилъ учете въ Московскомъ университет^ въ 1841 году. 
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Какъ я буду рада, когда услышу, что Гоголь у васъ; онъ 
васъ такъ любнтъ. Вяземскш былъ здесь и пробылъ съ доЬ-
сяцъ; онъ что-то не милъ совсЬмъ, какой-то скучный. Какъ 
сравнить его съ Тургеневымъ! Герке вамъ кланяется; онъ по-
терялъ свое место. потому что употреблялъ время не на уче-
т е детей, а больше забавлялся ходить изъ дома въ домъ. Те-
перь его взялъ къ себе Соймоновъ, но тутъ жалованье не-
большое, калюется.. Всякш день бываетъ у насъ и д^лаетъ ком-
плименты маменьк-Ь. 

9. 
(1840.) 

Мне очень жаль тебя, любезный братъ Николай Михайло-
вичъ. Заехалъ П. Михайловичъ въ Дрезденъ, да и сидитъ, а 
ты одинъ въ уголке ,немецкой стороны съ товарищемъ-ску-
кою. Вотъ то-то; я тебе советовалъ ехать въ Парижъ. Теперь 
никакихъ отговорокъ нетъ: тотъ, кто можетъ писать стихи къ 
Рейну (лучшихъ стиховъ нетъ на р. языке по полнозвучш, 
силе и движенно стиха), тотъ можетъ ехать веселиться въ 
Парижъ. Досаденъ мне] П. Михайловичъ. Что ему сидеть въ 
Дрездене! Взялъ бы дочерей и ехалъ въ Ганау. Пожили бы 
вместе и весело, и хорошо, и не безъ пользы для дйвицъ, ко-
торымъ вероятно Ганау доставилъ бы возможность учиться, а 
родное общество придавало бы или сохраняло эту особенную 
прелесть женскаго сердца, согрйтаго семейною жизнью. Я до 
сихъ поръ изъ детей II. М. виделъ только сыновей. Славные 
малые, избалованные несколько (да это въ мальчике ничего), 
но очень умные и способные къ усшЪхамъ въ учеши и жизни. 
Не знаю, по пристрастно ли къ вамъ или по чему другому, 
Саша мне понравился лучше Васи. Онъ на васъ всехъ по-
хожъ, а особенно на тебя. Былъ я съ ними въ Кремле. Кремль 
сильно подействовалъ на меныпаго; онъ очень радовался, раз-
спрашивалъ и удивилъ меня твердымъ знашемъ рус. ncTopin, 
въ которой онъ несколько разъ поправлялъ старшаго. 

И. В. Киреевсюй пргЬзжалъ сюда на несколько дней и 
нынче едетъ назадъ въ деревню. Семенъ (Semen) уговаривалъ 
его писать, и они сделали уже у ш ш е *). Киреевскш берется 

1) Издатель, кнпгопродавецъ и типографщикъ Августъ Семенъ. 
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написать Исторпо первоначальная хританства до Y сто-
л&пя или IT. Вероятно будетъ вещь славная, если будетъ. 
т.-е. если ему достанетъ терп4шя. Ты будешь меня бранить: 
я собираю матер1алы для книги, творещя прозаическаго; впро-
чемъ, вероятно сборъ матер1аловъ поведетъ меня такъ далеко, 
что до книги не доберусь. , 

10. 

Жена посылаетъ тебе стихи *), мною написанные на-дняхъ. 
На силу собрался. Хорошо бы, коли бы съ легкой руки да на-
чалъ я писать побольше и бросилъ, наконецъ, душеубшствен-
ную лень. Что говорятъ добраго нимфы Крейцнаха? Живитель-
ны ли ихъ объяйя? Виделъ я на-дня!ъ письмо Копна, кото-
рый объ тебе отзывается очень хорошо, чему все весьма обра-
довались. Неулшли братъ Петръ Михайловичъ не съездить 
въ Парижъ? Стыдно будетъ! Въ его лета смешно бояться по-
дозренш: они на него никакъ пасть не могутъ, а бояться па-
рижскихъ смутъ тоже нечего. Это глупыя вспышки; а если 
пустой страхъ помешаетъ ему быть въ Парилсе, то долго и 
долго будутъ ему сниться Jardin des Plantes ж Musée d9Ana-
tomie comparée, и кабинеты ископаемыхъ и пр., и пр.2); а совесть 
будетъ ему твердить упреки. Еще бы лучше вамъ обоимъ вме-
сте осенью^ туда скатать; да где тебе решиться! Авось бы я 
васъ подзадорилъ и туда, п сюда, и въ Швейцарш, и въ Ита-
лш, п во все стороны. Что бы за стихи ты написалъ, и слад-
Kie, и звонше, чудо! 

11. 
(Москва, 28 августа 1840 г.) 

Что это ты клевещешь на Италио, что тамъ де тоска и до-
роговизна? Какъ по Ницце судить объ Италш? Городъ ино-
странный, пограничный, чуждый Италш, не принадлежащей ни-
какой земле, а недужнымъ всехъ земель. Впрочемъ, хотя я 
вполне уверенъ, что ты сотворилъ (позволь сказать) великую 
глупость, выбравъ жилище зимнее въ Ницце, и пропустилъ 

!) „Гордись, теб'Ь льстецы сказали". 
2) П. М. Языковъ много и успешно занимался минералопеи. 
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славный случай видеть прекрасный Неаполь и вечный Римъ; 
но теперь едва ли тебе действительно не лучше туда уже не 
ездить, а выбрать мгЬстопребываше въ людстве, въ шуме и 
веселости, сиречь въ Цариже. Избегай тоскливыхъ месть и 
на одномъ месте не закисай. Таковъ советъ Иноземцева. 
«Пусть онъ ездптъ побольше, веселится и радуется на Божш 
м1ръ и людскую суету: вотъ ему лекарство». Таковы слова 
Иноземцева, Зиму * въ Парилке до февраля, потомъ Итал1я до 
мая, а потомъ куда Богъ дастъ, на воды или въ святую Русь, 
черезъ Вену и земли славянсшя или черезъ Грецш иЦарьградъ. 
Да не решишься ты на такой подвигъ: духа не достаиетъ. 

Наша Москва входить въ славу. Сюда явился Гай, возста-
новитель Славянства Иллиршскаго '), и Москва поклонилась ему 
для его литературныхъ предпр1ятш двадцатью тысячами. Что 
дастъ Петербурга 2), не знаю; а хорошо делаетъ первопрестоль-
ный градъ, когда подумаешь, какой тялшй 3) годъ и какъ пусть 
городъ летомъ. Потомъ щлехалъ начальникъ оппозицш фран-
цузской, Mangnin, но былъ недолго. Виделъ я его у Кар. 
Карловны 4), и онъ сиделъ и беседовалъ отъ 7 до 2 часовъ 
ночи. Мы ему читали урокъ, какъ де Русь смирна и благо-
нравна, какъ де мы всехъ любимъ и готовы всегда любить, 
какъ де ляхи-греховодники на насъ лгутъ, а сами виноваты. 
Авось впрокъ пойдетъ учеше; а какое глубокое невежество, 
этому не поверишь! Довольно одного примера: Mangnin думалъ, 
что наши цари были магометане. Каково! И это одно изъ пер-
выхъ лицъ во Францш и особенный покровитель и заступникъ 

Докторъ Гай извйстенъ, какъ одинъ изъ самыхъ искусныхъ проводниковъ 
австршской политики. Такъ называемая иллирская литература должна была 
слулшть хорватамъ и сербамъ-католикамъ въ Славонш, Далмадш и Боснш. 
Хорватское Hapftqie въ Загреб^ и его окрестностяхъ слишкомъ бйдно, чтобы 
сделаться языкомъ литературлымъ; поэтому Гай принялъ cep6cidîî языкъ, но 
сталъ писать на немъ латинскими буквами. Чтобы не называть этого языка 
сербскимъ, такъ какъ въ этомъ имени Славяне привыкли заключать предста-
вление о Православна Гаи лрндумалъ назваше иллирскаго языка и иллпрскои 
литературы (Гильфердингъ, т. II, стр. 81). 

2) РоссШская Академ1я выдала Гаю, уснувшему войти въ доверенность къ 
президенту ея С. С. Уварову (черезъ графа Бенкендорфа), пять тысячъ 
рублей. Б. П. 

3) Всл'Ьдств1е неурожая большинство нашего крестьянства гйло тогда хлйбъ 
съ лебедою. 

4) Павловой. 
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бпдныхъ Поляковъ. Надеюсь, что онъ не совсЪмъ теперь бу-
детъ верить правости ихъ дела. Взллъ онъ мою «Россш» въ 
переводе Кар. Карловны. Калюется, ему понравилось. Право 
хорошо, что Москва начинаетъ привлекать внимаше. Хоть 
пользы прямой нетъ, да мы по крайней.м4р4 сами будемъ ее 
увалсать. 

Братцу Петру Михаиловичу мой поклонъ. Пожалуйста пиши 
къ Прасковье Михайловне, чтобъ она въ Москву приплыла: 
а то, право, она, какъ щука въмелкйхъ озерахъ безъ истока, 
зарастетъ мхомъ. За это сравнеше Катенька ужасно сердится 
и грозить разорвать письмо. Правда, это маленькое путеше-
CTßie Пйкати *) въ Казань ей уже принесло пользу, но все 
это недовольно. Надобно средство посильнее, именно Москва, 
чтобъ ее несколько расшевелить. Вообрази, что мы едемъ въ 
деревню. Не правда ли, что выбрали самое время2)? 

Приписка Д. А. Валуева. 

Уморительно было видеть, какъ все до одного хотели вы-
сказаться передъ Мо.геномъ: другъ другу не даютъ говорить, пе-
ребиваютъ, и все были необыкновенно глупы (за исключешемъ 
Орлова и Хомякова). Шевыревъ и Павловъ особенно ополячи-
лись. Богъ наказалъ за дурацкое самолюб1е. Каролина Карловна 
тоже было плошины необъятной, съ дурацкими вопросами, 
кривляньемъ и пр. Съ этимъ согласны и X., даромъ что друзья. 

Приписка Е. М. Хомяковой. 

Вообразите, милые друзья мои, Батюшка и Вессель 3), что 
мы завтра, т.-е. 29 августа, едемъ въ деревню: надобно по-
баловать Алексея и дать ему возможность поохотиться. Мне, 
впрочемъ. щиятно съездить куда-нибудь изъ Москвы. Я заси-

Пйкать—семейное прозвище П. М. Бестужевой. 
2) Хомяковы оставались въ МосквгЬ по случаю ролсдешя старшей ихъ до-

чери Марьп Алексеевны. 
3) Батюшкою въ семь'Ь Языковыхъ звали старшаго брата, Петра Михаи-

ловича, а Вссселемъ—поэта Николая Михаиловича. Среднш братъ Александръ 
Михаиловпчъ (изображенный въ „Запискахъ" Д. II. Свербеова) звался Дюкомъ. 
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делась въ городе, пора подышать деревней. Боюсь только для 
Маши: погода ужасно дурная; но Богъ милосердъ. Недавно мы 
съ Авдотьей Петровной *) были вместе у Троицы; она же, не-
смотря на то, что довольно богомольна, кажется, на этотъ разъ 
больше ходила къ Троице для удовольств1я, чгЬмъ для угод-
ника. Они съ мулсемъ спорили и слушали другъ друга съ боль-
шой лсадностш; было превесело. Потомъ я была у нихъ на 
даче. У Петра Васильевича 2) недавно залезли воры въ сун-
дукъ, где хранятся песни, но песней никто не взялъ. Алексей 
Андреевичъ Елагинъ пишетъ, что у него въ деревне завелись 
нечастые подъ диваномъ, где онъ сидитъ; они трубятъ въ 
трубу. Онъ трусь ужасной. Я его люблю и всегда молюсь за 
него Богу, чтобъ Онъ обратилъ его, а то А. А. ничему и ни 
во что не верить; мне лшгь такихъ. Вы что-то совсЬмъ нела-
сково пишете объ моей Маше; разве вы не рады ей? Смотрите 
не разлюбите меня! Алексею прошу не верить объ Пикати: 
она не щука, ибо щука не читаетъ Thiers. Зовите ее ко мне 
зимою. Какъ вамъ должно быть весело въ чужихъ краяхъ! Ко-
шелева недавно возвратилась; завидно мне. Прощайте покуда, 
мои милые. Иноземцевъ говоритъ, что онъ покоенъ теперь на 
счетъ Весселя, потому что у него не болптъ спина. Целую-
васъ и крещу васъ. Христосъ съ вами всеми. 

12. 

20 сентября (1840), Липицы. 

Где-то ты теперь? Если ты только здоровеешь, то какъ 
ты счастливъ! Жалки мы, живупце теперь въ голодающей Рос-
сш, т.-е. въ голодающихъ частяхъ Poccin. Сколько гнусныхъ, 
грустныхъ, нестерпимыхъ хлопотъ! Если бы еще такой годъ, 
то хоть бежать! Отъ всего отбило, и отъ Музъ и отъ поэзш, 
т.-е. я ужъ не вижу поэзш въ охоте и не имею охоты къ 
поэзш. Что ты не напишешь на перенесете тела наполеонов-
скаго? Иноземцевъ велелъ мне тебе кланяться. Онъ просить 
тебя, если можно, ему подробно описать себя и теперешнее 

*) Елагиной, ниже говорится о второмъ ея супруг^ Алексей Андреевич^ 
2) Кирйевскаго. 
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состояше твоей болезни, какъ делается для за очныхъ консуль-
таций. Я доставлю ему. 

13. 
16 октября (1840), Липицы. 

Я въ деревн^ теперь уже живу полтора месяца, и, кажется, 
такой мерзкой погоды не помню съ ткхъ поръ, какъ началъ 
что-нибудь помнить. Дожди безпрестанные, до того сильные, 
что не оставили ни одной мельницы и обратили все поля въ 
болота непроходимый. Теперь начался морозъ, а вероятно скоро 
и зима. Хочется писать стихи, да что-то не ладится, а прозу 
право писать скучно. Ужъ и такъ ей довольно чести, что ею 
говоришь, а то еще писать ее!.. Тебя тоска беретъ по Poccin, 
а лсену мою и меня беретъ тоска по чужбине. Хоть сейчасъ 
поехалъ бы туда. 

Шевыревъ въ От. 3. напечаталъ xopoiHie стихи. Читалъ ли 
ты Лермонтова переводъ изъ Гете: «Горныя вершины»г) и пр.? 

14. 
3-е генваря 1841 года, Москва. 

Что мне тебе сказать, любезный братъ? Приходится сделать 
тебе сильный попрекъ, а вотъ какой именно. Уже месяца три 
я тебе пишу: скажи де твоими славными стихами что-нибудь о 
прахе Наполеона, а ты ни слова. Пришлось мне написать две 
пьесы, которыя печатаются въ Москвитянине. Понимаешь! Это 
въ виде упрека маленькое хвастовство, что я де не бросилъ 
Музъ. Твой Рейнъ, твои Именины и все твои посл^дте стихи 
такъ хороши, что просто чудо. Слава Коппу 2), и какъ ни го-
вори, слава сторонамъ немецкой и итальянской. Весело, что 
такая молодость разыгралась опять. Москвитянинъ началъ 
являться. Первая книжка не хорошо составлена, хотя Шевырева 
статья славная; но журналистической ухватки нетъ. Жуковсщй 
сюда щдехалъ. Очень милъ, объ тебе говорить утешительно, 

г) Появились въ 7-й кн. Отечественныхъ Запнсокъ 1840 года, ч£мъ и 
определяется годъ этого письма. П. Б. 

2) Известному врачу въ Ганау. 
Соч. А. С. Хомякова. Письма. 7 
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и Катенька ему очень рада. Онъ ей весьма нравится, гораздо 
больше, чгЬмъ Вяземскш, къ которому она совсЬмъ несправедлива. 

Это письмо есть приписка къ письму Екатерины Михайловны, которая, по-
сылая брату за границу стихи Алексея Степановича: „Бывало, въ глубокЩ 
полуночный часъ", писала: 

«Вы, я думаю, не знаете стиховъ мужа, написанныхъ на 
смерть нашихъ малютокъ. Онъ недавно только решился про-
читать ихъ MH-I, а уже годъ какъ они написаны. Каролина *) 
падала отъ нихъ въ обморокъ и после нихъ стала крестить. 
Ипполита всякой вечерь. И. В. Киреевскш говорить, что эта 
самые лучппе стихи Алексея Степановича». 

15. 

Любезный другъ Николай Михайловичъ! 

Не совсемъ скоро дошло письмо твое до меня; но, прочи-
тавъ оное, я исполнился негодовашемъ. Можно ли пренебре-
гать гаштейнскимъ курсомъ изъ того, что срокъ паспорт-
ный вышелъ? Во-первыхъ, позволительно ли и сомневаться,, 
что тебе дадутъ отсрочку, а если бъ не хлопотали далее объ 
отсрочке, то неужели такъ сейчасъ и приступятъ тебя угне-
тать и описывать? Будь покоенъ и поступай разумно; а здесь 
MHorie за тебя примутся хлопотать: А. И. Тургеневъ, Вязем-
скш и пр., и пр. Кого хочешь, всехъ можно поставить на ноги 
или хоть съ ногъ сбить хлопотами, если нужно; темь более 
что Луганскш теперь правая рука Перовскаго, а отъ Перов-
скаго все зависитъ. Поезлсай въ Гаштейнъ. 

Мы здесь плохо трудимся. Однако сборники у Валуева пе-
чатаются; песни готовятся и пр., и пр. Я отъ стиховъ отста-
валъ, прозою дразню профессоровъ, что ты и увидишь въ ско-
ромь времени. Прощай, будь здоровъ. На нынешней почте 
пишу къ Гоголю. Думаю, кто-нибудь вьгЬдетъ къ тебе на-
встречу, но еще неизвестно кто. Твой А. Хомяковъ. 

Апреля 4 д., Москва (1841). 

Каролина Карловна Павлова. Ипполитъ—ея единственный сынъ. 
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Валуева долго пачкали аллопайею, теперь лечить и выле-
чиваетъ гемеопапя. 

Приписка Е. М. Хомяковой. 

Побраните мужа за его прозу. Это все вина Валуева: онъ 
оторвалъ его совсЬмъ отъ поэвш. Что, видели ли Вы Смир-
нову? Что говорилъ о ней Н. В. *)? Влюбленъ или нетъ? Да, 
говорятъ, не влюбиться нельзя. 

16. 

Письмо Д. А. Валуева. 
(1841.) 

Сегодня мы проводили Авдотью Петровну въ дальше замор-
CKie края. Авось вы съ ней где-нибудь съгЬдитесь, и тогда 
оживится ваше долгое и скучное сиденье; да и не худо было 
бы, если уже Богъ дастъ, вамъ воротиться съ ними во-свояси: 
все, я думаю, съ старыми московскими пр1ятелями и льготное, 
и привольнее. Я такъ свыкся съ ними, что, какъ проводилъ 
ихъ, невольно осталось необыкновенное чувство пустоты и без-
уютности; а всего поехали на три месяца. Впрочемъ, отъ осени 
жду многихъ великихъ и богатыхъ милостей, и васъ, и ихъ, 
и многое, многое. Тогда, дастъ Богъ, всякая пустота пополнится, 
а все дурное замретъ и сотрется. Говорятъ (да и вы говори-
те), что рифмы ваши и проч1е необходимые покровы челове-
ческаго, след. и вашего, тела требуютъ приращешя и попол-
ненш: весть самая пр1ятная и усладительная. Наши духовныя, 
литературныя и проч1я приращешя тоже идутъ добрьшъ поряд-
комъ. Сологубъ выдалъ томъ повестей, Лермонтовъ пишетъ 
стихи со дня на день лучше (надеемся выслать последше, чуд-
ные), Гоголь пишетъ, Ал. Ст. работаетъ, И. В. Кир. приго-
товляете большое сочинеше (Ист. Церкви). Москвитянинъ 
идетъ въ гору и действительно становится какимъ-то, хотя и 
юродивымъ, проявлешемъ русскаго толка и смысла. Одинъ пре-
словутый Петръ В.2) пока ни тиру, ни ну; впрочемъ, авось усты-
дится. 

*-) Гоголь. 
2) Петръ Васильевпчъ Кирйевскш. 

7 * 
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Печатаются записки моек, юриста; тоже вещь будетъ очень 
хорошая. Здесь теперь покуда одна Матильда Ерем-Ьевна Деми-
дова *); на-дняхъ начнутся веселья и празднества, и та въ вос-
торге и обожаньи Москвы. 

Что же это вы хотели мне ответить, да и замолкли? Или 
отъ того, что я довольно безсовгЬстно хот^лъ поймать васъ за 
слово? Д^ло въ томъ, что одинъ-одинехоиекъ, ни съ чгЪмъ не 
совладаешь, да и полагаться на себя одного трудно. 

Прощайте будьте здоровы, крепки духомъ и тгЬломъ. 

Весь вашъ Д. В. 

17. 

Жена вероятно пишетъ тебе обо всехъ дйлахъ и вгЬяшяхъ 
общества. Прибавлю, что мы съ нею были вчера въ Б. Со-
браши, где она могла раземотр^ть Царя, Цесаревича и Цеса-
ревну. Возвратилась она очень довольная и веселая. Ей уда-
лось какъ нельзя лучше всехъ видеть. 

Въ МосквитянингЬ былъ разборъ Лермонтова Шевыревымъ, 
и разборъ не совсемъ пр1ятный, по-моему несколько несправед-
ливый; Лермонтовъ отмстилъ очень благоразумно: даль въ 
Москвитянинъ славную пьесу, споръ Шата съ Еазбекомъ, стихи 
прекрасные. Мелсду нами буди сказано, Лермонтовъ сделалъ не-
ловкость: онъ написалъ на смерть Наполеона стихи, и стихи 
слабые; а еще хулсе то, что онъ въ нихъ слабее моего сказалъ 
то, что было сказано мною. Это неловкость, за которую сер-
дятся на него лермонтисты. Другому бы я этого не сказалъ, 
потому что похоже на хвастовство; но ты примешь мои слова 
какъ они есть, за безпристрастное замечаше. Лермонтовъ такъ 
вообще хорошъ, что на него досадно, когда онъ остается нюке 
себя. Вотъ образчикъ пьесы еще не напечатанной: 

Ile хвались еще заранй, 
Молвилъ старый Шатъ: 
Тамъ на ОЁверй въ туманй 

Что-то видно, братъ. 
* 

Племянница Наполеона принцесса Матильда, дочь 1еронима Бонап. 
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Отъ Алтая до Дуная, 
До большой р£ки, 

Колыхаясь и сверкая, 
Движутся полки. 

« 

Гнутся бйлые султаны 
Какъ степной ковыль; 

Мчатся пестрые уланы, 
Подымая пыль. 

* 

Боевые батальоны 
М'Ьрно въ рядъ идутъ, 

Впереди несутъ зпамены, 
Въ барабаны быотъ. 

* 

Сотни пушекъ мйрнымъ строемъ 
Скачутъ и гремятъ, 

Зажжены какъ передъ боемъ 
Фитили горятъ. 

• 

И испытанный годами 
Въ бургЬ боевой, 

Ихъ ведетъ, грозя очами, 
Генералъ сйдои и пр. и пр. 

Не правда ли, что лсиво и хорошо? Есть другая его пьеса, 
гдгЬ онъ стихомъ несколько сбивается на тебя. Не знаю, бу-
детъ ли напечатано. Стихъ въ ней пышнее и полнозвучное 
обыкновенная. 

18. 

Изъ письма Е. М. Хомяковой. 

Гоголь въ восторг^ отъ вашихъ стиховъ «Послаше къ Па-
вловой»; выучилъ ихъ наизусть. Онъ просить васъ написать 
ему въ ВгЬну. Когда вы будете въ Ганау, онъ непременно 
пргЬдетъ. туда; онъ любить васъ ужасно и говорить всегда съ 
болыпимъ восхшцешемъ объ васъ, такъ, какъ объ Италш. Я 
люблю Гоголя; онъ очень добрый и любить сестеръ, заботится 
объ нихъ. Это все дгЬлаетъ честь ему. Теперь онъ очень радъ, 

Стихи эти появились въ 6-й кн. „Москвитянина" 1841 года. Хомяковъ 
приводить ихъ съ памяти, и потому не вполне в&рно. 
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что помйстилъ одну у нрепочтенной и богомольной дамы, ста-
рой Раевской; она сосЪдка наша въ Боучаровй, н я собираюсь 
познакомиться съ ней. Be i здгЬсь нападаютъ на Гоголя, гово-
ря, что, слушая его разговоръ, нельзя предполагать въ немъ 
чего-нибудь необыкновеннаго; Иванъ Васильевичъ Кирйевскш, 
что съ нимъ почти говорить нельзя: до того онъ пусть. Я сер-
жусь за это улсасно. У нихъ кто не кричитъ, тотъ и глупъ. 
Тургеневъ*) здгЬсь попрелшему у ногъ Кат. Алек. Свербеевой; 
онъ очень забавенъ, разсказываетъ анекдоты, хотя немного 
неприличные, но пресмешные. Вяземскш мнгЬ не нравится, 
какъ-то скученъ; онъ, говорятъ, не былъ такой; читалъ и ожи-
вился, читая стихи ваши «Къ морю». Каролина Павлова 
отвечаете вамъ стихами; ждите послашя длиннаго; на-дняхъ 
она читала прекрасную балладу свою «Старуха». Павловъ 
передъ ней теряетъ; она уничтожаетъ его. Скоро стихи ея 
будутъ читать больше его повестей. Онъ, кажется, этого 
боится, разсердился на КиргЬевскаго, когда тотъ сказалъ ему, 
что онъ слишкомъ подралсаетъ Бальзаку. Авдотья Петровна 
была очень рада вашему письму. Она улсе переехала на дачу 
къ Симонову, и сегодня, воскресенье, 2) ея отсутств1е изъ 
Москвы очень чувствительно. Слышали ли вы, Сологубъ лсе-
нится на графинЬ Вьельгорской; вероятно самъ будетъ при 
дворгЬ. Она лйтъ 16 и хороша, какъ кто бы? Какъ ангелъ. 
Когда-то вы, Вессель, подумаете съ возвратомъ въ Россш и 
объ судьб^ своей. 

Какъ сержусь я на васъ, Вессель, что вы прислали 8 чуд-
ныхъ пьесъ Шевыреву, а намъ ничего. Это право, право без-
ooßicTHo поступать такъ, и съ к4мъ же? Съ родной сестрой! 
Прошу прислать ихъ скорее, а то разсержусь. Мужъ для 
вечеровъ КиргЬевскаго написалъ двО статьи, которыя про-
извели большой шумъ и крикъ. Тург. послалъ ихъ въ Па-
ршкъ. 

1) Александръ Иванович!». 
2) У А. П. Елагиной обыкновенно собирались друзья и знакомые по вос-

крес еньямъ. 
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19. 
1-е поля, Боучарово (1841). 

Любезный братъ Николай Михайловичи^. Посылаю тебе 
остатки твоего капитала. Находится у меня еще билетъ твой 
въ 8000 р.; но онъ петербугскй, и по немъ получать въ Мо-
скве нельзя. Если тебе онъ потребуется, то уведомь, чтобы 
можно было сделать переводъ на Петербурга. Дело довольно 
медленное въ нашей весьма некоммерческой Руси, а если отдать 
его въ Москве банкиру, то вычтетъ чертовскш дисконтъ. Что 
тебе сказать о себе? Въ деревне хлопотъ много, а теперь бездна 
потому, что собираемся святить церковь. Литературныя мои 
заняйя (т.-е. проза, а не стихи, те сами по себе дремлютъ) 
отъ этого страдаютъ, да и глаза что-то болятъ. Между прочимъ 
скажу тебе новость такую невероятную, что, если бы она не 
была совершенно достоверная, я бъ не смелъ далее объ ней 
и слова вымолвить. Я нашелъ славянскую надпись, т.-е. че-
тыре надписи... Какого времени? 6-го или 7-го века до P. X. *). 
Что скажешь? Немцы попадаютъ въ обморокъ. Если есть у 
васъ ученые въ Ганау, то скажи имъ это, не какъ сомнитель-
ный фактъ, но верный и ясно доказанный. Это открьте важ-
нее (ибо 8-ю или 9-ю веками древнее) паннонской надписи, 
руновъ Палацкаго на Чернобоге и пр. и пр. А что скажешь 
-о латинской надписи 2-го века? Deo Augivsto BerontontiÏT.-e. 
Beroni tonantL Вотъ куда зашелъ Перунъ! Что-то твое послед-
нее письмо не отзывается здоровьем^. Выздоравливай и креп-
чай. У меня чудесъ историческихъ пропасть. Никто еще не 
знаетъ, что это за славяне, которыхъ мы потомки. Я за поясъ 
заткнулъ Шишкова и Костенецкаго. Прощай, будь здоровъ. 
Братцу П. Мих. мой дружескш поклонъ. Я такъ своему откры-
тш радъ, что боюсь, не во второй ли разъ къ тебе объ немъ 
пишу. Переворотъ въ исторш! 

Отыскано несколько сочиненш Климента, ученика Кирил-
ловскаго. и проповедь Иларюна Шевскаго при Ярославе. 
Недурная старинка! 

Р'£чь идетъ о ликшскихъ надписяхъ. Сравни т. У, стр. 304 и елйд. 
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20. 
Липицы, 18 септября. 

Любезный братъ Николай Михайловичъ. 
Твое последнее письмо наполнено какою-то болезненною 

тоскою; отъ скуки ли или отъ того, что ты здоровьемъ опять 
разстроенъ? Дай Богъ, чтобы только отъ скуки. На нее лекар-
ство простое: Римъ или Парижъ, или какой бы то ни было 
городъ многолюдный и веселый по своимъ художественными 
богатствамъ. Если можно, ни засилшвайся въ Ганау: онъ тебе 
столько же вреденъ, сколько Коппъ полезенъ; а кажется мне, 
Итажя доллша бы тебе принести величайшую пользу. Съезди 
на югъ. Теплый климатъ, согревающш тело, и красота формъ, 
согр'Ьвающихъ душу, новость предметовъ, беззаботность, обще-
ство Гоголя, все это докончить начатое лекарствами Коипа. 
Мельгуновъ явно собою доказываете целительную силу Италш. 

Слышалъ ли ты или не слыхалъ, что я выступилъ въ жур-
налахъ какъ юристъ по случаю указа о сельскихъ условгяхъ? 
Мпоги возсташа на мя, но миопе и за меня. Татариновъ на-
писалъ на меня возражеше, которое имело великш успехъ, но 
которое действительно очень слабо. Буду отвечать. Какъ эта 
борьба, такъ и хлопоты по предметамъ историческимъ совер-
шенно отпугнули музу; а впрочемъ, я и безъ того теперь былъ 
бы не стихотворецъ, ибо наступила осень, и охота за зайцами 
вытеснила бы во всякомъ случае охоту за риомами. Прощай, 
будь здоровъ. Твой А. Хомяковъ. 

21. 
Липицы2), 16 октября (1841). 

Передъ отъездомъ моимъ изъ тульской деревни случилось 
весьма смешное происшеств1е, которое описать слйдуетъ въ 
поучительную память потомству. Была у некоего Михайла 0ед. 
Голикова собака борзая, резвости, красоты и силы баснослов-
ной. Я ее торговалъ, но цена ея 1000 р. показалась мне 

*) См. въ Ш TOM'É, стр. 62 и сл'Ёд. Дв* статьи Хомякова о сельскихъ 
услов!яхъ появились въ 6 и 8 книгахъ „Москвитянина" 1842 года. 

2) Смоленское им'Ьше А. С. Хомякова, Сычевскаго уйзда, особенно люби-
мое А. С—чемъ за яшвописность местности онаго. — На письмахъ Хомякова, 
рйдко выставлялись года, и они здйсь расположены гадательно. П. Б. 
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слишкомъ великою. Собака состарилась, перестала скакать; 
просили 800 р., опять отказался. Голиковъ умеръ; я пресло-
ватую собаку, серую, огромную, великолепнейшую, какую когда-
либо видйлъ, купилъ за 40 р. Но собака, не привыкши еще 
къ моимъ людямъ, воспользовалась ихъ оплошностью и отпра-
вилась прямикомъ на свою родину. Въ то лее время барсъ или 
иной зверь, ушедшш изъ зверинца, переранилъ или съ'Ьлъ 
мнолеество народа подъ Тулою. Награда въ 400 р. была обе-
щана тому, кто его убьетъ. Собаку приняли за барса и убили. 
Губернаторъ князь Голицынъ, человйкъ решительный, военный, 
послалъ немедленно чиновника съ тройкою за убитымъ звг1-
ремъ и велгЬлъ привезти его къ себе прямо, гдгь бы от то былъ. 
Чиновникъ, исполняя поручеше, привезъ къ губернатору въ 
домъ. Губернаторъ былъ въ соборе на молебствш по случаю 
царскаго дня. Ревностный чиновникъ везетъ собаку къ собору. 
Народъ, не дослушавъ молебств!я, высыпалъ изъ собора, огля-
дгЬлъ убитаго зверя и ргЬшилъ, что это — Французскгй волкъ. 
После молебств!я выступили изъ собора все власти въ орде-
иахъ и лептахъ съ приличною важностью. Осмотрели зверя, 
спросили мхгЬшя докторовъ. Докторъ Геслеръ, мужъ ученый, 
осмотргЬлъ и ръшгьлъ, что это амергьканская пена. Два дня 
вся Тула ходила смотреть на чудовище, и все власти торже-
ствовали победу; на третш день кучеръ мой пришелъ таюке 
посмотреть и объявилъ, что это де борзая собака барина, по 
кличке Туманъ. Его хотели посадить на съезлеую за то, что 11 

разстраиваетъ радость народную. Вотъ главныя черты, и сколь-
ко было смешныхъ подробностей, нельзя вообразить. Бывали 
когда собачья похороны так1я торжественныя? 

Приписка Д. А. Валуева. ^ 

Каковы стихи Хомякова, которые вамъ посылаемъ теперь 1). 
Это улсе Наполеонъ третш. Первый былъ не такъ хорошъ и 
былъ весьма дурно принять всемъ домомъ Елагиггыхъ; это раз-
досадовало Ал. Ст., и онъ написалъ две славныхъ пьесы. Та же 
судьба постигла и Москвитянина. 2 № былъ уже лучше, а 3-й 

1) „Небо ясно, тпхо море". „Когда мы разрыли могилу вождя" и „Не спла 
иародовъ тебя под-няла". 
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решительно хорошъ. Алексей Андреевичъ *) говорить, что для 
того, чтобъ заставить русскаго человека сделать что-нибудь 
порядочное, надо сперва разбить ему ролсу въ кровь. Только 
Погодинъ наживаетъ себе нещлятности за свою нелепость. 
Жуковсктй обйдалъ у Черткова: обгЬдъ, после котораго онъ 
просилъ Авд. Петр, что-нибудь пометь; а Погодинъ напечаталъ, 
что Жуковскаго закормили; описаше обеда, разговоровъ при-
сутствующих^ въ томъ числгЬ поместилъ и Свербеева. Свер-
беевъ написалъ ему формальное письмо съ просьбою впередъ 
не делать. Пошли споры, объяснешя, извииешя и т. д. Жу-
ковскш толсе просилъ оставить его въ покое: отъ друзей не 
убережешься. Глинка напечаталъ въ Московскихъ Ведомостяхъ, 
что Хомяковъ—московскш соловей. Дм. Никол.2) говорить, что 
пожалуй его вздумаютъ назвать дроздомъ или цаплей. Жуков-
скш уЬхалъ вчера отъ насъ: стремится къ своей невесте. Дай 
Богъ ему счастья и не обмануться въ надеждгЬ. Мы каждый 
вечеръ ему играли шарады, и были удачныя. Я бывалъ лягуш-
кой и солнцемъ, а разъ для 1-го марта 3) вздумала пригото-
вить заранее со стихами и проч. Сочиняли Хом., Крюковъ и 
др.. и не удалось; я же покрылся совершеннымъ стыдомъ: вы-
шелъ, не договорилъ куплетовъ и скрылся. 

22. 

Изъ письма Е. М. Хомяковой. 
1 апреля (1842). 

Здесь славный лшвописецъ, и я съ супругомъ снимаемъ 
наши портреты. 

Митя Валуевъ опять нездоровъ; видно, рано вьйхалъ на ве-
чера, сделалась лихорадка, его долго лечилъ мужъ гомеопатш, 
но не могъ помочь, теперь принялся за хину. Хорошо бы ему 
было съездить въ чуж1е края, но врядъ ли онъ решится. Го-
голь третьяго дни приходилъ обедать къ намъ. Я очень люблю 

J) Елагинъ. 
2) Свербеевъ. 
3) День именннъ Авдотьи Петровны Елагиной, въ дом'Ь у которой лшлъ 

Валуевъ передъ тЗшъ несколько лйтъ сряду, будучи по университету товарп-
щемъ ея сына Васил1я Алексеевича Елагина. Б . П. 
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<его: онъ не такъ глубокъ, какъ Äpyrie, и поэтому съ нимъ го-
раздо веселее. Онъ познакомился далее и съ Машенькой. Онъ 
все не хорошо себя чувствуетъ: у него пухнуть ноги. Крепко 
собирается къ- вамъ и говорить, что будетъ счастливь, когда 
сядетъ въ карету и уЪдетъ изъ Москвы. Повесть его въ Мос-
квитянине чудесная *). Какъ вы достали себе Москвитянина? 
Скоро, то-есть дня черезъ два, гЪдетъ въ чулае края Поповъ; 
онъ об^щаетъ непременно заахать къ вамъ, где бы вы ни бы-
ли. Теперь у насъ все концерты, но скоро надобно приготов-
ляться къ говенью. Вечера наши все продолжаются; прерыва-
лись только не надолго, по случаю смерти Орлова 2). Кто бы 
могъ ожидать, что онъ такъ скоро отправится? Онъ, казалось, 
былъ лселезнаго здоровья. 

Жаль что васъ нетъ здесь теперь, а то бы мы поехали вме-
сте на дамскш базаръ для бедныхъ. Каждая красавица беретъ 
на себя роль купца, на три дня, делаетъ лавку въ собранш 
ж продаетъ втридорога всякую дрянь. Я хотела взять столь 3) 
и продавать, но мулсъ не пустилъ. Не правда ли, это съ его 
•стороны тиранство? Попросите его смилостивиться и пустить 
меня взять въ ротъ сигару. 

Приписка А. С. Хомякова. 

Какова выдумка моей жены? Курить сигару. Не правда ли, 
къ лицу ей? Истая амазонка! Я обещаю ей дать позволеше 
тогда, когда она несколько подобреетъ или, по ихъ наречда, 
перестанетъ быть интересною. Впрочемъ, братъ Петръ М. со-
вершенно правъ былъ, сказавъ, что Катенька несколько попра-
вилась. Эта перемена произошла нынешнею зимой. Недавно 
быль у насъ смгЬхъ великш. Есть здесь юноша Аксаковъ, сынъ 
вашего симбирскаго Сергея Тим. 4). Онъ же и литераторъ, и па-
трштъ, особенно москвичъ, и страстный поклонникъ Пушкина. 
Есть здесь вицъ-губернаторъ Новосилъцовъ, по прозвищу Шел-
кунъ. Встретившись съ Акс., Новое, счелъ необходимымъ го-

Это повесть—„Римъ" П. Б. 
2) Михаилъ Оедоровичъ Орловъ скончался 14 марта 1842 года. 
3J Лавки называются столами Е. X. 
4) Константинъ СергЪевпчъ. 
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ворить о литератур'Ь. Акс. назвалъ Пушкина. Новое, очень 
валшо сказалъ: «У меня на него свойвзглядъ и совс'Ъмъ осо-
бенное мнЗше. Акс. «Какое же?» Нов.: «Онъ прекрасенъ, но 
не нревосходенъ». Акс. сталъ горячиться, доказывать совер-
шенство Пушкина и сиросилъ, что же именно въ ПушкинЬ не 
нравится Нов.-Нов. отвгЬчалъ, что Пушкинъ не возвышеиъ. 
Акс. сталъ цитовать Пророка, Поэта и пр.; наконецъ, думая, 
поразить противника, сказалъ стихи: «И внемлетъ арф4 Сера-
фима въ священномъ улеасгЬ поэтъ». Нов. помолчалъ и, поду-
мавъ, важно сказалъ: «Прекрасно, но не превосходно». 

Мы печатаемъ разныя книги старо-рушия и дг1лаемъ годо-
вую складчйиу по 300 рубл. сер. Братъ Александръ Мих. 
тутъ съ нами. Петръ Вас. зав^дываеть дйломъ. Не будешь ли 
ты въ этомъ д^лгЬ? 

23. 

При посылюь стиховъ Е. Е. Павловой . 
(1842.) 

Каково оперилась барыня! Чудо, да и только. Ея деятель-
ность радуетъ насъ, и только то досадно, что какъ пи верти, 

*) Стихи, посланные H. М. Языкову въ чуяае края, напечатаны въ собра-
iiin стихотворенш К. К. Павловой, издаиныхъ въ Москвй въ 1863 году (О. 0 . 
Еошелевой, подъ наблюдешемъ профессора И. Д. Беляева), на стр. 7, 40 и 
41., гд£ оии обозначены одни октябремъ 1840, а друпе ионемъ 1842 года. 
Опущены были въ печати слйдуянщя три строфы: 

Средь д'Ёяюя земного 
Мпгъ торжественный слетитъ; 
Думы въ образъ, мысли въ слово 
Животворно облачитъ. 

И мипутъ т'Ёхъ вдохновенье 
Принесу тому я въ даръ, 
Ето ъъ покорность и въ терпенье 
Обратилъ мой праздный жаръ. 

* 

Кто меня крутой дорогой 
Бьшя вести умйлъ 
И душй съ любовыо строгой 
Указалъ благой уд'Ьлъ. П. Б. 
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а все-таки она выходитъ немка. Она, кроме лирическихъ иьесъ 
пишетъ маленькую поэму. Барыни, собравшись на балъ, раз-
•сказываютъ свою исторш другъ другу. Задача, какъ ты ви-
дишь, не легка и исполняется прекрасно. Въ стихе, при истин-
ной поэзш, сохранена легкость и непринужденность свЬгскаго 
жеискаго разговора, и это сделано съ такимъ искусствомъ, отъ 
котораго часто не отказался бы Пушкинъ *). Что это отъ тебя 
такъ давно ни слуха, ни духа? Насъ за тебя встревожили из-
в'Ьспя, писанныя тобою въ Симбирскъ, и мы лсдемъ съ нетер-
иЪшемъ письма отъ тебя, чтобы верить имъ или не верить. 
Дай Богъ, чтобъ это было только минутное облачко! 

Что-то у васъ въ Pmd>? À у насъ зимы просто не бывало. 
Вообрази себе, что въ январе вся погода простояла въ 2 гр. 
тепла, что мнопя реки разошлись, что ноля безъ снега и что, 
наконецъ, въ старомъ граде Ольги зазеленели поля и почки 
на деревьяхъ стали наливать. Теперь подпало было снега, но 
опять идетъ дождь. Прощай, любезный братъ; будь здоровъ и 
веселъ А. X. 

24. 
21 мая, Москва (1843). 

Ты улсе теперь, любезный братъ, Николай Михайловичъ, 
вероятно въ своей Гастуне? Получилъ ли ты отъ П. Михайло-
вича наставлеше, какъ поступить съ твоей отсрочкой? Если 
нетъ, то вотъ тебе краткое наставлеше. Нулсно свидетельство 
доктора о болезни. На это у тебя Коппъ. Нужно подтвержде-
ние свидетельства отъ любой миссш, большой или малой. Ихъ 
у насъ въ Германш сколько душе угодно, и отказа быть не 
можетъ. Потомъ эти бумаги пошли въ Питеръ съ проситель-
нымъ ппсьмомъ Перовскому и съ уведомлешемъ Вяземскаго или 
Даля 2), что бумаги посланы, и все тутъ. Выходитъ все дело въ 
одномъ какомъ-нибудь письме. Сделай это. Хочешь ли домой 
или нетъ, а не мйшаетъ взять предосторожности для большей 

*) Говорится о повести К. К. Павловой (въ стихахъ и въ проз'£): Двой-
ная Жизнь" П. Б. 

2) В. II. Даль (писавшш подъ псевдонимомъ казака Лугаиекаго), тогда 
днректоръ каицелярш миипстра внутроииихъ д&лъ Л. Л. Перовскаго. Ш Б. 
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свободы; но все это делай безъ хлопотъ и не вообралеая за-
трудненна Гоголю скажи мой поклонъ. Говорятъ, онъ много 
подвинулся въ М. Душахъ и читалъ великой княгинЬ. Правда ли? 
Если правда, то радостная. Будь здоровъ. Твой А. Хомяковъ. 

Приписка Е. М. Хомяковой. 

Митя Валуевъ, несмотря на мои немощи, замучилъ меня 
переводами для «Датской Библштеки». Записки по три въ 
день пишетъ ко мне и все спрашиваетъ, сгоку ли я и пишу. 

Недавно здесь былъ дня на два Соллогубъ; онъ сталъ тол-
стый, толстый. Желалъ познакомиться со всеми лит. людьми, 
составляющими наше общество; мулсъ собиралъ ихъ у себя, 
подводилъ и рекомендовалъ ему всЬхъ. Потомъ Соллогубъ чи-
талъ свою повесть; говорятъ, славная; я не могла дождаться 
чтешя, потому что оно началось въ 3 часа ночи после ужина 
и продолжалось до 5; въ 6 утра только все разошлись. Здесь 
на прошлой неделе былъ Рубини; Москва сухо и безъ воскли-
цашя приняла его. Нашли по большей части все, что поетъ 
не хорошо. Въ томъ числе и ДмитрШ Ник. Свербеевъ. Въ 
первый концертъ было 3.500 человекъ, а во второй только 
одна тысяча. Мне понравилось, и мулгъ былъ въ восторге. 

25. 
(Изъ деревни въ Москву, 1845.) 

Я улсе тебе писалъ о Валуеве; мой советъ ему — Крымъ, 
Крымъ и Крымъ. Это лучше, блшке и вернее, чемъ чуж1е 
края; тамъ лее есть и доктора искусные, особенно братъ Ареидта,. 
котораго очень хвалятъ, который знаетъ отлично свойства кли-
мата и соединяетъ благороднейшую душу съ великимъ искус-
ствомъ. Какъ-то вы решите на общемъ совете? Если въ Ита-
лш, то я очень радъ буду знать, что Поповъ едетъ съ Ва-
луевымъ. Всего же более желаю скорейшаго р е ш е т я . 

Ты пишешь мне о лишнихъ экземплярахъ моей статьи, а 
какой, не знаю. Впрочемъ, все равно: оставь покуда у себя. 
Павлову скажи, что я виноватъ, но не совсемъ. Просто не 
сложу стиха, хоть убей. Видно, стихъ не пришелъ. Для Аль-
манаха постараюсь что-нибудь сделать. 
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Ты пишешь мне о страшной резне и о победе на Кавказе. 
Вероятно, это было при взятш Дарго; но я получилъ другое 
изв'Ьспе, весьма непр1ятное. После взяпя крепости Воронцовъ 
даль себя запереть въ лесахъ Ицхерш и понесъ ужасвый уронъ. 
Три генерала, Викторовъ, Пассекъ и фонъ-Фокъ, убиты; мно-
жество полковниковъ, между прочими Бибиковъ, бездна офи-
деровъ легли на месте. Дело, говорятъ, плачевное. Меня это 
бесить и огорчаетъ. Узнай пожалуйста черезъ Ермолова, если 
молено, что было? Газеты, вероятно, этого не протрубятъ. Видно,, 
pyccide генералы (не?) лучше русскихъ лордовъ. Ужъ коли лорда, 
такъ выписать бы настоящаго, хоть, напр., Элленбору. При-
знаюсь, я боялся этого поралсешя по медленности движенш 
Воронцова. Въ горахъ надобно быть молшей, а не Австрш-
цемъ. 

Похлопочи объ Валуеве; толкай, гони, не давай покоя, вы-
живай его поскорее, по, право, держись Крыма. Валуевъ ш 
только дброгъ, но нуженъ. Онъ менее всехъ говорить, онъ 
почти одинъ делаетъ, и будь онъ здоровъ, такъ тб ли бы онъ 
сделалъ! Если Богъ его сохранить, много будетъ пользы отъ 
его лшзни, и имя его помянется съ похвалою и благодарностью. 
Я его люблю какъ сына. 

26. 
(Осень 1845.) 

Когда-нибудь Гоголь подслушаетъ насъ или прочтетъ наши 
письма и вклеить въ камедь; да и по деломъ! Я бы сталъ пи-
сать, да дела мешаютъ; а ты? Мне здоровье мешаетъ. Вотъ 
дела устрою или лселудокъ вылечу и примусь писать; право 
примусь, ей-ей примусь. Да чтб это въ самомъ деле? Неужели 
думаютъ, что у насъ запасъ вдохновешя, какъ у старыхъ шут-
никовъ запасъ апекдотовъ и заученыхъ остротъ, весь израсхо-
довался? и пр. и пр. Полно храбриться и мне попрекать, и 
себя обманывать обегцашями. Станемъ лучше передъ собою и 
совестью и, ударяя себя въ грудь, возошимъ: согрешили, без-
законновали и пр. Въ тебе какъ-то мало покаяшя, и отъ этого 
на тебя мало, на меня более надежды. Впрочемъ, я такъ дав-
но каюсь, что право думаю (или, кажется, это мысль Павлова), 
что я къ покаянно привыкъ и радъ продолжать грехъ, чтобы 
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ne отвыкать отъ этого хриотанскаго и смиреннаго сокрушетя 
сердечнаго. Какъ бы то ни было, а я радъ, что ты хоть на 
зиму будешь москвичомъ. Не вгЬрю я твоимъ дгЪламъ или, луч-
ше сказать, не верю, чтобы ты письменно не могъ ихъ обде-
лать, но ув^рень, что тебе Москва непременно полезна, что 
тебе въ ней легче выздороветь, легче писать и даже забраться 
въ теплый край, за сине море, если потребуетъ твое здоровье. 

Что бы вместе? Впрочемъ, это покуда мечта и самая не-
сбыточная для меня; но, но, молееть быть, темъ легче сбудется, 
такъ какъ я уже часто замЪчалъ. Сестра твоя все какъ-то не 
такъ, не совсемъ и дурно. Для меня она совесть. Это хорошо: 
можетъ быть, я исправлюсь; но плохо то, что для себя она на-
стоящее раскаяше, которому и сонь не миль, и пища про-
тивна. Отъ этого она непременно похудеетъ. Еще другая за-
бота: Катенька такъ терзается желашемъ стиховъ, что у меня 
.душа не на месте. Ну, какъ дочь! Ведь будетъ или Зинаидой 
В. или Каролиной *). 

Прощай. Целую тебя заочно и надеюсь, что насъ скоро зима 
сблизить. Я тотчасъ явлюсь въ Москву но первому снегу. 

27. 

Жена моя немножко стала оправляться. Ее сильно поразилъ 
зтотъ ударъ; онъ и мне не легче, да у меня нервы-то по-
крепче. Теперь она говеетъ, и это, разумеется, ее успокоить. 
Какая тяжелая потеря ' для всехъ насъ, для нашего дела, а 
особенно для Катеныш и меня! Я такъ съ нимъ сжился ду-
шою, что съ трудомъ понимаю, какъ мне быть безъ него. Та-
к1я потери могутъ просто отучить отъ жизни, и зачймъ это 
Иноземцевъ посылалъ ужъ его? И л'Ьчете было постыдное, и 
отправлеше постыдное. Я писалъ къ Своехотову 2) и Панову, 

Княгиня Волконская и Каролина Карловна Павлова, ур. Янншъ. П. Б. 
2) Михаилъ Гавриловичъ Своехотовъ приглашеиъ былъ сопроволсдать Ва-

луева въ его предсмертную поездку и довезъ его до Новгорода, гд'Ь Валуевъ 
скончался 23 ноября 1845 года (погребенъ въ Москва ВЪ Даниловомъ мона-
стыре, близъ Венелииа. Черезъ 15 лгЁтъ поблизости отъ пихъ легъ и А. С. 
Хомяковъ). Своехотовъ (род. въ 1820, ум. въ 1880 годахъ) былъ очень свое-
образный челов'Ькъ, самоучка-лшвонисецъ, стихотворецъ, врачъ-гомеопатъ п 
нередко весьма ядовитый острословъ. À. С. Хомяковъ любилъ его. П. Б. 
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чтобы, если можно, перевезти его въ Москву въ Ваганьково, 
подл'Ь; Крюкова или въ Даниловскш монастырь, подле Венелина. 
Мне это было бы отраднымъ. Какъ много я ему обязанъ, какъ 
много онъ охранялъ меня отъ лгЪни и праздности! Его жизнь 
и дружба были мне Божшмъ благодгЬяшемъ, а и онъ меня лю-
билъ какою-то любовыо полубратскою, полу сыновнею. Какъ 
грустно и тяжело вспомнить, что онъ былъ! 

Догадаемся ли мы пользоваться примгЬромъ, даннымъ имъ, 
самоотвержешя, деятельности и обгцеполезныхъ стремлешй? 
Какъ много бы еще сд&иалъ онъ, если бы пожилъ! Память 
его съ похвалою. 

Д. 4 д. 1845. 

28. 
20 ноня, Боучарово-(1846). 

Самаринъ (т.-е. С. младппй), котораго я просилъ взять съ 
собою въ Немецпо греческую рукопись о Православной вере, 
согласился на. это поручеше и на трудъ отдать ее въ печать *). 
Поиовъ зналъ про это и хотелъ рукопись оставить въ Москве; 
но онъ уЬхалъ и оставилъ ли ее, не знаю. Не оставилъ ли 
онъ ее тебе или Коссовичу? Полшлуйста, уведомь поскорее. 
Такъ же уведомь, если знаешь, какъ, т.-е. куда, писать къ По-
пову. Можетъ быть, онъ усидеть оплошность свою исправить. 
Жена моя и детп все хороши, я здоровъ и на дняхъ сажусь 
за окончательную статью, которую хочу обделать порядкомъ и 
ею кончить свою лсурналистскую деятельность. 

Сборникъ 2) идетъ въ П. съ успЬхомъ; но моя статья воз-
булсдаетъ въ обществе великое негодоваше: ее все называютъ 
дерзкою. На здоровье: пусть глядятся въ зеркало на свою фи-
гуру. Авось Богъ поможетъ сказать имъ поболее въ последней 
статье. Будь здоровъ. Твой А. Хомяковъ. 

Жаль мне Петра Михайловича, хоть онъ и можетъ перене-
сти свой убытокъ. Не досталось ли на орехи тебе и намъ? 

Р-Ьчь идетъ о рукописи „Церковь одна" (см. П-й томъ настояхцаго нзда-
шя]. Для нея составлены были предислов1е и введеше, нынй утраченныя. 

2) Т.-е. первый Московскш Сборникъ 1846 года, со статьею Хомякова 
;.MirÈHie Русскнхъ объ иностранцахъ" (см. 1-й томъ настоящаго издашя). 

Соч. А. С. Хомикова. Письма. . 8 
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Вероятно весь хлйбъ шелъ однимъ транспортомъ; да не знаешь 
ли, отчего это Балдовъ не отв-Ьчаеть мне ни слова на письмо? 
Когда будешь къ нему писать, спроси. 

29. 

Мы все къ вамъ собирались въ Москву; но ясене л;аль было 
разстаться съ деревнею, и она откладывала со дня на день; 
наконецъ, объявила, что ей ехать почти нельзя и после такого 
объявлешя послала за барыней, которой предшественницы упо-
минаются съ большою похвалою во время шгЬнешя Израиля 
въ Египте, и съ ея помощно произвела вчера въ ночь на светъ 
очень любезную девицу. Имя новорожденной оставалося сомни-
тельнымъ. Хотелось бы назвать по имени любезной сестрицы: 
но да помилуй, какъ же назвать Прасковьей? Всякая женщина, 
не названная Прасковьей, рада радехонька этому неназванно, 
точно такъ, какъ известно, что всяких мужчина, не знающш 
по-гречески, радъ радехонекъ своему незнашю. Поэтому реши-
лись на ближайшее средство (заметь, что это мое предполол;е-
iiie) назвать дочь Соф1ей. Затемъ прощай; целую тебя. 

Окт. 7 д. (1846, Боучарово). 

Если Петръ Александровичъ 2) еще въ Москве, то обними его 
за меня; покажи письмо и проси извинешя за неуважительный 
отзывъ объ имени его супруги. Жена, слава Богу, хороша. 

Письма къ А. М. Языкову. 
I. 

Любезный братъ, Александръ Михайловичъ! 

Великая потеря понесена нами, и едва ли кому-нибудь она 
чувствительнее, чемъ вамъ, по особенной любви, соединявшей 
васъ съ покойньшъ братомъ. Одно молсетъ вамъ слулшть хоть 
несколько утешительньшъ восноминашемъ: то, что вы видели 
его незадолго до его кончины и своимъ нр1ездомъ принесли ему 
истинную радость. Задолго до вашего пр1езда онъ утешался 
мыслпо объ немъ и говорилъ мн'Ь во время моей поездки въ 

*) Этотъ Балдовъ управдялъ имениями Языковыхъ. Б. II. 
2) Бестулсевъ, мужъ Пр. Мих — ны Языковой. 
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Москву несколько разъ о томъ, какъ онъ ждетъ васъ и какъ 
ему npiiïTHO обещаше ваше пргЬхать къ нему. Ничто, кроме 
болезни Катеньки не могло бы меня удержать или лучше ска-
зать насъ удержать въ то время въ деревне и заставить насъ 
отказаться отъ несколькихъ дней, которые мы могли бы прове-
-сти вместе. Но Богу угодно было иначе. Жена моя была еще 
очень слаба, а теперь, только что она начала поправляться, 
ударъ, поразивппй ее, опять ее разстроилъ: кашель, хотя не 
очень сильный, продолжается, и после обеда у нея легкая ли-
хорадка. Впрочемъ, ей становится получше, и Богъ дастъ, го-
меопайя и время поправятъ ее. Петръ Михайловичъ доставилъ 
намъ великое удовольств1е, npiexaBb къ намъ на два дня. 

Нынче онъ опять отправился въ Москву. 

Въ братце Николае Михайловиче общество понесло вели-
кую потерю, если бъ оно только умело ее понимать. Для насъ 
зта потеря невыразимая. Где найдется такое редкое соедине-
ше блистательнейшаго и художественнаго дара съ чуднымъ 
-сердцемъ, съ кротостш и неясностью нрава, съ способностью 
любить своихъ ближнихъ и быть для нихъ всегдашнею отра-
дою? Богъ ему далъ слишкомъ короткую жизнь; но неожидан-
ная его смерть, неожиданная для всехъ, была имъ предвидена 
и она была тиха и встречена имъ въ духе покорности и мира 
хрштанскаго. Дайте, пожалуйста, о себе весть: каковы-то вы? 
Это насъ много успокоить. Вашъ отъ всей души А. Хомяковъ. 

Янв. 11 д. (1847. Богучарово.) 

- 2 . 
23-го апр-Ьля 1852. 

Простите меня, любезный братецъ Александръ Михайловичъ. 
въ моемъ долгомъ молчанш на ваше письмо. Я еще весь какъ-
то разбить во всемъ, въ занятаяхъ, во времени, въ мысляхъ. 
Старый ладъ конченъ, а новый никакъ еще не хочетъ устраи-
ваться. Не то, чтобы я себе волю давалъ или баловалъ себя; 
нетъ, я и строго себя муштрую, да изъ этого какъ-то все ни-
чего не выходитъ. На желаше князя Черкасскаго х) узнать о мо-

1) Князя Петра Дмитр1евича, Симбирскаго губернатора. 
7* 
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ихъ зимнихъ дорогахъ спешить отв^томъ было не для чегог 

ибо приложеше или испыташе были уже невозмолсны. Пра-
вило, на которомъ они основаны, состоитъ въ томъ, что имъ 
не должно давать портиться, а что испорченное поправлять уже 
трудно: вы видите, что это правило почти общее для всего, 
начиная съ воспиташя и т. д., и т. д. Поэтому дорогу устра-
иваю я съ перваго снега, былъ бы онъ хоть въ вершокъ глу-
бины. Начала слйдуюпця: снега отгребать не должно, ибо онъ 
составляетъ самый матер1алъ дороги (этимъ отвергается швед-
скш треугольникъ). Все достоинство дороги зависитъ отъ уплот-
нешя нилшяго слоя (поэтому всякое замедлеше въ прокаты-
ваши съ начала знмы уже невознаградимо); сн^гъ никогда не 
ложится ровно далее при погоде, почти совсгЬмъ тихой (поэтому 
нужно разрыхлять его и равнять прежде уплотнешя, это объ-
ясняетъ неудачу опытовъ съ катками). Всл4дств1е этихъ пра-
вилъ, первымъ оруд!емъ для зимнихъ дорогъ полагаю я борону, 
захватывающую всю ширину полосы, которую назначено обде-
лать. Эту ширину кладу я въ сажень. Борона идетъ отдельно 
или привязывается впереди укатывающаго снаряда между нимъ 
и лошадьми. Снарядъ же весь состоитъ изъ саженнаго довольно 
тяжелаго катка садоваго, который придавливаетъ и слшмаетъ 
снЬгъ, разрыхленный и уровненный бороною. Но такъ какъ 
при болыпихъ снЬжныхъ навалкахъ (за разъ слишкомъ на 
три вершка), катокъ заваливается въ снегу и уже катиться 
не можетъ, а идетъ въ упоръ и, наконецъ, останавливается отъ 
пзнурешя лошадей, то для этихъ случаевъ сд^ланъ у меня утюгъ. 
Позади бороны прикрепляется снарядъ, составленный изъ трехъ 
паръ простыхъ самыхъ полозьевъ, связанныхъ между собою. 
Грудь ихъ обивается лубкомъ до половины полозьевъ и, сверхъ 
того, листовымъ нетолстымъ жел'Ьзомъ. Вся ширина утюга то-
же салсень. На хвостъ накладывается тотъ же катокъ, и черезъ 
такое устройство получается наклонная плоскость, спереди легкая 
и тяжелая сзади, которая идетъ почти безъ сопротивлешя, сжи-
мая разровненный снЪгъ и приготовляя возмолсиость катку дей-
ствовать на другой день уже всею своею тялсестыо. Если на-
валка продолжается несколько дней, то утюгъ долженъ про-
ходить по дороге всякш день до конца ея. Одного прохода въ 
день достаточно; но за то ни одного дня пропускать не должно, 
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какал бы ни была иогода: ухабецъ трехдневный уже упрямъ 
и не разбивается бороною. Смотря но ширине дороги, салсен-
ньтй снарядъ дйлаетъ два, четыре или шесть концовъ, чтобы 
захватить ее всю. Добрая тройка (т.-е. овсяная, хоть и не 
возная) легко справляется съ этой работою и проходитъ въ 
день отъ 36 до 42-хъ верстъ, т.-е. 18 верстъ двухсаженной, 
9 верстъ четыреххалсенной или отъ 6 до 7-мп верстъ шести-
салшшой дороги. Дело, какъ видите, очень просто, а за пол-
ный усп'Ьхъ я совершенно отвечаю. 

Вотъ, любезный братедъ, все, что я могу сказать объ этомъ 
д'кгЬ. У насъ же новаго довольно. Вышелъ Сборникъ, и ка-
люется, имъ молено похвастаться. Довольно соченъ. Вышли за-
писки С. Т. Аксакова объ охоте, и едва ли въ отношенш языка 
было у насъ что-нибудь подобное. Эта книга настольная для 
литератора. Что о себе сказать? Маша у меня выздоровела: 
дети здоровы, а я такъ глупъ, что безпрестанно спрашиваю у 
себя и готовъ спрашивать у всехъ: «неужели ея х) вправду 
агЪтъ?» Прощайте, будьте здоровы. Вашъ А. Хомяковъ. 

3. 
(1854.) 

Объ васъ дурные слухи, любезный братецъ Александръ Ми-
хайловичъ: и нездоровы вы, и хандрите. Это слова не мои, а 
Дмитр1я Николаевича Свербеева. Доллшо быть, и хандрите-то 
вы отъ нездоровья. Такъ какъ наша любезная Наталья Алексе-
евна 2) сказала мне главный симптомъ вашей болезни, то я 
присоветую вамъ и лекарство. Просто березовый уголь съ са-
харомъ во 2-мъ гомеопатическомъ деленш, которое вы сами и 
сделаете, а принимать три дня сряду, и два дня перемежки. 
Перемежку увеличивать по мере улучшешя въ здоровье. Сде-
лайте это. А хандрить вамъ просто не приходится. Если вы 
улсь будете хандрить, то кому же улыбаться и быть бодрымъ? 
Что же мне-то делать, который охотно и очень охотно, не 
торгуясь, отдалъ бы все, что имею теперь или впереди, за годъ 
одинъ того, что потерялъ? Мы живемъ въ тяжелое и испыты-

Ч Т.-е. жены. 
2) Супруга хА.. М. Языкова, урожд. Наумова. 
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вающее время. Дело большое на границе 1), дгкио большое дома. 
Вонросъ бибиковскш больше и важнее вопроса царьградскаго. 
Две партш: одна хочетъ коснеть въ прошлой мерзости, другая 
хочетъ ее поправить новою глупостью. Голоса добрыхъ и ра-
зумныхъ людей не слыхать. Кому стыдно? Добрымъ и разум-
нымъ. Отзовитесь! Надобно куда слгЪдуетъ направить отовсюду 
настоящую метель протестовъ и противъ прошедшаго, и про-
тивъ новаго. Ето- лучше васъ можетъ это сделать изъ Симбир-
ска? Вы желаете свободы для крестьянъ, но вы человгЪкъ прак-
тически!, а не утопистъ. Разберите инвентарь въ его нелепо-
сти и предлолште хоть проектъ мйстнаго разргЬшешя. Мнопе 
уже за это берутся; между прочимъ и Д. Н. 2), который впро-
чемъ объ этомъ секретничаетъ. Не выдайте меня ему. Под-
бейте еще кого знаете въ Симбирске, но не медлите. Я се-
годня слышу, что по этому вопросу въ Петербурге комитета-
подъ председательствомъ Наследника. Тамъ очень будутъ рады 
доброму слову. Самъ я не пишу по причинамъ, весьма понят-
нымъ; но мысль моя и желаше передадутся. Инвентарь доста-
вятъ вамъ или Наталья Алексеевна или Д. Н. Достать можно. 

Я опять взялся за стихи. Прилагаю слйдуюпце, которые 
имеютъ успехъ и.вамъ будутъ интересны 3). 

Я послалъ ихъ въ П-гъ. Какъ вы думаете, признаютъ ли 
пхъ патрютическими и меня патрштомъ своего отечества? 

А ведь надобно было правду сказать. Прощайте, любезный 
братецъ. Будьте здоровы и будьте бодры. Это нулшо всемъ и 
каждому: всякш человекъ на это званъ и иослаиъ. Прощайте. 

Вашъ А. Хомяковъ. 

Война. 
2) Свербеевъ. 
3) Приложено CTuxoTBopenie „Тебя призвадъ на брань святую". 



Письма къ Александру Ивановичу Кошелеву 1). 

Воспоминашя А. И. Кошелева о Хомяков^. 

Первое мое знакомство съ А. С. Хомяковымъ было въ 1823 году, въ Мо-
скв'Ь, въ дом^Ь Веневитиновыхъ. Короче другъ съ другомъ мы сошлись въ 
Петербург^, въ март'Ь 1827 года, во время предсмертной болезни Дмитр1я 
Веневитинова. Братъ Хомякова бедоръ ухаживалъ за больнымъ, какъ Hta-
нййшая мать или сестра; а насъ (своего брата Алексея и меня) онъ почти 
не впускалъ къ больному, находя, что мы очень неловки и только его тре-
вожили свопмъ уходомъ. Во время этихъ нйсколькихъ сутокъ, приведенныхъ 
нами вм£от£, въ третьей комнатй отъ больного, среди тревогъ и страховъ, 
мы много толковали и спорили о философш вообще и о Шеллинг^ въ осо-
бенности, о xpHCTiaHCTB'fe и о другихъ жизненпыхъ вопросахъ, и всл^дств1е 
того очень сблизились. Зат^мъ, во время моего пребывашя въ Петербург^, 
съ 1827-го по 1831-й годъ, А. С. Хомяковъ часто живалъ тамъ, и тогда по-
чти елседиевно мы виделись или у князя Одоевскаго, или у К. А. Карамзи-
ной, или другъ у друга. Хомяковъ всегда былъ строгимъ и глубоковйрую-
щимъ православнымъ хрштаниномъ, а я—заклятымъ шеллингистомъ, и у 
насъ были споры без конечные. Никогда не забуду одного спора, окончивша-
я с я самымъ комическимъ образомъ. Проводили мы вечеръ у князя Одоев-
скаго, спорили втроемъ о конечности и безконечпости Mipa, и незаметно бе-
сЬда наша продлилась до трехъ часовъ ночи. Тогда хозяинъ дома намъ ва-
номнилъ, что улее поздно и что лучше продоллеить споръ у него лее на сле-
дующий день. Мы встали, начали сходить съ лестницы, продоллсая споръ; 
сЬли на дрожки и все-таки его не прерывали. Я завезъ Хомякова на его квар-
тиру; онъ слйзъ, я оставался на дрожкахъ, а споръ шелъ своимъ чередомъ. 
Вдругъ какая-то нймка, жившая надъ воротами, у которыхъ мы стали, от-
крываете- форточку въ своемъ окнй и довольно громко говоритъ: Mein Gott 
und Herr, was ist denn dass? 2). Мы расхохотались, и т-Ьмъ окончился нашъ 
споръ. 

1) Достопамятный общественный деятель, агрономъ и финансистъ, ревнитель 
русскаго npocB'Èineaia, Александръ Ивановичъ Кошелевъ род. 6 мая 1806 года, 
скончался 12 ноября 1883 г. Приводимъ (изъ „Русскаго Архива" 1879 годъ, 
кн. Ш-й) собственный его воспоминан1я объ А. С. Хомяков'Ь. Изъ единомы-
сленныхъ сворстниковъ Хомякова одинъ Кошелевъ пережилъ его. Это обстоя-
тельство даетъ особенное вначеше его воспоминашямъ, усугубляемое тесною 
дружбою, ихъ соединявшею. П. Б. Изд. 

2) Более мой, Господи, что лее это такое? 
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Въ Петербурге, у князя Одоевскаго, мы часто встречали профессора Ве-
лаискаго, графа М. 10. В1ельгорскаго и другихъ умныхъ и ученыхъ людей. 
Въ нашихъ бесгЬдахъ принималъ живое участ1е H p j ' b x a B i n i n изъ Москвы нашъ 
нр1ятель В. П. Тятовъ. Вечера и обйды у князя? Одоевскаго все болг1зе и бо-
лее скрепляли нашу дружбу и сильно содействовали къ нашему умственному 
и нравственному развитш. У К. Л. Карамзиной мы видали часто Блудова, 
Жуковскаго, П. А. Муханова и другихъ; а изъ жеящинъ особенно насъ 
очаровывала и красотою, и умомъ девица Россетъ, вышедшая впосл£дствш 
замужъ за H. М. Смирнова. Хомякову она внушила стихи „Иностранке"; 
но когда она ихъ узнала отъ II. А. Муханова, то осталась ими очень недо-
вольною, и некоторое время относилась къ Хомякову весьма холодно. Въ 
карамзииской гостиной предметомъ разговоровъ были не философские предме-
ты, но и не петербуршпя пустыя сплетни и росказни. Литературы, русская 
и нпострапныя, важпыя собьтя у насъ и въ Европе, особенно д'ёйств1я тог-
дашнихъ великихъ государственныхъ людей Англш Каннннга и Гускиссона, 
составляли всего чаще содерлсаше нашихъ оживленныхъ бес^дъ. Эти вечера, 
нродоллсавплеся до поздпихъ часовъ ночи, освелсали и питали наши души и 
умы, что въ тогдашней петербургской душной атмосфере было для насъ осо-
бенно полезно. Хозяйка дома умела всегда направлять разговоры на предметы 
интересные. 

Такъ прожили мы до поия 1831 года, когда я, больной, отправился за гра-
ницу. Свиделся я опять съ Хомяковымъ въ Москве, въ начале 1833 года. 
Съ этого времени мы зимою постоянно живали въ Москве, очень часто ви-
дались, и у него, и у меня, и особенно у И. В. Киреевскаго. Последний лшлъ 
у Красныхъ Воротъ съ сноею матерыо, А. П. Елагиною, которую мы все 
горячо любили и глубоко уважали. Тутъ бывали нескончаемые разговоры и 
споры, начинавшиеся вечеромъ и кончавнпеся въ 3, 4, далее въ 5 и 6-мъ часу 
ночи или утра. Тутъ вырабатывалось и развивалось то направлеше право-
славно-русское, котораго душою и главиымъ двигателемъ былъ Хомяковъ. 

Mnorie изъ насъ въ начале были ярыми западниками, и Хомяковъ почти 
одинъ отстаивалъ необходимость для каждаго народа самобытнаго развитая, 
зиачеше веры въ человеческомъ душевномъ и нравственномъ быту и пре-
восходство нашей церкви надъ учешями католичества и протестантства. 
Впоследствш большинство изъ пасъ перешло, но искреннему убежденно, къ 
этому направленно; но некоторые изъ нашихъ пр1ятелеи и собеседниковъ 
остались при своихъ съ Запада полученныхъ мнЗшяхъ и в о з з р е м х ъ и про-
звали насъ славянофилами, хотя распололсете и любовь къ славянамъ ни-
когда не составляли самаго существенная основашя нашихъ уб'Ьждонш. 

Въ нашихъ беседахъ читались разньгя статьи, которыя, за строгостью и 
безсхмысленностыо цензуры, не могли быть переданы печати. Хотя вера и фи-
лософ1я были преимущественными предметами этихъ бесЬдъ, одиако часто 
возбулсдались и политичесше вопросы, и въ особенности вопросъ о прекра-
щение крепостной зависимости крестьянъ и дворовыхъ людей. Насчетъ спо-
собовъ и времени совершешя этой реформы были между нами разноглашя: 
KupeeBCKie, какъ Иванъ, такъ и Петръ, опасались радикальныхъ и спешиыхъ 
но сему предмету м'Ьръ; а Хомяковъ и я, мы крепко отстаивали полное осво-
болсдеше крестьяпъ посредствомъ одповременнаго выкупа ио всей Россш. Но 



sieb мы были согласны въ томъ, что крестьяне должны быть наделены зем-
лею, и что птичья свобода для крестьянъ была бы не добромъ, а величай-
шимъ б£дств1емъ, не шагомъ впередъ, а страшнымъ шагомъ назадъ. Бытъ 
народа русскаго и его воззрешя, какъ вероисповедный, такъ и обществен-
ный, были самою любимою темою нашихъ разговоровъ. Б а вечерахъ у Ела-
гиной, Киреевскихъ, Свербеевыхъ и у насъ бывали Чаадаевъ, Герценъ, Гра-
новскш и друпе сторонники противныхъ миешй. Явились туда также моло-
дые люди: К Аксаковъ, 10. Самарпиъ, Попоьъ, Валуевъ, В. Елагинъ и дру-
rie, которые не замедлили вполне присоединиться къ православно-русскому 
направленно и подчиниться благому вл1яшю Хомякова. Эти вечера много 
принесли пользы какъ лицамъ, въ нихъ участвовавшими развивая и уясняя 
ихъ убеждешя, такъ и самому делу, т.-е. выработке техъ двухъ направле-
ний такъ называемыхъ славянофильснаго и запа-днаго, которыя ярко выка-
зались въ нашей литературе сороковыхъ и пятндесятыхъ годовъ. 

Такъ протекли мнопе годы, и только война съ Туридею, въ союзе почти 
со всею Европою, своими тялшшй ударами несколько изменила характеръ 
этихъ беседъ. Уже не Церковь съ своими догматами и учреждетями, не фи-
лософ!я немецкая, не община съ своими обычаями и установлешями зани-
мали насъ преимущественно. Грозныя собьтя 1854 и 1855 годовъ приковали 
къ себе все наше внимате. Мы все чувствовали, что бедств1я, которыя испы-
тывала Poccin, ею вполне заслужены, и по этому поводу Хомяковъ съ осо-
беннымъ жаромъ и увлечешемъ говорилъ о томъ, что безнаказанво нельзя 
ни стеснять и подавлять духъ человеческш, на допускать его стеснеше и 
нодавлеше. Вскоре начавшееся новое царствоваше подало намъ надежды на 
лучшее будущее. Утомленные гнетомъ только окончившагося тридцатилетияго 
царствовашя, мы радостно собрались у меня вечеромъ въ самый день присяги 
государю, весело выпили за его здоровье и отъ души пожелали, чтобы въ его 
царствоваше совершилось великое дело освобождешя крестьянъ, п русскш 
человекъ могъ ожить умомъ и духомъ. 

Вскоре после того мы задумали издавать журналъ, но препятствш къ тому 
оказалось много. Въ сотрудникахъ, и весьма даровитыхъ, у насъ не было 
недостатка; но мнопе изъ нихъ, Хомяковъ, И. Киреевскш, К. Аксаковъ и 
некоторые друпе, были подъ цензурной) опалою, т.-е. все ихъ статьи должны 
•были цензуроваться не въ Москве, а исключительно въ Петербурге. Такое 
распоряжеше было сделано вследств1е статей, ими представленныхъ къ на-
печатанно во 2-й книге Московскаго Сборпика. Я былъ несколько разъ у 
попечителя университета В. II. Назимова, ездилъ въ Петербургъ къ А. С. 
Норову, тогдашнему министру народнаго просвещешя (въ то время цензура 
•еще не была передана въ министерство внутреннихъ делъ); отправлялся 
туда и Хомяковъ. Наконецъ, после долгпхъ хлопотъ и разнаго рода разъ-
яснены, особенно при горячемъ сохействш В. II. Назимова, я получилъ раз-
решеше издавать журналъ подъ именемъ „Русская Беседа". Съ особепнымъ 
жаромъ посвятилъ себя этому изданпо А. С. Хомяковъ и верно исполнилъ 
данпое имъ мне слово: не отказываться ни отъ какой работы, которую я, 
какъ издатель и редакторъ, на него наложу. Въ Беседе онъ напечаталъ мно-
го стихотворешй и статей; последшя появлялись то съ подписью его имени, 
то отъ имени Беседы. Оне все вошли въ 1-й томъ полнаго собрашя его со-
чинешй, напечатаннаго въ Москве. Къ удовлетворительному ходу Русской 
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Беседы особенно много содействовалъ Хомяковъ не только помйщешемъ въ 
пей своихъ сочиненш, но и тймъ, что онъ умиротворялъ возникавш1я въ 
cpe.rß ея еотрудниковъ разноглася. Всехъ требовательнее и настойчивее 
былъ К. Аксаковъ, и тутъ мне не разъ случалось обращаться къ Хомякову 
для укрощешя порывовъ его исключительности, Впрочемъ, дело шло у насъ 
ладно, и въ течеше пяти летъ не было напечатано въ Русской Беседе ни одной 
статьи, которая бы возбудила нeyдoвoльcтвie кого-либо изъ еотрудниковъ. 

Не могу не упомянуть объ одномъ случае, бывшемъ при изданш Беседы 
и окончившемся особенно счастливо по милости Хомякова. Напечатана была 
въ 1858 году статья ,;Возролсдев1е Болгаръ", где греко-фанарюты выставлены 
были въ настоящемъ ихъ виде и где обстоятельно оппсывалось угнетете 
Болгаръ цареградскимъ натр1архатомъ. Эта статья, пропущенная цензурою,, 
вызвала замечашя тогдашняго об.-прокурора Св. Синода, графа Александра 
Петровича Толстого, и въ цензурномъ комитете получена была бумага, ко-
торою требовалось отъ редакцш Русской Беседы разъяснешя и делались ей 
разныя внушешя. Я тотчасъ же отправил! эту бумагу въ коши по эстафет^ 
въ деревню къ Хомякову, который черезъ два дня доставилъ мне великолеп-
ный ответъ на все предъявленный мне замечашя и впушешя. Я велелъ этотъ 
ответъ переписать, подписалъ и отправилъ его въ цензурный комитетъ. 
Ответъ былъ таковъ, что уже более мы не получали никакихъ замечанш и 
внушенш, хотя и продолжали писать и печатать статьи въ томъ же смысле. 
Прилагаю ниже этотъ ответъ 

Опублпковаше Высочайшаго рескрипта на имя виленскаго генералъ-губер-
]гатора несказанно обрадовало Хомякова, и онъ всею душею предался разъ-
яснен! ю въ беседахъ вопроса объ освобожденш крестьянъ. Онъ следилъ съ 
самымъ живымъ учаспемъ за ходомъ этого дела какъ въ губернскихъ ко-
митетахъ, такъ и въ редакцюнныхъ комисшяхъ, учрелсденныхъ въ Петер-
бурге. Онъ вообще не одобрялъ действШ ни техъ, ни другихъ, находя, что 
первые руководствовались узкими сословными интересами, а вторые не обра-
щали надлежащаго внимашя на требовашя въ этомъ деле народнаго духа и 
быта. Онъ особенно не одобрялъ предиололсешй, касавшихся переходнаго де-
вятплетняго пoлoжeнiя для крестьянъ, устройства волостного суда и управле-
шя, и техъ статей, которыя, но его мневно, подкапывали русскую общину. 
Это свое неодобреше переходнаго состояшя и свои мысли насчетъ выкупа 
онъ ясно и резко высказалъ въ письме къ I. Я. Ростовцову. Въ этомъ пись-
ме, коего черновой подлинникъ сохранился въ бумагахъ иокойнаго, онъ про-
странно и обстоятельно доказывалъ несостоятельность девятилетняго пере-
ходнаго положения н необходимость одновременнаго обязательная выкупа 2). 

!) Онъ иапечатапъ въ Ш-мъ томе настоящаго издашя сочннепш А. С. Хо-
мякова, стр. 455. Жлд. 

2) Письмо къ графу Ростовцову о способе увольнешя помещичьихъ кресть-
янъ отъ крепостной зависимости помещено въ Ш-мъ томе настоящаго изда-
шя, стр. 291 и след. Оно написано въ этомъ 1859 г. по просьбе графа Блу-
дова и до такой степени замечательно, что графъ I. Я. Ростовцевъ, какъ мы 
слышали отъ лицъ къ нему близкихъ, выражалъ намереше пригласить Хомя-
кова къ участш въ трудахъ редакщонныхъ комиссш; но прнглашеше это 
почему-то не состоялось. П. Б. Изд. 
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Самъ онъ не дожилъ до окончательная решетя этого дела. Онъ скончался 
отъ холеры 23 сентября 1860 года, въ своей деревне, въ с. Иваиовскомъ, 
Донковскаго уезда, Рязанской губернш. 

Им4въ счаст1е много л-Ьтъ пользоваться дружбою А. С. Хомякова и быть 
съ нимъ въ самыхъ короткихъ отношешяхъ, я могу сказать, что въ моей 
жизни мне не случилось встретить человека более постоянная въ своихъ 
убеждешяхъ и въ сношешяхъ съ людьми. Я зналъ Хомякова 37 летъ, и ос-
новныя его убеждения 1823 года остались те же и въ 1860 году. Вместе съ 
темъ никакъ нельзя было упрекать его въ косности, Напротивъ, онъ посто-
янно шелъ впередъ въ развитш своихъ мыслей, тщательно всматривался въ 
собьтя и сопровождавпия ихъ обстоятельства, угадывалъ очень удачно ихъ 
внутреннш смыслъ и соображалъ свои мн&шя съ ихъ требовашями. Мнопе 
упрекали его въ любви къ софизмамъ и спорамъ и уверяли, что онъ про-
тиворечилъ часто самъ себе, защищая сегодня то, что онъ опровергалъ на-
кануне. Такой упрекъ показываетъ лишь одно, что люди, позволявпле его 
себе, не вникали въ глубокш смыслъ его словъ. Действительно, онъ иногда 
какъ будто противоречилъ себе.- такъ, въ беседе съ иными людьми онъ слов-
но отделялся отъ православной церкви, нападая на некоторые ея обряды, 
на ея служителей и на подчиненное ея положеше гралсданской власти и до-
зволяя себе все это далее осмеивать; въ беседе лее съ другими лицами онъ 
крепко отстаивалъ необходимость соблюдешя церковпыхъ обрядовъ и строго 
порицалъ техъ, которые самовольно, или изъ пренебрежешя, или изъ личной 
гордости позволяли себе становиться выше церкви и не исполнять ея уста-
новлешй. Въ такихъ его речахъ было только видимое, а вовсе не действи-
тельное противореч1*е. Для Хомякова дороже всего была жизнь, правда, какъ 
въ церкви, такъ и въ человеке. Когда онъ виделъ передъ собою людей, для 
которыхъ обрядность составляла суть церкви, то считалъ долгомъ разить 
эту обрядность; когда лее, напротивъ того, онъ встречалъ людей, которые, 
соглашаясь съ главными догматами церкви, съ ея идеальною стороною, счи-
тали обряды принадлежностью толпы, а не развитой части исповедниковъ, то 
онъ защищалъ обряды, будучи глубоко убежденъ въ томъ, что мы, какъ лю-
ди. должны иметь и определенныя, осязательныя формы для выралсешя на-
шихъ чувствъ и убелсдеиш, что мы обязаны дорожить связью съ народомъ, 
отнюдь себя изъ него не исключать и быть съ нимъ въ возможнополномъ 
единстве. Онъ былъ душою преданъ свободе, всегда имелъ ее въ виду и 
крепко за нее ратовалъ и вместе съ темъ онъ отстаивалъ самодержав1е. 
Многимъ казались ташя его речи софизмами; а между темъ тутъ, въ его по-
нят1*яхъ, не было ничего противоречащая. Хомяковъ пуще всего ненавиделъ 
ложь, а именно такою представлялась ему всякая западно-европейская кои-
ститущя, переложенная на нашу почву. Онъ глубоко былъ убежденъ, что 
система противовесовъ (systeme des contre-poids), господствующая на Запа-
де, была пропзведетемъ ложная, внешними обстоятельствами обусловленная 
развилчя тамошняя просвещения и тамошней жизни; что она совершенно не-
применима къ Poccin; что у насъ должна быть иная, более полпая, более 
человечная свобода, и иная, более сильная, более действительная власть; и 
что мы сумеемъ согласовать самодержав!е съ широкою гласностью и со все-
народнымъ представптельствомъ. Онъ могъ ошибаться, но никогда и ни въ 
какомъ случае онъ не позволялъ себе говорить противъ своихъ убеждешй, а 



убйждешя его были такъ тверды и постоянны, какъ едва ли въ комъ-либо 
изъ русскихъ. Случалось мне его упрекать въ томъ, что онъ излагалъ свои 
мн'&шя въ виде софизмовъ, и я получалъ отъ него въ ответъ: „Наше обще-
сво такъ апатично, такъ сонливо, и понят1я его покоятся подъ такою тол-
стою корою, что необходимо ошеломлять людей и молотомъ пробивать кору 
ихъ умственная бездейств1я и безмьцшя". 

Во все продолжеше нашей дружбы, т.-е. слишкомъ тридцати л-Ьтъ, ни разу 
Хомяковъ на меня не сердился, и никогда, ни на одинъ день, не было между 
нами холодности. Случалось мне на него сердиться и даже его бранить, но 
своею детскою кротостью онъ тотчасъ меня обезорулеивалъ, и никогда мы съ 
нимъ не расходились съ дурнымъ чувствомъ другъ противъ друга. Какъ онъ 
способенъ былъ сильно любить, такъ и сильно ненавидеть; но онъ пенавидйлъ 
не людей, далее не представителей какихъ-лпбо мпЗшш, а разврагниковъ и 
существа бездушныя, употреблявпия насшпе къ достилсенпо своихъ целей. 
Пуще всего онъ ненавиделъ насил1е, въ какомъ бы виде оно ни являлось. 
Благотворешя путемъ насил!я возбуждали особенное его неядоваше, и онъ 
безпощадно разилъ либераловъ, которые желали быть благодетелями народа 
вопреки его желашямъ. Онъ былъ не скоръ на осуледешя, старался перено-
ситься въ положеше техъ, кого въ чемъ-либо обвиняли, и позволялъ себе по-
рицаше, даже жесткое, но не иначе, какъ по обсужденш всехъ обстоятельствъ 
дела и по оценке техъ побуждений, которыми обвиняемый могъ руководство-
ваться. Вообще же онъ былъ чрезвычайно благодушенъ къ людямъ и только 
въ крайнемъ случае онъ позволялъ себе показывать къ человеку неуважеше. 
Особенно кротокъ онъ былъ къ людямъ глупымъ и уверялъ, что еще въ жиз-
ни не встречалъ ни одного дурака и что въ глупейшемъ человеке есть сто-
рона, въ которой онъ уменъ. 

Простота его обхождешя была очаровательна. Онъ себя ценилъ очень не-
высоко, далее черезчуръ невысоко, никогда и никому не- давалъ почувство-
вать свое надъ нимъ превосходство и ко всемъ относился, какъ къ суще-
ствамъ, вполне ему равнымъ. 

Хомяковъ интересовался всемт, имелъ обширныя сведешя по всемъ частямъ 
человеческая знашя, и не было предмета, который былъ бы ему чуждъ или 
въ которомъ бы онъ не принималъ учасия. Помню, однажды отправились мы 
на вечеръ къ Свербеевымъ, куда насъ пригласили для беседы съ однимъ Рус-
скимъ, возвратившимся съ Алеутскихъ острововъ. Шутя я говорю ему; „Ну, 
другъ Хомяковъ, придется тебе нынче послушать и помолчать". Въ начале 
вечера, действительно, Хомяковъ долго слушалъ этого заезжая Русская , 
разспрашивалъ его подробно насчетъ Алеутскихъ острововъ, но подъ конецъ 
высказалъ ему по этому предмету TaKiH сведешя и сообралеешя, что путе-
шественнику почти приходилось обратить оглобли и ехать, откуда пр1ехалъ, 
для окончательная ознакомлешя съ местами, где онъ пробылъ уже несколько 
летъ. 

Память н способность скорочтешя были въ Хомякове изумительныя. По-
мню однажды, въ споре богословскомъ съ И. Киреевскимъ, онъ сослался на 
одно место въ творешяхъ одного св. отца, которыя онъ читалъ летъ пят-
надцать тому назадъ въ библштеке Троицкой Лавры и которыя только тамъ 
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ii имелись. Киреевскш усомнился въ верности цитаты и сказалъ Хомякову 
въ шутку: „Ты любишь ссылаться на ташя книги, по которымъ тебя нельзя 
поварить". Хомяковъ указалъ почти страницу, 11 или 13, и место на этой 
странице (въ середине), где ваходится сделанный имъ цитатъ. По учиненной 
справке ссылка его оказалась совершенно верною. (Это было редкое изда-
Hie творенш Св. Кирилла 1ерусалимскаго.) Однажды онъ увиделъ у меня на 
столе три-четыре книги, только что купленный, и взялъ ихъ у меня на одну 
ночь. На следующее утро книги были мне возвращены; и когда после, »rb-
сяцъ спустя, я ихъ прочелъ и вздумалъ экзаменовать моего скорочтеца, то 
убедился, что онъ въ одну ночь внимательнее ихъ прочелъ, чемъ я въ тече-
Hie цЬлаго месяца. 

Хомяковъ сочинялъ свои статьи не скоро: онъ долго ихъ обдумывалъ и 
обрабатывалъ въ голове; но когда онъ начиналъ ихъ писать, то оне выли-
вались у него на бумагу быстро, и онъ мало ихъ исправлялъ. Стихотворешя 
свои онъ почти никогда самъ не передавалъ бумаге: по большей части ихъ 
записывали те, кому онъ ихъ сообщалъ. Когда случалось упрекать Хомякова 
въ томъ, что онъ слишкомъ мало пишетъ и слишкомъ много говоритъ, то онъ 
отвечалъ: „Изустное слово плодотворнее писаннаго; оно живитъ слушающаго 
и еще более говорящая; чувствую, что въ разговоре съ людьми я и умнее, 
и сильнее, чемъ за столомъ и съ перомъ въ рукахъ. Слова произнесенный и 
слышанвыя коренистее словъ писанныхъ и читанныхъ". 

Обряды церковные, и въ особенности посты, онъ соблюдалъ строго, никогда 
при томъ не осуждая техъ, которые въ этомъ отношенш действовали иначе. 
Даже въ Париже, где въ первый разъ онъ былъ въ ранней молодости, онъ 
сумелъ во весь Великш постъ ни разу не оскоромиться. Онъ говорнлъ, что 
содержитъ посты потому, что церковь ихъ установила, что не считаетъ себя 
въ праве становиться выше ея и что доролситъ этою связью съ народомъ. Въ 
церковь онъ ходилъ очень прилежно, и хотя иагблъ привычку вставать по-
утрамъ поздно, часу въ 12-мъ, однако по праздникамъ не пропускалъ обедни 
и часто ходилъ даже къ заутрени. Молился онъ много и усердно, но старался 
этого не показывать и даже это скрывать. Никто и никогда не могъ упрек-
нуть его въ святошестве. Для Хомякова вера Христова была не доктриною 
и не какимъ-либо установлешемъ: для него она была жизнью, всецело обхва-
тывавшею все его существо. Когда онъ говорилъ о Христе и Его учеши, о 
различвыхъ веропсповедав1яхъ и церквахъ и о судьбе христианства въ про-
шедшемъ, настоящемъ и будущемъ, тогда въ словахъ его была какая-то сила 
необычайная, возбуждавшая въ слушателяхъ пошше о деятельности апостоль-
ской. И жизнь его подкрепляла силу его словъ. 

Въ заключеше не могу не упомянуть о редкой способности Хомякова при-
влекать къ себе и привязывать и стариковъ, и сверстниковъ своихъ, и мо-
лодежь. Онъ становился средоточ1емъ везде, где находился, и въ МОСКВЁ, и 
въ каждой гостиной, куда онъ нр1езжалъ. Этимъ онъ былъ обязанъ, конечно, 
своему обширному, глубокому и своеобразному уму и своей всегда живой и 
завлекательной речи, но еще более кротости и безобидности своей беседы. 
Молодежь, особенно свиргъпая, какъ онъ ее называлъ, расположенныя къ 
тому, что впоследствш названо было нигилизм^мъ, была предметомъ его осо-
бенной заботливости. Онъ любилъ беседовать съ этими юношами, которые 
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были къ пему чрезвычайно хорошо расположены, и онъ на нихъ дййствовалъ 
благодетельнее всякихъ проповедей и другихъ виушешй. 

Да! Жизнь этого человека была постояннымъ подвигомъ на благо ближняго,— 
подвигомъ, который достойно оденится разве потомствомъ. 

2 8 Й 7 в 3 р а л я А. Кошелевъ. 

Съ грустыо передаю печати несколько уцелевшихъ у меня писемъ А. С. 
Хомякова. Самыми интересными для постороннихъ читателей были бы те, ко-
торыя онъ писалъ ко мне въ то время, когда мы были еще разлииныхъ мненш 
и когда я только переходилъ отъ прежнихъ своихъ убежденш къ нынешнимъ 
и нуждался въ его разъяснешяхъ и указатяхъ . Эти письма последнихъ соро-
ковыхъ и первыхъ пятидесятыхъ годовъ были чрезвычайно хороши и интерес-
ны и сообщались мною пр!ятелямъ, которые ихъ читали, даже переписывали 
и по большей части зачитывали. Къ сожаленио, изъ этихъ писемъ сохрани-
лось у меня только два, изъ которыхъ одно самое ваншое, даже безъ начала1). 
Интересны таклее письма, предшествовавшая издашю Русской Беседы, а равно 
и те, которыя писаны были ко мне Хомяковымъ во время выхода въ светъ 
книгъ этого журнала. Читатель съ удовольств1емъ познакомится и съ мыслями 
А. С. Хомякова насчетъ трудовъ редакцшнныхъ комиссШ по крестьянскому 
делу. Все эти письма, пмеюдця общее значен!е, мы решаемся передать пе-
чати; думаемъ, что мнопе скалсутъ намъ за это спасибо. Остаются письма 
дружесшя, безценныя для меня, но не интересныя для публики. Ихъ мы счи-
таемъ не подлежащими опубликованно. Желательно, чтобы друпя, бывния въ 
сношешяхъ съ А. С. Хомяковымъ лица, последовали моему примеру, сообщили 
свои воспоминашя объ этомъ замечательнейшемъ человеке нашего времени и 
передали печати уцелевпця у нихъ его письма. 

*) Объ обшнне. 



Письма А. С. Хомякова къ А. И. Кошелеву. 

1. 

Третьяго дня получилъ я отъ тебя письмо, любезный Коше-
левъ, и ты пишешь, что прежде этого писалъ ко мне два раза; 
одно письмо я получилъ, а другого нетъ. Это съ тульской 
почтой случается. На письмо же твое не отвйчаДъ потому, что 
самъ тогда собирался въ Москву; однако вотъ и до сей поры 
не собрался. Преглупая это штука ветреная оспа: тянется, 
тянется безъ конца; особенно подсыхаетъ очень медленно 1). За 
«всЬмъ тгЪмъ, если Богъ дастъ, дня черезъ четыре надеюсь под-
няться съ места и явиться къ вамъ. Давно уже хочется мнЬ 
къ вамъ перебраться въ Белокаменную, впрочемъ ие ради Бе-
локаменной, а ради васъ. Жизнь же московская, думаю, не-
много ч-Ьмъ живее деревенской; самъ Аксаковъ въ этомъ со-
гласится, несмотря на свое поклонеше Москве. Его письма 
наполнены восторгомъ по случаю древней сельской жизни въ 
Poccin. Очевидно онъ принимаете за действительно бывшее 
многое, ч'гб существовало только въ законе, а не на деле. Иначе 
представился бы случай единственный въ шре: золотой векъ, 
о которомъ никто не помнитъ черезъ 150 летъ, не смотря на 
крайнюю железность последовавшаго. Если онъ въ Москве, 
сообщи ему это замечаше. Прощай, любезный другъ. Скажи 
Ольге бедоровне 2) мой низкш поклонъ; дай вамъ Богъ счастли-
ваго и радостнаго новаго года. Твой А. Хомяковъ. 

У д IrreS. 
2) Супруга А. II. Кошелева, урожд. Петрово-Соловово. 
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Есть светлые дни въ Церкви современной. Хорошо дела-
ютъ гЬ, которые радуются ихъ свету; но путеводнымъ свгЬ-
тиломъ избирать не должно никого, а слова и смыслъ дгЬлъ. 
каждаго поверять собственнымъ судомъ. Святой пе безъ ошиб-
ки и не безъ греха. Въ немъ эта небольшая тень; а того и 
смотри, я, не имея его святости, приму именно его ошибку 
или гргЬхъ, и во MHÈ родится великое заблуждеше или силь-
ный порокъ. Аксаковъ, К. С., прекрасно сказалъ про легенду 
объ Исакш Печерскомъ: «Онъ тгЬмъ былъ виноватъ, что по-
верилъ образу Христа, не св^ривъ его словъ съ учешемъ 
Христа». Изучать можно живаго, какъ и мертвого, проникать-
ся его духомъ и теплотою его любви, если мы чувствуемъ въ 
немъ духъ благодати и любви; но вгиргть не должно никому. 
Какъ же быть православнымъ? То, чтй вся Церковь высказала,, 
тому веровать безусловно; знать, что все, чтй она когда-ни-
будь выскажетъ, будетъ безусловно истинно; но что она еще 
не высказала, того за нее не высказывать авторитативно, а 
стараться самому уразуметь, со смирейемъ и искренностью, не 
признавая впрочемъ надъ собою ничьего суда, покуда Церковь 
своего суда не изрекла. Скажи, не просто ли и не удовлетво-
рительно ли это? 

Но ты спрашиваешь еще: «Столько в'Ьковъ прошло со вре-
мени соборовъ; неужели -Церковь онемела? А такъ кажется, 
если заключить все Православ1е въ Востоке». Прими въ со-
ображеше ея бурную жизнь, т.-е. тйхъ обществъ, которыя ее 
составляли, необходимость борьбы внутри, мученичество много-
вековое православныхъ народовъ, покоренныхъ иноверцами. 
Разве этотъ внутренней подвигъ самоохранешя можно назвать, 
немотою? Но прибавь еще завоеваше во Христа всего Севера, 
а теперь прибавь неожиданное и светлое пробуждейе лучшаго 
сознашя на Востоке, которому мы были свидетелями (я гово-
рю о патр!аршемъ опредйлеяш, не уступающемъ по важности 

Начало этого письма утратилось. Оно писано въ 1854 году. 
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соборнымъ). Этого разве мало? *) Впрочемъ все церковное 
слово вызывается только необходимостью остановить заблуждеше 
въ самой Церкви. Такой необходимости не было, и все цер-
ковное слово молчало. Въ наше время явился было въ силе 
полуримскш 1ерархизмъ, и вотъ церковное слово сокрушило 
его навсегда, за что истинно и душевно благодарю Бога: ибо 
я опасность видгЬлъ давно и не смгЬлъ надеяться на отпоръ, 
ire видя, откуда ему быть. 

. Лучше выразиться н более хриспанское ионят1е иметь о 
Церкви нельзя, чемъ ты выразился въ конце перваго письма 
своего: «Церковь не академ1я; она обхватываетъ всего вну-
тренняго человека и стремится все тайное въ немъ проявить 
въ Mip'b для Бояией славы. Важнейшее въ человеке не чув-
ство, не знате, но дело—т.-е. крестное испов^даше Христа». 

Объ слове чувство нужна бы, мол^етъ быть, оговорка; но 
мысль ясна совершенно, и потому я не затеваю спора, кото-
рый былъ бы безполезенъ, и вполне соглашаюсь или, лучше 
сказать, благодарю. Но на этомъ весьма справедливомъ и свя-
томъ основаши ты возводишь (позволь сказать) здаше сомнЬ-
нш несправедливыхъ насчетъ права Церкви Восточной счи-
тать себя единственно православною. Что, если бы въ треть-
емъ—виноватъ. въ четвертомъ веке,—челов^къ, побывавъ въ 
Китае, не нашелъ бы въ римскомъ Mipe многаго добраго, ко-
торое онъ видЬлъ у конфущанистовъ; или, въ YIII-мъ, на-
шелъ у мусульманъ множество прекрасныхъ учрежденш и явле-
нш общественныхъ, которыхъ не было у христ!анъ (а это 
действительно было), что тогда? Отказалъ ли бы хриспанскому 
Mipy въ праве называться единственно хрисйанскимъ? Нетъ. 
Ile то же ли и тутъ? Едва ли ты меня оподозришь въ пристра-
стш къ достоинству частной или общественной нравственности 
въ Mipe Востока, и я совершенно готовъ допустить и допу-

0 Зд'Ьсь Хомяковъ разумйетъ „Окрулшое послаше единой святой, со-
борной и апостольском Церкви ко всЗшъ православнымъ христ1анамъ", 
изданное св. синодомъ въ перевод^ съ греческаго, Спб. въ 1850 году. Это 
послаше слулсптъ отвйтомъ на окружное послаше Шя IX отъ 6 явваря 
1S4S г. и содержитъ въ себ£ предостерелсеше противъ притязанш римскаго 
папства. 

Соч. Л. С. Хомякова. Письма. _ 9 
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екаю во многомъ огромномъ превосходство Запада, особенно 
протестантскаго, надъ нами; но ты видишь, что приведенные 
мною примеры совершенно параллельны, и если бы ты былъ 
правъ теперь, то былъ бы неправъ, отказывая въ хриспан-
стве китайцамъ въ 1У-мъ и аравитянамъ въ УШ-мъ вгЬкгЬ. 
Что магометане содействовали многому доброму на Западе, 
нетъ сомнешя; что тому же содействовали язычники-римляне, 
язычники-Германцы наследствомъ своихъ законовъ и обычаевъ, 
также нетъ сомнешя; но что же изъ этого? Получаютъ ли они 
право на соперничество съ христиами въ христнстве са-
момъ? Равноправны ли они съ ними исторически? Ште . И мы 
получимъ многое и прекрасное отъ римско-протестантскаго Mipa; 
но изъ этого не истекаетъ для него ни равноправства, ни далее 
права на соперничество. Правда, ты скажешь, какъ и сказалъ 
въ письме, что «къ осуществленно Царства Божьяго многое 
содействуетъ посредственно и безъ сознашя, но что разницу 
составляете исповедаше Христа душою, словомъ и дЬломъ». 
Поэтому Аравитяне, Китайцы и язычники не были христ!а-
нами, хотя содействовали къ у луч .пенно хриотанъ. Поэтому же 
самому неправо исповедаюпце, хотя отчасти и исповедаюпце 
Христа, не могутъ вполне назваться хриспанами, т.-е. пра-
вославными, хотя они православныхъ учатъ добру. Временное 
превосходство нравственнаго Mipa мусульманскаго ничего не 
доказывало противъ исключительнаго христнства Европы. 
Временное превосходство Запада ничего не доказываете про-
тивъ исключительнаго православ1я православныхъ народовъ. 

Трудно грубой природе человеческой возвыситься до образ-
ца, Богочеловекомь даннаго; более еще трудно его понять; 
более еще трудно свое понимаше сколько-нибудь освободить 
отъ данныхъ Mipa историческаго, постоянно его затемняющихъ. 
Поэтому мipъ церковный,# т.-е. тотъ исторически* т р ъ , въ ко-
торый облечена Церковь, молхетъ и казаться и быть долго не 
только не совершенными но и вполне дряннымъ, несмотря 
на совершенства заключаемой въ немъ святыни. Все начала 
нравственныя и духовныя могутъ быть верными (хотя и это 
для человека отдельнаго уже невозможно), а проявлешя мо-
гутъ все быть ложными отъ ложнаго понимашя факта, т. е. 
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дайной, въ которой начало должно проявиться. Это очень ра-
зительно въ исторш Св. Лмвроая и 0содос1я Великаго по слу-
чаю бунта въ Салонике. Оба путали страшнымъ образомъ, а 
оба действовали подъ влхяшемъ самыхъ хришанскихъ началъ; 
и изъ этого вышло, съ одной стороны, великое преступлеше, 
•съ другой—поступокъ противозаконный въ смысле церковномъ. 
Церковь видитъ мерзости и не протестуетъ только потому, что 
ей не дано понимашя факта; она можетъ учить началу и не 
можетъ учить приложенпо, и поэтому более совершенное про-
явлеше добраго начала можетъ встретиться въ религш менее 
-совершенной вследств1е лучшаго понимашя. факта. 

«Дело всего человечества было бы уже кончено», говоришь 
ты, «если бы явилась на земле вполне православная Церковь, 
и поэтому притязаше какой бы ни было церкви на это назва-
nie должно отвергнуть и допустить только возможность по-
зйстнаго проявлетя началъ хриспанскихъ въ разныхъ цер-
квахъ и будущее ихъ примиреше или взаимное пополнеше». 
Я готовъ съ тобою согласился и соглашаюсь въ первомъ по-
ложенш; но остальное соверШенно произвольно: ибо Церковь, 
будучи облечена въ видимое и, такъ сказать, матер1альное тело 
яародовъ, признающихъ ее, еще не проявлена, покуда не под-
чинить себе всей своей оболочки; а до этого еще очень да-
леко. Она живое начало; и въ духовномъ смысле и общеши 
она даже живое тело; но только въ духовномъ смысле. Факти-
ческихъ же явлешй жизни земной она не подчинила себе, а 
такое подчинеше нужно для истиннаго проявлетя. Поэтому 
•нетъ никакой необходимости предполагать въ ней дроблеше на 
разныя части; ибо если они все содержатъ въ себе начала 
неполныя, Церковь была бы уже не органическое тело, а 
агрегатъ взаимно несогласныхъ телъ: если бы хоть одна часть 
содержала въ себе полное начало, она одна и была бы Цер-
ковью. 

Ни одинъ народъ, какая бы ни была его релипя, не лишенъ 
•совершенно доб^ыхъ началъ; но они восходятъ по лестнице 
къ большему и большему разумйнш истины и къ большей воз-
можпости ея жизненныхъ проявлешй. Язычникамъ доступна 
правда,. какъ говорить св. апостолъ; о Самаритянахъ же какъ 

9* 



свидетельствуете Спаситель? «Вы поклоняетесь Богу, котораго 
не знаете; мы же (т.-е. 1удеи) поклоняемся Богу, котораго 
знаемъ». Заметь, не другому, а только более познаваемому. 
Если таково отношеше религШ весьма низкихъ къ весьма вы-
сокимъ и даже къ высшей, то и подавно таково отношеше 
отщепенцевъ православ]я, т.-е. католиковъ и протестантовъ, 
къ православш. Поэтому, несмотря на страшную примись ллш, 
въ нихъ можетъ безпрестанно, и въ частной, и въ общественной 
жизни, проявляться чисто-православное, ими самими не вполне, 
сознаваемое начало. Разумеется, все-таки полнейшее возможно 
только православно совершенному; но оно возможно при сво-
бодномъ пониманш жизненныхъ фактовъ, а это зависите во 
многихъ отношешяхъ отъ историческаго развит1я народовъ, въ 
которомъ православные могутъ весьма долго уступать не-пра-
вославнымъ. 

Я сказалъ, что западныя учешя, т.-е. церкви, безусловно 
лолшы; но, калсется, ты моимъ словамъ далъ не совсЬмъ вер-
ное толковаше, ибо спрашиваешь—какъ столько прекраснаго и 
добраго могло бы возникнуть изъ безусловной лжи? Безусловно-
ложное учете значите, по-моему, система ложная въ ея общемъ 
объеме и строе, а не такая система веровашя, въ которой все 
части ложны. Магометанство, признавая единство Болае, уже 
не ложно въ этомъ смысле; но въ то же время учете, наибли-
жайшее къ истине, уже безусловно ложно въ своемъ общемъ 
объеме, если оно допускаете хотя малейшую ложь на правахъ 
истины. Поэтому я и говорю, что все общины христнсшя 
доллгны къ намъ пршти съ смиреннымъ покаяшемъ, не какъ 
равныя къ равнымъ, а какъ владельцы частныхъ истинъ, ко-
торыхъ они ни связать между собою, ни вполне за собою-
утвердить не могутъ; должны пршти къ темъ, которые, будучи 
свободны отъ ллш, могутъ имъ доставить полную гармонш и 
безстрастное владЬте теми истинами, которыя теперь отъ нихъ 
безпрестанно ускользаютъ и, не будь насъ, отъ нихъ бы не-
пременно ускользнули. Православ1е не есть спасете чело-
века, но спасете человечества. 

Не даромъ, говоришь ты, допущено Богомъ отд^лете За-
пада отъ Востока, и ты совершенно правъ по моему уб^жде-
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шю, хотя КирЪевшй этого не допускаетъ. Католицпзмъ и про-
тестантство своими односторонними взглядами и взаимною ихъ 
борьбою послужили, по воле Провидешя, къ уяснетю общей 
гармонш, нами детски сохраненной. Я дал;е на этотъ счетъ го-
ворилъ Киреевскому следующую притчу. Учитель, уходя, ска-
залъ тремъ ученикамъ: «помпите. что три угла треугольника 
равны двумъ прямымъ». Старшш остался при этомъ; второй 
чрезъ несколько времени разными ложными доказательствами 
увгЬрилъ себя, что они более двухъ прямыхъ; меньшой также 
ложными доводами увгЪрилъ себя, что они меньше. Старшш 
все повторялъ добродушно слово учителя: «равны». Меныше 
спорили и взаимно опровергали другъ друга, уличая и доводя 
другъ друга до нелепости. Тогда старшш, вслушавшись, ули-
чилъ обоихъ, доказавъ имъ съ помощью ихъ же доводовъ, что 
они ошибались и что правъ былъ только учитель. Пришелъ и 
учитель самъ, ни на кого не гневный, и сказалъ меныпимъ: 
«благодарите старшаго, безъ него вы не сохранили бы пере-
данной мною истины»; а старшему: «благодари меныпихъ, безъ 
нихъ ты не уразумелъ бы переданной мною истины». А все-
таки, разумеется, старшш более сделалъ, и меныше къ нему 
же возвратились. 

Что прибавлю еще? А вотъ что. Не чувствуешь ли ты, что 
с̂амый нашъ полуспоръ (ибо споромъ назвать его нельзя) воз-

жоженъ только у насъ. А разве въ немъ нетъ важности? Нетъ 
ручательства за будущее? Мы, и мы одни, православны; но—увы! 
когда-то сумеемъ мы быть православными и понять свою соб-
ственную жизнь! 

Вотъ, любезный другъ, ответъ на твое письмо, долго заме-
дленный; удовлетворительный ли и во сколько удовлетворитель-
ный, самъ суди. А все время у меня расположилось не по мо-
имъ расчетамъ и желашямъ. Два раза ездилъ въ Донковъ, два 
раза ехалъ оттуда къ тебе, да ни разу не удалось поехать 
вправду. Матушка у меня все больна ревматизмомъ въ спине 
(подозреваю нечто въ роде удара), отпустить меня, да и то-
ропить возвратомъ; а, къ несчастно, въ обе мои поездки, осо-
бенно последнюю, дороги сильно разгрязнились, и поэтому для 
пути въ Сапожокъ потребовалось бы более времени, чемъ въ 
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сухую погоду, а времени у меня было не то что въ обргЬзъг 

а еще меньше. Такъ я у тебя и не. былъ, а какъ хогЬлосУ 
Мне давно, давно хочется побывать въ Песочиомъ *), взгля-
нуть и на Песочное, и на тебя въ немъ; да вотъ въ руки не 
дается. Разумеется, по твоему назначенш, въ Лебедяни буду 
къ сроку; но къ Черкасскому писать куда,—не знаю. Поэтому 
не пеняй, что не пишу. Ты расхозяйничался, я тоя^е, и ме-
жду прочимъ къ будущему году долженъ разжиться маши-
нами сеяльными (думаю Гренвицкаго) да конною аЬнотрускою-
и загребальнею, которыя ты привезъ изъ Англш. Въ Смо-
ленске у меня съ будущаго года все хозяйство наймомъ; тутъ 
машины особенно нужны, онЬ составляютъ чистую экономно. 
Похвалишь ли сЬнотруску и загребальницу? Ихъ, кажется, 
все одобряютъ. У меня все луга сеяные, и, следовательно,, 
удобны для машинъ. А меня совершенно заедаетъ мой сахар-
ный заводъ: все заманиваетъ на новыя выдумки, которыхъ 
успехъ pins qnam сомнителенъ. Всю вымочку устроилъ я на 
новый ладъ, но действительно изобрелъ я великолепную це-
дилку, процеживающую нажимомъ: ее наверное примутъ все 
сахоровары, ибо она и въ сравнеше не идетъ съ прежними. 
А теперь новый червякъ засЬлъ мне въ голову: дефекащя 2) 
безъ огня. Волеусь съ нею теперь улсе целый мйсяцъ; плохо 
ладится, да затея-то сильно заманчива. Если бы она удалась,, 
ведь былъ бы переворота въ сахаровареиш, и какъ на смехъ,-
иногда опытъ выходитъ совершенно удовлетворителенъ, а по-
вторишь его, кажется точь въ точь — не выходитъ ничего. 
Ужасно досадно! 

• Газетъ я почти не смотрю. Что въ нихъ? Разъ прочелъ, что-
мы, выступая изъ Валахш и юго-западной Молдавш, остави-
ли своихъ больныхъ и раненыхъ на попечеше турокъ, и до-
вольно съ меня. Чего лее лучше? После этого что еще читать? 
Ты заметить ли это? Оно сказано въ прокламацш Селима-паши 
и у насъ перепечатано безъ примгЬчашй. Теперь слухъ идетъ 
о пораженш Англичанъ на берегу Крыма, да плохо верю: 

Нмйше А. И. Кршелева, Сапожковскаго уйзда, Рязанской губорнш. 
2) Дефекащею называется въ хюгш очпщеше влаги отъ посторошшхъ 

примесей. 
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столько идетъ пустыхъ слуховъ, что скучно ихъ и слушать. 
Впрочемъ они распространяются не безъ расчета; по крайней 
мйргЬ мне такъ кажется. 

Прощай, любезный Кошелевъ. До свидашя въ Лебедяни. 
Надеюсь къ тому времени кончить мою французскую статью и 
прочесть ее тебе. Потолкуемъ; лсаль только, что Самарина нетъ. 
Письмо это я кончилъ въ Боучарове, начавъ въ Ивановскомъ *). 
Прощай еще разъ. 

3. 
(1854.) 

Если ты еще отъ Аксакова не получалъ или письма моего 2), 
или отчета объ немъ, то я на всякш случай скажу тебе не-
сколько словъ объ аксаковскомъ письме. Я далеко не такъ съ 
нимъ несогласенъ: нетъ. Онъ ударилъ въ крайность, но край-
ность эта вызвана другою крайностью, въ которую вообще все 
люди релипозные, и даже самые святые отцы, нередко впа-
даютъ. Вопросъ о горе, объ его значеши въ лшзни, объ мо-
литве и ея действш и проч. входитъ очевидно въ широкш раз-
рядъ вопросовъ, возникающихъ изъ сопоставлешя Болхьяго про-
видЬтя и человеческой свободы, или (более общймъ выраже-
шемъ) изъ сопоставлешя законовъ м1ровыхъ, логически разви-
вающихся, и законовъ или явлешй повпдимому исключительныхъ. 
Изъ этого не вполне для насъ разрешимаго противореч!я 
возникаютъ два взгляда или две системы: одна, везде призна-
ющая только законъ MipoBofi и называющая всякое иарушеше 
его чудомъ, т.-е явлешемъ, редко и почти никогда не допуска-
емымъ приверженцами этой системы; и другая, везде признаю-
щая только частный законъ калсдаго отдельнаго явлешя. прямо 
возводимаго къ воле Болией. Если можно шутить, говоря о та-
кихъ предметахъ (а впрочемъ почему и не шутить? шутка па-
даетъ не на предмета, а на нашу слепоту), то можно бы ска-
зать, что однп видятъ въ Mipe только управлеше коренными 
законами, а друпе только сепаратные указы. Аксаковъ, по сво-

Боучарово плп Богучарово—поместье Хомякова, не доезжая Тулы (пзъ 
Москвы). Тамъ онъ жилъ большую часть года. Ивановское — близъ города 
Донкова: тамъ онъ скончался 23 сентября 1860 г. 

2) См. ниже 1-ое письмо къ И. С. Аксакову. „О значеиш страдашя и молитвы". 
Напечатано во II-мъ том£ Полнаго Собрашя сочиненш Хомякова, стр. 284 и сл'Ьд. 
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ему характеру и по привычкамъ ума своего, долженъ непре-
менно принадлежать къ первой системе, и безъ сомнешя, онъ 
долженъ крайне стеснять вл1яше воли человеческой и следо-
вательно молитвы на лшзнеиныя явлешя. Это ошибка, и ошибка 
великая, въ которой есть нелогичная сторона (именно та, что 
допускается партикуларизмъ въ области нравственной и отри-
цается въ области явлешй видимыхъ); но признаюсь, я этой 
ошибке у насъ готовъ радоваться, потому что противополож-
ная ошибка преобладаетъ безмерно, какъ ты молсешь видеть 
въ людяхъ далее великаго ума, но съ направлением^ И. В. Кнре-
евскаго. Богомъ данныя силы разума оставляются въ какомъ-то 
преступномъ пренебрелсенш отъ вечиаго олщдашя чудесъ. Это— 
наша болезнь. Удерлсать настоящую середину трудно и едва ли 
вполне возмолшо человеку, каковъ бы ни былъ его разумъ и 
какова бы ни была чистота воли, освещенной Бож1ею милостно 
и благодатш. Тутъ даже споръ невозмолсенъ, и остается толь-
ко каждому смиренно сознавать, что. не слишкомъ строго строя 
свою систему, онъ доллсенъ повиноваться въ случаяхъ исклю-
чительныхъ простымъ требовашямъ сердца, а вообще напря-
гать все Богомъ данныя силы, не требуя отъ Него чудесъ и 
исключены изъ общихъ законовъ. Ты видишь, что я, не оправ-
дывая мнешй Ивана Сергеевича, не могу и обвинять ихъ стро-
го: какой-то стоицизмъ' (положимъ, и не совсемъ хриспанскш) 
даетъ имъ въ моихъ глазахъ особенное достоинство при тепе-
решнихъ обстоятельствахъ. Излишекъ же стоическаго равноду-
шия къ лшзни, ея радостямъ и горестямъ исправится самъ со-
бою. Вообще стоицизма более въ молодости, чемъ въ после-
дующее время. Письмо Аксакова много мне напоминало меня 
самого тому летъ за двадцать съ неболыпимъ. Быть молсетъ, 
въ этомъ настроенш духа есть и примесь безеознательной гор-
дости; но не только чулсая (какъ говорить пословица) и своя-то 
душа—потемки. Это отчасти, кажется, выралсаетъ Апостолъ, 
говоря: «совесть моя меня не обвиняетъ, но Богъ больше моей 
совести». 

Сколько заботъ и хлопотъ, сколько безпрестанныхъ переез-
довъ накликалъ я на себя затеею сахароварешя! Я бы готовъ 
былъ себя бранить; но такъ какъ я предпринялъ заводъ съ вп-
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дами эманципацш, полагаю, что я правъ и что скуку хлопот-
ливахо лета, отчасти определенная) на переезды взъ Тулы въ 
Донковъ и обратно, я доллеенъ переносить не только безъ до-
сады, но далее и съ иЪкоторьшъ удовольств1емъ 1). 

Что это турещоя дела! Punch весь наполненъ насмешками 
падъ нами. Картины и половина текста вырезаны и выскобле-
ны, а все-таки бездна еще проскакиваетъ самыхъ оскорбитель-
ныхъ шутокъ. Рекрутство не для войны, но по случаю страшной 
убыли войска отъ холеры на маневрахъ. Такъ говорить.—Не 
люблю Американцев*», но спасибо имъ, что они Австрш такъ 
осрамили въ дЬле Косты и другаго беглеца. Всего милее то 
хладнокров1е, съ которымъ Американцы въ этомъ деле по-
ступили. 

4. 

Какъ Mirb тяжело было въ смоленсккй деревне! Она вся 
была т о ю устроена для нея, и ея любимое место 2). Но зато 
какъ я увиделъ, что съ собою не справлюсь, такъ я и на-
легъ на работу: далъ большую статно Аксакову въ ответъ Ки-
реевскому много работалъ для своей постоянной работы, а 
теперь еще пишу статью для напечаташя где можно, т.-е. за 
границею, въ ответъ на книгу Laurentie, которая сама есть 
ответь известной статье Тютчева 3). Кое-какъ съ собою спра-
вляюсь. Я почти все съ детьми и иногда самъ себе удивляюсь. 
Действительно, я иногда чувствую себя почти столько же ма-
терью, сколько отцомъ, и далее боюсь, чтобы это не дало отно-
шешямъ моимъ къ детямъ какой-то изнеженности, которая ни-
куда бы не годилась. 

Съ Царьградомъ дела еще не уладились, а въ Грецш глу-
пое возсташе было, къ несчастно, соединено съ раздоромъ цер-
ковнымъ и шло отъ мелкаго духовенства. Жалко, что дела ду-
ховныя смешаны съ политикою. 

!) На сахарномъ завод'Ь въ донковской деревн-fc Хомяковъ употреблялъ 
исключительно трудъ вольнонаемный, что въ то время было редкостью. 

2) Хомяковъ говорить о супругЬ своей, Екатерин^ Михайлович (сестра 
поэта Языкова), скончавшейся 26 января 1852 г. 

3) Напечатанной за границею отдельною брошюрою, подъ заглав]емъ La 
Russie et la Révolution. См. „Р. Архивъ" 1874, II, 42. П. Б. 
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5. 
(1855.) 

Печально письмо твое, любезный Кошелевъ, и видно, у тебя 
очень невесело на дупгЬ. Авось крымстя вести не поправятъ 
ли этого настроешя; авось не ободрять ли народа. Хозяйствен-
ный годъ тебе такъ же тяжелъ, какъ и мне, съ тою однако боль-
шою разницею, что- у тебя и средствъ больше и, главное, все 
имеше свободно; но я ув^рень, что въ тебе уныше не отъ 
хозяйственныхъ неудачъ. Ты пережилъ за свой векъ неудачи 
и заботы покрупнее этихъ и никогда не унывалъ. Тебя гне-
тетъ еще не освелшвшшся воздухъ, неизвестность общаго бу-
дущаго, современное страдате народное и неуверенность, что-
бы болезнь была къ росту. Mnorie, чуть чуть не все, пове-
сили носы. Я одинъ еще бодрюсь, и ко мне приходили за уте~ 
шешями. Мои обещатя сбываются покуда только въ Крыму, 
и за это меня уже пр1езжалъ благодарить Бахметевъ (Алексей 
Ннколаевичъ). Увидите, сбудутся все; но намъ подобаетъ 
подвизаться. На насъ всехъ теперь великая ответственность. 

Ыазимовъ еще ничего не сдЬлалъ и вероятно ничего не сдб-
лаетъ, но по крайней мере очень милъ. Говорить, что непре-
менно исполнить мое поручеше (не иазываетъ прошешемъ), но 
я все не верю. Если наше дело пойдетъ, и будетъ лсурналъ, 
Поповъ обещаетъ непременно, кроме своихъ работъ, къ каждому 
номеру по шести листовъ изъ Петербурга перваго сорта отъ 
лучшихъ еотрудниковъ. Это было бы валшо. Теперь о себе. 
Нынче получилъ изъ Питера письмо, по которому предполагаю, 
что моя вторая брошюрка вышла; впрочемъ это еще не верно. 
А верно то, что ее у меня потребовалъ или, пожалуй, попро-
сишь офищально Олсуфьевъ отъ имени государыни. Я послалъ 
весьма некрасивый списокъ (другаго не было) и извинился по-
спешностно. Въ письме Олсуфьева государыня поручаетъ мне 
сказать, что покойный императоръ былъ первою очень дово-
ленъ 1). Я въ ответъ сказалъ, что это мне потому особенно-
дорого (разумеется, слова друпя), что смертно своею государь 

!) Говорится о богословскихъ книжкахъ, IIBIH'fe вошедшихъ -во второй томъ 
сочинеиш А. С. Хомякова. 



— 139 — 

доказалъ искренность своихъ убйждешй. Ведь это должно было 
сказать. Изъ другого источника знаю я и слова покойиаго. 
очень замйчательныя. Dans ce qu'il dit cle l'Eglise il est très-
libéral; mais dans • ce qu'il dit cle ses rapports avec l'autorité 
temporelle, il a parfaitement raison, et je suis de son avis 1). 
Mnorie тутъ хотятъ видеть лицем^ле, но изъ чего и для кого? 
Beb мы, и духовные, и cßfocKie, виноваты въ его ошибкахъ... 
Я думаю, онъ, по крайнему разум^нш, желалъ правды. Иные 
его бранятъ, иные имъ гордятся безъ смысла... 

6. 
Я надеялся не письменно, а словесно въ Москве отвечать 

на твое письмо, полагая, что самому удастся попасть на вы-
ставку; но д'Ьла требуютъ меня совсЬмъ въ другую сторону, 
именно въ Ефремовъ и Донковъ, и этой поездки я отстрочить 
не могу, потому что позже, вероятно, матушкинъ отъ^здъ въ 
Москву меня лишитъ возможности совершить мое деловое пу-
TemecTBie по деревнямъ. НыиЬшнш годъ я хочу еще одну де-
ревню опустить на отсыпь, если прежде отпущенные окал<утся 
исправными. Признаюсь, я этимъ очень дорожу, и хочется дЬло 
повернуть поскорее. Въ Смоленской губернш я нынЪшшй годъ 
отпустилъ две деревни на денежныхъ услов!яхъ, т.-е. на оброкъ. 
но съ общаго соглашя и по записке за общею подписью, съ 
обозначешемъ земли и угодш, за которыя будетъ взноситься 
плата. Мало-по-малу всю барщину уничтолсу и уже началъ въ 
двухъ местахъ обделку земли наймомъ, но еще въ очень ма-
ленькомъ размере, а съ будущаго года усиливаю эту обделку 
и для этого, вероятно, буду обзаводиться многими улучшенными 
оруд1ями. 

Если ты увидишь Киреевскаго, спроси у него, читалъ ли 
онъ въ творетяхъ св. отцовъ великолепное зав'Ьщаше Ефре-
ма Сирина и можетъ ли онъ после этого памятника стоять за 
легенду о нерукотворенной иконе Спасителя? А если ты самъ 
не читалъ, прочти. Мало вещей знаю я более поэтическихъ и 
говорящихъ о душе. 

г) Въ томъ что онъ говорнтъ о Церквп, онъ очень свободолюбпвъ; но въ 
томъ, что онъ говорнтъ объ ея отношешяхъ къ светской власти, онъ со-
вершенно правъ, и я его мн-Ьшя. 



— 140 — 

Чтсьто скажешь ты о перемйнахъ въ министерстве? Не дви-
нетъ ли Бибиковъ *) извгЬстнаго вопроса? Да каково удружилъ 
Львову 2)? Я ув^рень, что онъ пострадалъ отъ слгЬдующаго со-
обраяеешя: къ нему, дескать, на цензуру ходятъ самые сквер-
ные люди, Тургеневъ, Аксаковъ, Хомяковъ и пр. Долженъ 
быть ненаде лсенъ. Хоть онъ покуда, и не виноватъ, да сменить 
его in timorem. А Киреевскому скалш, что его статью баронъ 
Корфъ считаетъ, кажется, аксаковскою. (по крайней мере я 
это предполагаю по его отзыву) и считаетъ крайне вредною и 
опасною за то, что онъ, похваливъ старую Русь, не приба-
вилъ, что новая все-таки много лучше, и это онъ сказалъ не 
шутя. 

7. 
(1855.) 

Решительно действуешь ты, любезный Кошелевъ, и можетъ 
быть такъ и лучше. Молодцы западные не дремлютъ; дремать 
не агЬдуетъ и намъ. Но какова слепота! А едва ли насъ до-
пустятъ къ соучастно въ журнале. Впрочемъ знай, что все, 
что ты по этому делу делаешь, мною напередъ улсе подписано, 
и объ моемъ согласш не безпокойся. Всячески постараюсь быть 
въ Москву либо къ 10-му, либо къ 12-му. Ранее не могу. 
Пишу къ тебе только несколько строкъ потому, что вчера 
утомилъ глаза такъ, что боюсь писать, какъ бы не разбо-
лелись. Я очень радъ назначению Вяземскаго 3). 

g 
(Осенью 1855.) 

Правда твоя, любезный Кошелевъ, что тебе теперь ехать въ 
Питеръ, калсется, не для чего; но я не вижу, зачемъ и мне-то 
ехать: Что я буду делать? Или, лучше сказать (потому что 
делать кое-что молено), о чемъ буду просить? Снова о разре-
шеши печатать? Да ведь разъ уже прошено; вторичная просьба 
несколько унизительна и едва ли полезна: N.4) или прямо упрется, 
или, что еще вероятнее, отзовется, что запрещеше шло не отъ 
него, и следовательно разрешать онъ до щлезда государева 

*) Дшггрш Гавриловичу тогда министръ виутреннихъ д'Ьлъ. 
2) Князь Б. В. Львовъ, цензоръ въ Москв'Ь. 
3) Товарищемъ министра народнаго просвйщешя. 
4) Норовъ, министръ народнаго просв-Ьщешя. 



— 141 — 

ничего не можетъ. УзкШ лобъ этого сановника очевидно туго 
набить какимъ-то глупымъ предуб'Ьждешемъ или, можетъ быть, 
страхомъ передъ Д.1) Онъ А.2) прямо сказалъ, что мы все люди 
опасные и между прочимъ, что его статья о родовомъ быте 
совершенно злонамеренная. Конечно, въ ней столько же злона-
меренности, сколько и въ Cuisinière bourgeoise; но именно по-
тому-то и оправдаше иевозмолшо, что обвинеше совершенно 
безсмысленно. Даже и не придумаешь, что сказать. Главный, я 
думаю, порокъ нашъ въ глазахъ Норова то, что мы не мямли, 
какъ онъ самъ. Скалш, что же я сделаю въ Питере? Дать, 
скажешь ты, ходъ общественному вльянш? Прекрасно. Но это 
влзяше какъ соломенный пылъ, ярокъ да коротокъ. Будь царь 
въ Питере, молено бы железо разогреть, да и на наковальню; а 
то разогреешь, да она пять разъ успеетъ простыть до царскаго 
пргЬзда, а заметь, что решеше нашего дела непременно отло-
жатъ до этого времени. Выходитъ ли изъ того, что я не дол-
женъ или не хочу ехать? СовсЬмъ нетъ: я и долженъ, и хочу 
(хоть не хотелось бы): но мне кажется, лучше несколько 
повременить. Одно твое замйчате неопровержимо: это насчетъ 
царскосельской лшзни; но все друпя обстоятельства противъ 
лишней поспешности, а оно одно едва ли достаточно, чтобы 
перетянуть все остальныя. Видишь ли мое соображеше, о ко-
торомъ я впрочемъ тебе уже, кажется, говорилъ? Величайшая, 
какъ мне кажется, выгода была бы, еслибъ я могъ пргЬхать въ 
Питеръ какъ бы за другимъ деломъ, и по этому делу уже дей-
ствовать не какъ проситель, а какъ обвинитель. На это у меня 
есть наделсда, и не отдаленная. Ружье, о которомъ я тебе го-
ворилъ, на дняхъ будетъ въ пробе. Начальство заводское 3), т.-е. 
те, которые особенно заведываютъ частью механическою, на-
конецъ само сильно заинтересовалось. Безъ всякой моей прось-
бы назначены лучппе мастера и отделены даже на время отъ 
казенныхъ работъ. Ожидаютъ любопытиыхъ результатовъ. Явить-
ся мггЬ въ Питеръ (если только действительно ружье оправ-
даетъ мои надежды) подъ прикрьшемъ этого батарейнаго оруд!я 
очень было бы выгодно. Кругъ вопросовъ, лицъ, интересовъ 

*) Дуббельтомъ. 
2) К. С. Аксакову. 
3) На тудьскомъ оружейномъ завода. 
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былъ бы разомъ затронуть большой (заметь, что я еще хочу 
предложить устройство металлическихъ казематовъ и просить 
опыта своей московки для винтовыхъ пароходовъ), и подъ шу-
мокъ дгЬло это молеетъ обделаться скоро и почти незаметно. 
Вотъ мое микие, но решеше предоставляю тебе; ибо дело 
общее, а какъ охоты къ поездке во мне вовсе нетъ, то я, мо-
жетъ быть, самъ себя несколько надуваю, чтобы только не 
спешить скучною обязанностью. Какъ бы мне мало были бла-
годарны мои .петербургсюе благопр1ятели, если бы знали, какова 
мне пилюля ехать въ Питеръ! Говорятъ,—и этому отчасти можно 
верить и радоваться,—что N.1), съ техъ поръ какъ вьйхалъ, вы-
ражаетъ ту же нелюбовь къ этому болоту. 

Что скажешь ты о томъ, что нашъ авангардъ весь подъ ко-
мандою n o j ьОвъ? Можетъ быть, это случайность; но если не 
случайность, то весьма хитрая штука. Это, молеетъ быть, заме-
чено Европою и, при счастш, можетъ заинтересовать Поляковъ. 
Не мешало бы и на Пруте, и на австршской границе иметь 
начальниковъ Сербовъ, Кроатовъ, Чеховъ и др. Этимъ можно 
бы было держать розгу надъ спиною Австрш. А впрочемъ ты 
видишь, что я, кажется, былъ правъ, сомневаясь въ движеши 
Пелисье впередъ. Повидимому онъ хочетъ дотянуть до зимы. 
Жаль и не жаль Самарина2): ему нулшо было освелшться, а 
до пуль авось не дойдетъ. Онъ самъ теперь пишетъ: «странно, 
когда могъ писать и былъ свободенъ, казалось не о чемъ и не 
для чего и не хотелось; а теперь такъ и рвется рука къ перу, 
и пропасть статей въ голове и, казалось, сейчасъ бы на-
писалъ». 

Конецъ твоего письма меня не порадовалъ и безпокоитъ. Ты 
хочешь устроить планъ освобождешя крестьянъ въ своемъ mrb-
нш. Это прекрасно; злишься на уродливость и грешность кр4-
постнаго состоятя, это славно; но прибавляешь: «мое желаше 
нереходитъ чуть-чуть не въ лихорадочное состояте; жена моя 
еще усиливаетъ его, а капелыш-то камень пробиваютъ». Здо-
ровъ ли ты? Не разстроенъ ли чемъ-нибудь? Пожалуйста, будь 
здоровъ столько лее, сколько ты всегда бодръ. Обнимаю тебя 
крепко-накрепко. 

!) Государь, йздившш осенью 1855 года подъ Севастополь. 
2) 10. 9 . Самарпнъ, сдулсившш тогда въ ополчеши. 
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9. 
(Въ конд-Ь 1855.) 

Ты меня, вероятно, или уже считаешь въ Питере, или бра-
нишь за медленность и за нетвердость въ слове; но я нич"Ъмъ 
не виновата. У меня улее укладывались въ дорогу, какъ вдругъ 
пошли ДЁТИ болеть и не разомъ, а одинъ за другпмъ. Хотя, 
слава Богу, у нихъ и не серьезный были болезни, но, во-пер-
выхъ, ты знаешь, что я самъ ихъ медикъ, а во-вторыхъ, нельзя 
же мн'Ь было больныхъ оставить въ деревне однихъ. В4рь мне, 
это мн'Ь такъ досадно самому и даже более чемъ досадно, что 
и сказать не могу; тгЬмъ более досадно, что ружье мое давно 
готово и вполи-Ь оправдало мои ожидашя. На сто сажепей оно 
верно до невгЬроятности; на 300 саженей оно разбило совер-
шенно небольшой щитъ; на версту оно пробивав^: на вылетъ 
четырехвершковую доску и свободно еще пробивать вершко-
вую доску на полторы версты. Такъ оно исполнило все, чего 
я хотелъ насчетъ стрельбы, а въ отношенш веса даже пре-
взошло мои ожидашя. Весь весь 22 Va ф. Чего же лучше *)? 
И по этому суди, что мне самому нетерпеливо хочется въ Пи-
теръ. Мне такъ больно, что я еще не могъ исполнить того, что 
считаю своею обязательною попыткою въ Петербурге, что я 
на сей разъ ничего не стану говорить объ нашемъ предполо-
женш насчетъ журнала. Успехъ Каткова, льготы данныя уни-
верситету,—все какъ будто обещаете успехъ и намъ; но все 
это еще очень неверно. 

Порадовался ли ты успеху Муравьева2)? Я отъ души радуюсь: 
во-первыхъ, пора хоть где-нибудь порадоваться какимъ-нибудь 
деломъ; во-вторыхъ, онъ въ прошлое царствоваше былъ долго 
подъ опалою и (каковъ ни есть) сохранилъ какую-то незави-
симость отъ двора. Его победа будетъ многимъ горька на Се-
вере. Для Государя новаго это великая выгода: люди, бывппе 
подъ опалою или не участвовавппе въ системе прошлаго вре-
мени,—находка. Они способствуютъ освобожденпо правительства 
отъ той дрянной камариллы (старой дворни), которая наделала 
столько уже вреда. Я леду оттуда новыхъ вестей: не оставить 
лее онъ Омера-паши въ покое. 

*) Это ружье должно было служить для ц'Ьлей артиллер1нскихъ. 
2) Пик. Николаевича, т. и. Карсекаго. 
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10. 
(Коисцъ 1855 года.) 

Ты такъ меня озадачилъ, любезный Кошелевъ, своимъ пись-
момъ, что просто исиугалъ. Вообрази себе мальчика, у кото-
раго спросили бы строгимъ голосомъ: «А какъ звали двоюрод-
ную тетку Навуходоносора?» Онъ просто бы обмеръ и не 
вдругъ бы спохватился, что за нимъ и обязанности такой нЪтъ 
знать эту двоюродную тетку. Такъ и со мной это случилось. 
«А готова у тебя статья? О чемъ она? И если пе готова, то 
скоро ли изготовишь? Ужъ мы печатаемъ и тебя лсдемъ». Мне 
сначала и въ голову не пришло, что это та же двоюродная тетка 
Навуходоносора, и что я вовсе не обещалъ статьи и отъ тебя 
ни слова не слыхалъ, поэтому и пе думалъ и предмета не 
имею и т. д. Всего этого я не придумалъ, а просто перепу-
гался какъ виноватый. Что делать? О чемъ писать? А тутъ я 
говгЬлъ; а тутъ навязались на меня спазмы желудочные пре-
любопытные (и которые стоили бы описашя, да ты въ этомъ 
толку не понимаешь), насилу началъ я отъ нихъ отделываться, 
и при этомъ статья. Съ горя написалъ къ редактору Р. Б. 
письмо, которое и посылаю тебе. Годно—хорошо; не годно— 
брось. Я половину уло> написалъ, какъ догадался, что я соб-
ственно впросакъ попалъ и напрасно перепугался, и им'Ълъ 
полное право писать къ Кошелеву, что редакторъ Р. Б. на 
меня предъявляетъ искъ незаконный; но ужъ д'Ьло было пача-
то: лучше кончить. Такъ я и сдЬлалъ, а несколько лишнихъ 
дней потерялъ по вышесказанпымъ причинамъ, тгЬмъ более, 
что спазмъ желудочный приходилъ ко мне именно въ обычное 
время моихъ занятш. Хороша ли статья, не знаю; но думаю, 
что какъ по важности и общей занимательности предмета, такъ 
и по некоторому исповеданпо уб'Ьждешй она для перваго но-
мера пригодна. Суди и ряди! Если и въ печку бросишь, не 
опечалишь; я же теперь особенно утешенъ темъ, что узналъ 
дЬйств1е алумины въ нЬкоторыхъ формахъ желудочныхъ спаз-
мовъ. 

На вопросъ твой, скоро ли въ Москву, я почти готовъ отве-
чать прйздомъ; но все дорога держитъ. Хотелось бы саннаго 
пути. Кроме того, лечу здесь занесенную ко мне въ деревню-
гнилую горячку съ пятнами. За Тулой и въ Туле отъ нея 
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•смертныхъ случаевъ довольно. Слышно ли о ней въ Москв^, 
или это местное явлеше? Впрочемъ, это меня не задержало бы: 
у меня Загряжскш г) такой искусный amanuensis, что я на него 
полагаюсь вполне. Просто жду снега. Между нами, надежды 
на будущщ урожай весьма неблистательны, не отъ засухи, 
какъ думаютъ, а отъ холодныхъ дождей сейчасъ после посева, 
которые залили и сгноили его. На дняхъ узналъ я, что въ со-
седстве одинъ баринъ выдумалъ сушилку для хлеба: въ сутки 
отъ 72 до 87 четвертей (разумеется, не въ снопахъ); расходъ 
дровъ—кубическая сажень осины или другого плохого мате-
р!ала слишкомъ на 20 дней, т.-е. на 1.500 четвертей. Ведь 
это д'Ьло очень хорошее. УвЬряютъ, будто бы это зерно всхо-
дить и годно для посева, что уже невероятно; но дешевизна, 
какъ ты видишь, необычайная: V2 копейки серебромъ на чет-
верть при дорогихъ дровахъ (7 р. 50 к. сер. сажень), и при 
этомъ никакой механической, силы и устройство легкое. Это 
•заслуживаешь полнейшей справки. Если окажется правдою, то 
заметь. ГлгЬбовъ выдумалъ свой великолепный змЬевикъ 2), а су-
шилку выдумалъ Новосельскш 3). Оба псовые охотники. Изъ 
этого слйдуетъ польза псовой охоты для изощрешя ума и объяс-
няется превосходство Англш по хозяйству сельскому, такъ 
какъ Англичане велшйе fox-hunters. Вотъ, какъ видишь, новое 
открьше въ психологш. 

11. 
(Петербургъ, мартъ 1856.) 

Любезный Кошелевъ! Я, несмотря на твое первое письмо, 
не сталъ бы тебе писать ничего, если бы не получилъ твоего 
второго письма. Оно писано подъ вл1яшемъ несколько раздра-
женнымъ, но объ этомъ при свидаши; а вотъ покуда здесь до 
сихъ поръ ничего я не сдЬлалъ и думаю, что ничего не сде-
лаю. После тебя, дело не двинулось ровно ни на волосъ. Н(оро) въ 
•очень хорошъ, очень милъ, и только, Я несколько подозреваю, 
что Д(авыдовъ) его ставить въ уголъ, когда онъ зашалится: по 
крайней мере таково мое- впечатлите. Вотъ положеше, какъ я 

Алексей Александровичу сосйдъ Хомякова, управлявппп его нмЗшшмн. 
2) Зм'Ьевикъ—снарядъ для сахароварешя. 
3) СосЬдъ Хомякова, Григорш Наумовпчъ Повосельскш., охотникъ на вол-

&овъ и композиторъ. 
Соч. А. С. Хомякова. Письма. 1 0 
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понимаю. Можетъ быть, съ насъ снимутъ запрещеше, но что-
толку? Мы останемся подъ страшнымъ присмотромъ, и малей-
шее слово живое будетъ прихвачено. Отказъ въ журнале или 
нашъ отказъ отъ журнала не зиачитъ ничего. Это насъ не 
срамитъ; но если насъ будутъ тщательно обезцвечивать и ли-
шать всякаго вкуса и содерлсашя, мы потеряемъ всякое значе-
nie въ Mipe людей мыслящихъ и погибнемъ навсегда или по 
крайней мере надолго. Поэтому я и решился действовать пря-
мее и идти напроломъ: отдалъ И—ву свою статью (за кото-
рую съ меня взята подписка) и сказалъ: или она должна быть 
позволена, или мнгЬ ихъ милость ни на что не нужна. Нынче 
я отъ него получу ответъ. Чтобы ты могъ понять взглядъ здеш-
нихъ пошляковъ на наше направлеше, скажу тебе только то, 
что H—въ жаловался мне на Кирйевскаго: «Киреевскш мне. 
писалъ; и вообразите: онъ проситъ разрЬшешя и въ то же вре-
мя объявляетъ, что онъ нисколько не хочетъ изменить своего 
взгляда и образа д4йств1й и выражений». Я тутъ его перебилъ, 
будто не понимаю его: «Конечно, Киреевскш смешно огова-
ривается; онъ доллсенъ васъ знать и знать, что ваше прево-
сходительство убеждены, что человйкъ не меняетъ убйждетя 
какъ рубашку, и что честный человйкъ говорнтъ, какъ ду-
маешь». Вообрази его физншомш при этомъ! Впрочемъ, мы 
очень хороши, а дело не подвигается. Нуженъ ultimatum р$з-
кш, и по крайней мере, если его приму тъ, то мы сколько-ни-
будь можемъ надеяться, а безъ этого решаться ни на что нельзя. 
Мое требоваше насчетъ моей статьи достигаетъ этой дели.— 
Теперь положеше вдвое труднее, чемъ прежде. После мира 
(на который все согласились, кроме графа Д. Н. Блудова, ко-
торый ведетъ себя какъ будто по заказу К. С. Аксакова), две 
дороги: или поправлять скверное впечатлите бблыпимъ рас-
ширетемъ предЬловъ нашей умственной жизни, или безумно за-
упрямиться въ войне противъ народности. Государь за первый 
путь; весь дворъ (т.-е. сильные) за второй, который, вероятно, 
и восторлсествуетъ. Въ обоихъ случаяхъ нужно резкое опредЪ-
лете , которое я и стараюсь вызвать. Если оно будетъ небла-
гоприятно, намъ сл*Ьдуетъ отказаться отъ всего и переждать. 

Я везде въ русскомъ платье. Когда пргЬду, разскажу тебе~ 
все. Скандалъ былъ страшный, по я выдержалъ, хотя знаютъ,. 
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что я заказалъ фракъ на случай. Когда у меня спрашиваютъ, 
отчего я не надеваю фрака, уже готоваго, я отвечаю: «чтобы 
пе думали, что Р о ш я меня уступила вмгЬст$ съ берегами 
Прута». Прощай покуда. 

12. 
(Понь 1856 ) 

Я къ теб4 не писалъ, любезный Кошелевъ, послгЬ нашей 
общей потери. Какая тяжелая, какая неолшдаиная! Киреевскш 
не только намъ былъ дорогой другъ: онъ былъ для Беседы 
(въ этомъ я разумею не одинъ печатный журналъ) необходн-
мымъ дЬлателемъ. Его спещальность не имеете другого пред-
ставителя; да если бы и им*Ьла, то не найдется такого, кото-
рый бы имгЬлъ его собственныя, свойственный ему одному до-
стоинства. Знаешь ли, что когда мн'Ь сказали объ его смерти 
(это сказано мн'Ь было при входгЬ въ домъ, на возврат^ изъ 
Смоленской губернш), послгЬ перваго потрясешя мн'Ь тот-
часъ пришелъ въ голову ты, его старМшш другъ. Какъ вы-
несъ ты этотъ ударъ? Онъ гЬмъ болгЬе долл^енъ былъ тебя 
поразить, что, судя по твоему письму къ Самарину, ты какъ 
будто былъ особенно бодръ и веселъ. Я долго не могъ опом-
ниться. Какъ-то вынесетъ Авдотья Петровна и бедный Петръ 
Васильевичъ г), который такъ давно хвораетъ? Нынче въ ночь 
я 'Ьдукънимъ 2): раньше не могъ, потому что гов-Ьлъ. Какая-то 
особенная судьба Ив. В. Кир.! То цензура и власть царская 
останавливали его, то теперь смерть, и всякш разъ на поло-
вш-гЪ труда. Какое-то также особенно строгое испыташе наше-
му направлешю: какъ будто опытъ нашего терпгЬшя и посто-
янства. Р'ЬдЬетъ кругъ нашъ; жизнь обращается для каждаго 
какъ будто въ воспоминаше. Подвигъ становится все стролее 
и стролсе. Видно, такъ надобно. 

Посылаю теб^ на судъ приписку, которую предлагаю сде-
лать къ стать^. Если понравится, утверди и напиши Филиппову 3). 
Я экземшгяръ посылаю прямо къ нему для скорости. Если что 

1) А. П. Елагина—мать Н. В. Кирйевскаго, а Петръ Васильевичъ—братъ его. 
2) Въ село Петрищево, близъ города Беляева. 

Тертш Иваповичъ Филитшовъ (тогда учитель I-il московской гимназии, 
шюслйдствш государственный контролеръ) иомогалъ zV. II. Кошелеву въ пе-
чатан in „Русской Бес-Ьды" въ 1856 году. 

10* 
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не понравится, меняй, марай и делай какъ лучше знаешь. 
А приписка необходима. Когда я приписывалъ къ бюграфш 
Меткальфа, не думалъ я объ этой приписке. 

13. 
(Начало ноября 1856.) 

Отвечаю тебе по первой почве, любезный Кошелевъ: ско-
рее этого отвечать нельзя. Программа, по моему мненш, дол-
лша оставаться та же, но прилагаю коротенькое вступлете, ко-
торое было бы полезнымъ. Не знаю, понравится ли оно тебе. 
Ты заметишь, что я между прочимъ сказалъ объ обозрешяхъ 
политическихъ. Думаю, что такое слово (если оно пропустится) 
можетъ быть полезнымъ при теперешнемъ нападенш на нихъ. 
Что за колпакъ этотъ В.! Самъ участвуетъ въ л^урнале и 
самъ его режетъ и чортъ знаетъ почему. Нетъ ни поводовъ 
къ подозрению, ни л^алобъ отъ Министерства Иност. Делъ, ни 
жалобъ отъ кого бы то ни было, ни отклонешя отъ програм-
мы (въ чемъ виноватъ Вестникъ), ровно ничего. Пололшмъ, 
что канцеляр1я или секретарь просто л^елаютъ получать на 
водку (въ чемъ я почти убежденъ съ Черкасскимъ); да ведь 
онъ читаетъ же самъ, чтб подписываете, и можетъ сказать 
имъ, что они врутъ. Просто гадко! Смотри, ты самъ не очень 
этимъ волнуйся. Св. поручилъ мне (и, право, очень серьезно) 
оберегать тебя отъ волнешя: онъ, чтб вы ни говорите и как1я 
глупости онъ ни делаетъ, истинный другъ. Онъ меня тро-
нулъ, говоря о насъ и о тебе въ особенности. Поводомъ къ 
разговору были крайне дурныя извеспя о Петре Васильевиче. 
Ты пишешь, что ему легче, а Л. И. Поповой *) писали, что его 
пршбгцили; только не знаю, которое изв^спе новее. Очень бо-
юсь за него, и ты знаешь, что съ самой смерти И. В. я не 
ожидалъ, чтобы Щтръ вынесъ горе 2). Грустно будетъ, если 
онъ умретъ. Хотя собственно плодовъ отъ его письменной дея-
тельности ждать нельзя, но онъ имеетъ на свой округъ заме-
чательное вл!яше. Чудная и чистая душа! Итакъ, смотри, не 

*) Елисавета Ивановна Попова, ученица А. П. Елагиной и другъ Валуева. 
2) П. В. Киреевскш ум. 25 октября 1856 г. у себя въ Слободкй^подъ Орломъ. 
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волнуйся даже глупостями В, Если нельзя будетъ писать обо-
зр'Ъшя, то мы то лее самое можемъ ввести въ друпя формы и, 
можетъ быть, дать имъ еще более строгое значеше. 

14. 
(1юнь 1857.) 

Беседа вышла 27-го, и съ великимъ эффектомъ. Спрашива-
ютъ, откуда у насъ такъ силы прибыло. Не въ примйръ, де-
скать, лучше прошлогодней. Серьезно, это общш отзывъ. Но 
главный герой Черкасскгй. Отъ него все въ восторге, называ-
ютъ единственнымъ публицистомъ нашимъ, а въ Англшскомъ 
клубе прибавляютъ, что онъ публицистъ-философъ. Безъ шут-
ки, ни одна статья не им^еть и вполовину успеха равнаго 
его статьямъ, Мнопе предпочитаютъ его вторую статью пер-
вой, съ ч^мъ я, конечно, не согласенъ, но говорю тебе чужой 
отзывъ. Вообрази себе, что после тебя я въ своей брошюре 
вдругъ какъ бы запнулся. Пробовалъ, выходила размазня; 
отдохну, попробую еще,—опять то же. Насилу на дняхъ одо-
лелъ догматическую часть такъ, что самъ я вполне доволенъ 
и, кажется, все вы будете довольны. Ясно, строго и вполне 
ново по излолсенно. Ты посмеешься этой самолюбивой откро-
венности или откровенному самолюбио; но признайся, что въ 
такой работе, если хоть мало-мальски недоволенъ, лучше ужъ 
не пиши. Теперь я и брошюрку подвигаю, и Соловьева *) обде-
лываю. Не прогневайся, что выйдетъ крутенько. Формы будутъ 
совершенно вежливы, а содержаще не совсемъ пр1ятно. 

Все разлетелось изъ Москвы. Я последнш изъ нея выЬзжаю 
по всегдашнему моему обычаю: меня уже взяла тоска по дерев-
нЬ. «Молва» идетъ успешно. Подписка хватила за 600 человекъ. 
Между темъ ни одной почти нетъ статьи, сколько-нибудь отзы-
вающейся на современную, действительную молву. Вообрази, 
что я редакторамъ 2) долженъ былъ напомнить, что надобно же 
что-нибудь сказать по случаю (весьма грустному) смерти Инно-
кеначя, о которой ты. вероятно, уже знаешь. Пастырь, не па-
стырь, а всетаки крайне замечательный человекъ, и смерть 
его нельзя не считать потерею и пройти молчашемъ. 

*) См. въ И1~мъ томй статьи о трудахъ С. М. Соловьева. 
2) К. С. Аксакову и С. М, Шпллевскому (бывшему директору Демидовскаго 

лицея). 
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Блудова на дняхъ проезжала. Везетъ хартно крестьяиамъ 1). 
Спасибо ей отъ души. 

15. 
(Августъ 1857.) 

Письмо твое, любезный Кошелевъ, пришло ко мн'Ь въ весь-
ма грустное для меня время. Оно застало меня въ то время, 
когда я изъ Москвы перевозилъ въ деревню гробъ матушки. 
24 шля скончалась она не болгЬзнпо, а истощешемъ силъ; за 
несколько дней выехала она изъ Москвы, догЬхала до Подоль-
ска и возвратилась назадъ безъ всякой нужды. Потомъ были 
у нея спазмы, и она вызвала меня изъ Донкова черезъ эста-
фету. Я пргЬхалъ; она уже оправилась и снова со мною соби-
ралась. Такъ продоллшюсь 10 дней, послгЬ которыхъ она угас-
ла. Два раза прюбщалась она и соборовалась за несколько 
дней до кончины. Страдашй, кромгЬ последней ночи, не было. 
Голова была свежа, мысль и все интересы жизни во все время, 
кром4 предсмертнаго дня, въ которомъ слабость дошла до край-
нихъ предЬловъ; а едва ли она действительно олшдала смерти. 
Признаюсь, и я себя долго обманывалъ: видЬлъ, какъ она сла-
беетъ, и все еще надеялся. Грустно, что ея уже иЬтъ; не го-
ворю объ ней какъ о матери моей или даже какъ о женщин^ 
истинно и глубоко добродетельной; но говорю какъ о добромъ 
и почтенномъ образчике прелшей эпохи. Много ли женщинъ 
или мужчинъ среднихъ летъ, а подавно молодыхъ, въ кото-
рыхъ такъ сильно развиты были интересы серьезно-релипозные, 
политичеаае и общественные 2)? Въ ней безспорно отражалась 
эпоха крепкая, екатерининская, съ лучшей ея стороны. Духов-
пое ея существо не было ни разварено (отъ 1801 до 1815), 
ни придавлено (отъ 1825 до 1855). Мне очень грустно и не-
множко странно, что некому меня дома бранить. Калсется бы, 
много далъ, чтобы опять слышать те комплименты, которыми 
иногда она меня такъ щедро наделяла. Дети очень жал'Ьли о 
своей бабушке, и потеря ея будетъ чувствительна. Но правду 
сказать, можно ли было ожидать еще долгой жизни после 
87 летъ? ПредЬлъ человеческой жизни для нея не былъ поло-
женъ слишкомъ тесно; да и горестей ей было уделено немало. 

Въ им'Ьнш ея подъ городомъ Вязьмою. Л. U. 
2) Съ пишущимъ эти строки она, въ самый день кончины своей, говорила 

о повомъ тариф'!,. TL. Т>. 
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Твое письмо очень меня порадовало: оно писано въ добромъ 
духе и даетъ хороппя вести о тебе самомъ. Между прочимъ 
меня очень порадовало то, что мы такъ низко пали въ глазахъ 
Европы: пусть она равняетъ насъ хоть съ Ангальтъ-Бернбур-
гомъ! Для насъ л:е здоровье во всехъ отношешяхъ, а наше 
^время придетъ, и ужъ не такое какъ прелюде. Но для этого 
нужно, чтобы развилась у насъ внутренняя лшзнь, не такъ 
какъ теперь. Я свою долю въ «Беседу» внесъ. Аксаковская статья 
также, вероятно, готова: трезвонъ Соловьеву будетъ полный. 
Поблагодаритъ и не забудетъ. Я къ Елагину писалъ, чтобы 
•онъсвопхъ «Венгровъ» непременно высылалъ. Б. какъ будто обо-
шелся. Безсоновъ хлопочетъ поместиться въ типографно си-
нодальную въ Москве: и для него было бы хорошо, и типо-
граф!я выиграка бы много. Ее теперь ревизуютъ и всю рас-
кассировали. Изъ Петербурга вести весьма хороши: дай Богъ 
здоровья и успеха Александру Н-му! Муравьевъ ездитъ по 
Poccin какъ гроза: лихорадка и другая болезнь такъ и треплютъ 
все палаты и всехъ чиновниковъ его ведомства *). Съ крестья-
нами хорошъ и восхищается ихъ умомъ и смысломъ. Что-то 
Богъ дастъ впередъ? 

Ты знаешь, что Иннокентш умеръ и что на его место на-
значенъ Дмитрш, нашъ тульскш. Какъ я радъ, что объ его 
прощанш съ Тулою не будетъ ничего въ газетахъ. Это такъ 
было хорошо, искренно и трогательпо, что стыдно было бы 
видеть это вместе съ прочими вестями о прошашяхъ съ обо-
жаемыми начальниками. Весь городъ подвинулся отъ мала до 
велика, и провожали его карету за несколько верстъ пешкомъ; 
а въ соборе рыдашя были обнця. Находитъ же человекъ от : 

зывъ хоть бы и у насъ! Я съ нимъ много говорилъ о Болга-
.рахъ: ведь теперь онъ доллсенъ объ нихъ печься. На него, 
^шкется, молшо надеяться. 

Не переговоришь ли ты съ Брокгаузомъ объ изданш моей 
третьей брошюры и о переводе ея на немецкш языкъ? Но 
надобно будетъ какъ-нибудь переслать переводъ въ Москву 
въ рукописи, или уже не перевести ли въ Москве? Дней че-
резъ десять я ее кончу. Она мне много труднее досталась 

Это былъ достопамятный объйздъ, произведенный миниетромъ гоеудар-
•ственныхъ имуществъ M. H. Муравьевыми 



— 152 — 

противъ первыхъ, и я уже не вижу, чтб бы можно было къ-
ней прибавить. Я смотрю на нее какъ на конедъ моей работы 
по этой части, т.-е. по отношенш къ Риму и къ реформе. 
Разв4 втянуть въ полемику, но этого я не ожидаю. Пригвозди 
Безобразова *)! Мне за него жаль, что онъ не съ нами. 

16 (Въ исход-Ё 1857.) 

Множество разныхъ разностей задержало мою французскую 
работу; но она почти кончена и, калсется, тебя удовлетворить. 
Былъ у меня нашъ парижскш священникъ,2) и я очень радъ,. 
что съ нимъ познакомился. Онъ мне говорилъ о моихъ двухъ. 
брошюрахъ, и вотъ между прочимъ отзывъ, который, кажется 
мне, долженъ быть веренъ.—«Нельзя сказать,—говорить онъ,— 
чтобы оне подействовали и въ комъ-нибудь произвели убЬ-
ждеше: но оне решительно произвели страхъ въ томъ смысле^ 
что кто ихъ читалъ (изъ иновйрцевъ), потомъ решительно избе-
гаете спора. Мнопе мои знакомые изъ католиковъ, съ ко-
торыми въ преяшее время у меня бывали претя, теперь во-
все отъ нихъ отказываются, а если къ нимъ начнешь присту-
пать, то ответе одинъ: Eh, monsieur! On peut tout prouver 
avec un certain abus de la logique 8). Одинъ сказалъ мне: 
L'Orient vous a transmis le don du sophisme 4). Более же ничего 
ни отъ кого я добиться не могъ».—Отзывы протестантовъ также 
нетерпимы; но все равно Логическую основу положить нз^жно,. 
и я не думаю, чтобы я даромъ работалъ. Остальное, если 
Богу угодно будетъ дать делу успехъ, пойдете отъ целой 
лшзни и отъ ея разнообразные явленш; только бы те же на-
чала выражались и во всехъ явлешяхъ. Пр1езжай, любезный 
Кошелевъ. Нужно составить планъ кампанш зимней и дей-
ствш будущаго года. 

Нужно намъ достать Майкова: его огромный трудъ показы-
ваете, что въ человеке есть сила 

1) Владимира Павловича, позднее академика.1 

2) Отецъ I. В. Ваеильевъ. 
3) II, сударь, съ изв-Ьстнымъ злоупотреблешемъ логики можно все доказать. 
4) Даръ софизма переданъ вамъ отъ Востока. 
:i) Говорится объ Аполло Александрович^ Майков^ и его книг£ „Исто-

pia сербскаго языка". 
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17. 
(Л*то 1858.) 

Сегодня поутру твой эстафетъ меня разбудилъ въ поло-
вине 8-го и немножко напугалъ. Прочитавъ, хогЬлъ было опять 
соснуть, да не тутъ-то было. Жаръ и мухи не позволили. По-
этому всталъ, принялся за перо и, несмотря на мнопе вольные 
и невольные перерывы, исполнилъ урокъ. То ли я писалъ и 
такъ ли? Не знаю. Дерлсался твоихъ наставлешй, старался вы-
разить мысль посильнее и въ то же время крайне умеренно. 
Объ успехе ты можешь судить лучше меня, вовсе непривыч-
наго къ офищальной переписке. Самый запросъ не совсем^ 
для меня неолшданъ. Я былъ у графа Толстаго въ Пб. два 
раза; онъ у меня разъ, и другъ друга не заставали; но виделъ 
NN въ ужасе *), и онъ говорилъ мне объ еще болыпемъ улсасе 
своего начальника. Я за это его побранилъ; но виделъ, что-
толку не будетъ. Ему Толстой поручилъ было написать возра-
жеше; онъ говорилъ, что ему и больно нападать на «Беседу», 
да и едва ли где поместятъ возралгеше его. Я ему советовалъ 
опять-таки поместить въ «Р. Беседе». Онъ разговоръ замялъ; 
но, какъ я уже сказалъ, выражалъ сильнейшш испугъ и раздра-
л^ете. «Беседа» вышла незадолго; изъ Царьграда, очевидно, 
никакихъ еще вестей быть не могло, и все эти росказни объ 
Михаиле какомъ-то и о гневе naTpiapxa должны быть чистей-
шею выдумкою. Сердится наша iepapxia и особенно нашъ графъ 
А. П. Толстой, котораго Греки кругомъ обошли. Какъ бы они 
не наделали каши и беды неисправимой! На статью нашего 
берлинскаго священника, которой мне дано экземпляровъ двад-
цать, отвечать нечего. Что ихъ дразнить? Ты видишь, что Нем-
цы на него вовсе не обратили вниман1я: это явно изъ самой 
брошюры, а намъ только молшо порадоваться полному согла-
ciro Грека аоинскаго, человека духовнаго и просвещеннаго, съ 
нами. Быть молсетъ, онъ и съ моими брошюрами знакомь и не 
безъ пользы ихъ читалъ. Въ возралсенш на него нашего свя-

*) T. II. Филиппова, поступившаго тогда на слулсбу въ св. СУНОДЪ, подъ-
начальство графа А. П. Толстаго; на родственниц^ котораго (Марьй Ива-
новна Ираклтновои) онъ жеиплся. Л. Б. 
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щенника, кажется, есть косвенный иамекъ на меня, Ведь онъ 
прежде хот-Ьлъ мн'Ь возражать, да не решился. Богъ съ нимъ! 
Голова некрепкая, да н ученость небольшая. Кстати, не слы-
халъ ли ты о судьбе моей третьей брошюры? Мн'Ь бы очень 
нужно знать, напечаталъ ли ее наконецъ Брокгаузъ Письмо 
•и объяснете ты бы ужъ долженъ получить завтра къ обеду; 
но такъ какъ со станцш нгЬтъ эстафетовъ, а нулшо дослать 
изъ Тулы, то пожалуй, получишь мое писаше не прежде пят-
ницы поутру. 

Смерть Иванова для меня просто ударъ, и жестокш ударь. 
Ты не можешь себе представить, какъ онъ мн'Ь сталъ дорогъ 
въ тгЬ два или три раза, въ которые я его виделъ. Это былъ 
святой художникъ по тому смиренному отношенно къ релииоз-
ному художеству, которое составляло всю его жизнь. Статью 
начатую придется всю переделать. Иное написать можно о жи-
вомъ, иное о мертвомъ. А вгЬдь ужъ противъ него были силь-
ныя интриги и, мол1етъ быть, оскорбленное чувство сделало его 
воспршмчивгЬе къ болезни. Милъ Петербургъ, нечего сказать! 

Напрасно ты просишь меня о «Беседе»: развгЬ я не пони-
маю всей ея валшости? Все, что могу, то сдгЬлаю, покуда ты на 
•службе земской. А все-таки ты бы непременно доллшнъ поряд-
комъ стянуть съ Черкасскаго: годъ целый гулялъ и теперь до 
сентября ничего не будетъ делать. Его обозрешя были бы 
крайне для «Беседы» необходимы, или что-нибудь въ этомъ роде. 
Я не знаю, когда его увижу, да и меня онъ не послушаетъ. 
Толкни его письменно. 

18. 
(Октябрь 1859.) 

Вероятно ты уже слыгйалъ, любезный Кошелевъ, какъ я 
умудрился вылететь изъ тарантаса на охоте и какъ отлично я 
себе вытянулъ жилы вертлуга. Вотъ ужъ месяцъ, какъ я лел^у 
почти постоянно: это очень тялселая болезнь, которая многихъ 
оставляла хромыми на всю жизнь; такихъ я знавалъ. Надеюсь, 
что омеопайя не дозволитъ ей такой вольности со мною; но я 
все еще сильно хромаю и особенно съ трудомъ сиису. Боль 

*) Третью богословскую брошюру А. С. Хомякова отвозилъ Брокгаузу въ 
Леипцигъ пишущш эти строки, упомянутый на стр. 157-iï подъ буквою Б. П. Б. 



теперь уже небольшая, но постоянная; впрочемъ, калсется, могу 
рассчитывать на полное выздоровлеше. 

Отъ души радуюсь, что ты въ Питере и въ деятельности: 
тебе это нужнее хлеба, а твоя деятельность непременно по-
лезна и добра. Беднаго Самарина свалила было излишняя рев-
ность: слава Богу, говорятъ, онъ оправился и поехалъ весело 
за границу. Избави насъ Богъ отъ такой потери! Только, нынче 
получилъ я письмо, которое меня успокоило, а то я все время 
мучился страхомъ за него и горемъ за всехъ насъ. Скажи Чер-
касскому мою душевную благодарность: кажется, онъ его спасъ. 
Еще разъ скажу, радуюсь за тебя, что ты въ комитете, и ра-
дуюсь, что не въ ростовцевскомъ; ты свободнее. Исполнилъ ли 
ты намереше свое за границею? Вероятно нетъ, а то было бы 
слышно. А я не утерпелъ: досадно стало, что дело усложняется 
и портится безъ нужды, я и написалъ письмо (въ первыхъ 
числахъ августа) къ Якову Ивановичу. 

Разумеется, онъ его получилъ; но пошло ли въ прокъ, не 
знаю. Посылаю тебе кошю; тому уже два месяца, какъ оно 
писано. Я знаю, что во многомъ ты со мною не согласенъ; а 
все-таки прошу тебя, сделан одолжеше, пусти его въ ходъ. Я 
глубоко убежденъ, что путь, мною предлагаемый, есть лучшш и 
даже единственный. Если отъ васъ будетъ зависеть, не давайте 
путать внутреннее устройство MipoBb. Стыдно, право, нашему 
умному и дорогому Б. что онъ подписалъ такую, съ позволе-
н а сказать, дребедень. Улсасно затягиваетъ эта административ-
ная мудрость, точно въ омутъ: закружить, да и утопитъ. Вся 
эта регуляризащя, все это абсолютное большинство никуда не 
годятся. Выдумывать напередъ казуистику не следуетъ: пусть 
вопросы возникаютъ на практике, а сомнительныя сходки оче-
видно должны разрешаться; если самъ м!ръ не разрешить, то 
третьями или, по-моему, временнымъ княземъ, выбраннымъ ad 
lioc. Но и это будетъ редко случаться. Комитетъ поступаете 
•съ крестьянами, какъ неразумные воспитатели, которые, чтобы 
предупредить детей отъ разврата, даютъ имъ его подробнейшее 
описаше. Опасность родится отъ излишней предосторожности, 
и положеше, созданное комитетомъ объ м!рскихъ сходкахъ, 

1) Графу Д. И. Блудову. 
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убьетъ самую сходку. Аксаковъ, при своемъ лиризме, правъ, и 
более практиченъ, чемъ практики. Не должно заковывать 
жизнь, когда ее только пробуждаешь: дай ей просторъ и леди ея 
собственнаго ума. Въ Москве одинъ баринъ, по системе Галл,. 
дгЬлалъ дЪтямъ своимъ железные колпаки со всеми шишками 
добродетели и разума. Изъ пяти—трое умерли, а двое вышли 
дураками. Это—фактъ. Зачймъ же Б.1) хочетъ повторить тотъ же-
опытъ надъ MipaMH? Я такъ люблю В., что мн'Ь больно была 
видеть его имя подъ этими протоколами. Впрочемъ я очень 
понимаю всю трудность связать лсизнь обычную съ жизнью 
законною и, разумеется, не прихожу съ Конст. Акс. въ него-
доваше, но нахожу его правымъ въ принципе. «Господа, играйте-
ближе къ натуре!» какъ говорилъ Еропкинъ, когда хитрили и 
мудрили въ вистъ. 

19. 
(Май 1860.) 

Здесь былъ Самаринъ, который разсказалъ про борьбу съ 
Панинымъ и, кажется, решительную победу комиссш. Должна 
быть, ихъ работы кончатся въ первыхъ числахъ или къ поло-
вине шля; но въ то же время слышно, что * . . . 2 ) все более и 
более склоняется къ выкупу; только не знаютъ, какъ присту-
пить къ делу. Я хочу предложить следуюнця предварительные 
меры, которыя облегчили бы выкупъ и всякую добровольную-
сделку между помещикомъ и крестьянами: 1) открыть банки 
снова для залога и перезалога им^шй. 2) Такъ какъ для. 
этого нетъ денегъ, то получать будутъ четырехпроцентными 
сер1ями. На нихъ охотниковъ окажется множество, потому что* 
пропасть сдЬлокъ остановилось за невозможностью заклады-
вать. Но рынокъ никакъ не будетъ заваленъ, а проценты бу-
дутъ обезпечены теми им4тями, которыя закладываются, и сле-
довательно государственный долгъ не прибавится ни на волосъ. 
3) Серш эти будутъ приниматься въ подушныя и при про-
даже казенныхъ земель и имугцествъ, но не при откупныхъ 
уплатахъ, ни при штрафныхъ. Въ частномъ обороте курсъ 
вольный. Впрочемъ положеше объ нихъ доллшо быть одинакова 
какъ и о прежнихъ сер^яхъ, которыя и теперь берутся съпрем1ей. 

Графъ Блудовъ. 2) Государь. 
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Эта мгЬра при теперешнихъ обстоятельствахъ будетъ иметь 
то посл4дств1е, что почти всЬ незаложенный иьгЬшя залолсатся, 
а государству не будетъ ни гроша убытка, и не потребуется 
ни копМки денегъ. Обороты страшно усилятся по той простой 
причине, что ни одной cepiïï не пойдетъ въ ходъ, которая не 
была бы действительно нужна и что все. оне будутъ не что 
иное какъ заемъ не правительственный, но частныхъ людей, 
обезпеченный правительствомъ.—4-я. Объявить, что переводъ 
казеннаго долга, по добровольному согласно, на крестьянъ при 
такой-то мере земли (разумеется, не свыше 2 д., кроме угодь-
евъ) не встретить никакого затруднетя. Смешно въ этомъ 
упираться: у крестьянина, какъ у помещика, две руки да две 
ноги, да сверхъ того усадьба, земля и круговая порука, а по-
душныя съ процентами (3,85) менее мещанской повинности. 

Эти меры разрешать весь узелъ скорее, чемъ кашя бы то 
ни было многое л ожныя операцш и выдумки. Прибавь еще, что, 
кроме серш, нежелаюпце закладывать имеше могутъ получать 
листы безпроцентные на покупку казенныхъ земель, и имеше 
будетъ считаться заложеннымъ только по покупке этихъ земель. 
Что скалсешь, любезный Кошелевъ, объ этихъ предложешяхъ? 
Казалось бы, что за ихъ пользу можно ручаться; я ихъ посы-
лаю въ Питеръ и прошу ответа отъ Черкасскаго, Бунге и Ми-
лютина. Сообщи мне свое мнете, чтобы, если нужно, что-ни-
будь изменить и пополнить *). 

К. С. Аксаковъ сделался опять очень боленъ, но, кажется, 
это только жестокая и дурнокачественная лихорадка, отъ на-
коплешя желчи. Я ожидалъ для него этой болезни. 

20. 
Москва, 3 августа 1860. 

Пишу тебе изъ Москвы, покуда лошадей закладываютъ. ПрЬ 
•ехалъ я въ Москву на четыре дня, пробылъ шесть; пр!ехалъ 
по деламъ, между прочимъ нужно 10.000 сер. на обороты; де-
нежный рынокъ таковъ, что услов1я бешеныя; придется иначе 
обернуться. Это я говорю, чтобы сказать только о состоянш 
денеленаго рынка и о последствгяхъ запертаго банка. Вообще 

1) Ср. томъ Ш-и, стр. 475. 
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я утверждаю, что движимый капиталь просто составилъ заго-
воръ противъ Poccin вообще, и наши государственные люди 
служатъ ему орупдемъ, не вообралсая того. Къ твоимъ словамъ 
о незнаши и наукЬ прибавлю, что нев&ку не то обманешь, 
не то нетъ, а ученыхъ непременно. Одна изъ причииъ моего 
прйзда—Б.1). Я у него былъ почти всяшй день, настроивая на. 
выкупъ. Онъ просилъ у меня моего письма къ Ростовцеву и 
вообще согласенъ съ нами, но ведь это размазня: достанетъ ли 
твердости что-нибудь отстоять и что-нибудь опровергнуть, со-
мневаюсь. Полсалуй, теперь много значить Поповъ 2); ты бы съ 
нимъ переписался. Я старше ему щлятель, чемъ ты; но ты въ 
этомъ деле более можешь отъ него добиться толку. Изъ словъ 
самого Б. боюсь, что онъ въ кодификацш наплететъ путаницу,, 
набивая юридическими формами то, чтб должно быть совер-
шенно свободнымъ. Такъ, напр., целая большая глава о фор-
махъ найма работниковъ въ деревняхъ вместо самыхъ простыхъ 
сдЬлокъ. Это тебе къ свйдйшю. 

Аксаковъ съ половины августа едетъ за границу; кажется 
его Варвинскш спасъ отъ смерти. Ивану С. была въ Хорва-
цш просто оващя или, лучше сказать, рядъ овацш. Где онъ 
теперь, неизвестно; удалось ли чтб въ Белграде, неизвестно. 

Я тебе въ «Беседу» ничего еще не писалъ. Въ деревне начну 
не медля. Отчего не писалъ? Переводилъ Павла апостола съ-
оригинала: къ Галатамъ и къ Эфесеямъ. Самъ очень доволенъ: 
кто читалъ, все очень довольны, а въ «Православпомъ Обозре-
ния », калюется, не решатся напечатать, чтобы не оскорбить Cv-
нода. Придется напечатать въ Лейпциге, а какъ это обидноI 
Просто ножъ острый, но что же делать? Павла всего пере-
веду: не могу отстать и, право, думаю сделать очень хорошую-
вещь. Во многомъ я отъ всехъ переводовъ отхожу и надеюсь,, 
что во многихъ случаяхъ возстановилъ истинный смыслъ 3). 

Прощай, дорогой и милый другъ. 

*) Графъ Блудовъ. председатель Государственная Совета, жившш тогда въ-
Нескучномъ. 

2) Служившш во II-мъ Отд'Ьленш Собственной Е. II. В. Канцелярш. 
3) Въ этотъ прНшдъ Хомякова изъ деревни въ Москву, пишушди эти строки 

бесйдовалъ съ нпмъ въ пос.тЬднш разъ въ Сокольникахъ, на дачй у больного-
К. С. Аксакова; р'Ьчь шла объ атюстол-Ь ПавлФ. П. Б. 



Письма къ Александру Николаевичу Попову1.) 
1. 

28 ноля (1846 года, изъ деревни). 

Не знаю, чтб говорятъ о «М. Сборник^» журналы петер-
бургсше. Слышу, что'«О. 3.» 2) бранятъ его, и не умно; впро-
чемъ, это очень неважно. ВалогЬе и досаднее то, что строгость 
цензуры, вероятно, будетъ пробуледена статьями Аксакова3). Его 

*) А. Н. Поповъ, юриетъ и историкъ, человекъ самостоятельнаго ума и боль-
шого просвйщешя, родился въ 1820 году, скопчался 16 ноября 1877 года. 
Опъ прннадлежалъ къ числу младшихъ пр1ятелей и едшюмышленниковъ А. С. 
Хомякова, который узналъ его въ семействе Елагиныхъ (старшш еынъ ихъг 

Василш Алексеевичу былъ ему товарищемъ по Московскому университету). 
Поповъ слулшлъ сперва въ Министерстве Юстицш, а потомъ до конца жизни 
во И-мъ Отд'Ьлеши Собственной Его Нмператорскаго Величества Канцелярш, 
подъ начальствомъ графа Д. Н. Блудова. II. В. 

2) Отечественныя Записки. 
3) Здесь говорится о Константин'!; Сергеевиче Аксакове. Въ первомъ Мо-

сковскомъ Сборнпке (дозволеше тогдашпей предварительной цензуры означено 
13 мая 1846) находимъ только одну статью К. С. Аксакова: „Несколько 
словъ о иашемъ правоштсанш", и въ пей мелсду прочпмъ следуклшя въ то 
время. страшныя строки: „Слово, оканчивающееся на бурьъ, сохраняетъ весь 
свой иностранный характеръ; бургъ такъ чулсдъ, такъ протпвенъ русскому 
духу. Что делать? Ле7пербуржатшъ—все засмеются, Летербур.жакъ—еще 
смешнее. Летербургецъ или Летербурэюецъ или Петех)бурецъ, какъ употре-
бляютъ—точно таюке чуждо п пеловко, особепно въ женекомъ: Лешербурка 
или Петербуржка. Летербуро/сичъ тоже смешно. Что делать? Какъ-то со-
вестно къ имени иностранному приделывать русское окончаше. Штъ, видно, 
какъ ни бейся, а отъ пностраннаго имени не получишь русскаго окончашя!"— 
Во второмъ „Моековекомъ СборЬике" (дважды цензурованномъ, въ Петер-
бурге 16 августа 1846 и въ Москве 21 февраля 1847), про который гово-
рится въ след. ппсьме, К. С. Аксаковъ поместилъ, подъ псевдонимомъ Им-
рекъ, три превоеходныхъ критпческихъ разбора на „Вчера и Сегодня" графа 
Соллогуба, па иеторш „Русской литературы" Нпкптенки и на „Петербург-
скш Сборникъ" Некрасова. Въ первомъ разборе особенно досталось князю 
В. 0 . Одоевскому за его коемополптство и II. С. Тургеневу. По поводу вы-
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неосторожность, которую можно уважать потому, что она от-
части происходить отъ его смелой откровенности, прюбр-Ьтаетъ 
•ему безконечныя похвалы нашихъ западниковъ, Если бы было 
въ немъ поболее разсулсдешя, онъ понялъ бы, что его хвалятъ 
особенно за тотъ вредъ, который онъ намъ д'Ьлаетъ или сде-
лать можетъ, и за то, что онъ действуетъ въ смысле совре-
менности страстной (разумеется, почти безсознательно), а не въ 
•смысле безстрастной истины и добраго нашего дела. Я съ этого 
началъ письмо, потому что это меня очень за сердце задеваетъ. 

Я готовлю последнюю свою статью. Въ предпоследней я 
уже сказалъ, кажется, почти все; теперь хочу досказать осталь-
ное и указать не только на болезнь, но и на единствен-
ное средство къ ея лечению; но боюсь, чтобъ напуганная цен-
зура не положила препятствш; а я говорилъ съ безтолковою 
публикою только для того, чтобы все высказать. Глупо съ на-
шей стороны давать себе видъ политическихъ действователей. 
По сущности мысли своей мы не только выше политики, но 
далее выше сощализма, который есть не что иное какъ выводъ, 
и выводъ одностороннш, изъ обгцаго воспиташя человеческаго 
духа. Признаюсь, я, всегда равнодушный не только къ успеху, 
но далее и къ тому, прочтетъ ли меня публика и увидитъ ли 
мое произведете, я безпокоюсь теперь мыелно, что цензура 
"остановить мою последнюю статью, темъ более, что, несмотря 
на ловкость,- прюбретенную мною въ осторолсномъ выраженш 
•своихъ мнешй, многое изъ основныхъ принциповъ будетъ по 
необходимости не только смело думано, но и смело выражено^ 
безъ чего оно осталось бы совершенно непонятымъ. А если 
статью кончу и статью пропустить, я буду очень счастливь: 

ражешй Нпкитенкп про „зверское, брадатое лицо" стрйльцовъ, „владЗшшихъ 
пищалыо не какъ благороднымъ оруд1емъ, а какъ дрекхшемъ", Аксаковъ за-
мечаете „Разве не случается, что дрекхше подымается за правое дело, какъ, 
напр., въ 1812 году, а пищаль, напротивъ, служитъ делу лолшому?"—Въ раз-
боре „Петербургскаго Сборника" читаем^: „Апаачею и эгоизмомъ казнятся 
pyccide люди за презреше къ народной лшзни, за оторваипость отъ русской 
земли, за аристократическую гордость просвещешя, за исключительность 
присвоеннаго права называть себя настоящимъ и отодвигать въ прошедшее 
всю остальную Русь. Спесивое невелсество протпвополагаютъ они всей древ-
ней, всей остальной, п прежней, и нынешней Русп,—гордость ученнковъ, ста-
вяшдхъ себя въ свою очередь въ учители". IL Б. 
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прощусь съ публикою надолго, если не навсегда, и посвящу 
себя вполне одному своему делу, моей милой и слишкомъ 
долго оставленной Семирамиде *). 

Живу я теперь въ деревий; купаюсь, езжу съ собаками, 
стреляю, обыгрываю Васил1я Александровича Трубникова2) на 
бшшарде, и отпускаю бороду, съ которою не хочется разста-
ваться. Что-то вы поделываете? Самаринъ, какъ слышно, уЬхалъ 
въ Ригу. Если уйхалъ и будетъ тамъ жить, то, пожайлуста, 
пришлите адресъ его; также папишите, не изв'Ьстенъ ли марш-
рута меныпаго Самарина по чужимъ краямъ. Пановъ 3) по 
неосторожности заперъ у себя рукопись, которую Самаринъ 
брался напечатать за границею 4). Это было намйрейе Валуева, 
и надобно его исполнить, темъ более; что рукопись очень важ-
ная и въ Poccin не можетъ быть напечатана, хотя содержитъ 
исповедаше веры православной на греческомъ языке. Если бы 
знать повернее маршрутъ Самарина, то можно бы было руко-
пись къ нему переслать или по почте, или съ путешественни-
ками за границу. Впрочемъ признаюсь, на это мало надежды, 
и едва ли не придется ждать путешеств1я другого какого-нибудь 
изъ благонамеренной братш. 

Прощайте покуда, любезный Александръ Николаевичъ, я отъ 
васъ писемъ не прошу, будучи самъ ленивый корреспондентъ, 
но давайте почаще о себе знать намъ вообще и не забывайте 
въ своихъ частныхъ трудахъ общаго труда. 

Приписка Е. М. Хомяковой. 

Стыдно, что вы браните Петербургъ, куда почти собрался 
было уже мой мужъ. Мне бы очень хотелось куда-нибудь 

1) Т.-е. Запискамъ о всемирной исторш. 
2) Оиъ управлялъ им'Ьтями А. С. Хомякова н былъ, кажется, сродни 

А. И. Попову. 
Ваеилш Алексг£евичъ Пановъ, родственникъ Валуева и издатель двухъ 

первыхъ „Московскихъ Сборпиковъ" 1846 и 1847 годовъ. Онъ умеръ также 
юношей. 

4) Говорится о КатихизисЬ („Церковь одна"), которымъ начинается второй 
(богословскш) томъ сочиненш Хомякова. Кто переводилъ его по-гречески и 
сохранился лнТэтотъ переводъ, намъ неизвестно. Хомяковъ даже и отъ близ-
кихъ друзей скрывалъ, что Катихнзисъ этотъ писанъ имъ: къ выражешю об-
щаго церковнаго учешя считалъ онъ лншнимъ присоединять частное имя. Л. Ь\ 

Соч. Л. С. Хомякова. Письма. 11 
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съездить, и всего лучше ехать въ Петербурге., потому что тамъ 
вы и Самаринъ, для которыхъ, кажется, не стыдно Алексею 
Степановичу сделать 700 верстъ. 

2. 
4 марта (1847 г.). 

У насъ все по-старому, попрежнему; только и новаго, что 
вышелъ Сборникъ. Что-то о немъ будутъ говорить? По-моему 
всего въ немъ замечательнее конецъ (аксаковская 3. Д.). 
Странный финалъ и производящей, какъ мне кажется, самое 
тяжелое впечатлете. Не говорю обо всей пьесе, въ которой 
много худолсественнаго достоинства, но объ конце. Столько-то 
съ тысячи, и это последнее слово этого толстаго издатя 1). 
Имеяй очи да видитъ, но никто не увидитъ урока. Объ моей 
статье 2) только слышу, что ее Шевыревъ обвиняетъ въ ка-
кой-то англшской гордости. Этого я просто не понимаю. Где 
онъ находитъ гордость? Перечитывая, нахожу только строгое и 
последовательное изложеше началъ. Положимъ, что въ своемъ 
дел4 судьею я быть не могу, и что тутъ невольное самооболь-
щеше; но все кажется, я могъ бы по крайней мере приду-
мать, на чемъ основано обвинеше, даже считая его ложнымъ. 
Я и придумать не могу. Кавелинъ, какъ слышно, очень раз-
гневался; но мне досадно то, что я, стрелявъ по Кавелину, 
попалъ еще въ другого противника, котораго, конечно, я оскор-
бить не хотелъ,—въ Грановскаго. Повидимому фактъ-то исто-
рически! данъ Кавелину имъ. По крайней мере онъ отвечаетъ 
статьею, которую обещалъ мне прочесть. Я буду его уговари-
вать не отвечать. Промахъ дать не беда; статья лее безъ под-
писи, а факты несомненны. Если мне придется опровергать 
(чтб я, конечно, сделаю на какой-нибудь полстранице), я буду 

*) Говорится о сценахъ, въ стихахъ и прозе, И. С. Аксакова, помещен-
ныхъ въ „Московскомъ Сборник^" 1847 года и писанныхъ въ марте 1845 
(какъ на нихъ означено), подъ заглав1емъ „Зимняя дорога". Выражеше 
„столысо-то съ тысячи" относится къ рекрутскому набору. 

2) Говорится про статью „О возмолсности русской художественной школы". 
Не задолго передъ темъ основалось въ Москве, на Мясницкой, известное 
Училище Л(пвописи и Ваяшя, и въ числе учредителей были Хомяковъ и 
Шевыревъ. 
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уже принужденъ поднять обвинение не въ незнати только, а 
тъ недобросовестности, чтб было бы мне крайне непр!ятно. 

Вообще я ничьихъ мнЬнш о «Сборнике» не слыхалъ, потому 
что на Страстной никого не видалъ; поэтому и объ вашемъ 
Шлёцере скалсу только свое мнете. Статья превосходная по 
безпристрастно, по добросовестности и по логической строгости 

А 

разбора. Она, какъ мне калсется, должна оскорбить многихъ 
(разумеется, не какъ личность, а какъ улика) и въ то же время 
освежить взглядъ на первую эпоху нашей исторш, а это не 
шутка: первыя стихш непременно отражаются во всемъ после-
дующемъ развитш. Ложное поняие (если даже не ложное, то 
безъ сомнешя одностороннее), внесенное Шлёцеромъ, содер-
житъ въ себе причину безконечнаго множества ошибокъ во 
всехъ частяхъ и ггерюдахъ русской исторш. Вы это выра-
зили. Конечно, объ этомъ уже догадывались MHorie; но догадка, 
покуда шлёцеровскш авторитетъ не былъ потрясенъ и его 
изследовашя не были уличены въ односторонности, оставалась 
на степени догадки и не могла дать полной свободы, которая 
въ науке изобретается только вами избраннымъ наукообраз-
нымъ путемъ. Трудъ вашъ имеетъ характеръ собственно отри-
цательный; но это-то логическое отрицаше и будетъ нужно. 

Соловьева статья г) очень хороша. Она, по правде, содер-
житъ только то (или почти только), чтб сказано было Валуе-
вымъ; но въ ней достоинство ясности, которой у Валуева не 
все могли доискаться, и для меня это важное достоинство, что 
Соловьевъ отдалъ полную справедливость труду Валуева, чего 
не сделали те, которымъ давно следовало это сделать. 

Вообще «Московски* Сборникъ» хорошая и полезная вещь. 

После вашего отъезда ровно ничего новаго нетъ. Одна 
только новость: болезнь беднаго Чаадаева. Я у него не былъ, 

i) „О местничестве". Эта статья посвящена памяти Д. А. Валуева, которому 
О. М. Соловьевъ былъ товарищемъ. Московская цензура находилась тогда въ 
« а д н ш попечителя учебнаго округа, т.-е. графа С. Г. Строганова, который 
собственно для того и былъ пазначеаъ въ эту долдшость на место добродуш-
нейшаго князя С. М. Голицына, чтобы строясе следить за умственнымъ мо-
«сковскимъ движешемъ. Л. Б. 

10* 
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но, по слухамъ, это—нервическое разстройство, которое очень 
близко къ сумасшествно. 

Забылъ прибавить объ вашей статье, что въ ней есть одно̂  
слово, за которое л вамъ тысячу поклоновъ отвешиваю. Это: 
«оторвавшись отъ прошлаго и фанатгьческгь веруя въ силу 
будущаго», Славно и глубоко! * 

Преосвященный *) въ большой друл^бе съ Аксаковыми 

У меня въ дом4 опять все были больны, и даже довольно 
серьезно, но теперь, слава Богу, все кончилось благополучно, 
я чувствую, что, кажется, надобно бы хоть месяца на три за 
границу. Будетъ ли только это возможно? 

Прощайте. Что ваша служба? Меня здесь испугали за васъ, 
сказавъ, что васъ не пожалелъ коломенскш 2) столбъ, отъ 
котораго вы бы такъ рады отделаться. Правда ли? Авось нетъ. 
Друпе говорятъ, что онъ самъ шатается. Я безъ всякой злобы, 
этому былъ бы очень радъ. 

3. 
(Весна 1847 года.) 

Насилу-насилу собрались мы изъ Москвы, после страшныхъ 
споровъ и толковъ и, такъ сказать, междоусобш. Авось и 
вправду мы въгЬдемъ и попадемъ за границу. По причинамъ, 
которыя я вамъ разскажу въ Петербурге, мне не хочется быть 
публикованнымъ въ Москве; а такъ какъ дело возможно въ 
Петербурге, то хорошо бы было, если бы вы сделали мне одол-
жеше и напечатали бы про нашъ отъездъ за границу: въ Гер-
манш, "Ацглпо, Францш и Италш (ибо я и самъ не знаю, 
куда доктора пошлютъ) йдутъ отставной штабсъ - ротмистръ 
А. С. Хомяковъ, жена его Катерина M. X., дети Марья и 
Дмитрш, иностранка Эмма Гатфильдъ и вольноотпущенная 
Арина Артемьева. Да еще вы сами предложили, то я и могу 
васъ просить: похлопочите, нельзя ли въ последнихъ числахъ 
мая, отъ 25-го, иметь места на штеттинскомъ пароходе. Число 
едущихъ вамъ известно. Надобно, чтобы всемъ место* было. 

*) Кто именно, не знаемъ. 
-) Министръ юстиции графъ В. II. Панинъ (огромнаго роста). 
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И думаю, надобно взять каюту; но какъ знаете. Больше ничего 
не пишу. Надеюсь скоро съ вами потолковать обо всемъ въ 
Литера, где пробуду дней 12 или 14 *). 

4. 
(4 мая 1848 г.) 

Поручеше ваше я исполнилъ: до сихъ поръ не писалъ къ 
вамъ потохму, что ждалъ отъ васъ вести. Чтб вамъ сказать? 
Люди, которые должны бы дать ответь, народъ самый нереши-
тельный въ целомъ Mipe. Они васъ любятъ и уважаютъ и ни-
чего не говорятъ. «Надобпо спросить у Сони». Да совсемъ 
ненадобно; до нея еще дела нетъ. Она не могла еще узнать 
порядочно Алекс. Никол.: вы скажите свое мнЬше. «Да если 
мы скажемъ, то это будетъ уже решительное соглаае, и после 
того, если Соня не захочетъ подтвердить наше решете, то мы 
будемъ обвиняемы въ двуличности». Да совсемъ нетъ. Ваше 
•€оглас1е только предварительное, и последняя инстанщя ре-
шить независимо отъ васъ. «Такъ спросимъ у нея». Разумеется, 
•на это я не согласенъ и думаю, что не долженъ согласиться, 
-а другаго ответа не могу добиться. Но, по-моему, одно дело 
ясно: если С. решить въ £вашу пользу, когда поближе васъ 
узнаетъ, старпне будутъ согласны; въ этомъ я убежденъ. Ваше 
дЬло устроить себя или приготовить свой путь такъ, чтобы это 
<>ыло не безразсудно; а съ своей стороны я могу сказать, что 
васъ такъ любятъ п ценятъ, что, кажется, все можетъ устроиться 
къ добру. Надобно только, чтобы С. узнала васъ и решила 
вопросъ. Я бы счелъ это великимъ счаспемъ для себя. Покуда 
более сказать не могу; разсудите сами, чтб нужно далее, а 
мне поручайте, п знайте, что ваши поручешя мне очень до-
роги 2). 

Скажите, полсалуйста, Венивит., что я его посылку получилъ 
въ исправности и ему буду на дняхъ писать; также хотелось 

Хомяковъ уЬхалъ за границу изъ Петербурга 31 мая 1847 г. 
2) A. H. Поповъ искалъ руки Софьи Петровны Бестужевой (вышедшей впо-

•оледствш замулсъ за II. Д. Давыдова), которая по матери своей была родная 
племянница супруге А. С. Хомякова. Позднее А. II. Поповъ женился на 
Марь-Ь Петровне Мосоловой. II. Б. 
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бы написать и Самарину; если онъ уже въ Питерй, поклони-
тесь ему отъ меня. 

Вчера былъ диспутъ Буслаева, не очень интересный, хотя-* 
и довольно живой *). Сильные были щпемы санскритскихъ кор-
ней, за что Аксаковъ несколько сердится. Я ратоборствовалъ, 
но немного, потому что публика была ул^е крайне утомлена. 
Прощайте покуда. 

5. 
(1848.) 

Кажется, Мамоновъ берется доказать вамъ, что вы несо-
всЬмъ были къ нему справедливы. По крайней Mipi онъ сдгЬ-
лалъ эскизъ, который, будетъ ли конченъ или н'Ьтъ (ибо это 
д$ло сомнительное), есть уже самъ по себгЬ прекрасное худо-
жественное произведете, стиля совершенно новаго и высокаго. 
Это еще не икона, но сгЬнная живопись церковная, доведен-
ная до необычайной красоты. Предметъ былъ ему заданъ мною— 
путники въ Эммаусъ; но онъ взялъ не тотъ моментъ, за кото-
рый берутся обыкновенно живописцы,—моментъ преломлетя 
хл^ба. Лука молодой, а Клеопа уже старикъ, шли и говорили; 

1) 0 . И. Буслаевъ защищалъ свою магистерскую диссертацш „О вя\япт 
христ!анства на славянскш яэыкъ" 3 мая 1848 года. Диспутъ продоллсался 
слишкомъ три часа. Л. В. 

2) Эммануилъ Александровичъ Дмитр1евъ-Мамоновъ (старшш сынъ масона 
и основателя петербургекаго Общества Поощрешя Худолш'иковъ, Александра 
Ивановича Мамонова) принадледсалъ къ многому числу высокодаровитыхъ 
русскихъ людей, которые берутся за дело черезчуръ свысока и сгоряча и 
потомъ кончаютъ, молено сказать, иич'Ёмъ. Это былъ художпикъ и мыслитель 
замечательный, но, къ сожалгЬнш, почти ничего не произведший У него не-
доставало воли для исполиешя широко задуманныхъ созданш. Между про-
чимъ владгЬлъ онъ необыкновеннымъ искусствомъ рисовать портретные 
очерки съ памяти, и въ альбомахъ у его пр1ятелеп сохранились некоторые-
прекрасные его рисунки этого рода. Друзья его, въ беседахъ съ которыми 
расточалъ онъ необыкновенный даровашя ума и тонкаго худолсественнаго 
вкуса, никогда его не позабудутъ. Изъ портретовъ, писаниыхъ имъ на по-
лотне, замечательны особенпо портреты Хомякова (иаходящШся у Д. А. Хо-
мякова (неоконченный) и П. В. Киреевскаго (у Mapin Васильевны Бэеръ). 
Надо заметить, что А. С. Хомяковъ былъ большой знатокъ въ живописи и, 
самъ иногда рисовалъ. Я. В. 
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къ нимъ съ левой руки присоединился путникъ, выше ихъ 
ростомъ, — Христосъ. Они идутъ. Онъ говорить, а они слу-
шаютъ* Много красоты и власти въ Христе, но апостолы про-
сто удивительны. Topime сердецъ и слепота выражены превос-
ходно. Пейзал;ъ бедный, какъ въ первой ш к о л е Р а ф а э л я . 
Вдали 1ерусалимъ, очень похолай на русски! городъ. Тишина 
и какая-то святость наполняютъ картину и передаются зрителю 
на долго. Картина уже начерчена на холста и будетъ скоро 
отделываться красками. Не знаю, какъ-то тутъ справится ху-
долшикъ, но у меня большая надежда на успехъ. Далее онъ 
хочетъ проследить учениковъ въ следующее два момента: они 
уговариваютъ Христа отдохнуть съ ними и потомъ узнаютъ 
Его. Вы видите, что задача полная и прекрасная. На меня это 
подействовало благотворно, порадовало, оживило и заставило 
работать усерднее. Если ужъ и Мамоновъ работаетъ, то кому 
же еще позволено лениться? Впрочемъ вы не ждете добраго 
примера, а трудитесь вдоволь. Предпринятая вами статья—трудъ 
пе малый. Кончите ее; не удастся ли вамъ въ видЬ непротив-
помъ цензур^ представить хриспанскую истину европейскаго 
требовашя на Западе при невозможности удовлетворен^ этому 
требовашю безъ хриспапства? — Благодарю васъ за хлопоты 
объ моей статье: я ею действительно дорожу именно какъ за-
ключительною, кроме послеслов1я, которое будетъ несколько 
въ стиле проповеди. Нельзя ли ее пропустить прямо черезъ 
негласный комитета, т.-е. получить напередъ одобреше Бутур-
лина или какъ-нибудь косвенно, выказавъ всю подлую ложь 
давыдовскаго суждешя 2)? Впрочемъ, какъ знаете. Разумеется, 
вы очень справедливо догадываетесь, что одобреше моего «Испо-
ведашя»3) было бы для меня гораздо дорол^е всехъ моихъ статей; 
но вотъ теперь и объ немъ затруднеше. Протасовъ черезъ Ве-
невитинова посылаетъ мне на пересмотръ экземпляръ съ свои-
ми отметками, вообще неважными, но справедливыми (веро-

*) Описка вместо „эпохи". 
2) Известный Ивапъ Пваловичъ Давыдовъ, деканъ словеснаго факультета 

въ московскомъ университет^. Бутурлинскш комитетъ, носившшся съ мы-
слю, не продензировать ли самую Библпо, слишкомъ памятенъ, чтобъ о 
немъ говорить. JT. Б. 

3) Катехизическое учеше о Церкви, составленное А. С. Хомяковымъ 
(См. II томъ его сочиненш.) 
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лтно сгнодскими) и лселаетъ, чтобы я объ этомъ самъ у Фи-
ларета похлопоталъ. Это дЬло крайне трудное съ такимъ чело-
вйкомъ; я у него побываю и за дгЪло примусь, разумеется, 
очень осторожно, чтобы не испортить всего. Но не лучше ли 
бы было, и даже не нужно ли, чтобы къ Филарету пришелъ 
экземпляръ съ .запросомъ, разумеется не отъ сунода или отъ 
Протасова, а отъ кого-нибудь изъ безцвЬтныхъ членовъ сунода, 
къ которымъ здешнш митрополитъ равнодушенъ, безъ упоми-
нашя моего имени? Подумайте объ этомъ и поговорите, а я 
покуда слегка толкнусь къ самому. ХогЬлъ было это сделать 
черезъ барынь (напр., Наталью Петр. Кир.), да всЬхъ ихъ 
боюсь, а ея более всЬхъ. Какъ-то это удастся? А меня это 
сильно тревожить. Кроме, того, что я крепко доролсу этою ра-
ботою и по совести считаю ее весьма доброю и полезною, и 
еще глялсу на нее какъ на завещаше Валуева, который меня 
понудилъ этимъ заняться въ. надежде добраго действ1я на Ан-
глию, и никогда съ нею не разставался и перечитывалъ ее 
часто, особенно когда на него нападала болезненная тоска. 

Правда ли, что Австр1я доводить Елачича до отчаяшя и 
отдаетъ Славянъ и даже Хорватовъ связанныхъ Мадьярамъ? 
Если правда, то грустно. Уступить стыдъ и грехъ;. возстать— 
кровопролийе сильное, буря страшная, но разумеется, все 
лучше уступки. Видно, безъ грозы не прочистится. Что за 
подлецы эти Австршцы! Что за слепота въ мнимой мудрости 
политики меттерниховой! — Въ Англш вышла странная, но, 
говорятъ, весьма неглупая книга, подъ назвашемъ Славянская 
реакцгя противъ современнаго безвгьргя. Какъ странна эта вну-
тренняя симпапя! И въ одной только Англш! Я туда пишу 
объ окрулшомъ посланш и о про чемъ *). 

Въ скоромъ времени пошлю вамъ (т.-е. недели черезъ че-
тыре) ряду свою съ крестьянами1). Она почти совершена, но 
еще кое о чемъ торгуемся. По-моему, это величайшш зиакъ 
ихъ добросовестности. 

1) Къ Пальмеру. 
2) Хомяковъ добивался добровольнаго договора съ крестьянами и продол-

жалъ это делать до кончины. 
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6. 
(17 марта 1848.) 

Правы вы были, когда писали, что д4ла есть на Cßferb еще 
и поважнее парил^скихъ. Падете Австрш или, лучше сказать, 
распадеше ея, совершилось или совершается. Для иныхъ это 
дгЬло чисто-политическое, для насъ дйло историческое. Исче-
заете слйдъ карловской имперш. Первенство германской стп-
хш, по крайней м'Ьрй въ отношенш вещественномъ, минова-
лось. Папа, раскачавъ Италио и пустивъ въ ходъ силы непод-
вгЬдомственныя ему, сидитъ ce6i въ уголкЬ Рима грустненькШ 
и слабеныай. Папство Григор1я идетъ туда же, куда карлова 
импер1я,—въ историческш архивъ. Туда же за ними проте-
-станство и католицизмъ. Поле чисто. Православ1е на Mipo-
вомъ череду. Славянаия племена на м1ровомъ череду. Минута 
великая, предугаданная, но не приготовленная нами. 

Теперь вопросъ,—сумйемъ ли мы воспользоваться ею?Можемъ 
ли воспользоваться ею? Грустно, а должно признаться, что опасе-
нш должно быть у насъ столько же, сколько и надеждъ. У большей 
части Славянъ порча германо-римская (Богемия и Польша) про-
шла до костей и мозга. У другихъ, менЬе испорченныхъ (Словаки, 
Крапнды и др.) была и есть склонность къ намъ; но первая 
радость, первое опьяните свободы, вероятно, увлекутъ ихъ къ 
той области, изъ которой исходить видимое движете, т.-е. къ 
Западу. ЧисгЬйппе народы, наименее подверпшеся вл1янио За-
пада во всЬхъ отношетяхъ и особенно въ релипозномъ (серб-
•cide), вероятно, поднадуть двойному соблазну политическаго 
построешя и вещественнаго просв^щетя, которое насъ увлекло 
€ъ Петровской эпохи. Вотъ опасности вйроятныя и едва ли не 
вгЬрныя, которыя предстоять намъ; вотъ съ чймъ намъ прихо-
дится бороться. Силъ потребуется не мало, силъ сознательныхъ, 
многосторониихъ и соотвйтствующихъ требоватямъ современ-
нымъ. 

Такова наша общественная задача, общественная, а не пра-
вительственная; ибо правительство только нанравляетъ упо-
треблеше силъ, а не создаетъ силъ. Безнаказанно нельзя сме-
шивать общественную задачу съ политической; на это молсетъ 
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только решиться революционная Франщя, и разумеется, она и 
пожнетъ плоды своего безум1я. Гермашя склонна къ той же 
ошибкгЪ; но есть еще надежда, что она несколько позамедлитъ 
и надоумится примеромъ соседки. Со временъ революцш тор-
жествуем (хотя, разумеется, существуетъ издавна) нелепое 
учете, смешивающее лшзнь общества государственнаго съ его 
формальнымъ образомъ. Это учете такъ глубоко пустило свои 
корни, что оно служитъ основашемъ самому протестант-
ству политическому (коммунизму или сощализму), разрешаю-
щему задачу общества только новою формою, враждебного преж-
нимъ формамъ, но въ сущности тождественно съ ними. Мож-
но еще прибавить, что оно пустило такъ глубоко корни, что 
человекъ съ здравою логикой ясно понимаетъ необходимый 
тверно-американизмъ (такова общая формула) самыхъ ожесто-
ченныхъ противниковъ западнаго движешя и молсетъ также-
легко проследить его въ неподвюкности Голохвастова и моихъ 
тетушекъ, какъ и въ любомъ горячемъ студенте, мечтающемъ 
о переменахъ и переворотахъ д&гаго Mipa. Перевоспитать об-
щество, оторвать его совершенно отъ вопроса политическая 
и заставить его заняться самимъ собою, понять свою пустоту, 
свой эгоизмъ и свою слабость—вотъ дело истиннаго просве-
щешя, которымъ наша Русская земля можетъ и должна стать-
впереди другихъ народовъ. Корень и начало дгЬла—релипя, и 
только явное, сознательное и полное торжество православ1я 
откроетъ возможность всякаго другаго развит!я. Падете пап-
ства откроетъ путь, ибо протестантство уже пало; но этого-
мало. Поле чисто, да его надобно вспахать анализомъ науки 
и засеять семенемъ лшвымъ. Хватить ли у насъ силъ и рев-
ности? Будетъ ли свобода добру, или смешаютъ его со зломъг 

потому только, что оба похожи другъ на друга способностью 
жить и двигаться? 

Объ Москве мне вамъ писать новаго нечего, кроме того, что 
по случаю поэмы Двойная Лйсзнь и шевыревскаго разбора 
произошли опять смуты между Шевыревымъ, Павловымъ н 
Аксаковыми; да вотъ чудесный анекдотъ. Смутные слухи объ. 
епископе раскольничьемъ въ Галицт прошли въ общество, и 
вотъ какъ они формулировались въ немъ.- Сцена Апглшскгй 
клубъ. «Вотъ каковы мы! Знаемъ все, что делается во Фран-
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щи, а что въ Poccin—не знаемъ и не слышимъ».—Да что же* 
въ Poccin?—«А вотъ что: въ Галицкихъ л4сахъ поймали дикая® 
архъерея». Кажется ужъ лучше этого и не придумаете. Пола-
луйста, пустите въ ходъ. . 

М. 17 д. 

7. 
(1848.) 

Завтра, любезный Александръ Ииколаевичъ, вьгЬзжаемъ мы: 
изъ Москвы. Пора, давно пора! Жары смертельныя, холера 
сильнее ч4мъ когда-нибудь, всЬ перепуганы, и даже те, кото-
рые къ испугу не очень способны, треволеатся невольно отъ 
безпрестанныхъ толковъ, отъ которыхъ отбиться невозможно. 
Медицина отвратительна, по какому-то глубокому равнодушно 
медиковъ, въ одно время трусливыхъ и беззаботныхъ. Оиытовъ 
не дЬлаютъ и делать не хотятъ, а тащатся безсмысленно въ 
коле1! уже проторенной. Я не могу добиться, чтобы кто-нибудь 
изъ нихъ решился хоть испытать простое лечеше следующимъ 
средствомъ: Morpliii Acetici съ водою лавровишневой или съ 
разведенною амигдалиною и въ то же время кл. изъ крахмала 
съ ошумомъ. Если, чего Белее избави, у васъ толсе есть въ 
Питере следъ холеры, поищите медика, который бы решился 
на такой опытъ, и уговорите его. Ведь, кроме пользы, доктору 
была бы европейская слава. Что до меня касается, впрочемъ,. 
я дерлеусь одного, говорю то же безпрестанно всемъ знакомымът 

и вамъ, и Веневитинову, и Муханову: имейте всегда при себе 
стекляночку Ipecacuana и стекляночку Veratrum album. Ты-
сяча человекъ этимъ лечены въ Мценске, и никто не умеръ; 
но доктора не хотятъ про это и слушать. 

Въ общей беде есть у меня и частная досада, хотя впро-
чемъ эта частная досада есть таюке отзывъ другой общей за-
разы, хотя и не холеры. Мою статью объ Англш не пропу-

, стила цензура. Если бы вы только могли видеть, что именно 
не пропущено, вы бы едва поверили своимъ глазамъ; а за-
метьте, что это не особенная строгость ко мне, а просто 
страхъ, принятый за правило здешними цензорами, которыхъ 
будто бы пугаютъ изъ вашихъ сторонъ. Да где же тутъ толкъ? 
Неужели генералы и дая-се адмиралы разные, какъ говорить-
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Гоголь, не понимаютъ уже ровно ничего въ теперешнемъ по-
ложеши делъ? Неужели не понимаютъ, что налагать молчате 
на самодельную мысль все тоже, что готовиться къ войне и 
запретить всякую выделку пороха для того, чтобы онъ не сде-
лался оруддемъ мятелса; тоже, что обезорулшть страну для того, 
чтобы она не употребила орулая во зло? Вы кое-кого видите 
людей умныхъ, благомыслящихъ и отчасти небезсильныхъ. По-
жалуйста поговорите, попросите ихъ объ томъ, чтобы была 
дана хоть малая свобода московской цензуре. Вы меня знаете; 
вы знаете, что мне статья журнальная не можетъ быть дорога 
по славе или самолюбно. Но видеть, что нетъ никакой воз-
молшости принести хоть какую-нибудь пользу, это несносно; а 
зще ыесноснЬе видеть, что этотъ слепой страхъ, которымъ 
проникнута цензура, ведетъ къ беде. Москва съ своимъ Кре-
млемъ и тройнымъ оцеплешемъ святыхъ местъ, охватываюгцихъ 
•ее со всехъ сторонъ,—это Оксфортъ Poccin, но Оксфортъ 
огромный, много сильнее англшскаго. Въ ней сосредоточи-
вается и выражается сила историческая, сила предашя, сила 
устойчивости общественной; но этой силе нужно выражеше, 
этому выражешю нужна свобода, хотя бы въ свободе и про-
глядывало какое-нибудь повидимому оппозищонное начало. Эта 
мнимая оппозищя есть истинное и единственное консерватор-
ство. Пусть этому началу положатъ совершенную преграду, 
пусть отнимутъ всякую возможность выражешя у этой силы 
предашя и общественной устойчивости; пусть заморятъ ее со-
вершеннымъ молчашемъ (ибо молчате есть смерть силы ду-
ховной), и тогда черезъ несколько летъ пусть поищутъ съ 
фонаремъ лшвой сили охранной—и не найдутъ. Теперь не 
только можно, но доллшо поощрить, развязать умственное дви-
ж е т е въ центре жизни нашей, въ Москве, а цензура де-
лается неслыханнымъ бичомъ. Просто поверить нельзя, до чего 
она доходить. Я не стану ничего цитовать, потому что при-
шлось бы цитовать целыя статьи; но одно слово молсетъ вамъ 
дать некоторое nomme объ этомъ сумасшествш. Слова шзгте 
-классы, рабочт народъ или классъ запрещаютъ решительно въ 
статье объ Англш. Довольно ли этого? Разумеется, нельзя и 
думать, чтобы так1я наставлетя были даны цензорамъ; но они 
до того напуганы, что у нихъ просто умъ помутился; а между 
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тгЬмъ словесность доллша замолкнуть, всякая лшзнь умственная 
должна замолкнуть въ Москве, и тогда я лселалъ бы посмо-
треть, что положитъ преграды умственной контрабанде. Это 
дело не шуточное. Надобно, чтобы объ немъ подумали; на-
добно, чтобы цензорамъ и властямъ цензурнымъ здешнимъ 
было объяснено, что этотъ нелепый страхъ вреденъ и крайне 
вреденъ, что онъ не къ добру. Я знаю, кто радуется этому 
молчанио словесности пашей, кто съ насмешкой говорить: tu 
l'as voulu *), какой духъ торжествуетъ въ безсилш доброй 
мысли; и вы это молсете знать, и всякШ разумный и благомы-
слящ® должепъ это знать. À въ то же время въ обществе, ко-
торое ничего не знаетъ, но досадуетъ на молчате, слышно: 
« В О Т Ъ , видите ли, ийкто добраго слова не хочете сказать» или. 
какъ я слышалъ: «La conspiration de la parole est remplacée 
par la conspiration du silence» 2). Очень забавное положите. 

8. 

Эврика! Холера меня такъ задела заживо опустошешями,. 
которыхъ полный размеръ еще не известенъ (я его полагаю 
слишкомъ въ мшшонъ убылыхъ), что я ополчился на нее ре-
шительно. Не всякая болезнь имеетъ спецификъ; большая часть 
болезней зависитъ вполне отъ организма, и сколько пащен-
товъ, столько же и спецификовъ. Но заразительная или м1аз-
матическая непременно имеетъ одинъ спецификъ, потому что 
всегда происходить отъ одной и той же причины. Отъ этой 
мысли я оправился и сталъ добиваться лекарства. Гомеопайя 
мне не изменяла ни раза; но я чувствовалъ, что ея употре-
блеьпе въ болыпомъ видё невозможно и не молсетъ еще быть 
средствомъ къ прекращение) холеры. Наблюдете и опытъ далп 
мне это средство. Я быо теперь холеру на лету: не только у 
себя, но и у соседей я ее совершенно прекращаю въ два-три 
дня и теперь смело утверждаю, что изъ всехъ заразительныхъ 
болезней (какъ скарлатина, тифусъ и пр.) холера едва ли не 
всехъ менее опасна. Спецификъ самый простой—чистый де-
готь. Я испыталъ его въ разныхъ видахъ, и отдельно, и ст> 

Г) Т ы ЭТОГО ХОГЁЛЪ. 
2) Заговоръ слова замйненъ заговоромъ молчашя. 
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разными примесями, и по'опыту остановился на сл-Ьдующемъ 
•состав1!: чистый деготь и конопляное масло пополамъ, начи-
ная отъ стакана смеси до полурюмки по возрасту больного. 
Заметьте, что холерины я не признаю за холеру; не признаю 
холерою даже рвоты и поноса соединенныхъ, хотя бы они со-
проволедались значительнымъ охлалсдегпемъ членовъ; эти слу-
чаи (а ихъ у меня перебывало до тысячи) отстраняются легко 
•смесью вина съ масломъ нополамъ и другими тому подобными 
средствами. Холерою признаю я только корчевую, и этихъ па-
идентовъ перебывало у меня до полутораста. Смертныхъ слу-
чаевъ было только четыре И Л И П Я Т Ь , И ТГЬ И Л И ИЗЪ весьма ста-
рыхъ, ИЛИ ИЗЪ родилышцъ. Лечете следующее: пр1емъ по воз-
расту дегтярной смеси, р а с т р а т е т4ла перцовкой съ крапи-
вою или другимъ жгучимъ составомъ; горчичникъ или хр^нъ 
на леелудкЬ, питье парнаго молока или, по недостатку его, 
тепловатой отварной воды или миндальнаго молока, и стро-
лсайгпее запрещете воды холодной или кваса на несколько 
дней. У всехъ больныхъ проявляется после холеры, въ пер-
вые дни, такая страсть къ холодному питыо, что многихъ кре-
стьянъ я былъ прйнужденъ связывать или пеленать. Холодное 
питье—совершенный ядъ; оно убиваетъ иногда мгновенно и 
почти никогда не проходитъ даромъ. Действ1е лекарства —мгно-
венное прекращете рвоты, согревате тела теплый и часто 
сильный потъ и тихш сонъ. Поносъ уменьшается мало-по-малу, 
чему, разумеется, способствуютъ друпя простыя средства; корчи 
перестаютъ очень скоро при растираши. Были два или три 
случая, что рвота не вдругъ уступила; повторенный, но уже 
уменьшенный пр1емъ той лее дегтярной смеси или дегтя съ 
уксусомъ перервалъ ее. Впрочемъ эти случаи по редкости сво-
<ей почти не заслуживаюсь упоминашя. Мне попадались въ 
чулшхъ деревняхъ мног1е уже запущенные больные, и никто 
не умиралъ. Въ сухой холере я употреблялъ то же средство 
съ темъ л;е успехомъ; напередъ давалъ несколько стакановъ 
теплой воды для произведешя рвоты *). Успехъ этого лечетя 

Тифозиыхъ послЗздствш не бываетъ никогда; но я вахолсу, что повторе-
Hie приема, уменыпеннаго вполовину, черезъ сутки значительно ускоряетъ 
яыздоровлсше. Впрочемъ это еще требуетъ поверки. 
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несомнйненъ; ибо, какъ я уже сказалъ, я не признавалъ хо-
лерою болезнь только вначале, а л^чилъ ее въ полномъ и 
•сильномъ развитш съ ностоянньшъ и полнымъ успехомъ. 
Зтотъ успехъ такъ великъ, что я смело взялся бы прекратить 
холеру въ неделю въ любой столице, будь она величиною и 
людностью съ Лондонъ. Но для прекращешя ея еще одно пра-
вило необходимо: какъ скоро кто-нибудь заболйлъ, лечить его 
или дома, или въ больнице, и тотчасъ всему дому отъ пер-
ваго до последняго лшльца давать три дня предохранительное 
средство. Я объ немъ уже писалъ вамъ *): это ежедневный 
пр!емъ въ лолске воды трехъ или пяти капель спирта, въ ко-
торомъ распущены три грана камфоры на штофъ спирта. Это 
такъ же верно, какъ Belladonna въ скарлатине, если не вер-
нее. Съ этими мерами я отвечалъ бы за любой городъ. 

Вы видите, что это дело не шуточное: мшшона народа или 
около того уже не досчитывается Росоя; сколькихъ еще по-
хитить болезнь у насъ и въ Европе, неизвестно. Опытъ дол-
женъ быть на совести всехъ техъ, кому есть возможность про-
известь этотъ опытъ. Я самъ бы пр1ехалъ для этого въ Пе-
тербурга; но вы можете представить себе, что теперь не та-
ково время, чтобы мне оставить своихъ и матушку, которая, 
разумеется, не можетъ быть покойна, когда холера едва пре-
кращена въ нашемъ соседстве, а все еще валить народъ вер-
«стахъ въ 15-ти и даже ближе. 

Хочется мне объ этомъ лечеши публиковать въ Губерн-
«скихъ Ведомостяхъ, только не знаю, поместятъ ли публика-
щю; а васъ я попросилъ бы похлопотать, чтобы въ Питере 
испытали мое лечете. Пусть нарядятъ добросовестная и смы-
шленнаго чиновника; пусть отведутъ теплую палату въ боль-
нице и пусть въ этой палате другого уже лечешя не дЗшиютъ. 
KaKie бы ни поступали трудные больные, если только они не 
испорчены уже другимъ лечешемъ, я убежденъ, что смерт-
ность будетъ совершенно ничтолша. Жизнь тысячъ и тысячъ 
людей молеетъ зависеть отъ добросовестная изследоватя пред-
лагаемая мною способа, и отказать въ этомъ изследованш 

Этого письма у насъ не имеется. Изд. 
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было бы просто преступлешемъ. Быть молеетъ, я ошибаюсь и 
принимаю за обпцй спецификъ лекарство, котораго успехъ за-
висЬлъ отъ мгЬстныхъ причинъ; но множество обстоятельства 
заставляютъ меня верить въ совершенно специфическую силу 
этого лечешя. При этомъ оно доступно всемъ, всюду можетъ-
быть употребляемо самими жителями по простой инструкцш. 
отъ правительства, и если я правъ, то холера перестаетъ быть 
бичомъ, такъ же какъ оспа. Дай Богъ, чтобы это было такъ! 
Я увгЬренъ, что вы этого не оставите безъ внимашя, и наде-
юсь, что вамъ удастся пробудить совесть въ комъ-нибудь изъ 
югЬющихъ власть и начальство. Я не боюсь холеры нисколько;, 
я съ нею боролся и везде искалъ случая съ ней бороться; но 
ужасъ беретъ при вид'Ъ и слухе ея опустошешй. Мелк1я на-
чальства тупы и робки: въ одномъ только Питере возмолеенъ-
опытъ решительный и общеполезный; въ немъ только еще-
можно найти людей, которые на это посмотрятъ какъ на дЬло 
долга и совести. Только прибавлю, что на докторовъ пола-
гаться нельзя, а необходимо присутств1е ревпостнаго и добро-
совестнаго чиновника въ самой больнице. 

На дняхъ у меня былъ случай, котораго я не могу вспо-
мнить безъ некотораго ужаса и въ то же время благодарности 
Богу. Жена моя пошла съ маленькою Катенькой и девушкой 
гулять въ лесъ; тамъ встретилась имъ крупная дворная со-
бака, подбежала къ нимъ и пошла за ними; такъ проводила 
она ихъ почти до дому, около версты, потомъ бросилась отъ 
нихъ въ сторону, перекусала всехъ собакъ, кидалась на лю-
дей и на скотину; она была въ полномъ разгаре бешенства 
и, еще прежде чемъ попалась навстречу къ жене моей, пе-
рекусала многихъ. Признайтесь, что это счаоте почти неве-
роятное. Богъ помиловалъ! 

Статью мою, наконецъ, пропустили. Не знаю какъ, ибо цеп-
зура решительно сперва отказала; но знаю, что Погодинъ и 
Шевыревъ лезли изъ кожи. Кажется, безъ самолюбгя могу ска-
зать, что она того стоить. Англичане, которымъ она читана 
была, говорятъ, что она была бы подаркомъ для Англш. Не 
знаю, читали ли вы ее; на дняхъ пошлю вамъ два экземпляра 
со вставкою, выпущенною цензоромъ, а потомъ и остальным. 
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Выпусковъ немного, но жаль ихъ 1). Думаю о последней статье. 
Не все лее холера будетъ поглощать людсмя мысли и внима-
Hie. На-дняхъ получилъ я изъ Лондона большое письмо: много 
хорошаго и радостнаго. Въ газетахъ вижу молодечество Сер-
бовъ и Хорватовъ; не все же одно горе: есть и уаЗяпеше. 

Будьте сами бодры. Устроивайте себя удобно и разумно. 
Что вы не хотите перерезывать дороги Кавелину, за это, ка-
жется, васъ нельзя не похвалить. Сов4товъ лее дать я не могу. 
Вамъ виднЬе дгЬла петербургсшя. Объ васъ у насъ разговоръ 
очень часто; но какъ бы ни были дружественны расположешя 
всехъ, невозможно ничего сказать, когда главное лицо въ д6ле 
остается въ сторон!; а отъ него ответь можетъ быть только 
при свиданш, и я стараюсь избегать всего, что могло бы 
испортить или дать дурное направлеше дЪлу. Правъ ли я? Если 
не правъ, то, конечно, не изъ равнодупня. 

Прощайте покуда. Дай вамъ Богъ всякаго счаспя. Кланяй-
тесь Самарину отъ меня; слышу, что онъ писалъ ко мне. но 
письма еще не получалъ. 

I. 28 д., Боучарово. 

9. 
(16 августа 1848.) 

Вы очень были неправы ко мне, полагая, что я на васъ 
сердить или по крайней мере досадую за содержаще и строй 
вашихъ писемъ. Теперь вы уже уверились въ противномъ. Я 
бы моп» самъ на васъ сердиться за это мн4ше; но знаю по 
опыту довольно грустному, что вообще люди, которые даже 
очень коротко меня знаютъ (напр., Валуевъ, которому я былъ, 
повидимому совершенно знакомь) всегда меня подозрйваютъ 
въ какомъ-то эгоизме, не въ отношеши, молсетъ быть, дЬлъ об-
щихъ, но въ отношенш д-Ьлъ пргятелей и друзей. Видно, есть 
что-нибудь необходимо вводящее въ эту ошибку; следовательно 
и не на кого пенять. Я очень живо принимаю къ сердцу ваше 
треволшое состояше, ясно вилеу положеше дела: съ вашей 
стороны неизвестность о томъ, какъ будетъ расположена С. 
•со стороны ея старшихъ необходимость думать объ ея буду-

1) Подлпнникъ статьи утраченъ. Неивйстно, что выпущено Ценз. Изд. Изд. 
Соч. А. С, Хомякова. Письма. 1 2 



— 178 — 

щемъ; наконецъ/ то важнейшее обстоятельство, что у васъ-
чувство не датское, не безразсудное, а истинное и серьезное^ 
Я всею душою леелаю, чтобы все кончилось хорошо; но пони-
маю таклее, что, какъ бы я ни сочувствовалъ, это все не то, 
какъ вы чувствуете, следовательно тревога ваша есть состоя-
Hie неизбежное. Одинъ мой совЬтъ (удобоисполнимъ или нетъ, 
вамъ лучше знать)—сказать себе: не—я хотелъ бы, но я хочу. 
Тогда тревога упадаетъ передъ решимостью и, какая бы ни 
были приготовлешя къ бою и его решеше, судьба беретъ съ-
души только законную подать, а лишней не возьметъ. Деятель-
ность человека получаетъ твердость и определительность толыш> 
при естественномъ или самопредписанномъ спокойствш его духа. 
Вообще я очень знаю, что легче все это сказать, чемъ. сделать. 
Не забудьте однако: С. молода, да и вы не стары (это я ска-
залъ просто для разнообраз1я слога, а следовало просто сказать 
молоды). Время есть, были бы воля и сочувств1е. 

После моего последняго письма опыты мои надъ холерой 
продолжались и вполне подтвердили мое убйждете. Некото-
рый усовершенствовали сделаны мною еще. Пр1емъ умень-
шенъ первоначальный до полустакана, зато повторяется черезъ 
четыре или шесть часовъ, разумеется въ уменыпенномъ виде 
и черезъ сутки также уменьшенный. Питье изобретено отлич-
ное: молоко, въ которое вливается несколько уксусу. Творогъ 
оседаетъ быстро, и свежая сыворотка утоляетъ жажду и воз-
становляетъ силы съ невероятнымъ успехомъ. Дай Богъ, чтобы 
это лечете приняли, и я по совести убежденъ, что холера, 
какъ бичъ, сделается просто рококо. Лекарство найдено эмпи-
ризмомъ крестьянъ; я же имею только ту заслугу, что созна-
тельно его изучилъ и усовершилъ, именно примесью масла и 
распределешемъ пр1емовъ.. Верьте мне впрочемъ, что это мнЬ 
далось не даромъ: я решительно встунилъ въ бой съ холерой, 
и эта двухмесячная, борьба не случайная, а веденная съ надтЬ-
решемъ и решительностью, отозвалась порядкомъ на моемъ 
здоровье. Я въ продоллсеше всего этого времени испыталъ все 
волнеше битвы. 

Вы не можете представить, какъ ваше письмо мне было по-
лезно. Ваше слово было для меня то же самое, что слово под-
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сказанное человеку, который роется въ своей памяти, перели-
стываетъ ее всю и не можетъ дорыться до какого-нибудь вос-
поминанья близкаго и знакомаго, которое именно теперь-то и 
не дается. Въ голове моей былъ узелъ или, лучше сказать, 
развязка моихъ статей, а я ходилъ, ходилъ и отыскать его не 
могъ. Вы мне его подсказали и поистине олшвили меня. Мне 
яснее сталъ весь объемъ работы моей; а безъ васъ онъ, мо-
жетъ быть, долго еще ускользалъ бы отъ меня. 

Насчетъ статьи объ Англш *) я скажу вамъ, что я мно-
гаго не сказалъ потому только, что боялся излишняго много-
предметства. Я хотелъ удержать внимаше читателей только на 
томъ, что нужно. Отъ того-то я не говорилъ объ отношешяхъ 
англичанъ къ пластике 2) и музыке. Слабость ихъ въ первой 
зависишь отъ двухъ противоположныхъ причины отъ проте-
стантства, которое ведетъ къ genre, и отъ высокихъ требова-
ний, которыя имъ удовлетворяться не могутъ. Это оправды-
вается высокими достоинствами англшскпхъ каррикатуръ. Во-
просъ о музыке труднее и многосложнее; въ моемъ мненш 
объ немъ много гадательнаго. Поэтому мне не приходилось 
говорить объ немъ. Прилагаю при семъ два экземпляра уже 
поправленной статьи, т.-е. такой, какая она была у меня. Вы-
пущено мало и невалсное, но кое-что затемнено и ослаблено 
выпусками. Скоро получите еще несколько экземпляровъ. Если 
почтете нужнымъ, выправьте и те. Я бы очень хотелъ по-
слать одинъ графине Антуанете Дмитр1евне3), да какъ-то 
боюсь, чтобы не было смешно послать журнальную статью. 

А. 16 дня. 

10. 
(1848.) 

Вы уже моихъ писемъ, вероятно, боитесь какъ огня; но те-
перешнее не таково, чтобъ оно вамъ наделало хлопотъ. Мне 
бы писать не должно по глазамъ; но ваше письмо къ жене 

1) Появилась въ шльскон книгЬ „Москвитянина" 1848 года. 
2) Подъ пластинкон понимается авторомъ и живопись. 
3) Блудовой, съ которою въ то время Хомяковъ еще не былъ лично зна-

комъ. Графиню звали Антониною Дмптр1евнои. 
12* 
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таково, что мн'Ь стыдно бъ было откладывать ответь. Ваши 
пени мн4 напрасны и очень напрасны, если л что-нибудь по-
нимаю въ д ^ е . Хозяйственный дела дерлсатъ Б. *) въ Симбир-
ской губерши, а они всякую почту писали мне пршскать имъ 
здесь въ соседстве деревню, потому что они такъ и рвутся 
сюда. Не будь такой поздней осени, С. П. хотела прйхать 
даже къ намъ гостить безъ матери. Ш т ь (я это говорю отъ 
чистаго сердца, но, разумеется, по моему крайнему разуменно), 
нетъ никакой, ни самомалейшей причины къ вашему унышю. 
Вотъ какъ я дело вижу; прочее покажетъ время. Мне за васъ 
больно и тяжело; но верьте мне, я столько виделъ въ васъ 
въ этомъ деле искренняго и глубокаго чувства, что я за грехъ 
бы себе поставилъ и прошлаго года вамъ подавать наделеды, 
которыхъ бы я не имелъ, и теперь продолжать ваше душевное 
волнеше, еслибъ я полагалъ, что все должно кончиться груст-
ной неудачей. Верьте мне въ томъ, что все это близко и очень 
близко мнЬ къ сердцу, и скажу прямо, не только потому, что 
вы въ этомъ видите свое счаше, но и. потому, что я вилсу 
тутъ возможность двойного с ч а т я , которое было бы мне до-
рого. Объ одномъ прошу: не болейте душою преждевременно. 
Зима все скажетъ. Если я ошибаюсь и увижу свою ошибку, я 
сейчасъ къ вамъ объ этомъ напишу. Прощайте, глаза горятъ. 

11. 
22 октября (1848 г.). 

Престранно и многословно было написалъ я введете къ ру-
кописи; но дошелъ до половины и нашелъ, что все лишнее 
молеетъ вредить, а необходимаго мало, и это малое написалъ я 
въ немногихъ словахъ. Мне каж.ется, более не нулшо. Вотъ 
вамъ, л. А. Н., и ответъ на вашъ вопросъ о томъ, что я де-
лаю въ деревне. Не знаю, какъ вы будете довольны предисло-
в1емъ и введетемъ; а по совести скажу вамъ, что я доволенъ. 
Дай Богъ, чтобы это пошло въ ходъ! Для меня это дело со-
вести. Я говорю тутъ не какъ хриспанинъ, а какъ работникъ 

Петра Александровича и Прасковыо Михайловну Бестужевыхъ, па до-
чери которыхъ, Софьй Петрович, хот&гь жениться А. Ii. Поповъ. 
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науки. Стыдно, что богослов1е, какъ наука, такъ далеко отста-
ла или такъ страшно запутана. Когда предстоитъ средство 
ее выдвинуть изъ темноты, этому дело способствовать обязанъ 
всякш кто можетъ. Поэтому я постарался вкратце въ преди-
словие определить характеръ рукописи, безъ чего, пожалуй, его 
бы и не заметили, а въ введенш постарался, такъ сказать, 
паеосомъ (говоря слогомъ новой школы) обратить внимате чи-
тателей на предстоящей вопросъ. Есть, можетъ быть, въ конце 
и нечто раздражающее или гордое; но безъ некоторой обли-
чительной смелости едва ли можетъ выходить истина на по-
прище MipoBoe *). Помните полсалуйста, какъ я написалъ; сами 
же скажите мне свое мнете откровенно и если вы недовольны 
или придумали лучше, то пошлите и свое введете къ Жуков-
скому. Пусть онъ выберетъ. Дело общее. Къ Жуковскому пишу 
на дняхъ. Правда ваша: надобно спешить, а не то отцы напу-
таютъ. Макарш *) провонялъ схоластикой. Она во всемъ выска-
зывается: въ безпрестанномъ цитоваши Августина, истиннаго 
отца схоластики церковной, въ страсти все дробить и все жи-
вое обращать къ мертвому, наконецъ въ самомъ пристрастш 
къ словамъ латинскимъ, какъ, напр., основное для него слово 
релгтя, или уморительно-смешное выражеше фамилгя naTpiap-
ховъ. Я бы могъ его назвать восхитительно глупымъ, если бы 
онъ писалъ не о такомъ великомъ и важномъ предмете. Я радъ, 
что онъ, такъ сказать по образцу деревенскихъ барынь, въ 
контре и пике съ Филаретомъ. Авось, хоть со злости, что-ни-
будь да осмелятся сказать или изъ Академш, или изъ духовен-
ства московскаго или шевскаго. Но, увы! страхъ такъ великъ, 
что и личная досада, пожалуй, смолкнетъ или будетъ только 
работать подспудно, если не совсемъ безъ пользы, то по 
крайней мере безъ чести. Стыдно будетъ, если иностран-
цы примутъ такую жалкую дребедень за выражеше нашего 
православнаго богошдая, хотя бы далее въ современномъ его 
состоянш. 

Теперь о другомъ. Я пе могу никакъ отыскать тульскаго 
комитета: онъ, говорятъ, съ темъ только допущенъ, чтобы ему 

Эти введеше и предислов1е утрачены. 
2) Авторъ православнаго богослов1я и исторш русской церкви. 
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не собираться. Не думайте, чтобы я шутилъ. Право, не только 
такъ говорятъ, но утверждаютъ, что объ этомъ было тракто-
вано властями офищально и положено: быть комитету по до-
мамъ и сноситься письменно, а съгЪздовъ не иметь. Не знаю 
правда ли это; ио то верно, что я не могъ сыскать комитета, 
а то, вероятно, я попросился бы туда, хоть и безъ большой 
надежды на пользу. Нельзя, ли похлопотать, чтобы печатать 
позволялось объ услов1яхъ и ихъ разныхъ формахъ и возмож-
ностяхъ? Ведь печатается же и хуже. Посмотрите Огарева въ 
М. В.: прямое отвержете всякого общиннаго отношетя и пря-
мая похвала чистой контрактности. Неужели пи у кого не най-
дется смысла? Или вси обуяша до единаго?— Наконецъ, еще 
третье дело: нельзя ли узнать, не возмолшо ли у Вер да и Кларка 
сделать мне маленькш медный паровой котелъ со всеми при-
надлелшостями, какъ будто на железную дорогу, съ печью, но 
только безъ двигательнаго механизма, и что бы за это взяли? 
Сила всего на все въ V6 конской силы. Полсалуйста, узнайте' 
Очень этимъ меня одолжите. Механизмъ я здесь самъ зака-
залъ, и будутъ точить при мне; но котла со всеми принадлеж-
ностями, запасными клапанами, мерки для паровъ и пр., здесь 
сделать не сум4ютъ. Если машина удастся, въ чемъ я уве-
ренъ, я явлюсь съ нею къ вамъ въ Питеръ весною. 

Живу въ деревне тихохонько. Погода гадкая, но для поле-
вашя удобная. Одна беда: собаки съ чумы не могутъ опра-
виться, да другая беда: зайцевъ нетъ. Какъ вы видите, для 
полнаго удовольств1я на охоте недостаетъ самой малости. 

Прощайте, будьте здоровы. Скажите мои поклоны моему ми-
лому Алексею *) и его жене, которую я даже не могу себе 
представить какъ новую знакомую, Комаровскимъ, Герке, Му~ 
хановымъ, князю Вяземскому и всемъ добрымъ людямъ во граде 
Вавилоне. 

22 октября. 
12. 

15 декабря (1848). 

О неверующий! Это говорится вамъ по случаю изъявлен-
ныхъ вами сомнепш насчетъ рукописи. Когда-нибудь при сви-
данш мы поговоримъ объ ней яснее и обстоятельнее. Теперь 

1) Алексею Владимировичу Веневитинову. 
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мне остается васъ поблагодарить за ея отправку къ Жуков-
скому *), къ которому я писалъ объ этомъ. Но я долженъ таюке 
вамъ попенять за то, что вы ни слова не сказали мне объ 
введенш (не предисловш). ММ бы очень хотелось знать ваше 
мнете объ немъ. Введете много значить: оно ставить чита-
телей на ту точку или въ то расположете, которыя нужны 
для данной книги, и следовательно имеетъ великое вл1яте на 
первоначальный успехъ. Мне бы таклсе очень хотелось знать, 
какъ переслана рукопись. Жуковскш въ своемъ письме изъ-
явилъ сомнг1зте насчетъ верности доставки. Я ему отвечалъ 
глухо, что черезъ Вяземскаго. Такъ ли?—Тысячу разъ спасибо 
за ваши хлопоты по моему индустр1альному поручению. Фа-
бриканта понялъ дело очень хорошо, хотя въ плане и недо-
стаетъ весьма важнаго—продольнаго разреза. Сомнете ваше, 
что не слишкомъ ли мала машинка для моей дели, совершенно 
справедливо. Действительно, я желалъ бы, чтобы она была не-
сколько побольше, следов, проще во внутреннемъ устройстве. 
Я примечате делаю на обороте плана и если машинисты со-
гласятся ее устроить, то сделайте одолжеше, закалште. Щ н а 
безмерна дорога, но въ Poccin и нельзя ожидать дешевле. Ма-
шинистовъ такъ мало, что они везде монополисты. Съ меня 
просили вдвое более на русскихъ заведешяхъ; впрочемъ на 
этотъ счета можно быть покойнымъ: будутъ и машинисты, и 
дешевыя издел1я. Хорошо, если бы съ такою же уверенностью 
можно было говорить о другихъ нашихъ важнейшихъ нуждахъ-

Мы все еще въ деревне. Держатъ насъ безснеж1е и мо-
сковская холера, которая плохо уменьшается, несмотря на уве-
реше ведомостей. Впрочемъ, все-таки она становится полегче. 
Для университета, думаю, отставка Строганова и особенно на-
значеше его преемника мало чемъ легче холеры. Жалъ мне alma 
mater. Плохо ей придется отъ новаго опекуна. Выместить онъ2) 
на ней долгое пренебрежете, въ которомъ онъ находился. Го-

!) В. А. Жуковсюи, съ которымъ А. С. Хомяковъ прожилъ въ ЭмсЬ въ 
одномъ домгЬ несколько недель, уже занимался въ 1848 году переводомъ Новаго 
Завета съ греческаго на русскш (переводъ этотъ изданъ въ Берлин^, въ 
1895). П. Б. 

2) Д. П. Годохвастовъ. 
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ворятъ тоже объ отставке Грановскаго, РгЬдкина и Кавелина. 
Впрочемъ слышно, что эти отставки не им^ютъ ничего общаго-
съ назначетемъ попечителя 1), а происходятъ отъ крыловскаго 
дела. Jus Romanum одержалъ, какъ кажется, полную победу, 
и я этому бы очень радовался, если бы ученый не былъ та-
кой ужасный взяточникъ. 

Я здоровъ и веселъ, потому что съ нЬкотораго времени опять 
принялся за свои тетради и работаю елеедневно, хоть все еще 
не такъ, какъ сл^дуетъ. Втянусь, и опять пойдетъ лшвйе. Еже-
дневность—великое дело: она дМствуетъ какъ-то благодетельно 
на совесть, заставляя ее принять учаспе въ труде. Мне совесть 
была не нужна при Валуеве; теперь доллеенъ за нее взяться. 

Объ московскихъ ничего или почти ничего не знаю. ГнЬвъ 
Аксакова на васъ объясняется неудачею статьи и, ткъ видно, 
выражается довольно забавно. Впрочемъ, кто тамъ съ кЬмъ 
мирится или ссорится (ибо въ этомъ состоитъ, кажется вся 
деятельность нашихъ пр!ятелей), не могу вамъ сказать. Узнаю, 
когда пргЬду.—Если возьмутся за мой заказъ, пожалуйста, на-
пишите; я по первой почте вышлю деньги. 

*) Графъ С. Г. Строгановъ такъ и оставилъ московское попечительство,, 
не узнавъ блилсе Хомякова и друзей его и предубежденный противъ пихъ не 
столько лично, какъ но навгЬтамъ литературпыхъ противниковъ хомяковскаго 
учешя. Весною слйдующаго 1849 года, находясь въ Москве во время празд-
нествъ по случаю оевящешя кремлевскаго дворца (передъ венгерскою войною), 
онъ не екрывалъ своего неодобрешя къ ихъ деятельности. Во дворце, на ве-
чере у государя, за чаемъ, къ которому были приглашены пемнопе, въ томъ 
числе графъ Д. H. Блудовъ, императрица Александра ведоровна спросила: 
„Что это такое славянофилы? Я бы желала увидать ихъ".—Вашему Величе-
ству не следуетъ ихъ видеть,—замйтилъ графъ Строгановъ,—это люди опас-
ные.—„Ну, опасность-то не очень велика", возразилъ графъ Блудовъ, „такъ 
какъ ВСЁ они могли бы поместиться на одномъ этомъ диване". Разговоръ 
шелъ при Государе. Позднее графъ Блудовъ спрашпвалъ Хомякова, что за 
причина нераепололсешя къ нему бывшаго попечителя. Хомяковъ, въ ответъ 
на это, повинился въ невоздержности языка своего и разеказалъ, что однажды 
случилось ему поспорить съ графомъ Строгаповымъ, который на замгЬчаше 
Хомякова, почему онъ не хочотъ чего-то сделать, отв'Ьчалъ: Noblesse oblige -
(благородное происхолсдеше обязуетъ). Хомяковъ возразилъ ему слйдующимъ 
апологомъ. Въ ПарилсЬ воспитывались два друга-островитянина съ Отаити и. 
очень усердно учились. Обстоятельства потребовали одного изъ • нихъ домой, 
и на свосмъ острове опъ сделался видпымъ деятелемъ. Прошли года и Другой 
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13. 

Посылаю вамъ, любезный Александръ Николаевичу посы-
лочку для графини Блудовой. Это А н ш я и моя последняя ру-
кописная статья, разумеется, при письме. Пожалуйста, скажите 
ей, что мнгЬ стыдно взглянуть на бумагу, на которой напеча-
тана А н т я : я просилъ Погодина лишше экз. для мепя напе-
чатать на порядочной бумаге, а онъ по своей привычной эко-
номш употребилъ на это бракованную.—Прочтите мою статью* 
и скажите свое мнете. Понялъ ли я вашу мысль и исполнилъ 
ли ее? Пополняетъ ли эта статья мои прежтя? Строга ли и 
порядочна ли? Я отделался, и радъ-радехонекъ. Желаю ду-
шевно, чтобы цензура милостиво поступила со мною; но боюсь 
крепко, что ей все покалсется манихейскою ересью отъ пер-
ваго слова до последняго. Во всякомъ случае рукопись мол^етъ 
заменить печать, или по ней можно будетъ выхлопотать позво-
лете . Этой статьи, кажется, нельзя обвинить въ темноте. Авось 
поймутъ люди седянце во тьме; имъ объяснится таюке и то, 
чтб прежде смущало ихъ: револющонерство Голохвастова и 
моихъ тетушекъ. 

Сто летъ прошло, какъ я вамъ не писалъ: все собирался 
писать. У меня въ это время побывалъ Самаринъ. Можете во-
образить, какъ я ему былъ радъ. Рига на него подействовала 
во многомъ очень хорошо, знакомствомъ съ жизнью практиче-
скою, знакомствомъ съ нашимъ духовенствомъ даже въ его 
лучшихъ образцахъ, борьбою упорною, хоть и не совсемъ 
удачною, но не лишившею его бодрости, наконецъ, какимъ-то 

островптянииъ докончилъ ученье п толсе возвратился на родину. Бывпин па-

рижскш пр1ятель очень ему обрадовался, но прервалъ первое же свидаше, 

отозвавшись, что на этотъ разъ ему недосулшо п что онъ непременно дол-

женъ отправиться на жертвоприношеше, что будетъ заколоно несколько че-

ловекъ нленниковъ и что его отсутств1е на такомъ торжестве невозможно.— 

„Помилуй", говорнтъ ему его другъ: „Ты ли это? Какъ лее ты можешь уча.-

ствовать въ людоедстве?"—„Что делать, мой милый! Noblesse oblige". 

Позднее графъ Строгановъ (перелшвшш Хомякова слишкомъ на двадцать 

летъ) измепилъ свое мне nie о такъ называемыхъ славянофплахъ. Пишущему 

этп строки случилось слышать отъ него такой отзывъ про К . С. Аксакова: 

„Это былъ святой человекъ". Л. В. 



— 186 — 

внутренними весьма зам^тнымъ окргЬпчашемъ. Одно мн'Ь было 
грустно: въ немъ до некоторой степени подавлена прежняя 
веселость; а очевидно это происходить не отъ недавней по-
тери брата, а отъ житейской борьбы. Быть можетъ, такая пе-
ремена неизбежна, а все-таки грустно ее видеть. У насъ по-
стоянно должно быть более надеждъ, чгЬмъ сомнйнш, и следо-
вательно некоторый запасъ веселости. Передъ нами живой 
примерь, который долженъ поощрять даже слабыхъ духомъ: 
это теперешнее дело Хорватовъ и всехъ Славянъ. Давно ли 
все это было мечтою, а теперь уже историческимъ фактомъ, 
котораго никто въ Mipe уничтожить не можетъ? Конечно, труд-
нее переделка общественной мысли, чемъ насильственная ре-
волюция; но когда тамъ совершилось несбыточное, почему не 
совершиться и у насъ несбыточному, нашему (хоть, разумеется, 
половинному) обрусенш? Впрочемъ, я не обвиняю Самарина 
въ безнадежности: напротивъ, онъ очень бодръ; но лсалко, что 
-серьезность лшзненнаго труда налолшла какой-то характеръ 
грусти на его мысли и чувства. Авось это пройдетъ! Мне тя-
жело видеть въ комъ бы то ци было изъ нашихъ душевныхъ 
друзей чтб бы то ни было, напоминающее мне духовное со-
стоите Ивана Васильевича 

Еще недели две съ неболыпимъ приходится мне прожить 
въ деревне. Пора въ Москву. Надобно только еще побывать 
въ трехъ деревняхъ и предложить въ двухъ деревняхъ ряду 
крестьянамъ. Разумеется, на заключеше ея пололштся годовой 
срокъ, а предложете будетъ сделано непременно нынЬшшй 
годъ. За это нужно взяться уже не на словахъ, а на деле. Я 
уверенъ, что если къ нему приступить путемъ обычая, оно не 
представить техъ великихъ трудностей, которыя пугаютъ наше 
воображете, налалсенное на идею формальныхъ сделокъ. На-
добно надеяться на совесть. Впрочемъ, поездка при тепереш-
нихъ трескучихъ морозахъ и совершениомъ безснЬжш, съ по-
веркою счетовъ и бранью со старостами, не представляетъ 
мне ничего особенно веселаго, и не будь этой ряды, я бы 
предпочелъ моей двухнедельной поездке целый мйсяцъ езды 

!) Кирйевскаго. 
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но Англш и Италш. Аксаковъ не простиль бы такой ереси; 
я надеюсь, что вы будете снисходительнее. 

Не знаю, совершенно ли ясно я выразилъ свою мысль объ 
иконе. Вотъ вкратце ея объяснеше. Вы, я и третш, мы имеемъ 
какое-нибудь поняйе или представлеше, положимъ, о Павле 
апостоле. Выразимъ это, и выйдетъ релипозная картина; но 
вся Церковь, т.-е. все общество православныхъ, въ своемъ 
историческомъ существовали, имеетъ еще свое общее поняпе 
или представлеше объ апостоле Павле, можетъ быть, даже 
еще тайное и никемъ не выраженное на холсте. Выразите 
это: будетъ икона. Согласны ли вы со мною? Это новое опре-
дЪлете иконы, которое, впрочемъ, не разногласить съ обще-
прииятымъ. но еще объясняетъ его. 

Я это письмо посылалъ по почте; но теперь выходитъ, что 
мне необходимо послать въ Петербургъ повереннаго. Тамъ, го-
ворятъ, торги на Москву *): новый примерь глупой, и въ этомъ 
случае едва ли не плутовской, централизацш. Пожалуйста, если 
моему простоватому поверенному понадобятся советы или даже 
справки, не откажите, или попросите Веневитинова. Пожалуйста, 
скажите ему и Аполлине Михайловне и всемъ Комаровскимъ 
мой поклонъ. 

Чтб скажете о моемъ почерке? Не пахнетъ ли онъ неко-
торой почтенной древностью? 2) 

Посылку вы разумеется, разошьете и прочтете статью прежде, 
чемъ отдадите. 

14. 
(13 февраля 1849. Москва.) 

Въ конце января перебрался я, любезный Александръ Ни-
колаевичу въ Москву по безснелшому пути, съ трудомъ не-
малымъ. Только что въехалъ я въ городу т.-е. черезъ день, 
вдругъ матушка сделалась больна. Въ первый разъ въ жизнь 
свою виделъ я ее больною. Обыкновенную ея рожу считаю я 
страдатемъ несколько посерьезнее флюса или зубной боли, и 
ТОЛЬКО; а тутъ она была точно больна и тяжело больна. От-
крылась плёрези съ горячкою. Два дня болезнь все усилива-

*) По поставке спирта. 
2) Одно время Хомяковъ сталъ писать очень округленно и вгонялъ длпнныя 

буквы въ строку, чтб придавало его очень четкому почерку видъ архаических. 
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лась, несмотря на лгЬчен1е. Докторъ говорилъ о консшпуме и 
о духовник-!. Я струсшгь порядкомъ, но не захот^лъ конси-
Л1ума, къ которому я столько лее имею доверенности, сколько 
къ комитетамъ въ Poccin, и не нослалъ за духовникомъ, чтобы 
испугомъ не усилить болезни. На третш день стало лучше, на 
четвертый опасность прошла, т.-е. опасность отъ болезни. 
Осталась еще опасность самаго выздоровлетя, всегда тяжелаго-
въ такихъ лгЬтахъ.* Слава Богу, все прошло какъ нельзя лучше; 
нужна теперь только осторолшость. Скажу далее, что я радъ 
этой болезни: она (въ добрый часъ молвить) показала, что на-
тура еще крепка и здорова, и мне пережитая опасность какъ-
то оставила особенно легкое чувство на сердце. 

Москва!.. Точь-въ-точь прежняя, съ тЬми же речами, съ 
теми же ухватками и только что несколько усиленными сплет-
нями. Аксаковъ печатаетъ свою драму *) (между прочимъ онъ-
сознается, что не право оподозрилъ васъ шо поводу статьи; 
самъ же онъ теперь не подлежитъ суду, потому что реши-
тельно боленъ). К. Карловна 2) попрежнему меня ненавидитъ, 
но звала со многими на слушаше ея новаго, еще некончен-
наго романа. Ив. Аксаковъ началъ поэму необыкновенно сме-
лую по замыслу3), ибо она взята прямо изъ простейшаго быта, 
съ героями Алешкой да Парашкой, и необыкновенно поэтиче-
скую по выраженно, если только продоллсете будетъ отвечать 
началу. Чтб бы, впрочемъ, изъ поэмы не вышло, самая работа 
надъ нею должна его самого много подвинуть въ худолсествен-
номъ навыке и въ простоте слова, котораго нетъ ни у 
него, ни у нашей поэзш вообще. (Простота, прюбретенная ею 
въ последнее время, есть, по правде, только салонная вялость, 
и не должна считаться прюбр'Ьтетемъ *). Наконецъ, обещаютъ 
намъ еще газету въ добромъ духе. На поверку-то выходитъ, 
что я дурно началъ от'четъ и что у насъ не безъ деятельности. 

Причина дурного начала въ томъ, что меня разеердили без-
престанныя сплетни, очень удобныя для праздныхъ и очень 

Драма К. С. Аксакова: „Освобожденная Москва". 
2) Павлова, Каролина Карловна. 
3) „Бродягу". 
4) Ср. ни лее стр. 192 о Пушкин^, Языков^, Тютчев^. Изд. 
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тревожныя для дЬльныхъ, трудящихъ людей, каковъ, напр., Ше-
выревъ, котораго вечно ваваливаютъ более или мен1>е злона-
меренными сплетнями. Западъ промышляетъ этимъ шибко. Также 
сердитъ меня и дурной щпемъ. сделанный обществомъ Сама-
рину х). Его встретили холодностш и шутками, весьма недобро-
желательными, и все это потому, что общество, во-первыхъ, 
переполнено немецкими coчyвcтвiями, а во-вторыхъ, потому, 
что оно ставитъ какое-то глупое либеральство въ глупой оппо-
зицш правительству. Что же еще, если и самое правительство 
отступится отъ самого себя и отъ своихъ началъ (какъ пола-
гаютъ по назначешю Суворова), каково положеше добросовест-
наго делателя? Умно и очень умно вы сделали, не ввязы-
ваясь въ дело. Практическое приложеше началъ, нами защи-
щаемыхъ, покуда еще невозможно: оно производить только ми-
нутную тревогу, не принося плода. Воспиташе общества только 
что начинается, а покуда оно не подвинулось сколько-нибудь, 
никакого пути ни въ чемъ быть не можетъ. Изъ нашихъ мно-
rie начинаютъ сомневаться въ успехе самаго этого воспиташя: 
они говорятъ, и повидимому справедливо, что число западни-
ковъ растетъ не по днямъ, а по часамъ, а наши прюбретешя 
ничтожны. Это видимая правда и действительная ложь. Вотъ 
мое объяснете. Мысль распространяется какъ мода. Начинается 
€ъ десяти герцогинь, идетъ къ тысяче дамъ салонныхъ и па-
даетъ въ удЬлъ сотне тысячъ горничныхъ и гризетокъ. Чи-
слительное npioöptTeme и действительный упадокъ. То же и съ 
мыслш: она переходить отъ десятка душъ герцогинъ къ сотне 
тысячъ горничныхъ душъ. Безъ слепоты нельзя не признать, 
что старая западная мысль сделалась нарядомъ всего горнич-
наго Mipa; но безъ пристрастш нельзя отрицать и того, что мы 
много выиграли места въ душевной аристократш. Кстати: вы 
начали завоеваше одного ума, въ которомъ я уже почти от-
чаявался,—А. И. Кошелева. Онъ васъ очень полюбилъ, отдЬ-
ляетъ васъ отъ насъ, это не беда, но уже говорить почти 
наше и съ убеждешемъ. Свербеевъ чуть - чуть не плачетъ, 

1) ПргЁзжавшему въ Москву и къ Хомякову подъ Тулою изъ Риги и вслйдъ 
за возвращешемъ въ Петербургъ заключенному въ Петропавловскую крепость, 
по жалобй рижскаго генералъ - губернатора, князя Суворова на его рижсюя 
письма. 
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утешаясь только темъ, что это кратковременное затмеше ума 
въ Кошелеве. Если онъ будетъ въ Петербурге, шшалуйста, 
займитесь имъ и докончите начатое. Это rrpioôpfeeme было бы 
важно не только по уму, но и по характеру серьезной воли 
въ Кошелеве. По случаю Кошелева могу вамъ сказать о дру-
гомъ обращенш: Пальмеръ (къ которому я на дняхъ пишу), 
кажется, решительно переходитъ^въ православ1е и, по поло-
женно его въ англшскомъ обществе, я думаю, что примерь 
его будетъ не безплоденъ. 

Такъ-то идетъ серьезное дело, а покуда здесь à l'ordre da 
jour *) важные вопросы: какъ принять статно Аксакова въ 
Московскихъ Ведомостяхъ о дЬтскихъ и полудетскихъ балахъ? 
гЬхать или не ехать на горы постомъ 2)? И тому подобное. 

Скажите, полсалуйста, мой друлсескш поклонъ всемъ прште-
лямъ и по преимуществу Веневитинову, котораго поблагода-
рите за его хлопоты; да спросите отъ меня по просьбе Герке, 3 

не сердить ли онъ за что-нибудь на старичка. Онъ писалъ 
къ Алексею Б. и не получилъ ответа, и боится, не сердится 
ли на него Веневитиновъ, чего, разумеется, я нисколько не 
предполагаю. Поклонъ особенный и Мухановымъ. Хорошо сдЬ-
лалъ Николай Алексеевичу что вышелъ въ отставку, а и до-
садно: мне, не знаю почему, очень хотелось видеть его сена-
торомъ, почти столько же, сколько женатымъ, хотя признаюсь, 
что последнее желаше разумнее перваго. 4) 

Гоголь едетъ въ 1ерусалимъ и теперь уже въ море. Онъ 
писалъ изъ Мальты. 

13 ф. 

На очереди. 
2) Въ ходившихъ тогда стихахъ Д. Н. Свербеева говорилось про К. С. 

Аксакова: 
Ты въ ревности святой предалъ проклятью горы: 
На нихъ катались въ постъ земли московской воры! П. Б. 

3) Старикъ-учитель поэта Д. В. Веневитинова. 
4) Николаи Алексйевичъ Мухановъ вскоре снова поступилъ на службу, 

сделался потомъ далее членомъ Государственнаго Совета, но кончилъ лсизнь 
холостякомъ. П. Б. 
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15. 

Сейчасъ получилъ ваше: объ устройств^ уголовныхъ судовъ^ 
еще ne прочелъ, и потому и сказать ничего не могу. 

Мы всЬ ходимъ уже бритые. Аксаковы получили предписа-
Hie отъ полицш, но впрочемъ весьма вежливое. К. С. крайне-
некрасивъ безъ бороды въ нЬмецкомъ плать4. Трубниковъ пи-
шетъ очень забавно: «Велено бриться. Что лсъ? И бриться ста-
немъ, коли въ томъ общая польза». Это слово получило ве-
ликш усиЬхъ. 

Объ венгерской войнЪ толки въ обществ^ весьма невыгод-
ные. Фрондеры не понимаютъ ея необходимости, а по-моему, 
эта необходимость ясна. Къ несчастно, излолееше причинъ въ 
толковаши на манифеста очень неудовлетворительно, а статья 
въ «Giß. ПчелгЬ» изъ рукъ вонъ плоха и неловка. 

О петербургскомъ заговор^ *) толкуютъ много, кто съ него-
довашемъ, кто съ сострадатемъ; мое мн-Ьше увидите въ при-
лагаемомъ при семь письм^ къ графинЬ Блудовой, которое за-
печатайте. ДгЬло валшое и урокъ великш. Кто-то пойметъ этотъ 
урокъ? 

Разсказываютъ великолепное слово, сказанное гр. Закрев-
скимъ одному изъ его пр1ятелей. «Чтб, братъ, видишь: изъ мо-
сковскихъ славянъ никого не нашли въ этомъ заговор^. Что 
это значить, по-твоему?» —«Не знаю, в. аятельство».—«Зна-
чить. Bei тутъ; да хитры, не поймаешь сл4да». Это значить 
просто гешальное слово! 

16. 
(Январь 1850.) 

Я къ вамъ уже Богъ знаетъ какъ давно не писалъ: у меня 
все еще глаза не поправлялись, а секретарь мой 2) былъ не 
въ состоянш писать по собственнымъ недугамъ, кончившимся 
тому десять дней прибавлешемъ къ семь^ новаго лица, Нико-

ÏÏCTopin Петрашевскаго. 
2) Т.-е. супруга Хомякова, Екатерина Михаиловна. Н. А. Хомяковъ родился 

19 января 1850. 
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лая Алексеевича. Впрочемъ, все идетъ, слава Богу, хорошо. 
Глазамъ моимъ также становится лучше, и я пишу къ вамъ 
несколько словъ, первыя письмена после моего воспалешя. 

Что это вы-то вздумали хворать? Если еще ие поправились, 
возьмитесь за гомеопатш. Вамъ, калюется, нужны Sulphur, де-
леше XXX каждые два дня, и после, вероятно, Silicea, то же 
делете и такой же пр1емъ. 

У насъ здесь ровно ничего нетъ новаго. Все попрежнему; 
только Сверб. стали давать балы, а Аксаковъ пишетъ грамма-
тику. Мамоновъ также, кажется, сильно трудится по живописи. 
Бодянскш, вступивъ снова въ университетъ, грызется иепри-
личнымъ образомъ съ Шевыр. Ученость дремлетъ, словесность 
пишетъ дребедень, за исключешемъ комедш Островскаго, о ко-
торой вы уже знаете и которая, говорятъ, превосходное тво-
реше, и продолжетя «Бродяги», не уступающаго началу; да 
Гоголя, который очень веселъ и след. трудится. Выходитъ на 
поверку, что хоть нечемъ хвастаться, да и нетъ причинъ 
слишкомъ хандрить. 

Видите ли в . И. Тютчева? Разумеется, видите. Скажите ему 
мой поклонъ и досаду многихъ за его стихи. Все въ восторге 
отъ нихъ и въ негодованш на него. Не стыдно ли молчать, 
когда Богъ далъ такой голосъ? Если онъ вздумаетъ оправды-
ваться и ссылаться, пожалуй, на меня, скажите ему, что это 
не дело. Безъ притворнаго смирешя я знаю про себя, что мои 
•стихи, когда хороши, дерлсатся мыслью, т.-е. прозаторъ везде 
проглядываетъ и следовательно долженъ наконецъ задушить 
стихотворца. Онъ же насквозь поэтъ (durch und durch). У него 
не молсетъ изсякнуть источникъ поэтическш. Въ немъ, какъ 
въ Пушкине, какъ въ Языкове, натура античная въ отноше-
нш къ художеству. Пристыдите его молчатемъ. Статья его въ 
Revue des d. M. *) вещь превосходная, хотя я и не думаю, 
чтобы ее поняли и у васъ въ Питере, и въ чужихъ краяхъ. 
Она заграничной публике не по плечу. За одно попеняйте ему, 
за нападете на souverainité du peuple. Въ немъ действитель-

!) Въ первой книгй Revue des deux Mondes 1850 появилась безъ имени 
статья Тютчева: La question romaine. 
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но souveraineté supreme. Иначе что же 1612 годъ? PI чтб де-
лать Мадегасамъ, если волею Бож1ею холера унесетъ семью 
короля Раваны? Я им4ю право это говорить потому именно, 
что я анти-республиканецъ, анти-конституцюналистъ и проч. 
Самое повиновеше народа есть im acte de souveraineté! к все-
таки статья в . И. Т. есть не только лучшее, но единственное 
дельное, сказанное объ европейскомъ дйл4, гдгЬ бы то ни было. 
Скажите ему благодарность весьма многихъ. 

Добрый и славный Шевыревъ! Онъ хлопоталъ какъ могъ и 
теперь хлопочетъ для Коссовича. Я слышалъ, что онъ что-то 
другое ему пршскалъ. Знаетъ ли про это Коссовичъ, и правда 
ли это? Шевыревъ ко мн4 почти не ездить: боится Закрев-
скаго *). Это смешная сторона отличнаго человека. МнгЬ, кажется, 
не нужно прибавлять, что я буду пршскивать всякое средство 
•быть полезнымъ для Каэтана Андреевича 2). Что-то Богъ дастъ? 

17. 
(Богучарово) 6 ноября 1850. 

После многихъ и неут^шительныхъ странствований по такъ-
называемымъ степнымъ уЬздамъ, т.-е. за-тульскимъ, въ кото-
рыхъ совсгЪмъ хл^бъ не родился нын'Ьшняго года, возвратив-
шись во-свояси, кончилъ я статейку, которой вы требовали, и 
ныне посылаю ее вамъ. Графиня 8) найдетъ ее, я надеюсь, до-
вольно понятною. Вб-время ли она придетъ, не знаю; будетъ 
ли полезна, также; но знаю то, что вей ея основы решительно 
противоположны направлешю, господствовавшему въ недавнее 
время. Дельна ли она, судить не могу; кажется мне, что она 
предмета охватываетъ, разделяя потребности воспиташя на 
потребности м^стныя, т.-е. русскгя, и на потребности обще-
челов^чесюя, т.-е. на потребности самой науки. Надеюсь, что 
я указалъ на мнопе еще не довольно замеченные промахи на-

1) Московски Ген.-Губ. Графъ Арсенш Андреевичь. 
2) К. А. Коссовичъ былъ тогда учителемъ греческаго языка во 2-й мо-

сковской гимназш. Начальство преследовало его за живость преподавашя, 
противоречившую натянутости зубрешя. Место ему достали Блудовы: онъ 
лерейхалъ въ Петербургъ редакторомъ ученыхъ работъ при Императорской 
публичной библ1 отеке, управлете которой въ то время обновилось съ на-
.значетемъ барона М. А. Корфа ея директоромъ. П. Б. 

3) Графиня А. Д. Блудова, 
•Соч. А. С. Хомякова. Письма. 1 3 
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шего обществениаго образоватя въ обоихъ отдЬлахъ, на при-
чины, почему желан1е сделать воспитате русскимъ не испол^ 
няется, и желаше сделать его ученымъ исполняется точно такъ лее 
мало. Усилете кадетскихъ корпусовъ въ Москве, несмотря на 
мою нелюбовь къ кадетскимъ корпусамъ, считаю отчасти при-
знакомъ того, что начинаютъ замечать необходимость , помещать 
училища ближе къ центру народной жизни, и поэтому надеюсь, 
что некоторый мысли могутъ найти сочувств1е. Сочувств1я же 
къ большей части своихъ мнйтй не ожидаю; но думаю, ЧТО-
БЫ съ большею частью моихъ замйчанш будете согласны. На-
паденья мои въ иныхъ случаяхъ не совсЪмъ мягки, но, калсется, 
иначе и выразиться было невозможно: сильное нападете только 
и можетъ быть понято, особенно иными читателями. Кончая 
статью о воспитанш, я не могъ не коснуться и книгопечата-
т я , потому что полагаю печатате главнымъ воспитателемъ 
народа. Не знаю, одобрите ли вы это окончате статьи и 
особенно довольно резкую форму нападетя на современную 
цензуру. Я хогЪлъ бы, но не решился, примерами доказать, 
что теперешняя цензура вредна и религш, и далее правитель-
ству. Это бы было дурно принято и возставило бы противъ 
меня и Ширинскаго и, можетъ быть, Протасова 1). Поэтому я 
держался общихъ доводовъ. Вообще, прочитавъ то, чтб я на-
писалъ, скажите мн'Ь свое мнете откровенно. Вы понимаете,-
что если я самолюбивъ (хоть я и не сильно падокъ къ этому 
пороку), во всякомъ случай я совсгЬмъ не самолюбивъ въ та-
кихъ случаяхъ, где пишу, какъ теперь, более по чувству обя-
занности, ч^мъ по влечению внутреннему, и где далее имени 
моему не должно являться. Я бы очень желалъ знать, не за-
метите ли какихъ пропусковъ или даже просто неоснователь-
ныхъ или недосказанныхъ мыслей. Въ статье, которую я писалъ 
бы для публики, я бы, разумеется, искалъ доводовъ более глу-
бокихъ и основанвыхъ на вяутреннихъ законахъ разума; тутъ 
я старался только быть понятнымъ. Удалось ли мне это? Вы 
знаете, что, по мненно многихъ, это удается мне редко 2). 

х) Князь П. А. Ширинскш-Шахматовъ былъ тогда министромъ народнаго-
просвйщешя, а графъ II. А. Нротасовъ оберъ-прокуроромъ св. синода. 

2) Р$чъ идетъ про статью объ общественномъ воспитанш (см. томъ 1-й),, 
которую Хомяковъ написалъ по желанно графини Блудовой для представлешя;-
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Чтб вамъ сказать о себ'Ь? Боль во лбу прошла: охочусь на̂  
славу, Отрадка *) скачетъ во удивлеше всЬхъ, и только? Не 
совсЬмъ. Вообразите себ'Ь, что привычка въ продоллеете нЬ-
сколькихъ вечеровъ писать статейку такъ меня втянула въ пи-
саше, что рука и перо перешли какъ-то естественно къ бол4е 
серьезному предмету, СемирамидЬ, и я за нее принялся опять 
не на шутку. При этомъ учу д^тей и очень радуюсь, видя, 
какъ мало-но-малу головка М... зрйетъ и св^тл^еть. Она на-
чинаетъ входить въ разумъ. М... нарисовала сама, безъ всякой 
помощи, и почти кончила Христа тищанова—alla moneta, и 
очень удовлетворительно. Но вотъ случай любопытный и кото-
рому я едва бы пов'Ьрилъ, если бы это не случилось при мн'Ь. 
Онъ доказываетъ, какъ словй в4ры и христнства непойят-
нымъ образомъ даютъ серьезное и глубокое направлеше датской 
мысли. С..., которой минуло четыре года, на дняхъ при мн'Ь, 
въ прошлое воскресенье, озадачила свою няню. «Няня, чтб 
это въ церкви говорили: примите, 4дите гЬло мое. Чье это 
гЪло?» Няня отвечала, что Христово. С..., помолчавъ, сказала: 
«Няня, какъ лее это гЬло Христово? ВгЬдь Христосъ—Богъ, а 
у Богатела нЬтъ». Говорятъ о томъ, какъ можетъ быть, чтобы 
народъ интересовался отвлеченностями; а вотъ вопросъ четы-
рехлгЬтняго ребенка. Няня не ум^ла, разумеется, отвечать, и 
очень мило было смотреть, какъ М... взялась за объяснеше, иг 

право, очень удовлетворительно. Этотъ маленькш случай въ дат-
ской леизни очень заинтересовалъ меня. Ясно, что дЬгямъ молено 
преподавать хриспанство гораздо серьезнее, ч4мъ вообще 
полагаютъ. 

Что-то вы поделываете? Чтб Коссовичъ? гЬдетъ ли? Ни отъ 
васъ, ни отъ него нЪтъ слуха давно. 

Я познакомился съ нашимъ губернаторомъ. Человекъ неглу-
пый и образованный, и довольно пр1ятный 2). И того у насъ отни-
маютъ. Говорятъ, что будетъ Толстой, Егоръ Петровпчъ; что-
то не верится. Попросите черезъ кого-нибудь Перовскаго, чтобы 
онъ сжалился надъ Тулою, да далъ бы кого-нибудь хорошаго. 

покойному Государю Александру Ник—чу (тогда еще великому князю, которому 
подчинены были военно-учебныя заведешя) П. Б. 

Любимая борзая собака А. С-ча. 
2) Это былъ H. Н. Муравьевъ (впослйдствш графъ Амурскш). 

13* 
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В$дь просто бйдствуемъ губернаторами. ЗдЬсь безъ меня былъ 
у насъ Аксаковъ *). Жена говорить, что Малороссио бранитъ. 
Я этого лсдалъ. 

18. 
(1-го декабря 1850.) 

Письмо ваше очень насъ огорчило не потому, чтобы мы ду-
мали, что вы перестали им^ть къ намъ дружбу или долго могли 
сердиться, когда съ нашей стороны не было нам^ретя вамъ 
сказать непр1ятное, но потому, что грустно было угадывать и, 
такъ сказать, видЬть заглазно волнете ваше и тяжелое состо-
яше, въ которомъ вы находитесь. Впрочемъ, жена моя объ 
этомъ уже, вероятно, писала, а следовательно говорить бол^е 
объ этомъ не стану. Вы легко поварите, что мы все гЬ же для 
васъ, какъ и были, и будемъ все такъ же васъ душевно любить 
и искренне и отъ всего сердца желаемъ вамъ всего, всего доб-
раго. О себгЬ скажу вамъ покуда только то доброе, что я 
давнымъ давно не работалъ такъ много и такъ аккуратно. Все 
въ исторш принимаетъ какой-то новый видъ и живой смыслъ. 
Такъ, найр., теперь пишу время Оттоновъ и первыхъ Салшцевъ1). 
Какъ ясно выступаетъ взаимная зависимость двухъ властей, 
светской и духовной, и ихъ истечете изъ одной идеи Римской 
державы въ ея новой форм4 всехриспанства—tota christianitas. 
Какъ ясна впереди роль Францш, чисто отрицательная. Когда 
общая идея, которую воплощали въ себ'Ь Герматя и Итал1я, 
была уже уличена во лжи, когда все великое и поэтическое, 
чтб заключалось въ этой идей, было признано мечтою: тогда 
на сцену выдвигается Франщя съ жизнью чисто маетною и 
условною, съ адвокатской сухостью мысли, съ взглядами и тре-
бовашями крайне ограниченными, но зато крайне практиче-
скими. Когда французъ Ногаре, посланникъ французскаго ко-
роля, далъ панЬ оплеуху, какъ 2) чудно выразилось отношеше 
жизни реальной къ самымъ высокимъ мечтамъ! Что за чудная 
вещь простая истина исторш! Какъ удивительно, и съ какою 
стройною логикой развивается вся эта цгЬпь заблужденш не-
избгЬжныхъ, нринимаемыхъ временно за истину и потомъ обли-
чаемыхъ истиною действительной! Вы видите, что я въ дух$ 
труда дЬльнаго. 

*) Иванъ С-чь.—2) См. въ VII том-б. — 3) См. примечаше въ конце книги. 
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Къ Коссовичу писалъ я ва-дняхъ. Мне и досадно на него 
потому, что чувствуется, что онъ могъ бы дЬло отъезда своего 
уладить, и жаль его потому, что вижу, что у него не охоты 
не достаетъ, а ловкости и практическаго толка. Не знаю, 
сумгЬетъ ли онъ, наконецъ, доехать до Англш. Кажется, онъ 
даже не решился еще объяснить Корфу,, чего именно онъ же-
лаетъ. "Ужъ я хочу писать Боппу или Лассену, чтобы они всту-
пились и по-санскритски написали пояснительное письмо къ 
барону. 

Прощайте покуда, любезный Алекс. Николаевичъ. Не знаю, 
писалъ ли я вамъ, что нын'Ьштй годъ мн'Ь удалось сделать 
въ одной деревне ряду съ крестьянами. Минута была очень 
пр1ятная по той ясности, съ которою въ нихъ выражался со-
вокупный смыслъ: явлеше редкое везде, а у насъ какъ будто 
неугадываемое. 

1 дек. 
19. 

(1851.) 
Душевно благодарю васъ, любезный А. Н., за дружескую 

присылку издаваемыхъ вами Памятниковъ*). Все экземпляры ра-
зосланы мною по при на дле лености, но еще, калеется, никто за 
чтеше ихъ не принимался, кром'Ь страстнаго дипломата Д. Н. 
Свербеева, который сейчасъ принялся за книгу, привлекаемый 
дипломатическимъ ея благоухашемъ. При этомъ онъ заметилъ, 
что ливонскихъ бумагъ нетъ, и спрашивалъ, известно ли вамъ, 
что, во время ихъ подвига по Архиву2), его трудами и трудами 
П. Вас. Киреевскаго были приведены въ порядокъ и перепи-
саны мнопя бумаги по деламъ ливонскимъ, которыхъ копш 
при Архиве, а реестръ находится въ Министерстве Иностран-
ныхъ Делъ. 

У меня къ вамъ просьба: знаете ли Микуцкаго или слыхали 
про него? Студентъ б'Ьдный въ полномъ смысле этого слова, 
летъ подъ сорокъ, бывппй солдатомъ, великш филологъ, из-

Памятники дипломатическихъ сношеши Россш издавались II-мъ Отд'Ьле-
шемъ Собственной Его И. Величества Каицелярш, гдй начальников былъ 
графъ Д. II. Блудовъ и служилъ А. II. Поповъ. П. Б. 

2) Д. H. Свербеевъ некогда слулшлъ правителемъ Комиссш печаташя госу-
дарственныхъ грамотъ и договоровъ при московскомъ Главномъ Архива 
Министерства иностранпыхъ дйлъ. (См. его Записки.) 
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в^стный нашей Академш, одобренный Шафаршшмъ, страстный 
къ. своему д6лу едва ли не более Коссовича1). Теперь кончаются 
его студенчесте года и ему предстоитъ заглохнуть въ какомъ-
нибудь училище. Чтобы спастись отъ этого, ему нулшо маги-
стерство. Теперь онъ стипещцатъ Царства Польскаго; нужно 
продлить стипендно еще на годъ, чтобы онъ могъ оставаться при 
университет-!. Университетъ сдЬлалъ объ этомъ представлеше, 
которое на прошлой недгЬлгЬ пошло; но дгЬло можетъ затянуться. 
Вы не безъ знакомства при Министерств1! и знакомы съ Норо-
вымъ. Пожалуйста, ускорите это дело; я ув!ренъ, что вы не 
•откажитесь отъ случая быть полезнымъ великому труженику и 
хорошему, много страдавшему человеку. 

Новаго здесь ничего нетъ, кроме весьма удачнаго пира въ 
честь 1ордана и Айвазовская, винигрета изъ разнородныхъ 
лекцш, въ которомъ Грановсгйй отличился изяществомъ изло-
ж е т я и былъ всеми восхваленъ, а Шевыревъ отличается даль-
ностью и ншймъ почти не признанъ, да еще великаго оскор-
блешя бонтоннаго общества по случаю стиховъ, напечатанныхъ 
въ «Северной Пчеле». Я стихамъ очень радъ, а оплеухе, полу-
ченной обществомъ, вдвое. 

20. 

После вашего отъезда изъ Москвы, где и я недолго оста-
вался по неудаче въ своей спекуляцш, у меня было прошла 
боль во лбу, но потомъ ни съ того, ни съ сего возвратилась 
втрое сильнее и мучила меня недели две донельзя; наконецъ, 
отъ времени или отъ Belladonna, не знаю, стала проходить и 
вотъ улее неделя какъ меня посеща'етъ только изредка, т.-е. 
дня черезъ два, и то довольно легко; но все еще не совс^мъ 
я отъ нея отделался. Догадалась же она посещать меня по ве-
черамъ или передъ вечеромъ, въ самое мое разумное время, 
такъ что жаръ дневной да эта вечерняя гостья совсемъ отъ 
всего отбили меня. Что-то будетъ на будущей неделе? Здесь 
проезжалъ Самаринъ съ Бибиковымъ2) и отъ этого не могъ ко 

1) С. П. Микуцкш, недавно скончавшшся нрофессоръ Варшавскаго универ-
ситета. Хомяковъ съ нимъ занимался литовскимъ языкомъ. 

2) 10. 6 . Самаринъ яослй своего .заточешя посланъ былъ на службу въ 
Симбирскъ, а оттуда вскорй переведенъ въ Шевъ къ тамошнему генералъ-
губернатору Д. Г. Бибикову. П. Б. 
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шгЬ завернуть; звалъ меня въ Москву, и я охотно бы съ нимъ 
•съгЬздюгь повидаться, да у меня вдругъ навернулась куча дЬлъ, 
такъ что отлучиться не было никакой возможности. Теперь же 
•Самаринъ вероятно давно уЬхалъ, и мне крайне жаль, что я его 
не видалъ. Главное мое дело, разумеется, счетъ хозяйственный 
при сдаче делъ Васил1емъ Александровичемъ 1). Чемъ ближе 
•его отъездъ, темъ более жалЬю я о необходимости разставашя; 
думаю, что и ему это тяжело. Какъ бы радъ я былъ, если бы 
ему удалось найти хорошее место. Едва ли я не виновата самъ 
во многомъ, чтб безспорно имъ упущено. При его характере 
ему необходимъ былъ помощникъ-исполнитель, а этого-то и не 

•было. Я же съ своей стороны всегда буду любить Васшпя 
Александровича. 

Коссовичъ мне пишетъ о библ1отеке и спрашиваетъ моихъ 
мыслей; скажите ему, что средства московсмя мало мне извест-
ны, но на будущей почте я ему напишу, чтб знаю или, лучше 
•сказать, чтб предполагаю. 

Отъ графини Блудовой получилъ я письмо. Бедная больна. 
Если бы она верила гомеопатш, это прошло бы скоро; но за 
всехъ лечащихся аллопат1ею я всегда боюсь, какъ бы не за-
тянулась болезнь. Посоветуйте ей полечиться у гомеопата. 
Нашимъ общимъ друзьямъ Славянамъ по-моему очень нехо-
рошо приходится въ Австрш. Великое с ч а т е , если въ Бул-
гарш учредится господарство; это даже радость, которой я 
верить не смею, но планы колонизацш въ Венгрш предста-
вляютъ великую опасность. По характеру народовъ сомненья 
нетъ, что эта колонизащя сильнее пойдетъ въ округахъ сла-
вянскихъ, чемъ между драчунами-Мадьярами; а колонизащя 
Штирш имеетъ явную цель окончательно въ ней убить сла-
вянскую cTïïxiio. А все-таки верится, что Богъ поможетъ. 

Коссовичъ пишетъ также, что нашъ лондонскш священникъ 
въ Петербурге2). Полсалуйста, познакомьтесь съ нимъ. Онъ от-
личнейшш человекъ. Если чтб отъ него узнаете о церковныхъ 
.дЬлахъ въ Англш, уведомьте. 

Августа 28 дня. 
Богучарово (1851). 

-1)- Трубниковым!,.— 2) Евгенш Ивановичъ Поповъ. 
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21. 

Живу покуда еще въ Богучаров!: пишу. Написалъ статью' 
для аксаковскаго сборника и посылаю ее. Главноё лее, воюю 
съГуб . Правлешемъ. Хуже всякаго Бема и Кошута! Отбили 
навозъ у ямщйковъ на станцш, не только противъ всгЬхъ правъ,. 
но еще и противъ словъ контракта, заключенная съ казною 
за семь мгЬсяцевъ. И какъ вы думаете, какую бы причину нашли 
они для этбго разбоя? «Ямщики-де,—говорить Правлеше,—не 
могутъ и не умгЬютъ пользоваться навозомъ, и сверхъ того,, 
свободнее будутъ заниматься гоньбою почтовою, когда изба-
вятся отъ хлопотъ по очищенно двора». Это невероятно, но 
именно таковы ответы Правлен1я и его достойнаго представи-
теля Барайовича. Д4ло любопытное по наглости нарушешя 
правъ собственности и контрактныхъ условш. Въ скорости ду-
маю довести его до гр. Перовскаго или до 1-го департамента 
Сената, а мелсду гЬмъ еще здЬсь вожусь съ нимъ и забавля-
юсь толками тульскими объ моей неуступчивости. Вотъ сель-
сюя заняпя. 

ГдгЬ Коссовичъ? Живъ ли? ПргЬхалъ ли? Ни слова отъ него 
съ самаго пргЬзда Кошелева! Въ Москву Фду на-дняхъ. Странно 
будетъ, что ни Свербеевой, ни Аксак. тамъ не будетъ зимою. 
Хочу поналечь на труды въ свободное время. 

Прощайте, любезный Александръ Николаевича Будьте здо-
ровы и дайте о себ'Ь вгЬсть. 

Д. 3-го (1851). 

22. 
(Февраль 1852.) 

Только что ударъ палъ мнЬ на голову, новый ударь, тялш-
лый для всЬхъ, послгЬдовалъ за нимъ: николинькинъ крестный 
отедъ Гоголь нашъ, умеръ. Смерть моей леены и мое горе 
сильно его потрясли; онъ говорилъ, что въ ней для пего снова 
умираютъ мнопе, которыхъ онъ любилъ всей душою, особенно 
же H. М. Языковъ. На панихидЬ онъ сказалъ: все для меня 
кончено. Съ гЪхъ поръ онъ былъ въ какомъ-то нервномъ раз-

*) Мепьшаго сына À. С-ча. 
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стройстве, которое приняло характеръ релипознаго помеша-
тельства. Онъ гов^лъ и сталъ себя морить голодомъ, попрекая 
себя въ обжорствгЬ. Иноземцевъ не понялъ его болезни и т-Ьмъ 
довелъ его до совершеннаго изнемолсешя. Въ субботу на ма-
сленице Гоголь былъ еще у меня и ласкалъ своего крестпика. 
Въ субботу или воскресенье на первой недЬл$ онъ былъ уже-
безъ надежды, а въ четвергъ на нынешней неделе кончилъ. 
Ночью съ понедгЬльника на вторникъ первой недели онъ сжегъ 
въ минуту безум1я все, что написалъ. Ничего не осталось, даже 
ни одного чернового лоскутка. Очевидно, судьба. Я бы могъ 
написать объ этомъ психологическую студпо; да кто пойметъ 
или кто захочетъ понять? À сверхъ того, и печатать будетъ 
нельзя. После смерти его вышла распря: друзья его хотели 
отпевать его въ приходе, въ церкви, которую онъ очень лю-
билъ и всегда посещалъ, Симеона Столпника; университетъ 
же спохватился, что когда-то далъ ему дипломъ почетнаго члена 
и потребовалъ къ себе. Люди, которые во всю жизнь Гоголя 
знать не хотели, решили участь его тела противъ воли его-
друзей и духовныхъ братш, и приходъ, общее всехъ достояше, 
долженъ былъ уступить домовой церкви, почти салону, куда не 
входятъ ни нищш, ни простолюдинъ. Многознаменательное де-
ло Эти солшенныя произведешя, эта борьба между пустымъ 
обществомъ, думающимъ только объ эффектахъ, и серьезнымъ 
направлешемъ, которому Гоголь посвящалъ себя, борьба, ре-
шенная въ пользу Грановскихъ и Павловыхъ*) и прочихъ го-
родскимъ начальствомъ,—все это какой-то живой символъ. Мягкая 
душа худолшика не умела быть довольно строгою, и строгость 
свою обратила на себя и убила тело. Бедный Гоголь! Для его 
направлешя нужны были нервы лгелезиые. 

Ляжетъ онъ все-таки рядомъ съ Валуевымъ, Языковымъ и 
Катенькой и со временемъ со мною въ Даниловомъ монасты-
ре, подъ славянскою колонной Венелина. Такъ и надобно 
было. 

У меня другое грозитъ горе: кажется, матушка не надолго у 
насъ загостится! 

1) Вероятно писателя Ник. Филипповича. 
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23. 
(1852.) 

Вы не отвечали мнгЬ, любезный Александръ Николаевичу 
на мое письмо: неужели еще сердитесь? Какъ бы то ни было, 
я къ вамъ съ двойною просьбою. Одна не моя и изложена въ 
прилагаемомъ письм^ отъ дочери Аграоены Климовны *). Предо-
ставляю дЪло вашему расположенно и ея женскому краснор!-
чш; а другая просьба моя. Вы знаете, что я писалъ къ apxi-
епископу казанскому Григорпо объ д^лй Пальмера. Получилъ 
-отъ него л;ивой и теплый отвгЬтъ; другое письмо мое къ нему 
тоже осталось не безъ ответа, но на этотъ разъ это было ку-
сокъ льда 2). Я на него не пеняю. Вероятно его добрые люди 
•обдЬлали и напугали. За веЬмъ гЬмъ я его благодарю пись-
момъ, которое посылаю и посылаю также «М. Сборникъ» ради 
статьи Кир'Ьевскаго и для того, чтобъ не совс'Ьмъ перервать 
знакомство. Но книгу (хотя въ письм! я сказалъ, что посылаю^ 
я къ нему прямо послать не хочу. Пожалуйста, возьмите на 
себя трудъ доставить ему книгу, которую адресую на ваше имя. 
Быть молеетъ, вы захотите при случай и человека узнать. Ка-
жется, не совс'Ьмъ безъ пользы было письмо. По слухамъ дгЬло 
пошло несколько полшв'Ье, вйрнаго же ничего не знаю. Паль-
меру я писалъ, но ответа еще нЪтъ. Не пеняйте на меня за 
поручеше: можетъ быть, исполнеше его будетъ вамъ не Henpi-
ятно, если сведетъ оно васъ съ человгЬкомъ хорошимъ, какъ 
говорятъ о Григорш, и дастъ случай узнать повгЬрнгЬе, какъ 
идутъ дгЬла англшскихъ катехуменовъ. 

Объ себ'Ь скажу, что тружусь гораздо бол-Ье прелшяго и во-
обще веду жизнь почти какъ назначалъ, но все-таки раиняго 
отхода ко сну не могу устроить. Это, видно, до деревни. Я 
много въ дупгЬ переменился. Детство и молодость ушли разомъ. 
Жизнь для меня въ трудгЬ, а прочее все какъ будто во сьгЬ. 
Два портрета 3) я сдгЬлалъ: одинъ уже кончилъ, и оба очень 
xopoinie и очень похолйе. У васъ, калеется, есть какая-то ста-
рая, но довольно подробная карта Европы древней, гдгЬ старыя 
имена городовъ въ Италш. Если есть, пришлите. 

Г) Б'Ьляевой, особы близкой дому X—ыхъ. 
2) Оба письма см. ншке. 
3) Портреты покойной Екатерины Михайловны Хомяковой. 
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24. 
(1852.) 

Вы меня столько знаете, любезный Александръ Николаевичу 
что вполне можете быть ув4реннымъ, что я никогда и никакъ 
ше могу заслулшть справедливая упрека по своимъ дЬйств1ямъ 
и мыслямъ общественнымъ. Много имйлъ я пр1ятелей, которые 
•были или скептики, или вовсе невйруюпце (съ двадцатилетняя 
возраста), и почти все сделались людьми искренно верующими. 
Много было либераловъ даже въ крайней степени (такова была 
эпоха) и они сделались монархистами. До какой степени я 
им4лъ на это вл!яше, не могу сказать; но, калеется, это могло 

-бы служить мн'Ь достаточною похвалой. Теперь здЪсь ходить 
-слухъ о какомъ-то негодованш на «Московскш Сборникъ». Я 
статей другихъ не знаю, кромй своей, а въ ней я сохраняю и 
-отчасти развиваю свое всегдашнее уб^ждеше, что истинное 
просвещен1е имеетъ по преимуществу характеръ консерватор-
•ства, которое есть постоянное усовершенствоваше, всегда опи-
рающееся на очищающуюся старину. Совершенная остановка 
невозможна, а разрывъ гибеленъ. Мысль и лшзнь моя, ка-
жется, всегда были согласны между собою, и изъ нихъ я ни-
когда не скрывалъ и не имйлъ нужды скрывать ничего. Beb 
афежьпя мои статьи того же содержашя, всЬ беседы того же 
смысла. Есть противъ переворотовъ ненависть политическая; 
она молштъ иметь свою пользу, но она по-моему низка и без-
•сильна, ибо она принадлелштъ только богатымъ Mipa сего. У 
меня всегда была, какъ вы знаете, противъ гЬхъ же револю-
щй ненависть нравственная, которая не только благороднее, 
но и сильнее, ибо она такъ же возможна въ б!дномъ, какъ и въ 
богатомъ. Это убгЬждеше не мгЬшаетъ жизни мысли. Какъ этого 
не умгЬютъ прочесть во всгЬхъ моихъ статьяхъ, не знаю. Впро-
чемъ, т ! ум'Ьли, которые меня сызмолода величали сервили-
стомъ. Впрочемъ, вероятно этотъ слухъ московскш пусть; ибо 
въ вашемъ последиемъ письме, полученномъ на-дняхъ, нетъ 
ничего подобная. Я вамъ очень за него благодаренъ и зава-
шу дружбу. Искренно благодарю за советъ быть въ одно время 
деятельнымъ и сильно наблюдать за своею внутреннею деятель-
ностью. Я, кажется, что-то еще хотелъ сказать вамъ объ этомъ 
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письме, но выронилъ его на ухабе въ лужу, которыми изоби^ 
луетъ Москва до нельзя. 

У меня здесь возни хозяйственной пропасть. Купилъ деревню, 
завожу сахарный заводь, безпрестанно толкусь въ хозяйствен-
номъ обществгЬ, и только? Какъ лее не такъ? Разбираю швед-
скхя древности, выдумалъ еЬяльницу (просто чудо), улучшаю 
жатвенную машину и спорю съ И. С. Аксаковымъ объ устрой-
стве и внутреннем^ смысле третейскаго суда. Это мало из-
учено, а могло бы упростить судопроизводство до невероятной 
степени. Объ этомъ заставило меня думать насильное похище-
нье телеги у моего крестьянина. 

25. 

Досадно, мне, любезный Александръ Николаевичу что пе 
удалось мне встретить васъ въ Богучарове. Меня въ это время 
судьба загнала въ Донковъ, на несказанную скуку. гЬхалъ я на 
две недели, а прожилъ слишкомъ месяцъ въ самыхъ пепр1ят-
ныхъ хлопотахъ, безпрестанно ожидая, что заводъ нынче или 
завтра будетъ пущенъ въ ходъ и безпрестанно обманываясь въ 
своихъ надеждахъ по милости неаккуратности или плутни рос-
сшскихъ негощантовъ, какъ себя называютъ тульские плуты и 
алтынншш-купцы. А потомъ—то сахароваръ боленъ, то льетъ 
такой дождь, что матер1аловъ нельзя подвозить и трубъ кластъ 
нельзя, наконецъ все возможныя неудачи. Въ пустыне и безъ 
сношейя съ просвещеннымъ шромъ, даже безъ «Московскихъ 
Ведомостей», съ горя я сталъ изучать сахаровареше, искать но-
выхъ путей, выдумалъ славныя и крайне-удобныя печи, и на-
конецъ собираюсь уже просить привилегш на усовершенство-
ваше въ добыванш сахара, хотя, по правде, я еще ни фунта 
не добылъ, а свекловицы попортилъ довольно. Вотъ какъ прошла 
моя осень. Теперь опять на несколько времени возвратился 
къ своимъ. Но, отделавшись отъ своей трудной и скучной ра-
боты, вспоминаю объ ней не безъ удовольств!я и живо чувствую 
то утешете, которое мне доставили полный успехъ моихъ сдЬ-
локъ съ крестьянами, ихъ благодарность и одобреше многихъ 
помещиковъ, которые готовы, кажется, последовать моему при-
меру. Одинъ даже принялся за дело. Если это пойдетъ, то не 
даромъ я трудился, и думаю, что пользу я принесъ бблыпую, 
чемъ всеми возможными писаными мною статьями. 
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26. 
19 марта (1853.) 

Я къ вамъ съ просьбою, любезный Александръ Николаевичъ, 
которая для меня важна, а вамъ, надеюсь, никакихъ хлопотъ 
не сдЬлаетъ. Вотъ дЬло въ чемъ. После шестимйсячныхъ тру-
довъ и опытовъ я наконецъ попалъ на особенное производ-
ство для свекловично-сахарныхъ заводовъ, которое, если не 
ошибаюсь, доллшо дать несравненно большие выходы, а именно 
до 35 фунтовъ кристаллическая сахара изъ 10 пудовъ свекло-
вицы (густоты сока 8° по Бомб). Эта вещь и для меня крайне 
валсная, и для хозяйства русская вообще, и, можетъ быть, те-
перь более чймъ когда-либо. Разумеется, я хочу взять на это 
привилепю, но не знаю, куда сунуться и какъ за это взяться. 
Пожалуйста, узнайте, куда надобно обратиться и по какимъ 
•формамъ и процедурамъ, и напишите мн'Ь, потому что я не хо-
тЪлъ бы медлить. Если вы знаете какого-нибудь сахаровара, 
•онъ вамъ скажетъ, какова важность этого открытая (если оно 
только подтвердится опытомъ); и, спрашивая, не забудьте ска-
зать, что это результата при щелочневомъ выпариванш и гу-
щеши. 

О нашемъ житье - бытье московскомъ вы знаете, и новаго 
писать нечего; но о себ'Ь скажу, что не даромъ присылала къ 
намъ графиня Антонина Дмитр1евна *) речь Сибура. Она, разу-
меется, не стоитъ возражешя, а еще менее стоитъ возражать, 
какъ возражали у насъ, съ кол'Ьнопреклонешемъ предъ папою, 
который просто нагло плутуетъ; но она мнгЬ подала поводъ къ 
вступленш въ статью полемико - релипозную, которая (если 
только будетъ напечатана) заставитъ его покаяться въ своихъ 
словахъ. Иные думаютъ, что теперь не время для такихъ во-
просовъ. Чистый вздоръ! Борьба наша имеетъ видь, какъ и 
всякая борьба, чисто матер1альной схватки, чисто матер1аль-
ныхъ интересовъ; но это только видъ. Истинная-то борьба 
идетъ между началами духовными, логически развивающимися, 
и на этой почве возможна победа; прибавлю еще, только на 
этой почве возможна прочная победа. Надобно пробудить со-
4yBCTßie къ нашимъ началамъ или доказать ихъ превосходство, 

*) Блудова. 
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ихъ ббльшую строгость логическую, ихъ бблыиую человечность-
и большее coniacie съ требоваи!ями души человеческой, и тогда 
будетъ поле наше. Безъ этого, безъ некоторая перелома въ 
общемъ европейскомъ мышлевш, борьба будетъ нескончаема, 
несмотря на возмолшые успехи, которые все-таки достанутся 
нелегко. Величайшая беда то, что у насъ въ Европе нЬтъ 
органовъ. Умная газета за границею, особенно французская, 
была бы машиною въ пять тысячъ паровыхъ силъ и стоила бы 
двухсотъ - тысячная войска. Неужели она невозможна? Какъ 
бы то ни было, я теперь въ релииозной полемике. Какъ-то 
Богъ дастъ совладать съ предметомъ? 

27. 
(Конедъ 1853.) 

Искренно благодарю васъ за присланное вами сочинение о-
сношетяхъ нашихъ съ Хивою, а за любезное послаше вдвое. 
Весь разсказъ о Бековиче, такъ же какъ и о посольстве Ита-
льянца, и тотъ страхъ, который внушала Росая всей закасшй-
ской области, доказываюсь, по моему мненно, великое и веко-
вое наше осл^плете. Все внимаше наше постоянно было об-
ращаемо на дела Европы; истинныя выгоды наши призывали 
насъ на сильнейшее действ1е на Востоке, который достался 
бы намъ очень легко. Туда бы доллшо было, и можно было, 
отодвинуть казачество, совершенно неуместное на Дону. Разу-
меется, это было бы действ1емъ тихимъ и почти непринуди-
тельнымъ. Перая была бы у насъ постоянно въ рукахъ и т. д. 
Нравственность такого распространешя точно такъ лее явна, какъ 
справедливость завоевашя Алжирш, и въ продолжеше почти 
века у насъ въ каспшской области наросли бы силы собственно 
русская, которыя, конечно, помогли бы намъ не только спра-
виться, но еще и легко справиться съ Кавказомъ, особенно съ 
его левымъ флангомъ, отъ котораго намъ столько хлопотъ. 
Петръ, кажется, понималъ дело; но его система насъ втянула 
слишкомъ глубоко въ междоусоб1я Европы и подавила наши 
естественные инстинкты. 

Съ. нетериешемъ жду вашихъ дальнейшихъ трудовъ, боль-
ш а я историческаго и современная; но думаю, что въ этомъ 
последнемъ вамъ не совсемъ молено свободно двигаться, а эта 
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несвобода сильно новредитъ убедительности такого писаны, ко-
торое могло бы и доллсно бы дать вамъ место между европей-
скими публицистами. Если Б Ы , ХОТЬ не вполне, а отчасти из-
бегли трудностей, представляемыхъ не столько самымъ пред-
метомъ, сколько современными отношетями, вы совершили дЪло-
весьма немалотрудное. Впрочемъ, я какъ-то убежденъ, что вы 
это сделали, хотя и не видалъ и не знаю какими путями. Ра-
зумеется, что вы, писавъ о восточномъ вопросе, не могли не 
иметь въ виду читателя заграничная; скажу более, имели его-
въ виду по преимуществу (все равно, будетъ ли напечатано 
или нетъ): ибо, не обманывайте себя, въ Poccin нетъ восточ-
н а я вопроса. Такого полная равнодуппя, какое питаютъ все 
къ нему, нельзя вообразить. Равнодуппе объясняется очень 
просто. Общественное мнЬше было совершенно оставлено въ 
невгЬденш обо всемъ деле. Объявлено одно, что мы ничего-
брать у Турка не хотимъ: изъ чего же общественному мненно 
и горячиться? Я такъ дело объясняю; но въ то же время, при-
знаюсь, не могу и не удивляться. Просто никто и говорить не-
хочетъ. Должно однако сказать, что победа Бебутова и Си-
нопское дело очень всехъ порадовали. Что-то впередъ Богъ 
дастъ? А по-моему, узелъ дела въ Сербш и въ томъ, какъ 
Сербы и Черногорцы объявятъ свое отношеше не къ тому 
вопросу, который мы поставили, а къ вопросу объ ограледенш 
хрисйанъ вообще отъ разбоя и убшства. Слово Сербш мо-
жетъ связать англгйское министерство по рукамъ и ногамъ-
или поднять на него жесточайшую бурю въ парламенте. 

Я замедлилъ вамъ отвечать, потому что опять ездилъ въ 
Ивановское а оттуда никому не пишу, потому что, по моимъ 
замечашямъ, донковская почта, по всей вероятности, совер-
шаетъ кругосветное путешеств!е, прежде чемъ доходитъ до-
своего назначения. Я предлагаю имя города переменить и на-
звать Завальемъ: туда попадешь, словно куда завалился. У меня 
все идетъ кое-какъ. Къ несчастью, мой учитель греческая и 
русская, Казаковъ, которымъ я былъ очень доволенъ, забо-
лелъ белою горячкою, и теперь это дЬло лелштъ на мне, и 
мы съ детьми вместе учимся по-гречески, и идетъ—ничего себе* 

Поместье подъ Донковъшъ, въ которомъ скончался А. С. въ 1860 году» 
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По крайней мере я делаю болыше успехи. Отправилъ на 
дняхъ большой трудъ о санскритскомъ и русскомъ языкахъ къ 
Гильфердингу и горлсусь имъ. Кстати, узнайте, нгЬтъ ли воз-
раясенш противъ брошюрки, написанной въ ответъ Laurentie. 
Она въ Париже, кажется, уже вышла. Это и вамъ интересно 
•будетъ, а мне кольми паче. 

28. 

Поздравляю васъ и поздравляю отъ всей души, любезный 
Александръ Николаевича дай Богъ вамъ счасйя въ жизни се-
мейной! Оно одно только на земле и заслулшваетъ имя сча-
спя. Благодарю васъ за то, что поспешили меня известить 
(хотя это извещеше было не совсемъ для меня неожиданнымъ: 
слухомъ земля полнится). Еще более благодарю за приглашеше 
быть у васъ посаженымъ отцомъ. Въ этомъ вижу я доказа-
тельство вашей дружбы и принимаю приглашеше ваше безот-
говорочно; но васъ самихъ прошу, подумайте: хорошъ ли будетъ 
посалсеный отедъ, у котораго веселое выражеше лица почти 
невозможно? Не будетъ ли онъ казаться пятномъ въ самую ве-
селую минуту лшзни? Любезная и добрая семья, съ которой вы 
'соединяетесь, давно намъ знакома, и Катенька искренно любила 
Анну Климовну и ея дочерей. Поэтому судите, какъ мне npi-
ятна была весть, которую вы мне дали. Вчера вечеромъ npi-
ехалъ вашъ посланный, и нынче я уже былъ бы въ Дугне, но 
не пеняйте на меня за то, что пр1еду только после завтра: 
завтра у меня именинница, которой я огорчить не могу отсут-
ств1емъ. Матушка поздравляетъ съ радостью. Прощайте до 
послезавтрашняго для1). 

21 поля. 

29. 
( 1 января 1854.) 

Какъ благодаренъ я, и, разумеется, не я одинъ, любезный 
Александръ Николаевичъ, за ваше доброе дело, которое вы 
назвали статьею. Это дело. Оно было не для всехъ писано и 
поэтому не подлежитъ критике литературы или науки въ томъ 

l) А. II. Поповъ женился на Маръ-Ь Нетровнй Мосоловой. Дугна—имйте 
.Мосоловыхъ, Одоевскаго у&зда, Тульской губерти. 
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смысле, въ которомъ подлежатъ ему другая статьи. Оно имеетъ 
форму диссертащонную, ио оно собственно имеетъ характеръ 
речи апологетической передъ судомъ или судьей. Точки отпра-
влешя во многихъ местахъ, напр., о покорности и присяге, взяты 
не изъ отвлеченныхъ законовъ мысли, а изъ права, признан-
наго за законъ положительный. Такъ и должно было быть. Вы 
принимаете такую-то норму и пр., следовательно вы должны 
принять ташя-то последств1я и пр. Это непременно подразу-
мевается во всякомъ практическомъ употреблении слова, хотя 
наука, разумеется, должна идти другимъ путемъ. Мне пр1ятно 
было, что не я одинъ это почувствовалъ, но признали люди 
гораздо более склонные къ отвлеченности, напр., Аксаковъ. 
Такъ-то co4yBCTBie даетъ, даже людямъ повидимому отвлечен-
ньшъ сознаше необходимаго въ деле прямо жизненномъ. Лиш-
нимъ считаю говорить объ ясности излолсешя, о своевремен-
ности и важности оценки отношешй Австрш къ намъ и другихъ 
прекрасныхъ сторонахъ статьи. Вы сами ихъ знаете, я только 
одно скажу: ихъ оценили все. Более же всего я хвалю (изви-
ните гордое л, но ведь оно всегда скрывается во всякомъ мнЬ-
ши) воздержность тона при мужестве поступка: оно свидетель-
ствуетъ о мужестве не страстиомъ и порывномъ, но тихомъ и 
упорномъ, т.-е. о томъ, которое всегда нужно, а теперь более 
чемъ когда-нибудь, и намъ более чемъ кому-нибудь. Благо-
даримъ и благодаримъ душевно. Инструкцш ваши соблюдены 
въ точности, и, къ моему великому прискорбда, даже въ отно-
шении къ С. Онъ действительно задалъ себе роль вреднаго 
человека, а какъ жаль' Онъ такой истинно славный человекъ; 
между нами, лучшш въ доме, разве за исключешемъ К. Дм. 

Статья, говорятъ, принята была хорошо; но—увы!—о дне статьи 
не решать дела. Ихъ огромная заслуга въ томъ, что оне раз-
дираютъ туманную завесу и даютъ людямъ болыпш просторъ 
и свободу. Решеше же будетъ зависеть отъ хода делъ, на ко-
торыя ни мы, никто действовать не можетъ, именно отъ меры 
оскорблешя; но по правде сказать, неужели эта мера не пе-
реполнена? Что мне вамъ сказать? Вы знаете, что я не сан-
тименталенъ; но мне его жаль *). Я бы радъ былъ сказать 

1) Т.-е. государя Николая Павловича. Писано еще въ его царствоваше. 

Соч. А. С. Хомякова. Письма. 1 4 
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слово, какъ умею, не для Руси только, а для него. Но где 
доступъ слову? Двадцать лгЬтъ душили мысль. Въ важную ми-
нуту наткнулись на безмысл1е, и мн'Ь чувствуется страшная 
безпомощностъ, скрываемая подъ плохою личиной спокойств!я 
и надежды. Что-то Богъ дастъ? À время великое. Можетъ быть 
Тильзитъ, но Тильзитъ предшествовалъ 12-му году. И такъ 
будетъ опять, ибо мы мыслш выше. А впрочемъ, можетъ быть, 
Богъ избавитъ отъ Тильзита. Одно страшно: пять летъ, увы!— 
еще пе кончившаяся самохвалешя, противнаго Богу и чуждаго 
народному духу. 

Ну, да довольно объ этомъ. А объ чемъ же еще? Разве 
только о томъ, что. говорятъ, брошюрка запрещена. Можно 
было ждать этого, а все-таки досадно въ теперешнюю минуту. 
Видно, система не хочетъ измениться, а при ней плохо и 
очень плохо. 

Сказать ли о себе и объ насъ? Да что! У насъ все какъ 
всегда, и слава Богу! 

81 января. 

Я кончилъ письмо спокойно, а приписываю въ тревоге: сей 
часъ говорятъ мне, что графъ Дм. Николаевичъ умеръ 2). Не 
верю, но очень взволновался. Какъ горько было бы мне, если 
бы это была правда 3). 

* * 
Первая богословская. 

2) Изв-Ьспе неоправдавшееся: графъ Д. Н. Блудовъ прожидъ еще несколько 
лйтъ (f 19 февраля 1864) и успйлъ еще многое сделать на пользу отечества, 
между прочимъ своимъ живымъ у ч а т е м ъ въ р^шеши вопроса о пом&щи-
чьихъ крестьянахъ. 

3) Письмо это писано въ то время, когда предстоялъ намъ разрывъ съ 
Франщей и Ашмпей, всл^дъ за которымъ Хомяковъ написалъ свои стихи 
Poccin, гд'Ь она призывается къ покаянно и говорится про нее, что она 

Безбожной лести, лжи тлетворной, 
И л'Ьни мертвой и позорной, 
И всякой мерзости полна. 

Они напечатаны были гораздо посл'Ь войны, но тогда же, въ 1854 году, 
облетали всю Россш, несмотря на пресл£довашя нолицейсшя, отъ которыхъ 
доставалось не одному только сочинителю, но и н£которымъ восторженнымъ 
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30. 
(Осень 1855.) 

Я покуда кончилъ многотрудное дЬло: написалъ и перени-
салъ вторую статью, которую отчасти вамъ читалъ. Вскоре 
перешлю ее въ Петербурга для пршскав1я ей пути. Разумеется, 
она будетъ тотчасъ же вамъ сообщена подъ великимъ молча-
шемъ до времени. Я ею очень доволенъ; кажется, ею та1ше 
очень довольны все те, которымъ я ее читалъ. Киреевскш 
одинъ только какъ будто находить вопросы слишкомъ упро-
щенными; но и этимъ-то, мне кажется, я и могу похвалиться, 
потому что въ этомъ именно СОСТОЯЛИ И цель моя, и вся 
трудность задачи. Более всего меня обрадовалъ опытъ, сделан-
ный мною надъ двумя сельскими неглупыми попами. Я имъ 
прочелъ въ переводе *) часть о таинствахъ, и они мнЬ откро-
венно сказали, что только при этомъ чтенш они поняли 
муропомазаше, «а то въ семинар1яхъ, да и въ книге Евсев1я2) 
никакого яснаго смысла мы не получили». Это почти ихъ сло-
ва. Вообще я долженъ заметить, что я почти всегда въ про-

читателямъ. Чти касается до Николая Павловича лично, то Хомяковъ высоко 
цйнидъ его еще съ ранней своей молодости. Онъ передавалъ (конечно, очень 
немногимъ), что еще въ царствоваше Александра Павловича, служа въ гвар-
дш, случилось ему стоять поздно вечеромъ на карауле, и мимо его проходила 
стройная фигура тогдапшяго велпкаго князя, оставляя впечатлйше строгаго 
благородства. Слова Хомякова о „самохваленш" напоминаютъ намъ, какъ въ 
1849 году, въ Варшаве, по окончаши венгерской войны, графъ Д. Е. Остенъ-
Сакенъ вышелъ отъ государя встревоженный, съ заплаканными глазами, и 
сказалъ находившемуся въ пр1емной приятелю своему, князю М. С. Воронцову: 
„Все кончено. Съ такими понятиями, съ такою уверенностью въ собственную 
непогрешимость молено вести свою державу только къ погибели". (Слышано отъ 
князя С. M. IВоронцова.) 

Говорилъ опъ: все творятъ 
Мои булатъ, моя десная, 
Царскш умъ мой, царскш взглядъ. 

Современники номнятъ тяготу тогдашня го положешя, темъ более трагиче-
скую, что видимый виновникъ не сознавалъ творимыхъ бедъ. Хомяковъ, тогда 
л позже, утверждалъ, что виноваты все мы, т.-е. образованное сослов!е. П. В. 

1) Переводъ явно изустный. Переводъ, напечатанный во II томе. сд'Ьланъ 
ТО. 9. Оамарпнымъ и II. П. Гнляровымъ-Платоповымъ. Нзд. 

2) Вероятно Могиле вскаго. 
13* 
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стомъ и несколько туповатомъ смысле б-Ьлаго духовенства за-
м^чалъ больше способности понимать истину церковную, ч-Ъмъ 
въ многозаучившихся чернецахъ и 1ерархахъ или въ тгЬхъ па-
божныхъ м1рянахъ, которые слишкомъ много водятся съ мона-
стырскими светилами и пастырями. 

Не слыхали ли чего о первой статье? Вотъ что между про-
чимъ было со мною по ея поводу. Получаю я отъ Олсуфьева 
письмо: искалъ, дескать, я книги такой-то, для представлетя 
Цесаревне; а у книгопродавцевъ н^тъ. Ш т ъ ли у васъ или не-
знаете ли, где достать? Я отв-Ьчалъ: книгу по рукописи знаю,-
а печатной не видалъ, и въ Москве ни у кого нетъ. Черезъ 
две недели получаю прелюбезное письмо отъ него и экзем-
пляра Признаюсь, я этотъ поступокъ нашелъ любезнымъ въ 
высшей степени. Олсуфьева благодарилъ; но кому действительно 
подобаетъ отъ меня благодарность, не знаю. Не знаете ли вы? 

Много у меня всякихъ заботъ, а не терпится, чтобы ве сер-
диться на беззаботность техъ, кому следовало бы заботиться, 
именно теперь, по военному делу. Делаю нынешнею зимой; 
опытъ рулая моего изобретешя, а между прочимъ прошу васъ,. 
такъ какъ вы у источниковъ и случается видеться со всякими 
властями военными и прочими, поговорите съ кемъ-нибудь по-
умнее (если бы можно съ Константиновым^ о следуюгцихъ 
двухъ преддожешяхъ: 1-е. Ланкастерское ядро, эллиптическое, 
есть очевидно частное прилол^еше теорш копическихъ пуль къ 
пушке. Не выгодно ли будетъ делать гранаты конусообразными, 
очень толстыми къ носку, удлиненными и урезанными къ хвосту? 

Лишя равновеая примерно была бы въ точкахъ а на раз-
стояши 3 - хъ х отъ Ъ и двухъ х отъ с. Это дастъ устойчи-
вость и силу полету. По кругу а, а, а будетъ то лее и, главное, 
утолщеше гранаты, которой конецъ а с а я предложилъ бы 
сделать въ форме тела, образованнаго врахцешемъ циклоиды по-
оси h с. Заднюю же часть предложилъ бы я всаживать въ 



картонную гильзу, черезъ что плотнее бы входило ядро въ ору-
Aie и не было бы растери силъ1). Въ бомбахъ и гранатахъ две 
системы употребляются для зажигашя заряда: старая посред-
ствомъ трубки и стапиыа, и новая посредствомъ удара. Об^ 
им^ють невыгоды. Въ первой множество граиатъ лопается 
.прелсдевременно, другая часть запаздываетъ взрывомъ и отки-
дывается непр1ятелемъ или гаснетъ отъ заглушешя стапина 
(но это р^же); во второй страшная и опытомъ доказанная не-
верность взрыва. Я предлагаю стапинъ въ разнимающейся 

трубке съ колпачкомъ. Трубка а составлена изъ 
двухъ частей, Ъ неподвилсной и с подвижной, ко-
торая посредствомъ стерлшя е скреплена съ колпач-
комъ д. Колпачокъ д, ударяясь о твердый предметъ, 

вталкиваетъ трубку е внутрь гранаты или бомбы вместе съ 
горящимъ стапиномъ, и взрывъ происходитъ непременно. Эта 
система соединяетъ выгоды обйихъ и при удлиненныхъ гра-
натахъ съ тяжелымъ концомъ должна быть близка къ совер-
шенству. 

Вамъ покажется смешно, что я поручаю вамъ или про-
шу васъ говорить о деле совершенно и вамъ, и мне посто-
роннему но что же делать! Ведь у меня никакихъ нетъ 
•сношеыш съ Питеромъ; вы же видите и знаете многихъ. 
Хороша мысль—пригодится; пустая—никому не помешаетъ: а 
время нужно- Насъ бьетъ не сила (она у насъ есть) и не 
Храбрость (намъ ея не искать), насъ быотъ и решительно 
бьютъ мысль и умъ. Если вы сами не видите никого изъ лю-
дей этого Fach'a, не возьмется ли графъ В1ельгорскш или Ве-
невитиновъ имъ предложить мое предложеше? Тогда оторвите 
отъ письма осьмушку и отдайте имъ. Не терпится глядеть 
на нашъ сонъ. Разве что придетъ изъ-за моря, спохватимся 
перенять, и то поздно. Я далее въ Крымъ писалъ къ Шен-
шину 3) и бранился за ихъ тамошнюю глупость. Досадно мне на 

1) А. С. Хомяковъ кончилъ куреъ да математдческомъ факультет^ мо-
сковская университета, унаслйдовавъ отъ отда своего большую любовь къ 
математичеекпмъ наукамъ. Странно, что Кавелинъ, зпавппн его такъ близко, 
говорнтъ, будто онъ пе получилъ универеитетскаго образовашя. 

2) Николаи Васильевичъ ПТеншинь. См. его некрологъ въ „Русскомъ Ар-
хив-Ь" 1864 года. 
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Блудовыхъ. TaKie добрые и не могутъ понять, какая въ каж-
домъ не-нитерцгЬ должна быть праведная злость, не на того,-
шш другого, а на все и всехъ. Вы это понимаете. 

Вотъ, мой любезный Александръ Николаевичу въ этомъ пись-
ма довольно верная картина моего внутренняго быта. Къ этому 
прибавьте кое-кагие уроки дйтямъ, чтб впрочемъ я несколько 
запустилъ, и возню съ изм'Ьнетемъ или, лучше сказать, уничтоже-
шемъ барщины к, елико возможно, укрЬплешемъ общины сель-
ской, и вы подумаете, что я не соваЬмъ безъ дгЬла и хлопотъ. 
Но что за жалкая деятельность въ сравненш съ тою, которая 
могла бы и должна быть у насъ! 'Ьздилъ я къ матушке на два 
дня и потомъ прождалъ еще Погодина въ Москве дня два, но 
не долсдался. Жаль: я думаю, любопытное совершйлъ онъ 
путешесте . Что-то вы поделываете? Въ последнемъ вашемъ 
письме вы не говорите, есть ли кагая у васъ занятая, кроме 
служебныхъ, и хорошо ли для васъ идетъ все. Будьте здоровы, 
скажите мой поклонъ любезной Марье Петровне *) и не забы-
вайте вашего А. Хомякова. 

t о 1. 
(Конецъ февраля 1855 года.) 

Есть у васъ мое изображете, которое сильно похолее на 
Чижова? Не прислать ли вамъ новой фотографш, которая ре-
шительно похожа на меня? Не приписывайте такого вопроса 
излишнему самолюбш. Улсъ коли портретъ, такъ едва ли не 
лучше, когда онъ похожъ8). Благодарю васъ душевно за ваши 
книжныя посылки; разумеется, бол fee всехъ за одну: Тяпкина3). 
Но не прогневайтесь: вамъ немножко стыдно, и вы съ собою 
поступаете нехорошо. Мало книгъ такихъ интересныхъ по 
выбору предмета; мало такихъ прекрасныхъ по худолсествея-
ному строению и по характеристической группировке происше-
ствий: лица, выпуклы, дела говорятъ сами за себя, чтете въ 
одно время увлекательное и поучительное. Но какъ же такъ 
небрежно издавать? Ведь опечатокъ больше, чемъ въ какой-

1) Супруг^ А. Ы. Попова. 
2) Это тотъ фотографически портретъ, работа Бергпера, съ котораго г р а -

вюра приложена къ 1-му тому настоящаго пздашя. 
3) Статейный стшсокъ Тяпкина, изданным Д. H. Поповымъ. 



— 215 — 

либо мн'Ь известной книге, и кое-где слогъ требовалъ бы от-
делки. Неужели вы сами этой работой не столько дорожите, 
сколько слгЬдуетъ? Не сердитесь, если на васъ за это сердимся. 
Не знай я васъ, я и тогда бы сердился, а теперь, разумеется, 
вдвое. Впрочемъ скажу правду: даже изъ вашихъ недоброже-
лателей, (а вы не безъ оныхъ) все почти отдаютъ вамъ спра-
ведливость и говорятъ, что это велиюй подарокъ нашей исто-
рической словесности. Ждемъ другихъ. 

Важная миновалась эпоха. Что бы ни было, а будетъ уже 
не то. Эта эпоха въ высшей степени наставительна. Смерть 
доказала нравственную правоту человека, который столько ка-
зался виноватымъ. Впрочемъ, я его всегда считалъ правымъ, 
какъ вы сами знаете, и винилъ не лицо, а систему и насъ 
всехъ. Сумеемъ ли мы оправдать себя теперь, или наша без-
действенность докажетъ, что мы даже не заслуживаемъ воз-
можности действовать? Скорыхъ переменъ я не жду, но ха~ 
рактеръ будущаго царствовашя будетъ непременно зависеть 
отъ того, кто первые подадутъ голосъ: честные или бездушные. 
Это решитъ отчасти вопросъ: можно ли или нетъ уважать эту 
землю; можно ли или нетъ доверять ей, позволять мыслить 
вслухъ и жить общительно? Велика ответственность на всехъ 
и на каждомъ. Дай Богъ намъ того, чего иедостаетъ у мно-
гихъ: истинной любви къ добру, правде и Poccin. Вы-то, я 
знаю, не будете сидеть сложивши руки; во многихъ я не уве-
ренъ. А какая, вероятно, идетъ фабрикащя клеветъ! Какъ ста-
раются напугать, заподозрить и пр.! Должно быть, просто любо! 
Здть все радуются русской одежде или стремлешю къ ней1). 
Такъ ли у васъ въ Питере? Даже прежте враги русскаго 
платья повеселели, какъ будто они сами его желали, да желать 
не смели. Дай Богъ лучшаго! 

32 
(J№TO 1 8 5 5 г . ) 

Я у Еошелева провелъ три дня очень хорошо и весело; но 
о лсурнале почти речи не было, да и быть не могло. Запрета 

1) Въ самомъ началй царствовашя Александра Николаевича ходилъ слухъ 
о введемiи въ служебный м1ръ русской одежды. 
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.съ насъ снимать и не думаютъ; а безъ этого .какъ лее присту-
питься? Отъ Норова ни слова, такъ же какъ и отъ Блудовыхъ, 
хотя я къ нимъ писалъ. Если бъ знать наверное, что они въ 
Москве, я бы, можетъ быть, къ нимъ съездилъ. Впрочемъ, 
если бъ удалось мое ружье, то я им4лъ бы не только предлогъ, 
но и причину съездить далее въ Питеръ; только орулсейники 
тянутъ д£ло и все еще не кончаютъ. Об-Ьщаютъ на дняхъ сде-
лать и надеются, что результаты будутъ блистательны. Что-то 
будетъ? 

Mwk нынЪшшй годъ изъ рукъ вонъ плохъ: свекловицу червь 
съелъ, яровые почти пропали, въ оброке остановка отъ войны. 
Просто, скверно. Вторая моя брошюра напечатана въ Лейпци-
ге, о чемъ я получилъ на дняхъ и з в е т е ; но какъ она при-
нята въ Питере, не знаю. Еще пишутъ, что мне какое-то 
очень пр1ятное извеспе изъ чужихъ краевъ, но какое? Не пи-
шутъ. Ведь почта не оказ!я. 

Весело, что вы своего «Стеньку» *) кончаете. Многое въ 
немъ не по сердцу придется старолюбцамъ; но эту эпоху не-
обходимо понять, чтобы оценить последовавшую и яснее ра-
зуметь предыдущая. Посылаю вамъ экземпляръ своего лекси-
кончика2), Мало кто за него спасибо скалеетъ: оценить пе oivfc-
яятъ журналы; а ведь такого еше не имеетъ, да и не хможетъ 
иметь, ни одинъ европейскш языкъ. Я послалъ экземпляры къ 
Ганке, Шафарику и Штуру. 

33. 
(Вторая половина 1855.) 

Жаль мне васъ, любезный Александръ Николаевичу что вы 
по нездоровью не могли или не решились къ намъ ехать. У 
меня на дороге украли гомеопатическую аптечку, и я купилъ 
новую, полнейшую, довольно щеголеватую. Какъ бы я васъ 
проворно вьыгЬчилъ! Шутки въ сторону, мне и жаль, что вы 
захворали, и досадно, что я васъ не видалъ. О многомъ нужно 
бы было переговорить. Я еду въ Москву не для свиданья съ 
Блудовыми, которыхъ жалею, что гте видалъ (они всего про-

*) Бунтъ Стеньки Разина, изедйдоваше A. 1L Попова, появившееся потомъ 
въ „Русской Бесйд'Ь". 

2) Санкритскаго. Прилож. къ У тому. 
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были тамъ дня съ три;, но но вызову Кошелева. Западиикамъ 
дано нозволешс на журналъ съ обзоромъ политических^ собы-
miü. Редакторомъ, говорятъ, Катковъ *). Кошелевъ воспламе-
нился и повелъ дЬло решительно. Беретъ «Москвитянина», ко-

тораго назваше хочетъ переменить, и дЬлаетъ кличъ. Я еду 
дня на два къ нему. Славный человекъ! Такихъ деятельныхъ 
людей намъ очень нужно, а мы немножко вяленыш. При сви-
данш разскажу, что у насъ въ Москве было положено. Отъ 
Норова объ насъ ни слова. А между темъ я получилъ отъ 
Олсуфьева еще письмо съ посылкою: переводъ моей первой 
брошюрки на немецкш языкъ, сделанный по заказу королевы 
Ольги Николаевны, и посланъ ко мне отъ императрицы. Все 
это вместе составляетъ нечто довольно комическое. Переводъ 
сделанъ священникомъ нашимъ2) и слабенекъ, но меня радуетъ 
невольная солидарность духовенства и следовательно вероятное 
позволеше кыилски. Вторая также отпечатана улее въ Лейпциге. 
Ее молодой Гильфердингъ виделъ и купилъ. Онъ хотелъ и той 
переслать несколько экз. въ Россш; не знаю, исполнитъ ли. 
Я всячески постараюсь достать и той и другой несколько экземпля-
ровъ и тотчасъ же доставлю одинъ въ Оптино, а друпе пе-
решлю въ Смирну и Аоины: тамъ хорошо знаютъ француз-
ский языкъ и легко могутъ перевести и пустить въ ходъ (те-
перь лее, пожалуй, обрадуются и по причинамъ политическимъ); 
но Блудовыхъ или кого-нибудь въ Питере объ этомъ (т.-е. пе-
ресылке въ Грец1ю) просить не хочу: и тутъ, пожалуй, встре-
тятся дипломатичесшя затруднешя. Вы знаете, вероятно, что 
князь Вяземскш иазначенъ въ товарищи Норову; едва ли можно 
было лучше выбрать. Также знаете, вероятно, и о горячемъ 

*) Это былъ „Русскш Вйстникъ". При Николай Павлович^ новые жур-
налы вовсе не разрешались съ самаго 1836 г. т. е. съ уничтожешя „Теле-
скопа". Даже Пушкину разрешены были только четырё книги „Современ-
ника", ж посл^ его кончины, по особому ходатайству "великой княгини" Марш 
Николаевны,—H.A. Плетневу. Начавпияся съ 1839.'г. „Отечественныя За-
писки" считались возобновлешемъ прежняго, Свиньинскаго издащя этого име-
ни. „Русскш В£стникъа дозволенъ къ изданио .покойнымъ хАлексавдромъ Ц, во 
время его бытности въ Николаев^, въ 1855 году, по ходатайству графа Д. II. 
Блудова, при чемъ посредаикомъ былъ пишзшДи эти строки, привезшш M. Н. 
Каткову и з в е т е о разрешены въ день его именинъ, 8 ноября 1855 г. П. В. 

2) ПГтутгардскимъ прот. Базаровьшъ.. . 
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деле подъ Севастополемъ. Оно, кажется, было неудачно (по-
дробности не знаю); но хорошо то. что атаковали мы отъ Чер-
ной. Значить, духъ бодръ. Что-то будетъ, а пора бы Двору 
нашему прюсаниться; мнЪн1е въ Европе, кажется, поворачи-
ваетъ въ нашу пользу, и этимъ надобно бы пользоваться, ио-
казавъ въ одно время и величайшее миролюб!е, и решительное 
намерете не мириться, покуда хоть одинъ непр1ятель въ земле 
русской. Слухи есть, что Кареъ взятъ. 

35. 
(Конедъ 1855.) 

Вы меня зовете въ Питеръ; признаюсь, мало жду я пользы 
отъ этой поездки, но еду, и далее скоро. Теперь говею въ де-
ревне, а потомъ детей въ Москву, а себя на железную доро-
гу. Не говорите этого никому; лучше пусть не знаютъ и не 
говорятъ. Я сказалъ, что мало жду пользы; видите, мне кажет-
ся, что именно противъ меня больше вражды, чемъ я прежде 
думалъ. Напримеръ, кроме меня и Киреевскаго, въ катков-
скомъ объявленш стоять же те имена, которыя министръ 
объявляешь негодными, а журналъ позволенъ. Итакъ, или моя 
личность, или, что еще вероятпее,—наше направлеше крайне 
оподозрены, потому что статья въ чужомъ журнале не имеетъ 
той силы, чтб въ своемъ. А все-таки я еду, чтобы меня не 
винили. Отзывъ Норова (А. С.) показываете, какая страшная 
слепота въ Петербурге. Какое слово, какое лекарство можетъ 
снять та&ую катаракту? Это наростъ на зрачкахъ въ слоновую 
кожу толщиною. Ведь это человекъ и верующШ, и душою 
искреннш, и чтб делаетъ и что говорить! Скажу опять: еду, 
но безъ большой надежды. 

Что-то Богъ дастъ въ другой области, въ области политики? 
Мне кажется, что война Америки съ франко-англшскимъ со-
юзомъ неизбежна, и что Наполеонъ желаетъ ее ускорить. Иначе 
трудно объяснить дерзкое объявлеше его консула о корабляхъ, 
купленныхъ Американцами у Русскихъ. Кажется, Америка ме-
нее всего молсетъ это стерпеть, такъ какъ это касается не 
только ея флага, но и собственности ея гражданъ. Или у него 
пошла голова кругомъ? Дай-то Богъ! Намъ нуженъ отдыхъ; 
ичень становится тяжело. Боюсь только, какъ бы у насъ не 
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обрадовались безъ меры этой ссоре. Надобно помнить, что 
американцы могутъ разорить торговлю англо-французскую, а 
флотъ все-таки можетъ сжечь и, думаю, сожжетъ Кронштадта, 
если мы задремлемъ, какъ дремали до сихъ поръ. Если мы не 
введемъ коническихъ ядеръ, которыя пробивали бы железную 
обшивку нловучихъ батарей, если не придумаемъ пловучихъ 
минъ, Кронштадта долженъ гореть, а тутъ потеря будетъ по-
важетЬе Свеаборга. Если бы воздухъ освежился внутри Poccin, 
если бы перестали бояться правды, то, конечно, не было бы та-
кой дорогой цепы, которую нельзя бы было заплатить; но все-
таки дай Богъ, чтобы и физическая наши потери не возрастали 
безъ нужды. Я боюсь, чтобы не напала на насъ безпечность и 
умственный сонъ, къ которому мы привыкли, когда увидимъ. 
что въ пашу пользу совершается диверая на Западе. Правда, 
что, слава Богу, во многомъ становится легче, и что все до 
сихъ поръ перемены служатъ добрымъ предзиаменовашемъ для 
будущаго (и какъ все благодарны!), но какъ еще много впе-
реди! И какъ сильна дружина людей, находящихъ свои выгоды 
въ духоте земли и въ темноте! Вотъ, по-моему, разгадка отно-
шение Норова къ намъ; разумеется, я пе говорю о немъ лично. 
Вы меня зовете; не боитесь ли, что я еще напорчу? Ведь мне 
оправдываться нельзя: я поневоле буду обвинителемъ; а вы 
сами знаете, хорошо ли это средство для пр1обргЬтешя друзей. 
Не безъ страха поеду я, конечно, не за себя, но за друзей и 
за дело правды, которое есть дело Бож1е 

Кажется, я нашелъ гомеопатическое лекарство отъ бешен-
ства. Тогда (если это удастся) будутъ беситься только аллопаты. 

Въ эту поездку Хомякова въ Петербургъ императрица Мар1я Алексан-
дровна пожелала его видеть. Онъ, какъ известно, ходилъ въ русскомъ платье, 
въ то время опальномъ и для многихъ представителей высшаго общества отвра-
тительномъ. Въ тогдашней французской газете „Le Nord" была даже статья 
изъ Петербурга, въ которой описывался Хомяковъ, показавшшся въ поддевке 
въ петербургскихъ гостиныхъ. Пргйхать въ такомъ наряде образованному че-
ловеку во дворецъ считалось невозможными и Хомяковъ на этотъ случай за-
казадъ себе фракъ. Кажется, даже и день представлешя государыне былъ 
назначенъ; но случилось вотъ какое обстоятельство. У графа Блудова встре-
тилъ его графъ Киселевъ, и разумеется, за словомъ Алексей Стенаиовичъ въ 
карманъ не лФзъ. Потомъ графъ Киселевъ былъ у Государя и мимоходомъ 
выразилъ удивлеше, какпхъ людей принимаетъ у себя старикъ Блудовъ. при 
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35. 
(J№TO 1856.) 

Какой лсестокш ударъ для насъ всгЬхъ, любезный Александръ 
Николаевичу въ смерти Ивана Васильевича! Какая невознагра-
димая потеря для нашей б'Ьдной науки! Его спещальность была 
филосо(]ня, которой друпе отдаютъ только коротк!е досуги, и 
эта спещальпость строилась у него такъ своеобразно, что мы 
могли надеяться видеть когда-нибудь у себя начало новой фи-
лософской эры, которой позавидовали бы друпе народы. Судьбы 
Божш въ отношети къ нашему просвгЬщетю имйютъ какой-то 
характеръ особенной строгости: какъ будто бы въ иаказаше за 
долгую пашу ложь падаютъ удары на немиогихъ стремящихся 
возвратиться къ истине, испытывая ихъ терпгЬн!е. Авось Богъ 
же дастъ, что поле не опусгЬетъ, и что вовые будутъ возни-
кать деятели, какъ в^тви на священномъ дерев'Ь: ппо avulso 
поп deficit alter *). Но для друзей, для семьи (т.-е. матери и 
братьевъ) замены, конечно, нЬтъ. Вынесетъ ли слабое здоровье 
Авдотьи Петровны? Да и Петръ Васильевичъ не очень-то на-
деженъ. Вотъ два года все хвораетъ. На другой день послгЬ 
Петрова я хочу къ нимъ съездить дня на два. И какъ Кир4-
евскгй было славно пошелъ! Теперь у меня корректурные листы 
его статьи. Нулшо объ немъ сказать несколько словъ и ука-
зать на его значеше и на путь, который онъ отчасти про-
ложила 

Говорятъ, онъ вамъ разсказалъ весь планъ и содерлсаше 
второй половины 2). Если такъ, пожалуйста, передайте, мн'Ь что 
вы помните, чтобъ я на дняхъ могь составить для «Русской Бе-
седы» н4что въ родгЬ прим4чан1я съ объяснещемъ его мысли. 
Не откажитесь отъ этого добраго труда. 

чемъ комически описалъ, въ какомъ платье и какого гостя оиъ встретилъ. 
Немедленно выражена была воля, вследств1е которой представлеше не состоя-
лось.. Надо вспомнить- что въ это время покойная Государыня, ко благу Poc-
cin, . еще имела большое вл1яше на государственныя дела, и потому нельзя не 
пожалеть, что она не беседовала съ Хомяковымъ. 11. Б. 

*) Если поверженъ одинъ, его заменяетъ другой. 
2) И. В. Киреевскш скончался въ Петербурге, куда пр1ехалъ на короткое 

время и где видался съ А. П. Поновымъ. Говорится о статье, отъ которой 
сохранились лишь отрывки. Gp. соч. И. В. К. томъ 2-й. 



А вотъ къ вамъ еще просьба. Матушка сказывала мне, что 
вы и супруга ваша были бы не прочь пргЬхать въ корова-
цш, да затрудняетесь квартирою, чтб показалось мн4 вероят-
ным^ У насъ домъ будетъ пустъ наполовину: пожалуйста, 
пргЬзжайте къ намъ, вы насъ этимъ очень обрадуете, а, право, 
Марье Петровне и ея сестрице не видать такого или такихъ 
зрелищъ почти что стыдно. Не откажите. Мы славно зажи-
вемъ, и какая бы ни была удача или неудача праздниковъ на-
родныхъ, а у насъ будетъ свой праздникъ. Прощайте покуда. 
Будьте здоровы и скажите мое почтеше вашей супруге, кЬторая, 
надеюсь, васъ уговоритъ въ Москву, если бъ вы вздумали фило-
софствовать въ деревне. 

36. 

Писалъ я къ вамъ, любезный Александръ Николаевичъ, изъ 
Богучарова и послалъ письмо съ своимъ кучеромъ, тому около 
месяца. Сказалъ онъ мне по пр1езде, что васъ не засталъ, а 
письмо оставилъ. Тогда же мне кое-что въ его разсказе пока-
залось сомнительнымъ, а теперь сомнеше мое усилилось. Я 
васъ просилъ сказать мне, не слыхали ли вы чего отъ нашего 
незабвеннаго Ивана Васильевича объ его второй статье, что 
бы могло послужить къ уясненда записокъ, оставшихся после 
него, а еще более, не сделаете ли вы намъ великое удоволь-
CTBie и не пр1едете ли къ намъ въ Москву съ Марье ю Пе-
тровною и ея сестрицею на короиацш. Домъ просторенъ: вамъ 
бы было удобно, а намъ большая радость. Ответа отъ васъ не 
имелъ, но коронащя будетъ только 26; подумайте, не пр1едете 
ли? Благодарю васъ за надписанную на мое имя статью о дар-
скихъ соколахъ. Ни къ какому царю такъ охотно не прице-
пилъ бы я своего родового имени какъ къ Алексею Михай-
ловичу, и весьма охотно посредствомъ дорогой мне, по наслед-
ственному преданно, охоты. Благодарю за эту дружескую 
память. Бартепевъ спрашивалъ меня, можетъ ли онъ вашъ 
соколиной списокъ перепечатать въ своемъ изданш. Я сказалъ, 
что думаю, что можетъ; правъ ли я, или нетъ? Онъ въ со-
мненш 1). 

Въ август^ 1856 г. пишущШ эти строки отпечатать первое свое книжное 
издаше „Собраше писемъ царя Алексея Михайловича", где помещены и 
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Сказать новаго нечего, кроме того, что мпЬ здесь видъ по-
сланниковъ H ихъ свиты—просто оплеуха, а ухаживанье за ними 
нашихъ сановниковъ и военныхъ просто нестерпимо. 

37. 
(Москва, 21 января 1860.)1). 

Любезный Александръ Ииколаевичъ! Сто летъ какъ я васъ 
не видалъ и безъ малаго сто какъ ничего объ васъ не знаю, 
кромгЬ какъ косвенными путями. Летомъ думалъ, пе увижу ли 
васъ, и не сбылось. Осень пролежалъ я съ разбитою ляжкою, 
после л^есткаго прикосновешя къ матери сырой земле, /Ъь , 
утешаясь только темъ, что подобный случай приключился съ 
Иракломъ после борьбы съ Юпитеромъ, и впрочемъ вовсе отчу-
жденный отъ Mipa; а теперь обращаюсь къ вамъ съ вели-
чайшею просьбою. 

Есть у меня крестникъ, сыиъ вамъ известиаго В. И. X. 2 ) , 
Дмитрш, добрый, тихй и па видъ спаржеобразный юноша, не-
сколько смахивающш на юношескш образъ Донъ-Кихота. впро-
чемъ, действительно хороппй юноша, не безъ познанш. изъ 
.первыхъ кандидатовъ юридическаго факультета, нрава несколь-
ко детскаго, какъ все плотно сидевппе дома, но готовый на 
трудъ и способный полюбить его. Этотъ юноша, и особенно 
по желанно отца, хотелъ бы служить въ Пптере. Вотъ мне, 
какъ крестному отцу, обязанному несколько пещися о немъ, 
и пришла мысль обратиться къ вамъ съ просьбою великою. 
Вы теперь начальникомъ канцелярш у графа Блудова; не толь-
ко тутъ слулсба очень хороша, но особенно хорошо было бы 
для молодого человека быть подъ вашимъ вгЬд4шемъ и напра-
влешемъ. Кроме труда служебнаго, онъ не отсталъ бы и отъ 
другихъ умственныхъ трудовъ, а это-то и желательно. Скажите, 
возможно ли бы было его помещете и какъ. Я увйренъ, что 
если возможно, вы не откажете, а если скажете нельзя, зна-
чить, точно нельзя. 

письма къ нодсокольничему Петру Семеновичу Хомякову, предку Алексея 
Степановича. П. Б. 

х) Шзтъ сомнешя, что Хомяковъ писалъ къ Попову и въ слйдуюиие 1857— 
1859 годы; но этихъ писемъ у насъ не имеется. 

2) Хитрово. 
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Въ послйднемъ случай, пожалуйста, дайте совйтъ, гдй пола-
гаете вы лучпп'й путь для такого молодого человека, какого я 
вамъ описалъ, и к а т я двери, чтобы на этотъ путь попасть. Во-
семь мйсяцевъ, какъ онъ экзаменъ выдержалъ, и я боюсь для 
него московской праздности: ее не всяк1й выносить безъ вреда. 
Вотъ, любезный Александръ Николаевичу моя великая прось-
ба. Пожалуйста, во сколько возможно исполните ее. 

Объ васъ, какъ я уже сказалъ, вйсти у насъ только косвен-
яыя. Правда ли, нйтъ ли, говорятъ, что вы готовите любопыт-
нййгшя издашя, напр., вей документы о княжий Таракановой 
и еще много другого. Все это весело слушать, хотя мнй бы не 
того хотйлось для васъ. Для себя хотелось было, чтобы вы 
были у насъ въ Москвй, но для васъ нйтъ. развй бы на мй-
стй князя Оболенскаго *). А впрочемъ вамъ следовало бы быть 
не издателемъ только даже самыхъ любопытныхъ памятниковъ, 
а либо дйятелемъ, либо творцомъ. Знаю я, что въ этомъ слу-
чай все-таки нельзя ждать себй оцйнки скорой у насъ; но 
правда возьметъ свое, а отъ васъ немалаго можно и должно 
ждать. Не порадуете ли какою-нибудь доброю вйстда о какомъ-
нибудь вашемъ трудй?—О себй скажу, что, какъ только npi-
йхалъ изъ деревни, я какъ будто растерялся: тамъ дйлалъ 
мало, потому что болйлъ, и здйсь сначала хворалъ, но пишу 
нйчто о переводй Бунзена Библш для заграничнаго издатя и 
новую теорш правъ наказаний для будущаго нашего сборника2). 
Думаю еще о философской статьй, хотя ихъ никто и не чи-
таетъ. Вотъ покуда дйло. Что дальше, не знаю. 

Января 21 . 

1) Т.-е. начальник,омъ московскаго архива министерства иностранныхъ 
д£дъ. 

2) Статья „о Юридическихъ вопросахъ", ср. т. III. 



П и е м а къ Юрш Ведоровичу Самарину. 

Предиелсше И. С. Аксакова. 

Для иолнаго уразумешя этой переписки необходимо объяснить, хоть въ не-
многихъ словахъ, те взаимныя отношешя, въ какихъ находились другъ къ 
другу Хомяковъ и Самаринъ съ К. С. Аксаковымъ. Оба нослйдше были зна-
чительно моложе Хомякова. Хомяковъ родился въ 1804 г., Е. С. Аксаков^— 
въ 18.17, а Ю. 9. Самаринъ—въ 1819 (стало быть въ 1843 г., которымъ по-
мечено первое изъ нижеследующихъ писемъ, Хомякову^ шелъ 40-и годъ, а 
Самарину 24-й). Въ 1839 г. Аксаковъ и Самаринъ (оба кандидаты москов-
скаго университета), до того времени почти незнакомые другъ съ другомъ, 
согласились готовиться вместе къ экзамену на магистра. Дружно и горячо 
принялись они за работу: вместе читали Гегеля (преимущественно „Логику"), 
вместе же прочли все памятники русской словесности, древней и поздней-
шей, до половины XYIII века, изучили летописи, старинные грамоты и акты. 
Оба горячо любили Россш, для обоихъ православ1е было семеинымъ преда-
темъ и достояшемъ, и оба же были жаркими почитателями германскаго фило-
софскаго мышлешя и литературы. Но когда нредъ молодымъ, пытливымъ 
умомъ, нзощреннымъ искреннею любовью, ["раскрылся целый новый, своеоб-
разный, неведомый имъ дотоле,. мЁръ русскаго народнаго духа и жизни, съ 
своими еще неизследованными тайниками, они съ увлечешемъ, съ восторжен-
ною радостью приветствовали его, будто обетованную землю. .Они, казалось, 
Ода и действительно), обрели, наконецъ, почву для обезпочвенной, блуждавшей 
дотоле русской мысли; они нашли, или думали, что нашли, полное оправдаше 
евоимъ „непосредственпымъ" сочувств1ямъ. Но полнымъ для приверженцевъ 
Гегелева д1алектическаго процесса могло быть только философское оправда-
Hie; а потому Гегель же и послужилъ на то, чтобъ объяснить, санкщониро-
вать обретенную ими новую истину, доказать ея всем1рно-историческое зна-
чеше. Быстро, на первыхъ лее порахъ, была'- сделана попытка построить, на 
началахъ же Гегеля, целое мгросозерцаше, целую систему своего- рода „фе-
номенологш" русскаго народнаго духа, съ его ncTopieM, бытовыми явлешямп 
ÏI даже православ]'емъ. Эта попытка, собственно относительно русской исто-
рш, выразилась отчасти и въ магистерской диссертацш К. С. Аксакова о Ло-
моносове, дописанной имъ въ 1844 году (см. мое предислов1е ко 2-му тому 
его сочиненш). Самаринъ лее выбралъ себе предметомъ диссертацш Стефапа 
Яворскаго и бео.фана-.Нрокоповича, какъ проповедниковъ. 

Блистательно сдавъ экзаменъ въ феврале 1840 года, оба магистранта, оба 
руга, ставши почти неразлучными, явились въ московском^, обществе сме-
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лыми и рьяными провозвестниками новаго учешя. Следуетъ, однакоже, зат 
метить, что въ этомъ товариществ^ мысли и пропаганды творчество мысли, 
страстное къ ней отношеше, рьяность проповеди принадлежали собственно 
К. С. Аксакову. Онъ былъ не только философъ, но еще более поэтъ (не въ 
смысле только стихописашя), и стропи логическш выводъ, даже въ научныхъ 
изследова-шяхъ, почти всегда упреледался въ немъ какимъ-то худолсественнымъ 
откровешемъ. Добываемое анализомъ, изучешемъ, всецельно овладевало всемъ 
его существомъ, являлось въ немъ уже синтезомъ; его уб'йждешя не остава-
лись при немъ, но проникали все изгибы его правственнаго быт1я, перехо-
дили немедленно въ жизнь, въ дело, или, при ограниченности поприща для 
„дела", въ неустанную, повсюдную проповедь: все это съ такою полнотою 
искренности, съ такою внутреннею силою, для которой никаюя уступки, ни-
катия сделки съ действительностью, ни далее соображешя съ услов1ями со-
временности, не были возможны. Шумно огласились московсыя литератур-
ный гостиныя необычайными для нихъ пылкими его речами, и хотя онъ скоро 
прослылъ за „чудака", „фанатика", человека „съ крайностями" и „идеалиста" 
(последнее, конечно, не безъ основашя), однакоже действ1е его речей было 
темъ сильнее, что рядомъ съ нимъ появлялся всюду, какъ человекъ съ нимъ 
вполне солидарный, 10. 0 . Самаринъ, спокойный, воздерленый, во всеоружш 
светскихъ приличш и самообладашя, чей блестящШ и саркастическш умъ 
хорошо былъ известенъ московскому обществу. 

Природа Самарина была совершенно противоположна природе К. С. Акса-
кова. Если Самарину недоставало творчества и почина, то онъ превосходилъ 
своего друга ясностью, логическою крепостью и всесторонностью мысли, зор-
костью аналитическая взгляда. Его требовашя въ мышлеши были несрав-
ненно строже; его логику не могли подкупить никашя сочувств1я и влечешя. 
Онъ не только ничего не припималъ на веру, по, въ протпвопололсность сво-
ему другу, былъ исполпенъ недовер1я къ самому себе и подвергалъ себя по-
стоянно аналитической проверке. К. С. былъ рожденъ ораторомъ и говорилъ 
лучше, чемъ писалъ. Самаринъ никого не увлекъ, подобно ему, художествен-
ностью и страстностью речи; но, доведя мысль до совершенной отчетливости, 
онъ выралсалъ ее въ устномъ и письмениомъ слове съ такою точностью и 
прозрачностью, въ такой неотразимой последовательности логическихъ выво-
довъ, что это составляло красоту своего рода: подобнаго ему въ этомъ отно-
шенш, по крайней мере въ Poccin, не было другого и едва ли скоро будетъ. 

Темъ не менее, сблизясь съ К. С. Аксаковымъ, когда ему, т.-е. Самарину, 
было только 20 летъ, онъ былъ увлеченъ своимъ старшимъ другомъ, более 
его наделеннымъ творческимъ талантомъ, художественностью и силою чувства, 
и года два находился, |какъ говорится, подъ вл1ятемъ последняго. Затемъ, 
ставъ зрелее, натура Самарина, съ прирожденною ей трезвостью ума, предъ-
явила свои права; между ними (какъ видно изъ ихъ переписки, и къ край-
нему огорченш К. С—ча), возникли не несоглас!я, но споры, свидетельство-
вавшие, что Самаринъ 'не удовлетворялся для себя умственнымъ процессом^ 
своего друга и выходилъ на самостоятельный путь внутренняго развит1я. 

Въ обществе, въ которомъ они появились вместе въ 1840 г., встретили 
они Хомякова, и эта встреча была решающимъ собьтемъ въ ихъ жизни. 
Онъ превосходилъ ихъ не только зрелостью летъ, опытомъ жизни и универ-
сальностью знашя, но и удивителънымъ гармоническимъ сочеташемъ противо-

Соч. А. С. Хомякова. Письма. 1 5 
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ноложностей ихъ об-Ёпхъ натуръ. Въ немъ поэтъ не мйшалъ философу, и фи-
лософъ не смущалъ поэта; синтезъ веры и анализъ науки уживались вместе, 
не нарушая правъ другъ друга; напротивъ, въ безусловной, оюивой полноты 
Moiixb правъj безъ борьбы и противор£ч1я, но свободно и вполне примирен-
ные. ^Онъ не только не боялся, но признавалъ обязанностью мужественнаго 
разума и мужественной веры спускаться въ самыя глубочайппя глубины 
скепсиса, и выносилъ оттуда свою веру во всей ея дельности и ясной, сво-
бодной, какой-то детской простоте. Онъ презиралъ веру робкую, почнощую 
на бездействш мысли и опасающуюся анализа науки. Опъ требовалъ лишь, 
чтобъ этотъ анализъ былъ доводимъ до конца. Когда и какъ совершился въ 
немъ этотъ духовный и умственный нроцессъ, решительно неизвестно: въ 
самомъ начале 30-хъ годовъ, когда его другъ Киреевскш еще издавалъ „Евро-
пейца", Mipocosepцаше Хомякова было, въ главныхъ своихъ основашяхъ, 
пололсительно тоже, что и въ J 860 г., въ годъ его смерти .^Всегда общитель-
ный, неутомимый посетитель всехъ интеллпгентныхъ сбор-ищъ, онъ, однако-
же, не былъ проповедникомъ и, строго говоря, до встречи съ Самаринымъ и 
К. С. Аксаковымъ, въ своемъ образе мыслей оставался почти одинокимъ 
Онъ никогда никому не навязывалъ „веры", и никогда не выставлялъ ее въ 
себе напоказъ, какъ бы ни била она въ немъ жизвенньшъ ключомъ, а'зани-
мался въ обществе д1алектическими спорами то съ отрицающими веру ра-
щоналпстами, то съ псевдо-верующими и съ изуверствующими, обличая пер-
выхъ путемъ логики и анализа въ несостоятельности ращонализма, а вто-
рыхъ—въ несостоятельности ихъ основанш веры, въ ихъ внутреннемъ проти-
вореча. Отъ этого у многихъ онъ прослылъ человекомъ не только безъ веры, 
но и безъ всякихъ убежденш! 

Встреча съ Самаринымъ и съ К. С. Аксаковымъ была и для Хомякова пол-
на плодотворныхъ последствии Молодые люди отвалено вступили въ бон съ 
этимъ атлетомъ д1алектики (какъ называлъ его, кажется, въ своихъ воспоми-
нашяхъ Герценъ). Года два слишкомъ продолжались споры, все теснее и 
крепче, во постепенно сблшкая противниковъ. Впрочемъ, споръ шелъ не о 
значенш народности вообще и русской по преимуществу, но о духовной сущ-
ности и отлич1яхъ русскаго народа отъ Западной Европы и пр., и пр., а по 
преимуществу объ отношенш философш къ релипи и о православш, оправ-
дываемомъ или выводимомъ молодыми людьми изъ началъ Гегеля. Философ-
€к1я оправдашя, на которыхъ они было успокоились, оказались несостоятель-
ными. Хомяковъ раскрылъ имъ свое учете о Церкви, расширилъ ихъ соб-
ственную точку зрешя, исправилъ и поставнлъ построенную ими теорио на 
новыя основы. „Я съ вами более согласенъ, чемъ вы сами", часто говари-
валъ Хомяковъ К. С. Аксакову. Въ последнемъ, впрочемъ, это освобождеше 
отъ оковъ Гегеля произошло безъ особенной внутренней борьбы: Гегель какъ 

!) Хотя И. В. Киреевскш къ концу 30-хъ годовъ и изменилъ свое напра-
влеше, по это изменеше совершилось пе подъ воздейств1емъ, по крайней мере, 
не подъ прямымъ воздейств1емъ, Хомякова, а ипымъ путемъ (какъ объяспено 
въ бюграфш Киреевскаго, помещенной въ изданш его сочиненш). Какъ ни 
высоко ценилъ Хомяковъ его философс^е труды, между ними не было той 
крепкой связи единомьпшя, какая установилась, какъ сказано будетъ дальше, 
келсду Хомяковымъ, Самарипымъ и К. С. Аксаковымъ.. 
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•бы потонулъ въ его любви къ русскому народу. Самъ онъ, подъ однимъ ,сво-
имъ стихотворешемъ „Къ идей", посвященнымъ 10. 0 . Самарину и пиеаннымъ 
въ 1842 г. съ эппграфомъ: „Es existirt Nichts als Idee", летъ черезъ 10 еде-
лалъ такое примечаше: „Въ это время увлекала меня германская философ1я, 
нисколько не заслоняя земскаго дела, которому въ служеше хотелъ я при-
нести философпо и которому прин^съ ее потомъ въ жертву. Жертва была 
законна. Выражеше будетъ вернее, если я скажу, что живой голосъ народ-
ный освободилъ меня отъ отвлеченности философской. Благодареше ему". 

Иначе, разумеется, долженъ былъ произойти этотъ переворотъ въ Самари-
не. „Голосъ народный" не могъ заглушить въ немъ совесть мыслителя. Дол-
пя ночи проводилъ онъ уже не въ спорахъ, а въ беседахъ вдвоемъ съ Хо-
мяковымъ, домогаясь ответа мучительнымъ вопросамъ, вызванными» новою 
работою мысли и темъ внутреннимъ раздвоешемъ, о которомъ свидетель-
ствуете первое письмо. Это же письмо свидетельствуете о близости, которая 
установилась между 40-летнимъ Хомяковымъ и его молодыми друзьями. Не-
которые изъ старыхъ его пpiятeлeй полушутливо, полусерьезно упрекали его 
въ измене, даже въ томъ, что онъ „льстите молодому поколенно"... Этотъ 
союзъ, духовный, душевный, умственный и нравственный, скоро огласился во 
всемъ тогда пнтеллигентномъ и литературномъ Mipe какъ особый „толкъ" 
или сектантство, прюбрелъ немало молодыхъ адептовъ, привлекъ и многихъ 
старыхъ друзей, при всемъ разнообразш личныхъ характеровъ и несогласш 
въ некоторыхъ частностяхъ, къ единству общаго направлешя, къ общей ра-
боте русскаго народнаго самосознашя,—однимъ словомъ, пололсилъ основаше 
„славянофильству". Это прозвище, данное въ насмешку петербургскою лите-
ратурою, которымъ обзывали во время ÖHO приверлсенцевъ Шишкова и князя 
Шихматова, мало-по-малу утвердилось и, по общему признанно, уже заняло 
место въ исторш русскаго общества какъ почетное наименоваше. 

Ив. Аксаковъ 1). 

(Изъ Русскаго Архива 1879 года). 

1) И. С. Аксакову принадлелсатъ и примечашя къ этимъ письмамъ. Свои 
отношешя къ Самарину К. С. Аксаковъ выразилъ въ стихахъ: 

Не душъ влеченье, 
Не сердца гласъ, 
Цепь убежденья 
Связала насъ. Л. JB. 

13* 



Письма А. С. Хомякова къ Ю. 0. Самарину. 

1. 
1843 г., сент. 15. 

С. Богучарово-
ЛюбезнМшш Юрш Оедоровичъ! 

Письмо ваше отъ 26 сентября меня очень обрадовало, несмотря 
на тяжелое расположение духа, въ которомъ оно писано. Бла-
годарю васъ за то, что вспомнили и исполнили свое обгЬщаше 
писать; радуюсь, что свободное время у васъ не даромъ про-
пало. Содержаше вашего письма было для меня не неожиданно. 
Вы, можетъ быть, вспомните нашъ разговоръ съ вами и Акса-
ковымъ, когда я вамъ обоимъ обгЬщалъ внутреннюю борьбу 
и даже пророчилъ, что она начнется у васъ прежде, чймъ у 
него. Въ его природ^ болгЬе мечтательности и, не въ гнЬвъ 
ему буди сказано, женственности или худолсественности, охотно 
уклоняющейся отъ требований логики. Вы за д'Ьло принялись 
мужественно, сознавшись въ своемъ внутреннемъ раздвоенш. 
Я этого ожидалъ, но, признаюсь, не такъ скоро. Богъ знаетъ, 
чймъ кончится раздвоеше сознанное; но хорошо, что оно со-
знано. Несознанное можетъ вгЬкъ продолжаться, и при немъ 
примиреше невозмолшо. 

Человекъ не имйетъ права отступиться отъ требовашй 
науки. Онъ можетъ съ утомлешя закрыть глаза, насильно на 
себя наложить забвеше; но послгЪдующш за этимъ миръ есть 
гробъ "повапленный, изъ котораго не выйдетъ никогда ни жиз-
ни, ни лшвого. Если онъ разъ созналъ раздвоеше между на-
укой (анализомъ) и жизнью (синтезомъ), ему остается одинъ 
только исходъ—въ самомъ анализгЬ. ибо синтезъ самъ себя по-
верять не молштъ. Вйрны ли положешя науки, вотъ вопросъ.. 
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To-есть, строго ли в-Ьренъ былъ самъ себгЬ анализъ? Отъ этой 
повгЬрки зависитъ возмолсность примирешя. Цри вашей откро-
венности съ самимъ собою и отчетливости въ мысляхъ я со-
вершенно ув'Ьренъ въ окончательномъ вывод^. Наука не вгЬрна 
ce6i до сихъ поръ, смешивая признанное съ сознаннымъ и 
(не смМтесь) страдая постоянно тймъ недугомъ, въ которомъ 
она упрекаетъ мистиковъ. Это бросается въ глаза у Шеллинга, 
за котораго вы и заступаться не станете; это мнгЬ калсется 
яснымъ въ Гегелй въ противоположения сознаннаго Seyn съ 
непосредственнымъ Seyn, изъ котораго первое выходитъ съ 
характеромъ отрицашя въ вид4 Nichts, и которое непозволи-
тельно потому, что сознанное противополагается законно только 
сознанному. Иначе отношете (какое бы оно ни было) носитъ 
опять только характеръ призианнаго и не должно им^ть мйста 
въ наукЁ сознашя. Впрочемъ, это только мелсду прочимъ. Най-
дете еще многое и многое, что не уйдетъ отъ васъ и вполнй 
возвра-титъ вамъ свободу лшзни, уличивъ во лжп чрезмйрныя 
нритязашя науки—анатомш духа. 

Я не знаю судьбы вашей диссертацш *). Желаю ей добра 
н успЬха, потому что нахожу въ ней много истины, и далее готовъ 
защищать ее противъ васъ. Едва ли вы теперь къ ней спра-
ведливы; если же п справедливы, то она тЪжъ важнее, мпЬ 
калсется. Въ ней нЪтъ любви откровенной къ Православно. Да 
наука и не требуетъ любви. Въ Православш вы видите только 
сторону отрицательную, его антагонизмъ съ другими учешями, 
и въ этомъ-то" безпристрастномъ взгляд^ проявляется тЗшъ 
сильнее его внутренняя гармошя, какъ обличеше дисгармонш 
другихъ учешй. Это единственное право науки на жизнь. Тай-
никъ жизни и ея внутренше источники недоступны для науки 
и принадлелеатъ только любви. Отъ того-то вашъ трудъ, искрен-
нш или нЬтъ въ смыслй Православ1я внутренняго и духовнаго, 
нредставляетъ, по моему мнЪино, выводы по большей части 
истинные и искренность ученаго, хотя и не искренность BÏ-

Дело идетъ о диссертацш Самарина „Стефанъ Яворскш* и пр.. Въ это 
время она была улсе написана и представлена Самаринымъ Университету. 
Изъ трехъ частей диссертацш только одна дозволена была Ьъ печати и была 
лредметомъ диспута. 
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рующаго, которой требовалъ Киреевскш. Для меня вашъ трудъ 
Дорогъ; и полагаю, былъ бы полезнымъ, если бы могъ быть 
извйстенъ; молсетъ быть, полезнее внгЬ Poccin, ч'Ьмъ у насъ. 

Мимоходомъ говорите вы о взгляде Гегеля на одинъ изъ 
основныхъ фактовъ хриспанства. Вы съ нимъ не соглашаетесь 
или, лучше сказать, признаете взглядъ его несогласнымъ съ 
учешемъ Церкви. Вы совершенно правы. Но Гегель виноватъ 
не въ дурномъ толковаши, а въ датской доверчивости, съ ко-
торою онъ принялся толковать о тексте такъ, какъ этотъ текстъ 
ходитъ давно по философскимъ школамъ, т.-е. въ усЬченномъ 
виде. Французы, англичане, немцы улсе разсуждали немало о 
древе познашя и постоянно оставляли въ сторонЬ прибавку: 
добра и зла. Съ этимъ связывается нашъ давнишнш споръ съ 
вами. Простите, если повторю уже сказанное мною; но, калюет-
ся, оно было сказано не при васъ, а при Аксакове и Бобо-
рыкшгЬ 1). 

Изъ двухъ человекъ одинъ знаетъ про св^тъ только то,, 
что онъ св^титъ, а другой разсказываетъ вамъ все законы 
преломлешя, раздроблешя, отражетя лучей и т. д. Изъ двухъ 
говорящихъ о любви одинъ знаетъ только слово любить, а дру-
гой объясняешь все дrЬйcтвiя любви такъ ясно, что молшо вы-
вести безошибочно, какъ любящш поступитъ въ данномъ случае. 
Вы скажете, что вторые гораздо лучше знаютъ свгЬтъ и лю-
бовь, ч'Ьмъ первые. Такъ. Но великш знатокъ света— слепо-
рожденный профессоръ, а знатокъ любви — чортъ. Знаютъ ли 
они? Очевидно менгЪе первыхъ. У нихъ знаше внешнее, у т4хъ 
знаше внутреннее, гораздо полнейшее, несмотря на отсутств1е 
логическихъ опред^лент. Дерево знан1я есть во всякомъ слу-
чай миоъ о знанш добра и зла посредствомъ закона какого бы 
то НЙ было. Жизнь непосредственная, инстинктивная, не была 
определена для существа разумнаго. Законъ проявляетъ свободу. 
Свободное нарушете закона открывало дверь познашя такъ лее, 
какъ и свободное исполнеше; но въ одномъ случае человекъ 
получалъ пололштельное знаше зла и узнавалъ добро какъ 
отрицаше, въ другомъ наоборотъ. Вы видите дальнейшее раз-

1) Николай Николаевиче, котораго стихотворешя изданы особою кпилскои. 
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випе. Знаше же, какъ знаше логическое, не имеетъ ничего 
общаго съ знашемъ добра и зла. Истинно лее знаемъ мы только 
то, въ чемъ живемъ и ч'Ьмъ живемъ. Ошибка Гегеля (оста-
вляя въ сторон^ усечете текста) происходить отъ односторон-
н я я и школьно-гордаго понятая о знати вообще. А по правде, 
смешно подумать, какъ ученые, съ одной стороны и хвалители 
невежества—съ другой, по разнымъ причинамъ, старались npi-
учить и отчасти пр1учили людей понимать разсказъ Моисея 
объ законе въ смысле более или менее справедливой сатиры 
на знаше. 

Какъ-то мы увидимся? Въ какой точке пути вашего найду я 
васъ? Дай Богъ, чтобы вы поскорее получили предчувств!е 
внутренняго примирешя, если еще не примиреше полное. На 
позвольте дать вамъ советъ. Не оставляйте себя безъ труда, 
кроме труда, который вы теперь предпринимаете для уяснеШя 
собственной мысли. Трудъ посторонни будетъ для васъ отдох-
новешемъ н облегчитъ главную умственную работу. Прощайте, 
до свидатя, которому я еще срока назначить не могу. Еще, 
вероятно, пройдетъ месяцъ, а можетъ быть и съ хвостикомъ: 
дороги совсемъ уже не существуютъ. 

P. S. Какой бы ни былъ вашъ теперешнш или будущш вы-
водъ изъ полнаго изучешя науки, не жалейте о подвиге мы-
слителей, какъ будто пропавшемъ даромъ. Правда, все это могло 
бы и не быть, какъ могла бы и не быть истор1я; но семена, 
посеянныя давнымъ-давпо, должны дать плодъ, и не даромъ. 
пропадаетъ трудъ того, кто приближаетъ время спелости. 

2 

Очень трудно мне отвечать вамъ, любезный IOpifi Оедоро-
вичъ, потому, что во всемъ почти согласенъ. съ вами. НЬко-

!) Числа и года не обозначено, но очевидно писано незадолго до диспута 
10. 0. Самарина, бывшаго 3 ионя 1844 г., и служитъ, вероятно, отвйтомъ Са-
марину на приглашеше принять участ1е въ нубличномъ ученомъ спор-Ь. Одна-
ко же, сколько намъ известно, Хомяковъ не выступалъ на диспутй оппонен-
томъ, да едва ли бы и могъ выступить по недостатку времени. 
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торыя места, въ которыхъ я не согласенъ, взяты уже другими. 
Если время позволить, я думаю на васъ напасть за то, что вы 
ставите въ упрекъ Стефану отсутств1е сочувств1я съ вопросами 
современными и эти сочувств!я ставите въ похвалу Оеофану. 
Стефанъ не могъ говорить противъ реформы, ибо она делалась 
во имя разума; а Оеофанъ могъ говорить противъ старовйровъ, 
ибо они действовали во имя Церкви—следовательно Церковь 
обязана была- отъ нихъ отречься. Также беофанъ въ похвалу 
Петру говорнтъ, что онъ епископовъ хотелъ простосердечныхъ. 
Изъ этого выходитъ: не ученость, а полнота духовная нулша 
хрисйанину; ибо христнство не наука и наукообразнымъ 
быть не молсетъ. Следовательно онъ вполне православенъ. Такъ 
и его богослов!е названо «полемика». Изъ этого таюке видно, 
что положительнаго богослов!я онъ не принимаешь, а только 
отрицательное. Поэтому, собственно - протестантства въ немъ 
нетъ. 

З 1 ) . 
Октября 10-го (1844 г.). 

Ваши письма меня очень утешили. Я не боялся за васъ 
Петербурга: онъ представлялъ, по моему мн$тю, только одну, 
такъ сказать, механическую опасность. Общество, служба, npi-
ятели, театръ и пр. могли расхватать у васъ время такъ со-
вершенно, что на себя остались бы только часы сна и обеда. 
Вы эту опасность знали и следовательно должны были ея изба-
виться легко, выгородивъ себе часть дня въ полное и непри-
косновенное владйше. Другая опасность, вероваше въ какую 
бы то ни было существенность слулсбы, въ какую бы то ни 
было практическую пользу (разумеется, не для себя, а для дру-
гихъ) для васъ не существуетъ. Я знаю прим^ръ, что люди 

"добросовестные, съ душою доброю и благородною, были обма-
нуты этимъ призракомъ: они поверили, и погибли. Но это время 
прошло. Даже истые петербургеры уже опомнились; а вамъ, 
узнавшимъ Русь и русскую жизнь и ея отношенья къ меха-

*) Послй блистательнаги диспута Самаринъ, въ начала августа того же 
1844 года, отправился въ Петербургъ на службу. Его личное памйреше было 
избрать себй ученое поприще, но онъ повиновался въ этомъ случай желанно 
своего отца. 
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низму бумагоправленш до вступлешя въ великую петербургскую 
фабрику, ошибка была невозмолша ни на минуту. Что же оста-
валось? Обаяше общества и его успЬховъ? Объ этомъ и думать 
нечего при такомъ обществе. Вотъ что я думалъ, когда вы 
поехали; а все-таки весело слышать отъ васъ, что именно все 
сбылось по моимъ предположешямъ, что вы -человекъ свобод-
ный попрежнему, что вы трудитесь и что мы увидимъ плоды 
-Этого труда. 

Когда кончите свой новгородски! подвигъ *), не замедлите 
прислать и дайте позволеше имъ воспользоваться. Первая 
просьба моя, вторая Валуева 2). Да скажите: разбирая лето-
пись, не заметили ли вы слйдъ Запада въ Новгороде? Мне 
вдпяше Запада явно (въ равнодушш релипозномъ, въ знаком-
стве съ немецкими сагами о Дитрихе и т. д.); но заметно ли 
оно въ остаткахъ юридическаго быта? Намеки были бы драго-
ценны. Они доллшы находиться въ последней эпохе Новгорода; 
въ первой ихъ искать нельзя. Еще любопытно бы было знать 
•отношешя Новгорода къ области. Имели ли областные жители 
право граледанства полное? Вопросъ очень важный. Нетъ ли 
намековъ для разрешешя его? Если области не имели полнаго 
права гражданства, то падете Новгорода объясняется легко. 
Впрочемъ, я думаю, по общему ходу русскихъ обычаевъ, что 
.области не были унижены, а что города находились только въ 
подчиненности, т. с. семейной. Новгородъ былъ господинъ не 
въ смысле слова господинъ - владыка, а въ смысле «госпо-
динъ - батюшка». Виновата за эту страницу погодинскаго 
слога. 

Самаринъ занимался тогда HCTopieM Новгорода и началъ писать изслй-
доваше о князй и вйч'б. 

2) Дм. Александр. Валуевъ, племянникъ Хомякова по женй, молодой че-
лов'Ькъ высокихъ, чистыхъ стремленш, полный любви къ наук'Ь, скончавшийся 
въ слйдующемъ 1845 году. Онъ успйлъ издать при жизни два сборника, „Исто-
рически" и „Снмбирскш", помйстивъ въ иослйднемъ большое самостоятель-
ное свое пзслйдоваше, ценное и до сихъ поръ, „о местничестве". Кром-fe того, 
ему прпнадлелштъ статья „о ХриЫанстве въ Абиссиши", п онъ [лее пзда-
валъ „Библютеку для воспиташя", при содействш Хомякова, П. Г. Редкина 
и мпогихъ ученыхъ. См. иилсе письмо Хомякова объ его смерти. 
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Еще веселее мне отъ другого вывода, который я позволяю-
себе сделать изъ вашего письма. Для васъ не прошло |"еще 
время борьбы и не наступило примиреше. Оно вамъ попрежне-
му кажется невозможнымъ. Такъ и должно быть. Оно невоз-
можно, покуда хоть одна препона остается, покуда логически! 
м1ръ не отделится въ мысли совершенно отъ Mipa лшзни и 
факта, покуда онъ не познается какъ законъ отношешй, т.-е. 
внгЬшшй. Придетъ непременно время, когда вамъ представится 
онъ въ своей ограниченности и когда вы будете негодовать на 
гордость его притязашй точно такъ же, такъ вы теперь уже не-
годуете на притязашя формализма общественнаго въ его стре-
млении: подчинить себе живую свежесть вольной жизни, наприм.,. 
когда Киселевъ (чтобы ему ни дна, ни покрышки!) заменяетъ 
нестройную сходку правильною баллотировкою. Каково? По-
истине, народы диюе любятъ иорядокъ! Покуда еще не насту-
пило примиреше. мне весело и более чемъ весело видеть, что 
механическш процессъ, которому подверглась ваша лшзнь въ 
Петербурге, приносить добрые плоды. Вамъ становится яснымъ, 
что воля человека имеетъ великое вл1яше на его мышлеше 
даже тогда, когда оно, повидимому. старается удержаться въ 
пределахъ необходимой, неуклончивой логики. Вы совершенно 
правы и даже, вероятно, въ отношешй къ самому себе; но не 
судите себя слишкомъ строго и не обвиняйте совершенно свою 
волю. Вспомните, пожалуйста, мои слова предъ вашшъ отъ-
ездомъ и какого добра я ждалъ для васъ отъ Петербурга. ПО-
СТОЯННЫЙ з а н я т въ области чистаго умозрйтя действуютъ на 
мысль, какъ усшне что-нибудь вспомнить. Не вспомнишь, по-
куда не поедешь съ собаками или не пройдешься ггЬшкомъ. 
Кром-Ь того, жизненный законъ проявляется не только въ вы-
водахъ философскихъ: онъ делается явнымъ изъ законовъ 
исторш, изъ художества, изъ права, изо всего, что есть. Все 
эти выводы, которые вамъ являлись отдельными, покуда вы 
критически изучали всякш предметъ отдельно, сольются для 
васъ въ одну общую гармонно, въ одинъ общш выводъ осво-
божденной лшзни. Видите, какъ хорошо я разсулдею о пользе 
вашего отсутств1я; а едва ли вы поверите, какъ оно мне до-
садно, какъ мне часто хочется высказать вамъ мысли, которыя 
мне безпрестанно приходятъ при чтеши, при разговорахъ и 
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пр., именно вамъ: не потому только, что вамъ онЬ были бы 
понятнее, ч'Ьмъ кому-либо, но и потому, что вы болгЬе всЬхъ 
выражаете общую потребность челов4ческаго ума въ нашъ 
в^къ, потребность мысли умиренной. Знаете ли, что мн'Ь про-
сто стало досадно, когда вы въ своемъ письме вспомнили объ 
нашихъ прошловесеннихъ бесЬдахъ? 

Кстати, взглянувъ на эти строчки и увид'Ьвъ слово художе-
ство. я вспомнилъ, что N *) продолжаетъ питать гнгЬвъ противъ-
меня и жаловался на меня Киреевскому: «Вообразите, онъ го-
ворить, что баварская церковь въ византшскомъ стшгЬ—про-
стопастишь! Не понимаю, какъ цензура пропустила». Это его 
подлийныя слова. Сколько греховъ прикрывается такою милою 
невинностью! 

Велика нелепость указа, предлагаемаго Панинымъ2). Въ немъ 
выказывается совершенное незнате не только историческаго, 
но и современнаго Mipa. Впрочемъ давно уже можно ожидать 
какого-нибудь подобнаго предложешя. Аристократическая пар-
Т1я растетъ и кргЬпнетъ съ н-Ькоторыхъ летъ и, разумеется, какъ-
на ноги станетъ, такъ родитъ намъ какую-нибудь новую орга-
низацда государства. Таково правило всЬхъ партш въ Россш. 
Государственный сов^тъ Poccin существующей не признаетъ,. 
или признаетъ ее только географически существующей и в^ч-
но хочетъ ее организировать. Собрате и сводъ законовъ бы-
ли въ его глазахъ только статистическою работою, какъ пере-
пись или кадастръ. Для нашего невежества они казались услу-
гою, оказанною подданнымъ упрощешемъ судопроизводства; въ 
глазахъ совета они были справкою. «Мы знаемъ пространство 
и народонаселеше области: надобно узнать, какими она зако-
нами управляется». Жаль, что вы не пишете, кто возражалъ. 
Возражеше о будущемъ раздоре мелсду чиновникомъ-властыо и 
дворяниномъ (почетнымъ дармоедомъ) очень дельно и верно;, 
но любопытно, что никому въ голову не пришло возралсать 

О комъ упоминается, пеизвйстпо. Изд. 
2) О какомъ проект^ графа Папина (министра юстидш) идетъ здесь речь,, 

неизвестно. Кажется, объ ограпичеши для чиновппковъ права иршбретешя 
дворяпскихъ населешгьтхъ нменш. 
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святостью самаго факта, неприкосновенностью обычая и исто-
рической жизни. Вечная револющя такъ безусловно признана 
.за законъ, что никому и не вздумается выразить сомнгЪше въ 
ея законности. Зная мои МНЁШЯ, вы можете вообразить, какъ 
предложенный указъ мне пр1ятенъ; но, съ другой стороны я, 
вижу въ немъ только лишшй промахъ безъ болыпихъ послед-
ствий, досадный и едва ли вредный. Жизнь свое возьметъ. Убавка 
покупщиковъ на дворянсшя им4шя и покупщиковъ самыхъ ва-
жныхъ, чиновниковъ-воровъ (единственныхъ соперниковъ вора-
купца), уронитъ цг1шу имгЬшй. Требовашя экономш политиче-
ской заставятъ отделить права на землевладеше отъ правъ 
дворянскихъ, и скоро останется голый миоъ, который умретъ, 
не замеченный никЬмъ. Слово дворянинъ перейдетъ въ разрядъ 
такихъ словъ, какъ «разныхъ орденовъ кавалеръ», годныхъ только 
къ расширенно подписи подъ деловыми бумагами, но ничего 
незначащихъ. А все-таки очень досадно. 

Я поневоле нынешнш годъ рано пр1ехалъ въ Москву и 
остался безъ осени и безъ охоты. MHorie еще въ городъ не 
пр!езжали. Я продолжаю свою многолетнюю работу и, кроме 
этого, написалъ только одну пьесу стиховъ, вероятно, не име-
ющихъ быть напечатанными: «Исповедь русскихъ». Она вызвана 
досадою на П. Вас. Киреевскаго *). Литературнаго движешя 
мало. Погодинъ и Киреевскш2) торгуются объ «Москвитянине», 
но нетъ почти надежды на успехъ. Съ одной стороны, желаше 
получить прибыль, хоть и умеренную, но верную; съ другой-
робость и тайное желаше найти предлогъ для бездейств!я. 
Досадно. Шевыревъ хорошъ, какъ и всегда (вы знаете, что я 
говорю безъ шутки): ревностенъ и готовъ къ деятельности. 
Страннее то, что Павловъ 3) сильно принимается за литера-

Петра Васильевича, родного брата Ив. В—ча, извйстнаго собирателя 
русскихъ п'Ьсенъ и безусловнаго поклонника русской старины, обладавшаго 
въ то лее время обширнымъ европейскимъ образовашемъ. Поэтъ Языковъ на-
зывалъ его великимъ печальникомъ о русской землй. Стиховъ Хомякова подъ 
назвашемъ „Испов-Ьдь русскихъ" въ печати не имеется, вероятно, здгЬсь разу-
меются стихи: „Не говорите: то былое", вызвавшие отвйтъ К. С. Аксакова. 
См. „Руск. Архивъ " 1879, I, 218. 2) Нванъ В—чъ. 

3) Николай Филипповичъ, известный авторъ Ятагана и другихъ повестей. 
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турншй интересъ; а все-таки едва ли что-нибудь удастся. У 
насъ здесь, какъ вы знаете, итальянская опера; очень недур-
на: голоса xopoinie и богатый репертуаръ. а театрь—пустыня. 
Не понимаю этого отсутств1я интереса; но не знаю, надобно 
ли лсалгЪть объ этомъ или i-гЪтъ, и хорошо ли музыкальное вос-
питаше публики посредствомъ итальянской оперы съ ея чиста 
женскимъ характеромъ? 

Теперь вотъ несколько сплетень. Давыдовъ*) похитилъ про-
токолъ объ вашемъ диспуте и сгоряча въ этомъ признался, за 
что его Нахимовъ 2) назвалъ виртуозомъ. Причина похищешя— 
самолюб1е, оскорбленное темъ, что вы у него не были. Глин-
ко-Кошпевская фаланга 3) меня такъ огласила безбожникомъ, 
что одна девица, встретившая меня случайно на вечере, гово-
рила, уходя, хозяйке: Mais il n'a rien dit de si horrbile4). Она 
воображала меня апокалипсичестсимъ дракономъ, разевающимъ 
пасть только для хулы. Въ Туле я прослылъ развратникомъ. 
Удивительное счаспе на репутащю домашнюю; зато за гра-
ницею меня утешаютъ лестными эпитетами, какъ, наприм.: elend 
nnd eckelhaft î ;), чтб вместе взятое составляетъ довольно npi-
ятное сочеташе разныхъ славъ. 

Первая часть валуево - редкинской Библютеки для детей 
вышла. Пожалуйста, хвалите и распространяйте. Аксаковъ го-
товить туда статью: Князь Д. М. Пожарскш 6). Обйщаютъ. 
Жуковскаго и Гоголя. На васъ надеемся. Дело истинно-
доброе. 

Прощайте покуда. Мне весело слышать, что вы сошлись съ 
Веневитиновыми, съ княземъ Вяземскимъ; весело не столько за 

!) Иванъ Ивановичъ, профессоръ русской словесности и деканъ словеснаго-
факультета. 

2) Нпснекторъ студентовъ. 
3) Глинка ведоръ Николаевичу Коптевы братья. 
4) Но онъ ничего не сказалъ особенно страшнаго. 
3) Жалкш и наводящш тошноту. 
6) Статья осталась ненаписанного. 
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авасъ, сколько за нихъ. Это хороппя и чистыя души, требуюпця 
поддержки. Все тотъ же ли голосъ у À. О.1), пр1ятный и вред-
яый какъ итальянская опера, и та же ли способность понимать 
и не сочувствовать? Я ее люблю и не вишо: Петербургъ мо-
жетъ творить только петербургское. Октяб. 10 дня. 

. P. S. Знаете ли, что недавно напечатана рукопись Лейбница, 
до сихъ поръ скрываемая Немцами, где онъ себя признаетъ 
чистымъ Славяниномъ и объявляете антипатно ко всему не-
мецкому? Это славное прюбргЪтеше для Славянъ. 

Окончательная насмешка судьбы надо мною: И. И. Давыдовъ 
и Терновскш2), прочитавъ «О. Ивановича» въ «Д'Ьтской Библю-
теке» 3), объявили, что они мне сочувствуютъ. S'en est fait: 
mon malheur passe mon espérance. 

Киреевскш взялъ «Москвитянина» 4). Важная новость. Если 
будетъ издавать, мы на васъ надеемся, и вы насъ, конечно, не 
посрамите. 

Бедный Поповъ5) въ университете не находитъ места. Онъ 
вамъ кланяется. Узнайте, пожалуйста, не найдется ли емука-
оедры въ университете петербургскомъ или академш худо-
л^ествъ, или где-нибудь по части просвещешя. Жаль будетъ, 
^сли и ему придется бросить науку. Прощайте. Читали ли 
La Russie envahie par ies Allemands 6), и делаетъ ли она 
шумъ? 

!) А. О. Смирновой. Изд. 
2) Проф. богослов1я въ университет^. 
3) Статья Хомякова въ Библютек^ для воспиташя, валуевскаго издашя. 
4) Ив. Вас. Киреевскш принялъ на себя редакцио „Москвитянина" на 1845 г. 
5) Александръ Никол. Поповъ, тогда даровитый магистръ московскаго уни-

верситета, блистательно защитившщ въ томъ лее 1844 г. свою диссертацш о 
Русской ПравдгЬ. Ile получивъ м&ста въ университет^, онъ перешелъ на 
службу въ Петербургъ. Въ посл'Ёдше годы своей жизни онъ напечаталъ въ 
^,Руск. АрхивгЬ" изсл-Ьдоваше о 1812 г. Скончался 16 ноября 1877. 

G) Известная брошюра Вигеля. 
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4 '): 

До сихъ поръ я еще не отвйчалъ вамъ, любезный IOpifl 0е-
доровичъ, на ваше письмо ко мн'Ь и къ Аксакову; во-первыхъ. 
потому, что узналъ слишкомъ поздно про одну оказда, а во-
вторыхъ потому, что на многое иначе нельзя было отвечать 
какъ черезъ несколько недель. Временная буря прошла. Е я 
истинная причина была не въ рйчахъ и дЗжств1яхъ того или 
другого изъ насъ, а въ появленш нйсколькихъ статей за гра-
ницею объ «mouvement slave» и «mouvement moscovite». 
Истинной опасности не было до сихъ поръ, и если ничто не 
переменится, ея и не будетъ; но при проснувшихся подозрЪ-
шяхъ молшо добиться неосторожностью до опасности. Мелсду 
гЪмъ нелепая строгость цензуры, особенно къ «Москвитянину»2), 
была единственнымъ сл^дств1емъ всего петербургскаго пере-
пуга; да и тутъ, не знаю, не происходила ли отъ давняго и 
личнаго мн'Ьшя NN 3 ) . Статья моя объ желйзныхъ дорогахъ под-
вергалась столысимъ мытарствамъ, что она не попадетъ въ 
.1 -й нумеръ, а отлолсена до второго и пропущена только по 
усильнымъ старашямъ и просьбамъ. Чуть-чуть не послалъ я 
•ее въ Петербургъ, несмотря на протеста Константина Сер-
геевича. 

Писано въ самомъ начал'Ь 1845 года въ ответъ на письмо Самарина къ 
Хомякову и къ С. Аксакову, въ которомъ, передавая возврате петербургскаго 
•общества и правительства на славянофильство, Самаринъ просилъ ихъ быть 
осторожными въ р'йчахъ и письмахъ, чтобы не подавать повода къ напрас-
нымъ недоразумйшямъ. Въ самомъ дйл'б, открыто выражавшееся сочувств1е 
къ русской народности, мнйше о необходимости принимать въ соображение въ 
дйлахъ внешней и внутренней политики истинные нащональные интересы, 
призваше русской мысли къ самостоятельной работа въ сферй науки и т. п., 
сочтены были тогда многими за опасное новшество: доносовъ было немало. 
Точно такъ лее враяедебно отпеслась къ славлнофиламъ и „либеральная" лите-
ратура, по преимуществу петербургская. 

2) Въ это время, по уговору съ М. П. Погодинымъ, редакщя „Москвитянина" 
перешла въ руки Ив. В. Кирйевскаго, при участш Хомякова и всего круга 
его друзей; но выдано было только три книги, изатймъ „Москвитянинъ" опять 
перешедъ къ Погодину. 

3) Графа С. Г. Строганова? Изд. 
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Положеше наше уяснилось во многомъ. Мы въ одно время 
м нризнаны (полищею, Отечеств. «Записками», «Библютекой для 
Чтешя») и не сосланы. Это выгода великая и неоспоримая: руки 
развязаны для всякаго осторолшаго дгЬйств1я. Публика, читая, 
будетъ понимать то, чего бы не поняла безъ этихъ коммента-
р1евъ и слуховъ. Цвйтъ или, лучше сказать, общш очеркъ мысли 
определился, внимаше пробулсдено. Всякш высказанный прйн-
ципъ получаетъ новую валшость. Теперь надобно и должно* 
высказывать принципы, и ч'Ьмъ 6<wrbe они будутъ высказываться, 
т4мъ ясиЬе будетъ, что они ни для кого не опасны, что они 
не новое что-нибудь, не налагаемое нами на общество, но без-
сознательно въ немъ живущее, и что они до сихъ поръ соста-
вляли лучшую часть нашей умственной лшзни. Надобно пока-
зать всЬмъ, что они (т.-е. принципы) такъ лее далеки отъ кон-
серватизма въ его нелепой односторонности, какъ и отърево-
люцюнности въ ея безнравственной и страстной самоуверен-
ности; что они, наконецъ, составляютъ начало прогресса ра-
зумнаго, а не безтолковаго брожетя. 

Шевыревъ (кто бы изъ васъ олсидалъ отъ него такой удали? 
я самъ ожидалъ не вполнЬ) сдйлалъ подвигъ великш: онъ 
опредгЬлилъ многое и определила съ каоедры 1), опредгЬлилъ 
публично, въ услышаше трехсотъ слушателей, съ темъ глу-
бокимъ убелсдешемъ, съ тою см^лостно и съ тою теплою лю-
бовно, которыя ему свойственны. Его изложеше могло бы, 
разумеется, быть лучше; но оно недурно, иногда очень хоро-
шо и поправляется со дня на день. Его уснЬхъ, по моему миЬшю, 
превосходитъ успехъ Грановскаго 2). УспЬхъ Грановскаго былъ 
успгЬхомъ личнымъ, успЬхомъ оратора; успехъ Шевырева— 
уснЬхъ мысли, достояше общее, шагъ впередъ въ наукгЬ. Это 
истинный уснЬхъ профессора. Даже явное несоглайе большин-
ства (вы видите, что я не обманываю себя) есть торлсество. 
Это поднятые вопросы, это н е д о в ^ е , это критика, переходя-
щая въ умственную лшзнь публики. Другая и не менгЬе важная 

С. П. Шевыревъ читалъ въ это время публичныя лекцш о древней рус-
ской словесности. 

2) Грановскш въ первый разъ читалъ публичныя лекцш въ 1844 году, въ 
иачал'й. 
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выгода та, что при уясненш самыхъ вопросовъ, мнете каждое 
могло счесть своихъ последователей или, по крайней мере, 
людей склонныхъ къ нему. Ряды нашихъ друзей оказались не-
обычайно редкими и друлшна ничтожною. Весь университетъ 
(или почти весь, это все равно) держится другой стороны. 
Публика не дерлштся покуда никого, но колыхается и должна 
пристать куда-нибудь. Покуда большинство глядитъ къ Западу. 
Но это ничего не значитъ: правы будутъ те, которые сильнее, 
прямее и постояннее станутъ ее пробуждать отъ ея умствен-
ной апатш. Надобно только сохранять вполне нравственное 
достоинство и безусловную, безстрастную чистоту во всехъ 
дййошяхъ, и тогда иападешя Давыдова, который теперь улсе 
сталъ насъ называть гнусными, Новосильцева *), который объ-
являетъ себя другомъ просв4щешя и порядка и врагомъ Сла-
вянъ и безпорядка; и даже Краевскаго, который подводитъ насъ 
подъ первые два пункта, обратятся намъ же въ пользу. Мы 
же должны знать, что никто изъ насъ не доживетъ до жатвы, 
и что нашъ духовный и монашескш трудъ пашни, посева и 
полотья есть дело не только русское, но и BceMipHoe 2). Эта 
мысль одна только можетъ дать силу и постоянство. 

Чтб съ вами, т.-е. что съ вашими трудами? Увидимъ ли, 
услышимъ ли ихъ? Дайте свое имя въ «Москвитянинъ» хоть подъ 
эфемерною статьею. Насъ немного, и каждый обязанъ сказать 
хоть слово. Вероятно, никто въ Петербурге не получаетъ 
здешнихъ губернскихъ ведомостей. Достаньте ихъ хоть изъ 
министерства и отыщите статью Панова 3) о лекщяхъ Шевы-

*) Въ то время московски вице-губернаторъ. 
2) Обращаемъ особенное внимаше читателей на эти знаменательный, нро-

фочесшя слова, дшсанныя 35 л£тъ тому назадъ, когда водруженное Хомяко-
вымъ и его друзьями знамя русской народности не насчитывало и десяти че-
ловекъ приверженцевъ. Никто изъ пихъ не долсилъ до лсатвы, да и теперь до 
жатвы далеко. Не совершенъ и еще неизмеримо дологъ тягостный трудъ 
полотья! 

3) Пановъ, Вас. Алексеевичу родственникъ Валуева и, какъ онъ, симбир-
скш помйщикъ, тогда еще очень молодой человекъ, кандидата Моск. универ-
ситета, сопутствовавпий Гоголю въ 1841 г. въ поезде по чужимъ краямъ, 
посйтивний также славянсшя земли. Объ этомъ посещены онъ издалъ бро-
шюру. Онъ лее былъ издателемъ московскпхъ сборниковъ 1846 и 1847, орга-
ловъ славянофильскаго направлешя. Скончался, калсется, въ 1851 году. 

Соч. А. С. Хомякова. Письма. 1 6 
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рева и пустите ее сколько молено въ ходъ. N *) ея не пропустила 
въ «Московскихъ ВЗщомостяхъ». Она слаба и слабо писана, но 
она имгЬетъ смыслъ и важность, особенно по вопросамъ совре-
менным^ и потому, что непропущеше ея показываетъ, каковъ 
гнетъ цензуры. Впрочемъ она и не безъ достоинства. Статья 
Еирйевскаго въ «Москвитянин^», о двшкеши литературъ евро-
пейскихъ, вещь—превосходная и европейской важности. Въ. 
библюграфш его же статьи очень хороши, хотя цензура ихъ 
окромсала безболено. 

Прощайте, дайте знать о себ'Ь и не забывайте «Москвитянина».. 
Отъ васъ самая малая статья будетъ дорога, потому что она 
будетъ олшвлена мыелно. Это не помешаетъ болыпимъ трудамъ, 
только чтобы глаза не болели, какъ у меня. Сказать ли вамъ, 
какъ я благодаренъ за ваше письмо? Оно и до сихъ поръ слу-
лштъ н'Ькоторымъ memento mori нашему общему другу2). Будьте 
здоровы и не забывайте. 

5. 
27 февраля 1845. Москва. 

Только нынче поутру узналъ я, что вечеромъ молшо къ вамъ 
писать, а я говею: времени мало, и глазъ болитъ. Поэтому и 
не могу вамъ многое писать. Благодарю за письмо, какъ и 
всегда, за дружескую память; но какъ благодарить за статью 3), 
не знаю: такъ она меня обрадовала и утешила. Конечно, это* 
еще не статья, а только очеркъ статьи; ее печатать нельзя 
(да вы и сами не хотите), не потому только, что она не доде-
лана, но и потому, что ее поймутъ превратно и сочтутъ похва-
лою тому, чему она действительно произноситъ строжайшш 
приговоръ. Все это, я думаю, и вы знаете не хуже насъ; но 
статья чудная и по строгости многихъ выводовъ, и по истине 
взгляда, и по необычайно живому выралеенпо мысли во многихъ 
местахъ. Я съ вами совершенно согласенъ, таклее и Аксаковъ 
и кое-кто еще, напр., братья Елагины 4). Я согласенъ, можно 

Графъ С. Г. Строгановъ. Изд. 
2) То - есть предостережетемъ для К. С. Аксакова быть воздерлсггЬе въ. 

р'Ьчахъ. 
3) Это статья о князе и вече. Она не была напечатана. 

Васидш и Николаи Алексеевичи, родные братья Кпрйевскихъ по мате-
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сказать, до радости: такъ мне весело видеть такое торжество» 
въ результатахъ, къ которымъ мы стремимся порознь и по раз-
нымъ путямъ мысли. Это показываетъ, какъ мало произвола у 
насъ въ основахъ мысли, и какъ мало страсти или тайныя же-
лашя имйютъ падъ нами власти. Весело мн'Ь видгЬть, какъ вы 
остаетесь верными умственному труду и его строгимъ требо-
вашямъ; ибо въ Петербурге труднее было, ч'Ьмъ въ Москве, 
дойти до гЪхъ результатовъ, до которыхъ вы дошли. Видеть 
всю отвратительность злоупотребленш принципа и все-таки 
признать принципъ—это точно нравственный подвигъ. Съ вами 
мнопе или не согласны, или согласны вполовину; вполо-
вину Поповъ, Валуевъ, Пановъ, кажется Погодинъ, который 
впрочемъ не былъ при чтенш; совсгЬмъ несогласны Кир4евсте. 
Но всгЬ эти несоглаая имйютъ более корень въ возмущениомъ 
сердц'Ь, чгЬмъ въ разуме. Доказательство то, что они вполне 
признаютъ отрицательную часть и следовательно должны бы 
принять и весь выводъ. да силъ недостаетъ. 

Впрочемъ общее начало вашей статьи не совсемъ прила-
гается къ исторш русской и едва ли где-нибудь прилагалось 
вполне въ какой-нибудь славянской исторш. Поняйе о князе 
жило более какъ законъ, какъ требоваше, чемъ какъ истори-
чески фактъ. Во всякомъ случае вотъ какъ мне представляется 
схема русской исторш. Скажу кратко, потому что спешу. 
Частные князья прежнихъ, до-историческихъ временъ, можетъ 
быть, осуществляли идею о князе (князья древлянте , ради-
мичей и т. д.), молеетъ быть, и нетъ; но Варяги уже этой идеи 
не осуществляли, особенно для северной Руси. Они были явле-
шемъ внешнимъ, военнымъ, по условно на севере и вза-
менъ Казаръ на юге. Но требоваше жило, и законъ стремился 
къ проявлению. Такъ, великш князь растетъ въ значеши, погло-

ри, Авдотье Петровне Елагипой. H. А. Елагннъ, издатель „Булевской Вив-
люеики", содерлсащей въ себе белевскую писцовую книгу, j 11 февраля 1S76 
года. Василш Алексеевичъ (старше Николая) скончался 11 поля 1879 г. Это 
былъ человекъ обширныхъ св^дент, даровашй и мысли всегда самобытной. 
Къ солсаленш^ онъ мало писалъ и еще меньше печаталъ, но все имъ напеча-
чанное было замечательно. Его статьи были напечатаны въ „Русской Беседе*, 
въ „Чтешяхъ Общества Исторш и Древп." и въ „Беседе", издашя O.A. Юрьева. 

16* 
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щаетъ уделы и переходитъ въ цари. (Точно такъ лее и въ Сербш.) 
Такъ какъ нормальное отношеше, котораго требоваше жило, 
нредполагаетъ полную независимость лица и полную его связь 
съ свободнымъ обществомъ, то очевидно оно осуществляется 
только при сильномъ и цгЬльномъ обществе; иначе лицо изъ 
свободнаго переходитъ въ произвольное, Русь распадается 
внутри себя (доказательства: расколы, Годуновъ, Салтыковъ, 
какъ требова;тели просвгЬщешя и пр.). Вотъ моя схема; какъ 
объ ней скажете? Во всякомъ случае извините мой погодин-
CKÎIÏ слогъ. 

Вы уже, вероятно, слышали о диспуте Грановскаго. Неловко-
стей была бездна: Бодянскш и Шевыревъ попались впросакъ. 
ГрановскШ защищался слабо. Р. *) осрамился впухъ. Лавры 
все пожалъ И. И. Давыдовъ: передернулъ весь факультета 
какъ колоду, всехъ надулъ и всЬхъ утопилъ волнами ака-
демическаго красиоргЬч1я. Впрочемъ симпатш народныя и сту-
дентсюя выразились ярко и несомненно. Вечеромъ NN поти-
ралъ руки и говорилъ у Васильчиковыхъ: les Slaves sont 
battus. 

Займъ прощайте. Дайте что-нибудь въ «Москвитянинъ», хоть 
безъ имени. Рекомендую вамъ во 2-мъ нумере мою статью объ 
охотЪ. Горжусь ею. Объ Тургеневе (И. С.) есть статья, кото-
раго автора вы сейчасъ угадаете: кажется, въ целомъ Mipe онъ 
одинъ можетъ говорить о Тургеневе серьезно 2). Прощайте: 
ячмень на глазу мешаетъ писать. 

6. 
Ьоня 23-го 1845 г. 

Хорошо осрамилась наша Москва, любезный Юрш бедоро-
вичъ: не умела-таки сохранить лсурналъ. Погодину были де-
ланы съ нашей стороны все возмолшыя уступки; наконецъ. 
даже решились отягчить будупцй годъ кредитомъ въ десять ты-
сячъ и сохранить ему пай въ сборе сверхъ тысячи подписчи-
ковъ. Онъ не пошелъ ни на что. Киреевскш таюке отказался 

*) Профессоръ П. Г. Рйдкинъ? Изд. 
2) Это статья К. С. Аксакова, подписанная Нмрекъ. Въ то время Тургеневъ 

еще не издадъ Записокъ охотника, въ которыхъ, можно сказать, впервые 
обнаружилась сила его таланта. 
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решительно, несмотря на все молешя, несмотря на ревность 
нйсколыиахъ купцовъ (вещь особенно дорогая для Киреевскаго), 
нредлагавшихъ денежное обезпечеше, и даже на мнЬше всей 
семьи (кроме жены и брата П. В. К.), сказавшей ему безъ оби-
няковъ, что для него отказаться отъ журнала и отказаться отъ 
всякой умственной деятельности все равно..Я еще не видалъ 
5 и 6 № «Москвитянина», говорятъ, что они порядочны, но на 
долго это идти не можетъ: онъ долженъ рухнуть. За что при-
ниматься после этой неудачной попытки, пе знаю; а что непре-
менно надобно и должно что-нибудь предпринять, это для меня 
несомненно, и наделда терять не следуетъ. Все отказываются 
отъ учаспя въ «Москвитянине». Я этого нисколько не осулдаю; 
онъ действительно не заслуживаетъ поддержки, но мне еще 
нужно написать две статьи, и я на дняхъ принимаюсь за одну 
изъ нихъ. Разумеется, ужъ это не ради журнала, а потому 
только, что хочу досказать недосказанное. А многое надобно 
досказать; боюсь только л^елчи своей, которая безпрестанно 
раздражается невйжествомъ и нелепостями, съ одной стороны, 
и европейскимъ обезьянствомъ лучшихъ людей, такихъ людей, 
которымъ следовало бы идти съ нами заодно. Досадно, когда 
видишь, что Загоскинъ (хоть онъ и славный человекъ) за насъ, 
а Грановскш противъ насъ: чувствуешь, что съ нами заодно 
только инстинктъ (ибо Загоскпнъ—выражеше инстинкта), а умъ 
и мысль съ нами мириться не хотятъ. Еще досаднее, когда 
видишь, что пробужденное въ насъ сознаше нисколько не оста-
навливаешь безсмыслиду. 

Я знаю, что все перемелится и будетъ мука, что все ошибки 
исправятся силою жизни, что писанное у насъ не такъ силь-
но, какъ живое; а нельзя безъ горя видеть, какъ безпрестанно 
увеличиваю™ уже существующую порчу и какъ это дЬлаютъ 
съ самыми благими намерешями, просто вследств1е совершен-
наго незнашя Руси. Указъ о производстве въ дворяне *), вну-
шенный мнимымъ аристократизмомъ Петербурга, соединяете въ 

Указъ о томъ, что потомственное дворянское достоинство (съ правомъ 
владгЬшя крепостными людьми) пршбретается чиновниками, пе-дворянами по 
происхолсденио, лишь съ чпномъ статскаго советника, а не коллежскаго ассеео-
ра, какъ было прежде. 
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себе вс4 услов!я для укрйплешя разрыва уже существующая, 
для ув'Ьков'Ьчешя начавшейся борьбы. Конечно, онъ не будетъ 
въ исполнеши своемъ такъ дуренъ, какъ можно бы было пред-
полагать по его логическимъ посл4дств1ямъ, но при всемъ томъ 
онъ дЬлаетъ величайшш вредъ. Я не говорю ни о нарушенш 
справедливости въ отношешй къ людямъ, уже бросившимъ л4тъ 
двадцать жизни своей для получешя коллежскаго ассесорства и 
след. дворянства, ни объ увеличенш взяточничества, ни объ 
уменьшеши капиталовъ, могущихъ обращаться въ поземельную 
собственность, и след. объ уменьшеши самой ценности дво-
рянскихъ имгЬшй; ни объ уб1еши духа въ солдатахъ; но меня 
грустно поразило одно обстоятельство, котораго пи въ Москве, 
ни въ Питере не заметишь: это увеличившееся мгновенно 
чванство всехъ моихъ деревенскихъ соседей. Они просто рас-
пухли отъ гордости. Ихъ всЬхъ произвели въ статск1е совет-
ники, они стали вдвое дворянственн^е противъ прежняго, вдвое 
далее отъ недворянскаго Mipa, и эта гордость переходитъ въ 
лшзнь и перейдетъ въ наследство. Между тгЬмъ она обращается 
только противъ низшихъ: высшш, т.-е. власть, т.-е. чиновникъ, 
все такъ же страшенъ, все такъ же имеетъправо преклонять ихъ 
статско-сов^тничесюл головы. Мн'Ь жаль, что не решились наши 
друзья напечатать вашу статью объ «ТарантасгЬ» 1). Можетъ быть, 
они и не должны были ее отдавать Погодину; но въ ней такъ много 
истиннаго и такъ много противъ современнаго, что ей следовало 
быть напечатанною. Я это говорю особенно по поводу чиновника. 
ЛгЬстницу сделали длиннее, но смыслъ ея не только не измгЬненъ, 
но утвержденъ. Въ будущей своей статье я нам^рень былъ сказать 
то же самое, что вы сказали, и вы не прогневаетесь, если я на-
мерешя своего не изменю. Будетъ ли напечатана ваша статья, 
или нетъ, все равно: таюя вещи должны быть не только вы-
сказываемы, но повторяемы. Верьте, что мне не хотелось бы 
мешаться въ эту современную деятельность, и что мне сто 
разъ веселее бы было догматизировать въ такъ называемой Се-
мирамиде 2) о древиостяхъ, языкахъ и т. д.; но движеше жизни 

Статья Самарина о „Тарантасй" графа Соллогуба напечатана въ Мо-
сковскомъ Сборник^, изд. Пановымъ, 1846 года. 

2) Такъ называлась у друзей въ шутку работа Хомякова надъ всем1рною 
HCTopien, изданная после его смерти. 
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увлекаетъ въ друпя заняпя, несмотря на собственное горе и 
на горе абиссинца-Валуева1). Такъ, напр., меня втянули въ пере-
писку съ Пальмеромъ 2). Предметъ этой переписки (если вамъ 
•известно его печатное письмо ко мне) безспорно такъ валсенъ, 
что я и не могу роптать на необходимость продолжать ее, но 
пользы большой не ожидаю и досадую особенно на то, что имя 
мое тутъ примешано. Мн'Ь хотелось бы лучше оставаться безы-
меннымъ въ этомъ дгЬлгЬ: более бы было свободы, бол-Ье сме-
лости и, можетъ быть, более даже пользы, когда бы устранены 
•были все невольныя притязашя личности. Между темъ я чув-
ствую и глубоко убежденъ, что должно продолжать и что споръ 
релипозный заключаетъ въ себе всю сущность и весь смыслъ 
всехъ предстоящихъ намъ жизненныхъ споровъ. Вопросъ о 
Poccin во всехъ отношешяхъ есть безъ сомнешя единственный 
истинно-всем1рныи вопросъ нашего времени. 

Моя къ вамъ просьба: нельзя ли достать въ Питере описа-
ше машины, изобретенной прошлаго года французомъ Андро, 
для движешя по рельсамъ посредствомъ сжатаго воздуха? Я ее 
знаю только по догадкамъ, но не знаю, какъ впускается сжа-
тый воздухъ въ двигающш механизму а въ Москве ничего не 
.достанешь. Въ Питере это должно быть или при корпусе пу-
тей сообщенш, или при университете. Если вамъ не слиш-
комъ будетъ хлопотливо, то постарайтесь достать. Мне бы оно 
было нулшо. Въ Англш уже предложены те употреблешя 
-сжатаго воздуха, которыя я предсказалъ въ статье о желез-
ныхъ дорогахъ 3). Ни журналисты, ни публика наша этого не 
заметили. 

Я живу теперь въ деревне. Погода славная, житье легкое и 
веселое. На-дняхъ были мне две радости: изъ пяти выстреловъ 

!) О какомъ горе своемъ и Валуева упоминаетъ Хомяковъ, мы не дога-
дываемся. Не о цензурныхъ лп иригЁснешяхъ „Библютеки для воспиташя"? 
Д. А. Валуевъ написалъ раследоваше объ Абиссинш и ея церкви. Изд. 

2) Англшскш ученый богословъ, который, признавая неправильность англи-
канской церкви, искалъ первоначально сближешя съ церковью грзко-восточ-
шою. См. 2-й томъ. Изд. 

3) Напечатана въ „Москвитянине", въ начале 1845 года (см. III томъ). 



— 2 4 8 — 

я попалъ три раза въ целковый па разстоянш пятидесяти ша-
говъ. Вы, какъ стргЬлокъ, DTO оцените *). Вторая радость: я от-
крылъ несомненное свидетельство о житье славянъ на Кавказе 
въ IY-мъ веке, после Р. Х. Этймъ разрешаются миопя исто-
ричестя задачи. Прощайте, будьте здоровы, веселы и де-
ятельны. 

7. 
1845. Дек. 17. 

Вотъ уже полтора месяца, какъ я собираюсь къ вамъ пи-
сать въ ответъ на ваше письмо, но горьшя заботы меня заста-
вляли откладывать со дня на день. Вы зпаете, какъ оне кончи-
лись. Изъ нашего круга отделился человекъ 2), котораго никто 
мне никогда не заменить,—человекъ, который мне былъ и бра-
томъ, и сыномъ. Этотъ ударъ былъ для меня невыразимо тяжелъ; 
но, отвлекая себя отъ личнаго чувства, я могу сказать, что это 
потеря невознаградимая для насъ всехъ. Его молодость, де-
ятельность, чистота, миротворящая, хотя ни въ чемъ не усту-
пающая, кротость нрава и, наконецъ, его совершенная свобода 
и независимость отъ лицъ и обстоятельствъ,—все делало его 
драгоценнейшимъ изъ всехъ еотрудниковъ въ общемъ деле 
добра и истины. Богу угодно было, чтобы такая прекрасная 
жизнь рано кончилась; но, къ счастно, Валуевъ многое началъ, 
и начатое имъ, я надеюсь, не пропадетъ, а продолжится. Ты-
сячу разъ благодарю я васъ за ваши хлопоты о дозволенш 
перевоза тела его въ Москву. Намъ отрадно будетъ его иметь 
около себя, ибо все мы теперь или позже, а принадлелшмъ 
Москве, какъ месту нашей умственной деятельности; да и ему 
прилично лелгать въ Москве: онъ ей принадлелшгь, ибо есть 
татя направлешя и такой характеръ мысли и жизни, которые 
теперь нигде, кроме Москвы, невозможны. Место ему назна-
чаемъ мы въ Даниловскомъ монастыре возле Венелина. Кажет-
ся, такъ всего лучше. Какое-то духовное сродство и безъ сомне-
шя единство целей существовало между ними, несмотря на 
великая разницы въ лшзни и чистоте. Вы, конечно, сочувствуете 

Хомяковъ, подобно многимъ современникамъ своимъ, былъ отличны! 
стр'Ьлокъ изъ пистолета. Изд. 

2) Дмитрш Александровичъ Валуевъ. 
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моему горю; но никто не можотъ вполне оценить, чтб я въ 
Валуев^ потерялъ и какъ много я ему обязаиъ былъ во всехъ 
самыхъ важныхъ частяхъ моей умственной деятельности. Во 
многомъ онъ былъ моею совестно, не позволяя мне ни сла-
беть, ни предаваться излишнему преобладашю сухого и логи-
ческая анализа, къ которому я по своей природе склоненъ. 
Если что-нибудь ВО мне ценятъ друзья, то я хотелъ бы, что-
бы они знали, что въ продоллсеше цйлыхъ семи летъ друлсба 
Валуева постоянно работала надъ исправлешемъ дурного и 
укреплешемъ хорошаго во мне. 

Вы видите, что я теперь не совсемъ способенъ отвечать на 
ваше письмо, т.-е. дать вамъ сов'Ьтъ и мнете: после потери 
Валуева MI-ГЬ кажется, что я легко могу увлечься эгоистическимъ 
желашемъ приближать къ тому месту, где самъ живу, техъ 
людей, съ которыми связанъ глубокимъ сочувашемъ и дружбою. 
Поэтому, если вы это заметите въ моемъ совете, помните, что 
я самъ себя оподозр^лъ. Вамъ, разумеется, надобно выехать 
изъ Петербурга; но куда? Всего бы лучше, если бы можно, на 
годъ или более за границу; но по вашему письму это, кажется^ 
совершенно невозможно. Мой сов'Ьтъ выбрать (если уже въ 
Москву нельзя или можно только съ какою-нибудь невозможною 
секретарскою должностда) одну изъ ближайшихъ губершй. Мне 
кажется, намъ всемъ надобно быть довольно близко другъ отъ 
друга. Насъ слишкомъ мало, чтобы намъ расходиться по белу 
свету. Еще нуженъ намъ фокусъ, въ которомъ сосредоточи-
валась бы наша мысль, согревая взаимно другъ друга, укрепляя 
наши личныя силы и устремляя ихъ къ одному направленно. 
Лучинки разрозненныя горятъ да и гаснутъ; вместе связанныя 
оне передаютъ огонь целому костру. Ни мы сами, ни Росая 
еще не дошли до той степени, въ которой разрозиеше и раз-
сЬяше наше по ея лицу могло бы быть полезно, возбуждая 
просвищете и мысль въ разныхъ точкахъ ея великаго про-
странства. Для изучешя лее Poccin пункты ближашше къ Москве 
далеко не хуже другихъ, ибо теперешняя сила и жизнь рус-
ская принадлелштъ исключительно Великой Руси, и если вы 
думаете, что Кострома или Вологда важней Тулы и Рязани (въ 
чемъ я не поспорю), то, съ другой стороны, пустынность этихъ 
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областей дгЬлаетъ ихъ изучеше невозможнымъ для человека, 
котораго должность нривялсетъ къ одному месту. Изъ областей 
не велико-русскихъ я могъ бы еще похвалить разве Харь-
кову какъ узелъ будущаго сращешя мысли малороссшской 
съ Великою Русью. Конечно лучше и несравненно лучше всего 
•было бы житье въ Москве и служба по просвещенно, т.-е. 
университету, но воля вашихъ близкихъ противъ этого, и сле-
довательно . говорить нечего Что же делать? Во-пер-
выхъ, не унывать; во-вторыхъ, трудомъ внутреннимъ, который 
требуетъ мало времени и всегда возможенъ, заменить невоз-
молшый трудъ внешнш. Полсалуйста не забывайте, что Бэконъ 
былъ канцлеромъ, а въ васъ я предполагаю довольно силы, что-
бы сохранить себя везде и во всехъ обстоятельствахъ крепкимъ 
и неприкосновеннымъ; а какъ подумаю, о многомъ и многомъ 
надобно бы съ вами поговорить! Не будете ли вы въ Москве 
зимою? Еще советъ и важный: берегите свое здоровье, кото-
рое я считаю совсемъ не богатырскимъ. Говорятъ, бедный И. В. 
Киреевскш очень болеиъ. Дай Богъ, чтобы онъ поправился 
или чтобы слухи объ немъ были преувеличены. Прощайте. Когда 
•будете писать, дайте весть и о Попове. Какъ нашъ кругъ 
разряделъ! 

Вы знаете уже и о смерти Тургенева 1). Жаль и его. Много 
милаго, добраго и любящаго было въ его душе. Его европей-
ское сплетничанье было не безполезно и не безъ достоинства; 
а любовь его къ такимъ людямъ какъ Неандеръ и др., пока-
з ы в а е т какъ сильно въ немъ было сочувств1е со всякою ду-
ховною жизнно, хотя самъ онъ не могъ никогда углубиться 
въ себя. 

8. 
Апреля 6-го (1846 г.) 

Поздравляю васъ съ наступающимъ и, когда письмо дойдетъ, 
уже наступившимъ праздникомъ. На-дняхъ получили мы весть 
объ васъ отъ Чилшва, и вести все хороппя, какъ вы въ Пи-
тере все держитесь московскихъ обычаевъ и пр. и пр. Одно 
грустно, что все-таки въ Питере. Я было за васъ порадовал-

Александра Ивановича. 
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•ся, что вы оттуда выбираетесь хоть въ Чухляндпо настоящую1), 
а теперь опять, кажется, не то выходитъ. Хоть комитета вашъ 
и устроенъ по чухоискимъ д'Ьламъ, да совс'Ьмъ не то действо-
вать на месте, видеть своими глазами, бороться съ наличными 
•страстями, наконецъ, делать самому справки, или действовать 
издали, по бумажнымъ донесетямъ, по чужимъ справкамъ, на-
падать на заглазныя страсти и заглазныхъ людей и заступаться 
также за людей, которыхъ отроду не видывалъ. Все это дело 
мертвое и холодное, и скучное; добро бы было легкое и сопря-
жено съ бблыпимъ досугомъ, а этого и ждать нельзя. Такъ что 
мы молеемъ радоваться вйстямъ объ васъ, но не за васъ, по-
тому что положеше ваше крайне незавидно. Терпи казакъ, 
хоть и атаманомъ не будешь. 

Впрочемъ, за всемъ темъ я не уверенъ, совершенно ли безъ 
пользы пропадаетъ ваше время въ Петербурге 2). Разумеется, 
•что тамъ ни прозелитовъ мысли, ни истиннаго сочувств1я искать 
не должно (это было бы детскою мечтою); но твердость выска-
занныхъ убеждешй и верность этимъ убеждешямъ въ жизни, 
«осколько она отъ насъ зависитъ, могутъ быть не совсемъ 
безплодными. Если другого плода не будетъ, то уже какое-то 
невольное уважеше къ мысли, далее скрытое иногда подъ ли-
чиною самодовольной насмешки, можетъ родиться хоть въ нЬ-
которыхъ и приготовить ихъ къ будущему сочувствию. Въ васъ 
довольно смелости, чтобы выговаривать мысль явно, довольно 
твердости, чтобы устраивать свою жизнь по норме, которая 
вамъ кажется лучшею; сверхъ того, въ васъ столько воздержно-
сти, что вы не на каждомъ шагу будете разбрасывать мысль, 
•следовательно есть возможность нравственнаго действ1я, хоть 
я убежденъ, что изо всехъ почвъ въ Mipe, за исключешемъ 
можетъ быть венской, самая неблагодарная почва петербургская. 

!•) Т.-е. въ Ригу. Самаринъ, прослуживъ около года въ сенате, перешелъ 
на службу въ м-во вн. делъ иомощникомъ делопроизводителя въ открытомъ 
тогда комитете по устройству лифляндскихъ крестьянъ и предполагалъ отпра-
виться въ Ригу, откомандированными къ вновь назначенному генералъ-губер-
натору Е. А. Головину. 

2) Самаринъ въ письме своемъ къ Хомякову горько сетовалъ на безплод-
иость своего пребывашя въ Петербурге. 
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Да, по правде (и съ позволешя Аксакова), неулеели паша мо-
сковская почва не только хороша, но хоть сколько-нибудь снос-
на? Неужели это не совершенная пустыня въ нравственномъ 
и далее умств'енномъ отношешй? Понимаете ли ту глупость, 
которая поздравляетъ васъ (какъ это недавно случилось со 
мною) при пятидесяти свидЬтеляхъ, на вечере, и съ самою на-
ивною благонамеренностью, съ глупымъ двюкешемъ галицкихъ 
дворянъ *)?• Что лее здесь могутъ понять, когда не понимаютъ, 
что между всеми мыслями общественными ил^ политическими 
Запада и моими убйждешями столько лее симпатш, сколько 
меледу чортомъ и ладономъ? Это меня взбесило, потому что 
тутъ открылась передо мною делая бездна неисповедимой глу-
пости. Впрочемъ, разумеется, я отвЬчалъ очень умеренно и 
только спросилъ (зная улее про реакцпо крестьянъ): « A W все 
что по этому случаю намерены делать?» Ответъ: «Какъ мы? 
Да намъ-то какое дело!» На это я возразилъ: «Есть пословица: 
громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится; а я прибавлю: 
громъ грянетъ, а дворянинъ все-таки не перекрестится». На 
это последовали помахиваше головами и взгляды, полные не-
обыкновенно глубокомысленной тупости. Вы видите, что здесь 
или въ Питере утешете почти одинаково, съ тою только раз-
ницею, что здесь менее гнусныхъ явлешй общественной роско-
ши и самодовольства и более свободы для умственныхъ тру-
довъ; но, право, была бы воля, будетъ и возможность труда, 
и темъ более силы въ труде, чемъ более онъ вырывается изъ-
подъ внешняго гнета. 

Собою я отчасти недоволенъ. Две статьи, одна для Сбор-
ника 2), другая для Библютеки для воспиташя: вотъ все, что 
я сдЬлалъ, кроме весьма небольшихъ прибавокъ къ своему по-
стоянному труду. Впрочемъ кое-что въ разыскашяхъ историче-
скихъ подвинулось, и поэтому я только отчасти недоволенъ, но 
каюсь въ лени. Курсъ Грановскаго 8) слабъ, и публика холод-

г) Известное движете польскихъ дворянъ, вызвавшее реакцпо со стороны 
крестьянъ, илп возсташе противъ пом'Ёщиковъ (даже р^зию), ч'Ьмъ и восполь-
зовалось австршское правительство къ своей выгод'к 

2) Для московскаго сборника 1846 года. 
3) Грановскш снова читалъ рядъ публичныхъ лекцш. 
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новата. Изложете местами очень хорошо и доходитъ до высо-
каго, худолеествеинаго эффекта своей необычайной простотой; 
но изследованш никакихъ, мыслей никакихъ, кроме взлтыхъ на 
проката, и отъ этого все вместе какъ-то вяло и безжизненно. 
Лекцш Шевырева выходятъ, первыя пять вышли: он! выдер-
живаютъ чтете гораздо лучше, чЗжъ я ожидалъ. Книга будетъ 
хороша и занимательна, и полезна. Филарета благословилъ его 
за нее образомъ; представьте радость Шевырева! 

Не знаю, слышали вы, что въ изданш сборника встретилось 
замедлеше. Панова мать умерла, и онъ поскакалъ въ Сим-
бирскъ; впрочемъ ждемъ его скоро назадъ. 

Скажите Попову *), что я съ нимъ заочно христосуюсь, а 
не пишу, потому что онъ давно знаетъ, каковъ я корреспон-
дента; но скажите ему и очень грустную весть, которой онъ 
еще, можетъ быть, не знаетъ: Алексей Андреевичъ Елагинъ 2) 
кончилъ ударомъ. Это страшная потеря для семьи и истинная 
потеря для друзей. Въ этомъ человеке, повидимому грубомъ и 
неотесанномъ, много было теплоты чувства и ума. Попову верно 
будетъ тяжела эта весть. Прощайте, будьте здововы. Жена 
моя вамъ кланяется и т-Ьмъ дружественнее, что слышала, 
что вы постились по-московски. 

9 3). 

Изъ письма вашего къ К. А. Свербеевой вижу, что братецъ 
вашъ 4), вероятно, поедетъ въ чуж1е края и поэтому спешу пи-
сать къ вамъ о порученш, которое мы желали бы дать ему. 
С просите его, согласится ли онъ взять на себя это поручеше. По-
койный Д. А. Валуевъ нашелъ греческую рукопись (к4мъ пи-
санную, грекомъ или другимъ какимъ православнымъ, неиз-
вестно), содержащую въ себе изложеше православнаго ученая, 

*) Александру Николаевичу, перешедшему улсе на службу въ Петербургъ. 
2)-Мужъ Авдотьи Петровны Елагиной и отедъ Васил1я п Николая Ела-

гиныхъ. 
3) 1846 года. 

Братъ Самарина, Михаилъ беодоровичъ, отправился по болезни за гра-
ницу и тамъ скончался.. 



— 2 5 4 — 

и везъ ее въ чулие края съ наьгЬретемъ напечатать, находя 
ее весьма замечательною. Къ ней придгЬлалъ онъ маленькое 
предислов1е по-латыни, и вся рукопись составила бы около 
двухъ печатныхъ листовъ J). Мы, то-есть зд^тше друзья Ва-
луева, лселали бы исполнить его нам^рете и напечатать ру-
копись, которая въ Poccin можетъ встретить цензурныя затруд-
нетя , а въ Гермати молсетъ или принести пользу, или по 
крайней Mipe обратить на себя внимаше. Если Михаилъ 0е-
доровичъ остановится на пути своемъ черезъ Гермашю хоть 
дней пять или шесть въ какомъ-нибудь изъ книжныхъ горо-
довъ, онъ могъ бы отдать рукопись въ печать безъ дальнихъ 
хлопотъ. Еще бы лучше было, если бы онъ вел'Ьлъ сделать къ 
ней нЬмецкШ переводъ, но это не необходимо. Книгопродавцу 
(такъ какъ издаше делается не изъ барышей) можно предоста-
вить до сорока процентовъ, а объ употребленш остальныхъ 
денегъ онъ получитъ отсюда назначеше отъ Панова. Если Ми-
хаилъ Оедоровичъ согласится принять на себя эти хлопоты, 
онъ сделаетъ намъ истинное одолжеше, и мы поспешимъ вы-
слать къ нему и рукопись, и деньги нужныя на издаше. По-
жалуйста, уведомьте насъ объ согласш или отказе братца ва-
шего и напишите объ этомъ или К. А. Свербеевой или Па-
нову, потому что я на дняхъ уезжаю въ деревню. 

*) Эта греческая рукопись—миетификащя. Дело шло объ извгЬстномъ тру-
де Хомякова, напечатанномъ во И-мъ томе его сочиненш подъ назватемъ: 
„Опытъ катихизическаго излолсетя учешя о Церкви". Впрочемъ на рукописи 
стояло другое назваше: „Церковь одна". Въ секретъ, калсется, былъ посвя-
щенъ только одинъ Валуевъ; вероятно онъ же или кто-нибудь по его заказу 
перевелъ ее на греческш языкъ, съ целью напечатать въ Аоинахъ или за 
границей. Она несколько времепи ходила по рукамъ въ Москве въ рукописи 
съ русскимъ текстомъ, выдаваемымъ за переводъ, и даже самые близк!е друзья 
не знали настоящаго автора. Говорятъ, покойный митронолитъ Филаретъ не 
дался въ обманъ и, признавъ ее вполне замечательною, выразилъ однаколсе 
мнете, что она писана не грекомъ и не лицомъ духовнаго звашя, а свет-
скимъ (вероятно, по оригинальности некоторыхъ мыслен и по своеобразно 
пр!емовъ, чуждыхъ нашей офищальной богословской школе). Впрочемъ, калсет-
ся, черезъ годъ секретъ раскрылся. Причина, почему Хомяковъ скрывалъ свое 
авторство, понятна: ему нулсно было узнать мнете;;свободное отъ всякаго 
предубеждешя въ пользу или противъ его имени, да и пе хотелось въ дело 
такого рода вмешивать невольныя прптязатя личности. 
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Сборникъ *) готовъ и скоро выйдетъ. Полагаю, что на него 
поднимается буря немалая. Онъ бы выпгелъ улсе недели две 
тому назадъ, но ваша статья о «Тарантасе» удостоилась долгихъ 
сомнйтй со стороны С., такъ же какъ статья Линовскаго2), и 
возставила противъ себя Голохвастова. Однаколее все прОшло 
съ не слишкомъ большими шжертвовашями. Впрочемъ у насъ 
все похоже на застой, и только заметно, что Западъ свире-
пеете более и более каждый день противу лицъ восточныхъ. 
На обеде у Грановскаго Герценъ учинилъ въ этомъ явное 
приз наше въ отношенш ко мне, объявивъ, что любитъ меня 
за то; что я имею сочувствие ненависти. Забавно то, что они 
предполагают въ насъ свои чувства; еще забавнее, что при-
знаются. Съ другой стороны, слышно, что Грановскш какъ-будто 
начинаетъ сомневаться въ правоте своего направлешя, и что 
Соловьевъ почти готовъ поворотить оглобли. Если бы эти двое 
отстали, что лее у нихъ останется? Зачемъ нетъ здесь ни 
васъ, ни Попова? Надобно, и непременно надобно, выработы-
вать все мысли, все стороны жизни, всю науку. Надобно пе-
ределать все наше просвещеше, и только общш, постоянный 
и горячш трудъ можетъ это сделать. Насъ очень мало, и мы 
все врознь. 

А. О. 3) все еще здесь гоститъ. Она умна, мила, она пони-
маете многое такъ, какъ никто, молеетъ быть, въ обществе не-
понимаетъ; но, къ несчастно, она только гостья въ Москве. Я 
хочу сказать не о томъ, что она никогда не будетъ здесь жить, 
но о томъ, что она никогда не будетъ здешнею. 

Попову буду писать вскоре. Скажите ему, что я было при-
нялся живо за свою работу, но съ неделю перервалъ ее за 
глазною болью. Последнее, чемъ я занялся, истор1я Меровин-
говъ, представило мне бездну новаго. Этотъ, повидимому, глу-
пый перюдъ представляете бездну новыхъ выводов^ и содер-
жите въ себе, какъ въ зародыше, исторш почти всехъ ве~ 
ковъ. Какъ много еще надобно сделать! Впрочемъ наука пой-

Московски Сборникъ 1846 г. 
2) Профессоръ еельскаго хозяйства. 
3) Смирнова, ур. Росеттъ. 
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деть. Скажите, подумайте, какъ взяться за искусство. Меня 
наша школа *) доводить до отчаяшя, хоть идетъ она и недурно 
для безтолковой публики. 

Прощайте, будьте здоровы и не слабейте въ трудахъ. 

10 2). 
Петербургъ, мая 30, 1847 г. 

ПргЬхавъ въ Петербургъ и не находя места въ штеттин-
•скомъ пароход^, я решился ехать въ дилижансЬ на Ригу и 
следовательно былъ въ полной уверенности видеться съ вами 
и поговорить о многомъ и многомъ. Вотъ почему я и не пи-
салъ къ вамъ. Вышло иначе. Уговорили меня, и отчасти до-
водами весьма дельными, что мне надобно ехать на любскомъ 
пароходе и что я избегну великихъ хлопотъ, а особенно из-
бавлю жену отъ трехъ или четырехъ дней самой скучной и 
непр!ятной дороги. Эта причина мепя принудила решиться: для 
болезней нервическихъ всего хуже мелкая скука и мелкая не-
пр!ятности; я обязанъ ихъ избегать для жены, для которой 
совершаю свое путешеств1е. Нтакъ, мы еще не увидимся 
теперь. 

Письменно много не скажешь, но хоть несколько словъ 
•скажу вамъ въ ответъ на ваше письмо и кое о чемъ еще. Во-
первыхъ, объ вашихъ статьяхъ 3). Въ Москве ихъ печатать 
негде, кроме «Москвитянина,» въ Петербурге не следуетъ. Въ 
«Москвитянине» оне пропадутъ, а этого опять не должно до-
пускать; следовательно остается ихъ или печатать отдельно 
брошюркою, или напечатать въ «Москвитянине» съ темъ, чтобы 
экземпляровъ сто были отпечатаны отдельно. Какъ решитесь? 
Объ статьяхъ самихъ я почти готовъ сказать, что оне во мне 
оставили некоторое чувство досады: у васъ столько силъ про-
тивъ такой слабости, что бой какъ-будто бы едва законеиъ. 

Школа жив описи и ваяшя. 
2) Для укрйплешя здоровья своей жены, сильно потрясеннаго смертно пле-

мянника Валуева и родпаго брата Языкова Ы. М. (поэта), Хомяковъ от-
правился съ нею па несколько мйсяцевъ за границу. Въ это путешеств1е онъ 
посЬтилъ Англио и былъ принятъ въ Оксфорд^ съ болыпимъ почетомъ. Надо 
заметить, что опъ говорилъ и писалъ по-англшски какъ англичанпнъ. 

3) „О мн'Ьшяхъ Современника"; напечатано въ „МосквитянингЬ" 1847 г. 
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Съ другой же стороны, вспоминаешь, что такова слабость всЬхъ 
нашихъ противниковъ и что эта слабость нисколько не ру-
чается за нашъ уснЬхъ; ибо къ ихъ пошлости пристаетъ или, 
лучше сказать, ее вдохновляетъ пошлость всеобщая нашего 
читающаго, аки бы думающаго Mipa. Необходимость этой борь-
бы съ умствеинымъ безсил*1емъ въ числительной силе внушаетъ 
грусть и досаду. Статьи превосходны по изложенш, по мыслямъ, 
по добросовестности и строгости анализа; но кто пойметъ ихъ 
вполне, несмотря на ихъ ясность? А надобно, непременно на-
добно ихъ напечатать. Я говорю: необходимо надобно, потому 
что въ первый разъ въ нихъ выставлены съ нашей стороны 
определенные тезисы, и следовательно полагается начало по-
ложительной науке, и мы выходимъ изъ того повидимому отри-
дательнаго направлешя, въ которомъ намъ попрекаетъ без-
толковость нашихъ читателей. Съ своей стороны я, можетъ 
быть, васъ упрекну только въ излишнемъ уваженш къ одному 
изъ противниковъ, къ Никитенке; но вы его, кажется, несколько 
любите, и кроме того, безстраспе и даже снисходительность, 
молсетъ быть, необходимы, особенно при излишней страстности 
одного изъ нашихъ ратоборцевъ 1). Первую вашу статью оста-
вилъ я у Аксакова; вторую получилъ, садясь въ дилижансъ, не 
могъ съ нею разстаться и нривезъ сюда къ Попову, который 
доставите ее, куда скалсете. Кстати, надобно будетъ, кажется, 
или выкинуть, или изменить слова объ Никитенке, что онъ 
самоучка: едва ли можно входить въ такую подробность, темъ 
более, что вы его далеко не безусловно хвалите. Кажется, 
легко на это намекнуть, не выговаривая вполне; совершенно 
выкинуть трудно, потому что вы связываете эту идею съ его 
характеристикою. Решпте, пожалуйста, поскорее, чтб делать 
съ вашими статьями. На новый сборникъ надеяться нельзя, 
да и критика въ сборникахъ запрещена. Журналъ будетъ или 
нетъ, неизвестно. Здесь виделъ я Чижова. Онъ совершилъ 
ускоренное nyTemecTBie отъ границы сюда съ провожатыми, 
потомъ получилъ квартиру на 12 дней съ отоплешемъ, осве» 
щешемъ и столомъ 2); наконецъ, уЬхалъ въ Малороссию, полу-

*) Т.-е. К. С. Аксакова. Изд. 
2) 0 . В. Чилсовъ путетествовадъ по славянскимъ земдямъ; возвращаясь^ 

Сочипешя А. С. Хомякова. Письма. 1 7 
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чивъ почти благодарность отъ его величества, который объ-
явилъ себя его цензоромъ впередъ. Слава Богу! Онъ писалъ, 
и Государь прочелъ его и, разумеется, видалъ, какъ неосно-
вательны все подозрешя. Увы! О многихъ, кажется, этого ска-
зать нельзя. Малоросаяиъ повидимому заразила политическая 
дурь. Досадно и больно видеть такую нелепость и отсталость. 
Когда общественный вопросъ только поднята и не только не 
разрешенъ,' но даже и не близокъ къ разрешению, люди, по-
видимому умные, хватаются за политику! Это похоже на Одоев-
скаго съ его нрнотами. Не знаю, до какой степени было пре-
ступно заблулсдеше бедныхъ Малоросс1янъ *); а знаю, что 
безтолковость ихъ очень ясна. Время политики миновало. Это 
Киреевскш напечаталъ тому ужъ два года, а люди все тол-
куютъ про старыя дролсжи. Право, книги печатаются не для 
чтешя. Впрочемъ, я имею полную причину такъ думать: здесь 
пр1ятели мне доказали это, говоря со мною о моихъ статьяхъ. 
Всего человека три прочли ихъ, да и те почти ничего не поняли. 
Петербургъ выросъ въ великолепш, въ громадности размеровъ, 
въ художественномъ безвкусш (здесь только и художниковъ, 
что Витали), въ пустоте и пошлости. Сначала на меня напалъ 
смехъ при виде всего, потомъ досада, потомъ грусть; но видно 
первое чувство лучше: въ поагЬдше дни я нашелъ некоторое 
утешеше. Очевидно, не только прежшя направлешя теряютъ 
силу въ мненш, но иногда слышится отзывъ Москвы, безсо-
зиательный, затерянный во всякомъ вздоре или даже скрывае-
мый самолюбивыми оговорками, но все-таки слышится. Не должно 
слабеть. Наше дело —борьба нравственная, а въ такой борьбе 
победа покупается не днями, а годами труда и самоотвержешя. 
Если бы христнство было понято, у насъ не было бы борьбы. 
Въ Берлине увижу, понимаютъ ли его Шеллингъ и Неандеръ 
или могутъ ли его понять. Не знаю только найду ли Шеллинга; 
не на водахъ ли онъ? 

онъ, всл!>дств1е доноса австршскаго правительства, былъ арестованъ и при-
везепъ лсандармами въ Петербургъ, гдй былъ помйщепъ въ Ш-мъ отдйлеши 
и подвергпутъ допросу. См. р&чь о немъ въ засйданш Славянскаго общества, 
помещенную въ 1-й книлскй „Русскаго Архива" 1878 года. 

1) Известная истор1я въ Шев£, за которую пострадали, калсдый въ свою 
мйру, Шевченко, Кулишъ, Костомарову Аоанасш Марковичъ и друпе. 
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Вы изъ Москвы, вероятно, имели извеспя часто. Кир^евсшй 
•былъ при смерти, теперь выздоравливаете. Аксаковъ драму 
свою довелъ до пятаго д^йств1я, и много чуднаго и велико-
лЗшнаго далось ему его глубокою любовно къ народу. Соловьевъ 
обещаете славпаго деятеля въ исторш, какъ вы сами знаете, 
по его диссертащямъ, и еще более бы увидали изъ его разго-
воровъ. Все покуда хорошо. Что-то будетъ съ журналомъ? Онъ 
очень и очень нуженъ. Завтра сажусь на пароходъ. Три ме-
сяца проживу на чужбш-гЬ. Въ сентябре надеюсь васъ видеть 
въ Риге, если только все совершится по желашямъ. 

11 1). 

Еще нЬте и месяца, любезный Юрш Оедоровичъ, какъ я 
пргЪхалъ въ Москву, получилъ письмо ваше, а*ужъ мы полу-
чили одинъ, а можетъ быть и два урока практической мудро-
сти, которые должно намъ иметь въ виду для всехъ своихъ 
дМствш. Вы спрашиваете, не разделяю ли я вашего мнЪшя о 
томъ, что можно и должно намъ действовать заодно съ N. 2) 
пли, напротивъ, не думаю ли, какъ друпе, что никогда съ нимъ 
действовать не должно. Кажется мне, ни того, ни другого мнЬ-
шя принимать нельзя. Второе мнЬше, по мн'Ь, совершенно без-
разсудно; его далее и опровергать не для чего: такъ невозможно 
держаться его въ практике кому-нибудь, кроме чистыхъ за-
падниковъ. Но и первое, т.-е. ваше, можетъ быть принято 
только съ ограничешями. Положимъ, что Павловъ и Погодинъ 
нынче такого-то мнЪшя: вы рады его ноддерлсатв, наделедъ вамъ 
дается много, вы едете туда-сюда справляться, какъ проекте 
исполняется; не успели вы доехать до недалекой Риги, а уже 
MHteie пр1ятеля изменилось вследств!е страха или интриги; 
обещашя берутся назадъ, и вамъ хоть въ воду броситься, если 
вы на пр1ятеля надеялись. Вы были въ Москве; на васъ, какъ 
слышу, косились немало; съ злостно ловили ваши слова, и пр. 
и пр. Отчего? Оттого, что вы действовали хоть и по со-
вести (въ этомъ вамъ отдаютъ справедливость), но также и въ 

1) По всей вероятности въ подовинй 1848 года. 
2) Не знаешь, о комъ здйсь говорится. Изд. 

17* 
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смысле того лее многосулящаго пр1ятеля, который, на этотъ-
случай, былъ противникомъ западной стихш, хотя и не про-
тивникомъ истинной европейской мысли. Что жъ? Выдерлеанъ 
ли планъ? Додйлывается ли дело? По всему видимому и слы-
шимому, нетъ: смыслъ всехъ порученш измененъ, и отъ васъ 
готовы отказаться, оставя на васъ нарекашя и гневъ обще-
ства. Положимъ, что вамъ до мнЬшя этого дрянного общества 
дела нетъ;"но по крайней мере эти уроки практической муд-
рости, данные въ такой короткий срокъ, показываюсь, какъ 
мало молено полагаться на вышереченнаго пр1ятеля. Итакъ,. 
думать объ действш съ нимъ заодно просто невозможно; для 
этого надобно бы было, чтобы у него было мнгЬше какое-ни-
будь, а этого-то и нетъ. Но именно потому, что у пего мн'Ь-
шя нетъ, и молено, во-первыхъ, действовать на него; во-вто-
рыхъ, помогать ему въ техъ случаяхъ, когда онъ согласенъ съ 
нами. Разве онъ не запутанъ, какъ и все общество? Разве 
отчасти не страдалецъ, какъ и все мы? Я вамъ это могу ска-
зать; иной бы разсмеялся надо мною; я имею къ нему состра-
даше. Смотреть на него какъ на союзника нельзя; онъ на. 
это слишкомъ безхарактеренъ, но пользоваться имъ для пользы 
общей должно, когда онъ случайно стремится къ добру. Часто 
молеетъ случаться, что онъ пройдетъ далее далее чемъ хотелъ,. 
и одинъ шагъ можетъ быть задаткомъ будущихъ. Но въ этомъ. 
во всемъ одно услов1е: сохранить свою независимость и не 
обращаться въ мертвое оруд!е въ рукахъ пр1ятеля. Дело воз-
можное. Вы видите, что я разделяю ваше мнете и далее вполне,, 
хотя сначала оговорился какъ-будто не вполне. Оговорка от-
носилась къ безусловной форме, въ которой представленъ былъ 
вопросъ, a coraacie—къ вашему истинному мн$шю. Еще одна 
причина оговорки: маленькая досада, которую вы мне простите.. 
Мне показалось, будто бы въ вашемъ письме есть что-то по-
хожее на обманутыя наделеды, и что вы обращаетесь къ пр1я-
телю потому, что немнолеко сердиты на общество и на его 
глупость. Это было бы не совсемъ справедливо. Пр1ятель не-
много чемъ толковее, если и толковее общества, и точно такъ лее 
молеетъ обмануть, чтб онъ и постарался доказать въ недавнее 
время; а съ другой стороны, умственная шкура общества не 
совсемъ такъ непроницаема, какъ вы думаете. Вы спрашиваете: 
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не вижу ли я, что паши статьи намъ" же повредили? Я вамъ 
<жажу: и да, и нетъ. Но тутъ опять вопросъ становится слож-
Н Ы М Ъ , и объ немъ пришлось бы говорить, слишкомъ долго 
Ограничусь однимъ замгЬчашемъ, которое я и Попову писалъ. 
Мысли и моды очень другъ на друга похолеи; въ отношенш къ 
обществу оне имйютъ значеше авторитета. Успехъ мысли и 
моды измеряется не числительно. Числительный успехъ есть 
часто признакъ упадка: платье перешло отъ двадцати герцо-
гинь къ сотне тысячъ гризетокъ, а герцогини ужъ иадеваютъ 
новое. Есть умственныя герцогини и, глядя на нихъ, мы не 
можемъ сказать, что мы въ упадай, тогда какъ видимый успехъ 
-Запада у насъ явно ограничивается горничными. Потомъ На-
полеонъ былъ совершенно правъ: повтореше есть решительно 
•самая сильная изо всехъ фигуръ краснореч1я. Повторите и 
убедите. Любовь глубокая, истинная, терпеливая (несмотря 
на порывистыя проявлешя) получила свою награду въ Акса-
кове. Его драма есть награда ему самому; но надобно по-
мнить. что онъ худолшикъ и что его д*Ьйств1е истинное можетъ 
быть только худолеественнымъ, Это дгЬйств1е велико, но недо-
статочно. Теоретическому сознанно отъ него пойти трудно: у 
него анализъ слишкомъ въ зависимости отъ впутренняго син-
теза, п это очевидно для всехъ, и во всехъ это возбуждаетъ 
недовер1е. Напр., его православ1е, хотя искреннее, имеетъ ха-
рактеръ слишкомъ местный, подчиненный народности, следова-
тельно не вполне достойный. Опять лее. Аксаковъ невозмолсенъ 
въ приложены практическом^ Будущее для него должно не-
пременно сейчасъ лее перейти въ настоящее, а про времен-
ный уступки настоящему онъ и знать ничего не хочетъ; а мы 
знаемъ, что безъ нихъ обойтись нельзя. Уступки въ началахъ 
непозволительны, оне губятъ самыя начала; но никакое начало, 
съ другой стороны, не молеетъ проявляться въ совершенной 
чистоте и безпримесности. Хриспанство само только указало 
на свой законъ въ 1ерусалшгЬ въ первые дни апостольской 
•проповеди и отступилось отъ своей строгой формы для того, 
чтобы быть возмолшымъ въ свете и чтобы мало-по-малу въ 
течете вйковъ подвинуть св^тъ. Я говорю о коммунистиче-
чскомъ начале церковнаго общества. Молено далее утверледать, 
что всякое начало, которое способно проявиться въ леизни 
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безъ всякой уступки, просто не стоитъ и проявлешя. Поэтому 
намъ непременно предстоитъ двоякая деятельность, на которую 
я смотрю какъ на положительную обязанность: деятельность 
наукообразнаго изложешя теорш (съ полемикою), какъ бы обще-
ство ни встречало это изложеше холодно и тупо, и деятель-
ность практическая прилолеешя, какъ бы оно ни было затруд-
нительно и перехвачено всякими препятств!ями. Наша эпоха, 
можетъ быть, по преимуществу зоветъ и требуетъ къ практи-
ческому приложешю. Вопросы подняты, и такъ какъ это вопро-
сы историчеайе, то они могутъ_^ыть разрешены не иначе какъ 
путемъ историческимъ, т.-е. реальнымъ щзоявлешемъ въ лшзни. 
Для насъ русскихъ теперь одинъ вопросъ всехъ важнее, всехъ 
настойчивее. Вы его поняли и поняли верно *) Давно уже 
ношусь я съ нимъ и старался его истинный смыслъ выразить 
елико возмолшо ясно. Спасибо вамъ за то, что вы попали на 
ту юридическую форму, которая выралеаетъ этотъ смыслъ съ. 
наибольшею ясностью и отчетливостью, именно на существо-
в а т е у насъ двухъ правъ одинаково крепкихъ и священныхъ: 
права наследственнаго на собственность и такого же права 
наследственнаго на пользоваше. Въ более абсолютномъ смысле 
въ частныхъ случаяхъ право собственности истинной и безу-
словной не существуете: оно пребываете въ самомъ государстве 
(въ великой общине), какая бы ни была его форма. Можно 
доказать, что это общая мысль всехъ государствъ, даже евро-
пейскихъ. Всякая частная собственность есть только более или 
менее пользоваше, только въ разныхъ степеняхъ. По исторш 
старой Руси можно, кажется, доказать, что таково было зна-
чеше даже и княжеской собственности,—по крайней мере по-

!) Вопросъ крестьянскш. Въ качестве помощника делопроизводителя при 
комитет^ по устройству лифляндскихъ крестьянъ, Самаринъ составилъ исто-
рическую заниску о „меропр1ят1яхъ" по этому устройству, и въ заключеши 
выразилъ мысль о нераздельности крестьянъ съ землею и о возстановленш 
права лифляндскихъ крестьянъ на землю. Одпимъ словомъ, здесь (еще въ 
1846 г.) впервые логически формудована мысль, проведенная впоследствш во 
все его сочинешя и, наконецъ, въ дело, т.-е. мысль объ освоболсденш кре-
стьянъ не иначе какъ съ землею. Вероятпо, онъ сообщилъ эту записку въ-
свое время Хомякову, и именно ее и разумеетъ Хомяковъ въ своемъ письме.. 
Записка напечатана во 2-мъ томе сочшгенш Самарина. 
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земельной. Наша собственность (пользоваше въ отношешй къ 
государству) есть собственность въ отношешй къ другимъ част-
нымъ людямъ, и след., къ крестьянами Ихъ право въ отно-
шенш къ намъ есть право пользовашя наследственнаго; дей-
ствительно же оно разнится отъ нашего только степенью, а не 
характеромъ и подчиненностью другому началу-—общине. Та-
ково отношете юридическое, вышедшее изъ обычая или со-
здавшее обычай, и кто хочетъ этому отношенно нанести ударъ, 
тотъ хочетъ возмутить все уб'Ьждейя, всю сущность народа; а 
теперь только объ этомъ и хлопочутъ. Не позволительно намъ 
молчать и, признаюсь, я ожидаю отъ васъ изложешя этого на-
чала- Нельзя вамъ высказать эту мысль печатно въ ея реаль-
ной форме; но вы можете это высказать въ теоретическомъ 
отношешй. и у васъ есть предлогъ. Отвечайте Кавелину, ра-
зумеется, не отвечая ему, а пользуясь только имъ какъ вызо-
вомъ къ дальнейшему развитш и покажите (это необходимо), 
что юридическая антином1я разрешается, какъ антином1я во 
всякомъ живомъ факте, только самою жизненностпо факта и 
можетъ разрешаться въ будущемъ только духовнымъ тожде-
ствомъ собственниковъ и владельцевъ. Если лее собственники 
не решатся на это, то они, становясь въ прямой вражде съ 
другимъ более строго-историческимъ правомъ, должны напередъ 
раскланяться съ своимъ правомъ. Вы видите, что я не отве-
чаю на одинъ изъ вашихъ вопросовъ (не уогЬлъ); но, позволяя 
себе вамъ дать советъ, отчасти показываю, какъ я понялъ 
этотъ вопросъ. Покуда прощайте. 

P. S. Читали ли вы статью Беляева въ « Москвитянине » 
о поземельномъ праве въ Poccin? Она не полна, но верна. 

12. 
(Марта 1-го 1849 г.) 

Правда ли, нетъ ли, à говорятъ, что сралееше, проигранное 
вами въ Риге, противъ любезный IOpifl Оедоровичъ, еще не 
совсемъ невозвратно погубило дело, и что теперь есть надежда 
возобновить войну съ большими надеждами на успехъ. Таковъ 
здесь слухъ, не знаю на чемъ основанный, и я ему очень по-
радовался бы, если бы могъ ему верить. Великое дело эта 
остзейская борьба: валена сама по себе и по началамъ, ко-
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торыя другъ съ другомъ сражаются, она получила еще бблъшую 
важность отъ обстоятельствъ, и исходъ ея можетъ отчасти слу-
жить образцомъ того, чего намъ приходится ждать во всякомъ 
другомъ случай, где встретились бы те лее обстоятельства и 
те лее начала1). Очевидно, правительство въ отношешй къ сво-
имъ матер1альнымъ выгодамъ почти въ деле не заинтересовано, 
и такъ оно не могло и не можетъ пользоваться тою простою 
опекой разсудочнаго расчета, которою более или менее верно 
или неверно управляются его действ1я... Покуда являлись на 
сцену только местные интересы или далее интересы сословные 
въ противоречш противъ начала обобщающаго (какъ въ на-
чале спора), решете было не трудно: такими интересами у 
насъ не дорожатъ. Но въ дело вмешались друпя силы, 
именно силы общества. Все общество, во всей целости своихъ 
притязаний на европеизмъ и на просвещеше, почувствовало 
или почло себя затронутымъ, отъ Св. 2) и Жуковскаго до самыхъ 
недосягаемыхъ крулековъ: оно вступило въ бой, и дело при-
няло другой оборотъ. * явился уже не представителемъ пра-
вительства, но чиновиикомъ общества, имеющимъ силу отъ 
власти, но въ то же время способнымъ и къ той глухой оппо-
зицш противъ власти, которая всегда скрывается въ нашемъ 
полуевропейскомъ бонъ-тоне. Дело наше, въ противопололе-
ность этому общественному направленно, получило значеше 
простой правды, направлетя духовнаго и народнаго. Олимпу 
пришлось выбирать между этими двумя направлешями, которыя 
безсознательно онъ самъ въ себе заключаете. Сперва перевесъ 
былъ на стороне обшества, теперь говорятъ о новомъ перело-
ме. Справедливо ли это или нетъ, не знаю; но знаю только 
то, что успехъ въ этомъ деле былъ бы для меня очень уте-
шительнымъ пророчествомъ: ибо вся наша возможная деятель-

Слухъ былъ совершенно лолсеиъ. Въ первыхъ лее числахъ этого месяца 
10. 6 . Самаринъ, вслгЬдств1е доносовъ со сторопы своихъ остзеискпхъ антаго-
нистовъ и русскихъ ревнителей остзейскихъ привилегш о распространен^ 
имъ въ публике своихъ превосходныхъ ршкекихъ писемъ (въ рукописи), былъ 
посалсенъ въ крепость, откуда, впрочемъ, вскоре былъ выпущенъ съ повеле-
шемъ ехать на службу въ Москву. Но въ Москве на слулсбе его не оставили, 
и последовало новое повелеше ехать на слулсбу въ Симбирскъ. 

2) Свербеева? Изд. 



— 2 6 5 — 

ность должна быть нечймъ инымъ, какъ постояннымъ столкно 
вешемъ съ обгцествомъ. Что бы ни вышло изъ этой борьбы, 
а вы видите теперь, что вамъ въ Сибирь уезжать не приходи-
лось. Я очень понимаю то чувство унышя, которое поневоле 
овладеваете человгЪкомъ, попытавшимся действовать и почув-
ствовавшимъ почти невозмолшость дМств!я; но нашъ мотто 

} теперь долженъ быть въ русской пословице: дела не делай, 
да отъ дела не бегай. 

Конецъ прошлаго года и начало нынешняго показали намъ, 
что никогда нельзя угадать, что откуда возьмется. ПршгЬръ ве-
ликолгЬпнМпий этой истины находится въ окружномъ посла-
ши г) и въ той тревогЬ, которая поднята имъ въ нашемъ ду-
ховномъ Mipe. Кто ждалъ такого явлешя? Кто повйрилъ бы, 
что инстинкте церковной истины дойдете до такого яснаго со-
знашя въ духовенстве мало просвещениомъ и глубоко-испор-
ченномъ внешними обстоятельствами и своею схоластическою 
наукой? То, что мы говорили между собою и чего никто не 
смелъ и не могъ сказать или напечатать явно, высказывается 
во всешрное услышаше: самое анти-1ерархическое учеше (раз-
умея iepapxiro по западному) проповедуется высшими iepap-
хами нашей Церкви, а такъ просто, съ такою несомненною 
уверенностью, что, кроме добровольно слепого, всякш, слыша-
щш слово, доллеенъ мгновенно увидеть всю внутреннюю и сво-
бодную жизнь православ1я. Это очень валено для насъ; наде-
юсь, что это будетъ еще важнее для Запада, во сколько тамъ 
еще есть люди, ищупце правды. Я объ этомъ пишу Пальмеру. 
Истина духовная, разъ допущенная и сознанная, не ограничится 
и не можетъ ограничиться одною только областью догматики. 
Вера имеетъ въ себе силу, необходимо охватывающую всю 
жизнь; признаше народа дерковнаго хранителемъ истины, ч$мъ-
то целымъ и духовно-живущимъ, и погружеше самой iepapxin 

M Окружное послаше восточпыхъ патр1арховъ въ ответъ папгЬ Шю IX, 
изданное въ русскомъ перевод^ нашпмъ Св. Спиодомъ отдельною книжкой въ 
1850 г. черезъ два года по его появленш въ подлинник^. См. выше письмо 
къ А. И. Кошелеву. Въ немъ говорится мелсду прочнмъ, что „у насъ ни па-
TpiapxH, ни соборы никогда не могли ввести что-либо новое, потому что хра-
нитель благочесачя у насъ есть тйдо Церкви, т.-е. народъ". 
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въ народъ повлекутъ за собою друия посл,Ьдств1я не только въ 
жизни церковной, но и въ лшзни общественной и гражданской; 
наконецъ, самый фактъ окрулшаго послашя и проявлеше все-
ленства спокойнаго, самоувгЬреннаго и лшвого въ минуту все-
общей разрозненности и борьбы подМствуютъ какъ весьма 
сильный толчокъ въ сфер4 духовной, хотя разумеется, что мы 
не должны лсдать отъ него мгновенныхъ последствш, какъ отъ 
журнальной статьи или правительственной меры во Францш. 
Вообще мы не можемъ ничего ожидать скораго, ибо всегда 
должны помнить, что борьба наша не въ крови и плоти. Те, 
которые посвятили себя великому всем1рному труду хригаан-
скаго воспиташя (а вне этого труда мы и значешя никакого 
не имеемъ), те прежде всего доллшы быть терпеливы. Скажите 
это пожалуйста Ивану Сергеевичу *): онъ это забываетъ; за-
бываетъ въ прекрасныхъ стихахъ, а все-таки забывать не 
должно. Не знаю, какъ взяться за хлопоты по известному вамъ 
исповедашю 2). Надобно что-нибудь сделать у Филарета, да 
боюсь испортить. 

Помня обещаше, данное вамъ въ деревне, я записалъ кое-
что въ программе у Александра Николаевича 3). Чувствую, что 
этого мало и слишкомъ мало и что изъ этого малаго еще ме-
нее молеетъ пойти въ дело; но что лее делать? Мы не при-
выкли думать, и отъ того и придумать не умеемъ. Польза по 
крайней мере та, что все-таки мы можемъ быть не безполез-
ными другъ другу и наводить другъ друга на иную незамечен-
ную стежку. Что одинъ замыслить, то другой домыслить. Глав-
ное дело у насъ: не вводить и не предлагать прямо и практи-
чески полезное, но пробуждать, уяснять или вводить нормы, 
согласныя съ правдою и истиннымъ хриспанствомъ. Вотъ 
вамъ еще маленькш намекъ. Въ программе упомянулъ я объ 
expropriation forcée въ отношенш къ крйпостнымъ художникамъ4). 

*) Аксакову. 
2) Разумеется та статья, которая выдавалась прежде за переводъ съ гре-

ческой рукописи. Была мысль испросить у митрополита Филарета разрешешя 
для напечаташя ея; но, кажется, оставлена. 

3) Попова. 
4) Помнится, былъ какой-то случай, что правительство хотело выкупить у 

помещика зам^чательнаго художника пзъ крйпостныхъ; помйщикъ заломиль 
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Нормою, кажется, надобно бы поставить следующее: правитель-
ство не молеетъ давать того, чего само не имеетъ. Разумеется, 
этотъ considérant остается при насъ; но такъ какъ умствен-
ныя и нравственный силы лица не принадлежатъ праву при-
нудительному (правительство молеетъ отъ меня требовать, чтобы 
я былъ солдатомъ, но не полководцемъ), очевидно пом&цикъ 
можетъ получить отъ правительства только физическую нор-
мальную силу крепостного человека; а представлеше ея передъ 
закономъ есть въ своемъ maximum рекрутъ. Итакъ, свыше 
рекрутской квитанцш (кроме случая особыхъ издерлсекъ со сто-
роны помещика) никакого требовашя быть не можетъ. Это 
правило, безъ сомнешя, пригодится при многихъ законахъ, а 
при какихъ, вамъ въ Питере виднее. 

Еще: пожары нынешняго года причинили убытки неимовер-
ные. Полищя везде оказалась недостаточною по собственному 
ея сознанно; временная полищя была введена отъ обывателей 
и пр. Въ городахъ пристанныхъ, каковы Самара, Елецъ, Коз-
ловъ и др., также и въ сильноторговыхъ должно бы ввести 
постоянную констабельную полицш отъ жителей, весьма не-
многочисленную, безплатную, никому неподсудную, съ своими 
центрами, где разборъ проступковъ словесный и советный. 
Наказаше, т.-е. исполнеше наказашй, поручается казенной по-
лицш, но судъ городовой. Мундировъ нетъ, кроме гривны на 
шее; служба очередная понедельно, начальники по выбору отъ 
каждой части города на годъ, а они уже чередуются. Эта ме-
ра, покуда еще невозможная въ губернскихъ городахъ и почти 
безполезная въ большей части уездныхъ, была бы очень по-
лезною въ уездныхъ складочныхъ и торговыхъ, где великш 
полицейскш разбой, а полицш все-таки нетъ. Она же могла 
бы быть и приготовительнымъ опытомъ для введешя городовой 
полицш въ болыпемъ размере. Ее бы надобно представить въ 
виде опыта, обещающаго экономически выгоды. 

Я опять принялся довольно крепко за свою работу, и меня 
это веселитъ. Полалуйста, пишите Аксакову, чтобы онъ тру-

страшпую ц^ну, и возникъ „юридически вопросъ" объ „отчужденш собствен-
ности* этого рода и о нормгЬ вознаграждешя. 
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дился. Онъ сдйлалъ кое-каюя весьма остроумныя и важныя 
-открытая въ первомъ першде пашей исторш, которымъ опъ до 
сихъ поръ не занимался. 

Чтете драмы графа Сологуба *) было не безъ успеха; ко-
недъ не годится никуда. Система ложная, но разговоръ живъ 
но многихъ мйстахъ и вйренъ. Скажу съ Аксаковымъ, что та-
ланте явенъ, но убитъ пустотою петербургской лшзни. Отъ этого 
у него раскольники гадме и смешные пискуны; здесь они не 
таковы, а у Сологуба они списаны съ петербургскими мйнялъ-
скопцовъ. 

Слухи о славянахъ въ Австрш идутъ страшные, будто они 
проданы AßCTpieio. Правда или нгЬтъ, не знаю; но я боюсь, 
какъ бы ихъ не погубили, хоть не навсегда, да опять на не-
известный срокъ. 

Эманципащонные разговоры здесь въ сильномъ ходу, и дело 
подвигается впередъ въ общемъ мнеши, если можно что-ни-
будь назвать у насъ общимъ мн-Ьшемъ. Кошелевъ много по-
могаешь, какъ челов^кь признанный практическими 

Объ Москве сказать вамъ нечего. Общее неудовольств1е на 
г. губернатора 2). Признаютъ въ немъ пашу честнаго и благо-
роднаго, но крайне необразованнаго и окружеинаго самымъ 
гнуснымъ гаремомъ, такъ что выходитъ гадость на гадости. 

Меня Поповъ очень было озадачилъ моими ошибками въ пра-
во писанш; я не признаю въ себе далее и возможности такихъ 
ошибокъ. Вы объяснили ихъ, и вотъ мое оправдаше: .Несколь-
ко не имеетъ ничего общаго съ н Ы й , некоторый. Эти два 
слова имеютъ кориемъ санскр.: эка, экатара, а санск. э у 
насъ соответствуешь почти всегда букве тъ. Несколько содер-
жишь въ себе чистое отридаше. «Много ли было тутъ народа?» 
Крестьянинъ отвечаете: «Да несколько, баринъ». Таково лее 
мнете и Шевырева. 

„Стрйлецкш бунтъ". 
2) Графа Закревскаго. 
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13. 
6 авг. (1852 г.) 

Какъ благодаренъ я вамъ, любезный IOpin бедоровпчъ, за 
ваше письмо! Какъ давно прямой вести отъ васъ не имгЬлъ и 
какъ щнятно было ее получить! Но зато, какъ ужъ и не BÖ-
время попали ваши похвалы моей твердости! Письмо ваше я 
получилъ при самомъ отъезде въ смоленскую деревню. Не 
знаю, слыхали ли вы, какое чудное место эти Липицы, какъ 
они, можно сказать, ненаглядно-хороши. Катя любила ихъ еще 
более моего; она говаривала, что не отдала бы ихъ за Ричмондъ, 
который за границею нравился ей более всего. Много я тамъ 
сдйлалъ посадокъ при ней, но еще более въ послгЬдше три 
года, въ которые ей не удавалось тамъ быть, и все удались,, 
и я думалъ ее обрадовать имииеолшданно, потому, что она обо 
многихъ не слыхала. И все принялось, и все разрастается! Не-
вероятная тоска напала на меня. Я старался не поддаваться,, 
работалъ усердно, упрямо; ничто не помогало. Сердце не хо-
тело отъ нея отступиться и передать ее иной высшей жизни. 
Долго длилась эта борьба, наконецъ миновалась; но никогда я 
не испытывалъ такъ сильно того, чтб можно назвать ревни-
вымъ эгоизмомъ любви; ибо горе было наперекоръ разуму и 
всгЪмъ его убгЬледешямъ. Слава Богу, прошло. А письмо ваше 
обрадовало меня и по другой причин^: оно напомнило мне 
письмо, которое давно уже получилъ я отъ васъ, совершенно 
неожиданно, въ минуту, когда вамъ яснгЬе стали выказываться: 
ваши внутреншя требовашя. Мы его перечитывали вмЬсгЬ не-
сколько разъ, и она взяла его къ себе на сохранеше и очень, 
имъ радовалась. Многое въ нынЗшшемъ напомнило мне прежнее 
письмо. Да, я могу сказать, что я точно поработалъ въ эта 
время: и Семирамиду двинулъ впередъ значительно, и статью 
написалъ для сборника, хотя существоваше самаго сборника 
подвергается еще немалому сомненш 2). Прежде меня взялъ 

Покойная супруга А. С. Хомякова. Изд. 
2) Въ 1852 г. выдапъ Московскш Сборпнкъ и изготовлялся къ изданпо сбор-

никъ па 1853 г., въ которомъ и доллсна была быть помещена статья Хомя-
кова. Но сборникъ, предъявленный въ цензуру въ полномъ составй въ ру-
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€ы CMfcb, если бы такое сомнете существовало (такъ нераз-
умно всякое нодозр^ше насчетъ этого издашя), но теперь бе-
ретъ досада или,.лучше сказать, горе. Когда жизнь потеряла 
свою чисто-личную прелесть и когда только то, что можетъ 
быть полезнымъ, осталось доступнымъ, тогда грустно, что нельзя 
пользы приносить; а какую же пользу можемъ мы принести, 
:если намъ нельзя будетъ другихъ людей наводить на добрый 
путь, тогда когда все сбиваетъ всехъ на ложныя дороги? Объ 
моей статье и ея содержаши вы уже вероятно слышали. Она 
•ответъ Киреевскому, и отчасти можно назвать ее оправдашемъ 
•современнаго противъ старой Руси, не какъ лучшаго, но какъ 
законнаго и въ этомъ смысле высшаго вывода изъ дурныхъ 
началъ, таившихся въ старшгЬ. Безусловно хорошею современ-
ность себя признать не можетъ; но ясно, что, если она въ себе 
не сознаетъ хорошаго и дурного, она молеетъ таюке впередъ 
пойти по дурному, какъ и по хорошему пути, ибо она не мо-
жетъ не идти какъ-нибудь. Дурное начало, взятое ею изъ ста-
рины, или то, чтб делало хорошее дурнымъ, она должна исклю-
чать изъ своей мысли, чтобы хорошее могло приносить плоды. 
Поэтому статья моя, чисто-историческая и нисколько не каса-
ющаяся прямо-современныхъ вопросовъ, могла бы быть полез-
ною особенно въ томъ отношешй, что она совершенно без-
страстна и могла бы успокоить сдавленныя, но непогаснувпия 
страсти. Грустно, если не пустятъ въ ходъ издашя, которое 
принесло бы непременно добрые плоды. Теперь пишу другое, 
для кого? Не знаю, хотя очень знаю, для чего. Это въ роде 
исповедашя веры или, лучше сказать, введешя въ испов^да-
Hie. Оно содержитъ ответъ на обвииешя, дйлаемыя правосла-
вно, и указашя на его характеръ, въ противопололшости съ 

коппси, былъ запрещенъ и удерлшгъ. По личному объяснению, данному изда-
телю, онъ запрещенъ, „не столько за то, что въ немъ сказано, сколько за то, 
что умолчено"... ВагЬстй съ симъ состоялось повелите: всймъ главпымъ участ-
никамъ Сборника, Аксаковымъ, кн. Черкасскому, Хомякову, Киреевскому, 
не иначе печатать свои статьи, какъ проведя черезъ главное управлете 
цензуры въ Петербург^ (что равнялось запрещенпо); кроме того, всгЬ они 
отданы подъ полицеискШ надзоръ. Эти меры были отм^непы въ начале 
1856 г., при новомъ царствованш. 
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характеромъ Запада х). Думаю, по общему отзыву слышавшихъ, 
что въ ней много новаго. Даже Свербеевъ хвалитъ. Скоро ее 
кончу, и опять за Семирамиду. Вотъ моя словесность. Жизшю 
•своею доволенъ ли я? Штъ; но кажется, что я не совс-Ьмъ 
такъ плохъ и слабъ, какъ былъ и боялся снова сделаться; но 
все еще лгЬнивъ, лгЬнивъ, и напрялеевпе тяжело. Другое д^ло 
у меня хорошо ладится: это уиичтожете барщины. Далее не-
олшданно удалось сделать сделку, гд$ и думать не могъ —въ 
Смоленской губ. съ двумя деревнями. Тутъ очень ясно оправ-
далась мысль Кошелева о нравственной польз1! хозяйства. Сдълка 
вышла возмолшою вследств!е удачнаго хозяйственная оборота, 
и какъ это меня порадовало и какъ это порадовало бы ее! 

P. S. Я и забылъ вамъ сказать, что я пишу прогЪздомъ че-
резъ Москву, отправляясь въ Тулу, а что медлилъ отвечать 
потому, что хогЪлъ писать черезъ васъ къ Княжескому 2); но 
для этого жду ответа Кошелева, который еще не пишетъ. 

Вы въ Mipi богослововъ. Скажите имъ мою догадку, отчасти 
сходную, отчасти несходную съ св. Максимомъ Испов'Ьдникомъ. 
Я всегда предполагалъ въ первой части «Отче Нашъ» особен-
ный смыслъ, и вотъ, мн'Ь кажется, некоторое объяснеше его. 
Павелъ говоритъ, что Духъ называетъ Бога отцомъ (Авва-отче); 
Ириней говоритъ: Духъ кладете вгЁнецъ на болсество, называя 
Отца отцомъ и Сына сыномъ. Въ Символ^, какъ и везд^, Сыну 
приписывается царство. И такъ «да святится имя Твое, да 
пршдетъ царств1е Твое» и пр. значите: «да будешь прославленъ, 
какъ начало Духа имянующаго, да будешь прославленъ, какъ 
Отецъ Сына царствующаго и да будешь прославленъ, какъ Са-
мосущее и Самоначальное лицо, источникъ всего». Какъ вы 
думаете? Мн'Ь кажется, это дгЪло. 

1) Зд^сь разумеется французская статья Хомякова: ответъ г. Лоранси. 
Она была напечатана за границей и въ русскомъ переводе вошла во 2-й 
томъ его сочиненш. 

2) Болгаринъ Княжескш, бывшш учителемъ въ своей стране и едва ли не 
первый изъ болгаръ, появивпийся въ московскомъ обществе. Онъ пр1езжалъ, 
чтобъ познакомиться съ Poccien, завязать сношен1я съ обществомъ и найти 
поддержку для издашя болгарскихъ книгъ для болгарскихъ школъ. 
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14. 
Сентября 1-го 1852 г. 

Посылаю вамъ, любезный Юрш ведоровичъ, 200 руб. сер, 
для бйдняго Княжескаго. Объ миссшперахъ Русской мысли 
грйхъ сказать, чтобы они обогащались, какъ говорятъ объ. 
англичанахъ. Въ барышахъ не будешь съ нашею проповедью. 
Бедный КняжескШ! Сколько лишешй, сколько заботъ, трудовъ 
и пожертвованш, а какая же награда? Ни сочувств1я, ни ува-
жешя. Много много, если кто-нибудь взглянетъ на него съ гЬмъ 
сострадательнымъ почтешемъ, которое внушаютъ юродивые. 
Впрочемъ, более или менее мы все въ этомъ похожи на Кня-
жескаго, съ тою только разницею, что мы еще находимся подъ 
подозрйшемъ злоумышленности. Признаться должно, что посто-
роннему зрителю, не способному понять ту неволю, въ которой 
убйждешя дерлеатъ душу человека, мы все доллшы предста-
влять характеръ довольно компческш. Иногда эта мысль прихо-
дитъ мнгЬ въ голову и освйжаетъ меня см^хомъ, хоть раз-
умеется не совс'Ьмъ веселымъ. Аксаковъ вероятно нашелъ бы 
мало угЬшешя въ ней, но для меня она не совс'Ьмъ безполез-
на и способна придать мнгЬ териЬшя и кргЬпости. Я вполне 
понимаю того австршскаго солдата-Словака, котораго колоти-
ли палками за то, что онъ высунулся изъ фрунта, и который 
хохоталъ подъ палками. Били, били, наконецъ, утомившисьг 

спросили: «Чему же ты хохочешь?»—«А какъ же не хохотать? 
Ведь изъ фрунта то высунулся не я, а сосйдъ мой». Въ 
детстве меня забавляло незаслуженное наказаше, и я часто не 
хотелъ оправдываться, чтобы не лишаться своего внутренняго 
смеха. Сознаюсь однако, что теперь во мне менее противъ 
прелшяго способности находить утешете въ комизме, и часто 
беретъ досада и нетерп^те. Зато, можетъ быть, более про-
тивъ прелшяго чувствуется потребность идти впередъ неослаб-
но и уверенность, что убйждеше истинное сделается общимъ 
и что скажутъ спасибо даже мнопе изъ техъ, которые по про-
стому непониманию сгнетаютъ насъ, еще более на зло себЬ, 
чемъ намъ. Князь Львовъ отставленъ отъ цензорства, какъ 
слышно, не за пропускъ «Записокъ Охотника» Тургенева, но, 
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какъ предполагают^ за Сборникъ1). Жаль, что мы лишаемся 
хорошаго и разумнаго, и благонамеренна™ цензора, но онъ, 
конечно, не пропадетъ. Думаю, что дело обошлось не безъ N 2), 
хотя Коссовичъ и распинается за него; вгЬдь наивность санскри-
толога известна, и онъ не можетъ видеть ничего дурнаго въ 
главнокомандующемъ пяти сотъ тысячъ книгъ, особенно же въ 
человеке, который купилъ для хранетя въ Москве все древле-
хранилище Погодина; впрочемъ, за это и всякш скажетъ 
спасибо. 

Когда-то мы съ вами увидимся? Богъ весть. А очень хоте-
лось бы прочесть вамъ и статью, которую я далъ для Сборника 
и которой вероятно никто изъ современниковъ не увидитъ въ 
печати, и французскую статью, которая, какъ я вамъ сказалъ, 
слулштъ какъ будто введешемъ въ «Исповедаше Веры». Я ду-
маю, она могла бы быть очень полезною; она чисто-полемиче-
ская противъ западныхъ исповедашй, особенно же противъ 
католицизма. Если бы была какая-нибудь возмолшость ее на-
печатать, я бы очень радовался; но, разумеется, не могу иметь 
на этотъ счетъ никакой надежды, а между темъ Пальмеръ, 
возвратясь изъ Грецщ, огорченный и раздосадованный, попалъ 
въ настоящую осаду. Римляне очень ловко повели нападете и 
просятъ только одного: «Съезди въ Римъ! Ты былъ въ Петер-
бурге, Аоинахъ и Царьграде; справедливость требуетъ, чтобы 
ты побывалъ въ Риме». А ужъ только попадись онъ, такъ, ко-
нечно, онъ живымъ не выедетъ, разве католикомъ3). Я къ нему 
пишу, но не могу надеяться на успехъ, тогда когда все те, 
которые обязаны бы были содействовать доброму делу, ревностно 
стараются объ его неудаче. 

15. 
11-го декабря (1853 г.). 

На сей разъ пишу вамъ только несколько строкъ. Пр1ехавъ 
на-дняхъ изъ Иваиовскаго, узналъ я про ваше горе4) и не 
могу вамъ не сказать, что я глубоко и отъ всей души ему со-

Т.-е. за Московски Сборпикъ. 
2) Барона М. А. Корфа. Изд. 
3) Такъ и вышло. 

Кончина 9 . В. Самарина, отца Юр1я Эедоровича (род. 10 авг. 1774 
ум. 26 пояб. 1853). 

Co4iineiiifl А. С. Хомякова. Письма. 1 8 
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чувствую. Более сказать нечего; но я былъ бы ненокоенъ въ 
дунтЬ, если бы этого вамъ не сказалъ. Много новыхъ заботъ и 
вероятно много новыхъ и, молсетъ быть, не совс'Ьмъ легкихъ 
обязанностей должно вамъ будетъ принять теперь на себя; но-
вы имеете силу со всгЬмъ справиться, а мы все роледены дей-
ствовать по силамъ въ томъ кругЬ, въ который насъ Богъ по-
слалъ. Всякш стоитъ на высшей службе, и Богъ вамъ помо-
жетъ во всякомъ добрЬ. Будьте здоровы и крЬпки. 

Отъ Пальмера получилъ на-дняхъ письмо; брошюра печа-
тается въ Париже, по величайшему его содМствпо и хлопо-
тамъ, въ ответь на Laurentie. 

1 6 *). 

Съ Богомъ, любезный Юрш Оедоровичъ, на вовый нежда-
ный путь! Новое время возвращаетъ насъ къ древности, когда 
служба государственная не делилась еще на гражданскую и 
военную. Да будетъ воинъ вооруженнымъ гражданиномъ! Съ 
Богомъ! Мне письмо ваше было только отчасти неожиданнымъ 
(помните, что вы почти ожидали этого выбора), но впечатлеше 
было очень странно. Грустно мне было, да пне совсемъ груст-
но. Вашей жизни следовало какъ-то пройти черезъ какое-ни-
будь потрясете, чтобы выйти еще свежее и крепче. Отъ того-
то на васъ въ последне время и набегалъ не совсемъ закон-
ный сплинъ. Ваше письмо въ отношешй ко мне слишкомъ 
дружески-пристрастно. МнЬ самому какъ-то сдается, что я свое 
дело въ общественной жизни почти отдйлалъ, и поэтому мне 
особенно хочется видеть васъ всехъ крепкими и добрыми. По 
моему мнЬнш Богъ помогъ намъ. посредствомъ самыхъ неожи-
данныхъ обстоятельству пробить ту вековую стену, за кото-
рую забили въ Poccin все земское начало; но въ пробитую 
брешь пройдете отчасти вы, а вполне последующее за вами. 
Мои сверстники, такъ лее какъ и я самъ, дойдемъ только до гребня, 
если дойдемъ. Вотъ какъ говоритъ разеудокъ, а все-таки я. 
признаюсь, что самое пристраст!е вашей друлсбы ко мне меня 
тронуло и обрадовало. Что еще сказать вамъ о вашемъ повомъ 

*) Л'Ьтомъ 1855 года 10. 9 . Самаринъ поступилъ, по избранно, въ симбир-
ское ополчоше офпцеромъ. 
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поприщ*Ь? Отъ души желаю, чтобы ни вамъ, ни EL С. Акса-
кову !) не быть подъ пулями; но мне весело и очень веселоу 

что вы такъ охотно идете на это дело. Берегите здоровье, сбли-
лсайтесь съ кймъ только можно. Простите мне, если теперь на-
помню вамъ давнишнш упрекъ. Вы слишкомъ легко пренебре-
гаете людьми, конечно не людьми, какими ихъ Богъ делаетъ, 
а людьми такими, какими ихъ делаетъ общественная глупость. 
Не пренебрегайте и теми. Сейте где можно и сколько молшо; 
где взойдетъ, того никто не возмется сказать. Время дела зем-
скаго. Война внешняя должна породить миръ внутренней. Верь-
те мне, я вамъ идущимъ завидую. Ополчеше не арм1я, и если 
есть что-нибудь мне въ ополченш ненравящееся —такъ это 
ополчеше дворцовыхъ стрелковъ. Все они радуются, и дей-
ствительно прелесть на видъ; но это не то, чтб нужно, это— 
jeunesse dorée, какое-то исключительное и аристократическое 
явлете. Все пляшутъ и поютъ по-русски, но слишкомъ много 
пляски и песни: тутъ нетъ думы народной, какъ будто Кар-
ловы кавалеры. Но и то правда, все это такъ молодо, что, по-
леалуй, иначе и быть не можетъ. За всемъ темъ отсутств1е 
серьезности въ нихъ едва ли не происходить отъ отсутств1я 
местной стихш. Сбродное, молсетъ быть, всегда немного ненрав-
ственно. Кто у васъ начальникомъ? Благонадеженъ ли? Кто 
дружинный? Можно ли будетъ добиться бороды? Все эти ме-
лочи важны. 

Ваше поручеше насчетъ ружей2) хотелъ я исполнить тот-
часъ, но не скоро добьешься толка. Ныньче опять посылалъ, 
еще ответа не имею, а завтра самъ вторично еду въ Тулу и 
постараюсь переговорить съ начальникомъ завода Самсоновымъ. 
Его очень хвалятъ; но я предупреждаю васъ, что наделэды 
мало. Заказовъ бездна. Если назначать слишкомъ дальшй срокъ, 
то я не решусь заказывать. На всяюй случай отвечайте мне 
по теперешнему письму, чтобы времени не терять для заказа^ 
а мое ружье все еще не готово3), хотя Гольтяковъ и уве~ 

II. С. Аксаковъ таюке поступилъ въ серпуховскую дружипу московскаго 
ополчешя. 

2) Самаринъ просилъ Хомякова заказать несколько десятковъ штудеровъ 
для своей роты. 

3) Хомяковъ пишетъ объ изобр'Ьтенномъ имъ ружь*6. Изд. 

Ь * 



— 2 7 6 — 

яетъ, что онъ пробовалъ его на 1200 шаговъ въ полподъемЬ 
прицела, да ему верить нельзя. О, for an hour of Dundee! гово-
ритъ старый гор.ецъ въ армш Маг'а. О хоть на двгЬ недгЬли 
Суворова въ Крыму! Pelissier просится, чтобы его побили, а 
мы везде згЬваемъ, страшимся и теряемъ пушки. Боюсь, какъ 
бы не дозгЬвались до сильнаго поралсегая, и этотъ страхъ и 

.все волнеше этой борьбы мгЬшаютъ всякому разумному труду. 
Легче, сто разъ легче быть на месте. Жаль и более ч'Ьмъ 
жаль, что мнгЬ не удалось васъ видЬть. Письмо ваше меня не 
застало, и все-таки я бы усиЪлъ къ вамъ прокатиться; но 
здгЬшше, разсудивъ, что мн'Ь нужно доставить письмо поскорЬе, 
послали ко мн'Ь нарочнаго. Нарочный со мною разъехался, 
и письмо ваше обратно изъ Донкова пришло только подъ По-
кровъ, а хотЬлось бы сказать вамъ тысячу вещей, о которыхъ 
писать нельзя. Прощайте покуда. Будьте здоровы. Да сохра-
нишь васъ Богъ! Матушка вамъ поручила сказать, что она за 
васъ молится. 

Князь Львовъ снова назначенъ цензоромъ. 

17. 
Окт. 17-го 1855 г. 

Хлопоталъ я объ вашемъ порученш немало, любезный lOpifi 
бедоровичъ, и совс'Ьмъ было потерялъ надежду исполнить его, 
вдругъ вчера получилъ при семъ прилагаемое письмо отъ на-
чальника завода и, уже не ожидая вашего отвгЬта, чтобы только 
не терять времени и добраго случая, я решился объявить свое 
€Оглаае, потому что вся разница въ цене 9 р. сер.; а вещи 
вероятно гораздо лучше исполнены, чемъ обыкновенные шту-
цера. Я уверенъ, что вы мое решете одобрите. Въ ответъ 
Самсонову я только поставилъ следующее услов1е: или мою 
браковку, или ответственность завода за верность и бой на 
900 шаговъ по меньшей мере. Объ доставке къ вамъ я еще 
съ Самсоновымъ переговорю, а вы уведомьте меня, куда до-
ставить. 

Имеете ли вы и з в е т е , куда именно васъ назначаюсь? Да 
напишите мне подробнее о составе дружины, т.-е. офицерахъ 
и началышкахъ: все это мне крайне хочется знать, чтобы 
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сколько-нибудь обрисовать себе вашу будущую жизнь. И. С. 
Аксаковъ уже теперь близокъ къ непрштелю, и не диво, если 
на-дняхъ будетъ участвовать въ дЬлахъ. Странная высадка 
около Кинбурна. Зимовать тутъ, кажется, нельзя, потому что 
лиманъ замерзаетъ; подняться по Бугу или Днепру и напасть 
на Николаевъ, калсется, вовсе невозмолшо. Какая же цель вы-
садки? . Мне кажется, что у англо-французовъ намйреше отъ 
Кинбурна двинуться къ Перекопу съ севера, одновременно съ 
такимъ же движешемъ съ юга изъ Евпаторш. Дай-то Богъ? 
Хоть мало-мальски будь смысла у нашихъ, и тогда ихъ молено 
будетъ уничтожить. Ведь до сихъ поръ въ глупостяхъ очере-
довались, а по моему сообралеенш очередь за ними, и Felis-
sier по своему характеру, если ужъ сд^лаеть глупость, сде-
лаетъ ее въ крупныхъ разм^рахъ. Слухи о смене Горчакова 
и о назначеши его военнымъ министромъ идутъ довольно 
сильно. Бы, знаете, что я неожиданно попалъ въ переписку 
съ А. О. Смирновой по поводу статьи о Польше *); знаете 
таюке, что я корреспондента неусердиый; но думаю, что со-
вершенно разрывать не доллшо, особенно если мне придется 
ехать въ Питеръ. Многое обещаетъ сильныя перемены. Я не 
говорю о томъ, о чемъ теперь все говорятъ: о смене Клейн-
михеля. Но для меня важнее мелюя приметы. Заметили ли 
вы въ Моск. Вед. въ статье о Грановскомъ похвалу ему 
какъ общественному русскому человеку? Похвала эта была 
совсемъ не справедлива въ отношенш къ нему; но очень 
важно то, что это смели сказать и напечатать. Царство Николая 
кончилось. Бедный Грановскш! Вы верно о немъ полшгЬли. 
Мне очень жаль его, хоть и знаю, что онъ себя нережилъ и 
что въ нихъ, даже въ лучшихъ, нетъ ничего такого, чтобы 
ответить требовашямъ Poccin, особенно современной. Но жаль 
въ немъ прекраснаго таланта, благороднаго сердца и любви 
къ просвещенш и способности согревать другихъ. Жаль 
добраго врага. Его въ ведомостяхъ помянули хорошо, и это 
весело видеть; но забавно видеть и ту хитрость, съ которою 
они своей партш даютъ общественное значеше, такъ сказать, 

*) Эта статья была доставлена А. О. Смирновой для передачи въ выепия 
СФерьт. Она пе паиечатана. 
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исключительное. Конечно, въ общественною» значенш Пого-
динъ Грановскому не чета. 

Досадно и очень досадно, что годъ такъ для меня скверенъ 
въ хозяйств^. Приходится еще посидеть въ деревне, а хоте-
лось бы въ Москву и похлопотать кое о чемъ въ деле общемъ. 
Кошелевъ сильно возится съ журналомъ 1). Нынче я отъ него 
объ лсурнале получилъ письмо. Что-то изъ всего движешя 
выйдетъ, а двигаться надобно. 

18. 

У насъ съ вами, любезный IOpifi Оедоровичъ, насчетъ 
штудеровъ вышла, молштъ быть, катавас1я, хотя молеетъ и то 
быть (я даже это думаю), вы будете результатомъ довольны. 
Вы помните, что вы мне писали: «Не хлопочите уже о шту-
церахъ; можно ихъ иметь сколько угодно по 14 руб. сер. 
(что между прочимъ едва ли справедливо; за эту цену молено 
только иметь продоролсенныя ружья, которыя похулсе) и пр.». 
Я, уже закупивъ 30 штуцеровъ, стукнулъ себя по лбу, вскрик-
пулъ ай! и бросился къ начальнику завода. Вотъ дескать такъ 
и такъ: «Отъ заказа не отказываемся; но если можете безъ 
потери для завода сбыть ихъ кому другому, мы рады». А между 
темъ я все-таки ихъ буду пробовать. ГГробовалъ не разъ; здесь 
пробнаго станка нетъ (какова еще дикость!), а пробуютъ съ 
руки. Я повыучился стрелять и прюбрелъ некоторую славу; 
но штуцерами я далеко не былъ доволенъ и темъ более же-
лалъ оные сбыть. Думаю, и вы таюке. За всемъ темъ я улсе 
отказаться не могъ, темъ более что уже работали надъ пятью 
новыми. Вдругъ письмо отъ Шишкова (знакомый Аксакову): 
уступите вами заказанные штуцера! Я радъ-радехонекъ и сей-
часъ далъ зпать заводскому правленно. Въ тотъ же день полу-
чаю я отъ васъ письмо, что вы деньги высылаете на 25 шту-
церовъ, а вскоре и извещеше изъ Серпухова (куда по ошибке 
оне адресованы), что деньги получены на мое имя. Я не ви-

*) А. IÏ. Кошелевъ хлопоталъ тогда о дозволенш издавать гРусскую Бесе-
ду 1 которую и началъ издавать съ 1856 г. Новое царствоваше, какъ весна, 
обновило тогда всю русскую лсизнь, и все задвйло наделсдами. 
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далъ тутъ никакой причины отказаться отъ своего соглаая на 
передачу Шишкову: 1-е, потому, что они вамъ, кажется, пе 
очень-то нужны (и я васъ считаю въ этомъ совершенно пра-
вымъ); 2-е, потому, что ихъ больше, чгЬмъ требуется; 3-е, по-
тому, что я ими далеко не доволенъ. Деньги лее отдамъ въ 
Москве вашей конторе, такъ какъ я туда на-дняхъ буду. На-
деюсь, что вы этимъ будете довольны, хотя все-таки тутъ не-
которая произошла катаваая. Впрочемъ, ничьего имени, кроме 
своего, я не вмешивалъ. Объ своемъ же штуцере скажу вамъ 
просто чудеса. Все расчеты мои оправдались. Во-первыхъ, Голь-
тяковъ далъ ему такую верность, что на 400 шаговъ онъ у 
меня два раза сряду безъ промаха попалъ въ сухую ивку или 
лозинку въ 4V2 вершка толщины, во-вторыхъ, на версту про-
биваетъ четырехвершковой щитъ на вылетъ, и пуля еще 
уходитъ въ неизвестныя страны. Метели помешали до сихъ 
поръ его испытать далее версты, но по всемъ вероятностямъ 
изъ него можно будетъ .стрелять по астрономическимъ выклад-
камъ изъ Перекопа въ любую сторону Крыма, где бы ни былъ 
непр1ятельскш лагерь. Каково будетъ положеше Пелисье? Впро-
чемъ, честь и слава Гольтякову: несмотря на медленность ра-
боты, онъ, очевидно, ею дорожилъ. Разумеется, штуцеръ въ 23 
фунта весу не для стрельбы съ руки, а съ хорошихъ подсо-
шекъ съ подушкою, чтобы удержать отдачу, впрочемъ не изъ 
рукъ вонъ сильную. Вотъ мой успехъ по военному делу. Бу-
детъ ли успехъ въ Питере по военному ведомству? А по вй-

. домству министерства просвещешя успеха нетъ, какъ вы уже, 
вероятно, знаете и какъ я отчасти ожидалъ. Намъ еще не от-
казали ^ но и не разрешили, и, очевидно, желаше есть отка-
зать, между темъ какъ Каткову разрешено. Предлогъ, по ко-
корому кошелевскш журналъ признается неблагонадежнымъ, 
тотъ, что Кошелевъ связался съ людьми опальными, между темъ 
изъ этихъ опальныхъ двое Аксаковыхъ допущены въ объявле-
нии отъ Каткова2). По этому собственно боятся только духа 
журнала, который будетъ нами опредгЪленъ, а статьи наши 

Бъ изданш „Русской Беседы". 
2) Въ объявленщ объ изданш „Русскаго Вестника" въ числ'Ь еотрудниковъ 

; названы „Аксаковы". 
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могутъ быть допущены въ издашяхъ осреднесбливающихъ нашу 
кислоту. Но чего же просить отъ Н. и Д.А)? Что-то скажетъ 
Питеръ? Не скрываю, что у меня надеждъ мало. Гильфердингъ 
прислалъ мнЬ два экземпляра моей второй брошюры 2). Про-
тивъ франдузскаго издашя опечатокъ многонько, но издаше 
хорошо. Не скрою, что мнЬ особенно было весело прочесть 
примЬчаше о рабствЬ. За границею её не читаютъ, хотя она 
во всЬхъ м'Ьстахъ. * Вопросъ восточный надогЬлъ, апозаглавпо 
думаютъ, что она о вопросЬ восточномъ. Я думаю, что, если 
бы знали, что она чисто богословская, читали бы и того меньше. 
Гильфердингъ совЬтуетъ перевести и напечатать для Славянъ. 
Жаль денегъ, а едва ли это не обязанность хоть испытать. 
Какъ вы думаете? 

19 *). 

Ждали мы васъ, ждали, любезный IOpifl Оедоровичъ, а те-
перь вамъ и Ьхать сюда нельзя, А какъ вы были бы зд^сь 
нужны4)! Вы меня знаете; знаете, что я не совс'Ьмъ диеирам-
бическаго расположешя, какъ нашъ общш другъ, и нелегко 
поддаюся увлечешямъ; но все же доллсенъ признаться, что 
время довольно живое. Одинъ образчикъ далее и то, что объ 
моей поЬздкЬ въ Питеръ напечатана въ Le Nord шутовская 
статья. Очевидно, наша общественная лшзнь получаетъ какое-
то новое значеше. На долго ли? Къ добру ли? Это вопросы,, 
которыхъ рЬшеше предоставлено времени; но слава Богу, что 
хоть до вопросовъ дожили. Кошелевъ утопаетъ въ радости, не 
успЬваетъ все перехлопотать; Аксаковъ несколько подгулялъ и 
съ Сакенскаго об4да5) не совсЬмъ протрезвляется; а Погодинъ 

Норова и Дуббельта. 
2) Александръ Оедоровичъ Гильфердингъ, молодой пр1ятель Хомякова, толь-

ко въ 1852 г. окончивший курсъ въ Моск. университет^. Вторая французская 
богословская статья Хомякова напечатана была пе въ Парижй, какъ первая, 
а въ ЛейпцигЬ въ 1855 г., но, такъ же какъ первая, была не дозволена ко 
ввозу въ Россш. 

3) Писано, вероятно, въ апрйлй 1856 года. 
4) „Дочитавъ письмо, увидите, что не нужны*. Приписка подъ страницей 

самого Хомякова. 
Обйгь, данный въ Москв'Ь начальнику севастопольскаго гарнизона графу 

Остенъ-Сакену, на которомъ К. С. Аксаковъ превозгласилъ тостъ „за обще-
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просто пьянъ и наслаждается своимъ ньянствомъ. Разумеется,, 
во всемъ этомъ много излишества, и скажу более, много опас-
ности для самой чистоты и трезвенности мысли, но все-таки 
небезрадостно видеть это оживлеше, гЪмъ более что во мно-
гихъ оно пробудило охоту къ занятно серьезному и дельному. 
Чудная вещь, вообразите: еще «Беседа» не выходила, а улсъ бе-
седы въ Москве сделались попрежнему крикливы съ одной 
программы. Что лее будетъ, когда она выйдетъ въ силе? Западъ 
сначала очень къ ней казался благосклонньшъ; но была ли это 
только маска или недолговечная добродетель, а ужъ теперь 
переменилось. Впрочемъ, К.1) и друпе порядочные изъ нихъ го-
ворили мне въ Питере: «Мы съ вами не согласны и пе будемъ 
согласны, а это празнаемъ; отъ 'васъ только молсетъ услышать-
ся первое серьезное слово, намъ оно решительно не дается». 
Вследств1е этого ли убеждешя или отъ чего другого «Совре-
менникъ» (котораго первые нумера истинно славные) зоветъ къ 
себе въ критики ргЬшительнаго славянофила Григорьева 2). 
Впрочемъ, еще есть другое объяснеше: не выдумали ли петербург-
cide политики, что такъ какъ ужъ нельзя избавиться отъ сла-
вянофильства, такъ нельзя ли сделать свое ручное, въ проти-
вопололшость нашему дикому? Slavenophilisnms ad nsnni freilina-
гнт . Заменить натуральную оспу коровьею. Какъ вы думаете? 
Господи, сколько бы хотелось вамъ разсказать: и эффекта, про-
изведенный дерзостью моего зипуна въ петербургскихъ сало-
нахъ, и пугливую друлсбу Норова... Впрочемъ это все коме-
ралш; а гораздо серьезнее, каюя статьи намъ даютъ въ «Бесе-
ду» и что за сокровище мой филологическш комаръ8), обратив-
шшея въ пчелку златую и принесшш пзъ путешеств1я своего 
истинныя сокровища, напр., письмо современника о великомъ 

ственное мнйше", припятый съ шумнымъ, едииодушнымъ восторгомъ. Это-
считалось тогда истиннымъ завоевашемъ, чймъ-то необычаинымъ, и чтобъ 
провозгласить подобный тостъ, потребна была отвага Константина ОергЬввича!-
Письмо Хомякова живо характеризуем эту эпоху обновлешя и возрождешя-
послй трпдцатилЗзтняго удушья. 

К. Д. Еавелинъ. 
2) Аполлона Александровича. 
3) Подъ „комаромъ" Хомяковъ разумйетъ здйсь А. 9 . Гильфердинга, имйв-

шаго очень тонкш голосъ. Онъ пройзлеалъ лйтомъ по славянскимъ землямъ.-
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шшзе св. Владимире и Печенегахъ!!! Другое, его собственное 
письмо о Лулшчахъ, просто чудо. А сказать ли вамъ всю 
правду, хоть нелестную? Были бы вы и И. С. Аксаковъ здесь, 
я былъ бы очень, очень радъ; а что васъ обоихъ здесь нетъ, 
я едва ли не более еще радъ. Во-первыхъ, за васъ: поохоть-
тесь на волжскою» разливе, ведь это чудо; дохните тихимъ 
.воздухомъ степей, право будетъ вамъ веселое воспоминаше; а 
потомъ, за васъ обоихъ и за насъ. Вамъ скучиенько, и это 
хорошо. Здесь ходить маленькш хмель, отъ котораго трудно 
отбиться (самъ я боюсь, вполнгЬ ли я свободенъ, и далее нгЬтъ 
ли сл'Ъдовъ его въ моемъ письме; о другихъ и говорить нече-
го). Вы, И. С. Акс. и И. В. Киреевскш въ деревне. Я думаю, 
вы насъ отрезвите, когда подъедете. Средства пе затемнили бы 
намъ дели, той тихой, строгой, исторической, молшо сказать, 
святой цели, которая была намъ ясна въ тишшгЬ посланнаго 
намъ испыташя, не огневаго, сгнетающаго,—ледянаго. Я от-
части предвиделъ теперешнее искушете и осенью писалъ объ 
немъ къ К. С. Аксакову съ текстомъ: «несть наша брань къ 
плоти и крови и пр.». Онъ, разумеется, соглашался и теперь 
соглашается, но на деле удерлсу улсъ нетъ. Эпиграфы паши 
хороши. Одинъ вамъ известный, предлолсенный Аксаковымъ: 
«только кореньемъ дерево крепко и пр.» *) а другой отъ Фи-
липпова 2): «Господь дастъ благость, и земля дастъ плодъ свой». 
Страшно подумать, чтб надобно поворотить и откуда! Какой 
пропеть канонъ покаяшя, какое нулшо упорство волп, стро-
гость занятш, жаръ любви, и какъ мы все привыкли лшть, 
какъ живется. Счастливы те, которые этого не видятъ или, 
видя, не падутъ духомъ. Будьте здоровы и не скучайте, а лю-
буйтесь на Болий м1ръ, да пишите что-нибудь передъ нимъ и 
передъ собою 3). Не шутя, я лсду отъ васъ отрезвлешя для насъ. 

Въ Пит. улсе слишкомъ 400 проектовъ эманципацшнныхъ и 
просятъ более и более. Тутъ много утешительнаго, хотя ужъ 

*) „Только кореныо основаше крепко, то и древо неподвижно; только ко-
ренья не будетъ, къ чему прилепиться?" Изъ окруленаго послашя naTpiapxa 
Гермогена. Одинъ только этотъ эпиграфъ и былъ принятъ редакщеи Гусской 
Беседы и стоялъ на вс&хъ ея 20 томахъ. 

2) Терт1я Ивановича. * 
3) Вероятно, это значитъ: вдали отъ вн'Ьшнихъ суетныхъ вЪяпш. Изд. 
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т о числу сочувствующихъ,. хотя бы въ самыхъ проектахъ и 
мало было толку. 

20. 

Письмо ваше, любезный Юрш Оедоровичъ, уже не застало 
вашей статьи. Она вместе съ моею отправлена была къ Бар-
теневу *), впрочемъ съ оговоркою, что вы, можетъ быть, пришле-
те другой экземпляръ съ измЗшешями. (Ведь вы мн'Ь такъ въ 
Москве говорили). Впрочемъ она такъ хороша, что, кажется, и 
менять нечего. За свою статью боюсь гнева Кошелева: ска-
.ясетъ, слишкомъ зла. Я всячески старался быть вЗжливымъ, но 
какъ-то самому сдается, что за вгЬкливость мою спасиба не 
•скажутъ. —Шеншинъ 2), который былъ у меня 28 числа, ва-
шимъ письмомъ несколько оскорбился. Будто бы онъ въ пес-
симизме недоросль! Уверяетъ, что не хуясе вашего молсетъ все 
видеть въ самомъ мрачномъ виде; а по правде онъ довольно 
бодръ, за исключешемъ техъ случаевъ, когда онъ черезчуръ 
крепко засыпаетъ подъ чтете пр1ятельскихъ статей, что я испы-
талъ, когда читалъ его жене отрывки изъ брошюры, еще не 
конченной по милости Соловьева, но улсе близкой къ концу. 
Въ ней очень много новаго, и я надеюсь, что немцы, читая 
ее, не разъ приставятъ указательный палецъ къ концу носа 
или ко лбу въ самомъ глубокомъ раздумьи. 

Дмитрш 3), къ крайнему удивленно всехъ рясоносцевъ, по-
ступить на место Иннокешчя. Необычайное повышете. Ему 
же поручится болгарское дело 4). Я объ немъ ул;е говорилъ *5) и 
нашелъ большое сочувств1е. Намъ, можетъ быть, можно будетъ 

J-) Н. И. Бартеневъ заведывалъ Р . Беседою въ гЬтше месяцы 1857 г. Изд. 
2) Николай Васильевичъ, бывшш во время войны адъютаптъ военнаго ми-

нистра и въ этомъ зваьии иснолнившш опасное поручеше: переодетый ры-
^акомъ, пробрался онъ на лодке въ Бомарзундъ, уже окрулсенный непр1яте-
лемъ, чтобъ передать повеления государя. Въ памяти всехъ его друзей со-
хранился светлый, симпатичный образъ этого чистаго, благороднаго человека. 
Онъ скончался въ 1858 г., когда только что начались работы въ петерб. 
губернскомъ комитете по крестьянскому делу, въ которомъ онъ принялъ са-
мое горячее учасие. Его бшграф1я въ Р . Архиве 1864. 

ТульскШ еппскопъ. 
4) Т.-е. церковное дело Болгаръ съ Греками. 
s) Графу А. П. Толстому, об.-прокурору св. Синода. Изд. 
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сильнее за это д4ло приняться, Ч'Ьмъ прежде. Дмитрш не эго-
истъ, какъ его предшественникъ. Любопытна одна подробность-
смерти Иннокенпя. Онъ выЬзжалъ, хотя чувствовалъ себя не 
хорошо и принималъ гостей. СидгЬлъ у него Строгановъ вече-
ромъ, и разговоръ шелъ обыкновенный. Вдругъ ударили въ 
колоколъ ко всенощной въ его крестовой церкви. Онъ обра-
тился къ Строганову: «Слышите? Ударили къ панихид^».— 
Чтб вы, ваше преосв., это ко всенощной». — «Штъ, это къ. 
панихидгЬ: звукъ очень щлятенъ ». Это былъ какъ будто минут-
ный бредъ. ЗагЬмъ онъ съ гостями простился, прилегъ спать 
и кончилъ. 

Аксаковъ проклинаетъ Молву: хотя подписка идетъ хорошо,, 
но вралсда кипитъ, журналы ругаются, и это его разстроиваетъ. 
Я отчасти этому радъ. Его premier Moscon объ общественномъ 
мн4ши очень недуренъ или, лучше сказать, просто хорошъ, и 
очень смйлъ. Пошлите хоть что-нибудь въ Молву. Я туда ма-
леныйе вклады посылаю *). 

Отъ стараго Гильфердипга получилъ письмо. Сынъ его слав-
ную выкинулъ штуку въ СараевгЪ: взялъ всяк1я рекомендатель-
ныя письма отъ филологовъ къ своимъ со-консуламъ и теперь,, 
подъ предлогомъ лингвистики, получаетъ отъ нихъ всякое со-
ûMcTBie. Вотъ каковы мы, филологи! А чтб я открылъ? Какое 
сокровище! Я сообщаю Аксакову: процессъ составлешя грече-
скаго medium и латинскаго депонента. Каково! 

21. 
Октября 3-го (1858 г.) 

Sumas 
Historiae Senatus Anglicitemporibns Tudor quolibet autorelibrum 

Misce fiat cum 
Historiae Germaniae sœculo XVII-mo. 

Recipe paginam pro dosi 2). 
Вотъ, любезный IOpifi Оедоровичъ, лекарство для васъ, за 

которое ручаюсь. Мы живемъ и дМствуемъ въ современной 

Ежепедельная газета, издававшаяся Аксаковымъ. 
2) Возьми книгу какого-нибудь автора исторш англшскаго сената временъ 

Тюдоровъ; веди смешать съ HCTopieio Германш XVII в^ка, принимай калсдый 
разъ по странице. 
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исторш и, забывая исторш, требуемъ не-историческихъ явле-
шй. Я глубоко понимаю и чувствую ваше чувство; думаю, 
что оно то самое, которое выражено мною въ пьесе *), можетъ 
быть, самой личной изо всехъ мною писанныхъ (словъ не помню, 
но прошу Бога послать пророка и дать людямъ уши для слу-
шашя его). Дурно бы было, когда у насъ не было бы этого 
чувства; нехорошо, когда этому чувству мы позволяемъ пре-
обладать. Медленнаго явлешя жизни м1ровой не довольно для 
насъ. Давай, Господи, чуда! Изъ темнаго гноища цареградской 
narrpiapxin вышло слово вдохновеннаго хриспанства 2); изъ 
цвг&гнаго гноища петербургской ямы вышло слово, вызывающее 
миллионы на свободу и на жизнь умственную: это чудеса. Мало! 
Давай, Господи, чудесъ по нашему рисунку, и людей для пони-
машя этихъ чудесъ, и для восщляпя ихъ въ свои сердца! Бо-
ковая апат1я, со дня на день усиливавшаяся, должна исчезнуть 
въ одинъ мигъ?! Привычки, устарения или, лучше сказать, 
уматоргЪвппя и въ тоже время еще питаемыя всемъ современ-
ньшъ строемъ, должны быть брошены разомъ?! На всЬхъ 
язвахъ должно вдругъ нарости румяное тело?! Возможно ли? 
Правда, пророкъ говоритъ: «ты очистишь меня, и проказа моя 
ссыплется съ членовъ моихъ какъ мука, и плоть моя выйдетъ 
изъ-подъ нея румяна, какъ плоть новорожденная младенца» 
(что-то въ этомъ смысле; подлинныхъ словъ не помню), но 
такое личное обновлеше не принадлежите обществами Про-
стите меня, что я такъ резко вамъ отвечаю; но вы сами пи-
шете о себ'Ь, какъ о больномъ, а болезнь ваша моя болезнь; 
это вы конечно знаете безъ всякихъ отъ меня увйрешй. Въ 
васъ, говорите вы, есть чувство саморазложешя—верю; но кроме 
того знаю, что это чувство обманчиво и что его начало — не-
достатокъ веры въ силу правды. Не въ правде сомневаетесь 
вы, а въ ея сютЬ; и это сомнЬше растетъ у васъ въ то самое 
время, когда вы напрягаете все свои личныя силы на ея самое 
въ данномъ, теперешнемъ случай. Разумеется, это сокрушитъ 
хоть кого; но где же право на сомнете? «Magna est Veritas 

1) „Какъ часто во мне пробулсдалась" и т. д. т. 1Y, стр. 253. Замечательно, 
•что, при своей необыкновенной памяти, А. С. Хомяковъ вовсе не обладалъ 
ламятыо на стихи, что и подтверлсдаетъ самъ въ этихъ словахъ. Изд. 

2) Намекъ на окружное послаше патр1арховъ. 
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et praevalebit» *), сказано давно и сказано навсегда. Горько,, 
тяжело современное, но говорю съ полнымъ безпристрасйемъ. 
Тело, оголившееся отъ мазей, которыми его смазывали или 
штукатурили, далеко еще не такъ гнусно, какъ я ожидалъ. Прав-
да, общество пляшетъ, дворянство играетъ въ карты, чиновникъ 
крадетъ, попъ м4няетъ каноны на гривеннйки; да ведь это де-
лали всегда; разомъ не переменишься. И тогда, когда придетъ 

1 Сынъ Челов4ческш, разве не то же Онъ найдетъ—м!ръ, плету-
щшся по своимъ привычнымъ колеямъ. Изъ чего же биться? 
Если бы вы не полагали лучшаго возмолшымъ, если бы вы 
нигде его не видали на земле.* вы не приходили бы ни въ не-
годоваше, ни въ уныше, когда вы не видите его въ Poccin. 
Правда, это лучшее только сравнительно лучше и разумнее; но 
къ нему обязаны мы стремиться, и оно будетъ достигнуто. На-
делсда такъ же обязательна, какъ вгЬра и любовь. Горькое чувство 
современныхъ болезней и особенно безчувственности больныхъ 
къ своимъ бол4знямъ въ васъ теперь особенно сильно. Думаю, 
что это приписать можно двумъ причинамъ: въ-первыхъ, двумъ 
ударамъ, поразившимъ насъ почти одновременно и, правду ска-
зать, это так-ie два удара, которые не легко перенести (смерть 
Шеншина меня съ ногъ сбила); во-вторыхъ, сштЬ, съ которой 
вы, къ великой похвале вашей, обратились къ труду. Если съ 
трудомъ не растетъ надежда, онъ гнететъ человека, и дурное, 
противъ котораго борешься, кажется съ каждымъ днемъ и гроз-
нее, и хуже. Но я не могу поверить, чтобы въ васъ надежды 
не было; мне кажется только, что въ васъ надежда подавлена 
некоторымъ нетерпЪшемъ. Невольно забываете вы, что та борь-
ба, въ которую мы вступили, есть только отрывокъ не только 
вековой, но и вечной борьбы, на которую осуждено челове-
чество, и что въ каждую эпоху победа правды отхватываетъ 
отъ ллш ташя маленыйя лехи, что современники ихъ почти не 
замечаютъ: только нарасташемъ составляюсь они что-нибудь 
валсное. Я скалсу более: плохо дело, когда эпоха радуется ка-
кому-нибудь великому пршбретенпо; того и смотри, следующимъ 
придется дорого за него поплатиться. Только медленно и едва 
заметно творящееся полезно и жизненно; все быстрое идетъ къ 

Велика истина и превозмонсетъ. 
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болезнямъ. Пусть будутъ балы вечеромъ и молебны поутру,-
какъ прежде, бега и скачки; пусть все идетъ своимъ путемъ 
или хоть безпут1емъ: д'Ьло общественное совершится съ успЬ-
хомъ. Я радуюсь малой пробуледенности общества (полной ле-
таргш не признаю). При теперешнихъ умственныхъ данныхъ 
ббльшая пробулсденность пугала бы меня: она была бы явле-
т е м ъ лихорадочиымъ. Строй общественный долженъ быть при-
лолсетемъ внутренней лшзни иародовъ къ ихъ жизни внешней. 
Но готова ли внутренняя жизнь къ проявлешю? Воспитана ли 
она? Насколько въ ней зрелости? Вспомните ее за 25 летъ. 
Вы, Акс., Кир., Кошелевъ и все мы, были ли возможны? Не-
давнее время воспитало насъ. а мы очевидно опередили дру-
гихъ, и такъ—все дгЬло въ воспитанш. Мы передовые; а вотъ 
правило, котораго въ истор1яхъ [н*Ьтъ, но которое въ исторш 
несомненно: передовые люди не могутъ быть двигателями своей 
эпохи; онп движутъ следующую, потому что современные имъ 
люди еще не готовы. Разве къ старости иной счастливецъ до-
яшветъ до начала проявлешя своей собственной, долго носимой 
мысли. Разумеется, люди во власти (какъ Петръ) составляютъ 
исключение; но и это даже сомнительно, ибо и они д^лаютъ не 
то, что хотятъ въ смысле положительному а успехъ ихъ по 
преимуществу выражается въ фактическомъ отрицанш. Мы (я 
возвращаюсь къ состояшю общественнаго здоровья, которое 
молено видеть изъ частныхъ случаевъ) еще счастливы. Добро 
пробивается сильнее, чемъ можно было ожидать. То невольное 
признаше, которое нашего милаго Шеншина призвало къ делу1), 
Кошелева, Черкасскаго, ||васъ, разве оно ничего не значитъ? 
Или это безеознательно? Утвердительно говорю, что оно вполне 
сознательно; это очень ясно изъ речи, говоренной Государемъ 
московскими предводителямъ. Неужели не валено то обстоятель-
ство, что имена ваше и Кошелева сделались притчами, привле-
кая или отталкивая, по всей Великороссш? Я знаю это не по 
догадке, а потому, чтб было говорено громко десятками на вы-
борахъ. Конечно, наши выборы были не хороши, но гораздо 
лучше, чемъ молено было ожидать. Напр., Белевскгй уездъ 
выбралъ трехъ самыхъ отъявленныхъ эманципаторовъ, Елаги-

Т.-е. по устройству крестьянъ. 
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на, H. А., Черкасова и Павлова (брата верейскаго предводи-
теля); и много другихъ обстоятельствъ было весьма успокоитель-
ныхъ. Прямыхъ действий мы не видимъ или мало отъ нашихъ 
усилш, но косвенныхъ и въ то- лее время несомиЬнныхъ мы не 
можемъ отрицать. Посмотрите, напр., на одно: Еокоревъ1) при-
численъ .къ намъ, и насъ попрекаютъ Кокоревымъ, и заста-
вляюсь его крепче за насъ дерлеаться. Кокоревъ беретъ огром-
ный откупъ, и какое же его первое дгЪйств1е? — Уничтолееше 
откупа. Вотъ дгЬло государственное, проходящее Богъ знаетъ 
какимъ неправильнымъ путемъ изъ области нравственной (а не 
правительственной) теорш въ практику и обещающее огромное 
развнпе. Поглядите въ даль: общины признаны какъ необходи-
мость, а дворянство удержапо. Увидите непременное послйд-
CTßie: ихъ придется связать временною формою попечительства 
(вероятно избирательною), и нравственная (связь возникнетъ. Я 
ее считаю необходимою теперь для придачи силы общины, ко-
торая въ попечителе получить единство и смелость противъ 
•своихъ собственныхъ негодяевъ, которые ее пугаютъ угрозою 
пожаровъ или порчъ и т. д. Все это повлечетъ опять полную 
перемену судовъ и администрацш. Очень важно отстрапеше 
уездныхъ губернаторовъ 2); кажется, оно верно, а это была 
страшная попытка упирающагося дисцинлинаризма. Правда, все 
перемены пойдутъ какъ бы случайно, какъ будто наудачу; 
но действительно оне будутъ связаны мелсду собою логикою 
тайной несознанной теорш, и нетъ сомнЪшя, что оне охватятъ 
•самый важный, до сихъ поръ неприступный и неколебимый, но 
уже теперь встреволсенный Mipb духовенства. Мы съ вами еще 
увидимъ хлебъ въ краске, хоть зеленей еще иастоящихъ не 
увидимъ. 

Какъ горько мне вспомнить о Шеншине! Что-то въ его 
смерти мне напоминаетъ смерть Валуева. Области ихъ внут-
ренней жизни, т.-е. ихъ стремленш, были разныя, Одпнъ 
чисто отвлеченный, другой чисто практически!; но въ обоихъ 

В. А. Кокоревъ лшлъ тогда въ Москвй, гдгЬ очень сблизился съ Пого-
динымъ, черезъ котораго и позпакомился со многими изъ лидъ такъ называ-
емая „московскаго направлешя". 

2) Былъ нроектъ учредить губернаторовъ но у£здамъ. 
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какая-то младенческая чистота и преданность делу. Не знаю, 
то ли вы чувствуете; но мне кажется, что я выразилъ бы ихъ 
отношеше къ намъ французскимъ словомъ: c'étaient les eïifants 
de la famille. Въ Валуеве было гораздо более самодеятель-
ности и инищативы, область его была шире; но мысль моя не-
вольно сближаетъ обе потери. Не легка и смерть Иванова; но 
онъ, слава Богу, улее совертилъ великое, и я уверенъ, что 
для художества онъ не умеръ. Мы другъ друга очень полюбили; 
по крайней мере за себя-то я ручаюсь: я и теперь беспре-
станно вижу его болыше, задумчивые глаза, всегда что-то разгля-
дывающее въ себе или вне себя, но чего въ окружающихъ 
предметахъ не было. Они странно мне напомнили при первой 
встрече глаза схимника Амфилох1я, котораго я виделъ въ дет-
стве въ Ростове. Странно сплетается духовный MipT) при всей 
кажущейся разрозненности. 

Вы требуете отъ меня философскихъ писемъ; я въ долгу и 
собираюсь свой долгъ выплатить. Кроме того, Кошелевъ тре-
бу етъ разбора Гогоцкаго *); это идетъ прямо къ делу. Разу-
меется, я разбора писать не могу, но напишу по случаю Го-
гоцкаго. Я уже целый месяцъ стараюсь , уяснить себе задачу 
и самую точку отправлешя. Трудно и головоломно, но улее 
принимаюсь за перо. Только Веневитиновъ и Комаровскш 2) 
найдутъ меня темнымъ, какъ они мне объявили въ Петер-
бурге. 

Прощайте покуда, любезный Ю р т Оедоровичъ; будьте здо-
ровы и бодры. Охотьтесь при этомъ, если можно, и дайте не-
который минуты физической лшзни: я думаю, это необходимо. 
Я делаю любопытные опыты по земледелто. Одинъ очень удался, 
постараюсь обобщить его результата. 

Чтб за уморительная истор1я вашего самарскаго перепуга3)? 

*) Философекаго лексикона Гогоцкаго. профессора Шевскаго университета. 
-) Алексеи Владимирович'!) Веневитинов-ь, братъ поэта, другъ детства 

Av С. Хомякова; графъ Комаровскш, Евграфъ Ывграфовичъ. 
3) IIcTopiH въ томъ, что въ одномъ изъ восточныхъ уйздовъ Самарской 

губ. крестьяне двухъ сосйдштхъ селъ подрались мелсду собою па сЬнокосЬ 
засноривъ о мелей. Побитые, удаляясь, похвалялись, что „нагоиятъ въ отме-
стку [орду". Эта угроза смутила победителен, и призракъ идущей орды до 
такой степени овлад'Ьлъ ихъ воображешемъ, а равно и всего околотка, что 

Соч. А. С. Хомякова . Письма. Ü ) 
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«Московск. В^дом.» ее напечатали, нё воображая, какой это ве-
ликолепный памятникъ для исторш. Где же были помещики? 
Становой и станщонный чудныя лица, но попъ просто совер-
шенство. Я въ нег;о влюбился. Ведь онъ прямо выедочилъ изъ 
среднихъ вековъ; онъ видитъ опасность и не относится къ 
властямъ, а просто, какъ пастырь, зоветъ вооруженныхъ хри-
ст1анъ-казаковъ. Наивная и трогательная карикатура Гермогена. 
Въ этомъ смешномъ явлешй есть много хорошаго in der Potenz. 

Письмецо это доставить вамъ Дмитрш СергЬевичъ Арсеиь-
евъ, братъ Евг. С. Шеншиной, славный человекъ и во многомъ, 
если не ошибаюсь, напоминающш нашего милаго Николая Ва-
сильевича. Опъ вамъ передастъ бумаги отъ сестры, бумаги 
весьма интересныя, и вероятно будетъ васъ уговаривать при-
нять немедля приглашеше въ Питеръ Я думаю, что на это 
и уговаривать нечего. Вамъ нельзя не ехать. Съ вами будутъ 
Милютинъ, Соловьевъ <2), князь Черкасскш въ одномъ отделе-
нш. Не замедлите, пожалуйста. Меня при этомъ радуетъ, что я 
васъ скоро увижу и что знаю, что вы едете уже на настоящее 
дело: это отрада после нашей неудачи въ другомъ деле, въ 
деле «Парохода». Пришлось отказаться отъ этого, почти необхо-
димая) издашя и отъ новаго, весьма заманчиваго имени—Сла-
вянских Вестникъ 8). Мне было это страшно досадно и сверх ь 
того грустно... 

все васелеше. съ детьми, женами, стариками, съ возами, нагруженными до-
машнимъ добромъ, двинулось къ Самарй. В&сть о нашествш орды произвела 
всеобщую панику, которой отдались не одни крестьяне, но далее нйкоторыя 
помещицы, а одинъ изъ священниковъ посладъ, кажется, приглашеше къ 
уральскимъ или оренбургскимъ казакамъ явиться на защиту. Бол'Ье 40 тыс. 
человекъ спасающагося отъ орды паселешя появилось у самой Самары, и 
едва-едва удалось губернскимъ властямъ успокоить ихъ и уб&дитй возвратить-
ся во-свояси. 

Т.-е. приглашение въ составъ редакшонной комиссш но крестьянскому дг.Ьлу. 
-) Яковъ Александровичъ, бьтвшш потомъ членомъ учредительнаго коми-

тета въ Варшав^ и скончавпинся въ зваши сератора. 
3) Было нредположеше издавать газету „Пароходъ" или „Слапянскш Бест-

ии къ", котораго отвЗзтствепнымъ редакторомъ былъ бы 0. В. Чижовъ, а д^йстви-
тельнымъ И. С. Аксаковъ. М-во ин. д'Ьлъ признавало тогда сближеше съ Сла-
вянами и такое издаше полезнымъ, даже нужнымъ въ ио.титическихъ видахъ, 
и само предлагало подобное издаше. 
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Кошелевъ не назначенъ въ комитете. Это просто возмути-
тельно. Какъ объяснить это со стороны Ростовцева? Просто 
уступкою озлоблешю общему и отсутств!емъ поддержки со сто-
роны придворныхъ эманципаторовъ; Ростовцеву хотелось его 
призвать, но онъ не решился. Надобно будетъ выдумать сред-
ство делу пособить. Его это огорчитъ, и мне за него больно, 
тЬмъ бол^е, что независимое содейств1е посредствомъ журна-
л а *) затрудняется съ каждымъ днемъ. 

!) Александръ Ивановнчъ Кошелевъ, независимо отъ „Р. Беседы", издавав-
шейся на его счетъ, при первомъ появленш зваменитыхъ рескринтовъ ДЕО-
рянству, положившихъ начало работамъ по эманципащонному дйлу, предпри-
нялъ издаше „Сельскаго Благоустройства", исключительно посвященнаго этому 
д£лу. Онъ же быдъ и редакторомъ и главнымъ сотруднпкомъ этого превосход-
наго журнала, поставившаго и разъяснившаго много вопросовъ и содЗзиство-
вавшаго разр£шеппо задачи. Въ томъ же лсурналй помещались статьи братьевъ 
Самариныхъ, кн. Черкасскаго и другихъ. Журналъ издавался въ течеше всего 
1858 года и частью въ 1859 году. Съ открьтемъ редакщоннпыхъ комиссш 
онъ прекратился. 

17* 



Пиеьмо А. С. Хомякова къ Алвкеавдру Ведоровичу 
Гильфердингу 

1 . 
(1853 ) 

Благодарю васъ, любезный Александръ Оедоровичъ, за вашъ 
добрый и крайне замечательный трудъ; благодарю васъ за ва-
ше друлсеское и милое посвящение. Отметки мои улсе пока-
зали вамъ, что я серьезно перечиталъ вашу диссертацш, и я 
надеюсь, что ьгЬкоторыя изъ нихъ могутъ вамъ пригодиться. 
Весь лее трудъ имеетъ, по-моему, ту великую важность, что 
это первый опытъ сравнительной филологш, въ которомъ осно-
ва не матер1альная, а принято въ сообралсеше органическое 
развипе мысли, облекающейся въ словесньтя формы. Именно 
этого-то я и лсду отъ филологш русской, и этимъ-то она дол-
лша отличаться отъ немецкой. Безъ этого отлич1я никогда пе 
будетъ самостоятельности, а только составится отдельная кон-
торка землекоповъ, принадлежащая вполне великому немецкому 
ученому банку. Дай вамъ Богъ подвизаться! Еще этотъ путь 
покуда не запертъ. А съ нами вы ул^е знаете какая невзгода, 
каюя подозрешя, кагал угрозы. Что имъ мерещится, Богъ знаетъ. 
Покуда кончилось ничемъ: взяли съ меня, Аксаковыхъ, князя 
Черкасскаго и Киреевскаго 2) подписку, что мы никуда ничего 

Отецъ Л. 0. Гильфердинга, 0едоръ Ивановичъ, былъ товарищемъ, по 
слулсб'Ь въ министерств^ пностранныхъ д'Ьлъ, старшему брату Хомякова, Öo-
дору Степановичу (рано умершему). Съ этого начались друлшеюя отиотешя 
Хомякова съ 0 . И. Гильфердпнгомъ; друлсбу эту Хомяковъ нерепесъ и па его 
сына, который еще въ московскомъ университет^ умйлъ'ее поддержать и уси-
лить своими занят!ями по славянской исторш и язьткознанио. Гильфердингъ 
род. въ 1831 году, умеръ въ 1872. ТТ. Я. 

2) Ивана Васильевича. Пресл^довашс началось изъ - за Московскаго Сбор-
ника 1852 года. См. выше, стр. 221—283, въ письмгй in. JO. 0. Самарину, 
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представлять не будемъ. кроме какъ высшей цензуре. Послед-
Hie два въ большомъ негодованш, особенно Киреевскш. Бого-
мольный монархиста, ему и не снилось, чтобы .его въ лемъ-ни-
будь оиодозрели, и онъ считаетъ себя сильно, оскорбленнымъ. 
Я, разумеется, смеюсь, потому что олшдалъ дал^е худшаго и 
уверенъ, что худшее устранено только добрыми людьми. Раз-
умеется также, что я не серл;усь нимало: во-первыхъ. это не въ 
моемъ характере, а во-вторыхъ, знаю, что теперь время рево-
лющонное, и след. всякое правительство, какъ и всякш народъ, 
долженъ иметь свою категорно des suspects г), въ которую че-
ловекъ попадаетъ, самъ не зная почему, иначе просто потому, 
что ничего не ищетъ и ничего не добивается. Потомъ, мысль 
и ея двюкете теперь подозрительны, какое бы ни было ихъ 
направлеше. 

Одипъ изъ нашихъ великихъ мужей, котораго батюшка вашъ 
вероятно очень знаетъ и который былъ недавно здесь, б. М.2) 
характеризовалъ очень остроумно систему князя Шихматова3). 
«Ce brave homme croit que la bêtise est la meilleure arme 
défensive contre l'abus de l'esprit» 4). Не правда ли очень мило 
сказано? О себе могу только то сказать, что убеждешя мно-
гихъ такъ ко мне благосклонны, что когда бйднаго Павлова 5) 
схватили, велено было прежде всего искать моихъ писемъ. 
Можно ли себе представить что-нибудь смешнее этого? А это 
фактъ. Въ то же время признаюсь, что прежде я бы этому боль-
ше смеялся. Теперь мне это немного скучнеиько. Покуда про-
должаю свою работу, но въ Москве она идетъ какъ-то ме-
дленно. Нын'Ьшшй же годъ у меня накопилось пропасть делъ 
хозяйственныхъ всякаго рода, и это много похищаетъ времени 
и иодавляетъ работяпця способности ума. 

Прощайте, любезный Александръ Оедоровичъ. Скажите мой 
дружескш поклонъ батюшке и попрекните за то, что Царяграда 
не взяли. Вся дипломащя виновата. Вашъ Хомяковъ. 

Подозрйваемыхъ людей. 
2) Такъ въ подлинник'!}. Не баронъ л!г Мойидорфъ? 
:î) Тогда министра народнаго просвйщешя. 
•*) Этотъ добрый человекъ полагаетъ, что глупость есть лучшее оборони-

тельное оруд1е противъ злоупотреблешя умомъ. 
'6) Николай Филипновичъ Павловъ былъ въ то время сосланъ въ Пермь. 
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У насъ здесь холера не совс'Ьмъ дурная. Боюсь, не добьюсь,, 
чтобы мн'Ь позволили испытать свое лекарство, которое очень 
верно, сколько мн'Ь кажется. Но форма медицинская не позво-
ляете людей ни морить, ни вылечивать безъ патента. Кстати; 
въ Вильсон^ я нашелъ два слова, въ которыхъ корень бгу 
изм4ненъ вставкою гласной между б и аспиращей. Это оправ-
дываете мое MHÜHie о слове Богъ. Скажите, пожалуйста, мой 
поклонъ Каетану Андреевичу 1). 

2. 

Любезный другъ Александръ Оедоровичъ! 

Посылаю вамъ трудъ свой, о которомъ я уже вамъ говорилъ 
въ Москве. Совершенъ онъ при всЬхъ возможныхъ препят-
ств1яхъ и вдали отъ всЬхъ возможныхъ пособш, частью въ де-
ревне, частью на почтовыхъ станщяхъ и на заводе, между 
фабричныхъ работе. Сравнилъ я слишкомъ тысячу словъ 
санскритскихъ съ русскими, предпочитая вообще формы более 
развитыя первообразнымъ, для яснМшаго показашя сродства 
этихъ двухъ языковъ и удерживая только сходства самыя ра-
зительныя, за исключешемъ сомнительныхъ или даже несомнЬн-
ныхъ, но требующихъ въ читателе болыпаго знакомства съ 
перерождешемъ звуковъ 2). Если исключить сомнительныя и 
обозначенныя мною вопросительнымъ знакомь и словъ съ пя-
токъ малорусскихъ или церк.-славянскихъ, которыя мною по-
мещены по разсеянности, останется еще более тысячи, изъ 
коихъ мнопя перешли черезъ целый рядъ многочисленныхъ раз-
витш, какъ, напр., кхуранасъ, доюалабгу, гаваса и др. Я не при-
нялъ въ соображеше ни одного областного слова (кажется, за 
исключешемъ мара), ни малорусскаго нареч1я, ни даже бело-
русскаго. При нихъ это число—тысяча—конечно более бы чемъ 
утроилось. Присоедините потомъ все богатство славянскихъ 
наречш южныхъ и западныхъ, и тогда явно будетъ такое сход-

М Коссовичу. 
-) Говорится о „Сравнении русскихъ словъ съ санскритскими", вышедшемъ 

отдельно въ Спб. въ 1855 г. и напечатаниомъ сначала въ „Нзвйст1яхъ И-го-
отд1злсшя акад. наукъ*. См. пршгожеше къ У тому нын'бтняго издашя. 
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ство, которое доходите почти до тождества въ лексическомъ 
отношешй. Такимъ образомъ трудъ мой, какъ онъ ни недоета-
точенъ (въ чемъ, разумеется, я не сомневаюсь), служить яв-
нымъ подтверждешемъ теорш, вами высказанной. Точно такъ же 
изъ него явно выходитъ, что языкъ славянскш и русское его 
Haprfe4ie суть остатки первичной формацш и (кроме литовскаго) 
единственные въ мхре уцелевппе остатки этой формацш. Ка-
лсется, далее после беглаго взгляда на прилагаемый мною спи-
сокъ, ни одинъ разумный и добросовестный филологъ не усо-
мнится поставить звуковое сродство языковъ санскритскаго и 
русскаго вне всякаго сравнешя съ сродствомъ другихъ язы-
ковъ, даже эллинскаго, съ санскритскимъ (опять, разумеется, 
за исключешемъ литовскаго). 

Прибавлю еще два примечашя. 

1) При своемъ тенерешнемъ труде я былъ еще более преж-
няго пораженъ звуковымъ сходствомъ языка латинскаго съ 
санскритскимъ и сродствомъ его съ восточнымъ отделешемъ 
индо-европеискихъ наречш (санскр., сл. и литовск.). Мое всег-
дашнее и, какъ вы знаете, давно уже записанное убеждеше 
подтвердилось; но это сходство именно принадлежите той части 
латинскаго языка, которая принадлежите восточной стихш. Ее 
отделить не трудно въ отношешй лексическомъ и не совсемъ 
трудно въ отношешй грамматическомъ. Напримеръ, значеше 
предлога со, л, ш , какъ обозначающаго действ1е быстрое и 
совершенное, не трудно узнать въ conclamare, comburere, 
concidere и др., которыя, конечно, не представляютъ идеи со-
вокупности, а идею быстро и вполне совершаемаго, именно 
вскрикнуть *), сжечь, упасть или спасть; также въ несовер-
шенномъ bam не трудно узнать нашего участительнаго или про-
должительная валъ: rancabam — рикивалъ, vertebam — верчи-
валъ и т. д. Также въ давнопрошедшемъ славянск. форма г ш 
или аво (т.-е. причастная на вый) еемь—amav esam. Въ прошед-
шемъ та же форма безъ вспомогательнаго глагола. Также въ 

Напр. въ Т. Л. (Тит'£ Ливш) concJamant omnes, значить ве£ вскрики-
паютъ, а совсемъ не „вс£ вм^ст-Ь крпчатъ", выражеше очень вялое, котораго 
даже и предполагать нельзя. Авт. 
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формах!» bandit* явно слов, будый или буйущт. И такъ дал te . 
Но все это. относится только къ одной изъ стихш, вошедшихъ 
въ составь латинскаго языка. Не должно забывать, что онъ 
языкъ сплавной, такъ же какъ и народъ. Ото уже знали и древ-
Hie и засвидетельствовали весьма рано. Римляне, какъ плебеи, 
такъ и патриши, были colluvies *) gentium, по словамъ одного 
изъ первыхъ трибуновъ, если не ошибаюсь, Канулея. 

2) Признавая вполне справедливость плодовитой мысли мо-
его любезнаго друга, К. С. Аксакова (мысли, которой частичку 
хотели у него оттягать) о томъ, что норма русскаго спряже-
шя заключается въ идее качества, а не времени, я долженъ 
прибавить, что, по моему убелсдешю (еще более утвердивше-
муся въ продолжеше моего теперешняго труда), эта норма не 
создана русскимъ или славянскимъ племенемъ: она существо-
вала издревле въ совокупности съ нормою спряжешя но вре-
мени, въ томъ коренномъ языке, котораго богатства мы уже 
почти не въ силахъ себе представить. На это много указашй 
въ кристаллизированныхъ формащяхъ всехъ индо-европейскихъ 
наречш и особенно санскритскаго. Русскш языкъ утратилъ 
одну норму, сохранивъ и развивъ другую; а прочая нареч1я. 
утратили норму, сохраненную нами. 

Вы высказали печатно мое мнете о значенш нашихъ безглас-
ныхъ, и я вамъ за то' искренно благодаренъ, особенно пото-
му, что самъ никогда бы не собрался; но позвольте пополнить 
вами сказанное. Наша система буквъ значительно разнится отъ 
другихъ европеискихъ Системъ, и корень этого различ1я лежитъ 
очень глубоко. Друия приняли грамоту, мы приняли грамот-
ность. Не вхолсу въ разборъ, кто чемъ, какъ воспользовался; 
но дело ясно, и разливе, можетъ быть, зависело отъ суще-" 
ствовашя древнихъ резъ. (Впрочемъ это только предлодюжеше.)' 
Гласныя у насъ ' распались на две лестницы или скалы—гу-
стыхъ и острыхъ, а% о, у и а, е\ и, которыя могутъ переходить 

' Collavi-es;—сливъ,- т.-с. то, "чти слито вагйстй. Тождество еще ясмйе при 
предпоюжеши, что латинское и часто произносилось какъ наше щ ч4мъ объясни-
лись бы и.мысль Клавд1я, и архаичесшя формы maxumus, optumus и нр. Авт. 
Бъ числ'Ь трехъ буквъ. которыя иадцераторъ. Клавдш хот'Ьдъ ввести въ уяо-
треблеше, была одна, средняя между i и и. Изд. 
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•въ рядъ согласпыхъ посредствомъ йотацш, какъ у насъ и въ 
Индостан^ (переходъ острыхъ), или посредствомъ уотащи, какъ 
у англичанъ черезъ \\г (переходъ густыхъ). Согласная, по сво-
ему внутренному определенно, непроизносима и безхарактерна; 
характеръ свой получаетъ она не отъ предшествующей, а отъ 
последующей гласной, или, за отсутств1емъ гласной, отъ густо-
го или остраго придыхашя, которое есть опять не что иное 
какъ неразвитая вполне гласная. -Безъ обозначешя придыха-
шя согласная не имеетъ определенная смысла. Такова весьма 
разумная система, лежащая въ основе нашей письменности, и 
такова причина, почему согласная (если за нею не следовала 
гласная) не могла явиться безъ обозначешя придыхашя, выра-
жающаго скалу гласныхъ, отъ которыхъ согласная получаетъ. 
свой характеръ. Законъ остается тотъ же, будь согласная въ 
конце или середине слова. Обычай отменилъ употреблеше 
знака о въ середине словъ, но разумность прелшяго обычая 
явна; и хотя возврата къ нему былъ бы неразуменъ, онъ по-
могаете намъ понять самый смыслъ и разумность употребляе-
мыхъ нами знаковъ ъ и ь. Прибавлю еще, что две скалы глас-
ныхъ у насъ сходятся въ двухъ точкахъ, въ а, который 
молено назвать иолюсомъ полнозвуч!я, и въ ы, который моле-
но назвать полюсомъ глухимъ. Не говорю о, другихъ сочета-
шяхъ двухъ скалъ, которыя легко можно проследить почти во. 
•всехъ европейскихъ нареч1яхъ. 

Итакъ, вотъ вамъ, любезный другъ, мой небольшой трудъ и 
маленькая приписка къ нему. Распорядитесь всемъ этимъ какъ 
хотите. Если бы Академ1я удостоила ихъ помещенья въ при-
бавлетяхъ къ своимъ ученымъ трудамъ, она оказала бы вели-
кую честь мне и, думаю, принесла бы некоторую п о л ь з у тру-
женикамъ филологш. 

о 
О. 

Простите меня, любезный Александръ Веодоровичъ. Давнымъ-
давно следовало бы мне отвечать вамъ. Сначала вообразилъ я 
себе, что вамъ особенно нужно указать на Quellen, кото-
рыхъ, разумеется, я никогда не помню. Для этого справлялся 
я съ несколькими каталогами; но не нашелъ многаго, чтб помню 
вообще, безъ оггределеной памяти о заглав1яхъ: потомъ, когда 
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узналъ, что вамъ хочется знать мои мысли, не могъ писать въ-
продолжеше двухъ недель отъ ушиба при паденш съ изломан-
ныхъ д р о л т ъ (при чемъ сильно расшибъ колено и повредилъ 
жилы въ шее), отъ чего и не могъ наклонять голову безъ бо-
ли; наконецъ, медлилъ, потому, что хотя очень ловко разсказы-
вать свои мысли въ разговоре или письменно, когда онгЬ пред-
ставляются въ цельности, или вводятся хотя и отрывочно, но 
связью речи, очень трудно выразить ихъ отдельно въ письме, 
въ одно время безъ введешя* и безъ полноты. За всемъ гЬмъ 
повторяю: виноватъ. 

Вы выбрали прекрасный и прелюбопытный предметъ г) кото-
рый, сколько мне известно, никогда не былъ разсмотргЬнъ со 
внимашемъ и добросовестностью. Действительно, судьба славян-
ского Поморья и Запада, и особенно отношешяего къ христ1анству, 
представляютъ много явлешй крайне ненохожихъ на то, чтб 
видимъ въ другихъ славянскихъ земляхъ. Вотъ сводъ того, чтб 
я могъ въ этой исторш понять. Ваше дело будетъ сказать, 
согласны ли вы съ моимъ взглядомъ. 

Во-первыхъ, о внутреннемъ расположенш или нерасполо-
жеш'и Славянъ поморскихъ къ хришанству. Вы предполагаете 
и, кажется, совершенно справедливо, довольно крепкое аристо-
кратическое сошше, можетъ быть, связанное съ лфеческимъ 
звашемъ: на это есть указашя; но не знаю, до какой степени 
они ясны и опред^лительны. Шмецк1е летописцы, а потомъ и 
составители актовъ, могли часто давать ложное аристократиче-
ское значен1е явлешямъ, происходящимъ изъ общиннаго быта, 
смешаннаго съ стих!ею родовою. Впрочемъ я готовъ допустить 
сильный зародышъ аристократш въ земле, подверженной без-
престаннымъ нападешямъ и въ которой следовательно дружина 
должна была мало-по-малу получить особенную силу, еще уве-
личенную приливомъ германской стихш или скандинавскими со-
юзами, о которыхъ упоминается весьма часто въ сагахъ. Глав-
ная же преобладающая особенность въ этихъ Славянахъ есть, 
безъ сомнешя, бблыпая определенность религюзныхъ понятШ 
или учреждешй и жреческой касты, которой было поручено 
ихъ хранеше. Этого и доказывать нечего: но причина такой 
особенности заключается, какъ мне кажется, въ двухъ обсто-

1) Исторш Прибалтийских^ Славянъ. Изо. 
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ятельствахъ. Одно—безпрестанныя сношешя съ Скандинав1ею: 
другое—постепенное отпадете другихъ Славянъ отъ язычества. 
Релипя древняя отступала передъ новымъ учешемъ, сосредо-
точиваясь мало по малу въ гЬсномъ пространстве, но за то 
скрепляя себя бол'Ье и болгЬе твердыми формами. Въ этомъ 
отношешй Поморье представляетъ некоторую аналогш съ Лит-
вою. Безъ сомнешя, въ Литве жреческш характеръ былъ пре-
обладающимъ издревле; но кажется, изъ Тацита можно заклю-
чить, что и въ Поморье была издревле сильна какая-то таин-
ственная релипя, и сверхъ того она могла и должна была по-
лучить новыя силы изъ самой борьбы съ наступающимъ хри-
танствомъ. За всЬмъ гЬмъ я не могу никакъ признать въ 
ШморьгЬ решительнаго отвращешя отъ новой веры или даже 
горячаго фанатизма или, наконецъ, такого преобладашя ари-
стократш и жрецовъ, которое могло-бы положить слишкомъ 
сильныя преграды духовному завоеванш. Значеше городовъ, ко-
торому множество доказательствъ, не позволяетъ предположить 
такого перевеса сослов1я одного надъ другими. (Вспомните, 
напр., ответъ жителей одного города или пригорода, который 
на проповедь христнскую отвечаетъ, что последуете примеру 
старшаго города, если не ошибаюсь, Штеттину.) Самый разсказъ 
о проповеди далеко не представляетъ намъ борьбы съ ожесто-
чешемъ фанатизма; напротивъ того, жители сохраняютъ въ 
отношешй къ новымъ учителямъ какое-то добродушное терпе-
же, которое часто употребляется во зло глупостью или ди-
костью наставниковъ. Вспомните того монаха, который не зная 
ни слова по-словянски, отправляется прямо въ храмъ—и ну ру-
бить кумиръ. Его хватаютъ и преспокойно выпроваживаютъ за 
границу, думаю, не безъ пинковъ. Не унялся: пришелъ опять 
и опять молча ну рубить кумиръ. Его бросили въ лодку и пу-
стили въ море, которое принесло дурака къ христнскимъ бе-
регамъ. Право, въ этомъ нетъ ни на волосъ фанатизма. Какъ 
мне кажется, не было ни въ Поморье, ни въ западныхъ Сла-
вянахъ вообще никакого внутренняго препятств1я къ распро-
страненно христнства , хотя вследств1е нричинъ, о которыхъ 
я сказалъ, была довольно резкая определенность религш и след. 
не могло быть того внутренняго позыва къ христнству , ко-
торый виденъ въ другихъ славянскихъ семьяхъ. 
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2-е. До некоторой степени можно пред положить, что та фор-
ма хританства, которую Гермашя предлагала Поморью, была 
несогласна съ его требовашями. Конечно, трудно пов'Ьрить, 
чтобы народъ, котораго прежняя релипя, вероятно, довольно 
неразумная, заключалась по преимуществу въ обряде, могъ 
найти новую в'Ьру слишкомъ обрядовою, и даже должно бы 
предположить, что преобладание обряда должно бы привлекать 
дикаря; но едва ли можно считать поморянъ дикарями (противъ 
этого говорятъ современные посетители Поморья, удивлявоиеся 
его землед4лпо и торговле;, и сверхъ того 1ерархизмъ латин-
ства, разорвавъ связь жизни и обряда релийознаго, отнималъ 
у него его поэтическую привлекательность и налагалъ на него 
печать чужеземности. Такъ мы знаемъ, что Поморяне смеялись 
надъ латинскими молитвами, пародировали ихъ и переделыва-
ли, напр., припевъ Knpie элейсонъ въ корь олынаный (если не 
ошибаюсь). Употреблегпе латинскаго языка еще было невыгод-
но и въ томъ отношешй. что долго не могло позволять назна-
чать туземцевъ въ духовное зваше и след. лишало ихъ вы-
годъ, сопряжеиныхъ съ саномъ священника или епископа, при-
нуждало поручать паству ненавистнымъ иноземцамъ, оскорбля-
ло гордость и эгоизмъ, естественные всякому человеку, и отни-
мало у народа возможность находить себе ревностныхъ защит -
никовъ въ своихъ пастыряхъ. Вспомните, напр., какъ много 
Саксонцы выиграли темъ, что 0ома Векетъ былъ родомъ не 
изъ Норманновъ и вы, я думаю, согласитесь въ томъ, что 
безнрестанная резня духовныхъ у немецкихъ Славянъ была бы 
явлешемъ или вовсе невозмолшьшъ, или весьма редкимъ. если 
бы эти духовные были'народу единокровными. 

3-е, Способъ распространена христ1анства и отношешя его 
къ обществу государственному служили еще большею препоною 
его уеиЬхамъ. Во-первыхъ, оно шло съ мечомъ въ рукахъ; во-
вторыхъ, оно сопровождалось явлошямикрайне дикими. Не помню, 
кто изъ современниковъ (не Дитмаръ ли?) разсказываетъ черту 
очень характеристическую съ насмешкою еще более характе-
ристическою. «Поморяне», говоритъ онъ, «такъ глупы и дики, 
что не могутъ понимать правосудия и бранятъ насъ, хриспанъ, 

О происхожденш Бекета—два предан'^. По одному—отъ норманнъ. Бли-
зость его къ народу несомненна. Изо. 
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за то, что мы преступниковъ строго казнимъ. Они ув'Ё-
ряютъ, что наши казни преступнее самыхъ преступлошй. Та-
кова ихъ тупость». Разумеется, я подлинныхъ словъ не помню; 
но таковъ смыслъ. и въ немъ явно отвращеше къ свирепости 
германскихъ нравовъ вообще. — Всего же важнее отношешя 
релипя къ государству. Вы знаете мое мн*Ьше," что измеиешя 
Сгмвола и отторжеше Запада отъ обхцешя съ Востокомъ были 
не дЪломъ папъ (хотя папы содействовали) и не явлешемъ 
чисто релипознымъ (хотя невежество въ вопросе релипозномъ 
имело свое важное значеше въ разрыве). Отторжеше Запада 
было следств1емъ его политическая) усилешя. Оно должно было 
совпасть съ основашемъ Имперш, сосредоточившей силы гер-
манскаго племени на римской почве (и действительно, оно про-
изошло при Карле Вел. и съ его воли). Обособлеше въ смысле 
релипозномъ было главиымъ симптомомъ внутренней, самосо-
знавшейся силы германской, получившей римское направлеше 
и стремившейся къ созданию религщ государственной, отдель-
ной отъ релипи другихъ государства Такъ построилось мгно-
венно то историческое здаше. которое известно подъ именемъ 
iota christianitas, въ которомъ никогда не считали Грековъ и 
которое есть действительно повтореше римской имперш съ тою 
только разницею, что она стояла на jus romanum, а все-
хриспанство—на релипозномъ обособлеши. Импер1я Карла -мо-
жетъ назваться хрисианскимъ калифатомъ, но не калифатомъ 
первой эпохи, а второй эпохи, когда исламъ уже имгЬлъ двухъ 
верховныхъ представителей: одного духовнаго, калифа, а дру-
гого светскаго или военнаго подъ разными назвашями (какъ, 
напр., Ата-бегъ или Эмиръ-аль-Муменнинъ, или другое). Такъ 
и въ христианстве явились таюке два представителя: одинъ — 
жрецъ-папа, а другой—меченосецъ-императоръ. Такимъ обра-
зомъ объясняется, почему войны Карла имели характеръ ре-
липозный (какъ, напр., война противъ Саксонцевъ), несмотря 
на то, что оне въ то лее время были явлешями Mipa чисто по-
лмтическаго. Темъ лее объясняется и легендарный характеръ 
Карла. Борьба двухъ центровъ была неизбежна, ибо каждый 
долженъ былъ считать себя источникомъ права верховнаго, и 
эта борьба составляете главный смыслъ средневековой исторш 
(хотя этого еще не сознали писатели западные). Но до борьбы 
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(сделавшейся впоследствш возмолсною отъ усилешя духовнаго 
центра и соювнаго съ нимъ элемента романскаго) свйтскШ 
глава далеко превосходилъ духовнаго могуществомъ, определи-
тельностью, сочувств1емъ народнымъ и энерпею деятельности 
(ибо ничтожество папъ не дозволило имъ воспользоваться ни-
чтожествомъ послед нихъ Карловипговъ), Западъ сплавился въ 
одно церковно-политическое целое, и стихш были такъ слиты, 
что ни одна изъ нихъ не считала себя въ праве действовать 
отдельно отъ другой. Победы меча императорскаго должны 
были распространять область креста: победы креста должны 
были распространять область, подвластную императорскому ме-
чу. Всякая земля, прилегающая къ имперш, примыкая къ Mipy 
хриCTiaHCKQMy, считалась въ то же время присоединяющеюся къ 
имперш; отъ того и происходили притязашя императоровъ на 
вассальство Польши и Венгрш и гневъ ихъ, когда папа бла-
гословилъ короною королей, не признававшихъ этого вассаль-
ств,а. Эти отношения не находились въ праве писаномъ, но 
коренились въ глубокихъ убеждешяхъ германо-ромаискаго Mipa. 
Обращеше Славянъ въ христнство было поэтому въ то же 
время шагомъ къ утрате ихъ независимости; оно клало осно-
ваше завоеванш, и Германцы сознавали это такъ же, какъ и 
Славяне. Славяне, обращаемые въ христнство, доллшы были 
примкнуть къ Имперш, а такъ какъ они не хотели лишаться 
свободы, они должны были быть принуждены къ покорности, 
и оруд1емъ принуждешя являлись Саксы, издавна соседи ихъ 
и по соседству—враги. Таково было значеше христианства для 
Славянъ вследств!е совоплощешя веры съ государствомъ гер-
манскими (Позднее Церковь сама, ставъ на первое место, обра-
тила государства и народы въ свои оруд1я; но до Генриха 
IY-го и Григор1я VII-го она была оруадемъ государства.) За-
воеваше было особенно тялсело для завоеванныхъ потому, что 
въ самомъ государстве преобладала идея племени, и народы 
славянсгае должны были поступать въ подданство не къ главе 
имперш только, но къ народу, котораго онъ былъ представи-
телемъ и котораго силами онъ побелдалъ упорство своихъ но-
выхъ вассаловъ. Польша отстоялась отъ подобной судьбы дол-
гими войнами; Чех1я спаслась отъ нея темъ, что приняла 
христнство съ Востока и билась не хулсе Польши. Для срав-
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нительно слабыхъ народовъ Помор1я и при Эльбе и Одере не 
было снасешя. Внутреннее чувство ихъ возмущалось противъ 
релипи, которая непременно должна была лишить ихъ всякой 
свободы и подчинить ихъ игу чужого правительства и чуждаго 
народа. Разумеется, самое завоевание было сопровождаемо страш-
ными угнетешями, и хотя духовенство иногда и старалось смяг-
чить тяжесть ига, налагаемаго саксонскою дружиною импер1и. 
но оно само было слишкомъ слабо, слишкомъ равнодушно къ 
делу по своему чужеземному происхожденно, а иногда и недоб-
рожелательно по своимъ родственнымъ союзамъ съ дружинни-
ками германскими. (Этому очень явный примеръ въ спорахъ 
епископовъ съ папою объ епарх1яхъ въ Чехш, Моравш и въ 
южныхъ Славяиахъ вообще.) Самые же духовные жаловались 
на Саксовъ не столько за то, что они грабятъ Славянъ-хри-
сйанъ, сколько за то, что они грабежомъ своимъ лишаютъ ихъ 
-возможности платить церковную десятину и друпе церковные 
поборы. Вотъ, какъ мне кажется, истинная причина сопроти-
нлешя, оказаннаго западными Славянами хриспанству. 

Вопросъ, который вы задали мне. навелъ меня на разреше-
ние другого весьма важнаго вопроса, о которомъ я давно ду-
маю, именно о томъ явномъ превосходстве магометанства пе-
редъ хританствомъ въ земляхъ, въ которыхъ и то и другое 
были распространены мечомъ. Новые магометане везде вступа-
ли въ братство къ победителямъ, а новые хриспане въ раб-
ство. Я очень радъ тому, что я наконецъ понялъ логику этого 
явлешя, повщдимому унижающаго хриспанство, а действительно 
показывающаго его превосходство. Въ характере ислама было 
действительно стремлеше къ распространенно посредствомъ 
войны; исламъ былъ вооруженною религхею, и след. война 
•была добросовестна. Побежденный принималъ магометанство; 
онъ долженъ былъ быть н действительно былъ принимаемъ въ 
релипозное братство и становился полноправнымъ гражданиномъ 
общества релипознаго. Хриспанство но сущности своей чуждо 
насилда; оно не составляетъ государства. Искуственно могли 
его срастить съ идеею государства, могли эти две, совершенно 
различныя, области слить въ одну; но коренная разница не 
исчезала: она сохранялась въ темномъ сознати и въ явлешяхъ 
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жизни. Война, явлеше Mipa политического, прикрывала себя 
предлогомъ релинознымъ; но ея плоды не поступали къ рели-
пи, которая ея чуждалась, а къ обществу вещественному и по-
литическому. Внутренняя недобросовестность обличала себя въ 
угяетеяш побЬжденныхъ (хотя и обратившихся), тогда какъ въ. 
Mipe магометанскомъ добросовестное уравнеше побежденных^ 
съ победителями было следств1емъ добросовестной релииозной 
войны. Въ этомъ случае, какъ и во многихъ другихъ явлеш-
яхъ исторш, сохраняется законъ,'по которому высшее начало, 
искаженное, становится нйже низшаго, выражающагося въ це-
лости и стройной последовательности. Христнство завоева-
тельное должно было быть отвратительнымъ по тому самому, что 
оно было грубою лолсью въ отношешй къ самому себе. Вотъг 

любезный Александръ Оеодоровичъ, чтб могу вамъ сказать 
объ этомъ предмете. Не взыщите: чемъ богатъ, темъ и радъ. 

Какъ мне благодарить васъ за вашу книжицу *), за друже-
ское упоминате обо мне! Выражешя ваши считаю слишкомъ 
лестными и думаю, что вы меня разглядываете въ увеличитель-
ное стекло дружбы: но благодарю васъ вдвойне и какъ чело-
векъ, которому отрадно доброе сочувств1е, и какъ лиигвистъ. 
которому весело видеть въ печати мысль, которую считаетъ 
дельною и полезною, а самъ никогда бы ire собрался пустить 
въ ходъ.—Книгу просмотрелъ я бегло; вижу, что въ ней очень 
много богатства, что въ ней удержанъ тотъ характеръ живой 
филологш, которая должна составить эпоху новую и отличную 
отъ прежняго чисто мaтepiaльнaгo воззрения; но подробно про-
смотреть не уагЪлъ, а надеюсь вамъ сообщить со временемъ 
некоторыя замечашя (напр., чесаться выводите вы отъ к г s: 
оно происходить, кажется, отъ кеса, какъ будто волоситься или 
sich haaren), которыя, молсетъ быть, пригодятся, если вы это 
передадите более ученымъ народамъ, ибо у насъ ценителей 
немного. 

4. 
( 1 8 5 4 ) . 

Вотъ какъ давно и не писалъ я къ вамъ, любезный Александръ 
Оеодоровичъ, и не отвечалъ на ваши милыя и дружесюя письма; 

J) Объ отпошеиш языка славянскаго къ язык.амъ родствсниымъ. 1853. Ш<). 
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даже и не поблагодарилъ за ваше электрическое поздравлеше, 
которое меня несказанно порадовало. Можетъ быть, и даже по-
лагаю наверное, вы знаете о моихъ странныхъ, хотя и не 
совсемъ неожиданныхъ, тревогахъ; признаюсь, онЬ меня таки 
волновали и не давали писать какъ сл^дуеть, съ спокойств1емъ. 
приличнымъ добропорядочному человеку. Оне еще и теперь не 
кончились и ч'Ьмъ кончатся еще неизвестно; но по крайней 
Mipi развязка уже недалеко *). Какая бы ни была (хоть и же-
лаю мирной), я чувствую, что я правъ передъ добрыми и ра-
зумными людьми. Вы не обвините меня въ гордости, если ска-
лку, что я-хоть сколько-нибудь возвратилъ человеческому слову 
у насъ слишкомъ забываемое благородство. Разумеется, въ 
этомъ не столько участвовали мои стихи, сколько шумъ, отчасти 
неолшданный, произведенный ими; но все-таки слово возвы-
шено самымъ темъ шумомъ, который оно почти нехотя про-
извело. Теперь здесь еще говорятъ, что о брошюрке, которую 
вы знаете, ходятъ не совсемъ добрые слухи. Не вздоръ ли это?. 
Я не отпираюсь отъ нея, но и не признаю; не видалъ, следо-
вательно и не знаю. Какъ и чтб слышали вы объ ней? И точ-̂  
но ли о ней говорятъ? Или все это пустой московский слухъ? 
Смутное время вызываетъ на живое слово и ничего такъ не 
боится, какъ живого слова: живое слово ему единственное ле-
карство.—Кстати, живы ли мои мертвыя санскритсшя слова или 
схоронены? Простите, что такъ мало вамъ пишу. Сейчасъ 
узналъ, что едетъ Левъ Ивановичъ Арнольди, лсенихъ Свер-
беевой2), и посылаю эти строчки съ пимъ; оне пишутся во вто-
ромъ часу ночи. Какъ-то идугь ваши труды? Великая радость 
мне знать, ЧТО' есть трудяпцеся съ неусыпною любовью и ста-
вить васъ въ первомъ ряду; это самому придаетъ и бодрость, и 
силу. Ваши статьи о Болгарахъ и хороши, и живы, и попу-
лярны: но отчего, упомянувъ о меде у Гунновъ, вы не ска-

1) А. С. Хомяков!» подвергался допросамъ графа Закревскаго по поводу 
извйстныхъ стиховъ своихъ къ Poccin: „Тебя призвалъ на брань святую". 
Его обязали не печатать стиховъ своихъ и даже не читать ихъ. ЯА матупш'Ь 
можно?"—спроснлъ Хомяковъ издавна знавшаго его и его семейство геиералъ-
губернатора. „МатушкЖ можете читать,—сказано въ отв&тъ,—и пожалуйста 
передайте ей мое почтеше". Это было велнкимъ постомъ 1854 года. 11. Б. 

-) Варвары Дмитр1евны. 

Со'г. А. С, Хомякова. Письма. - О 
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зали о страв-й и лчменномъ квасе? Прощайте покуда. Батюшке 
скажите поклонъ и благодарность за дружбу. 

(1854). 

Простите мне мое молчаше, любезный Александръ Оеодоро-
вичъ; вы, человекъ порядочный и слшвпийся съ последователь-
ности въ зашшяхъ, не совсемъ поймете того, что я еще только 
начинаю справляться съ вашими задачами и далеко ихъ не 
кончить. Началъ же я съ вашего труда, потому что онъ спешнее 
моего. Прочелъ съ величайшимъ удовольств1емъ ваше преди-
слов1е или проектъ лексикона. Страшный трудъ, великолепный, 
если вамъ Богъ дастъ его совершить и совершенно полный, 
если, какъ вы намерены, приложите къ нему алфавитный спи-
сокъ словъ. Такое дело подвинетъ на безконечное разстояше 
впередъ всю филологш, не говорю уже о славянской, которая 
этимъ опередить все остальныя. Одно, кажется, еще замечаше 
должно прибавить. Въ развитш корней надобно еще дерлшъся 
хронологическаго порядка. Отъ этого виднее будетъ истор1я 
развипя въ каждой ветви. Если же новейшая форма (чтб 
иногда случается) древнее древнейшей, то это должно оговари-
вать, ибо иногда новейшая происходить отъ древней, не со-
хранившейся въ памятникахъ письменныхъ. Какъ вы думаете? 
Теперь объ исторш Поморья. Вамъ за нее все будутъ очень 
и очень благодарны, если только (въ чемъ крепко сомневаюсь) 
цензура позволить вамъ заслулшть общую благодарность. Изло-
жеше очень хорошо, просто и тепло. Кошелевы, менее меня 
съ чтешемъ такого рода свычиые, пашли пекоторую сбивчивость 
въ порядке предметовъ. Я съ ними несогласенъ и думаю, что 
и они бы не нашли сбивчивости, если бы вы прилолшли ука-
зашя на поляхъ: «о томъ-то». Я имъ это сказалъ, и они не 
отрицали. Своихъ примечашй я много написалъ на поляхъ. 
Почти все отпосятся къ слогу, въ который вкрались, кажется, 
некоторые небрежности при общей его чистоте и легкости. Ка-
жется, въ раннюю эпоху, въ свидетельстве Птоломея, есть одно 
обстоятельство, на которое вы не обратили внимашя. Между 
Эльбою и Вислою онъ помещаетъ много городовъ, между тгъмъ 
какъ по остальной Гермаит ихъ почти вовсе тьшъ. Окоичаше 
ихъ именъ на Ьиптщ соответствующее нашему ърадъ, какъ и 
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Эдда называетъ, кажется, Новоградъ—Jsieoüm*). Посмотрите, 
не ошибаюсь ли я въ этомъ замгЬчаши, которое пишу съ па-
мяти. До быта собственно вы еще не дошли. Пожалуйста, вы-
ставьте поярче доказанное свидетельствами земледельческое пре-
восходство Помор1я, изъ котораго долго еще Гермашя брала 
учителей и колоши земле д ел ьчеайя, переселяемыя дал;е на 
Майиъ и Рейнъ. Это послулштъ силы-шмъ опровержен1емъ мнЬ-
шя, будто бытъ общинный не благопр!ятствуетъ земледелие. 
Доброе и прекрасное дело предприняли вы. Совершайте его и 
порадуйте всехъ друзей науки; трудъ лшвой—а таковъ будетъ 
вашъ трудъ—великое пршбретеш'е, темъ более, что все вопросы 
разсматриваете вы съ новой и неизвестной еще въ западномъ 
воззреши точки. 

Теперь несколько словъ о лексикончике. Быть можетъ, я 
былъ неправъ въ томъ, что не различалъ долгихъ и краткихъ. 
Я не счелъ этого за нужное именно потому, что смотрю на 
этотъ трудъ какъ на мелкш опытъ; но если вы думаете, что 
темъ навлеку на себя нарекаше, будьте такъ добры и по-
ставьте знаки. Насчетъ употреблешя русскихъ буквъ я счи-
таю себя правымъ. Кто по-русски не знаетъ, тотъ и пользо-
ваться этимъ словаремъ не можетъ: а для русскаго или знаю-
щаго по-русски тождество звуковъ и яснее, и нагляднее, когда 
они писаны теми лее зпаками. Это обстоятельство важное. 
Разумеется, я очень признаю неудобство русской азбуки для 
начерташя звуковъ иностранныхъ, но едва ли не то же и съ 
знаками латинскими. Главное дело въ аспиращи. Что же? 
Можно, калсется, обозначить ее апострофомъ—б\ г\ д' и т. д. 
Г мягкое не есть Л, и его молшо въ примечанш назвать г 
малороссшскимъ. Кажется, это будетъ верно. А краткое въ 
конце глаголовъ выкиньте, и если какую другую неправиль-
ность заметите, полсалуйста, исправьте. Насчетъ некоторыхъ 
разногласш нашихъ въ выводахъ, я думаю, надобно оставить 
такъ, какъ они у меня, разве бы было какое-нибудь явное 
превосходство въ вашей догадке. А вотъ, напр., насчетъ Сва-
рога я считаю себя решительно правымъ. Свар-га—слово позд-
нейшее: солнце-ходъ. Его составныхъ частей у насъ нетъ, а 

Слово тин ъ то же что юрод о, ограда. Изд. 
2 о* 
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Сва-рогъ равно возможенъ у насъ, какъ и въ санскрите. Ава-
рога (небо) доказываете это, и очень легко можно предполо-
жить (какъ вы думаете), что Сварогъ действительно значилъ-
небо какъ и Аварога, составленъ на техъ же законахъ, но 
даетъ небу более космогонически смыслъ. Я это говорю только« 
какъ иримеръ техъ разногласш, за которыя я стою. 

Предисловьице хочу написать на дняхъ; но, полно, нужно ли 
къ опыту и не лучше ли мое коротенькое къ вамъ послаше, 
чтобы не сказали: «parturit mons?» *) Право, такъ! 

Прощайте, любезный Александръ беодоровичъ. Все здесь 
сходятъ съ ума на политике; но мне это нестрашно потому, 
что я ею не позволяю себе заниматься. Батюшка вашъ по-
хвалить меня за это, да и вы также. Где нельзя действовать,, 
лучше и не думать. Значило бы что-нибудь общественное мне-
Hie, другое бы дело; а то все толки вздоръ, и чемъ дельнее, 
темъ вздорнее, потому что больше мутятъ. Брошюрку2) запре-
тили. Это такъ и следовало; а на нее не нападаютъ, это до-
садно. Впрочемъ другая попытка еще возможна. 

6. 
(1854.) 

Опять я виноватъ, и вы простите меня. Думаю, что никогда 
я не писалъ такъ искренно, и это очень понятно. У меня и 
помышлешя нетъ о печати. Все пьесы выливались почти не-
вольно, особенно последняя и безъ сомнешя лучшая, «къ Poc-
cin». Этой не для чего скрывать; но объ остальныхъ, пол;алуй-
ста, не говорите. Таково состояше нашей печатной словесно-
сти, что я не хотелъ бы, чтобъ мой голосъ былъ слышенъ 
далее и въ чтенш, кроме какъ моими друзьями. Другимъ нетъ 
до меня дела. Въ науке—другое. А все еще я предислов!я не 
написалъ. Да нельзя ли въ «Учеиыхъ Извеспяхъ» безъ него 
обойтись? Ведь Лексиконъ пропустятъ, а предислов!е застря-
нетъ. Право, не сумею такъ написать, чтобы не вцепилось 
уже такъ сильно заронившееся подозреше. Легко сказать: на-
добно выразить мой особенный взглядъ на филологш для на-
родовъ славянскихъ, т.-е. затронуть вопросъ народности и той 

*) Родила гора... мышь. 
-) Первую богословскую. 
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живой струи, хсоторая протекаетъ во всехъ племеиахъ славян-
скихъ, делая ихъ явлешемъ особенными и резко отделеннымъ 
отъ другихъ народовъ. Да куда это меня заведетъ? И чтб подъ 
этимъ всемъ разуметь будутъ? Обыкновенно вступлеше пи-
шется ad captandam benevolentiam, а тутъ начало будетъ ad 
damnationem merendam 1). Подумайте объ этомъ. 

Какъ мн'Ь васъ благодарить и вашего батюшку за дружбу 
вашу? Желаю себе успеха для того, чтобы и вы могли не по-
л н е т ь о своемъ участш, брошенномъ безъ пользы. Если бы 
вы думали, что другой путь, именно черезъ «Journal de Fr .», 
былъ полезенъ; при неудаче уже избраннаго, перемените сме-
ло, что нужно бы было еще о пр. и Ав. 2); я дорожу только 
главными чертами. Но признаюсь вамъ, кажется мне, что тутъ 
все остановить: и братство, и папа, и вообще крайняя рез-
кость. Впрочемъ вамъ ближе знать. Ведь я журналовъ никогда 
не читаю. 

7. 
(1855.) 

И грустно, и весело было мне читать ваше последнее. Во-
первыхъ, грустно, что батюшка такъ постоянно боленъ пынеш-
нш годъ, во-вторыхъ приходится мне отказаться отъ свидашя 
съ вами въ продолжеше лета, а меня эта надежда очень ве-
селила. Вместе гуляшя по боучаровскимъ лесамъ и садамъ— 
по огородамъ индо - европейскихъ корней, толки на досуге, 
можетъ быть, даже пробулсдеше въ вашей душе какихъ-нибудь 
•еще дремлющихъ благородныхъ побуждений, т.-е. склонности 
къ какому-пибудь спорту (впрочемъ, кажется, вы лодочникъ, и 
вероятно рыболовъ) и пр. и пр.! Грустно отъ всего этого от-
казаться; но признаюсь, мне более весел1я чемъ грусти, когда 
подумаю, что вы едете въ чуж1е края. Это для батюшки ва-
шего не только здорово, но, я уверенъ, хорошо во всехъ отно-
шешяхъ. Ему съ вами будетъ весело и светло на душе, а 
для васъ самихъ какъ хорошо побывать за границею, поды-
шать мягкимъ воздухомъ Запада и ученымъ воздухомъ Герма-

г) Для сннскатя благосклонности. Для того, чтобы заслужить осу ж д е т е . 
2) О нравославш и Австрш. 
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ши! Я это говорю съ искреннимъ убЪждетемъ. ТерггЬть не 
могу людей охотниковъ до заграничнаго шатанья, да и не 
люблю людей, равнодушныхъ къ путешествш по области. гд4 
умъ пробулсденъ, гдгЬ цв'Ьтутъ или цвгЬли науки и художества. 
Я за васъ радуюсь во всгЬхъ отношетяхъ; но куда же писать 
къ вамъ? Если будете въ ПрагЬ, отдайте два экземпляра моего 
С. Р. Словаря ГанкгЬ и Шафарику, да лучше возьмите побо-
лее; можетъ быть, увидите Штура и другихъ. Первымъ двумъ 
скажите мое почтете, а вс-Ьмъ говорите, чтобы они сами себя 
любили ХОТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО МЫ ИХЪ любимъ. — Какъ МН'Ь 
благодарить васъ за ваше нянчанье съ моими детками? ВсгЬ 
ваши распоряжешя хороши какъ нельзя лучше, а в-Ьсть, кото-
рую вы мн'Ь даете, хотя еще сомнительная, очень меня ра-
дуетъ. Пожалуйста, не подумайте, что я вашихъ порученш не 
помнилъ. Я хоть и не писалъ вамъ объ этомъ, а хлопоталъ 
объ рекомендованномъ вами наставнике, но не писалъ вамъ 
потому, что ничего не нашелъ. 

Теперь о д̂ итЬ словаря. У меня червь съ'Ьлъ хл4бъ, вода 
сорвала плотину, огонь спалилъ деревню целую. и финансы 
мои въ гнуагЬйшемъ положеши; поэтому я нпчего сделать не 
могу. Кошелева и Самарина здгЬсь нгЬтъ; но когда пргЬдете, 
т.-е. къ сентябрю, напомните мн4 слово француза королеве: 
«Si ce n'est qu'impossible, cela se fera *), и будетъ дгЬло сла-
жено; вы въ этомъ можете быть уверены. До времени, по ва-
шему желанно, я никому пе скалсу. Кстати, не къ Болгарину, 
а къ вашему прежнему наставнику: если оиъ еще не помгЬ-
щенъ, а безъ васъ я открою что-нибудь для него, какъ его 
отыскать и пр. и пр.? Напишите коротенькое свЬдгЬньице и 
пришлите. Эти вещи иногда улаживаются невзначай. — Пишу 
къ вамъ почти въ тарантасе, который стоитъ на дворе и го-
товится меня везти въ деревпю, куда дгЬти уже отправились 
вчера. Пора на свгЬлай воздухъ! По крайней мере гЬду пове-
селее; посл^дтя вести изъ Крыма сколько-нибудь да погЬши-
ли. Дай только Богъ, чтобы туда еще войскъ отправили. Вы-
держать это лето до зимы, п тогда дела наши еще уладятся.. 
Если бы мы отделались отъ х^нглш и Франщи и освободились 

Если :>то только невозможно—исполнится. 



— 311 — 

отъ Австрш, мы бы стали выше ч'Ьмъ когда-либо, несмотря 
на уступки. Дай Богъ теперь мира съ Австр1ей, но даже война 
лучше чгЬмъ союзъ. Война — страдаше для тела; союзъ съ 
Австр1ей—продажа души и всего будущаго. 

8. 
(1855.) 

Таскался я но свету, любезный Александръ Оеодоровичъ, 
въ последнее время: то въ Тулу черезъ ломающшся ледъ и 
разливъ Оки, то въ Смоленскъ по топямъ и грязямъ. Послед-
нюю погЬздку совершилъ я по случаю прорвы мельничной, 
которая заставляете меня отправить въ Питеръ пов-Ьреннаго, 
доставителя сего моего послашя. Онъ же доставить вамъ и 
мою посылку. Обещался я вамъ доставить три непропущенныя 
статьи. Посылаю ихъ. Надули меня, рекомендовавши пере-
писчика; вышелъ предрянной: и ошибокъ пропасть, и рука 
скверная, а я спохватился только тогда, когда ул£е были статьи 
переписаны. Не взыщите. Я особенно дорожу последнею, ко-
торую,—не знаю, по делбмъ или нетъ,—считаю своимъ капиталь-
нымъ произведешемъ и которую грустно не видать въ печати. 
Чортъ знаетъ, и именно чортъ. глупости одинъ только и знаетъ, 
почему эти статьи, а особенно последняя, не пропущены. Не-
ужели и теперь не позволять? Какъ бы то ни было, для боль-
шей полноты прилагаю вамъ портретъ автора. Вы этого не сочтете 
слипжомъ самолюбивою затеею; хотелъ съ вами похристосовать-
ся этимъ въ Пасху, да не поспелъ. Портретъ очень похожъ 
и славно сделанъ фотограф!ею; несколько суровъ и далъ по-
водъ къ милой злости Ив. Вас. Киреевскому: «C'est Kh. subis-
sant le silence» L). Неотъемлемое право друзей острить надъ 
друзьями. Примите мое солнечное обличеше. Какъ назовете вы 
такое славянское назваше фотографш? Это шутка на слове 
напоминаетъ мне то, что безъ васъ и Коссовича я просто да-
влюсь этимолопями: никого нетъ, кому бы можно было хоть 
заикнуться объ нихъ. 

Что вашъ батюшка? Выздоровелъ ли онъ? Что вы сами? Для 
лечешя наступило лучшее время—весна. Вы спрашивали моего 

О Это Хомяковъ, иретерпЗзватошдгг молчатпо. 
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совета: симптомы не совс'Ьмъ такъ описаны, какъ бы следо-
вало; но изъ нихъ я только одинъ могу сделать выводъ. Возь-
мите Nux vomica dil. 2-а, guttis; принте три дня поутру и 
ввечеру по одной капле въ ложке воды и выждите три дня 
действ1я; потомъ Sulphur попрежнему неделю. Если увидите 
перемену къ лучшему, продолжайте;- если первый день или 
второй будетъ хулсе, не пугайтесь. Смотрите, что скажетъ 
трепй и четвертый день. При большой перемене къ лучшему, 
не спешите принимать Sulphur, а дайте Nux время поработать. 
Если не будетъ перемены, возьмите Pulsatilla dil. 2-а, guttis 
и поступите такъ же и потомъ уведомьте меня. Заглазно трудцо 
попасть сразу на верное лекарство, но вылечить васъ навер-
ное я долженъ. 

Много переменъ и мало переменъ. Смерть Царя меня оправ-
дала въ моемъ о немъ сужденш: я не ошибался. Его ошибки 
были ошибки въ пошшяхъ и въ ложной системе; но онъ былъ 
честный труженикъ, который действовалъ подъ ложно прило-
женнымъ нравственнымъ закономъ, и следовательно онъ правъ 
передъ судомъ совести. Человекъ отвечаетъ только за свою волю. 
Дай Богъ такой же доброй воли и яснЬйшаго поннмашя молодому 
Государю! Особенно дай Богъ ему довер1я къ Россш и неве-
pin къ темъ, кто оподозреваетъ всякое умственное движете. 
Мы дошли до великихъ бедъ и срама по милости одного— 
умственнаго сна; но перемены не могутъ быть слишкомъ бы-
стрыми. Здесь все радуются проявленш стремлешя къ народ-
ному и русскому. Не знаю, какъ въ Питере. Освобождеше 
отъ наружнаго подражашя важно какъ знамя, вызывающее 
освобождеше мысли отъ чулсаго авторитета, какъ вызовъ къ 
самомышлешю. Въ добрый часъ молвить! 

Слава Богу, кажется, участь Севастополя решена. Честь и 
слава кому следуетъ! Эта защита разогр4ла все сердца; это 
npoHcmecTBie, носящее на себе характеръ жизни, и жизни 
народной. Что бы ни было впереди, а головы руссмя приподня-
лись законною гордостью. Теперь говорю всемъ одно: трудъ, 
трудъ и трудъ, чтобы не посрамить себя и не подвергнуться 
великой ответственности. Вамъ этого говорить нечего. Вамъ 
надобно напротивъ сказать: не трудитесь черезъ мЬру! 
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А что? Не попробовать ли статьи снова въ цензуру? Какъ 
вы думаете? Ш т ъ ли слуха о Брокгауз^? 

9. 

Получилъ я ваше письмо, любезный Александръ Оеодоровичъ, 
за несколько дней до отъезда изъ Москвы. По вашему пору-
ченш справлялся я объ сербскихъ грамотахъ; но оказывается, 
что ихъ еще не печатали. По крайней м^рй никто не могъ 
мн'Ь сказать объ нихъ ничего удовлетворительнаго, и кажется, 
что ихъ нЬтъ въ печати; развй не были ли изданы прежде? 
Но по вашему письму я справлялся объ новомъ изданш. Если 
я не понялъ, то извините. У меня было гЬмъ бол^е желашя 
отыскать эти грамоты для васъ и доставить ихъ къ вамъ, что 
я чувствую, какъ хорошо бы было съ такимъ издашемъ ^хать 
къ нашимъ южнымъ браиямъ. Л4то провелъ я глупЪйшимъ 
образомъ. Во-первыхъ, у насъ и лйта не было, а холодная 
осень съ конца ионя; во-вторыхъ, я все былъ въ разъйздахъ. 
Сперва грустная погЬздка съ Елагинымъ (нужно ли вамъ гово-
рить, какъ меня и всЬхъ насъ ср*Ьзала смерть Кир^евскаго? 
Не только другъ дорогой намъ и особенно Кошелеву и мн'Ь, 
но еще и великш деятель, и незаменимая спещальность фило-
софская, и истинно мыслитель необыкновенный). Потомъ, по 
д'Ьламъ въ рязанскую деревню; потомъ къ. Кошелеву на хозяй-
ственный съ'Ьздъ для обсуждешя нЬсколькихъ, эманципащон-
ныхъ плановъ; потомъ, наконецъ, на коронацно отчасти для 
себя, но особенно для дйтей. О коронацш только два слова 
Въ'Ъздъ былъ удивителенъ, и я радъ, что его вид'Ьлъ... просто, 
какой-то волшебный сонъ. Золото, аз1атсше народы, велико-
лепные мундиры и старые нЬмецкге парики. Тысяча и одна 
ночь, пересказанная Гофманомъ. За всЬмъ тгЬмъ чудно хоро-
шо! Самой коронацш я не видалъ. Досталъ мйста старшимъ 
дгЬтямъ и послалъ ихъ; досталъ еще два билета себ'Ь и мень-
шой дочери; тутъ явились двое сербовъ изъ , TpiecTa, npi-
-Ьхавшихъ собственно для этого. У нихъ билетовъ не было; 
я отдалъ свои и, разумеется, не могъ не отдать. Оставшись 
дома, написалъ стихи, которыя посылаю къ вамъ. Барыня 
одна критиковала последнюю строфу: «Съ чего онъ вздумалъ 
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про душу говорить? Объ этомъ и Филаретъ не говорилъ». 
Ведь не дурно!*) 

Вотъ вамъ почти все, что я о себе могу сказать. Статьи 
мои безъ подписи въ «БесгЬдгЬ» вы читали, след. и объ этомъ 
сказать нечего; итакъ лучше поговоримъ о васъ. Мн'Ь весело,, 
что вы. такъ хорошо и съ такимъ толкомъ и пользою путеше-
ствуете. Какъ много привезете вы впечатлений, и какъ живи-
тельно они будутъ действовать на васъ! Хорошо совершенное 
путешеств1е есть истинный капиталь для лшзни, не только 
какъ воспоминаше, но еще какъ сила, возбуждающая мысль 
посредствомъ расширенныхъ сочувствш. Для васъ равно мо-
гутъ служить возбуждешемъ и олшвивпиеся Лулшчи, и эти 
несчастные прибалтшсюе Славяне, которыхъ вы застали въ 
самую минуту замирающей народности. Какое тяжелое впе-
чатлите должно производить не на славянофила, но на вся-
каго безпристрастнаго человека это грустное и истинно-про-
заическое вымираше старины и всехъ ея сл^довь въ жизни 
ц4лаго племени, оторваннаго судьбою отъ сообщества ему род-
ныхъ племенъ! Разумеется, ихъ спасти или задержать отъ де-
нащонализацш нельзя; но великъ долженъ быть урокъ другимъ, 
какая предстоитъ опасность всемъ отдаленнымъ племепамъ. 
Знаютъ ли они, или не знаютъ (а надобно втолковать): всгЬхъ 
спасаетъ великш русскш резервъ. Славно осмотрели вы остат-
ки сЪверо-западныхъ Славянъ, и вероятно вамъ можно бу-
детъ посредствомъ найденныхъ памятниковъ, уц'Ьл'Ьвшихъ на-
речш и историческихъ показанш, этнографш старую возста-
повить почти въ полной. Этотъ отдйлъ тогда будетъ конченъ, 
и вамъ будетъ принадлежать честь дела. Радуюсь и за васъ, и за 
себя, какъ предвидгЬвшаго, что вы совершите трудъ, за который 
взялись съ такою любовно. Многимъ это будетъ очень кисло. 

Какъ мн4 васъ благодарить за ваши дружесйя заботы объ 
моихъ богословскихъ кнюкицахъ? Все, что вы сделали, сдела-
но, разумеется, какъ нельзя лучше. Объ изяществе хлопотать 
нечего; въ этомъ нулсенъ только верно сохраненный смыслъ. 

*) А ты, въ смвренш глубокомъ 
В'Ьнца принявшш тяготу, 
О, охраняй деепящимъ окомъ 
Души безсмертиои красоту! 
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Досадно только, что Смоляръ такъ небрелшо дгЬло сд'Ълалъ. 
Неужели онъ не нонимаетъ его важности? Вероятно, что дей-
ствительно не понимаетъ. МнгЬ со всякимъ днемъ яснЬе ста-
новится положете религюзнаго вопроса въ Германш и во всей 
Европе: онъ нроникаетъ во все вопросы и въ то же время нигде, 
самостоятельной важности не имеетъ (кроме Англш). Въ ско-
ромъ времени, молсетъ быть, примусь я и за третью брошюрку 
по случаю Вунзеиовыхъ Zeichen der Zeit*). Курьезное про-
изведете! Впрочемъ, тутъ же хочу я приплести и гадкую кни-
жонку Гагарина: La Russie sera-t-elle catholique2). Вся цель 
этой дрянной штуки одна: сказать нашему правительству que 
tout le mouvement orthodoxe et panslaviste de Moscou n'est 
qne la révolution déguisée sous une forme orientale, forme 
bien plus profondément conçue, bien plus puissante et plus 
élastique que toutes celles qu'a pu inventer l ' O c c i d e n t K a -
ковъ подлецъ-4езуитъ! Отвечать на это я, конечно, не стану по-
тому, что оправдаше я считалъ бы уже унижешемъ; но хо-
чется мне негодяя потаскать въ его собственной грязи. Чтб это 
только молсетъ 1езуитизмъ сделать изъ человека! Ведь вероятно 
была лее въ немъ и добросовестность, и какая-нибудь вера, 
и теплота душевная. Безъ всякихъ внутреннихъ побужденш 
не бросить же человекъ все выгоды общественнаго положешя 
и удобства жизни, и роскошь, къ которой съ детства привыкъ. 
Глядя на это, понимаешь, какъ ложно понятое чувство рели-
позное жгло, резало, развращало и унижало человека нилсе 
скота. Tantum religio potuit suadere malorum4). Я разбранилъ 
Гагарина и не пощажу печатно, если буду писать; а мне очень 
лсаль его. Надобно признаться, что въ протестантахъ нетъ та-
кихъ скверныхъ явлешй, но зато пропасть безеознательнаго 
и самодовольнаго комизма, далее въ такихъ людяхъ, каковы 
Сталь и Бунзенъ. 

Дай Богъ вамъ счастая и успеха въ вашей поездке на Югъ. 
Что вы богатую соберете дань для науки, въ этомъ сомнешя 

-1) Знамешя времени. 
2) Будетъ ли Poccin католическою? 
3) Бее движеше православное и всеславянское въ МосквФ есть не что иное 

какъ реиолгощя въ восточной форм'Ь, которая гораздо глубже обдумана, гораздо 
сильнее п растяжим£ег нежели ВСЁ формы, какля могъ придумать Западъ. 

*) Столько релипя можетъ внушить бйдствпт. 
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1гЬтъ (только, главное, будьте здоровы); что ваши но'Ьзки по-
лезны не для одной науки, а и для гЬхъ людей, съ которыми 
васъ сводятъ ваши странствоватя, я въ этомъ ув^ренъ; но не 
стали бы вамъ мешать, вотъ я чего боюсь. Меня очень обра-
довало то, что вашъ батюшка поправился. Я бы желалъ для 
него еще несколько прогулокъ за границею; неужели нельзя 
ему какъ-нибудь это уладить? Прощайте, любезный Леярдъ1) 
славянскихъ народовъ и языковъ. 

Сентября 12 дня (1856). 

Въ Москве познакомился я съ Американцами и Американ-
ками. Совсемъ особенное племя; въ нихъ что-то дикое при про-
свещеши: одичалые gentlemen п ladies. Меня полюбили очень. 
They havent met any body half so funny in Europe. Why, they wo-
uld have run after him (т. е. за мною) in Amerika2). Я не ожидалъ 
такой характеристики. 

10. 
(1859.) 

Про себя я вамъ до сихъ поръ ничего не писалъ. Причина 
та, что и писать нечего. Какъ-то я оглупЬлъ сильно, точно 
будто въ высоте чины пошелъ. Утешаю себя надеждою, что 
это явлеше временное и не обязательное для будущаго. При-
писать его заняпямъ охотою и хозяйствомъ не могу потому, 
что не замечалъ такого вл1яшя прежде; скорее можно припи-
сать его большой возне съ Комитетомъ и безпрестанному со-
прикосновенш съ представителями дворянства. Здесь Комитетъ 
идетъ довольно скверно, несмотря на присутств1е многихъ дель-
ныхъ и хорошихъ людей. Теперь возимся съ получешемъ согла-
с1я Комитета на публичность заседания. Я говорю, какъ будто 
самъ участвую; действительно я безпрестанно въ Туле и въ 
совещашяхъ домашнихъ. Князь Черкасскш (депутатъ отъ пра-
вительства) великолепенъ: образецъ парламентскаго деятеля 
и оратора. Въ этомъ ему отдаютъ справедливость далее враги. 

Каково мое пололееше! Кошелевъ и Самаринъ требуютъ отъ 
меня философской статьи, и когда? Въ то самое время, какъ 
я чувствую отливъ умствеиныхъ способностей. Обливаюсь по-
томъ и пишу. 

-1) ДГеярдъ—пзсл'Ьдователь Ассирш и Вавилона. Изд. 
2) Они не встречали никого въ ТСврошЬ, кто бы и наполовину былъ такъ 

забавонъ, какъ я. Въ Америк^ бы за нимъ (т.-е. за мною) просто бегали. 



— 317 — 

И , 

Видите, любезный Александръ ведоровичъ, что я захот4лъ 
съ вами лично похристосоваться *), о чемъ васъ удостовйритъ 
и прилагаемый сверху ликъ мой. На дняхъ послалъ я къ вамъ 
Сербовъ 2), которыхъ Самаринъ долженъ былъ вамъ доставить 
уже съ подписями. Ни слова не успйлъ я написать по мило-
сти Погодина, который до ночи то подписывалъ, то нетъ. Про-
сто надо^лъ разнымъ вздоромъ. Должно быть, былъ не въ духе 
по случаю своего неславнаго боя съ Костомаровыми Срамъ: 
какое ясное дело, и не умелъ его выиграть такъ, чтобы и сле-
пые видели, кто победилъ! Что публика была безсмысленная, 
вовсе не отговорка. Нетъ публики, при которой было бы поз-
волительно не разбить Костомарова въ пухъ и прахъ. Это оби-
да для Москвы.—Какъ васъ благодарить за вашу статью?8) Статья 
капитальная. Едва ли она встретить цензурныя препятств!я. 
Въ духовномъ смысле противъ нея сказать нечего, а въ сощаль-
номъ, котораго духовенство не пойметъ, пройдетъ она, по са-
мому этому непонимапш. Впрочемъ, когда я говорю, что въ 
духовномъ смысле она не встретитъ препятствш, вы уже ви-
дите, что мы таки далеконько подвинулись впередъ. 

Какъ мне хотелось бы прочесть вамъ свое письмо къ Бун-
зепу! Да никакъ нельзя. Переписывать его слишкомъ долго. 
Нужно, чтобы или самъ я переписалъ, или Митя. И такъ онъ, 
бедный, его уже разъ переписалъ, для заграничнаго напечатанья, 
если только удастся напечатать, а вещь очень серьезная и, 
кажется мне, удачная. Тутъ удалось мне и съ корнеакшемъ 
поразгуляться, и съ философ!ею, и съ историческою критикою. 
Всего вдоволь. 

11. 
22-го февраля 1860 г. 

Я кругомъ виноватъ передъ вами, такъ долго задержавъ вашъ 
переводъ *), темъ более виноватъ, что изменять-то въ немъ я 

1 ) На письмо наклеенъ крохотный светописным портретъ. 
2) Т.-е. Послаше къ Сербамъ изъ Москвы, сочннеше А. С. Хомякова, по-

явившееся въ Лейпцигг]з въ 1860, перепечатанное въ „Русскомъ Архива,, 1876 
и нын'Ь въ l-мъ том$. M. II. Погодинъ подписался подъ пимъ вторымъ послй 
автора. 

3) Сличи лпже въ письм'Ь къ II. С. Аксакову. 
Изъ Гавличка. 
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почти нечего не нашелъ, кроме нйсколькихъ, по-моему, сомни-
тельныхъ словъ. Онъ и легокъ, и передаетъ веселую шутли-
вость оригинала;, только мне кажется, иногда вы безъ нужды 
изменяете порядокъ словъ. Конечно, черезъ это вы выигрываете 
въ отношешй къ плавности (чего вы искали); но переводъ сти-
ховъ въ прозу долженъ не только быть (точенъ), но и отзы-
ваться переводомъ, и потому большая близость къ обороту орги-
нала едвали не была бы выгодною. Какъ вы думаете? Я этого и 
не отмгЬчалъ и не измЗшялъ потому, что хорошее переменять 
въ худшее нгЪтъ крайней надобности; но по системе такъ бы вы-
ходило. Согласны ли вы только на самую систему? Знаете ли 
тоже, что отчасти меня задержало? Вы были предлолсены въ 
члены Общества Люб. Р. Словесности и, разумеется, выбраны 
единогласно; но мне хотелось васъ заодно уже уведомить о 
томъ, остаюсь ли я нредсгЬдателемъ; а это зависало отъ ответа 
министра насчетъ нашихъ цензурныхъ правъ или, лучше ска-
зать, отъ решетя Государя по нашей просьбе. Тутъ же я хо-
телъ и переводъ переслать. Решете пришло нeблaгoпpiятнoe; 
признаюсь, я ожидалъ другого. Въ публичномъ заседавши я это 
объявилъ членамъ; а такъ какъ недовер!е къ Обществу въ 
этомъ случае особенно падаетъ на председателя, котораго под-
пись узакониваешь печаташе. я просилъ Общество уволить меня 
отъ звашя моего. Я считалъ долгомъ такъ поступить но Обще-
ство, въ частномъ заведаши 6-го Февраля, меня единогласно 
одобрило, и я опять остался. Вотъ вамъ, при объявлепш объ 
вашемъ избраши, и краткш докладъ о происшеств!яхъ въ Об-
ществе. Затемъ, хотя и положено улсе не печатать отдель-
ныхъ трудовъ, но мы надеемся приступить къ некоторымъ уче-
нымъ издашямъ, а на васъ надеемся, что вы что-нибудь дади-
те для чтешя въ собрашяхъ публичныхъ или частныхъ. Знаете 
ли что? Вы бы могли, и никто лучше васъ, составить краткш 
обзоръ современной славянской филологш. Это была бы пре-
красная вещь; печатать же вьг можете где хотите. Разумеется, 
кандидатомъ на это будетъ сборникъ „Русской Беседы". Будетъ, 
думаю, у насъ еще маленькая буря въ Обществе завтра. Вы. 
можетъ быть, видели крайне неловкую статью одного изъ на-
шихъ сочленовъ, Селиванова, въ „Ведомостяхъ". По этому слу-
чаю оскорбленные члены Общества хотели, чтобы я высказалъ 
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ихъ оскорблеше. Какъ председатель (никогда не могу безъ см%-
ха этого сказать или написать), я отъ инищативы отказался, 
но друпе, кажется, горячо за дело возьмутся. Проба отказа съ 
моей стороны им^ла, если не ошибаюсь, хоропая последств1я: 
увидели, что Обществу нужны серьезные труды, и я надеюсь, 
они будутъ. Много зависитъ отъ завтрашняго заседанш. 

Я сознаю всю мелочность нашей здешней .деятельности и 
въ то же время уверенъ, что безъ нея никакого grand ton'a 
иметь нельзя. Надобно будетъ за славянское дело взяться 
серьезно. 

Странная и, по моему мненш, любопытная теперь эпоха у 
насъ. Подъ видомъ самыхъ пошлыхъ, незначительныхъ движе-
нш закладываются начала самыхъ важныхъ и едва ли не Mipo-
выхъ явлешй. Говорить о нихъ съ видомъ важнымъ нельзя: 
все видимое такъ мелко. Говоритъ о нихъ шутя нелепо: подъ 
ними кроется весьма и весьма много. Кому въ Европе нужно 
знать про смерть Ростовцева? Хорошъ герой! А отъ этой смер-
ти наступилъ новый фазисъ въ вопросе, котораго разрешеше 
отзовется сильно не у насъ однихъ. Поневоле зачешется въ 
затылке, когда объ этомъ подумаешь. Не знаю, какъ у васъ въ 
Питере, а здесь только и толку объ этомъ и, къ несчастью, 
злыя страсти сильно радуются. Спасибо Павлову: онъ въ «На-
шемъ Времени» сказалъ объ этомъ несколько добрыхъ словъ. 

Самъ я довольно сильно трудился и,—не смейтесь,—кое-чему 
учился въ еврейскомъ языке. Разумеется, я столько же языкъ 
этотъ знаю, сколько и прежде; но убедился, что только рус-
скш изо всехъ европейцевъ можетъ понять восточные языки. 
Тамъ решительно преобладает^ какъ у насъ, видовая или, луч-
ше сказать, качественная флексья. Не знаю только ея собствен-
наго центра; у насъ это существительное. Впрочемъ, эти все 
мои изучетя шли отъ письма къ Бунзену. Я думалъ написать 
коротенькое и легонькое; вышло порядочно длинное и весьма 
для меня трудное. Посылаю за границу; какъ напечатаю, не знаю. 
Кстати: что подается ли переводъ? Прощайте, любезный 
Александръ Оедоровичъ. Кланяйтесь батюшке. Вашъ А. Хо-
мяковъ. А не менее батюшки кланяйтесь супруге. 



Два пиеьма къ ведору Ивановичу Гильфердингу. 
1. 

(1855). 
Какъ грустно было не мн'Ь одному, но намъ всемъ, любез-

ный и старый другъ, узнать о болезни Александра ведоро-
вича! Хоть мы и знали, что опасность миновалась, хоть на-
деемся, что выдержанная сильная болезнь въ его л^тахъ 
можетъ им^тъ самыя полезныя последств1я и укрепить здоровье, 
а все-таки съ горемъ слышали, что онъ боленъ былъ и осуж-
денъ на многонедельное заключеше. За васъ особенно мне было 
больно: сколько душевнаго волнешя, сколько тревоги перенесли 
вы въ это время, сами едва оправившись отъ болезни! Богъ 
милостивъ. Теперь вы отдохнули, но теперь за то надобно вамч> 
крепко предписать юноше осторожность, а потомъ потребовать 
отъ него, чтобы нынешнее лето онъ посвятилъ более лшзни 
физической, чемъ умственной. Сама природа (хоть болезнь, 
можетъ быть, и была отчасти случайная) требуетъ этого и ука-
зала на это требоваше. Еще советь: пусть принимаешь Алек-
сандръ Эедоровичъ всякш день по одной капле Pulsatilla dil. 
2-а, guttis на ночь. Это спецификъ противъ кори и противъ 
всехъ ея Nachkrankheiten *). Въ его лета, разумеется, уже 
онъ не подверженъ после кори излйвдямъ серознымъ; но Puls, 
оберегаетъ дыхательные и пищеварительные органы отъ острыхъ 
началъ, которыя корь приводить въ брожете, не всегда вполне 
выгоняя ихъ наружу. Это, поверьте, въ высшей степени по-
лезно. 

*) Бо.тЬзненныхъ 1юсл1>дстви1. 
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Возвращаю листокъ корректурный; съ какою искреннею 
благодарностью, говорить нечего. Еое-какш неисправности от-
м&гилъ я черточками на поляхъ; ихъ мало. Погодину я гово-
рилъ три раза; онъ увгЬряетъ, что послалъ уже корректуру 
къ автору, а правда ли, не знаю. Что могъ* то сдйлалъ, и 
сверхъ того срамилъ Погодина. Ну, да ведь онъ хоть и хо-
роший человекъ, но страшно толстокожъ: нескоро прохва-
тишь словомъ. 

На дняхъ Аксаковъ отправить къ вамъ (если еще не отпра-
вилъ) статью свою о глаголахъ. Темно выражено, но вещь сама 
по себг1> великолепная, и если будетъ переведена, дастъ Гер-
манш гораздо яснейшее поняпе о генш славянскихъ наречш 
и объ ихъ особенности. Думаю, что впрочемъ это качество, 
которымъ они отличаются въ этомъ отношешй, некогда было 
свойствомъ первоначальной общей индо-европейской речи, 
утраченное другими, тогда какъ мы утратили богатство времен-
наго спряжешя. На это есть указаше въ санскр. и въ гре-
ческомъ, а немецкое ge-worden, ge-scliützt есть тоже каче-
ственное изменеше; но тамъ только обломки. Я думаю, Алек-
сандръ Оедоровичъ со мною согласится, и Германш ученой 
будетъ любопытно coxpanenie этого живого явлешя въ орга-
низме лшвого языка. Господи, хоть бы мы свою грамматику 
поняли! Можетъ быть, мы бы поняли тогда хоть часть своей 
внутренней жизни и то, что для насъ нетъ техъ болезней, 
которыми страдаетъ Европа, а свои, и что вся система пита-
шя, лечешя н след. общественной лшзни должна быть своя. 
Много, много практической науки въ науке отвлеченной. — 
Что-то у насъ делается въ Mipe политическомъ? Что въ воен-
номъ? Тяжело, но не безнадежно; а все-таки дай Богъ мира. 
Однако Горч. и Титовъ не совсемъ такъ осрамились, какъ мы 
боялись. Документа хорошъ, но недостало немножко художе-
ственнаго выражешя и недовольно выпуклости въ выставлеши 
нашей правоты. Впрочемъ и за то спасибо. Заметна перемена 
къ лучшему противъ прежнихъ нотъ, и общественное мнЪше 
приписываетъ это Государю. Что-то скажутъ объ этомъ въ чу-
жихъ краяхъ? 

Соч. А. С. Хомякова. Письма. 2 1 
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2. 

Никогда, любезный другъ, такъ ясно не видалъ я правды 
латинскаго crescit eundo какъ теперь. ПргЬхавъ въ Москву,, 
я встр^ченъ целою стаею миоовъ объ моемъ петербургскомъ 
пребываши. Я чуть-чуть не ежедневно обгЬдалъ во дворце, я 
горячо стоялъ за миръ (этотъ миоъ отъ Фонтона 2) и чуть-чуть 
не подвергъ себя участи первомученика св. Стефана), я съ 
Орловымъ почти закадычный другъ и т. д. Трезвый мой раз-
сказъ никого не удовлетворяешь; а вгЬдь вей эти миоы вылу-
пились изъ яичекъ, снесенныхъ въ Петербурге и о которыхъ 
я въ ПитерЬ улсе слышалъ. Crescit eundo! Моясете вообразить, 
какъ это меня забавляетъ, меня, такого записного охотника до 
человеческой комедш, которая такъ странно всегда сплетается 
съ божественною драмою Mipa. Быть можетъ, не совсемъ 
много довольны некоторые мои друзья MOCKOBCide за то чувство 
благодарности искренней, которое я вынесъ изъ Питера и про 
которое, полсалуйста, ашките всемъ (не исключая дал^е и того 
хитраго дипломата, который, какъ я сказалъ, подвергалъ меня 
камнепобитыо). Тому, котораго я всехъ горячее благодарю, 
вамъ не придется ничего разсказывать, а только ашките его 
любезному сынку, что я истинно горюю, что не могъ его 
долдаться. При отъезде я забылъ спросить, прочтена ли вами 
моя черновая статья и взять ее (если прочтена). Теперь оказы-
вается необходимость ее здесь переписать; пожалуйста пере-
шлите ее хоть по тялселой почте; да если Данилевскш (ка-
люется, секретарь при Вяземскомъ) не заезлеалъ за своимъ аль-
бомомъ, оставшимся въ моей комнате, то передайте его и 
простите за неаккуратность. Она на сей разъ простительна по 
многимъ причинамъ. 

Признаюсь, не безъ отрады возвратился я въ свой мирный 
уголъ (детей иашелъ всехъ здоровыми), и калсется мне, такъ 
улсе привыкъ я къ домоседству, что я совершилъ какое-то ве-

Растетъ на ходу. 
2) Известный дипломатъ, знакомый еще по турецкой войнй 1828—1829 го-

довъ А. С-чу о которомъ онъ сочувственно упоминаетъ въ своихъ издан-
ныхъ за границею запискахъ. Шд. 
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ликое nyTemecTßie. Москву нашелъ я грустною, какъ ожидалъ, 
но не унылою. ЗдгЬсь какъ-то чувствуютъ и в^рятъ въ жизнь: 
soit dit, sans faire de tort à une autre ville *). Верьте мнгЬ, 
все друпе разсказы—ложь, распускаемая или глупцами, или... 
да Богъ съ ними, съ этими разсказами! 

Прощайте, любезный другъ. Будьте здоровы и не забывайте 
вами прпоченнаго и предаинаго А. Хомякова. 

1856. Янв. 29. 2). 

*) Будь сказано не во вредъ другому городу. 
2) А. С - чь Ездилъ на короткое время въ Петербургъ хлопотать о 

снятш дензурнаго запрещешя съ его сочпненш, безъ чего нельзя было из-
давать „Русскую Беседу", которая началась въ этомъ году и въ которой 
онъ прпнялъ деятельное учасле. 

2* 



Письма къ Аксаковымъ1). 
Къ С. Т. Аксакову. 

1. 
Мартъ (1853). 

дело затеваете вы весьма доброе, почтени'Ьйшш Сергей 
Тимооеевичъ: и не только я мысль вашу пахолсу прекрасною, 
но и всячески готовъ ей содействовать прямо какъ соучастнйкъ 
издашя, и косвенно какъ вербовщикъ соучастниковъ 2). Время 
для меня строгое 3), и з а ш т я ему доллшы соответствовать; но 
я понимаю пользу добраго и певиннаго удовольсйя и считаю 
деломъ хорошимъ все то, что молсетъ возвращать человека къ 
удовольств1ямъ, сдрулсающимъ его съ природою и отрывающимъ 
его отъ той вялой лшзни, въ которой тонетъ наше общество. 
А н т й с к ш люурналъ весьма серьезно говоритъ: «если въ чело-
веке нетъ хоть искры спортсмена, въ немъ природа иашкена, 
не только физическая, но и духовная»: а религюзный л;урпалъ 
оксфордсшй замечаетъ, что изъ университета оскфордскаго 
много вышло не только людей замечательиыхъ по наукамъ 
или государственному правлешю, но еще и по делу проповеди 
и учешя богословскаго; что они же отличались и строгостью 
нравственной лшзни, а это все онъ приписываетъ развитш 
гимнастики, кулачнаго боя, охоты и особенно катанья на лод-
кахъ. Имея тате авторитеты, я въ полномъ праве предпола-

С. Т. Аксаковъ род. 20 сентября 1791, ум. 20 апреля 1859 года. 
К. С. Аксаковъ род. 29 марта 1817, ум. 7 декабря 1860 года. 
И. С. Аксаковъ род. 26 сентабря 1823, ум. 27 января 18S6 г. 
2) Рйчъ ндотъ о журнале охоты. С. Т. Аксаковъ намеревался издавать его, 

но не получилъ на то дозволешя. Изд. 
3) По кончин^ супругп. Изд. 
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гать, что и охота во всехъ ея отрасляхъ должна иметь не-
малое вл1яте на доброкачественность лшзни. И въ правду, 
сравните румяный ликъ двадцатшгЬтняго юноши, возвративша-
гося, скажемъ, хоть съ пороши, съ бледною фигурою его ро-
весника, просидевшаго за лото и протаскавшагося въ маска-
раде: какъ-то невольно веришь, что молодость лица обозначаешь 
такую же молодость и свежесть души. Итакъ, но всемъ сооб-
ражешямъ считаю учаспе въ вашемъ изданш дбломъ истинно 
хорошимъ и готовъ къ услугамъ. Что-то скажетъ цензура? Это 
другое д'Ьло, а объ успехе сомневаться нельзя.—Третьяго дня 
сгоргЬлъ Большой театръ, и человекъ, какъ кажется, за двад-
цать; въ томъ числгЬ и детей довольно. Вечеромъ въ Маломъ 
театре, по приказанию изъ С.-Петербурга (по телеграфу), были 
живыя картины; только зрителей не было. Кто говоритъ, что 
случай, кто другое; но вотъ что мило. Человекъ было погибалъ? 

охваченный пламенемъ на крыше. Маляръ перекрестясь влезъ 
по желобу съ веревкою и спасъ погибающаго. Иародъ плакалъ 
и накидалъ ему денегъ въ шапку, рублей 200 сер. Тутъ адъ-
ютантъ Закревскаго подошелъ и позвалъ его къ графу, разу-
меется для награды. Бедный герой завонилъ: «Помилуйте, за 
что меня къ графу? Я ничемъ не виноватъ», а иародъ кри-
читъ: «не дадимъ его въ полищю» и пр. Насилу уговорили 
ехать. Это разсказывалъ тотъ самый адъютантъ, который повезъ 
героя къ градоправителю. 

Кстати, хижина Дяди в о мы строжайше запрещена, без-
условно. Павлова *) допрашивали съ увещашемъ iepen, п гро-
зятъ большою грозою. Главная вина запрещенныя книги. 

Прощайте, почтеннейший Сергей Тимооеевичъ. Грустно, что 
не могу какъ-нибудь урваться къ вамъ на денекъ. Скажите 
мое почтете Ольге Семеновне и поклонъ любезнымъ детямъ 
вашимъ. Вашъ А. Хомяковъ. 

!) ]1. Ф. Навловъ вскоре зат'Ьмъ былъ сослаиъ въ Пермь. Запрещенныя 
книги были только предлогомъ, а удалеше изъ Москвы последовало по жалобе 
супруги на разорительную для семейства карточную игру, что Л. С-чу могло 
быть неизвестно. П. Б. 
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2. 

Тяжело было МЕГЪ разстаться съ матушкою 1) . Я и олшдалъ и 
не ожидалъ ея кончины. Давно уже силы ея упадали, но въ 
ней была такая обманчивая лшвость чувствъ и мысли, что, ка-
залось, ей молшо бы было еще долго пожить; а это удаляло 
отъ меня ту уверенность въ приближающемся концё, которую 
я доллсенъ бы былъ более иметь, если бы смотрйлъ только на 
физическая измгЪнешя. Я о ней могу сказать безпристрастно, 
что она была хорошш и благородный образчикъ века, который 
еще не вполне оцгЬненъ во всей его оригинальности, века 
екатерининскаго. Bei (лучгше, разумеется) представители этого 
времени какъ-то похолш на суворовскихъ солдатъ. Что-то въ 
нихъ свидетельствовало о силе неистасканной, неподавленной 
и самоуверенной. Была какая-то привычка къ широкимъ 
горнзонтамъ мысли, редкая въ людяхъ времени позднейшаго. 
Матушка имела широкость нравственную и силу убелдешй 
духовныхъ, которыя, конечно, не совсемъ принадлежали тому 
веку, но она имела отличительпыя черты его: веру въ Россш 
и любовь къ ней. Для нея общее дело было всегда и чаетнымъ 
ея деломъ. Она болела, и сердилась,' и радовалась за POCCÎEO 

гораздо более, чемъ за себя и своихъ близкихъ. Такъ, наприм., 
нынешшй годъ она после тарифа несколько дней не хотела 
даже, чтобъ у нея спрашивали про ея здоровье, и очень удивила 
Свербееву темъ, что на ея вопросъ отвечала: «Что вы тутъ 
толкуете о здоровьп старухи, когда разоряютъ всехъ купцовъ! 
Вотъ вы о чемъ доллшы теперь горевать!» Въ ней было 
действительно что-то благородное и облагородствующее. 

(1857). 

3. 

Дорогбй и почтеннейшш Сергей Тимооеевичъ! Недоброе за-
теяли вы дело хворать. II что лее глядитъ Гольденбергъ! Какъ 
онъ это допускаетъ? Ведь такая его слабость наносить неко-
торый позоръ гомеопатш. Если же вы сами его не призываете, 
то право съ вашей стороны нехорошо. Если человекъ имеетъ 

!) Марья Алексеевна Хомякова, скончалась въ Москве 24-го ноня 1857 
года 
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какую-нибудь возможность быть здоровымъ, онъ не имеетъ 
нрава хворать. Пожалуйста, не допускайте себя до такой дурной 
привычки. Замедлилъ я отвечать вамъ и доставить усло!пя, 
которыя вы желали получить. Причина вотъ какая. Я знаю, 
что мои здйшшя услов1я съ крестьянами вамъ не идутъ и, 
сверхъ того, они не тгЬ, которыхъ дгЬйств1е знаетъ и одобряетъ 
Перфильевъ 1). Поэтому я писалъ въ тгЬ конторы, чтобы мн'Ь 
выслали одинъ изъ подлишшковъ, здесь велгЬлъ списать и два 
списка къ вамъ теперь посылаю. Отъ души желаю, чтобы они 
вамъ пригодились при гЬхъ перемгЬнахъ, на которыя вамъ ука-
жешь ваше собственное и подробное знаше своей местности 
На будущш годъ, если Богъ поможетъ, я кончу везде: нынгЬш-
нш годъ не удалось за отсрочкою въ межеваши по одной де-
ревне. Крестьяне нетерпеливо ждутъ этого, и я едва могъ 
ихъ уговорить для собственной же пользы отложить. 

Петербургская перемолчка 2) ничего не значитъ. Я имгЬлъ вер-
нейшее доказательство, что тамъ объ этомъ думаютъ и посто-
янно. Не знаю, ошибаюсь ли, но кажется мнгЬ, что близость 
ревизш имеетъ некоторое влняше на кажущееся усыплете; 
время это будто бы неудобно для переменъ. ЗдгЬсь слышно, 
что графъ 3) какъ-то устроился и будто бы даже другой, ше-
выревскш врагъ, тоже что-то сделалъ; но этотъ, будучи либе-
раломъ, говорятъ, въ чемъ-то крестьянъ надулъ. Дело вероят-
ное и на которое я его считаю крайне способными Но что за 
милая вещь — губершя! Все ждутъ перемены, большая часть 
боится ея, и что же? Поезжайте къ помещикамъ: они знаютъ 
(по крайней мере думаютъ, что знаютъ) интриги придворныя, 
разсказываютъ анекдоты про то, что делается въ уездахъ (напр., 
что въ Ефремовскомъ уезде докторъ прописалъ барыне миксту-

Степанъ Васильевичъ Перфильевъ, тогдашнш начальникъ жандармскагс 
управлешя въ Москве; онъ пользовался общимъ уважешемъ. 

2) Т.-е. некоторая остановка въ двплсенш мысли объ уничтоженш крепо-
стного права. Мысль эта была вполне и гласно выражена въ ноябре 1857 
года, т.-е. черезъ несколько месяцевъ позлее, нежели ппсано это письмо. 

3) Графъ Васнлш Алексеевичъ Бобринскш, въ январе этого 1857 года вы-
сланный изъ Москвы за свою историо съ профессоромъ Шевыревымъ. Кто 
другой врагъ сего последняго, намъ неизвестно. 
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ру съ надписью: «предъ пр1емомъ встряхивать», и домашше 
поняли это такъ, что надобно всякш разъ передъ щлемомъ 
встряхивать больную, отъ чего она чуть-чуть не умерла); а 
про опыты, делаемые помещиками въ отношешй къ изменению 
отношешй съ крестьянами, скорее узнаете въ Москве, чемъ 
за десять верстъ отъ техъ деревень, где производятся опыты. 
Что за гннлое сослов1е! Право, хулсе поповскаго. Когда я буду 
въ Москве, я вамъ разскажу про одинъ интересный вечеръ. 
проведенный мною на постояломъ дворе въ распиваши чая съ 
лебедянской чиновницею и откупившимся на волю крестьяни-
номъ-прасоломъ. Безстрастный смыслъ этого человека меня 
порадовалъ: въ немъ удивительно высказывалась та особенность 
крестьянина, которую я давно въ немъ вилсу, несмотря на 
сомнешя многихъ, и которой иначе нельзя назвать, какъ исто-
рическимъ чутьемъ. Отъ этого-то чутья, по моему мнешю, про-
исходят и самое безстрасйе и какая-то важность въ толко-
ваши о вопросахъ обществениыхъ. Была когда-то эта способ-
ность вероятно и въ другихъ сослов1яхъ; но ее утратили, а 
сохранилась она по закону правосудия только въ сословш оби-
женномъ. Я радъ. что мы ихъ презрителю С. отпели песенку. 
Ну, да это покуда въ сторону! Читали ли вы въ «Молве» ста-
тейку мою о современномъ вопросе и довольны ли? Не знаю, 
напечатана ли моя статья о Чичерине? Мне хотелось покон-
чить ту полемику, которая шла у насъ съ западниками. Я де-
лаю вопросы; не привезетъ ли Константннъ СергЬевичъ ответа? 
Какъ бы онъ хорошо сделалъ. У васъ теперь и европейский 
путешественникъ *). Говорятъ, что его отказались возстано-
вить въ правахъ литературнаго гралсданства. Если это правда, 
значить противъ насъ злопамятны. Опять скоро въ Москве 
полный сборъ. Не соберемся ли съ силами для большей деятель-
ности? Всемъ вашимъ передайте поклонъ мой; а вы, почтен-
нейший Сергей Тимооеевичъ, похлопочите о своемъ здоровьи. 
Вашъ отъ души А. Хомяковъ. 

*) Возвративтшся изъ чужихъ красвъ IL С. Аксаковъ. Иамъ неизвестно,, 
кто вышеупоминаемыи С. 



Къ К. С. Аксакову. 
1. 

Любезный Константинъ СергЬевичъ! Благодарю васъ за письмо 
и за брошюрку. Не понимаю трусости Погодина: чего онъ 
испугался? Чего пугался цеизоръ? Храбрость была только съ 
вашей стороны и то въ смысле литературному а не политн-
ческомъ. О Петербурге вы не говорите ничего, отстраняете 
его—и только. Положимъ, что это не совсемъ лестно, да и 
вгЬдь не революционно. Право, Погодинъ самъ не попимаетъ 
своихъ выгодъ: ему во всякомъ случай следовало напечатать 
вашу статью, уже не для того, чтобы было въ критике имя 
не одного изъ редакторовъ, а для того, чтобы публика видгЬла 
оценку серьезную, безстрастную (т.-е. безъ личной страсти) и 
чтобы петербургте журналы видели, что вопросъ о Гоголе 
ими не понять, даже и теми, которые его хвалятъ. Кстати скажу, 
что въ О. 3. похвалы относятся более къ уму лсурналиста, 
чгЬмъ къ reriiio писателя, п что ровно никакого смысла нетъ 
въ самомъ разбор^. 

Вамъ великое спасибо! Вы высказали смело свою мысль: вы 
указали на достоинство поэмы и на ея народное значеше, и вы 
не побоялись насмгЬшекъ за фанатическую любовь къ Гоголю 
или за еще большую любовь къ в.- *) русскому началу. Я, какъ 
вамъ извгЬстно, вполне разделяю съ вами мнете о М. Душахъ 
и объ авторе и о томъ, что въ немъ заметно воскресеше перво-
бытной искренней поэзш; но не прогневайтесь за некоторый 
критическая замечашя. Жаль, что вы не назвали несколькихъ 

*) Велико-русскому. 
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именъ великихъ поэтовъ, задавшихъ себгЬ болышя задачи, но 
не впольгЬ разргЬшившихъ свои задачи. Ото пояснило бы мысль 
вашу, и далее благоговгЬше, съ которымъ вы назвали бы Гёте 
или Шиллера или Байрона, показало бы, что въ васъ не при-
страспе. а чисто-эстетическое чувство. Краткш разборъ кото-
раго-нибудь изъ нихъ былъ бы крайне поучителенъ: онъ со-
дерлеалъ бы новое воззргЬше на искусство и на его объектив-
ность, весьма -возмолеиую далее при полномъ преобладания: 
субъективности въ самомъ поэгЬ (напр., въ лиршсЬ). Эту искрен-
ность поэзш молено приписать русской словесности во многихъ 
случаяхъ бо.тгЬе, чгЬмъ другимъ, гораздо богатМшимъ и высшимъ 
въ другихъ отношешяхъ. 

Говоря о повести, какъ эпоей, вы совершенно правы, огра-
ничивая ее только эпосомъ. Элементъ драматическш молеетъ 
преобладать въ ней безъ ущерба ея достоинства и только изме-
няя ея характеръ. Таковъ родъ повестей Павлова, которыхъ 
нельзя называть анекдотами и въ которыхъ интересъ недоста-
точной завязки не пополняется описашями. Я не говорю соб-
ственно о ПавловгЬ, но о повести, возмолшой въ этомъ родгЬ. 
Наконецъ, вы совершенно правы сказавъ, что М. Р о ш я полу-
чила возмолшость полнаго выралеепгя только подчинивъ себя 
в.-русскому началу; но вы пе сказали ничего лестнаго для 
M. Poccin, а она заслулеив-аетъ особую похвалу. Она имгЬетъ 
то, чего мы не шгЬемъ, да и им4ть не будемъ: ббльшую гра-
цiio, ббльшую склонность къ объективности, ббльшую художе-
ственность. Сравнеше В.-Poccin съ головою справедливо, но 
унизительно для другихъ областей. Быть можетъ, ее скорее 
можно сравнить съ высшими органами головы по черепословпо. 
Въ нихъ низппе органы получаютъ свою общую гармошю; но 
они не заключаютъ въ себгЬ весь смыслъ головы. 

Вотъ вамъ мои замгЪчашя не на ошибки, а на недосказы. 
Чтобы вамъ пустить въ ходъ несколько брошюръ по той лее 
части? Опираясь на М. Души, какъ Лессингъ на Лаокоона, 
вы могли бы обнять мнопе вопросы объ эстетикгЬ и о другихъ 
наукахъ (философш, исторш русской и европейской и пр., п 
пр.). Форма диссертацюнная не-русская; въ отдельныхъ лее 
брошюрахъ вы принимаете какую угодно форму: афоризма, 
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анекдота, поясшпощаго мысль, лирики (какъ у васъ о р. песни) 
и друпя, смотря по ходу самаго разсуледетя, по расположе-
нно минутному или по преобладающему чувству. Съ величай-
шимъ разнообраз1емъ молено бы соединить единство и сильнее 
действовать на публику, обходя журналы и не связываясь 
никакими условными цепями. Подумайте объ этомъ. 

Прощайте покуда. Благодаримъ васъ за московские поклоны. 
Прошу васъ сказать мое почтете батюшке и матушке вашей. 
Жена и матушка кланяются и благодарятъ за память. Отъ Ми-
теньки и Маши не говорю ничего: черезчуръ будетъ неве-
роятно. За нихъ благодарятъ отецъ, мать и бабушка. Бабушки 
лее, какъ улее давно замечено, имеютъ особый даръ понимать, 
что говорятъ внучки, когда они еще говорить не умеютъ. 
Прощайте. 

Изъ Петербурга пишутъ мне, что о статье моей были толки 
велики, и она де не ко времени пришлась. Не понимаю, чтб бы 
это значило; но если сердятся, такъ хорошо. 

Поля 24 дня 1842. 

2. 

Любезный Константинъ СергЬевичъ! Говорить нечего, что 
я очень радъ участвовать въ подписке и что я считаю ее и 
полезною. (Такая уже начиналась въ Одессе, прежде бомбар-
дировки). Письмо къ Закревскому очень хорошо, и разумеется 
я покуда о немъ не скалеу ни слова. Но не вините меня въ 
томъ, что я еще этой подписки не открывалъ. Во-первыхъ, я 
ледалъ васъ въ конце Святой недели и хотелъ съ вами о 
ней переговорить; а во-вторыхъ, по общему слуху ледалъ вся-
кш день невольнаго путешеств!я въ Питеръ или куда-нибудь 
подальше (подписка тогда пропала бы), а теперь несколько дней 
какъ силеу дома съ разстроеннымъ желудкомъ. Дня черезъ два 
примусь за нее, пбо надеюсь отделаться отъ своего недуга. 

Признаюсь, разделяя вполне вашъ восторгъ насчетъ болгар-
ская) письма, никакъ не могу любоваться манифестомъ. Пожа-
луй онъ и лучше другихъ нашихъ документовъ, но искренности 
никакой въ немъ нетъ. Меня заваливаютъ по городской почте 
безымянными пасквилями (далее съ онёрами извозчичьей речи), 
а въ клубе называли далее измЬнникомъ, подкупленнымъ Англи-
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чанами1). Одесса теперь уже вероятно пе существуетъ. Бомбар-
дировав ее флотъ въ полномъ составе, а наши пушки поле-
выя пе доставали до непртпеля. Каково? Это случилось на 
Пасху. Прощайте. Меня перепугали было насчетъ Ольги Се-
меновны2). Слава Богу, что она выздоравливаетъ. Отъ души ра-
дуюсь. Посылаю статейку. 

3. 

Отъ братца вашего получилъ я письмо, въ которомъ онъ 
меня извгЬщаетъ объ отставке кн. Львова2). Я объ ней до того 
времени ничего пе слыхалъ и, признаюсь, былъ огорченъ за 
насъ, а не за пего. Его вознаградятъ безъ сомнешя лучшимъ 
м'Ьстомъ; но насъ потчуютъ такимъ леуравлемъ, что всехъ 
насъ бгЬдныхъ квакуновъ уничтожить. Я полагаю вместе съ 
московскою публикою, что Тургеневъ былъ отчасти предлогомъ, 
особенно потому, что б. Корфъ отозвался весьма недруже-
любно о Сборнике и по преимуществу о вашей статье1). Впро-
чемъ его слова о ней очень забавны: «Аксаковъ правъ и, 
кажется, верно попялъ старый бытъ; статья могла бы быть очень 
полезною, но такъ какъ онъ пе показалъ техъ причипъ, по 
которыми» бытъ изменился и замеиепъ лучшимъ, то статья вы-
шла вредною и крайне опасною». Такой глупости по заказу не 
выдумаешь. Очевидно, дело не въ статьяхъ, а въ тоьгЬ и еще 
более въ именахъ. Кажется, надежда на 2-й томъ очень 
плоха. 

Перемены въ министерствахъ очень валены. Скажите вашему 
братцу, что я очень разделяю его npncieopöie объ удаленш Пер.0); 
но ведь все делается не такъ, какъ думаютъ и гадаютъ делателя. 
Крутой нравомъ и волею Бибиковъ въ то лее время отецъ ии-
вентарей и пожалуй, въ одномъ отношешй такъ можетъ дей-

Г) Вероятно по поводу стихотворешя „Къ Poccin". 
2) Матери К. С. Аксакова. 
3) Московски! цепзоръ князь Вдгадиьпръ Владиаировичъ Львовъ (автора 

„С'Ёраго Армяка") былъ временно уволенъ отъ должпости за допущепныя 
яко бы послабления печати. П. Б. 

4) 0 древнемъ бытй у Славянъ. 
8) Льва Алексеевича Перовскаго; онъ зам'Ьщенъ былъ Д. Г. Бибиковымъ. 
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ствовать, что самъ A. H. Р.1) сказалъ бы спасибо. Я не желалъ 
бы никакихъ р^зкихъ м'Ьръ по этой части. Но что лее делать, 
когда никто не хочетъ разрешать задачу по мгЬргЬ силъ и въ 
своемъ кругу? Все лучше ч'Ьмъ застой крепостного вопроса и 
безнравственность теперешнихъ отношешй, а особенно безнрав-
ственность равнодушия общаго къ нимъ. За Попова не боюсь 
далее тогда, когда Блудовъ, сделавшись канцлеромъ, будетъ 
отстранеиъ отъ законодательной стряпни. Нашъ малютка не 
пропадетъ 2), прошмыгнетъ куда-нибудь и хвать! очутится еще 
выше, чемъ теперь сидитъ; но беда, если законодательство бу-
детъ поручено Требошяну-Панину. Онъ сумелъ бы перепу-
тать даже римское право, если бъ его допустили запустить туда 
пальцы. 

Если вы или братецъ вашъ въ Москве, спросите у Елаги-
ныхъ конецъ статьи моей па французскомъ д1алекте. Я имъ 
очень доволенъ. Некому поручить хлопотать о ней, то я 
прошу В. А. Елагина поискать, не найдется лп какой-нибудь 
оказш изъ Москвы, чтобы пе прибегать къ петербургскимъ 
знакомымъ; хорошо, если безъ нихъ удастся обойтись. Она очень 
была бы нужна именно теперь. Пальмеръ, отъ котораго я не-
давно получилъ письмо изъ Англш, находится въ настоящей 
осаде. Католики, пользуясь глупостью Грековъ, приступаюсь къ 
нему и очепь ловко: просятъ объ одномъ, чтобы онъ ехалъ въ 
Римъ, а тамъ, разумеется, улеъ его не выпустятъ. Я желалъ бы 
поспешить дать ему помощь, но скоро ли удастся передать ему 
слово совета? Все это очень и очень грустно. 

Прощайте, любезный Коистантинъ СергЬевичъ; скажите мой 
поклонъ всемъ вашимъ. 

Сентября 15 дня. 

Скалеите батюшке, что какъ онъ виделъ страннаго беляка, 
такъ я недавно впделъ страннаго русака; но травить не уда-
лось: пропалъ неизвестно куда. Русакъ огромной величины, съ 
темной полосой на спине, съ белыми пятнами на бокахъ и 

Не Александръ ли Николаевичъ Раевскщ? П. Б. 
2) А. И. Поповъ былъ малъ ростомъ, какъ видно по картинка, приложен-

ной къ „Русскому Архиву" 1884 года: Вечеръ у Елагиныхъ. 
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белого ineeio, притомъ весь лохматый. Никто изъ охотниковъ 
такого не видалъ. Досадно, что не удалось затравить. 

4. 
Что это, любезный Константинъ СергЬевичъ, ни отъ васъ, 

ни отъ братца вашего иЬтъ ни слуха, ни послушашя. Доволенъ 
ли братецъ вашъ, довольпы ли вы отв^томъ моимъ на сделан-
ный мн'Ь запросъ? Кошелевъ былъ сильно взволнованъ, писалъ 
ко мне, говорилъ Самарину. Я ему писалъ про содержаше мо-
его ответа; не знаю, будетъ ли онъ доволенъ. Вотъ уже болгЬе 
месяца, какъ я отправилъ къ вамъ свое философствоваше и 
у лее начинаю сомнгЬваться, получили ли вы его. О себгЬ мне 
почти нечего писать. Гильфердингъ благодарилъ меня за сооб-
щенное мнете объ исторш прибалтшскихъ Славянъ и очень 
меня обрадовалъ темъ, что оно совершенно совпадаетъ съ его 
разыскашями, и онъ этимъ деломъ занимается съ особымъ 
тгцашемъ. Во этомъ я вижу оправдаше моего историческаго 
метода, нриводящаго къ вернымъ выводамъ далее при ограни-
ченны хъ данвыхъ. Теперь перебираю корни санскр. въ сравпе-
нш съ русскими: это дело скучное и утомительное, но оно 
представляетъ болышя выгоды, полагая начало определешю 
сродства языковъ по звучной фазюномш, и непременно отде-
лить славяно-литово-латинскую семью отъ остальныхъ. Любо-
пытны и частныя явлешя. напр., трипа-трава объясняетъ намъ 
нашу поговорку народную: аяна-сакупи, т.-е. соколъ-птица, 
объясняетъ нашъ ясенъ соколъ и наконецъ, глаголъ челла-^штъ 
даетъ намъ лучшую и единственно разумную этимологпо слова 
человекъ, какъ отевгш паровикъ и т. д. съ аффиксомъ викъ, 
обозначающимъ жизненный характеръ или его процессъ или 
его исходное начало. Человгькъ—мыслитель, мыслелеивущш. Я 
вижу васъ: вамъ это нравится, и вы осклабляетесь, созерцая 
такую глубокую мудрость нашихъ предковъ. Quantum mutati 
ab Ulis ! Увы, потомки Карла Великаго дожили до семейнаго 
кретинизма. Dens avertat omen! а что-то похоже. 

Прощайте, любезный Константинъ СергЬевичъ. Лето мое 
уходить въ скучныхъ заботахъ. Изъ чужихъ краевъ нетъ ни-
какого ответа. На-дняхъ еду верстъ за 50 посалеенымъ отцомъ 
къ А. Н. Попову, который, какъ вы уже вероятно знаете, лее-



— 335 — 

нится на Мосоловой. Я радъ его счастью, но плохого онъ 
выбралъ посаженаго отца. Прощайте опять. Будьте здоровы, 
кланяйтесь вашему батюшке, братцу и всемъ вашимъ. 

1854 г. 

5. 

Любезный, Константинъ СергЬевичъ! Меня сильно зовутъ въ 
Петербургъ. Разумеется, я и не думаю ехать; но говорю вамъ 
объ этомъ обстоятельстве какъ объ указания (можетъ быть) 
бблыпей къ намъ благосклонности. Поэтому очень будетъ хо-
рошо кому-нибудь изъ насъ попробовать броды цензурные, и, 
калсется, вы всехъ готовее на такую попытку. Не знаю, гово-
рилъ ли йванъ СергЬевичъ, что я советую вамъ попробовать 
отвечать Соловьеву на его нападение по вопросу о родовомъ 
быте. Дело само по себе удобное и невинное и къ цензуре 
способное; да сверхъ, того вы, разумеется, доллшы сказать, что 
первая статья напечатана тамъ-то: тутъ еще будетъ заклю-
чаться опытъ, пронустятъ ли въ цензуре имя оподозреннаго 
издашя. Все это не безполезно, а между темъ безопасно. Статью 
о воспитанш по предмету я бы очень советовалъ представить, 
но не очень помню подробности; калсется, она несколько отвле-
ченна , да это опять не беда. Смешно подумать, что мы ищемъ 
возстановлешя правъ, которыхъ лишепы вследств1е безтолко-
вейшаго подозрения. Это подозреше папоминаетъ мне барипа, 
который во сне руку отлелсалъ, да случайно съ просонокъ, 
ощупавъ ее. другого, закричалъ караулъ. Своей руки не узналъ! 
Насилу догадался; догадаются ли у насъ? Изъ Питера все 
слышпо доброе. Ермоловъ припятъ великолепно. Авось дастъ 
онъ каюе-нибудь добрые советы по деламъ военнымъ. Какъ 
ихъ сумели испортить! И скоро ли поправятъ? И едва ли можно 
лсдать мира. Напрасно Иванъ СергЬевичъ не послушался мо-
его совета и не поехалъ въ Питеръ. Если будутъ, а навер-
ное будутъ, въ министерствахъ перемены, ему надобно быть 
налицо, и во всякомъ случае хорошо бы пройти лётомъ по 
течешямъ и отмелямъ; да и доброе слово, сказанное вб-время, 
молеетъ быть очень полезно. 

Прощайте, любезный Константинъ СергЬевичъ; будьте здоро-
вы. Скажите мой поклопъ и почтеше батюшке и матушке. Я 
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на дняхъ еду въ Тулу, чтобы передъ выборами кое съ кгЬмъ 
поговорить. 

Марта 12 дня (1855). 

6. 
(1855). 

Д4ла принимаютъ новый оборотъ, но оборотъ также не безо-
пасный. Некоторый духъ лшзни и свободы пробудился, оче-
видно вызываёмый правительствомъ. Это уже видно изъ крайне 
замечательная) приказа В. К. К. Н. *), хотя я не знаю, на 
какую именно онъ записку ссылается (говорятъ, будто это 
записка Истомина). Но теперь что лее? Все молчавшие, все 
рабствовавппе въ то время, какъ мы одни смели небезопасно 
для себя просить свободы и протестовать противъ офищальнаго 
одурешя, все встрепенулись и кричатъ, и поютъ про свободу 
мысли. Западъ встрепенется, правда, улее лишенный своей рез-
кой особенности, но темъ не менее опасный, потому что опас-
ность его состоитъ не столько въ его цвете, сколько въ его 
безцветностп. Что лее тогда? Разве не тотъ лее вздоръ. не та лее 
фривольность? Разумеется, надобно благодарить Бога за свободу 
слова, но благодарить какъ Аяксъ за светъ дневной, т.-е. какъ 
за возмоленость сралеаться и следовательно приниматься сильно 
за борьбу. Верьте мне, все, что мы сделали для пробуждешя 
общественнаго сна, весь папгь протестъ пли забудется или лее 
забытъ. Если мы теперь не выступимъ съ силою, нашъ нрав-
ственный авторитетъ (хоть и небольшой, но все-таки улее npi-
обретенный) пропадетъ вмигъ. Вспомните, что я сказалъ у 
Елагиныхъ, кажется, при васъ: „Для насъ Николай Павловичъ 
умеръ слишкомъ рано". Этого забывать не доллшо. Да, теперь 
дело идетъ завоевать Россш, овладеть обгцествомъ, и все это 
не невозмолено. Следовательно, задачу надобно выразить иначе: 
дело идетъ дать обществу если не серьезность, то зачатки 
серьезности, заготовить торлеество нашей мысли темъ, чтобы 
люди несколько привыкли мыслить и подчинить леизпь мысли 
и убеледенпо; наконецъ, дело идетъ — ввести нравственное 
начало, определенное и строгое, въ шаткость общественной и 
частной леизни. ЬГЬсть наша борьба крови и плоти. 

*) См. этотъ приказъ въ. „Русекомъ АрхивгЬ" 1883 года, III, 201. 
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7. 

Вотъ вамъ, любезный К. С., письмо мое къ Г. г), дружеское и 
кредитивное, и работа мол. Кажется, она не мертвая, несмотря 
на видимую сухость предмета и (какъ вы. къ дгЬлу привычные, 
сами увидите) не безтрудная. Можете представить, чего стоило 
ппогда одно слово, котораго выводиыхъ или корня надобно 
было искать по целому лексикону, подъ разпыми буквами. 
Впрочемъ, оставимъ это. Вы сами скажете мнгЬ свое мнете . 
Перейду къ другому, важнейшему. 

Хочу вамъ писать о вашемъ письме. Очевидно (и я это го-
ворю съ особепнымъ удовольств!емъ), мы совершенно одина-
ковая микия насчетъ главнаго вопроса. Вы съ совершенною 
ясностью и съ справедливою оценкою слабости человеческой и 
правъ чувства передъ сухою логикою расширяете кругъ част-
ныхъ прошешй: по, по моему миенпо, вы тутъ увлекаетесь опять 
слишкомъ далеко. Кажется, человеческой личности и ея естест-
венной ограниченности вы даете излишшй просторъ. Съ одной 
стороны, это меня радуетъ, потому что вы были склонны слиш-
комъ утеснять эту бедную личность, напр., хоть въ искусстве, 
где вы стояли за полную безымянность (забывая слепого ста-
рика и всю поэзш евреевъ, въ высшей степени народную 
и другихъ). Какъ я говорю, эта реакщя меня радуетъ; но, съ 
другой стороны, вы улее опять даете лицу въ молитве права, 
которыхъ оно не имеетъ. Оговорка «да будетъ воля Твоя» су-
ществует^ правда, въ самой идее хриспанской молитвы; но 
ея еще недостаточно. Шутливый противника iesyHTOBb 2) гово-
рилъ, что они учатъ людей (разумеется, благовосгштанныхъ), 
какъ просить у Бога не только „le pain quot id ien(хлеба на-
сущнаго), mais encore ein pain beurré (но еще и хлеба съ 
масломъ). Въ этой шутке много глубокой правды. Безъ сомнешя, 
въ минуты тяжкой скорби и невыносимаго страдашя, просьба 
человека будетъ носить характеръ этой минуты, ибо тогда она 
совпадаетъ съ молитвою о насущномъ хлебе, которую излишняя 
духовность напрасно толковала въ смысле молитвы о дарахъ 

1) Гильфердингу. 
2) Паскаль, котораго Хомяковъ любилъ называть своимъ учптелемъ. 

Соч. А. С. Хомякова. Письма. 2 2 
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духовныхъ (въ эту натяжку впадали и иные изъ св. Отцовъ). 
Но пусть вы въ дгЬтств'Ь просили у Бога слоёныхъ пирожковъ: 
д-Ьтство имеетъ передъ Богомъ свои права; теперь такой мо-
литвы вы себе не позволите, и никто не позволить. Почему 
лее? Потому что молитва, кроме покорешя воле Болаей, тре-
буетъ обновленнаго сердца и не рабствуетъ плоти съ ея далее-
невинными желашями. Не гргЪхъ предпочитать вино- воде и 
слоёный пирогъ черствому хлебу (этому слулеатъ доказатель-
ствомъ чудо въ Rani Галилейской и слова Павла о еде и 
посте), но грйхъ переносить требованья или услаледешя леизни 
земной (разумеется своей, а не чулеой) въ молитву. Христосъ 
обратилъ воду въ вино пе для Себя, а для другихъ, и т'Ьмъ 
научилъ насъ стараться не только о сытости, но и о комфорте 
братш нашихъ (опять наперекоръ пашимъ псевдоаскетамъ). 

Поэтому, немало не отвергая, что даолитва есть и просьба, 
я полагаю, что кругъ ея въ этомъ смысле весьма тгЬсеиъ и 
что следовательно личности въ ней не должно быть излишняго 
простора. 

За этимъ, не скажу возражешемъ, по пояснешемъ (ибо по-
лагаю, что такова лее была и ваша только недосказанная мысль), 
разумеется, я съ вами во всемъ согласенъ. Прибавлю несколько 
словъ о чуде. Во-первыхъ, я нахожу, что вы совершенно 
верно называете видимое чудо еще грубымъ проявлешемъ воли 
Бож1ей (точнее, проявлешемъ для грубыхъ). Св. Писап1е на-
зываетъ его знаметемъ. Помните, что я писалъ въ другомъ, 
вамъ известиомъ, письме о страсти некоторыхъ людей къ чу-
десамъ известнаго рода. Такова причина, почему я не допу-
скаю или, лучше сказать, съ досадою отвергаю въ хрисйанстве 
все эти перюдическш чудеса (яйцо пасхальное, воду Богояв-
ленскую и пр.), до которыхъ много охотниковъ. Это все 
мало-по-малу, дало бы, разъ допущенное, самому хриспанству 
характеръ идолопоклонства и, какъ вы говорите, немало было 
и есть еще попытокъ обращать веру въ магио или, по моему 
назвашю, въ кушитство. Къ этому особенно склонны паписты; 
но изъ нихъ некоторые постигали опасность и возставали 
противъ зла, напр., Боссюетъ смело сказалъ: «il у en a qui du 
Christ même se font une idole» (есть люди, которые далее изъ 
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Христа дгЬлатъ себ'Ь идола). Но вообще, о чуде, miraculumr 

можно сказать только то, что сказано въ самомъ его назваши: 
вещь удивительная. Теперь, почему вещь удивительная должна 
считаться частнымъ нарушешемъ общихъ законовъ, я не вижу. 
Въ Америк^ вамъ показываютъ толстый брусъ железа, который 
виситъ на воздухе. Приглашаютъ васъ его опустить; вы нале-
гаете, онъ подается и потомъ васъ поднимаетъ, и происходитъ 
забавная борьба между вами и висящимъ брусомъ. Ну, не чудо 
ли это? Нетъ, говоритъ Б..., это гальванизмъ. Правда; но оно 
не чудо, потому что вы знаете силу, которою производится 
частное явлеше, повидимому, нарушающее общш и непрелож-
ный законъ тяжести. Отнимите ваше знаше, и остается дело 
колдовства, магш, чудо. Исцеленъ слепой; вы говорите—чудо, 
и правы: оно удивительно, но оно точно такъ лее проявление 
силы, о которой вы еще не имеете полнаго знашя. 

Чтобы дело яснее понять, надобно бы сперва спросить: что 
такое сила, сила вообще? Это вопросъ очень важный и который 
непременно ставить втупикъ матер1алиста. Вещество является 
намъ всегда въ пространстве, въ атомистическомъ состоянш. 
Очевидно, никакая частица вещества не молеетъ действовать 
Birb своихъ пределовъ, т.-е. действовать тамъ, где ея нетъ. 
Итакъ, никакой частной силы быть не можетъ, и сила является 
принадлежностью не дробнаго вещества, но все-вегцества, т.-е. 
уже не вещества, но идеи, уже не дробимой, но всецелой, не 
рабствующей чему иному, по свободно творящей силу. Итакъг 

сила сама есть только иное назваше воли. Какой? Самая плохая 
логика доводить уже тогда до идеи, что эта воля есть воля 
Болоя. Тутъ явно исчезаетъ всякш споръ, всякое несоглас!е 
между чудомъ и обычнымъ ходомъ Mipa. И въ этомъ Mipe воли 
Болйеи, свободной, ходить опять свободная наша воля, всегда 
свободная въ себе, хотя всегда подчиненная (какъ вы сказали) 
высшей воле въ отношешй своего проявлешя или последствш 
своего проявлешя. Такъ желаюпцй вредить можетъ помочь 
нехотя, и желаюпцй помочь—вредить нехотя. Но воля Болия 
проявляется не для себя, а для разумнаго творешя, человека, и 
когда воля человека по своимъ чистьшъ и святымъ побуледен1ямъ 
(всегда любви), совпадаетъ съ характеромъ воли Болезей (т.-е. 

22* 
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любви и святости), происходятъ новыя явлешя, повидимЬму, чу-
ждыя общему порядку вещей. Въ этомъ, для меня, проявляется 
нравственный характеръ того, что мы вообще пазываемъ силою. 
Не знаю, ясно ли высказалъ я свою мысль; но для меня ясно, 
что всякое явлеше Mipa физическаго есть только непонятное 
нами проявлеше—грамота—волн святой, Болаей. Очевидно, мы 
съ вами согласны. 

Заметьте, возвращаясь къ молитвгЬ, что всякое исполнеше 
молитвы есть чудо и что по тому самому ея исполнеше обу-
словливается, какъ и всякое чудо, совдадешемъ характера 
просьбы съ характеромъ волге Болаей въ любви и святости. 
Христосъ ходилъ хозяииомъ въ Mipi воли Бож1ей по совер-
шенству своего духовнаго существа; но Онъ отвергъ всякое 
чудо ненужное въ отв'Ьт'Ь, обличавгаемъ сатану: «не искушай 
Господа Бога». 

Вотъ вамъ отв'Ьтъ на ваше письмо r), а толкп еще будутъ 
впереди. 

1) Письмо К. С. Аксакова напечатано во 2 том'Ь 6iorp. А. И. Кошелева 
H. П. Колюпалова. Прилож. 69 стр. 



Къ И. С. Аксакову. 

1. 

Благодарю васъ, любезный Иванъ СергЬевичъ, за письмо и за 
самый вопросъ, къ которому вы въ немъ приступили *). Вы совер-
шенно правы въ томъ, что не смущаетесь общепринятымъ мнЬ-
шемъ. Такъ называемое мнете есть весьма часто пустая пли не-
ясная формула, допущенная въ обиходъ для устранешя мн4шй, 
которыя подъ нею # притаиваются, нередко разноглася меледу 
собою и связываясь съ формулою тонкими нитями д1алектшш, 
допускающими почти совершенное отрицаше. Вотъ причина, 
почему я позволяю себе не соглашаться во многихъ случаяхъ 
съ такъ называемымъ мггЬшемъ Церкви и почему вы, съ своей 
стороны могли, съ некоторою справеливостью сказать такое 
строгое слово о Церкви исторической. Въ то же время я увгЬ-
ренъ, что добросовестное миЬше имгЬетъ полное право выска-
заться и что, если оно справедливо, оно до некоторой сте-
пепи оправдаетъ общепринятую формулу, уясняя ее и не встре-
тивъ того осуждешя, которое вы предвидите со всехъ сторонъ, 
отъ Грека и Скиоа, отъ мipянинa п духовнаго. 

Я отчасти испыталъ это съ своимъ «Исноведашемъ». Мнопе, 
предубеледенные ходячпми формулами, думали, что духовные меня 
осудятъ чуть-чуть не на костеръ; а па поверку вышло, что все 
те, которые прочли, согласились, что оно вполне православно 
и только къ тнсненно неудобно или сомнительно 2). Убеждения 
или мн'Ьшя и формулы обиходныя далеко не совпадаютъ другъ 
съ другомъ, и я считаю себя въ праве быть смелымъ въ от-
ношешй къ формуле, вполне преклоняясь предъ убеждешемъ. 

1) Письмо H. С. Аксакова см. 6iorp. Коигелева II. II. Колюпанова т. 2 
придел;., стр. 61-ая, 

2) А. С—чь говоритъ о своемъ „Олытй катехизическаго пзложешя учешя 
Церквп". „Церковь одна". См. 2-ü томъ. 
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Bipyio Церкви, въ которой нетъ и не можетъ быть ошибки 
или ллш. 

Прежде чемъ приступлю съ самому вопросу, я позволю себ'Ь 
сделать вамъ маленькш упрекъ по случаю одного отдгЬльнаго 
выралсешя. Вы, оправдывая горе и отчасти невольный ропотъ 
(въ чемъ, конечно, васъ обвинять нельзя), приводите въ при-
м'Ьръ слова Христа: «векую мя еси оставилъ?» Вы въ этомъ 
неправы. Въ словахъ Спасителя мы никогда ничего не можемъ 
видгЬть, кромгЬ истины, безъ нримгЬси какой бы то ни было ги-
перболы чувства, Христосъ на кресте судится, такъ сказать, съ 
Богомъ, т.-е. съ неумолимою логикою м!роздашя. Онъ, невин-
ный, жертва этой логики. Онъ одинъ оставленъ милосерд1емъ 
Божшмъ и не могъ роптать, и эту-то высокую истину Онъ 
выразилъ именно для того, чтобы, никто кромгЬ Его, не былъ 
оставленъ въ своемъ скорбномъ обращеши &ъ Отцу. Вы за это 
зам'Ьчаше на меня пенять не будете. Еще другое вводное сло-
во. Вы обвиняете Вине (Vinet) съ некоторою досадою за вы-
ражеше, что человгЬкъ, часто испытанный страдашемъ, им'Ьетъ 
причины считать себя «особенно любимымъ» и т. д. Я не стану 
оправдывать выралсешя, мол^етъ быть не вполне строгаго; но 
смыслъ его вы оправдали, сами того не замечая. Въ середине 
письма вы говорите: «счастливцу легче забыть Бога, чгЬмъ стра-
дальцу, которому игЬтъ другаго угЬшешя». Избавлеше отъ иску-
шее1я не есть ли милость, и не оправданъ ли нашъ общш 
другъ Вине? 

Перейдемъ съ самому вопросу. Онъ, повидимому, самостояте-
ленъ; но действительно, по отношенпо молитвы къ греху, гргЬ-
ха къ судьбгЬ человечества, разумешя и познашя къ воле н 
действпо; онъ входить въ разрядъ техъ неисчислимыхъ воиро-
совъ, которые возникаютъ изъ сопоставлешя свободы челове-
ческой и Божьяго строительства (или необходимости) и которые 
наделали столько хлопотъ человеческому уму, что Мильтонъ 
считаетъ ихъ наказашемъ для чертей въ аду*). Эти отношешя 

*) Others apart sat ou a hill retired 
In thoughts more elevate and reasoned high 
Of Providence, foreknowledge, will, and fate, 
Fixed fate, free will, foreknowledge absolute; 
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можно покуда отстранить, и тогда вопросъ значительно упро-
щается. Обнця. или обиходныя формулы: человекъ наказывается 
за грехи несчаст!емъ или посредствомъ лсизненнаго горя осво-
бождается (положимъ, хоть отчасти) отъ ответственности за свои 
проступки. Кроме последняго пололсешя (не общепринятаго и 
чисто-латинскаго), эти формулы можно принять, и, будучи ясно 
поняты, оне, какъ мне кажется, совершенно согласны съ исти-
ною. Затруднешя ваши возникаютъ, если не ошибаюсь, изъ 
двухсмысленнаго употреблешя слова гргьхъ въ общемъ разговоре 
и даже въ учеши духовныхъ писателей. Это слово обозначаетъ: 
или собственно ггроступокъ личный человека, противный зако-
намъ Болаей правды, или общее отношеше человечества къ 
Богу, возникшее изъ первоначальнаго нарушешя закона, пред-
писаннаго человеку. Miprb есть творете, мысль Болая и самъ 
по себе онъ представляетъ полную и строгую гармошю кра-
соты и блаженства. Духъ, нарупшощш законъ болгественной 
правды, становится по необходимости въ состоите вражды съ 
Болйею мыслью, съ гармотею м1роздашя и следовательно въ 
состоите страдатя, которое было бы невыносимо, если бы оно 
не умерялось постоянно благостью Болиею. Высшее или пол-
нейшее выралгеше этого страдатя—смерть, проходящая черезъ 
всю земную жизпь человека, въ разнообразш своихъ частныхъ 
и неполныхъ проявленш, отъ расшиблеинаго лба, занозы и дал^е 
самой легкой непр1ятностп до нестерпимаго страдатя и горя. 
Человекъ каждый, дольникъ греха, по необходимости дольникъ 

And found no end in wandering mazes lost. 
Of good and evil much they argued then, 
Of happiness and final misery, 
Passion and apathy, and glory and shame. 
Vain wisdom all and false philosophy.-
(Milton. Paradise Lost, 2 Book, v. 557). 

Друпе (б'йсы), бол'Ёе возвышенные въ мысляхъ, сид-Ьли поодаль на уединенной 
гор1з, громко между собою беседуя о промыслЗ», о предвЪд'Ьши, о вол'&, о судьб'Ь. 
Они определяли, что есть судьба, свобода воли, безусловное предв&д'Ёше, и не 
могли наговориться, путаясь въ сйтяхъ своихъ умственныхъ построены. Много 
они тогда наговорились о добр-Ь п злгЬ, о счастьи, и конечномъ б'Ьдствш, о 
страсти и объ апатш, о слав'Ь, о иозор'Ь. Все это было суемудр!е и любо-
мудр1е ложное... (Мильтонъ, Потерянный Рай, книга 2, ст. 557). Нзд. 
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страдашя и, следовательно, страдаетъ вслтьдствге, но не въ миру 
своей доли нравственной нечистоты. Не страдаше человека, а 
его полное счаспе было бы въ высшей степени явлешемъ анти-
логическимъ. Итакъ, совершенно справедливо говоритъ обиход-
пал формула, что человекъ наказывается за грехи, хотя бы, 
мол^етъ быть, яснее было сказать за гршъ, т.-е за гртовность 
свою. Одинъ только Христосъ, не будучи дольникомъ греха и 
подчинившись добровольно логике человеческихъ отношешй къ 
Болаему Mipy, т.-е. страдание и смерти, осудилъ эту логику, 
сделавъ ее несправедливою къ человеку вообще, котораго Онъ 
въ Себе представлялъ, хотя безъ Него она была бы справед-
лива къ каждому отдельному человеку. Онъ безъ греха, изъ 
любви, пришить все услов1я земной лшзни, не принимая даже 
заслуясеннаго блаженства, чтобы не разлучиться съ opaiïeio, 
обращая такимъ образомъ добровольно-принятый грехъ чело-
веческаго пеповиновешя и неправды въ добродетель и высшую 
правду любви. Я не привожу текстовъ, подтверждающихъ это 
вероваше, по самой простой причине: если мы приняли духъ 
Евапгел1я. то слова наши будутъ согласны съ текстами; если 
же нетъ, то и тексты мы приведемъ и поймемъ криво. Человекъ 
страдаетъ какъ долы-шкъ греха. Итакъ, совершенно справед-
ливо сказать, что человекъ наказывается за грехи, хотя крайне-
неразумно было бы думать, что онъ страдаетъ по мере своей 
доли, какъ некоторые думаютъ и какъ можно бы предположить 
изъ отдельныхъ выражешй св. Отцовъ. Мера каждаго безмер-
на, какъ грехъ вообще, и въ каждомъ она облегчается мило-
CTiio Болаею, по закону Его общаго строительства, неизвестно-
му ни намъ, ни даже высшимъ Его создашямъ, какъ можно 
заключить изъ одного места послашя къ Ефесеямъ 1). Вы совер-
шенно правы, говоря, что Богъ не наказываетъ человека, а что 
зло само себя наказываетъ по неотразимому закону логики и, 
въ этомъ случае, я вамъ дамъ текстъ для оправдашя противъ 
техъ, которые стали бы васъ обвинять. Апостолъ 1аковъ го-
воритъ: «какъ самъ Богъ не искушается' зломъ, такъ и не иску-
гааетъ Онъ никого» 2), а напротивъ того: «всякое даяше благо 

M Гл. 3, ст. 10. 
2) 1ак. гл. 1, ст. 13. 
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и всякъ даръ совершопъ свыше есть, исходяй отъ Отца свгЬ-
товъ» *). Зломъ тутъ называетъ онъ не страсти, а всякое зло 
лшзнеиное; ибо онъ прелюде сказалъ: «блалсеиъ человекъ, пре-
терпевшш искушеше»'2). Что человекъ страдаетъ не по той мере 
личиаго греха, т.-е. видимаго проступка, которую мы склонны 
ставить въ соотношение съ страдашемъ, въ томъ намъ свиде-
тельствует!. Самъ Христосъ, когда на вопросъ: почему чело-
векъ боленъ, по своимъ ли грехамъ или по грехамъ родите-
лей, Онъ отвечалъ: «ни по темъ, ни по другимъ. но да явится 
на немъ сила Боиая». Если въ одномъ случае Онъ такъ ска-
залъ, то ни въ какомъ случае намъ нельзя искать того отно-
шешя между грехомъ и страдашями, которое многими предпо-
лагается. Разумеется, что больной, о которомъ говорилъ Спа-
ситель, все-таки страдалъ какъ дольникъ греха, и словами 
Спасителя отстраняется только ложная идея меры; ибо иначе 
мы должны бы были предположить, что больной страдаетъ сверхъ 
меры, т.-е. несправедливо. Самъ же грехъ наказываетъ себя 
логпческимъ выводомъ—страдашемъ, всегда умеряемымъ мило-
серд1емъ Болйимъ. Итакъ, сознаше, что человекъ страдаетъ за 
свой грехъ (какъ дольникъ греха), и сознаше греха въ каждомъ 
страдаши, какъ бы оно ни было ничтожно, совершенно спра-
ведливо. То лее самое относится и ко всякому неразумию, кото-
рое есть только одна изъ формъ духовнаго страдашя. Въ сужде-
нш о Вине не должно забывать, что онъ въ одномъ месте го-
воритъ: «les péchés Sont Je péché» (грехи суть грехъ) и чрезъ 
это отстраняетъ идею меры, которая васъ, мне калсется, сбила: 
ибо, отстранивъ ее, выдетъ, что вы согласны и съ Вине, п съ 
учешемъ всего хриспанства, кроме латинствующихъ. 

Вине говоритъ о страдаши какъ воспитателе, данномъ намъ 
отъ Бога. Когда вы признаете, что счастливцу легче забыть 
Бога, чемъ страдальцу, не тоже ли вы говорите? Но почему 
этотъ воспитатель дается одному, а не дается другому? Кто 
скажетъ, почему не всемъ людямъ одна судьба? Въ похвале 
страданию вообще много риторства, это правда; но не должно 
его оставлять и безъ похвалы. Вы совершенно правы, а чтб 

{) Тамъ лее, ст. 17. 
2) Тамъ лее, ст. 12. 
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еще лучше, правы съ теплотою душевною, когда говорите, что 
Богъ учитъ всемъ, скорбью и радостью, солицемъ и бурею. 
Но что жъ изъ этого? Пословица все-таки права: «громъ не 
грянетъ, мужикъ (человекъ) не перекрестится». По крайней 
мере часто такъ бываетъ. 

О страдаши и счастш я готовъ сказать то, чтб Павелъ о посте-, 
«ты не гЬшь и благодаришь Бога; другой есть и благодарить Бога, 
и оба дгЬлаютъ хорошо». Вине говорить: «если ты много стра-
даешь, думай, что тебя Богъ много любить», а кого же Онъ 
любить немного? Или кого не любить Онъ, если человекъ 
только позволяетъ Богу любить его? «Вине не правъ, ибо доз-
воляетъ какую-то гордость страдашя. Объ этой гордости ска-
зать можно то лее, что Варсонофш о гордости поста: «ты по-
стишься, а братъ твой есть, и ты этимъ хвалишься. Постъ— 
лекарство для души. Ч'Ьмъ же ты хвастаешься, что съ помо-
щпо лекарства достигаешь здоровья, которое братъ твой имеетъ 
не лечившись? Разве больные могутъ хвастаться? Но они 
могутъ и должны благодарить Целителя, понимая Его явную 
любовь. Богъ не посылаешь страдашя, логическаго посл1>дств1я 
гргЬховиости нашей; нетъ, Онъ постоянно умгЬряетъ его едкость; 
но Онъ не устраняетъ его, дабы человгЬкъ не впалъ въ тупое 
довольство собою и MipoMb. Страдалецъ благодарить Бога, сча-
стливецъ таюке; оба равно Богу угодны. Въ этомъ я согласенъ 
и даже думаю, что благодарность счастливаго человека лучше 
и святее. Вине говоритъ (словъ не помню, но смыслъ таковъ): 
«ты всталъ сытый изъ-за стола и взглянулъ на небо, и мыслен-
но благодарилъ Бога—ты еще не благодарилъ. УдЬлилъ ли ты 
часть своей трапезы голодному? Или подумалъ ли умомъ и 
сердцемъ, какъ бы его насытить? Или, если все это тебгЪ не-
доступно, поскорбгЬлъ ли ты искренно объ его голоде? О, тогда 
ты благодарилъ». Страдаше способнее къ сострадание, чемъ 
счастге (я говорю вообще, ибо иногда оно ожесточаетъ), и по-
этому благодарность, т.-е. выражеше ея въ деятельности любви 
къ ближнему, труднее счастливому, чемъ несчастному. По этому 
самому человекъ, признавая страдаше за последств1е и следо-
вательно за наказаше греха, долженъ благодарить Бога, до-
пустившаго это страдаше и убавившаго, такъ сказать, тягость 
счаотя, которой онъ не умелъ носить. 
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Вы видите, что мысль моя очень похожа на вашу и что во-
обще разница между вами и общепринятою формулою заклю-
чается собственно въ томъ, что въ нее вводятъ идею не только 
зависимости скорби отъ греха, но еще какого-то ариеметиче-
скаго отношешя скорби къ rpixy, т.-е. чистую и явную неле-
пость. Отстраните ее, и вы согласитесь, что если бы человекъ 
былъ безгрйшенъ, Богъ бы не могъ его посещать страдашемъ 
или смертно: смерть обратилась бы въ преобралееше. Это слу-
лштъ отвгЪтомъ па безумное мнгЬше, недавно возведенное въ 
догматъ папою, о полной безгрешности Болйей Матери. 

Но тутъ снова встречается тотъ безконечный вопросъ, о 
которомъ я улсе говорилъ, вопросъ о совмещепш свободы и не-
обходимости. Какимъ образомъ можетъ человекъ, такъ сказать, 
требовать и вытребовать изменешя логическихъ законовъ Mipo-

здашя? Какимъ образомъ можетъ онъ отъ Бога, всегда умеря-
ющаго строгость логическаго закона, т.-е. вралдебность Mipa 

(Его мысли) къ человеку, отвергшему святость этой мысли, 
испросить еще бблыпаго умягчешя закона въ частномъ случае? 
Вопросъ очевидно неразрешимъ вполне; но, въ то же время, 
душа какъ-то чувствуетъ, что различхе между закономъ мысли 
Болйей въ отношешй ко всему Mipy и въ отношешй той же мысли 
къ калсдому данному случаю выдумано бредомъ нашей сле-
поты и не имеетъ никакой существенности. Законы нравственнаго 
Mipa таклсе непреложны, какъ и законы физическаго Mipa (кото-
рый есть въ толсе время и нравственный); а между темъ мы 
чувствуемъ, что наша воля (разумеется подъ благодатно) изме-
няетъ пасъ самихъ и, следовательно, наши отношешя къ Богу. 
Почему лаз та же воля, выраженная въ молитве, не могла 
бы изменить и отношешй нашихъ къ Mipy внешнему? Скалште 
ли. что въ одномъ случае молитва, явно законная (ибо есть 
требоваше улучшешя), не молсетъ не быть исполнена, а въ 
другомъ ея исполнеше было бы, такъ сказать, незаконнымъ, 
ибо оно нарушило бы логику всеобщихъ явлешй? Тутъ более 
кажущейся, чемъ истинпой правды. Я гордъ и прошу исправ-
ления отъ гордости; я тону и прошу спасешя отъ воды. Гор-
дость моя есть, такъ лее какъ и опастностъ моя, логическш вы-
водъ изъ целаго ряда предшествовавшпхъ, внутреннихъ проступ-
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ковъ, увлекающихъ меня къ новымъ проступкамъ или порокамъ; 
а за всЬмъ тгЬмъ воля, подъ Болйимъ благословешемъ, оста-
навливаетъ мое падеше. Съ меньшею явностью относится этотъ 
законъ и къ физической опасности, но онъ остается тотъ же. 

Однажды две дамы говорили целый вечеръ о чудесахъ; покой-
ная лсена моя, бывшая при этомъ, вернулась въ дурномъ ра-
сположение духа и на вопросъ мой, «чемъ она недовольна?» 
расказала мне весь разговоръ. «Я все-таки не вижу, ч4мъ ты 
недовольна?»—«Видно, онгЬ никогда не замечали, сколько чу-
десъ Богъ совершаетъ въ насъ самихъ, что столько хлопо-
чутъ о чудесахъ виЬшиихъ».—Просите царства Божьяго, и все 
приложится вамъ. Всякая молитва заключается въ «Отче нашъ»; 
но, мн'Ь кажется, вы ошибаетесь невольно, когда идею воли 
Болаей вы ограничиваете логическимъ развгтемъ м1ровыхъ 
законовъ. Они—выражеше Его воли, но не оковы, наложен -
ныя на Его волю. Къ чему лее просить нарушет-пя законовъ, 
которымъ я подчинился вслгЬдсте греховности, т. е. законовъ 
страдашя вн'Ьшняго, которые часто спасительны? Къ тому, что 
естественно просить избавлешя отъ него и улучшешя впут-
ренняго въ лшзни безскорбной. Это естественно. Хороша по-
корность въ страдаши, еще лучше благодареше за страдаше; 
но искренно пропетый благодарственный гимнъ (выражающей-
ся всею жизшю) за избавлеше отъ скорби точно такъ же ве-
ликолепенъ, какъ IOBOBO терпеше; а душа просить всякаго 
счаспя. 

Видимое улучшеше лшзни физической, происходящее отъ 
простого напряжешя умственныхъ способностей (въ Англш), 
будущее усовершенствоваше лшзни земной, которое вы пред-
видите, по-моему, весьма справедливо, ставятъ въ вашихъ 
глазахъ все эти явлешя вне зависимости отъ закона нрав-
ственнаго. Это едва ли справедливо. Множество пороковъ, 
въ ихъ явной отрицательности и уродливости, делаются ие-
возможными въ образованной земле, такъ же какъ засуха или 
чума. Следуетъ ли изъ этого, что нравственный законъ таюке 
подчиненъ необходимому развитпо? Аншя выше Poccin въ 
жизни физической и общественной—правда; но она и выше ея 
и въ приложеши своихъ нравственныхъ законовъ (хотя самые 
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законы могутъ быть и ниже). Человекъ гадитъ свою внутрен-
нюю жизнь, такъ лее какъ и зажигаетъ домъ свой, часто изъ не-
в'ЬдгЬшя. Во всехъ случаяхъ мы просимъ разумешя и мудрости 
и во всЬхъ, кроме Болаей милости, идемъ и путемъ виЬшшшъ, 
размышлешемъ, чтешемъ, беседою и т. д. Я скажу более: са-
мое улучшеше въ физической жизни народовъ едва ли не на-
ходится въ прямой зависимости отъ чувства взаимной любви, 
старающейся приложить всякое новое знаше къ пользе дру-
гихъ людей-братгй; не даромъ всякое просвещение дается толь-
ко х р и с т н с к и м ъ народамъ. «Всякое даяше благо (въ Mipi 
физическомъ) и всякъ даръ совершенъ (въ Mipi нравственпомъ) 
свыше есть, исходяй отъ Отца свгЬтовъ». Трудъ для пользы 
другихъ, безкорыстпыи (хотя отчасти), есть молитва, и мо-
литва не только высшая, ч'Ьмъ лепеташе славяпскихъ словъ 
въ уголке, передъ суздальскою доскою, но высшая многихъ, 
гораздо болгЬе разумныхъ молптвъ, въ которыхъ выражается 
какой-то загробный эгоизмъ более, чгЬмъ любовь. Молитве. такъ 
сказать, хгЬтъ пределовъ. Отрывать ее отъ лшзни. формулиро-
вать, заключать ее въ отыскаши «серединной точки» и проч., 
все это нелепо. Она цвгЬтъ жизни. Какъ всякш цвгЪтъ, она 
обращается въ плодъ; по она не л'Ьзетъ съ своимъ великол-Ьп-
нымъ р/Ьикомъ изъ лепестковъ п сЪмянъ пучкомъ, безъ стебля, 
листьевъ и корней, прямо изъ сухого песка, лишеннаго вся-
кой растительности. Она можетъ возникнуть, какъ некоторый 
тропичесшя растешя, почти въ одинъ мпгъ, съ необыкновен-
ною красою и блескомъ, или развиваться медленно, какъ Cactus 
Zeherit (или столгЬтшй цвгЬтъ); въ обоихъ случаяхъ у нея были 
жизненные корни. Кому въ голову придетъ отделить молитву 
1исуса отъ Его проповеди, отъ Его исцгЬлешп, отъ Его крест-
наго подвига? А впрочемъ всякое счаспе нужно человеку 
и всякое дается Богомъ: вспомните чудо въ Кане Галилейской. 

Искренно благодарю васъ за ваше письмо. Оно много вы-
требовало размышлешп; оно само проникнуто темъ жаромъ и 
любовью къ истине, которые одни только и могутъ оплодотво-
рять жизнь. Видите, въ чемъ мы не совсемъ согласны и что 
нигде прямаго разноглася нетъ. Вы немножко слишкомъ много 
приписываете общему закону; но это очень естественно пото-
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му что вообще слишкомъ много даютъ простора партикуляризму. 
«Голова разболелась—это отъ того, что на Кузьму и Демьяна я 
къ об4дн* не ходила». Жаль только, что ни одинъ помещикъ, 
когда у него болятъ зубы или спина, не подумаетъ, что это— 
возиаграждеше за оплеуху, данную камердинеру, или за синяки 
на спине крестьянина. Если бы я виделъ партикуляризму при-
нявши* толсе направлеше, грешный человекъ—не сталъ бы и 
возставать противъ него, хотя въ душе и отвергалъ бы. 

Прощайте. Каясется, ереси въ васъ нетъ, а только неко-
торый маленькш стоицизмъ и боязнь вмешивать Бога въ суету 
лшзни земной. Впрочемъ, я уверенъ, что вы со мною согла-
ситесь. 

2. 

Любезный Иванъ СергЬевичъ! 

Посылаю вамъ окончаше Лютера*). Вы лэдете отъ меня при-
мечашй; но о примечашяхъ я ни отъ Кошелева, ни отъ Макс.2) 
ничего не слыхалъ. По моему же они не нулшы. Иное бы было 
дело—введете съ определешемъ реформацш и эпохи рефор-
мацюнной; да ведь это была бы делая статья, и статья мно-
готрудная. Мне было поручено исправить то, чтб могло подать 
поводъ къ лолшымъ толковашямъ, и все слова и выралсешя, 
которыя Новиковымъ употреблены неосторожно, по .неясному 
понимашю отношешй католицизма и реформацш къ древнему 
понятно о Церкви. Это я и сделалъ. Более, думаю, не нужно. 
Вы увидите, что я въ несколышхъ местахъ сделалъ весьма 
валшыя перемены. Одно мне сомнительно: вторая мною теперь 
посылаемая вамъ половина не была бы слишкомъ огромна для 
одного №. Статья о Лютере много ниже статьи о Гусе; она 
улсе и темъ ншке, что она собственно обнимаетъ жизнь Лю-
тера только до его истинной деятельности и собственно доллша 
бы называться «Meister Luther's Lehrjahre»; но она все-таки 
высокаго интереса и для многихъ нашихъ читателей важна. 

') Гусъ и Лютеръ, диссертащя Е. П. Новикова, печатавшаяся въ „Русской 
Beciu'Iî" 1858 года. 

2) М. А. Максимовича, изв-Ьстнаго писателя, пзслйдователя исторш и быта 
Малой Poccin; въ 1858 году онъ жилъ въ Москв'Ь. 
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показывая христианина искреиняго и горячаго въ человеке, 
котораго привыкли считать чуть-чуть не извергомъ рода чело-
в^ческаго. 

Приглашеше къ участно въ д^лахъ конгресса о книгопеча-
тапш по-моему слгЬдуетъ оставить безъ ответа. Во-первыхъ, еще 
общество *) не утверледено: во-вторыхъ, участие наше въ этомъ 
дгЬлгЬ будетъ ничтожно и, наконецъ, некому поручить предста-
вительство общества. Если общество утвердится, то я думаю 
при первомъ собранш (для избрашя членовъ) можно будетъ 
предложить отнестись къ Вяземскому 2), такъ какъ онъ за гра-
ницею—не захочетъ ли онъ принять это представительство на 
себя. Тогда лее молено будетъ и qiiasi-конгрессу объяснить, по-
чему ранее мы отвечать не могли. 

Объ ИвановгЬ я статью началъ. Послужить ли она къ чему-
нибудь, не знаю. Быть можетъ, она только раздражить многихъ; 
но я пишу ее для себя и для него собственно, не полагая ни-
сколько, чтобы рекомендащя моя могла слуяшть къ чему-нибудь 
предъ предержащими. 

Былъ я въ Туле, хотелъ собрать справки объ эманципащ-
онномъ вопросе, и ничего не могъ дознать. Одно ясно: дворя-
не все противъ, и ии за что бы не тронулись, да боятся пра-
вительства и подличаютъ ему. Такъ крапивенскш предводитель 
объявилъ губернскому, что все дворяне отказываются 3) и пока-
залъ ему ихъ отказъ; а потомъ, когда нобывалъ у губернатора4), 
и тотъ на него крикнулъ, сталъ уверять, что его не поняли, 
что, напротивъ, все согласны, и действительно черезъ неделю 
привезъ coraacie всего уезда. Довольно важно то, что все 
мирволивнпе дворянамъ (въ томъ числе и губернскш нашъ) 
столько получили оскорблений отъ ультра-консерваторовъ, что 
сделались жаркими эманципаторами съ досады. Есть и кроме 

1) Общество российской словесности при московскомъ университет^, возобно-
вленное въ 1858 году подъ предсйдательствомъ А. С—ча. 

Князю Петру Андреевичу, въ то время товарищу министра народпаго 
просв'Ьщсшя. 

3) Вероятно участвовалъ въ комитет^. 
4) Тульскимъ губернаторомъ былъ тогда генералъ Дараганъ. 



— 352 — 

этихъ соображений приметы, что вопросъ въ комитете будетъ 
разсмотр'Ьнъ довольно д'Ьльио съ хозяйственной стороны. 

О крестьянахъ выхожу я опять правъ и противъ Сама-
рина, и противъ многихъ. Они такъ мало надеются на всю 
землю и даже на всю свою землю, что мг-iorie навоза не вы-
возятъ, не по причине залнвпыхъ дождей, а потому, что го-
ворятъ: «не зпаемъ, что достанется намъ въ крепость». Съ 
одной стороны это невыгодно для хозяйства, а съ другой—весьма 
хорошая примета. Изъ дворянъ мнопе за собственность кре-
стьянскую (разумеется, съ выкупомъ) и полагаютъ, что другого 
выхода uirb. Такъ сказывалъ мне Арсеньевъ *); а самъ я въ 
этомъ удостовериться не могъ. но верю. Скажите Елагину 2), 
что стыдно будетъ, если онъ не постарается въ депутаты по 
Белеву. 

И з в е т е ваше о батюшке, по моему MI-RBI-ino, весьма хорошее, 
п по всей вероятности было бы еще лучше, если бы погода 
была поблагоприятнее; но теперешше безпрестаиные потопы 
вовсе не благощнятны для лечешя. Я твердо уверенъ, что 
продоллеешо водяного и гомеопатическаго курса переработаетъ 
хроничесгая привычки организма и дастъ г. . . . правильный 
исходъ, что именно и нужно Сергею Тимооеевичу. Кланяйтесь 
ему, полселайте ему добраго лова рыбьяго; я и самъ хочу улсе-
шемъ заняться и готовлю удочки. Ловить же буду, если погода 
не переменится, прямо изъ окошекъ. До этого уже недалеко: 
луга по вечерамъ какъ-то странно пищатъ, до того напитаны 
сыростью. При этомъ такая теплынь, какой я не запомню. 

Прощайте, любезный Иванъ Сергеевичъ; будьте здоровы. 
Что-то делаетъ братецъ? Я лее читаю то, чего не успелъ про-
честь въ Москве—Устрялова и восхищаюсь его всесовершен-
ной глупостью. Впрочемъ, я все более и более убеждаюсь въ 
одномъ: все ошибки Петра оправдываются (т.-е. объясняются) 
страннымъ беземышемъ до-петровской, романовской, москов-
ской Руси. Еще разъ прощайте. Вашъ А. Хомяковъ. 

Тульскш губернски! предводитель. 
2) Николаю Алексеевичу, единоутробному брату Ивана и Петра Васильеви-

чей Кир'йсвскихъ. И. А. Елагпнъ позднее былъ избранъ депутатомъ. 
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3. 

Любезный Иванъ СергЬевичъ! 

Виноватъ я передъ вами и передъ Беседой но не столько, 
сколько кажется. Я по крайней необходимости ездилъ въ Дон-
ковъ и конченную статью велгЬлъ отправить къ вамъ, а ея не 
отправили, въ чемъ я все-таки несколько виноватъ по неопре-
деленности оставленнаго мною предписашя. Такъ пропало дней 
десять, и вы им^ли полное право негодовать на меня. Посы-
лаю ее, и въ одно время самъ ею доволенъ и огорченъ. Мне 
хотелось было, чтобы Ивановъ ее прочелъ. Тяжело класть ка-
кой бы то ни было венецъ на гробъ, будь это хоть венецъ свя-
тости или мученичества. На беду еще я познакомился съ нимъ2) 
и почувствовалъ, что онъ точно былъ нашъ, всею душею намъ 
сродни. Подите-ка, спросите у Константина Сергеевича, какъ 
это так1е люди могутъ родиться въ Петербурге, а родятся же! 
Впрочемъ, я ему въ некоторое у т е ш е т е скажу, что Ивановъ, 
хотя и не бывалъ никогда въ Москве, но признается въ заглаз-
ной любви и влеченш къ ней. Надеюсь, что друзья его скажутъ 
мне спасибо за мою статью, которая, впрочемъ, писана совер-
шенно по совести.—А вотъ нетъ и Шеншина3)! У меня про-
сто кровью сердце залило при вести объ его кончине. Слав-
ная, чистая, добрая, нежно-любящая и детская натура! Онъ 
простудился и едва уже ноги таскалъ; и какъ его Гильфер-
дингъ 4) и докторъ ни отговаривали, пойхалъ въ комитета, по-
тому что «засгЪдан1е важное, а насъ, стоящихъ за крестьянъ, 
мало». Гильфердингъ справедливо говоритъ: «Il est mort sur 
la brèche» 5). Меня радуетъ, что его какъ будто оценили, и 
какое-то приходить странное, вероятно, мечтательное убежде-

!) II. С. Аксаковъ въ 1858—1860 годахъ занимался издаюемъ „Русской 
Бес&ды". 

2) Т.-е. съ Ивановымъ. 
3) Флигель-адъютантъ, Николай Васпльевпчъ Шеишинъ, членъ спб. комитета 

по освобождение крестьянъ. См. о немъ „Р. Беседа" 185S, кн. 3, заметку 
М. П. Погодина и бшграфическш очеркъ въ „Русскомъ Архива" 1864 г . 

4) Ведоръ йвановлчъ, отедъ слависта, Александра Ведоровича. 
Онъ умеръ на проломгЬ. 

Соч. А. С. Хомякова. Ппсь.ма. 2 3 
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nie, что лучгшя чувства заговорятъ после его смерти далее въ 
душгЬ техъ, которые съ нимъ не соглашались въ жизни. Но 
бедная жена! Я о ней даже думать не могу: становится страш-
но. А я къ ней имею какое-то особенное чувство, какъ будто 
къ дочери; иначе я его назвать не могу. Кажется мне теперь, 
что самое лучшее, чтб о ней мне могутъ сказать, это тог 

что она не пережила мужа. Мне за нее въ сердце холодно, 
какъ будто туда ледъ попалъ. Она, говорятъ, не уронила ни 
одной слезы, не простонала ни разу; а умри она, мнгЬ бы ка-
залось. что смерть ее укачала, какъ огорченпаго ребенка. Дай 
ей Богъ силы! г) 

Вы не совсемъ довольны отвгЪтомъ синодальной критике2). 
Я очень это понимаю и готовъ съ вами согласиться, а въ то же 
время полагаю, что я былъ правъ въ своемъ воздержанш. По-
лемика непечатная по моему имеетъ вовсе другую цель съ по-
лемикою печатною. Ея обязанность удалять раздражеше, не 
теряя правъ своихъ на правду, которую сознаешь за собою. 
Убедить въ этомъ случай почти невозмолено, особенно потому, 
что мы сами были бы въ страшномъ затруднешп, если бы отъ 
насъ потребовали наставления для Толстого 3), какъ ему дей-
ствовать. Положеше Каткова и Крузе легче нашего, и по-моему 
Кошелевъ былъ правъ, придавая своимъ отношешямъ некото-
рую елейность. Я очень сочувствую вашему негодовашю и въ 
то же время нахожу выражеше его вреднымъ. Заметьте, что я 
говорю вреднымъ, вовсе не въ смысле политическаго расчета, 
а въ другомъ—высшемъ. Негодоваше съ одной стороны отри-
даетъ исторш (первая несправедливость), съ другой не при-
знаетъ умственнаго безешая техъ людей, на которыхъ оно 
обращается. Иное дело—критика ровныхъ; иное дело—воспи-
тanie низшихъ. Наше дело—воспитательное, и мы должны быть 
снисходительными, потому что мы имеемъ дело не съ ровнею, 

!) Вдов£ II. В. Шеншина, Евгенш СергЁевнй (ур. Арсеиьевои) А. С. Хо-
мяковъ посдалъ стихи свои: „Подвигъ есть п въ сражены!". 

2) Говорится о письмеппомъ OTB'MÏ, составленномъ Хомяковымъ на запросъ 
цензуры по поводу статьи Даскалова. См. т. III, стр. 455. 

3) Графа Александра Петровича Толстого, тогдашияго оберъ-прокурора Св. 
Синода. 
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а съ людьми, которыхъ надобно учить. Действительно, наши 
отношешя къ нашему духовному Mipy странны: да ихъ не пе-
ременишь, а надобно, если можно, переменить самое настроеше 
духовенства, искаженное целымъ рядомъ злыхъ историческихъ 
вл1яшй. Теперь у Сунода схватка съ географическимъ обще-
ствомъ по случаю статьи Гильфердинга о Боснш; неизвестно, 
чемъ кончилась или кончится. 

Въ Донкове виделъ я несколышхъ дворянъ. Настроеше не 
совсемъ дурно. У многихъ склоняется расчетъ къ отчужденно 
земли въ собственность крестьянам^ но разумеется дорожатся. 
Иначе и быть не можетъ: крестьяне, какъ везде, хороши; но 
хозяйство помещиковъ разстраивается вследств1е трусости са-
мыхъ пом'Ьщиковъ и ихъ представителей. Я у себя это заме-
тилъ и былъ принужденъ облечься въ грозу для поправлешя 
сделаиныхъ упущенш. 

Радуюсь очень и з в е т я м ъ вашимъ о батюшке. Что боли 
возвращаются, это доллшо было ояшдать. Многолетняя привычка 
местнаго раздражешя не могла лее исчезнуть мгновенно; но 
укреплете силъ и освелсеше организма, вотъ что важно. Боли 
будутъ уступать постепенно. Скажите батюшке, Константину 
Сергеевичу и всемъ мой поклонъ. Будьте сами здоровы и не 
слишкомъ пеняйте на меня. Вашъ А. Хомяковъ. 

Если Лонгинова*) увидите, поблагодарите за статью. За 
присланную мою брошюру поклонъ въ поясъ. Тютчеву 2) 
поклонъ. 

4. 

Меня очень порадовало ваше письмо, любезнейнпй Иванъ 
Сергеевичу признаюсь, мне очень хотелось, чтобы статья была 
хороша: какъ будто была какая-то обязанность въ отношешй 
къ покойному 3) объяснить его дело, которое, того и смотри, 

Мнхаилъ Николаевпчъ, известный библюграфъ, первый секретарь воз-
обновленная подъ предсЬдательствомъ Хомякова Общества Россшской Сло-
весности, внослйдствш—главпоуправляющш по дйламъ печати. 

2) беодоръ Пвановичъ, пзв&стнып поэтъ, впосл'Ьдствш тесть И. С. 
Аксакова. 

3) Александръ Андреевичъ Ивановъ скончался въ Петербург^ 3 поля 
1858 г. Хомяковъ началъ, какъ видно, статью свою о немъ при жизни его к 
узналъ объ его кончин^ до окончатя ея. 

23* 
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нескоро бы оцЪнплось вполне. Перемены, которыя вы пред-
лагаете, очень справедливы, а въ слове иконописью безъ со-
мнешя ошибка переписчика. À вотъ моя просьба: пошлите 
отдельный оттискъ въ академго къ 1ордану съ надписью: по 
назначетю отъ автора. Онъ любилъ Иванова, и у него я съ 
Ивановымъ познакомился. Я очень радъ, что Погодинъ пишетъ 
о ШеншингЬ, но, пожалуйста, будьте осторожны. Вы говорите, 
статья горяча, ' далее молеетъ быть слишкомъ. Этого намъ вся-
чески избегать надобно, не ради какой опасности, а потому, 
что сдержанность есть несомненная сила, а всякая лишняя го-
рячность роняетъ авторитетъ; да и грустно бы было, если бы 
наша горячность отозвалась какъ-нибудь нехорошо въ комъ-
нибудь изъ читателей (порядочныхъ) для памяти покойнаго. Онъ 
безъ сомнешя былъ нашъ во всехъ отношешяхъ; но не доллшо 
о немъ вспоминать такъ, чтобы говорили о немъ какъ объ пн 
homme de parti; чгЬмъ святые память о немъ, темъ полезнее 
она будетъ действовать на другихъ, устраняя всякое раздралсеше. 

А каковъ Т... Ф... противъ ' Даскалова х) въ «Московскихъ 
ВгЬдомостяхъ!» Вотъ истинное поповство. Досадно и смешно. 
Не знаете ли, можно ли отвечать? Разумеется, мы не можемъ 
за недостаткомъ данныхъ; но Даскаловъ могъ бы. Только надобно 
его направить. Думаю однако, что отвечать не позволять. 
Статья въ высшей степени оскорбительна для Болгаръ и произ-
ведем по всей вероятности дурное действ1е. Греки спасибо 
не скажутъ, а Болгары еще более отшатнутся. 

Прощайте, любезный Иванъ Сергеевпчъ. Я говею и читаю 
Шеллинга и Гогоцкаго 2). Батюшке и Константину Сергеевичу 
мой поклонъ. Вашъ А. Хомяковъ. 

5. 
Любезпый Иванъ Сергеевичъ! 
Во время моей поездки въ Донковъ пришли два пакета на 

имя А. 9. Гильфердинга; ихъ туда послали, а я улсе выехалъ 

Статья Даскалова въ „Русской БесЪд/Ь" 1858, кн. 2, подъ заглав!емъ 
Возгрооюдетв Болгаръ или реапущя въ Европейской Турили. Подъ Т. Ф. разу-
меется Тертш Ив. Филипповъ. 

Фплософекш лексиконъ проф. юевскаго университета Гогоцкаго. См. 
отзывъ объ этой книИэ въ III томгЁ сочинен!« А. С. Хомякова. 
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обратно. Такъ гуляли они немало. Теперь, по возврате въ Бо-
гучарово этихъ писемъ, cninry отправить ихъ къ вамъ, потому 
что не знаю, куда ихъ адресовать; а если Гильфердинга и н4тъ 
въ Москва, вы по крайней i râpi знаете наверное, где онъ. 

Я прискакалъ изъ Донкова въ Тулу къ выборамъ г) по чув-
ству долга, и не жалею. Общая физз.ошшя собрашя была луч-
ше, чгЬмъ ояшдали. Въ первый день встреча мне была свирепа 
до комизма; во второй придрались къ тому, что я во фраке и 
потребовали моего удалешя; я возвратился въ чужомъ'мундире. 

Въ послгЪдшй день у меня же спрашивали совета те, которые 
сначала хотели меня повысить. Въ уезде нашемъ выбраны негод-
ные депутаты, въ томъ числе Коптевъ, братъ воспЬтаго; за то 
въ Белеве Елагинъ, б. Черкасовъ и Павловъ, братъ Верей-
скаго. Вообще итогъ депутатовъ очень сносенъ, хотя есть и 
болыще негодяи и много плантаторовъ. Большинство сомни-
тельно. Отъ правительства князь Черкасскш и Самаринъ2). Чер-
касскш прюбрелъ доброе мнгЬше почти всехъ и привелъ въ 
истинное благогов^ше Д. Н. Свербеева ловкостью своего пове-
дешя. Пять дней собрашя подвинулп дгЬло эманципацш на 
основаши собственности части земли для крестьянъ весьма 
значительно. Теперь вопросъ, что будетъ въ комитете. 

6. 
(1859). 

Скажите братцу, что его статья о Булевской В. 3) прево-
сходная, и что онъ вопросъ поставилъ въ совершенно новомъ 
вид^. Еще одно нулшо, чтб въ ней нетъ: именно - историче-
ское движете и показаше послйдователъныхъ переменъ. Потомъ 
вотъ мое зам-Ьчаше: разница бтюалъ и сошелъ не значить ли 
съ согласгя гьлгь безъ согласгя помещика? Дело тогда принимаетъ 
еще другой видъ. Благодарю Константина Сергеевича за эту 
статью и за письмо, на которое переезды помешали мн'Ь отве-
чать. Разноглаая у насъ нетъ ни въ чемъ, и съ его оговор-

Дворянскимъ. 
2) Петръ Эеодоровичъ. 
3) Вивлюоикй, изд. II. А. Елагинымъ. Статья о ней К.. С. Аксакова напе-

чатана въ I-мъ TOM'É его сочиненш. 
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ками на счетъ моей статьи объ Иванове я вполне согласенъ. 
Самъ не пишу ничего, но крепко собираюсь на философскую 
статью. Намъ нулшо все идти вглубь, но это тялекая работа. 
Какъ-то справлюсь! Прощайте покуда. Сейчасъ опять еду въ 
Донковъ дней на десять, а погода и дорога отвратительны. 
Скажите, полсалуйста, мое почтея1е батюшкгЬ, матушке и всемъ 
вашимъ. Вашъ А. Хомяковъ. 

Сентября 6-го дня. 

7. 

Вотъ приписочка, которую надо прибавить къ моему пись-
му о глаголиц^. 

Я не говорилъ о томъ, молено ли букву m считать займомъ 
кириллицы изъ глаголицы по весьма простой причине. Буквы 
щ и ш въ кириллице связаны меледу собою такою явиою связью, 
что сказанное объ одной непременно относится и къ другой. 
Можно поспорить о томъ, какая буква вошла въ составь буквы 
щ, червь ли, ш, у, тч? или твердое ш, m, гит? (последнее 
блилсе къ болгарскому произношенпо); но зависимость одной 
•буквы отъ другой, т.-е. щ отъ ш, не подлелштъ сомиенпо, и 
поэтому ясно, что обе приняты резами (глаголицею) въ одно 
время отъ кириллицы. 

Еще слово о букве ц. Ея форма въ глаголице довольно 
проста и кириллица могла ее принять; почему отвергла она ее? 
Мне калштся, что тутъ выразилось филологическое сообралее-
Hie разумныхъ составителей церковно-славянской азбуки. Они 
хотели указать на нее какъ на изменеше буквы ч: ибо связь 
ихъ явна въ славянскомъ слове, въ которомъ цоканье состав-
ляете характеристику многихъ наречш. Отъ того цы—ц—есть 
только червь у, съ отодвинутымъ къ стороне хвостикомъ Ч. 
Быть можетъ, сохранешю буквы глагольской помешало так-
же излишнее сходство съ ижицею. 

1859 г. 17 поля, Боучарово. 

Пожалуйста, такъ какъ у меня теперь изъ Москвы посылка, 
доставьте мне, если можно, вторую часть Мелкотравчатыхъ 
въ Р. Слове (буде вышла) и Хвольсона о вавилонскихъ над-
писяхъ, а я по почте ихъ вамъ доставлю. 
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На-дняхъ я письмо пошлю объ эманципацш; но не знаю 
какъ; чтобы лучше сл-Ьдъ скрыть, оно переписано не моею 
рукою. 

8. 

Любезный Иванъ СергЬевичъ! 

Въ носледнш разъ я вамъ пнсалъ при спазмахъ въ желудке;-
становилось легче, но все еще онЪ не проходятъ совершенно, 
что меня сердитъ; а тогда oirb еще такъ были сильны, что я 
далее пе отв-Ьчалъ на некоторое ваше обвинеше, падающее на 
Кон. Сер., но, какъ и вы говорите, не совс'Ьмъ миновавшее 
и мою голову. Обвинеше—въ обвиненш блиленяго съ успоко-
ешемъ совести разными, не совсгЬмъ добросовестными, ого-
ворками. МнгЬ калеется, вы неправы, молеетъ быть далее более 
въ отношешй къ братцу, ч'Ьмъ въ отношешй ко мн'Ь; потому 
что онъ обвиняетъ вообще не такъ легко, какъ я, и какъ буд-
то всегда съ принуледешемъ или насилпемъ надъ собою. Но лица 
въ сторону: вопросъ о самомъ обвиненш. Можно ли какому, 
нибудь обществу существовать безъ общественнаго мнЬшя? На-
зовите это общество церковью или какъ угодно. ГдгЬ стих1я 
общественнаго мнгЬшя? Не въ откровенномъ ли мнгЬши частномъ? 
Хрпсйанское начало не вводитъ въ леизнь новыхъ началъ ве-
щественныхъ или формальныхъ; оно только измгЬняетъ ихъ 
внутренней смыслъ. Осуяедеше, которое было д^ломъ гордости, 
самоуслаледешя и такъ далее, является какъ дело необходимости 
и, въ весьма хорошихъ натурахъ, необходимости тялеелой. Па-
лачъ-волонтеръ является палачомъ отъ общины (предполагаю 
необходимость казни. Кстати: какъ это люди, пишупце объ уго-
ловныхъ законахъ, еще не догадались, что тюремщикъ и часо-
вой при тюрьмгЬ тгЬ же палачи?) Я. тутъ не говорю о другомъ 
отличш обвинешя хританскаго отъ всякаго другого, именно 
о томъ, что оно допускаетъ признаше осуледаемаго лучшимъ въ 
общечеловеческомъ смыслгЬ, хотя и преступникомъ въ частномъ 
значенш,—такимъ, что ему нужно привязывать ярлыкъ, какъ у 
Римлянъ cino бодливой скотинЬ на рога. Но это, разумеется, 
остается между Богомъ и совестью человека, произносящаго 
судъ надъ блиленимъ своимъ, и поэтому неподведомо никому: 
самый же фактъ осуждешя есть дело общественнаго служешя, 
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отъ котораго по моему Mirbiiiio даже нельзя отказываться. РажЬ 
бои и в'Ьхн, и маяки не ставятся на отмеляхъ и камняхъ, и пе 
д'Ьло ли челов;Ьколюб1я ихъ ставить? Молодела, которая вступаетъ 
въ жизнь, да и мулеъ совершенный въ обществе мало ему 
пзвгЬстномъ не нуждаются ли въ этихъ р/Ьхахъ и бояхъ, которые 
выражаются такими словами, какъ подлецъ, негодяй и пр.? Вотъ, 
мнгЬ кажется, полное оправдаше осуждешя въ смысле х р и с т п -
скомъ, и какъ бы мы пи исправляли эту слулсбу (вы улыбаетесь), 
я и Константинъ СергЬевичъ, мы попреку ire подвергаемся. За-
гЬмъ остается, разумеется, вопросъ внутропнш; по кто лее его раз-
решить? Часто, думаю, при полнейшей откровенности, самъ че-
ловекъ даннныхъ для его разрешения пе могъ бы представить. 

Другой вашъ вопросъ труднее. Это вопросъ о дуэли. Опъ вхо-
дитъ въ другой, более обшдн, а именно: при возникающемъ или 
не усовершенствовавшемся обществе имеетъ ли хрисйаиипъ 
право самосуда, въ то же время протестуя противъ него? Я не 
стану объ 'этомъ говорить, потому что чувствую всю много-
сложность и сомнительность вопроса, поставлеипаго въ та-
кихъ широкихъ размерахъ; но я думаю, вы признаетесь, что 
его такъ именно и должно ставить. Въ молодости, когда воз-
можность дуэли была мггЬ ближе, я себе поставилъ одно пра-
вило: всегда отказываться отъ дуэли, кроме одного случая— 
когда дело коснется чести лсенщины. Правъ ли я былъ, не 
знаю: по и теперь уСгЬждеше мое не изменилось. Мужчина 
себя всегда оградить молеетъ, а л;енщтша нетъ. 

Вотъ хоть поздшй ответь вамъ, но ответъ; а поздшй потому, 
что недели полторы я отъ болен въ желудке вечеромъ лел;алъ, 
а я могу браться за ггеро только вечеромъ. Теперь я почти 
вовсе здоровъ, благодаря Staimum и Staphysagria. 

Безсоновъ просилъ у меня уведомлешя о судьбе ого записки, 
ri я ему отвечаю; но адреса его не найду. Пожалуйста до-
ставьте. Еще просилъ я васъ объ имени жапсенитскаго епи-
скопа утрехтскаго; если нельзя его найти въ Le Nord, нельзя ли 
какъ-пибудь отнестись объ этомъ къ самому издателю? Письмо-то 
у меня написано: жаль такъ оставить. 

Прилагаю стихп на обороте. Не знаю, каково исполнеше, 
мысль мне нравится. Спи. 

Днемъ наигравшись и т. д. 
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9. 

Только что получилъ вашу первую посылку, любезный Иванъ 
СергЬевичъ, пришлось мнЬ гЬхать въ Донковъ, а вторая пришла 
безъ меня и на почгЬ лсд ал а. Третьяго дня я оттуда возвра-
тился п посылки возвращаю съ величайшею благодарностью. 
Протоколы очень любопытны; изъ нихъ видно, что Черкасскш 
пграетъ валшую роль. Нельзя не узнать во многихъ м'Ьстахъ его 
оборота мысли и слова, его критическихъ щнемовъ и многихъ 
особенностей. Направление, при всей кажущейся неподвижности, 
или по крайней м'ЬрЬ медленности комптетскпхъ работъ, до-
вольпо ясно: очевидно идетъ работа двойная. Комптегь разра-
батываетъ un pis aller на случай, если съ выкупомъ не сла-
дить, а затгЬмъ скрывается надежда на выкупъ. Но эта двой-
ственность портитъ все дгЬло; вслгЬдств1е ея не вырабатывается 
многими проекта послЬдовательнаго, хотя бы и не безупречпаго, 
а только песвязпыя мгЬры, пзъ-за которыхъ выглядываетъ: 
авось что-нибудь придумаемъ, авось деньги пайдемъ и развя-
жемся. За всЬмъ тЬмъ общш духъ хорошъ: устунокъ мало. 
Административныя предпололсетя могутъ дать просторъ ж,и:иш 
народной; хотя и тутъ, такъ лее какъ и въ юрпдическнхъ сообра-
леетяхъ, еще несколько преобладаем формальность, но вообще 
все лучше того, что можно бы было ждать. Для меня это чте-
ние было въ высшей степени интересно и очень оправдало меня 
въ моихъ собственных^ глазахъ. Я разумЬю отправку своего 
письма, которое я отдалъ иа почту дня за четыре до получе-
т я протоколовгь. 

Странное совпадете обстоятельства Въ ТулгЬ теперь пого-
вариваютъ о многихъ изъ гЬхъ м'Ьръ, которыя я предлагаю, 
какъ о пам'Ьрешяхъ Ростовцева. Если тутъ есть какая-нибудь 
правда, то я вдвое бол'Ье собою доволенъ: т'Ьмъ охотп'Ье при-
меть онъ мои соображешя и пополнить ими собственный мысли. 
Бол'Ье всего доролеу я предлолеешями о немедленномъ нри-
стунгЬ къ освобожденпо посредствомъ отписки къ казеннымъ 
дачамъ и простого взноса известной нормы отъ самихъ крестьянъ. 
Я увгЬренъ, что такой приступъ къ д'Ьлу мгновенно переменить 
все нравственное настроеше обонхъ сословШ, крестьяпскаго и 
дворянскаго, и подМствуетъ на правительство самымъ благо-
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дйтельнымъ образомъ. Это все равно, что окунуться: покуда 
не окунешься, чувствуешь, что еще можно уйти домой, не вы-
купавшись, хотя бы уже стоялъ по поясъ въ воде. 

Долго писать, а то я разсказалъ бы вамъ нйкоторыя наблюде-
шя, сдйланныя мною надъ казенными крестьянами. Я пришелъ 
къ уб^леденпо, что имъ во многихъ случаяхъ слишкомъ хорошо 
и что они часто отъ этого не богагЬютъ. Въ нихъ, говорю, въ 
цйлыхъ волостяхъ, зарождается та самая безпечность и сонли-
вость ума, которая составляетъ характеристику степного поме-
щика. Слишкомъ обширное общинное владгЪте делаетъ калсдаго 
крестьянина какимъ-то влад'Ьтельнымъ приицемъ, потому что 
вне пахатной десятины все улее общее, и калсдому калеется, что 
все его. По-моему слгЬдуетъ ихъ привести къ общимъ правиламъ 
съ помещичьими, для того, чтобы возбудить личную деятель-
ность. Такъ, напр., на верховьяхъ Вороны села Телехово, Ка-
линкино, Губы и др., благословенный край, которымъ бы ба-
тюшка вашъ могъ восхищаться, какъ прежнимъ Оренбургомъ, 
решительно баринъ отъ богатства. У нихъ, напр., целыми де-
ревнями заводятся споры и ссоры по утрамъ, чтобы вече-
ромъ мириться съ запивкою. И отъ этого народъ даже на 
взглядъ—дрянь. 

Я стою на своемъ прежнемъ пололеенш, которое для меня 
все яснЬе и яснее оправдывается. Случайное делеше на дачи 
всей Poccin такъ лее гибельно, какъ н крепостное состояте: оно 
отнимаетъ у жизни ея подвилсность, переливчатость и свободу 
въ распределен^ силъ. Народъ безъ поземельной собственности 
общинной—не народъ. Земля, разрезанная всецело на случай-
ныя собственности, хотя бы общинныя, изуродуетъ лшвущш 
на ней народъ, заковывая его въ случайность этой собствен-
ности. Переменить положеше казенныхъ крестьянъ такъ же не-
обходимо, какъ и помещичьихъ. 

Возвращаю вамъ статью о глаголице. Въ ней только и было 
серьезной ошибки, что в вместо о. О назвалъ я длиннымъ, 
потому что это омега. Статья, писанная о Космосе, есть не 
что иное, какъ та, которая была и въ наборе,- но въ наборе 
есть выпуски для тогдашней цензуры. Тутъ Космосъ отчасти 
придирка. Боблютека для воспитан1я у меня зачитана, а статей 
черновыхъ у меня нетъ. 
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Я очень радъ, что братец принялся за статью полемиче-
скую; авось его кто вгонитъ опять въ действительную жизнь; 
а сверхъ того, я убежденъ, что статья будетъ очень хороша. 
Одно изъ признашй Константина Сергеевича состой въ томъ, 
чтобы внести жизнь въ безжизненость нашей рамматики. 
Тутъ есть даже какойто особенный законъ, сближающш его 
съ Сергеемъ Тимофеевичемъ, какъ теорно съ практикою. 

Вчера хотелъ я къ вамъ писать, да не могъ отъ желудоч-
ныхъ спазмъ, которыя и теперь продолжаются, хотя легче. 

Прощайте покуда. Будьте здоровы. Вашъ А. Хомяковъ. 
Что нашъ споръ съ типограф1ею? Есть ли каюе слухи? Да 

вотъ просьба: хранится ли у васъ Nord проншогодшй? Если 
хранится, то не найдуть ли ваши сестрицы въ известшхъ съ 
половины октября до половины декабря экскомушкацш утркхт-
скаго жансенистскаго епископа папою. Кажется, его имя Henry 
de Loos; но, къ несчастно, я тогда не записалъ, а теперь не 
уверенъ, такъ ли. 

Хвольсонъ очень любопытенъ. Я убежденъ, что все это не что 
иное, какъ подделка, которая обманула Ибнъ-вашеею; но лю-
бопытна громадность этой подделки. Она показываеть, что Халл-
деи временъ римских были шарлатанами въ огромныхъ разме-
рахъ. Во всемъ восточномъ, даже въ плутняхъ, есть какое-то 
великие, котораго Европа не имеетъ. 

10. 
(1859). 

Грустно было читать описаше ваше теперешняго положены 
делъ Беседы; грустно, но для меня ненеожиданно. Къ несча-
стно, дял меня такой годъ, что я никоимъ образомъ не могу 
ее поддержать. Выше той цифры, которую я назначилъ, идти 
мне нельзя. Вы поверите мне на слово, что тутъ говорить и 
не скупость, и не равнодунне къ делу. Но вопросъ теперь, 
что жъ далее? 

Беседа не можетъ сущуствовать сама по себе, и причина 
этому очень грустная: для нея неть въ Россш читателя! Дабы 
Беседа могла существовоть, нужно, чтобы она только отдалась 
более обширной и общедоступной деятельности литературной. 
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Будь Парусь вероятно и Беседа имела бы лишнихъ под-
писчике) въ, потому что Парусъ былъ бы, такъ сказать, ея тол-
кователемъ и показывалъ бы читателю связь между ея, пови-
димому, отвлеченными лоложешями и жизнью действительною, 
и потому что онъ не допускалъ бы того заговора молчашя, 
который составленъ противъ нея всеми другими издашями. 
Заметьте, что Константинъ С. и въ этомъ случай имгЬлъ чув-
ство бол^е всехъ практическое, когда онъ въ одно время хо-
телъ газеты и предпочиталъ сборникъ журналу. Польза, при-
несенная Беседою, несомненна, но продолжение ея мне просто 
кажется невозможностью. Опять скажу: при газете, м. б., она 
и была бы возможною (хотя и то сомнительно); безъ газеты 
никакихъ средствъ къ ея существовала не вижу. Мне кажется, 
это ясно. Все, что еще возможно, это открыть подписку и до 
января посмотреть ея движете. Если бы разница не оказалась 
противъ прежнихъ годовъ значительною, тогда можно бы ри-
скнуть и употребить удвоенныя усил!я всякаго рода, т.-е. дойти 
до кредитовки. Въ противномъ случае закрыть подписку и воз-
вратить подписныя деньги. Кажется, нетъ сомнешя, что этотъ 
исходъ во сто разъ вероятнее всехъ другихъ. 

Существоваше Беседы я считаю поконченнымъ 2). 
Въ этомъ еще не было бы совершенной беды, если бы только 

дозволена была газета; но если не будетъ газеты, то дело 
очень плохо; а, калсется, и газеты ожидать нельзя. Пожалуй-
ста, когда получите ответь о Думе 3), уведомьте меня. По-
следняго слова до того времени сказать нельзя; но газеты, 
кажется, еще молено и доляшо добиться. 

Посылаю вамъ письмо свое къ Р. 4) при письме къ Коше-
леву. Пакетъ не запечатанъ. Прочтите и пошлите къ Кошелеву, 
а мне напишите хоть несколько словъ о томъ, какъ вы нахо-
дите и то и другое. Посылаю также незапечатанное письмо 

Газета И. С. Аксакова, въ начал-]з 1859 года остановленная цензурою 
на 3-мъ выпуск^. 

2) Въ слйдующемъ 1860 году вышло только дв4 книги „Русской Беседы". 
Въ 1859 году ея вышло 6 книгъ. 

3) Вероятно предполагалось газегЁ дать назван]е „Дума". 
4) Т.-с. въ списк'к Письмо къ графу Я. И. Ростовцову о раскрйпощенш 

пом'Ьщичьихъ крестьянъ было отослано къ нему еще pairfce (см. выше, стр. 
374). Оно напечатано въ 3-мъ томй сочинешй А. 0 . Хомякова. 
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къ жансенистскому епископу. Если вы еще не написали къ 
издателю le Nord, чтобы узнать имя и адрссъ голландскаго свя-
тителя, то не обратитесь ли къ нему отъ имени моего, т.-е. 
подъ псевдонимомъ Ignotus? Этимъ отстранилась бы некоторая 
странность самаго вопроса, и на это довольно бы было десяти 
строкъ. О самомъ письм^ прошу миЬшя вашего и вашихъ. 

Я пишу мало и сжато. Ходьба стала гораздо легче, но пи-
сать мне очень трудно: именно то пололееше, въ которомъ 
приходится сидеть, возобновляетъ боль и заставляетъ бросать-
перо *). Прощайте, будьте здоровы. Вашъ А. Хомякомъ. 

Послаше къ Сербамъ скоро будетъ готово. Какъ обрадовали 
меня послгЬдше слухи о СамаринЬ! Слава Богу, можно, ка-
люется, быть покойньшъ на счетъ его. 

11. 

Много вы сказали, о многомъ спросили въ последнемъ пись-
ме своемъ, любезный Иванъ СергЬевичъ. Первое о Беседе. 
Нумеръ таковъ, что безъ злости я о немъ говорить не могу: 
ведь одного такого нумера достаточно бы было для прославле-
шя любого журнала, а кто это оценить? Я не говорю объ од-
нихъ Запискахъ Держ. или, говоря о нихъ, не обращаю даже 
виимашя на смелость ихъ напечаташя, а смотрю на нихъ про-
сто, какъ на исторически* памятникъ 2). Подобнаго памятника въ 
Poccin еще не издано. Когда подумаешь о лицахъ, выведенныхъ 
на сцену или, пожалуй, на позоръ, который я считаю вполне 
заслулсеннымъ (Кочуб. и Сперан.), о близости эпохи, объ ясномъ 
представлеши Александра Пав., именно такимъ, какимъ онъ 
былъ и какимъ его еще никогда у насъ не представляли, и 
особенно о томъ характере добросовестности, съ которымъ все 
это передано старикомъ Дерягавинымъ, очедидео вовсе не го-
сударственнымъ человекомъ, но честнымъ и прямодушнымъ сви-
детелемъ: нельзя не сказать, что это у насъ невиданное явле-
Hie и пршбретеше весьма валшое даже для европейскихъ 
публицистовъ. Какъ лсаль, что нетъ его записки о третейскомъ 
суде! Лично для меня это было бы очень любопытно. Не со-

А. С. Хомяковъ ушибъ себ'Ь ногу на oxork 
2) Записки Державина съ примйчашями пишущаго эти строки помещены 

были въ первыхъ пяти книгахъ „Русской Беседы" 1859 года. Д . Б . 
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шлись ли мы въ общей мысли *)? О другихъ статьяхъ не говорю: 
только скажу, что не диво Безсонову и Ордынскому ею 2) восхи-
щаться; а моя просьба, хоть въ конце 2-й книги несколько розогъ 
Бус.8): ведь онъ теперь наставникъ, такъ ему будетъ полезно и не 
такъ больно покажется съ радости. Честное слово, тутъ во мн'Ь 
злости ьгЬтъ, а только глубокое убгЬждете, что безъ этого публика 
не пойметъ. А вотъ что о Степномъ Цветке:4) я решительно имъ 
восхищаюсь и радуюсь, но только какъ словомъ прекрасной, 
глубоко-художественной и сочувственной души. Я радъ, что Сох. 
хогЬла и могла такъ посмотреть на Пушкина; но остаюсь при 
своемъ. Вспомните, что те чудные стихи, которые Сох. при-
водить и которые действительно составляютъ какъ бы связь 
между другими, совершенно отрывочными, переделаны изъ Данта. 
Они-то и шгЬютъ по преимуществу характеръ басовой ноты. 
Пророкъ, безспорно великолепнейшее произведете русской по-
эзш получилъ свое значете, какъ вы знаете, по милости цен-
зуры (смешно, а правда). Вглядитесь во все это безпристрастно, 
и вы почувствуете, что способности къ басовымъ аккордамъ 
недоставало не въ голове Пушкина и не въ таланте его, а въ 
душе, слишкомъ непостоянной и слабой или слишкомъ рано 
развращенной и уже никогда не находившей въ себе силъ 
для возролсдешя 6). Оттого-то вы можете имъ восхищаться или 
лучше не молсете не восхищаться, но не можете ему благого-
вейно кланяться. Конечно, приводя Шиллера, вы какъ будто 

Написанное Дерлсавинымъ о третейскомъ судй нын^ напечатапо въ 6 
и 8 томахъ академическаго издашя его сочинешй. 

2) Т.-е. восхищаться книгою „Русской Беседы". 
3) Т.-е. Буслаеву, который тогда пренодавалъ русскш языкъ Великому 

Князю Наследнику, Николаю Александровичу. 
Степной Цвйтокъ на могплу Пушкина. Кохаповской (Соханской) въ 

Р. БесЁдг&. 
5) Первоначально Пушкинскш Пророкъ кончался четырьмя стихами поли-

тическаго содержашя: 

Возстань, возстань, пророкъ Россш, 
Въ позорны ризы облекись, 
Иди и съ верв!емъ вкругъ вьти 
Къ . . . . явись. 

Посл£ свидашя съ императоромъ Николаемъ Павловичемъ 8 сентября 1826 
года Пушкинъ прекрасно замйнилъ эту строфу нынешнею. Л. Б. 

6) Пушкинъ измельчался но въ разврат-fe, а въ салоий. Примчьчапге А. С—ча. 
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правы; въ немъ нехудожественное начало отнимаетъ много до-
стоинства у его серьезности; въ немъ, какъ вы говорите, звукъ 
басовой струны есть не что иное, какъ гудите философской 
мысли. ЭТО такъ, но скажете ли вы то же о Гёте? О томъ 

Was unbewusst 
Oder unbewacht, 
In dem Labiryntli der Brust 
Wandelt durch die Nacht? 

Хвалите, браните этихъ людей; но какъ бы къ нимъ ни отно-
сились въ худолеественномъ сочувствщ, вы не молеете не при-
знавать въ нихъ строгихъ, мужественныхъ, мужскихъ душъ, ду-
ховныхъ бордевъ, передъ которыми невольно преклоняешься. Не 
такъ ли? И все-таки я очень радъ, что Сох. проследила, про-
чувствовала ту способность въ Пушк., которой онъ не развплъ, 
те звуки, которые у него разбросаны более какъ вздохи вре-
менного ропота на себя, чемъ какъ слова сознательнаго досто-
инства. Соханскую самую я вдвое полюбилъ и долженъ при-
знать въ ней кроме высокаго художественнаго творчества редкую 
силу анализа. Я радъ, что она, сверхъ того, высказалась и что 
ее будутъ бранить. Мне за нее совестно становилось, что ее, 
полеалуй, будутъ хвалить какъ Гончарова или Писемскаго. Ей 
так1я непристойно-друлеесшя отношешя къ журналамъ не при-
личны. Ведь для нихъ уже К. Павлова слишкомъ серьезна. Я 
точно такъ же радуюсь будущей вражде нашей литературы про-
тивъ Сох., какъ радуюсь, что Катковъ купается на острове 
Wight, дышитъ темъ же воздухомъ. какъ королева Виктор1я и 
окунается въ те же волны, которыя омываютъ телеса ея мини-
стровъ *); а что покуда Р. Вестникъ делаетъ подлости, это опять 
въ порядке. Что касается до Беседы, я уверевъ, что если бы 
она издавалась какъ журналъ - газета, число ея подписчиковъ 
прибавилось бы значительно, но никакъ не надеюсь, чтобы вамъ 
дозволили быть ея редакторомъ. Самъ не знаю далее, желать ли 
этого; мне, далее при болыпомъ успехе, было бы жаль васъ: 
столышхъ потраченныхъ дней и силъ, столькаго труда п такого 
все-таки рабскаго отношешя къ публике. Дай Богъ успеха, а 
если при этомъ еще успехъ будетъ сомнителенъ или не полонъ!.. 

*) Въ это время пдеаломъ для M. II. Каткова была еще англшекая кон-
ституция. II. В. 
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Впрочемъ, это бы еще ничего; а всего важнее то, что деятель-
ность редакторская молеетъ вамъ скоро наскучить, что вамъ 
самимъ почти будетъ невесело оглядеться на свою деятель-
ность, а, пожалуй, молеетъ даже вообразиться, что вы трудились 
даромъ. Ваше леелате уединеннаго труда и сосредоточенной 
мысли очень понятно, и я точно такъ же радовался бы, какъ и 
все ваши домаште, если бы это желаше исполнилось, но не на 
такой длинный срокъ. Я знаю васъ и уверенъ, что вы такъ бы 
компактно устроили этотъ трудъ, что вамъ далеко меньше двухъ 
летъ понадобилось бы для прекрасныхъ результатовъ; но чего 
леелать для пользы общей, право не знаю. Странно наше, такъ 
сказать, островное положеше въ русскомъ обществе. Чувствуешь, 
что мы более всехъ другихъ люди pyccieie и въ то же время, 
что общество русское нисколько намъ не сочувствуетъ. Чув-
ствуешь, что нельзя по совести не стараться образумить это 
общество, а въ то же время, что это чисто внешнее действ1е 
не молеетъ быть нашимъ призвашемъ; а насъ такъ мало, что нико-
му нельзя отлучаться отъ своего дела: не кЬмъ заменить. Вотъ 
и теперь Самаринъ уехалъ, и слава Богу; пусть отдохнетъ, окреп-
нетъ, освежится; пусть хоть сколько-нибудь въ лшзни погу-
ляетъ; а все-таки чувствуешь, что есть улее для насъ потеря 
въ одномъ деятеле, если не литературномъ, то общественном^ 
(Надеюсь, что онъ будетъ въ Беседу письма писать.) Но его 
OTCyTCTBie изъ Петербурга уже для общаго дела нехорошо, и 
я за Кошелева больше боюсь, чемъ при немъ. Очевидно онъ 
(т.-е. Кошелевъ) несколько запутался; но что же Черкассий? 
Этотъ другихъ путаетъ, да ведь не трудно при этомъ и самому 
сбиться съ толку. 

Вы жалеете, что я раньше не послалъ коти съ своего пись-
ма*); не знаю, не лучше ли такъ? Если молеетъ быть польза, 
что очень сомнительно, то, кажется, всего скорее ея молено 
ожидать тогда, когда все перекружатся и будутъ рады такому 
исходу, который всехъ примирить, потому что не заключаете 
въ себе уступки какой-нибудь другой партш, а равно чуждъ 
всемъ. Впрочемъ, исполняя обязанность, я очень мало надеюсь 

*) Т.-е. письма къ графу Ростовцову. См, выше, стр. 373 и 377. 



- 369 — 

на успехъ, просто потому что я предлагаю цгьлый плат, я мы 
отъ плановъ давно отвыкли и перебиваемся отрывочными ме-
рами, которымъ предоставляемъ склеиться или не склеиться, 
какъ уже тамъ судьба ргЬшитъ. Потомъ и то покалсется стран-
нымъ, что я требую полной откровенности съ народомъ. Какъ 
бы то ни было, наделедъ у меня крайне мало. Пе велика и 
на жансенистовъ; но вы сами видите, что мое нам^реше втя-
нуть ихъ въ полемику и потомъ заставить прочесть свои бро-
шюрки. Потомъ самую полемику молшо будетъ напечатать. Все, 
можетъ быть, какая-нибудь польза. Къ Сербамъ послаше, какъ 
мнгЬ кажется, надобно никакъ въ Poccin не печатать прежде, 
ч'Ьмъ оно не появится по-сербски: иначе оно получить харак-
теръ литературный, а не серьезно-общительный. Изъ этого 
письма вы видите, что мн'Ь лучше и что я могу сидеть довольно 
долго; но ходьба очень еще плоха, и боли часто возобновля-
ются, хотя не сильно. Прощайте, будьте здоровы. К. Серг. и 
всЬмъ вашимъ кланяюсь. Вашъ А. Хомяковъ. 

А я и забылъ поблагодарить за справку объ епископгЬ. 

12. 

Любезный Иванъ СергЬевичъ! 

Пишу вамъ только несколько строкъ по поводу письма къ 
Loos'y. Не годится его теперь печатать: мн'Ь хочется отнестись 
къ нему серьезно, какъ къ человеку. Напечатать, значить 
раздражать и далее дать поводъ къ неотв-Ьчанш. Надобно, чтобы 
онъ видгЬлъ во мн-Ь человека, а не литератора, журнальнаго 
сотрудника. 

Если пройдетъ мгЬсяца полтора безъ отвгЬта, тогда надобно 
будетъ напечатать какъ апелляцш къ леансенистамъ противъ 
ихъ епископа. А теперь, пожалуйста, пошлите по такому адресу 
прямо: A Monseigneur Henry cle Loos, archevêque de l'ancienne 
communion catholique-romaine. A Utrecht. 

Важно знать, будетъ ли онъ отвечать. 
Прощайте, до свидашя въ Москв^з. Будьте здоровы. Вамъ 

преданный А. Хомяковъ. 
24 

С о ч н п е ш я Л . С. Х о м я к о в а . Письма. 
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13. 
Любезный Иванъ СергЬевичъ! 
Благодарю васъ за статно Сох., хотя она меня ставитъ въ 

большое затруднеше. Не знаю, какъ и советовать. Главное, бо-
юсь, какъ бы не стали ее обвинять въ раздралеенш и въ са-
молюбш, хотя ни того, ни другаго не замечаю. Оправдаше Власа 
Никанд. едва ли верно, не потому чтобы я не соглашался 
отчасти съ нею, но потому, что это лицо введено слишкомъ 
эпизодически. Босой попъ ничего: онъ тоже введенъ эпизоди-
чески и прекрасно, но онъ не описанъ. Внимаше слишкомъ 
останавливается на Власе, и поэтому онъ не долженъ исчезать 
вовсе безъ следа; вотъ маленькш недостатокъ въ повести, а въ 
объяснеши онъ идеализованъ, и едва ли верно. Зато въ статье 
пропасть прекраснаго, глубокаго, живо прочувствованнаго, а въ 
итоге жалко не печатать. Кое-что можно переменить, о жен-
щинахъ оговорку сделать, а, калеется, надобно напечатать. Ко-
нечно, ей достанется после отъ журналовъ; ну, да что за беда? 
Ея на то хватить, чтобы съ ними справиться, и тогда ихъ 
брань сделается стих1ею болыпаго успеха. 

Скажите, получили ли вы мои стихи и длинное письмо; съ техъ 
поръ я отъ васъ уже имею два извеотя, а о немъ ни слова. Не 
пропало ли? Тогда, хоть я въ другой разъ письма и не напишу, 
по крайней мере напишу и пришлю другой списокъ стиховъ. 

Я все еше не оправлюсь и далее вовсе недоволенъ своей 
ногой: подозреваю внутреинш разрывъ въ сухожилье. Впро-
чемъ, жду снега, да все задерживаютъ здесь открытая. Кажется, 
я иапалъ на огЬдъ, на признаки богеда, котораго шцутъ для 
газа. На-дняхъ узнаю повернее *). 

Я очень радъ, что было публичное заседаше общества, и 
безъ меня. Мне кажется, это для разнообраз1я лучше. А хоть 
и кланяюсь Шиллеру глубоко, НЬмцевъ бы не потешилъ. «Möge 
Urnen auch ein Schiller entstehen». Чувствуете тутъ скрытое 
свинство? Чорта съ два! Будетъ, дескать, у васъ дураковъ 
Шиллеръ. Ну, да все-таки хорошо 2). 

1) А. 0. Хомяковъ открыть залежи камепнаго угля и началъ его разраба-
тывать при селгЬ Обидный, близъ Тулы. 

2) Это относится къ ответу, присланному изъ Гермаши, на прпвгЬтств1е Обще-
ства Любителей Россшской Словесности по поводу столйтняго юбилея Шиллера. 
ПрпвЬrcTBie было послано вопреки горячему возражешю К. С. Аксакова. 
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Я насчетъ дела о печаташи 1) не совсемъ согласенъ съ вами. 
Вы нравы, потому что вами предлагаемый путь лучше въ юри-
дическомъ смысле, но онъ опасенъ. Что будетъ, если Сенатъ 
скажетъ въ решети: Уставъ яснаго права не даетъ, а почему 
вы имъ пользовались, не наше дело. Такъ, дескать, просто 
вамъ терпели. Что намъ тогда делать? Все будетъ испорчено, 
а Государь самъ едва ли решится отказать. 

Прощайте покуда; будьте здоровы. Мне очень хочется въ 
Москву. Вашъ А. Хомяковъ. 

Письмо-то мое улее молено теперь послать. Выходитъ, что 
имя-то я помнилъ (Henry de Loos), да только боялся перепутать. 

14. 

Сердце у меня ёкнуло, любезный Иванъ СергЬевичъ, когда 
получилъ я заключительное слово. Очень хорошо составлено; 
но больно читать, и все-таки не скроешь ни отъ себя, ни отъ 
другихъ, что насъ подрезало равнодушие общества, подобнаго 
«аспиду глуху, иже не обавается отъ премудра». Этого я ожи-
далъ улее съ прошлаго года; но надобно намъ всемъ думать, 
что Беседа издается, и она будетъ издаваться, далее еще лучше, 
только не въ леурнальной форме. Жаль однихъ Славянъ. Кон-
чила Беседа со славою, потому что статьи были къ концу пре-
восходный, и съ скандаломъ но милости Якушкина, что я счи-
таю тоже не совсемъ дурнымъ. Кстати о скандале: очень жальу 

что допустили Безобр. до скандала. Его надобно было бы 
осрамить, но втихомолку; а теперь онъ въ глазахъ губернскихъ 
дворянъ мученикъ, пострадавшей отъ никошанцевъ. 

Сербовъ 2) вчера кончилъ; надеюсь, что вы все будете до-
вольны и подпишете охотно. За одного подписчика далее ру-
чаюсь—за Константина Серг. Впрочемъ, и за всехъ почти 
ручаюсь: думаю, что согласитесь все, но буду просить строгаго 
суда. Дело общее и серьезное. 

Снелсокъ порошитъ. Только бы до утра, и можно будетъ денька 
черезъ два тронуться въ путь. Пора! Невыгода шоссе та, что 
оно хуже с-нёгъ дерлштъ, чемъ простая дорога. Прощайте, авось 
только на несколько дней. Вашъ А. Хомяковъ. 

А каковъ почеркъ! Превесело, когда попадется хорошее перо. 

Изданш Общества Любителей Словесности безъ цензуры; этимъ правомъ 
Общество п-Ькогда пользовалось. 

2) Послаше къ Сербамъ. См. I томъ. 
24* 



Письма къ графин^ Антонин^ Дмитр1ев1гЬ Блудовой. 
Заметка графини А. Д. Блудовой. 

Въ 1849 году я въ первый разъ познакомилась лично съ 
А. С. Хомяковымъ, хотя около года или двухъ передъ тЬмъ 
черезъ сестру мою получила отъ него книжечку, первое издаше 
его стихотворений, и это было поводомъ къ иервой съ нимъ 
перепискЬ. 1849 годъ былъ времеиемъ знамеиателы-шмъ. Среди 
волненш и ломки политической по всей Европе, среди какого-то 
н а и т духа злобы, резни и насшпя одна Росая стояла тверда 
и спокойна, а Славяне въ Австрш явились единственною опо-
рою государства въ своей совокупности, единственно-верными 
присягЬ защитниками мирнаго политическаго развитая своей 
угнетенной народности подъ главнымъ предводительствомъ бана 
Хорватскаго Елачича. Это было первое проявлеше той борьбы 
юго-восточнаго, загнаннаго, христчаискаго духа противъ такъ 
называемой западной цивилизацщ, борьбы, тогда почти без-
сознательной, которая теперь принимаетъ всем1рное значеше. 
Въ это время мы пр1ехали въ Москву; я—въ первый разъ. 
Батюшка былъ въ числе приглашенныхъ покойнымъ Госуда-
ремъ на освящеше новаго дворца въ Кремле. Поручая ему 
постоянно литературно-историчеаая работы и разыскашя, кото-
рыми самъ очень доролшлъ, Государь хотелъ и въ эту знаме-
нательную историческую минуту иметь его при себе и дать 
отцу моему радость перелшть съ нимъ эту минуту. Мы оста-
новились въ красивомъ доме па Малой Дмитровке, у госте-
пршмнаго москвича, родного племянника батюшки, П. П. Пи-
семскаго, и я прямо очутилась въ среде для меня новой, но 
душевно-близкой, среде тогдашняго блистательнаго круга 
московскихъ умственныхъ знаменитостей изъ разныхъ лите-
ратурныхъ партш, сходившихся мирно и дружелюбно у насъ. 
Изъ нихъ Хомяковъ былъ блистательнейшш. Впечатлеше это 
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оставалось у меня всегда одинаковое какъ* въ первые дни, 
такъ и во все последующие годы знакомства и дружбы. Вотъ 
что я писала о немъ великой княгине Елене Павловне. 

Nous voyons Ьеансонр Хомяковъ. dont la veve et l'esprit 
sont vraiment incomparables. C'est un feu d'artifice continu, et 
cependant il y a toujonrs quelque bonne et profonde pensée 
qui éclate au. milieu de tout ce fea et de toutes ces paillettes 
et qui reste dans la mémoire ou clans le coeur, comme il arrive 
quelquefois qu'une étoile semble se mêler aux chandelles roma-
ines et en faire partie, jusqu'à ce que, la fête finie, 011 la voie 
se détacher seule sur l'obscurité du ciel et y briller pûre et lim-
pide dans son éternelle clarté 1). 

Письма A. С. Хомякова къ графине A. Д. Блудовой. 

1. 
Совестно было мне передъ вами, графиня, что такъ долго 

не посылалъ я къ вамъ печатнаго экземпляра моего письма объ 
Англш; а въ то же время совестно было и посылать. Вы статью 
улсе знали, и следовательно она не могла им/Ёть для васъ 
интереса новости; сама лее статья въ моихъ собственныхъ гла-
захъ не представляла чего-то полнаго и самостоятельнаго. Она 
и была писана съ этимъ намерешемъ. Это было слово недо-
сказанное, которое мне хотелось досказать. Теперь, хорошо ли, 
дурно ли, я это слово досказываю въ новой статье и посылаю 
уже полную фразу на вашъ милостивый судъ2). Не знаю, 
будетъ ли ко мне снисходительна строгая привратница нашей 
печатной словесности,—цензура, и удастся ли мне всю свою 
мысль высказать передъ читающнмъ людомъ; по крайней мере, 
вамъ она будетъ известна и, признаюсь, это радуетъ меня. 

Мы часто видаемъ Хомякова. Его живость и умъ поистшгё несравненны: 
точно безпрерьтвные поташные огни. И т'Ьмъ не меп'Ье всякш разъ , посреди 
всей этой сверкающей блестками игры, свгЬтитъ какая-нибудь добрая и глу-
бокая мысль, которая остается у васъ въ памяти и въ сердц'Ь. Такъ иногда, 
глядя па фейерверкъ, пе различишь настоящей звезды отъ взвивающихся ра-
кетъ, пока празднпкъ кончится, и звгЬзда явственно обозначится па темномъ 
неоЗз, чистая и светлая, въ вйчиомъ шянш своемъ. 

2) Относится къ статьгЬ: „По поводу Гумбольдта", нынгЬ вошедшей въ полное 
с о б р а т е сочпненш А. С. Хомякова, т. I. Статья эта появилась въ печати въ 
первый разъ уже въ 1861 году, т. е. по смерти автора. 
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Журнальная деятельность никогда меня не веселила, и никогда 
бы, можетъ быть, не напечаталъ я и строки въ лсурнал4; но я 
не умгЬлъ придумать другого пути для удобнаго выражешя своей 
мысли и нечаталъ статьи въ ник4мъ нечитаемомъ «Москвитя-
нине». Я хотелъ, я доллсенъ былъ высказать заветную мысль, 
которую носилъ въ себе отъ самаго д/Ьтства и которая долго 
казалась странною и дикого даже моимъ близкимъ щлятелямъ. 
Эта мысль состоитъ въ томъ, что, какъ бы каждый изъ насъ 
ни любилъ Pocciio, мы все, какъ общество, постоянные враги 
ея, разумеется, безсознателыю. Мы враги ея, потому что мы 
иностранцы, потому что мы господа кргЬпостныхъ соотечествеи-
никовъ, потому чтб одуряемъ народъ и въ то же время себя 
лишаемъ возмолшости истиинаго просвгЬщешя, и такъ далее. 
Вопросы политические не имгЬютъ для меня никакого интереса; 
одно только валшо, это вопросы общественные. Напр., у насъ 
правительство самодерлсавно, это прекрасно; по у насъ общество 
деспотическое: это уяо» никуда не годится. Вотъ приблизи-
тельный перечень того, что я хотелъ сказать въ статьяхъ 
своихъ, разумеется, во сколько это возмолшо при цензуре, 
которая сама зависитъ столько же отъ общества, сколько отъ 
правительства. На пути моемъ Аншя, кроме собственнаго 
интереса, нослулшла мне удобною притчею, и къ ней нривя-
залъ я последнюю свою статью. 

Посылая къ вамъ свой словесный трудъ, я совершенно спо-
коенъ: во многомъ надеюсь на ваше сочувств1е, а въ томъ, съ 
чемъ вы не согласитесь, уверенъ въ снисходительномъ сулсде-
нш. Чувствую, что за вашъ ласковый npieMb, за вашъ друлсе-
скш приветь, я долженъ бы былъ благодарить не пресною и, 
такъ сказать, деловою прозою, ноживымъи сердечнымъ стихомъ. 
Да что же делать? Зарлавели ли во мне стихотворньтя струны, 
или улсе таково вл1яте строгаго века, а стиховъ нетъ какъ 
i-гЬтъ. Чемъ богатъ, темъ и радъ. Самъ царь отъ своей Poccin 
не потребуетъ анаиасовъ и мангустановъ, а приметь простую 
хлебъ-соль. Примите благосклонно, графиня, и мое приношеше 
и увереше въ глубочайшемъ почтенш и совершенной предан-
ности, съ которыми и пр. 

1848 года ноября 26-го. 



2. 

Примите, графиня, мою искреннюю благодарность за ваше 
доброе воспоминаше обо мн'Ь и за вести печатный и письмен-
ныя, которыя вы мн'Ь прислали. Давно ли, кажется, мы виделись, 
а сколько новаго? Французовъ побили "въ Риме, мы собрались 
бить Мадьяровъ; Прусскш король, нареченный нЬмецкш импе-
ратору грозить перебить своихъ Шмцевъ,—и наконецъ въ 
Питер^ нашлись люди, которые хогЬлн всехъ насъ перебить. 
Что за строгое, боевое время! Боюсь, право, какъ бы оно не 
подействовало на всехъ насъ. Каково будетъ это? Безпечный, 
веселый Хомяковъ, который отъ роду никакой претензш не 
имелъ кроме неудачной претензш на бороду, вдругь сделается 
хмурымъ и серьезнымъ безбородкою. Я и такъ замечаю, что 
каждые два дня я сержусь по целому получасу (когда бреюсь). 
Ну какъ эта лихорадка испортитъ мне характеръ! Итакъ, на 
дняхъ, я какъ-то горячился случайно въ разговоре съ пр^яте-
лемъ, и щлятель мне объявнлъ очень важно: «Mon cher, vous 
souffrez d'une barbe rentrée» 1). 

En(e разъ благодарю васъ за сведешя, которыя вы далп мне 
объ Елачиче. Въ ^вашемъ мнгЬши онъ вероятно ничего не по-
терялъ, а въ моемъ выигралъ онъ сто на сто. Поступокъ его 
(т.-е. поданная записка) прямодушенъ, честенъ и решителенъ. 
Если Австр1я и тутъ не захочетъ понять положеше делъ сво-
ихъ, не онъ ужъ виноватъ. Я убежденъ въ томъ, что, сделавъ 
эту записку общеизвестною, онъ принималъ единственно воз-
можную меру къ утверждетю верности въ народахъ сербскей 
крови, и грустно мне видеть, что едва ли его поступокъ оце> 
ненъ кабинетомъ австршскимъ. Одно только дурно въ его 
записке.* то, что онъ забылъ о Румынахъ или Валахахъ. Право-
славный це забылъ бы и ихъ. Тутъ была бы справедливость 
и даже ловкость: путь п путь единственный къ совершенному 

*) „Вы страдаете отъ вогнанной внутрь бороды". Не м'Ьшаетъ припомнить,' 
что въ это время (подъ 1шяшемъ рсволющоннон моды во Фраицш) возобно-
вилось гонеше на бороду, и Хомякову приказано было сбрить ее. 
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уничтоженно мадьярскаго единства, разр'Ьзаннаго волошскимъ 
населешемъ на две половины, былъ бы указаиъ. Впрочемъ 
все-таки дай Богъ здоровья честному бану1)! 

Чтб вамъ сказать про здгЬшше толки о вашемъ сЬверномъ 
коммунизм^? 2) Слухи объ намерешяхъ клубовъ внушаютъ не-
го доваше, а молодость клубистовъ внушаетъ сострадаше. Во-
обще разсказы очень темны, и иные очень забавны. Я ужъ не 
говорю объ уничтолсеши всехъ церквей и пр., и пр.; но мне 
довелось слышать отъ одной барыни (къ несчастью, не тетки 
моей), что клубисты хотели перерезать всехъ Русскихъ до еди-
наго, а для заселешя Poccin выписать Французовъ, изъ кото-
рыхъ одинь какой-то, котораго имени она не знаетъ, считает-
ся у нихъ Магометомъ. Я подозреваю, что мнете этой барыни 
несколько преувеличено, п думаю, что вы со мною будете въ 
томъ согласны; но, оставивъ въ стороне толки и пересуды 
Москвы, а можетъ быть и Петербурга, не худо бы было поста-
раться открыть истинную причину того страшнаго развппя 
коммунизма въ школахъ, которое пололшло начало открытымъ 
клубамъ. Болезни не вылечишь, не узнавъ ея причины. По-
зволяю себе сообщить вамъ свое мнете. Во время бно въ Россш 
преобладало семейное воспиташе. Правительство, усомнившись 
въ просвещенш молодыхъ дворянъ, положило имъ экзамены, 
такъ называемые комитетсше. Впдя злоупотреблеше этихъ экза-
меновъ (вероятно единственное злоупотреблеше во всей Рос-
сш), оно отменило ихъ и потребовало ото всехъ университет-
скаго курса. Семейное воспиташе было стеснено, по не совсемъ 
еще уничтолсено: для студента оставалась возмолшость оста-
ваться еще при семье своей или примыкать къ чужой семье. 
Наконецъ, оподозрены и университеты, и свобода воспиташя: 
все привилегш, все места по службе предоставлены замкну-
тымъ школамъ. Дети чуть-чуть не пзъ пеленокъ переданы въ 
казармы общественнаго воспиташя; дети оторваны окончатель-
но и всегда отъ заподозренной семьи, отъ привычекъ п отъ 
святости семейной лшзни; семье объявлено во всеуслышаше, 
что она недостойна правительствеинаго дoвepiя и что образо-

! ) Императоръ Николаи Павловнчъ былъ въ лпчнои переписка съ хорват-
скимъ баномъ Елачнчемъ. I I . Б. 

2) Такъ назызаемая истор'ш Петрашевскаго. 
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ваше слугъ правительственныхъ молеетъ совершаться благона-
дежно только въ фаланстер1альпомъ устройстве замкнутыхъ 
школъ; нрем1я дана коммунистическому началу, и сильнейший 
онлотъ нротивъ него уничтоженъ. Дальнейшш выводъ сделаете 
вы сами, ваше сердце и вашъ разумъ; но даю вамъ слово, что 
сынъ мой (если Богъ дастъ ему лшзиь) не будетъ лишенъ 
семьи, хотя бы ему пришлось отказаться отъ всякой службы 
государственной. Этого требуетъ отъ меня совесть, этого тре-
буютъ начала русской лшзни, которыхъ корень въ семье. 

Простите мне неприличную и непривычную для меня серьез-
ность топа. Я редко впадаю въ этотъ грехъ; да улгь, видно, 
время такое 

Мая 16 д. 1849 (Москва). 

3. 

Повидимому, мне бы надобно приняться за перо, чтобы пи-
сать къ вамъ, графиня, съ краскою стыда на лице и съ глу-
бокими угрызешями совести въ сердце, а я берусь за перо 
безъ стыда и безъ совести. Вы слышали про мою глазную бо-
лезнь; вообразите, каково было бы вамъ удовольств1е, если бъ 
я къ вамъ вздумалъ писать ранЬе, и вы получили бы отъ меня 
письмо, омоченное потокомъ горячихъ слезъ пзъ болящихъ глазъ; 
а безъ этого никакъ бы не обошлось. Хоть я и родился въ 
день пророка 1еремш все-таки не счптаю прнличнымъ на-
поминать о себе плачемъ или слезы свои выставлять напо-
казъ; да и вообще оне не идутъ кь моему слогу п составили 
бы странную дисгармонно съ шуткою, безъ которой нельзя, по 
моему мнЬшю, ни говорить, ни писать. Какъ мне достаточно 
благодарить васъ за всю вашу дружбу? Кажется, где-то въ 
Шекспире говорится: «You will make ше a bankrupt in gra-
titude» 2). Лучше этого сказать не умею, хоть оно и по-англш-
ски; а не знаю, прилично ли теперь говорить по-англшеки. Я 
и за себя, и за своихъ друзей (особенно Коссовича) въ страш-
номъ долгу благодарности у васъ; поверьте однаколге, что 
сердце мое нисколько не чуствуетъ необходимости быть такимъ 
злостнымъ банкрутомъ. 

1) 1 Мая 1804 года. 
2) Вы сд'Ьлаете мепя банкрутомъ въ благодарности. 
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Еще благодарю васъ, что вы даете намъ, т.-е. мне и до-
машнимъ, возмолшость показать сколько-нибудь у ч а т е въ б*Ьд-
•ствш нашей сербской братш1). Въ скоромъ времени надгЬюсь 
вамъ доставить свою долю приношетя. Примите ее тогда не 
въ уплату долга или даже продентовъ, а какъ малую лепту, 
вносимую для дела, которое у насъ общее и въ которомъ ис-
чезаешь всякая разница между направлешями, не совс'Ьмъ со-
гласными во многомъ. Прошу васъ так лее заметить, что я не 
даромъ прозванъ papa Grandet2) и что слогъ мой сильно от-
зывается этимъ прозвшцемъ. Однакоже я долженъ еще оправ-
дать Москву. Она не скупа на пожертвовашя: еще прежде 
•бгЬдствш Сербскихъ, уже тому л'Ьтъ пять, послала она отъ себя 
утварь и книги церковныя въ церкви далматск!я и сербские3); 
но теперь дгЬло совс'Ьмъ иное. Я не говорю уже о томъ, что 
всякое вольное движете въ пользу нашей славянской братш 
сделалось невозмолшымъ при общемъ страхгЬ передъ однимъ 
прозвищемъ славянофила; но прошу васъ заметить, что ваши 
дМств1я въ Петербург^ совершаются съ знашемъ дела, нуждъ 
и путей къ вспомолеешю имъ, такъ сказать, съ открытыми гла-
зами; а здесь все делается въ темноте и съ глубокимъ сомне-
шемъ, следовательно успехъ былъ невозможенъ. Теперь дело 
переменяется. Графъ Закревскш *) взялся за этотъ сборъ и 
следовательно за купцовъ. Сборъ будетъ успешенъ: если обще-
ство въ Петербурге умело сочувствовать Сербамъ, московское 
купечество будетъ имъ сострадать. Видите ли. графиня, что и 
тутъ, въ этомъ прекрасномъ деле, выходитъ недоразумйте 
между обычаемъ севернымъ и обычаемъ московскимъ. У васъ 
общество многочисленно и сосредоточено, здесь оно все въ 
разброде; купечество и мещанство сильнее такъ называемаго 
общества. Все это съютить въ одно общее дело невозмолшо 
въ гостиныхъ, п путь нуженъ совершенно иной. Открытый 

1) Мадьяры (по свйдйшямъ, доставленнымъ изъ тогдашняго русскаго по-
сольства въ Bfcirl» п но лисьмамъ священника M. 9 . Раевскаго) сожгли, ра-
зорили и уничтожили передъ тймъ большинство православныхъ храмовъ въ 
Сремй и Банат'1. 

2) Скупецъ въ роман'-Ь Бальзака, „Eugenie Graudex". 
3) Эти вещи и утварь доставлялъ въ приморскш городокъ Полу покойный 

6 . В. Чижовъ. 
*) Московскш Ген. губернаторъ. 
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сборъ, открытое дело—и Москва отзовется. Въ Ростове на яр-
марке делается большой торгъ колоколами. Поверенный отъ 
какого-нибудь беднаго прихода даетъ задатокъ за колоколъ и 
вывешиваетъ свою покупку на площади. Подъ колоколомъ блю-
дечко, подле колокола сторолсъ, объявляющШ цену его и со-
стояше прихода. Въ блюдечко падаютъ гроши и гривенники, 
а иногда и тысячи рублей За каждое прииошеше, будь оно 
грошъ или тысяча, колоколъ, слегка тронутый сторожемъ, от-
зывается благодарнымъ звономъ; съ утра до вечера звенитъ 
вся ростовская площадь, и часто, частехонько приходъ получаетъ 
свой колоколъ даромъ, да еще и съ приплатою. Вотъ простые 
обычаи московской земли. Полеалуйста, не вините же ея тогда, 
когда она не отзывается на чужой обычай, котораго она и по-
нять не можетъ. Быть молеетъ, хотя я, разумеется, этого не 
утверждаю, подобное же недоразумение показываетъ намъ въ 
превратномъ виде и действ!я нашихъ Славянъ при-Дунаискихъ. 
Быть можетъ, Раячичъ по особеннымъ обстоятельствамъ не 
можетъ содействовать такъ, какъ бы хотелъ, возстановленда 
церквей въ области, которая была временно отдана въ его 
управлеше; а Елачичъ молеетъ действовать свободнее. Я это 
предпололееше выдаю только за предположете, самъ же въ душе 
гораздо более склоненъ къ м!рянину Хорвату-католику 1), ко-
торый поднялъ славу и значеше своего племени, чемъ къ ду-
ховному и православному Сербу, который постыднымъ образомъ 
принялъ санъ naTpiapxa отъ милости инородца и иноверца, 
Душа у меня не лелеитъ къ нему, но все-таки боюсь быть не-
справедливым!) въ обвиненш2). 

Глаза мои заставили перервать письмо на несколько дней; 
но теперь я могу его снова продолжать, и вотъ опять вияеу. 
что мне надо оправдываться въ другомъ молчанш моемъ. Правда, 
что А. Н. Поповъ писалъ миЬ объ изменешяхъ, возмоленыхъ 
въ направленш русскаго воспиташя, п спрашивалъ моего uwh-
шя; но или онъ неясно сказалъ, или я не понялъ, что этотъ 
вопросъ былъ не отъ него. Правду сказать, хотелось бы мне 

Т.-е . бану Елачичу. 
2) 1осифъ Раячичъ, патр]архъ австршскихъ Сербовъ. 
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выразить мысли свои объ этомъ важномъ д4лгЬ; но вижу, какъ 
' трудно поставить вопросъ въ ясности, не для другихъ только, 

а для самого себя, и какъ еще труднее отвечать на него удо-
влетворительно. Критика легка; легко въ подробностях^ чув-
ствовать и даже показать, что вотъ это не такъ, и то не хо-
рошо и пр., и пр.; но когда хочешь дать себе отчетъ въ полной 
систем^ и построить ее на основашяхъ разумныхъ и здра-
выхъ, тутъ вопросы рождаются за вопросами, сомнешя за со-
мнетями, и робеешь приступить къ делу. Вотъ опять наша 
московская черта: мы такъ привыкли къ Mipy отвлеченностей, 
что всякое положительное требоваше ставить насъ почти въ 
тупикъ. Мы тогда похожи па профессора механики, который 
славно судитъ о законахъ твердыхъ и лшдкихъ телъ и объ ихъ 
равновесш; а толкни его въ воду, онъ готовъ тонуть, потому 
что не молеетъ решить, какое движете рукъ и ногъ согласнее 
съ правилами науки. Однакоже нечего делать: вы приказываете, 
поплыву и черезъ несколько времени пришлю вамъ свои мысли 
о воспитанш. Сами тогда разсудите, добрался ли я до берега 
или потоиулъ па полреке. Все-таки проза какъ-то еще воз-
молшее поэзш. Въ жизни все дробится на такая мелодя части, 
общество такъ разсыпается и пусгЬетъ, что никакое вдохиове-
nie невозможно, кроме комическаго, а оно дается немногимъ, 
и теперь, какъ видите изъ «Банкрута» *), не изсякаетъ у насъ. 

Грустное явлеше эта комед1я, но она имеетъ свою утешитель-
ную сторону. Сильная сатира, резкая комед1я свидетельствуешь 
еще о внутренней лшзни, которая когда-нибудь еще молеетъ 
устроиться и развиться въ" формахъ более изящныхъ и благо-
родныхъ. А покуда что? Вотъ что. Здесь есть молодой чело-
векъ съ истиннымъ и далее великимъ даровашемъ поэтическимъ, 
который, впрочемъ, ничего не шнйетъ и сильно пьетъ. Ему 
друзья попрекали въ этомъ. «Эхъ, братцы! Въ старину было 
два источника: живой и мертвой воды. Вы сами видите, что 
первый утраченъ. Не мешайте лее мне . тянуть мертвую, покуда 
вы поищете живой воды». Плохая и горькая шутка, но въней 
есть своя доля истины. Полеалуй, вы попрекнете мне въ греш-
номъ унынш; а скалеите но совести, графиня, совсемъ ли вы 

*) Комедтя A. H. Островскаго. 
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свободны отъ этого греха, н д*Ьла • славянская после нашей 
счастливой и блистательной войны не наводятъ ли тени уиышя 
на васъ? Оно, кажется, неизбежно; только воли ему давать не 
следуешь, и я не теряю надежды даже на себя. Какъ-то еще 
верится, что когда-нибудь опять отзовусь стихомъ на какое-
нибудь чувство или мысль, и если это будетъ, то много и много 
придется мне васъ благодарить за то, что вы не позволяете 
мне теперь разстаться навсегда съ поэз1ею. 

Рекомендую вамъ, если вы сами не видали еще или не за-
метили, рисунокъ въ Punch, марта 23-го. Punch наказываетъ 
англшскаго льва за то, что онъ обидйлъ Гречевка. Премилая 
карикатура и превеселая. Весело мне, что Англичане проте-
стуют противъ мерзостнаго грабежа, предписаннаго Пальмер-
стономъ. Не даромъ же люблю я Англш. Но скажите пожа-
луйста, неулеели еще будутъ вешать пиратовъ; а если будутъ. 
неулеели не повесятъ Паркера *)? Научите полюбить что-нибудь... 

Апреля 2-го 1S50. Москва. 

4. 
Поля 14 дня 1850 (Боучарово). 

Вообразите себе, графиня, что Коссовичъ поручаетъ мне 
выразить его благодарность вамъ, вашему батюшке и вашей 
сестрице, а того сообразить не молеетъ, что я для своей соб-
ственной словъ не найду. Прошу васъ, примите невысказанную, 
какъ будто выраженную самымъ красноречивымъ перомъ. Богъ 
помогъ вамъ въ добромъ деле; я сказалъ бы, что Богъ и на-
градить; да, кажется, такое выражеше не совсемъ верно: для 
техъ, которые делаютъ добро съ такими добрыми намереньями 
и такъ просто, какъ графъ Дмитрш Николаевичъ и вы, самое 
добро ужъ есть награда. 

. . . Знаете ли однако, что устроеше делъ Коссовича навело 
меня на мысль, молеетъ быть, странную, но отъ которой я не 
вдругъ откалсусь... Какъ-нибудь, какими-нибудь косвенными 
путями, выйдетъ на поверку, что много добрыхъ семянъ ра-
зовьется у нашей юленой братш. Какъ это будетъ? Какимъ 

*) Бомбардировавшая пир ейскую гавань. 
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образомъ? Разумеется, угадывать невозможно, но по-моему все-
таки должно быть. Прошу васъ быть уверенною, что въ моихъ 
словахъ нетъ ни пустыхъ фразъ, ни преувеличенш, а простое, 
можетъ быть и не совсемъ разумное, но искреннее убеждеше. 
Жизнь народовъ, какъ и жизнь людей, строится не только не 
одними расчетами, но даже и не преимущественно расчетами.. 
Чувства идутъ съ ними по крайней мере наравне, хотя, разу-
меется, ихъ действ1я гораздо неуловимее. Думаю, что это пра-
вило особенно справедливо въ отношешй къ Славянамъ. 

Вы верно пожалели о Пиле, какъ и все о немъ жалеютъ. 
Мне жаль его какъ великаго историческаго лица; жаль и 
какъ благороднаго покровителя благородной охоты конской и 
псовой, но въ то лее время весело и за него, и за Англш. Онъ 
умеръ оплаканный, и отечество его умеетъ понимать свою по-
терю. Партии, въ самомъ пылу спора и битвы, соединяются въ 
общемъ солшгЬши, въ общемъ чувстве уважешя къ великому 
гражданину. Тутъ А шипя внутренняя, которой нельзя не лю-
бить; въ бездушномъ Пальмерстоне, подло оправданномъ ниж-
нею (истинно низкою) палатою, А н ш я внешняя, которой 
нельзя любить. Скажите, нетъ ли такихъ земель, которымъ бы 
не мешало приберечь свои добродетели для внутренняго оби-
хода? Разумеется, я говорю это насчетъ Францш, хоть Гиш-
иаши. 

Пишу къ вамъ въ землю чухонскую *), а совершенно безъ 
досады, хотя мои более стропе пр1ятели подвергли меня эпи-
тимье за такое хладнокров1е. Я увйренъ, что ташя носещешя, 
какъ ваши, въ чухонскую землю не безполезны. Это нравствен-
ное завоеваше, которому легче поддаются люди, чемъ насиль-
ственному. Пусть бедный Латышъ2) видитъ, что русскш человекъ, 
какъ бы онъ ни былъ поставленъ высоко, сохраняетъ те че-
ловечеаия чувства, которыхъ ЬГЬмецъ ему не показывалъ ни-
когда. Да и что лее? У васъ море и рощи, и, говорятъ, прекрас-

Графъ Блудовъ и его дочь проводили лйто этого года въ Ревелй, гд£ 
тогда былъ губернаторомъ Бенкендорфа Это былъ вопреки общему мнйнио 
объ отношешй ЬИшцевъ къ местному населенно человекъ отм'Ьнно добрый и 
приветливый къ простолюдинамъ. 

2) Это описка: местное населен]е въ Ровелй не латышское, а эстонское 
(между ними большая разница въ языкг& и нравахъ). 
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ные виды. Где же лЬтомъ лучше? На дачахъ около Питера? 
Не та лее ли Чухна, только съ полусибирскою природою? На-
деюсь. что вы не заподозрите никакой вражды къ Петербургу: 
это просто правда. Въ Москве или подъ Москвою? Москва, 
разумеется, дгЬтомъ невозможна. Сады взяты подъ казеняыя 
заведешя, и осталось только гулянье, чтб въ тени домовъ и 
заборовъ, по кирпичнымъ тротуарамъ; да па Пресненскихъ 
прудахъ, которые только потому и могутъ называться цв^ту-
щимъ гуляньемъ, что дветутъ нестерпимо. Подъ Москвою было 
бы и недурно, места премилыя; да, во-первыхъ, дорбги не-
проходимыя, во-вторыхъ, какъ бы намъ москвичамъ ни весело 
было избавлять дорогихъ гостей отъ скуки более или менее 
неизбежной, насъ самихъ всехъ лето разгоняетъ. и подмосков-
ный делаются несколько пустынными. Зато будущш годъ бу-
детъ исключешемъ, и мы васъ отъ души зовемъ н ждемъ.*). 

5. 

Получили ли вы, графиня, работу, сделанную по вашему 
приказанию, и довольны ли вы ею? По крайней мере яснее ли 
она и понятнее ли моей печатной прозы? Я очень лселалъ бы, 
чтобы вы были ею сколько-нибудь довольны, не потому, чтобы 
я ледалъ отъ нея пользы, а просто для того, что мне хотелось 
бы иметь ваше одобреше и доброе мнете вашего батюшки о 
моихъ мнешяхъ по этому важному предмету. Съ другой сто-
роны, я нисколько не удивляюсь, если вы и совершенно будете 
недовольны изложешемъ моихъ мыслей 2). Я старался совер-
шенно отстранять отвлеченность, привычную мне неясность и 
то, что вы называете во мне немчизною; а человеку редко 
удается разомъ вырваться изъ своихъ привычекъ и переменить 
складъ своихъ мыслей и своего языка. Во всякомъ случае я 
уверенъ, что вы откровенно скажете свое мнете. 

1) На празднество двадцатппятилЗтя царствовашя Николая Павловича. 
2) Относится къ записка Хомякова объ общественномъ воспитанш въ Poc-

cin (см. томъ I-il). Она была написана по вызову графини А. Д. Блудовой, 
которую просилъ о томъ Я. II. Ростовцовъ, пачальнякъ вс£хъ воепно-учеб-
иыхъ зав еде Hin. 
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Чудное было у насъ лето, правда, не для хозяевъ, которые 
остались безъ хлеба для людей и безъ корма для скота и на-
зываютъ годъ гибельнымъ, но для праздношатающихся люби-
телей природы, охотниковъ до прогулки, до лйсныхъ теней и 
прочихъ сельскихъ увеселенш и красотъ. Мне бы следовало, 
какъ хозяину, сердиться и бранить ньи-гЬшиш годъ; но способ-
ность праздпошатаиья сильнее во мне, ч'Ьмъ голосъ хозяйствен-
наго расчета и свойственное мне, какъ père Grandet, ко-
рыстолюб1е. Я не могу безъ удовольств1я вспоминать нынешнее 
лето: такая была теплота, такой воздухъ, такге чудные вечера, 
такая прозрачныя и св'Ьтлыя, и м я т я ночи. Если бы я еще могъ 
писать стихи, то написалъ бы непременно; но нетъ, ничгЬмъ не 
удалось мне оставить хоть для себя память этого лета, кроме 
одного дела, полувходящаго въ кругъ хозяйственный, полувыхо-
дящаго изъ него. Впрочемъ это дгЬло для меня утешителы-тЬе 
всехъ стиховъ и, надгЬюсь, будетъ помниться многими: МЕГЬ 

удалось въ одной деревне сделать съ крестьянами доброволь-
ную ряду навсегда. Сцена стоила бы описашя, если бы я во-
обще не думалъ, что вей эти описашя никуда не годятся, да 
сверхъ того жизнь портятъ, пpiyчaя людей обращать въ сцену 
лучнпя минуты ихъ деятельности. Обстановка была очень про-
стая: голыя стены просторной избы да образъ въ углу. Но 
серьезность или, лучше сказать, разумная торлеественность, съ 
которою крестьяне приступали къ делу, искренность съ ихъ 
стороны и благодарность, съ которою они встречали искрен-
ность во мне, оставили во мне глубокое впечатлеше, хоть я 
совсемъ не принадлелеу къ разряду людей чувствительиыхъ. 
Разумеется, что papa Grandet не забылъ своихъ выгодъ, а за 
всемъ темъ крестьяне двухъ другихъ деревень просятъ той же 
сделки (въ одной улее въ главныхъ услов1яхъ мы сошлись), а 
соседше помещики бранятъ меня напропалую: такъ дорогъ 
человеку произволъ и такъ досадно видеть, что другой решается 
отъ него отказаться. За всемъ темъ. я имею некоторыя при-
чины думать, что примерь останется не совсемъ безъ после-
дователей. Многаго вдругъ сделать нельзя, и время наше та-
ково, что добрымъ людямъ остается только одно правило: «Не 
угашайте духа». 
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Отъ Коссовича я часто получаю письма, всЬ полны благо-
дарности и радости1). Онъ совершенно счастливь, и къ его 
счастпо примешивается только одна досада, и та относится бо-
лее ко мне, чемъ къ нему. Ему обещанъ, какъ вамъ известно, 
отпускъ въ Англш, но все еще отсрочивается, и онъ боится 
не безъ причины, что опоздаетъ заказать модель моей паровой 
машины2) къ выставке и взять на нее патентъ. Впрочемъ пе 
знаю, слыхали ли вы объ этой затее моей. Въ ней столько 
сумасбродства, что ее почти можно назвать поэтическою. Я 
хочу переменить систему всехъ паровыхъ машинъ и надеюсь на 
успехъ, потому что я совсемъ не механикъ, а за патентомъ 
посылаю Коссовича, потому что онъ не знаетъ ни механики, ни 
делъ никакихъ, кроме санскритскаго языка, а съ англичанами 
долженъ объясняться смесью санскритскаго съ древне-саксон-
скимъ. Не знаю только, не опоздаетъ ли онъ. Какъ вамъ по-
кажется вся эта загЬя моя? 

Ноября 19-го дня. 

1850, Богучарово. 

6. 
Получено 4-го марта 1853 г. 

Я вамъ очень благодаренъ, графиня, за книги, присланныя 
отъ васъ. Одна изъ нихъ—издан1е прекрасное п крайне полез-

н о е для славянской филологш, но объ ней говорить нечего; 
другая, The Ftätire, Alison'a8), очень любопытна. Я не разде-
ляю мнешя вашего объ ней и не могу видеть въ ней злоупо-
треблешя книгопечаташя, хотя и признаю въ ней очень смеш-
ныя черты сумасбродства. Это сумасбродство особеннаго рода: 
оно представляетъ карикатуру чисто англшекаго направлешя 
мысли въ томъ забавиомъ смешенш вопросовъ политическихъ 
и релипозныхъ, которое составляетъ самую основу книги, напр., 
въ убежденш, что успехи христианства зависятъ отъ Free 

Знаменитый санскритологъ нашъ Каэтанъ Андреевнчъ Коссовичъ, черезъ 
посредство графа Д. II. Блудова, получилъ въ это время должность редактора 
ученыхъ работъ при Императорской Публичной Библштек'Зз, бывъ передъ тг1змъ 
лреподавателемъ греческаго языка во 2-й Московской гимназш. П. Б. 

2) Описаше этой машины помещено въ приложенш къ 111-му тому настоя-
щаго собрашя сочинен in X—ва. 

»Будущее"> сочинеше Алнсона. 
Соч. А . С. Хомякова. Письма . 2 5 
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Trade, Septennial Parlamentsи такъ дадгЬе. Ио сумасброд-
ство это не мйшаетъ личному достоинству автора; оно, т.-е. 
сумасбродство, передано ему, такъ сказать, отъ общества; самъ 
же онъ сохраняете и благородство чувства, и высокое нрав-
ственное настроеше, и далее большую свгЬтлость ума. Преврат-
ное и сбивчивое пошше о хришанствгЬ въ iUison'i происхо-
дить отъ его крайне-протестантскаго воззргЪшя, отъ борьбы 
съ католицизмомъ, болгЬе лее всего отъ глубокаго нравственнаго 
негодовашя на разноглайе меледу имепемъ хрнтанскаго обще-
ства и бытомъ этого общества. Лолеь въ Alison'^ есть только 
одностороннее поиимаше правды, въ одно и то лее время досад-
ное и внушающее увалееше къ автору. Прибавьте еще и то, 
что въ немъ есть страницы, писанныя прекрасно и съ истин-
нымъ увлечешемъ и что въ Англш онъ принять многими съ 
сочувств1емъ или по крайней мгЬргЬ со внимашемъ. Серьезные 
леурналы, каковы Blackwoods M. и Edinburgh R. цитируютъ 
его и смотрятъ на него какъ на основателя или дйлъиаго 
представителя новой теорш налога, именно системы прямого 
налога, Direct Taxation, какъ единственной разумной и нрав-
ственной. Еще недавно было время, когда прямой налогъ счи-
тали въ высшей степени безнравственнымъ и перазумнымъ; 
есть люди, которые и теперь нридерлеиваются этого мьгЬтя. 
Пусть они саорятъ себ'Ь съ Alison омъ; вероятно одна край-
ность исправить другую. Во всякомъ случай я считаю самую 
книгу далеко небезполезною. 

7. 

Трудное дгЪло загадывать о будущемъ, графиня, и даже едва ли 
возмоленое, если только верчеше столовъ и ихъ ясновидгЪше2) 
не дадутъ намъ ключа, котораго до сихъ поръ мы не имйемъ. 
Вотъ вамъ примгЬръ. Я обгкцалъ Попову и Коссовичу побы-
вать въ ПетербургЬ въ нервыхъ числахъ мая. То лее самое 
об'кцалъ я и себгЬ. Хорошо, что всгЬ эти обещания были даны 
въ условной, хотя НИСКОЛЬКО не ie3ynTcieoft , формй: «если и пр.> 
Тому дней 18 или 20 я улее самъ себя считалъ на отъЬздй 

!) Отъ свободной торговли, семилЬтннхъ нарламентовъ. 
2) Въ это время стали очень распространиться первые зачатчп ноздн'Ьйшагов 

спиритизма. 
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и что же? Передняя ось дролеекъ сломалась на довольно скорой 
тЬздгЬ. правымъ колЗшомъ пропахалъ я мостовую, л-Ьвой рукой 
ударился также въ камень, при этомъ камни оказались тверлее, 
чгЬмъ жилы колгЬна и плеча; и хотя не произошло никакого 
излома (кромгЬ вышесказанной оси), но я несколько дней про-
лелеалъ хромой и кривошея и потомъ недели двгЬ былъ совер-
гпенно неспособенъ къ предпринятш какой бы то ни было даль-
ней погЬздки. Такимъ-то образомъ прошло то единственное время, 
которое было для меня почти свободнымъ, которое я надеялся 
провести въ Петербург^ и которое пришлось посвятить инте-
реснымъ, но не совс'Ьмъ пр1ятнымъ опытамъ надъ ц'Ьлебнымъ 
дМств1емъ арники. Однажды аигличанинъ обещался пргЬхать 
къ щнятелю на вечеръ. Случилась съ нимъ бгЬда: кабршлетъ 
сломался; у альбюнда переломлены рука и нога; онъ все-таки 
себя велгЬлъ везти, чтобы имгЬть право сказать: «I am as good 
as my word» но я увгЬреиъ, что вы меня уволили бы отъ 
такого доказательства, и во всякомъ случай радуюсь, что o6i-
щаше давалъ условное и что никто не молеетъ мн'Ь сказать, 
что я менЬе въ словгЬ твердъ, ч'Ьмъ Англичане. 

Правда ли, графиня, что вы будете сюда? Какъ бы я радъ 
былъ васъ видгЬть; а самому гЬхать въ Питеръ мн'Ь нЬтъ ни-
какой возможности. ДгЬлъ накопилась бездна въ МосквгЬ, а 
отъгЬздъ въ деревню приближается; увйряютъ далее мнопе, что 
лгЬто наступаете, хотя, глядя на погоду, я этому плохо вйрю; 
но если это правда, то непременно хозяину надобно будетъ 
спешить отъгЬздомъ. 

Тревожить ли васъ восточный вопросъ? Онъ здйсь сильно 
въ ходу; мнгЬ улее известны объ немъ пари, доходяпця до гри-
венника: видите, ieaieie мы, москвичи, люди рискливые! Доходить 
ли въ Петербург^ интересъ политическш до такой страстной 
напряженности? Или все ваше внимаше поглощено верчешемъ 
столовъ? В'Ьдь это доллено быть д-Ьломъ очень важнымъ для 
административнаго центра. Что скалеетъ начальникъ департа-
мента, если неисправный столоначальникъ будетъ оправдываться 
гЬмъ, что столъ у него убгЬлеалъ? И наконецъ не молеетъ ли 

1) Я и мое слово—одно! 

24* 
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столъ (котораго ясиовидйше признано многими) заменить съ 
выгодою столоначальника, особенно въ дйлахъ судебныхъ? Ведь 
онъ могъ бы, какъ англшскш jury, отвечать: by yes or по*). 
Это заслулшвало бы внимашя графа Панина2). Какъ вообще 
милостива судьба, что посылаетъ столько интересныхъ занятш 
человеку! 

Ждать ли васъ, графиня, къ намъ, или переменили вы свое 
намйреше? Такъ какъ я надеюсь, что нетъ, то кончаю словомъ 
«до свидашя». 

Москва, 23 Л. 
(1853). 

8. 

При пооылюъ стиховъ «Къ Россш». (На шестой нед)ъли Ве-
ликаго поста 1854 года.) 

Эти стихи написалъ я, графиня, на-дняхъ. Какъ стихи, они 
вамъ понравятся; надеюсь, что они понравятся, какъ чувство. 
Во всякомъ случай они сказались у меня невольно. Какъ че-
ловеку въ минуту подвига опаснаго доллша представиться его 
внутренняя жизнь тймъ яснее, чгЬмъ самый подвигъ лучше и 
чище, такъ и обществу. Странна была бы рйчь о смиренш (а 
не это ли чувство увалеаемъ мы въ Poccin по преимуществу?), 
если бы смиреше не выралеалось сознашемъ слабыхъ сторопъ 
или пороковъ въ тй минуты, которыя призываютъ къ великому 
и опасному слулеенпо. Отъ печати я удаленъ 3); но мне ка-
жется, Taicie стихи доллшы быть полезными, призывая къ серьез-
ному понимашю великаго дела, къ которому мы идемъ. Разу-
меется, еслибъ можно было думать о печати, я сказалъ бы, что 
слова: Ж гыомъ рабства клеймена (слишкомъ резко определя-
ющая крепостное состояше) молшо заменить: И двоедушьемъ 
легшена. Таюке поставить другое на место всякой мерзости 

Да изп н*Ётъ. 
2) Тогдашпяго министра юстиции. 
3) Хомяковъ хочетъ сказать,"; что ему запрещено печата/гь свои нроизве-

дешя. Его стихотворешя: „къ Poccin", „Покаявшейся Poccin" , „Судъ Божш6 

и др. появились въ печати улсе но его КОНЧРПГЬ. 
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полна. Но вообще полагаю, что нельзя и воображать, чтобъ 
такой канонъ покаяшя могъ быть нанечатанъ. А все-таки 
скажу: въ мипуту тялеелой войны конечно не время ни чело-
веку, ни обществу исправляться, а время искренно созна-
ваться въ своихъ гргЬхахъ обществу, такъ же какъ и человеку. 
Согласитесь ли вы со мною? Во всякомъ случай .надеюсь, что 
вы признаете, что я говорю не по духу эгоистическаго фрон-
дёрства. Война предстоитъ не шуточная, и размеры, которыхъ 
она молеетъ достигнуть, еще неизвестны никому. Должно смо-
треть внередъ бодро, но и трезвенно. Право, предполагать во 
мне фрондерство или что-нибудь подобное, значить меня вовсе 
не знать. Не думаю, чтобъ я когда-нибудь заслулеилъ такое 
подозрение, а теперь просто стыдно было бы его заслуживать. 

Изъ письма отъ 4-го апреля 1854 г. къ А. Н. Попову съ приложешемъ 
стиховъ „Покаявшейся Poccin" 

Я написалъ стихи, изъ которыхъ конечно добросовестный 
человекъ не выкинетъ ни слова, и что лее? Мне вдругъ стало 
какъ-то леаль, что я нашей Руси наговорилъ столько горыеихъ 
истинъ, хоть и въ духе любви; стало какъ-то тяжело. Ведь 
если я сказалъ, и если друпе прочли и, любяРоссно, въ то лее 
время не слишкомъ разсердились на меня: разве улеъ это не 
покаяше, или не знакъ постояинаго, хотя и не выралеаемаго, 
покаяшя? Я написалъ другую пьесу вчера и посылаю ее вамъ 
передъ говешемъ. 

9. 

Простите меня, графиня, въ томъ, что я ваше имя долженъ 
былъ упомянуть въ офищальномъ акте. Судите сами, могъ ли 
я иначе поступить? Сегодня былъ я призванъ къ графу За-
кревскому, который отъ имени графа Орлова 2) спросилъ у меня: 
«признаю ли я своими две пьесы къ Poccin, ходянця подъ 
моимъ именемъ». Разумеется, я отрекаться и не думалъ. Я при-
бавилъ, что мое желаше было ихъ напечатать и что я даже 
посылалъ ихъ въ Петербургъ съ изъявлешемъ этого леелашя 
и съ соглас1емъ на некоторыя перемены въ томъ случае, если 

Эти строки сохранились въ списк'Ь у графини А. Д. БдудовоП. 
2) Тогдашпяго шефа дсандармовъ. 
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цензура того потребуете. Графъ Закревскш сказалъ мне слова 
свои записать и потомъ спросилъ: «къ кому я стихи послалъ?» 
Я назвалъ васъ и А. Н. Попова, такъ какъ первая пьеса была 
мною послана действительно къ вамъ, а вторая къ А. Н. Про-
стите меня, что я ваше имя вмйшалъ въ офищальиость; сами 
видите, что я иначе не могъ поступить, да вы же и знаете, 
что я не умею обходить правду; а за всгЬмъ тгЬмъ мне и до-
садно, и передъ .вами совестно. 

Вотъ кашя приключешя навлекаете стихотворство! А право, 
хоть вашъ батюшка и былъ мною недоволенъ, хоть слова мои 
и были резки, но я чувствую, что, столько хваливъ Россш и 
ея духовную основу всегда, я не могъ не высказать ей того, 
что сказалъ, когда мы были затоплены такимъ наводнешемъ 
похвалъ, не хотящихъ ничего знать кроме ея матер 1альныхъ 
силъ. И вы не прогневаетесь, если я скажу, что вы иемнолско 
неправы, полагая, что писатель самъ себя исключаете изъ 
своего осуждешя, когда обращается къ отечеству. Въ одномъ 
стихе, по крайней мере, онъ очевидно себя чарочкой не обнесъ. 

И лЗшп мертвой, и позорной. 

10. 

Нынче въ Москве прошелъ слухъ, калеется, несомненный. 
Судьбы Болаи неисповедимы и неотразимы. Есть человекъ, ко-
тораго сердце исполнено теперь глубочайшей скорби и неволь-
наго страха передъ великимъ служешемъ. на которое онъ при-
званъ. Дай Богъ, чтобы нашлись люди, которые бы съумели 
ему сказать слово отрады; дай Богъ, чтобы его успокоили. 
Пусть только верите онъ Россш: она никогда не выдавала, 
никогда не выдаете своего Государя. Будутъ мундирныя, будутъ 
форменныя молитвы; но, не долшдая ихъ, нынче ночью ул;е 
десятки, сотни, тысячи станутъ на колени въ своихъ домахъ 
и помолятся невидимо и неслышно, но усердно и тепло, за 
него, за его счастье и крепость въ подвпге лшзни. Не думаю,, 
чтобъ таюя молитвы были безплодны. 

Суббота, полночь. 19 февраля 1855 (Москва). 
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11. 

Матушка передала мне вашъ добрый и милый сов'Ьтъ побы-
вать въ Пальмир^ Севера, и что греха таить? Признаюсь, мно-
гое мшшество разныхъ чувствъ заговорило во мне, все подго-
варивая на эту поездку. Да не выходитъ! Мне ужъ суждено 
сидеть сиднемъ въ своемъ уголке. Вотъ ужъ более трехъ летъ, 
какъ я отказался вовсе отъ света и одинаково отъ его удоволь-
ств1*й, какъ и отъ его требованш. Зипунъ по буднямъ и долго-
полое пальто по праздникамъ, право, не Петербургский нарядъ. 
Намъ все это незаметно; но вамъ это очень заметно. П-бургъ 
городъ светскш по преимуществу, и ггЬтъ никакой возможности 
соваться въ него съ своимъ уставомъ. Это было бы крайнимъ 
неприлич1емъ, а я также мало леелаю поступать неприлично, 
какъ твердо положилъ себе не отступать отъ своего устава. Я 
старикъ, отказавшшся отъ света, хотя, разумеется, нисколько не 
отказавшшся отъ лшзни общественной; но этого никто не обя-
занъ признавать, а мне нетъ никакой охоты выставлять себя 
страиникомъ. Видите, что мне въ П-бургъ не дорбга, какъ бы 
ни хотелось повидаться съ теми, кого въ П-бурге люблю. Верьте 
мне, что если леелаше мое побеседовать съ друзьями не молеетъ 
меня заставить отказаться отъ того образа лшзни, который 
мною выбранъ, или лучше сказать, который единственно мне 
возможенъ, меня таюке не заставить изменить своего наме-
решя лселаше видеть или показать детямъ непр1ятельскш флотъ 
передъ Кронштадтомъ. Положимъ, что видъ и хорошъ; но онъ 
хорошъ только для техъ, кто молеетъ стать на батарею съ 
фитилемъ въ рукахъ. Мне нельзя, Мите не следуетъ смотреть 
на это съ равнодушнымъ любопытствомъ; ведь все-таки это 
оскорблеше. Даже на сражеше, чемъ бы оно ни кончилось, 
я не хотелъ бы глядеть. Для сражающихся оно подвигъ, для 
зрителей оно глад1аторскш бой. Впрочемъ, кажется вы ие-
мнолеко дипломатически поступили и флотъ выставили более, 
какъ предлогъ, чемъ какъ настоящую причину; поверьте, что 
мне и безъ всякихъ предлоговъ искренно хотелось бы побы-
вать въ Ii-бурге и видеться съ вами, и нелегко мне отказаться 
отъ этого удовольств1я. 
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Здесь сильные слухи о мире. Дай Богъ въ добрый часъ! 
Испорченнаго не поправишь, и теперь можно только желать по-
дешевле отделаться, въ надежде со временемъ поправиться. Если 
мы поняли свои ошибки и твердо решились идти по новымъ, 
бол'Ье естественнымъ путямъ, нетрудно будетъ намъ воротить 
съ лихвою то, чтб теперь потеряемъ всл,Ьдств1е д^лаго ряда 
ошибокъ или, лучше сказать, вследств1е ошибочной системы 
какъ дипломатической, такъ и внутренней политики. 

Но о прошломъ говорить нечего. Оно должно служить уро-
комъ, а не предметомъ какихъ бы то ни было укорительныхъ 
и праздныхъ пересудовъ. На будущее всгЬ смотрятъ съ на-
деждою: это чувство общее. У насъ, какъ всегда, тишь и 
гладь; чтб у насъ ново, то у васъ уже старо, а своего нова-
го ничего не им^емь, кромгЬ торлеественнаго въезда, устроен-
наго оберъ-полицеймейстеромъ генералъ-губернатору. Просто, 
говорить не о чемъ. Ждемъ вестей изъ Севастополя, ледемъ 
вгЬстей изъ Петербурга, и только; а между гЬмъ я собираюсь 
завтра въ путь-дорогу на Тульсюе выборы по ополчение съ 
горькимъ чувствомъ, что Mbit въ немъ участвовать нельзя. 

14 Марта 1855 (Москва). 

Что вамъ сказать о Дяде 9омгЬ? L) Надъ нимъ плачутъ здесь 
такъ же усердно, какъ и вы вероятно плакали въ Петербург!.; и 
здгЬсь такъ же, какъ и у васъ, находятъ, что многое знакомо и 
намъ, хотя не совс'Ьмъ въ томъ черномъ видгЬ, какъ въ Аме-
рикгЬ, а тому л'Ьтъ за сорокъ, когда семьи продавались по ча-
стямъ, немного даже и уступало американскимъ формамъ не-
вольничества; но до меня это не касается. Безстрастно изучивъ 
вопросъ домашшй, я очень понимаю различ!е крепостного со-
стояшя и рабства въ гЬсномъ смысле слова, хотя разумеется 
и перваго нисколько не одобряю. Нравственная основа другая, 
и следовательно все явлешя ея различны, несмотря на види-
мое сходство во многихъ частныхъ случаяхъ, доходящихъ до 
отвратительной жестокости, или показывающихъ еще более 

А) Хижина Дяди Тома, известное сочииете Бичеръ-Стоу, облетавшее въ то 
•время оба полушар1я. Когда у насъ начались работы по отм^ий крепостного 
нрава, появилось несколько переводовъ этой книги, возбудившей столько со-
чувствш и столько ненавистен. 



- 393 — 

•отвратительное равнодугше къ человечеству. Меня въ ро-
манЬ поразило одно лицо, которое, но моему мнешю, упро-
чить славу писательницы; это не Томъ, быть можетъ 
несколько преувеличенный, и не маленькая Эва: она только 
гращозная сестра Поля Домби (и слава создашя принадлелштъ 
Диккенсу), но Августинъ Сенъ-Клеръ. Онъ намъ всемъ бли-
зокъ своимъ изящнымь просвещешемъ, своею худолеественною 
природою, мягкостью и кротостью нрава, ленивымъ человеко-
люб!емъ, сибаритскимъ эгоизмомъ, слабостью нравственныхъ 
убелсдешй и нехрисйанскимъ равнодуппемъ къ общественному 
добру, искусно оправдаваемымъ посредствомъ ловкихъ софиз-
мовъ. Онъ въ душе ведь осуледаетъ зло; чего же более? Онъ 
правъ передъ собою и передъ Богомъ. Этотъ характеръ очер-
ченъ мастерски и поддерлштъ славу автора далее тогда, когда 
пройдетъ время минутнаго восторга, Впрочемъ, я уверенъ, что 
романъ г-лш Stowe подвинетъ значительно вопросъ о рабстве 
черныхъ. Общественныя улучшешя зависятъ отъ сердца более, 
чемъ вообще думаютъ, молеетъ быть, далее более, чемъ отъ 
ума. Отъ того-то, по моему мнешю, леенщины Taieie лее велише 
деятели въ исторш народовъ, какъ и мулечины, хотя роль ихъ 
менее видна. 

Чтб сказать вамъ о нашей Москве? И не найду, что ска-
зать. Я начинаю догадываться, что я совсемъ не въ Москве 
живу, а только на Собачьей площадке своей, которая случайно 
находится въ Москве. Впрочемъ, и Москва нынешнш годъ не 
безъ литературной новости. Я говорю о замечательной драме 
Не въ свои сани не садись. Успехъ огромный и вполне заслу-
женный. Жаль только, что въ сцене на постояломъ дворе нЬтъ 
того развипя и той постепенности, которыя должны были дать 
полноту худолеественному творенш. Авторъ забылъ, что купе-
ческая дочь представляетъ благородному леениху капиталъ во 
•сто тысячъ, и что онъ не можетъ и не долженъ вдругъ терять 
наделеду на аферу. Какъ бы то ни было, драма все-таки очень 
хороша, и Островскш оправдываетъ наделсды, которыя подалъ 
первыми своими произведешями. 

Прилагаю постные стихи, которые не считаю стихами1). 

г) Вероятно „Ночь": Спада ночь съ померклой высоты. 



Къ Александр^ Осиповна Смирновой 

Милостивая государыня Александра Осиповна. Можете ли вы 
себгЪ представить положеше иепр1ятигЬе моего? Вамъ известно 
мое всегдашнее глубокое отвращеше отъ всякаго политического 
вопроса, а я теперь затравленъ, загЬденъ политикою. Куда ни 
выеду, куда ни повернусь, въ мужское или дамское общество, 
все ргЪчь одна: «Каковъ Ламартинъ или Ледрю-Ролленъ, и чтб 
Пруссаки и чтб Познань?» Просто навождете! Меня беретъ 
злость. Если бы вы, молодцы, думаю я, ходили въ зипуне да въ 
косоворотке, вы бы думали о своихъ домашнихъ да семейныхъ 
делахъ, а не о вздоре, до котораго вамъ дгЬла нетъ, и сами 
были бы умнее и мн'Ь бы не надоедали. Видно, ужъ таково 
вдохновеше кургузаго фрака. Но вотъ что еще досаднгЬе: мн'Ь 
до того прожужжали уши политикою, что дома мнгЬ отъ нея 
покоя нгЬтъ. По ц'Ьлымъ часамъ о ней думаетъ голова противъ 
воли ума. Пробовалъ я самъ себя отчитывать разными самыми 
кроткими книгами (какъ напр. Лассена о клинообразныхъ над-
писяхъ), и все не въ прокъ. Решился на самое геройское 
средство—написать за одинъ разъ всЬ мои мысли, да и разде-
латься съ ними навсегда. Примите милостиво мои мечты. 

Вотъ извлечете изъ посл4днихъ мною слышанныхъ речей: 
«Познань поднялася, или поднимается, или скоро поднимется; 
она непременно затронетъ насъ. Загорится война, Гермашя съ 
радостно вышлетъ всехъ своихъ праздношатающихся республи-
канцев^ Франщя бросить для своего собственнаго спасешя 
всехъ своихъ голодныхъ работниковъ на промыселъ военный, 
и Немцы имъ охотно дадутъ путь. Борьба будетъ страшная. 
Росая устоитъ, но прольются потоки крови и крови слишкомъ 
дорогой». Вотъ толки самые новейпне, и на первый взглядъ 

Роясд. Россетъ, Къ ней Хомяковъ паписалъ несколько стихотворенш. 
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все это кажется истиннымъ и едва ли не неизбежными А полно 
такъ ли? Poccin сильна, непоколебима; поэтому она свободна въ 
своихъ дгЬйств1яхъ и властна сказать следующее всему Mipy. 

Она никогда не принадлежала Европейской системе народовъ. 
Милостш Болиею, разумомъ государей и силою народа она воз-
ращена и возвелечина, она владЬетъ всею землею отъ Балтики 
до Тихаго океана, она сильна и людьми, и землею; но она 
всегда жила особнякомъ. Такъ было, есть и будетъ. Въ дела 
Европы вмешивалась она только случайно и вслгЬдств1е внгЬшня-
го вызова. 

Въ конце прошлаго столет1я Польша, разорванная, разгра-
бленная, окровавленная своевол1емъ своихъ аристократовъ, гро-
зила спокойствие своихъ соседей и губила свой иародъ. Дер-
леавы восточной Гермаши и Poccin взяли ее подъ временный 
интердиктъ для общаго мира, при чемъ Poccin возвращены бы-
ли ея старыя области, уделъ рюрикова рода, населенныя на-
родомъ одноязычнымъ съ Poccieio, а не съ Польшею. Въ 1815 
году, после долгихъ и кровавыхъ смутъ, интердиктъ былъ воз-
обновленъ на общемъ совете; но одна Poccin, въ лице своего 
государя, противъ воли многихъ, показала, что она считаетъ 
эту меру только временно и не хочетъ гибели польской на-
родности. Въ 1830-мъ году своевольное возсташе наименее 
угнетенной Польши противъ общаго приговора и общихъ тракта-
товъ принудило Pocciio возстановить силою орулйя интердиктъ, 
наложенный съ совета всехъ державъ... Дерлшвы евронейайя 
изменились: нетъ улее ни прежней Австрш, ни прелшей Прус-
сш; интердиктъ Польши безполезенъ для нихъ. Онъ ни теперь 
ни прежде не' былъ нуженъ Poccin; ему не для чего продол-
леаться. 

Вотъ,- кажется, прямой и простой взглядъна фактъ истори-
чески. Выводъ былъ бы ясенъ. 

Пусть возстановится Польша, во сколько молеетъ: Познань 
съ Гданскомъ (Данцигъ), княжество Галицкое и Краковъ, гер-
цогство Варшавское и часть Литвы, не говорящая по-русски. 
Но такъ какъ это дело не административное и не правитель-
ственное, а народное и историческое въ высшемъ значенш 
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слова, то въ немъ-не должно быть признаваемо никакое слу-
чайное разлшпе между людьми, и голоса доллшы быть соби-
раемы поголовно: дворяне единицами въ счете крестьянскихъ 
единицъ, города причислены къ деревнямъ и т. д. Даже отсут-
ствующее могутъ быть все допущены къ подаче голоса пись- / 
менно въ той области, къ которой они желаютъ быть причтены. 
Голоса народные доллшы быть подаваемы на языке народномъ, 
въ Польше по-польски, въ Литве по-литовски (совершенно не-
понятно для Поляковъ), въ Галиче по-галицки (т.-е. почти по-
русски). Всякая область должна иметь право приписаться или 
къ новой Польше, или къ соседней державе, или составить 
отдельную общину подъ покровительствомъ или безъ покрови-
тельства другой дёрлевы. Тоже право должно быть распростра-
нено къ Славянамъ Лузащи и Шлезш; то лее право молеетъ 
быть распространено благородиымъ сеймомъ венгерскимъ на 
Славянъ, Хорватовъ, Словаковъ, Руснаковъ и другихъ. 

Такимъ образомъ будущая судьба славянскихъ народовъ 
будетъ определена ими самими; а, кажется, роду Романовыхъ 
нечего бояться народнаго голоса. 

Росая надеется, что это предлолееше будетъ принято и при-
ведено въ скорое исполнеше: она готовить списки всеобнце къ 
половине ноня нашего стиля. До техъ поръ границы ея (т.-е. 
до решешя вопроса), или лучше сказать границы, вверенныя 
трактатами ея хранению, доллены быть неприкосновенны. 

Если же, несмотря на это предлолееше, кто-нибудь осме-
лится своевольно или насильно, предупреледая голосъ народа, 
вторгнуться въ пределы, охраняемые Государемъ, того встре-
тить сила Poccin. За насъ будетъ честность нашего намере-
шя, правота нашего дела, Богъ и даже совесть нашихъ враговъ. 

Такое объявлеше могло бы быть сообщено всемъ прави-
тельствамъ и народамъ и напечатано во всехъ газетахъ. 

Тутъ нетъ ни малейшей тепи уступки, ибо исполняется 
только намереше покойнаго Государя, и тутъ же смелый вы-
зовъ на бой. Это было бы громовымъ ударомъ, который оше-
ломилъ бы весь м!ръ. Все будутъ сбиты съ толку: ни одна 
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собака не осмелится брехнуть на Государя, и врагамъ оста-
нется только молчать или хвалить, хотя бы имъ пришлось по-
давиться этой невольною хвалою. 

В'Ьроятныя посл4дств1я. При уничтолсеши аристократическаго 
вл!йшя и уменьшеши городоваго вл1яшя въ Польш4, въ кре-
стьянства оказалось бы много голосовъ въ нашу пользу, а въ 
ГаличгЬ большинство (но сродству языка, и особенно по духов-
ному сродству) было бы или за насъ, или по крайней мгЬр'Ь 
за отдельное существоваше, и этимъ' самымъ Польша была бы 
подорвана навсегда. Въ ЛитвгЬ толсе, или почти тоже, вслгЬд-
CTBie употреблешя литовскаго языка. 

В'Ьрныя послйдств1я. Государь нашъ сталъ бы выше всей 
Европы. Предлогъ къ войнб устранёнъ: Фрашця задохнулась 
бы въ своемъ банкротств^, Гермашя запуталась бы въ вопро-
сахъ о Данциг^ и въ своихъ неразр-Ьшимыхъ задачахъ. Мадь-
яры и Славяне принялись бы драться черезъ двгЬ недъли и 
отвлекли бы всЬхъ западныхъ Славянъ. Частный вопросъ о 
ПолынЬ потерялся бы въ вопрос^ общемъ. м1ровомъ; и Рус-
скш Царь, совершенно свободный въ своихъ дгЬйств1яхъ, былъ 
бы рйшителемъ и законодателемъ всего европейскаго. двюкешя. 

Часть практическая проста. Добросовестное заготовлеше спи-
сковъ, запрещеше всЬхъ манифестацш для сохранешя порядка 
и объявлеше, что всякш безпорядокъ будетъ наказанъ какъ 
преступлеше противъ законовъ, противъ Государя и противъ 
народа; сильная охрана границъ, строгая казнь противъ зажи-
гателей и разбойниковъ, изгнаше заговорщиковъ и освобооюдете 
ихъ им'Ьшй, если они дворяне, и передача илтнт блиоюай-
шимъ родствентшамъ въ городахъ, и тому подобное. Дальше 
моего ума не хватаетъ. 

Виноватъ: замечтался! Простите великодушно. Общш недугъ 
заразителеиъ: но за то я отъ него отделался разомъ. Дружба 
ваша, которую я горжусь, извинить длину этого скучнаго 
письма ради почтешя и преданности, съ которыми честь имгЬю 
быть вашъ покорнМшш слуга А. Хомяковъ. 

М. 21-го 1848 г. Москва. 



Къ Евгенш CeprifeeBHt Шеншиной 1). 
(По кончин^ ея супруга, 1858.) 

Вы у меня спрашиваете совета, дорогая Евгешя Сергеевна, 
о томъ, что вамъ дълать и чему посвятить жизнь свою, а я и не 
отв'Ьчалъ, п не умгЬю отвечать. Никогда, кажется, пе сумеешь 
придумать такого совета для другого, и еще менгЬе нридумаетъ 
мужчина для женщины. Что дгЬлать въ жизни?—Знаете, это 
все равно, что сказать: чгЬмъ святить жизнь свою для будущей? 
Кто на это отв'Ьтитъ для другого? Пусть ухо прислушивается 
къ голосу Бога въ сердц'Ь своемъ, а отвгЬтъ будетъ; и во вся-
комъ сердц'Ь розно Богъ говоритъ, смотря по тому на что онъ 
создалъ каждаго человека, такъ'или иначе поставилъ его въ 
такихъ или иныхъ обстоятельствах^ и наложилъ на него та-
кой или иной крестъ. Слава Богу, я слышу, что вы не дож-
дались чужихъ слгЬпыхъ совйтовъ, а настроили уже отчасти 
жизнь и совершенно душу на подвигъ жизненный, святя свое 
горе покорности» и служешемъ тгЬмъ человгЬческимъ, хриспан-
скимъ сочувств1ямъ и попечешямъ, которыя наполняли сердце 
покойника, никогда не умирающаго для васъ. Черезъ васъ про-
должится его деятельность къ добру въ бол'Ье гЬсиыхъ предгЬ-
лахъ, но можетъ быть тЪмъ съ большею и болгЬе проникающею 
силою. Великое угЬшеше для мысли то, что добрый не уми-
раетъ даже на земл^: въ немъ есть сила, переживающая, укреп-
ляющая тгЬхъ, которые имгЬли счастье любить его. 

Сами вы знаете, какое переяшлъ я горе или, лучше сказать, 
въ какомъ горгЬ живу. Перелшть горе настоящее нельзя, да и 
не дай Богъ; но мнгЬ часто въ угЬшеше приходить чувство и 
ясное сознаше того, ч'Ьмъ и какъ многимъ внутри себя обязанъ 
я моей покойной КатенысЬ, и часто слышатся мн'Ь внутренше 
упреки за то, что я далеко не разработалъш не разработы-
ваю все наследство духовнаго добра, которое я получилъ отъ 
нея. Дай Богъ вамъ свой подвигъ совершить лучше моего. 

Рожд. Арсепьева. 



Изъ писемъ къ М. С. Мухановой 1). 

1. 

Я вамъ очень благодаренъ за то, что вы дали мн'Ь случай 
хоть сколько-нибудь похлопотать за васъ. Я нисколько не зна-
комь съ Калайдовичемъ; но, получивъ ваше письмо, написалъ 
сейчасъ къ И. С. Аксакову, который наверно его знаетъ 2), и 
я убежденъ, что все сделается какъ агЬдуетъ. Онъ же законы 
знаетъ, и его не проведутъ; а онъ, безъ сомн^ьня, будетъ спра-
вляться о ходй дгЬла. Бол'Ье я сдгЬлать не могъ и крайне жа-
л'Ью, что моя услуга доллсна ограничиться такою малостью. 

Благодарю васъ также за изв-Ьщеше о стать^ въ Remem-
brancer и за обЗицате ее доставить. Жаль, что теперешьие без-
норядки въ церкви константинопольской и греческой могутъ 
подать поводъ къ дурнымъ толковашямъ; особенно леаль, что 
духовенство въ Грещи, калсется, суется въ дгЬла политически. 
Дай Богъ, чтобы я ошибался, а мнгЬ что-то калюется, будто и 
буитъ Майны идетъ отъ духовенства. Трудно людямъ ум-Ьть 
понимать х р и т а н с к ш долгъ; но есть слово, которое можетъ 
насъ угЬшить: «не спитъ, стражаяй Израиля». 

Почти такимъ же словомъ кончаю я статью, которую по-
слалъ въ Сборникъ. Мн'Ь и всегда съ цензурою мало удачи. 
Боюсь, что съ цитатой изъ царя Давида будетъ еще хуже. 
По крайней мгЬргЬ я потрудился; впрочемъ я и вообще начи-

!) Давида Марья Сергеевна Муханова, двоюродная сестра братьевъ Муха-
новыхъ, нр1ятелеп X —ва, известная была въ Москвй умомъ своимъ, многосто-
роннею образованностью и благотворешями. 

2) И. С. Аксаковъ н Калайдовпчъ (сынъ археолога) служившш въ Москов-
с к о е Сенат'Ь, окончили курсъ наукъ въ учнлшцЗ» Правов'Ьд'Ьшя. 
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наю быть на этотъ счетъ несколько добропорядочнымъ. Между 
тгЬмъ кисть также не ленится, и я кончаю теперь портретъ 
лсены въ болыпомъ размере. Калсется, будетъ очень живъ. 

Тюля 9 дня, с. Лпппды1). 

2. 

Изъ рукъ вонъ стыдно мне возвращать вамъ вашу книгу, 
такъ любезно вами сообщенную, въ такомъ гнусномъ виде, съ 
обгорелыми краями. Простите меня, милостивая государыня 
Марья Сергеевна;* но поверьте, что я не только небрел^ешемъ, 
дал^е и неосторолшостыо не былъ виноватъ. Я только на не-
сколько минуть вышелъ изъ комнаты, вгЬтромъ сорвало нагаръ 
со свечи и бросило его на бумаги, которыя отъ свечки были 
далеко. Вспыхнулъ весь левый флангъ моего бюро (стиль 
Крымскш). бумаги испепелились (впрочемъ невалшыя), сгорали 
две книласи, и опалило несколько книжек^, на левой эталеер-
кгЬ, въ томъ числе и вашу. Если вы и после моего разсказа 
еще не простили, то простите ради того, что это было оче-
видное предзиаменоваше, что Англичане оболоутся (и обожх-
лись) на лгЬвомъ нашемъ фланге въ Севастополе. Это дгЬло 
утешительное, первое съ начала войны вполне утешительное. 
Дай Богъ, чтобы впереди были тагая же. 

3. 
Очень благодарю васъ за книги и стихи. Стихи бойки и жи-

вы: они въ старомъ манере князя Вяземскаго, но не имгЬютъ 
его прежней веселости и немного черезчуръ выкрашены 
кваснымъ патрштизмомъ; но онъ теперь тгЬмъ более въ ходу 
по наружности, ч'Ьмъ менЬе онъ признается законнымъ въ 
убеждешяхъ общества. Напр., кто такой врагъ чулшмъ нЬмец-
кимъ землямъ какъ Ник. АлексЬевичъ? 2) А ужъ куда какъ ие-
торопливъ онъ возвратомъ на хваленую родину! Все это не 
м^шаеть стихамъ быть очень милыми, а имя автора, вполне 
русское, и его умственное настроеше, издавна вполнЬ фран-
цузское, несмотря на теперешнее л^елаше переделаться на 
русскш ладъ, все вместе представляетъ довольно забавный 
контрастъ для безпристрастнаго наблюдателя. Для меня эти 

Писано иосл'Ь смерти жены, сл&д. посл'Ь 1852 г. 
2) Мухановъ; письма къ нему Хомякова см. выше. 
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стихи очень радостны. Видно, милый а вторь ихъ совершенно 
выздоров'Ьлъ, а вести о немъ какъ долго были неутеши-
тельны! ВгЬдъ онъ теперь послгЬднш остается отъ своей лите-
ратурной эпохи. 

Пол^алунста, скажите мой поклонъ Николаю и Владимиру 
Алексеевичами Не знаю, напишу ли къ нимъ. Мы такъ давно 
не видались и такъ много для меня переменилось съ техъ гюръ7 

что легче написать томъ, чемъ несколько строкъ. Простите 
меня, что возвращаю только бдинъ № Edinburgh R. Все 
остальные доставлю вамъ иа-дияхъ. Прилагаю вамъ четыре 
BlackwoocVs M. Бедный очень теперь щдунылъ съ падешя 
Дерби. На-дняхъ буду иметь честь быть у васъ съ тетрадкой, 
которую я желаю отдать вамъ на судъ, и съ объяснешемъ 
техъ странныхъ обстоятельству которыя до сихъ поръ мне ire 
позволили явиться съ нею къ вамъ. 

4.' 
Простите меня въ томъ, что я замедлилъ вамъ отвечать и 

васъ благодарить.. У меня была надежда, почти уверенность, что 
я буду иметь счаспе побывать у васъ во время проезда мо-
его черезъ Москву, и что мне удастся васъ поблагодарить 
лично. Да не такъ делается, какъ хотелось бы. Три дня про-
велъ я въ Белокаменной, теперь долженъ спешить въ Смо-
ленска по случаю непр1ятностп (полсара хозяйственныхъ за-
ведешй) и не могу улучить четырехъ или пяти часовъ, чтобы 
съездить къ вамъ па дачу. Не впиите меня, полшгуйста, и при-
мите благодарность за вашу добрую память и за любезное хо-
датайство въ пользу моего дикаря, филолога Микуцкаго. 

5. 
Когда я заезлшлъ къ вамъ на-дняхъ, мне сказывали, что вы 

нездоровы; но я никакъ не воображалъ, чтобы это было такъ 
серьезно. Слава Богу, что прошло. Простите меня, если я еще 
не могу исполнить своего обещашя: Аксаковъ все это время 
былъ такъ занять, что не могъ самъ достать своей статьи. У 
него только одинъ черновой и неудобочитаемый списокъ, а по-
рядочный былъ въ чулшхъ рукахъ, п онъ только еще обещается 

Сочинении Л. С. Хомякова. Письма. 2 6 
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мн'Ь достать его. Все это время мы съ нимъ трудились для 
будущей (если она будетъ) Р. Беседы. Тридцатилетнее же цар-
ствоваше даже не было у меня: я слышалъ его чтете, но самъ 
не читалъ 1). Похлопочу у знакомыхъ, нельзя ли где-нибудь по-
лучить списокъ и поспешу, если можно, доставить его къ вамъ. 
Простите невольное неисполнение обещашя. 

6. 

Очень вамъ благодаренъ за англшскш лсурналъ. Действи-
тельно, статья о Пальмеровыхъ брошюрахъ для меня была 
очень любопытна и темъ более любопытна, что добродушный 
Англичанииъ мггЬ послалъ два экземпляра своего сочинешя, 
не догадываясь, что ихъ перехватить сторолсевой полкъ, кото-
рый охраняетъ наше умственное спокойств1е и нашу нрав-
ственную чистоту отъ зловреднаго прикосновешя мысли за-
падной. Разумеется, я этихъ двухъ экземпляровъ не получалъ 
и не получу. Я радъ, что послалъ ему свою французскую 
КНИЖКУ (О КОТОРОЙ, С к а ж у МИМОХОДОМЪ, н е т ъ НИ СЛуху , HIJ 

духу): она можетъ ему быть пебезполезною. Многое и многое 
еще нужно имъ объяснять, а у насъ заткнуты рты. Такъ, 
видно, Богу угодно; но еще надобно все пути перепробовать, 
прежде чемъ отступиться отъ дела полезнаго. Кстати: говорятъ, 
что Григорш казанскш по доносу г. л. Анненкова 2) въ ком-
мунистическомъ направлеши проповедей, будетъ удалеиъ отъ 
Сунода, хотя и оправданъ. Можно бы подумать, что знакомство 
со мною имеетъ особенно вредное ffbficTBie. Если бы я зналъ 
содержите брошюръ Пальмеровыхъ, я бы въ письме къ нему 
доказалъ ему, что онъ еще слишкомъ снисходителенъ къ ла-
тинству въ богословскомъ отношенш. Надеюсь, что если только 
моя книжечка выйдетъ въ светъ и вызоветъ возражете, я 
еще буду иметь случай высказать имъ все. Авось! Грустно 
какъ-то: погода улсасная, которая сама по себе ничего, наво-
дить уныше, когда обпцй неурожай, двойное рекрутство безъ 

!) Вероятно о тридцати-л'М'немъ царствованш Ник. Пав—ча. 
2) Анненковъ (братъ изв'Ьстнаго критика) былъ членомъ негласнаго цеи-

зурнаго комитета. Изв-Ьстпо, до чего доходило тогда стЗзснеше слова; въ этомъ 
комитет^ замышляли далее ироцензировать Библпо. — Письмо Хомякова къ 
apxien. Григорпо, см. ниже. П. Б . 
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войны и холера подаютъ поводъ къ горести разумной. Холера 
меня просто сердить. Столько опытовъ доказали мнгЬ всю срав-
нительную ничтожность этой болезни (напр., на-дняхъ я лгЬ-
чилъ и вылечилъ больного, им^ющаго все признаки перюда 
смертельнаго, отъ черныхъ пятенъ на лице и полнаго отсут-
ств1я пульса до оледен4лаго языка и закатившихся глазъ), и 
нельзя остановить холеры потому, что не позволяютъ действо-
вать. Эта невозможность быть полезнымъ, при многихъ дан-
ныхъ, для пользы людской напоминаетъ мне самые тялселые 
сны моего детства и производить впечатлите ужаснаго кош-
мара на яву. 

7. 
Я очень иередъ вами виноватъ: все собирался къ вамъ по-

слать журналъ и писать, да отлагалъ посылку и поэтому отла-
галъ и письмо. Я точно виноватъ, да вы же меня и наказали 
подозрешемъ, будто бы я несколько посетовалъ на ваше за-
мйчаше о второй моей брошюре. Верьте мне, я говорю не о 
форме вашего выражешя, которое не затронуло бы даже са-
маго раздралштельнаго самолюб1я (а его во мне нетъ); но все 
ваши замечашя для меня драгоценны. Я могу съ ними иногда 
не соглашаться, но я отъ васъ не слыхалъ такого, о кото-
ромъ не пришлось бы задуматься. Ваша критика есть одолже-
Hie для всякой, не совсемъ пустой головы. Такъ и теперь. Я 
не только понялъ вашу дружбу въ томъ, что вы мне сообща-
ете замечаше, съ которымъ вы согласны и которое очень для 
меня валшо, но я понялъ и справедливость самой критики. 
Самъ я перечелъ свою брошюру и не могъ не сознаться, что 
впечатлите, которое она должна производить на русскаго чи-
тателя, можетъ быть не совсемъ выгоднымъ для меня. Почему? 
Вотъ вопросъ, который вы во мне возбудили. Нападете на про-
тестанство въ обеихъ книжечкахъ весьма сильно, и думаю 
даже едва ли было когда-нибудь сильнее выражено, а впеча-
тлеше имеетъ въ себе что-то протестанское. Мне кажется 
причина та, что я у православнаго отнялъ не только Папу, 
но и всякую замену папства (Синодъ ли, монахъ ли, или ду-
ховникъ, или что бы то ни было). Я выставилъ свободу не 
только какъ право, но еще какъ обязанность, и въ этомъ я 
считаю себя правымъ; но я не сказалъ ни слова о пределахъ 

26* 
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свободы хриспанской и въ этомъ себя подвергъ осуждению. 
Иные будутъ меня обвинять потому, что боятся быть свобод-
ными; друйе потому, что имъ лгЬнь быть свободными; но не 
совс'Ьмъ мною будутъ довольны и т'Ъ, которые, не боясь и не 
лгЬнясь быть свободными, чувствуютъ, что эта свобода не без-
условна. Вы меня не обвиняете, но вамъ за меня больно, что 
книга не такъ прочтется, какъ слгЬдуетъ. Я въ этомъ чувствую 
и вашу любовь къ дгЬлу Церкви, и вашу дружбу къ мн'Ь, и 
тгЬмъ жив'Ъе чувствую недостаток^,—не книги самой (которая 
имгЬетъ цгЬль полемическую), но своего труда. Его надобно по-
полнить. Вы въ этомъ совершенно правы. Я буду ждать и 
искать случая, который бы далъ мнгЬ поводъ къ новому объ-
яснение; но я надеюсь, что вы меня, оправдаете въ моемъ 
убйжденш, что именно надобно искать случая и что безъ него 
трудно надеяться на внимав!е совремеиныхъ намъ читателей 
въ вопросахъ, къ которымъ они, къ несчастно, слишкомъ равно-
душны. Надеюсь также, что въ Москве еще позволите мнгЬ 
изустно возвратиться къ этому предмету. Въ «Christian FL» есть 
любопытная статья, возражеше на Wilbcrforce'oBy защиту 
папства 1). Чудное д/Ьло человекъ и особенно католикъ! Какъ 
можно такъ безбожно лгать, такъ бсзсов'Ьстно повторять улаз 
изобличенные обманы, и въ то лее время думать (и вероятно 
отъ души), что эта ложь, этотъ обманъ служатъ правде и Богу? 

Не радуютъ извгЬспя изъ Севастополя. Много тамъ льется 
дорогой крови и безъ плода, и безъ пользы: наследство des 
incapacités, оставленное нокойнымъ государемъ своему преем-
нику, тяжело отзывается для Poccin. Что-то Богъ дастъ впередъ? 

8. 

Не знаю, какъ благодарить васъ за вашу дружбу и сочув-
CTßie. Покойная" матушка душевно любила и уважала васъ; 
она дорожила вашимъ расположетемъ, и всякое посЬщеше 
ваше было для нея праздникомъ. Вы это знаете; знаете таюке, 
что и жена моя умела васъ п,енпть, по едва лп можете знать, 

Робертъ Ннльбсрфорсъ. брать извЬстнаго Самуила, епископа оксфордскаго. 
Онъ обратился въ римское католичество. 
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да какой степени она ценила вашу дружбу. Ради этихъ двухъ 
покойницъ и ихъ чувствъ къ вамъ, когда я буду въ Москве, 
вы мнгЬ позволите привезти къ вамъ внучку одной и дочь дру-
гой и попросить васъ, чтобы вы приняли ее въ свое доброе 
расположеше. Это было всегдашнимъ желатемъ и надеждою 
матушки. 

Тяжела мнгЬ моя последняя потеря, можетъ быть бол'Ье, ч'Ьмъ 
я самъ думалъ. Ея лгЬта, ея со дня на день слабеющее здо-
ровье заставляли меня ожидать ея кончины, и ожидаше долж-
но бы, по видимому, притуплять до некоторой степени самую 
горесть; но въ матушкгЬ была еще такая живость чувства и 
мысли, что, казалось, смерть еще не такъ близка и что сперва 
отзовется ея приближеше на умъ и сердце, а потомъ только 
возьметъ она все свои права. Вышло не такъ. ТгЬло разруши-
лось, а душа до послгЬдняго дня сохраняла вей свои силы. 
Разумеется, я не говорю о посл'Ьднихъ уже часахъ; но за 
сутки съ неболыпимъ она разеуждала о д'Ьлахъ домашнихъ, о 
строеши церкви *), о судьбахъ Poccin, какъ и прежде, въ пол-
номъ здоровьи. Много настрадалась она въ жизни, и тяжело 
было ея поприще, прежде ч'Ьмъ она пришла къ отдыху; но и 
не безнолезиа была эта жизнь, и много добрыхъ воспоминаний 
связано съ нею. Она, смгЬю это сказать, была благороднымъ и 
чистымъ образчикомъ своего времени; и въ силе ея характера 
было что-то принадлежащее эпохе болйё крепкой и смелой, 
чемъ энохи последовавшая. Что до меня касается, то знаю, 
что, во сколько я могу быть полезенъ, ей обязанъ я и своимъ 
направлешемъ, и своею пеуклончивостыо въ этомъ направле-
нш, хотя она этого и не думала. Счастливь тотъ, у кого бы-
ла такая мать и наставница въ детстве, а въ то же время 
какой урокъ смирешя даетъ такоо уб'ьждеше! Какъ мало изъ 
того добраго, что есть въ человеке, принадлежитъ ему! ÏÏ мы-
сли по болыцей части сборныя, и направление мыслен заим-
ствованное отъ первоначальная воспиташя. Что же его-то 
собственно? 

Марья Алексеевна Хомякова въ 1812 году дала об'Ьтъ построить церковь 
въ благодарность за избанлешо отъ французскаго нашествия. Церковь при 
сел'Ь Кругло.мъ ГДонковскаго уЬзда) освящена въ 1878 году. 
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На дняхъ кончилъ я свою третью брошюрку, которая мнгЬ 
далась съ немалымъ трудомъ. Вопросы затронуты все, которые 
только могъ я придумать для строгаго опредгЬлешя отношешй 
Церкви къ Богу, къ своимъ собственнымъ чадамъ и къ кажу-
щемуся историческому развитно ея. При этомъ постоянное со-
поставлеше двухъ ея отличительныхъ свойствъ, крайней сво-
боды и совершеннаго единства, въ противоположность проте-
стантской свободы и римскаго единства. Что-то изъ этого бу-
детъ? Въ Гермаши до сихъ поръ несколько объявлешй газет-
ныхъ о первыхъ двухъ, ни одного возралсешя или разбора; 
но по иЬкоторымъ отзывамъ видно, что они озадачены. Жур-
налъ Reportorinm говоритъ: «Рънига стбитъ ответа; но совгЪ-
туемъ возралсателямъ приняться за дело, сильно обдумавъ свои 
возражешя. Она похолса на укр^плешл севастополъайя, и ея 
легкимъ боемъ не возьмешь. Во всякомъ случай доллшо при-
знаться, что Р о ш я кргЬпка не одними вещественными силами». 
Это лестно, но мн'Ь бы хотелось настоящихъ отвгЬтовъ: тогда 
лучше можно бы ихъ пронять. Добьюсь ли этого третьей бро-
шюрою. 

ДгЬла много, а я, къ несчастно, и лгЬнивъ и разсЬянъ дру-
гими делами. Дай Богъ помощниковъ! Но, къ несчастш. такъ 
трудно русскому человеку проснуться да взяться за работу;, 
такъ мало еще людей, леелающихъ духовной и мысленной 
жизни, что иногда руки отнадаютъ. Одно угЬгпеше—смотргЬть, 
какъ дубы тихо ростутъ. Молеетъ бытъ, такъ и надобно для 
кр-Ьикаго роста. 

Когда будете опять въ МосквгЬ (ведь нынешняя осень хоть 
кого вылшветъ изъ деревни), не познакомитесь ли вы съ духов-
нымъ путешествениикомъ, англичаниномъ rev. Arthur Stanley? 
Говорятъ, очень замечательный человекъ; привезъ ко мне 
письмо, но едва ли мне удастся съ нимъ видеться: вероятно 
онъ уЬдетъ до меня. 

Сентября 10 д. 1857 г. 



Къ Е. А. Свербеевой*). 

Почтенная и любезная Екатерина Александровна! 

Несправедливы вы, увгЬряя, что я никогда вамъ не отвечаю. 
Я помню, что я отвгЪчалъ всегда или почти всегда; но именно 
на сей разъ отвечать не могу, или лучше сказать, отвечаю не 
своею рукою. Меня такъ искусно кучеръ вышвырнулъ изъ 
тарантаса, что я три дня могъ только лежать и то съ боль-
шими болями въ лЗжомъ вертлугЪ. Не переломлено, и я думаю, 
не вывихнуто; но вей бедренныя сухожилья такъ растянуты, 
что въ нихъ стоитъ постоянная боль, какъ будто бы ихъ вы-
молотили цгЬпами. Теперь немного могу сидгЪть, но вовсе не 
въ такомъ положены, чтобы молено было писать. Не будь 
только этого, я, хотя не ожидая вашего письма, а по известно 
отъ Аксакова, уже написалъ бы тому дня трп то письмо, на 
которое вы меня вызываете. 

И з в е т е о болезни Самарина2) меня очень огорчило, хотя 
я увгЪренъ, что посл4дствш никакихъ не будетъ. Еще прелюде, 
т.-е. зимою, когда неизвестно еще было, что онъ поступить 
въ петербургский комитета, я сов^товаль ему отдохнуть въ 
чулшхъ краяхъ отъ самарскаго комитета и признавалъ это 
необходимымъ. 

ЧеловгЬкъ этотъ не молеетъ работать черезъ пень-колоду: онъ 
весь въ своемъ д^лгЬ и умомъ, и душою. Во всемъ видитъ онъ 

Боспйтая Е. А. Баратынскнмъ и H. М. Языковымъ, Екатерина Алексан-
дровна Свербеева (уролсдеиная княжна Щербатова, родственница лсены А. С. 
Хомякова)—супруга Дмитрхя Николаевича, „ианиски" котораго недавно изданы 
въ свйтъ. 

2) IOpirî Оедоровичъ Самаринъ, по прг&зд]з въ Петербургъ для участ!я въ 
трудахъ такъ называемыхъ Редакщонныхъ Еомлссш, тялско забол&лъ и дол-
женъ былъ уехать на некоторое время лечиться въ чужнхъ краяхъ. 
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исполнеше долга, Самолюб1е въ теперешнемъ дгЬлгЬ онъ конеч-
но къ д-Ьлу не пригЪшиваетъ; затерянный въ толпе сорока 
человекъ, которые сами затеряны въ Ростовцевской фирме, 
конечно онъ вовсе пе думаетъ о прославленш себя. Имъ упра-
вляетъ глубокое чувство человеческое и хриспапское, и вотъ 
почему работа п неудовлетворенное желаше добра опасны для 
его жизни. Да, вы совершенно правы, говоря о моемъ брат-
скомъ или отеческомъ чувстве къ нему. Мне кажется, что эта 
натура, выработавшая въ себе волею и совестью всю чпстоту, 
которая Валуеву была прироледенна (разумеется, я въ нрочемъ 
знаю, что они другъ на друга вовсе не похожи). Скажите 
только, какъ этотъ другой, любезный фапатикъ долга не лю-
бить его? Разве какъ Кальвннъ не любилъ Сервета? 

Душевно васъ благодарю за ваше доброе дело. Если Богъ 
дастъ, дня черезъ два, мне молено будетъ сесть къ письмен-
ному столу, первыя мои строки будутъ къ вашему назначенно. 
Еще разъ душевно благодарю васъ и за пего, н за себя. 
Ваша добрая дружба никогда не изменяется. 



Къ Николаю Дмитр1евичу Свербееву 

1. 
Получ. въ Портъ-Аянг£ 11 августа (1852). 

Сделайте одоллгеше, милостивый государь Николай Дмнцие-
вичъ. когда увидите преосвящештаго Инпокент1я. спросите у 
него, ие иомнитъ ли онъ въ МосквгЪ Хомякова, у коего онъ 
былъ на крестинахъ дочери Марьи. Тогда еще онъ не былъ 
въ енископскомъ cairk Если онъ сколько-нибудь меня по-
мнить и лсену мою. скалште ему, что съ самаго того времени 
всякш день я молюсь за него и за уснЬхъ его апостольскихъ 

Николай Дмитргевичъ Свсрбеевъ, старшш сыпъ Дмптр1я Николаевича 
Свербееза. родился въ Kießk 27-го августа 1829 года. Воспитанный въ Москвй, 
окончивъ свое университетское образоваше па историко-филологическомъ фа-
культет^ въ 1850-мъ году, онъ по'Ьхалъ въ числй другихъ молодыхъ людей на 
службу въ Пркугскъ (куда ирибылъ 28-го августа 1851 года). Графъ И. И. 
Муравьевъ 2-го декабря того же года отправилъ его на должность советника 
Губернскаго Правлешя въ Якутскъ, гдгЬ опъ познакомился и сблизился съ 
преосв. Лннокент1ем'ь, епископомъ Якутсктмъ (впослЬдствш митрополитомъ 
Ыосковскимъ), съ которымъ и состоялъ въ переписка до своей смерти. Изъ 
Якутска Свсрбеевъ былъ два раза комаидированъ по дйламъ службы въ Уд-
ской край, и командировки эти были имъ описаны въ двухъ „Спбирскпхъ 
письмахъ", иаиечатанныхъ въ „Московскнхъ Ведомостяхъ" того времени. Въ 
январе 1853 года Свербеевъ пернулен въ Нркутскъ и въ 1854 и 1855 годахъ 
сопутствовалъ графу Муравьеву въ первой и второй амурскихъ экспедшияхъ, 
предпринятыхъ съ д'Ьлыо присоединешя Амурскаго края, и ириннмалъ въ ка-
честв^ секретаря по дипломатической части деятельное участ!е въ нерего-
ворахъ съ китайскими представителями. Во время первой экспедицш, совнав-
шеН съ Крымской камнашей, вся паша флотил1я съ трудомъ изоткала нре-
сл'Ьдовавшаго ее въ Охотскомъ море англшекаго военнаго судна. Въ конпгЬ 
1856 года, II. Д. Свербеевъ возвратился въ Москву, а въ 1860-мъ г. 6 го де-
кабря скончался въ Орлй. 
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трудовъ; теперь же въ своемъ горе г ) я прошу у него молитвъ 
за усопшую и за себя, чтобъ горе могло быть не только на-
казашемъ, но н урокомъ мне самому. Я надеюсь, что онъ и 
заочпо не откалсетъ въ своемъ благословлеши мне и дЪтямъ. 
Та дочь, на крестинахъ которой онъ былъ, на дняхъ еще была 
при смерти и теперь еще не вышла изъ опасности. Примите 
пожалуйста, дружескш поклонъ и ув^рете въ совершенномъ 
уважения. Вамъ преданный А. Хомяковъ. 

2. 

Не знаю почему, любезный Николай Дмощневичъ, хогЬлъ 
я къ вамъ писать изъ Москвы, а не изъ деревни. Письмо бы 
было, вероятно, совершенно того же самаго содерлш-ня, но 
ведь самъ не знаешь, отъ чего западаетъ въ голову какая-ни-
будь мысль или фантаз1я. Только по милости этой фантазш я 
промедлилъ слишкомъ полтора месяца, нроведенныхъ мною въ 
деревне, поневоле, по разнымъ обстоятельствам^ а особенно 
по налету ветряной оспы на всехъ детей по очередно. Вотъ 
пишу вамъ почти подъ Новый годъ и поздравляю васъ съ 
нимъ. Конечно, вы получите эти строки, когда ужъ годъ бу-
детъ давно не новый, но все равно. Узнаете, что кто-нибудь 
очень отъ васъ далеко, въ это время, отъ всего сердца поже-
лалъ вамъ всякаго добра и счаспя, усггЬховъ, здоровья и ве-
селой, следовательно и небезплодной деятельности. Благодарю 
васъ и искренно благодарю за ваше милое письмо и за то, 
что беретесь передать мою просьбу Иннокентио. Добрая мысль 
пришла вамъ отправиться на службу въ Сибирь. Не даромъ 
спорилъ я съ вашимъ батюшкою, когда онъ (едва ли впро-
чемъ съ убеждешемъ) нападалъ на такую центробежную при-
хоть. какъ онъ ее называлъ. Вамъ не придется никогда въ 
этомъ раскаяться: это видно и изъ вашихъ писемъ, и изъ лю-
бопытньтхъ статей. Много хорошихъ и лшвительиыхъ и серьез-
ныхъ воспоминанш вынесете вы изъ того края, много сохра-
ните силъ, такъ легко растрачиваемыхъ въ молодости; но на-
добно признаться, что добрая мысль въ васъ вознаграждена 
счаст1емъ неожиданными близкимъ знакомствомъ съ такимъ 

Смерть жегш. 
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человекомъ, каковъ Иннокентий. - Везде тате люди не на вся-
комъ перекрестке; но у насъ, встретить героя, въ земле, от-
личающейся стереотипиымъ безсмыопемъ взгляда и улыбки и 
стереотипною пустотою сердца и головы—это удача, которою 
можно смело назвать милостно Болаею. Она не можетъ не 
отозваться на всю жизнь: въ ней целое воспиташе ума и души. 

Пожалуйста, не ленитесь писать и печатать о томъ кра^, и 
если можно щиобргЬтите некоторый познашя въ языкахъ (со-
ставляя кратгле словари), Этотъ трудъ, ничего не стоющш, 
никогда не остается безплоднымъ. Сборъ словъ совсемъ не 
то, чтб наборъ словъ: онъ всегда ведетъ къ мысли и къ выво-
дамъ часто вовсе неожидаемымъ. Вы улыбнетесь этому выводу 
филолога, а все-таки поверьте. 

Прощайте и будьте здоровы. Пользуйтесь своею тепереш-
нею бодрою жизнью. Вялаго времени много впереди. Вамъ отъ 
души преданный Хомяковъ. 

Декабря 28 дня 1853 г. 

Довольно забавно, что почти по той же почте, по которой 
я получилъ ваше письмо, пришло ко мне письмо изъ Америки 
съ береговъ Миссиссипи 1). Целый обхватъ земли безъ малаго! 

1) Отъ одного изъ представителей тамопшихъ уннтар1евъ, д о к т о р а Паркера. 
Отвечал!, ли на него А. С. Хомяковъ, мы не зиаемъ. 



Къ npoToiepeio Евгенш Ивановичу Попову 1). 

Получ. 29 марта 1848 года. 

Милостивый государь Евгешй Ивановичъ! 

Помните ли вы или нгЬтъ русскаго путешественника, кото-
рый имгЬлъ cTiacTie познакомиться съ вами прошлаго года, въ 
август^ месяце? Еслй уже и забыли, все-таки будьте такъ 
добры—не сердитесь за то, что онъ теперь письменно навя-
зывается вамъ на память: ему смертельно не хочется, чтобы 
вы его совершенно забыли. 

Оставивъ Лондонъ, где мне было во многихъ отношешяхъ 
такъ хорошо и отрадно, где я находилъ такъ много добраго и 
поучительнаго, побывалъ я въ Париж'Ь, который я уже издавна 
зналъ, но не любилъ. Жена моя порадовалась тамъ на кар-
тинную галлерею, а города таклсе не полюбила. Лондонъ ей 
испортилъ Парижъ. Слава Богу, что васъ судьба не призвала 
въ этотъ городъ. Грустна бы вамъ была въ немъ жизнь; не 
нашли бы вы въ немъ никакого сочувств1я, ничего серюзнаго 
и достойнаго обратить на себя внимаше человека понимаю-
щего достоинство человеческо. Все мелко п какъ-то размель-
чаетъ душу. Потомъ, черезъ Бельгию, въ которой я убедился, 
что католицпзмъ мало-по-малу вытесняется такъ иазываемымъ 
либерализмомъ, т.-е. равнодуппемъ релипозиымъ, переехалъ я 
опять въ Германш; поскучалъ несколько дней въ Берлине, 
въ которомъ не нашелъ ни Шеллинга, пи Неандера, и воро-
тился сухимъ путемъ на Святую Русь. 

!) Настоятель посольской нашей церкви въ Лондон^, Е. И. Поповъ род. 
въ 1813 г., ум. 15 октября 1875 г. 
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Кажется, мне nyreiiiecTBie принесло некоторую пользу, не 
столько въ томъ отношешй, что я узналъ многое мне неизве-
стное (особенно въ Англш), сколько въ томъ, что, отделив-
шись на время отъ своего домашняго, я опять могъ взглянуть 
на домашнее освеженнымъ глазомъ и съ болыпимъ безпри-
страспемъ. 

Петербургъ обратилъ первый мое внимаше. Для челове-
ка, прокатившегося по Европе, очень разительна въ Петер-
бурге вся нелепость его притязаний быть городомъ евро-
пейскими Даже въ вещественномь смысле онъ уже и потому 
пе европейскш городъ, что ровно ничего въ немъ нетъ для 
удобствъ житенскихъ. Все въ немъ дорого, въ три раза дороже 
дорогаго Лондона, и все неудобно: нЬтъ ни одного норядоч-
наго трактира не только англшскаго, но далее московскаго. 
Вонь, грязь и безпокойство. Въ умственномъ отношешй дру-
гое дело. Я думаю xi даже увйренъ, что нигде нетъ общества 
просвещеннее петербургскаго; но это просвещеше своего рода. 
Оно ограничивается однимъ понимашемъ. Все понимаютъ, ни-
чему не сочувствуютъ. Такое просвещеше грустнее невеже-
ства. Администращя идетъ своимъ ходомъ, своимъ отчасти кан-
целярскимъ, отчасти государственнымъ ходомъ; торговля идетъ 
своимъ- ходомъ; наука (въ тйсномъ смысле заучивашя чулшхъ 
знашй и мыслей) своимъ ходомъ, а общество пе идетъ совсемъ. 
Умственное праздношаташе, сопряженное съ насущнымъ удо-
влетворешемъ лштейскихъ потребностей, вотъ и все. Для по-
слгЬдняго есть Росйя, которой соки притягиваются къ Петер-
бургу; Для перваго—Европа, которой умственныя произведешя 
туда же приливаютъ для праздныхъ досуговъ ленивой мысли. 
Торговля есть въ Петербурге, но онъ не торговый городъ; 
есть наука, по онъ равнодушенъ къ науке и такъ далее. Пе-
тербургъ есть совершеннейнпй дармогЬдъ въ нЬломъ Mipe. Пра-
вительственные люди, которыхъ я тамъ виделъ и изъ которыхъ 
я многихъ уважаю, внушили мне глубокое сострадаше. Я, про-
езлай, имъ сочувствовал^ а то, что окружаетъ ихъ, не со-
чувствуетъ нисколько ни трудамъ ихъ, ни ц'Ьлямъ. Очень стран-
ное положеше. 
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Наконецъ, воротился я въ свою Москву, проживъ несколько 
месяцевъ въ деревне, Я, право, гордъ Москвою, и, странно 
сказать, я чувствую въ ней какое-то родство съ Лондономъ и 
А н т е ю , несмотря на то, что нетъ между ними никакого 
видимаго свойства. Теперь начался велиюй постъ, и онъ мне 
напоминаетъ англшское воскресенье; но у насъ выражеше 
духовностн въ лшзни торжественнее, полнее и разумнее (ибо 
праздникъ не долженъ бы глядеть постомъ). Встречаю своихъ 
знакомыхъ раскольниковъ и вспоминаю, какъ я слышалъ не 
далеко отъ Беркелей-сквера поучеше какого-то бродящаго дисси-
дента, окруженнаго толпою слушателей изъ простого народа. 
Въ обоихъ местахъ релипозный иитересъ хоть и дурно на-
правленъ, но очевидно серьезеиъ и живъ, т.-е. люди вйруютъ 
или, по крайней мере, искренно желаютъ верить. Наконецъ, 
въ обществе есть довольно сильная умственная деятельность. 
Недавняя перемена въ начальстве университета *) была проис-
шеств1емъ для города не потому, чтобы у этого начальства 
были значительныя связи, а потому, что общество дорожить 
университетомъ и его успехами. До сихъ поръ не умолкаютъ 
вопросы, конечно мелйе, объ общественной благотворительности, 
о богоугодныхъ балахъ, о нравственномъ вреде отъ баловъ для 
детскаго возраста, о неприличш общественныхъ увеселешй во 
время поста и т. д. Конечно, более или менее эти явлешя 
неважныя, но все-таки они свидетельствуют о требованш 
вопросовъ нравственныхъ и о желанш участвовать въ нихъ. 
Есть и деятельность литературная, хотя безъ сомнешя недо-
статочная, но хорошо направленная и исходящая отъ безко-
рыстной любви къ правде и добру. Между прочимъ недавно 
вышла весьма дельная статья Шевырева въ оправдаше его 
лекцш о русской словесности противъ нападковъ Надеждйна; 
«Москвитянинъ» сталъ выходить исправнее прежняго; въ Пе-
тербурге молодые люди, вышедпне изъ здешняго универеитета, 
стали издавать журналъ «Северное Обозреше» въ духе нашего 
направлешя; обещаютъ газету въ томъ же смысле и пр. 

Д. П. Голохвастовъ заступилъ графа С. Г. Строгонова въ должности 
попечителя московекаго учебнаго округа. 
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Конечно, такая деятельность все еще мелка: люди здешше 
не Пальмеры; но должно принимать въ соображеше особенности 
положешя и обстоятельствъ. Важно не количество явлешй, а 
направлеше; и Э Т О - Т О направлеше можно смело похвалить. 
Сколько людей, сколько обществъ порадовалъ я разсказами 
про Англш, про ея духовную жизнь, про ея теперешнее 
стремлеше! Съ радостно могу сказать, что я встретилъ осо-
бенное сочувств1е въ нашемъ пастыре Филарете. Онъ спросилъ 
у меня, между прочимъ, знаю лн я васъ, и на мой утверди-
тельный ответь онъ сказалъ, что считаетъ особеннымъ счастьемъ 
ваше пребываше въ Лондоне въ теперешнее время. Я вамъ 
это сообщаю потому, что знаю, что и вы не молсете быть 
равнодушны къ отзыву такого человека. Важность его дея-
тельности и общее къ нему уважеше возрастаютъ съ каждымъ 
годомъ 

За всемъ темъ не скрою, что много и другого проявляется 
безпрестанно, что у насъ идетъ борьба, и борьба не легкая; 
да ведь такова общая судьба человечества. Есть по крайней 
мере надежда на успехъ, а этого нельзя сказать ни объ одной 
земле въ Европе, кроме Англш; да и Англ1я не устоитъ безъ 
помощи отъ насъ, т.-е. отъ того Божественнаго начала, которое 
Провидешю угодно было поручить Poccin. 

Извините меня въ томъ, что я взялъ смелось приложить 
здесь письмо къ любезному нашему Пальмеру и не откажи-
тесь доставить его и взять трудъ прочитать. 

Жена моя и дети просятъ вашего заочнаго благословешя. 
Надеюсь, что вы не откажете въ немъ и вашему преданному 

А. Хомякову. 
Февраля 21 дня 1848 года. 

Если вы будете такъ добры, что вздумаете отвечать, то 
адресъ мой: Москва, у Николы въ Пескахъ, на Собачьей пло-
щадке, собств. домъ, Алексею Степ. Хомякову. 

!) Отношешя А. С. Хомякова къ митр. Филарету были позднее нарушены 
какимъ-то досел'Ь неуясненнымъ обстоятелъствомъ: въ нисьмй Филарета къ архи-
мандриту AHTOHÏго (т. 4-й, стр. 41), взкользь упоминается о „суемудрш г-на 
Хомякова", безъ объяснешя. въ чемъ оно состоитъ. 



Къ В. А. Елагину *)• 
(Бучарово, 1852). 

Любезный Василщ АлексЬевичъ! Посылаю вамъ совершенно 
готовый списокъ брошюрки, которую желалъ бы видеть напе-
чатанною за границею, и письмо къ Пальмеру. Вамъ, молеетъ 
быть, любопытно будетъ видеть конецъ твореиьица, котораго 
бол'Ье половины я вамъ прочелъ. Надеюсь, что вы будете имъ 
довольны; кажется, несмотря на резкость выражешй, конепъ 
такъ миротворенъ п доброжелателенъ, что ire долженъ остав-
лять въ читателе дурныхъ чувствъ. Что вы скажете объ этомъ? 

По какому же случаю письмо къ Пальмеру? А вотъ какъ. Я 
совершенно неолшданно получилъ отъ него ответь съ извЬще-
шемъ, что все мои послашя дошли до него. Онъ очень благо-
дарить, а толку нетъ. Его такъ б'Ьдпаго ошибло Православ1е 
глуиымъ упрямствомъ патр1арховъ и непонятнымъ равнодуппемъ 
Сгнода. что онъ уже не знаетъ что д'Ьлать. За нимъ католики 
сильно ухаживаютъ, бомбардируюсь его письмами, представ-
ляютъ въ самомъ хитромъ виде все то, ч'Ьмъ мы виноваты въ 
теперешнее время противъ всего, можпо сказать, человечества, 
и зовутъ его настойчиво въ Римъ. Онъ очевидно колеблется, 
несмотря на то, что его умъ осуждаетъ Римсюя изм'Ьнешя въ 
догматахъ. «Но разве я не могу ошибаться?» говоритъ онъ. 
«Церковь лучше человека должна понимать истину»; и такъ 
нужно прежде всего сказать себе, где Церковь? Можетъ ли 

*) Василш АлексЬевичъ Елагииъ (род. 2 поия 1818, скоич. въ Дерпт'Ь 
11 поля 1879), CTapiuiiï сыиъ Авдотьи Петровны и Алексея Андреевича Ела-
гиных ъ и единоутробный братъ Ивана и Петра Васильевичей Киреевскпхъ, 
человекъ обширнаго и самостоятельная ума, отличньтп знатокъ средневе-
ковой исторш, помещавши! статьи свои (большею частью безъ подписи) въ 
„Русской БесблЛ'»" (о Ненгрш) и въ „Дн'Ь". Письмо надписано Бучарово—вместо 
Богучарово по обычному пропзношешю этото не русскаго имени. 
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она быть въ своемъ не-иевольномъ, но произвольном! рабстве 
(въ Россш) истинною Церковью? Ибо о Грещи говорить те-
перь нечего: она сама отталкиваетъ пасъ. Свобода и любовь 
къ человечеству и къ каждому человеку пе-неотъемлемые ли 
признаки ея? À этого игЬтъ въ двухъ отдгЬлахъ Православ1я. 
Умъ мой противъ Рима; но нравственныя убелсдешя противъ 
Грецш, если она не изменить своей упрямой безчувственности 
къ духовнымъ требовашямъ человековъ-братьевъ, и противъ 
Россш, если она не покажетъ хоть какихъ-нибудь признаковъ 
своей духовной свободы». Страшныя слова! Въ письме моемъ къ 
Пальмеру я стараюсъ доказать ему, что онъ не совсемъ правъ; 
но, молеетъ быть, брошюрка подействуетъ сильнее письма. 

Это д'Ьло общее, и поэтому я, не церемонясь, васъ прошу 
принять на себя некоторый трудъ. Конечно я пайду какое 
нибудь средство отправить статью изъ Петербурга, по крайней 
Mipi надеюсь найти; но если бы можно найти эти средства 
прямо изъ Москвы, было бы еще лучше. Штъ ли какихъ нибудь 
благонадежныхъ Англичанъ, отъезлсающихъ къ себе? Если 
можно, поговорите или съ консуломъ англшекимъ, объясняя 
ему, что вы избегаете почтоваго расхода и потому лселали бы 
посылку послать съ оказ1ею, или съ пасторомъ, которому можете 
сказать, что посылка содерлштъ въ себе богословсшя разеуж-
дешя. Если бы нашлась оказ1я верная, это было бы лучше 
возни съ Петербургомъ; но по теперешнему пололсешю Паль-
мера, лселательно бы было эту посылку доставить ему поскорее; 
и если бы въ течеше двухъ недель не было въ виду никакой 
благонаделшой оказш, я бы попросилъ васъ меня уведомить, 
и тогда я улсе решусь попробовать успеха въ U-гЪ черезъ 
княгиню Волконскую *), или кого нибудь другого. Я у васъ 
не прошу извинешя въ томъ, что утруждаю васъ, ибо знаю, 
что это дело вашему сердцу такъ лее близко какъ и моему. 

Еакъ-то вы поживаете въ Москве? Каково здоровье ваше п 
Катерины Ивановны? 2) Какова матушка ваша и Марья Васильев-

Княгиня Софья Григорьевна Болконская, супруга министра Пмисратор-
скаго Двора, часто Ездила въ чуние края. П. Б . 

2) Супруга В. А. Елагина, уролсденная Мойеръ. 
С о ч и н с т я А . С. Хомякова. Писг.ма. ^ 
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на? *) Я же въ деревне живу себ'Ь помаленьку; не совсгЬмъ ленюсь 
и не совс'Ьмъ доволенъ своимъ трудолюб1емъ; но мало-по-ма-
лу, кажется, начинаю чувствовать, что напряженность труда 
становится мпЬ легче и что позывъ на пустоту и праздность 
становится меныпимъ противъ прелшяго. Впрочемъ, грехъ 
сказать, чтобы успехъ трудовъ помогалъ бы мн'Ь въ борьбе 
съ привычкою къ лени. Калсется, Пальмеръ уйдетъ, а съ дру-
гой стороны слышно (не знаю, правда ли?), что 2-й № «Сбор-
ника» запрещенъ. Не слыхали ли вы про это? А все-таки должно 
трудиться, хоть и безъ надеждъ. Впрочемъ, что бы ни было 
въ сношешяхъ съ Угличанами 2), а признаюсь, меня любопыт-
ство беретъ узнать, что скажутъ на мою статью и какъ от-
вертываться будутъ запэдныя учеьпя. ВгЬдь это собственно пер-
чатка, брошенная имъ, а особенно католицизму съ предложе-
шемъ поля, свободнаго для битвы, безъ вмешательства силъ 
политическихъ. А то какъ-то нечестно идетъ бой, перестрелка 
изъ засады. Наши налятъ въ Poccin подъ прикрьшемъ вла-
сти светской; а они стреляютъ подъ прикрышей Австрш или 
другихъ державъ, и невольно вспомнишь, несмотря на всю 
важность дела: «Моя рубиться любитъ честь. Моя колоться. 
Что жъ? Дуэль не состоялась». Впрочемъ они безспорно трус-
ливее насъ. Я недавно узналъ, что ведь папа-то отказался отъ 
своей энциклики и объявилъ, что дескать знать не знаю, ве-
дать не ведаю, откуда она взялась и кто напечаталъ, и кто 
распустилъ. Хорошъ! Не правду ли я говорю, qu'ils ont une 
callosité à l'endroit de la vérité; но зато что за мастера зама-
нивать! Хоть бы теперь съ Пальмеромъ. «Мы съ вами не 
споримъ; но только будьте справедливы. Вы перебывали въ 
П-бургЬ, въ Аоинахъ, въ Царьграде; побывайте въ Риме». 
А послушайся, такъ ужъ едва ли живого выпустятъ, если не 
удастся соблазнить или подкупить. Я бы ему не посоветовалъ 
ехать, но неловко писать такое предостережете. 

Вотъ затруднеше, любезный Василш Алексеевича Надобно 
по обещашю писать къ Григорш 3) о письме Пальмера; какъ 

Д'Ьвица MapiH Васильевна Киреевская, единоутробная сестра П. А. Ела-
гина (рол. 1811, ум. 1859). П. Б . 

2) Такъ Хомяковъ называетъ Англичанъ въ шутку. 
3) Арх. Казанскому. 
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ж е объяснить повежливее, что удерживаетъ его отъ нрисоеди-
и е т я къ русской церкви? Собственно-то говоря, выходитъ, что 
Пальмеръ называетъ стяодъ соборомъ . . . , и это я дол-
женъ сказать члену сгнода; а совесть не позволяетъ скрыть. 
Помогите Риторика и книга како писати комплименты! Ужъ 
не попросить ли Свербеева? *). 

Слышали вы, что древнехранилище Погодина куплено казною 
для Москвы? Коссовичъ пишетъ и, разумеется, присоединяетъ 
диеирамбъ бар. Корфу. Корфъ говоритъ, что статьею И. В. 2) 
онъ доволенъ, но Аксакова статья вредна, а чемъ именно? 
Т.емъ, что онъ не объяснилъ, почему общинный бытъ уже те-
перь не годится, т.-е. виноватъ не темъ, что сказалъ, а темъ, 
чего не сказалъ. Хороши эти судьи! Кстати, не знаетъ ли По-
годинъ, какъ бы рукопись перевезти въ Англш?—Вамъ мой 
приказчикъ принесетъ вексель переводный въ Англио (250р. сер.); 
пожалуйста, влолште его въ пакетъ Пальмеру и запечатайте. 

*•) Д. Н. Свербеевъ некогда служилъ въ министерств^ иностранныхъ дгЬлъ 
и былъ почитаемъ друзьями за большого любителя и знатока всякихъ дипло-
зттическихъ тонкостей. 

2) Кирйевскаго. 

24* 



Къ Степану Петровичу Шевыреву. 
1. 

Сколько вамъ преиорученш! *) Да не спрашивайте у Итальян-
цевъ о Славянахъ: мы для нихъ варвары. Любезный Степанъ 
Петровичъ, полюбите Италпо, наберитесь ея воздуха, ея вое-
поминашй и привезите ихъ намъ. Я немного ее виделъ, и мало 
времени удалось мн'Ь ею напитываться; зато теперь съ горемъ 
чувствую, что я ее уже утратилъ. Но, проезжая черезъ сла-
вянсюя земли въ южной Австрш, говорите какъ можно более 
съ лштелями: васъ будетъ веселить ихъ радость, и хорошо на-
поминать имъ иногда о Poccin. Они своихъ сгЬверныхъ бра-
тьевъ р'Ьдко видятъ. Прощайте, веселитесь, благодарите судьбу 
и пожалгЬйте о насъ. Здесь улсасное однообраз1е. 

Приписка Венелгта. Не слушайтесь нашего любезнаго 
Хомякова; хотя бы Славянъ италшайе Латыны и почитали 
варварами, но если они сами просвещенны, непременно суме-
ютъ сказать о нихъ свое просвещенпое мнеше; это для того, 
что, можетъ быть, не возвратитесь черезъ землю Славянъ: у об-
стоятельствъ свои причуды. 

2. 

Посылаю тебе, любезный Шевыревъ, еще переводъ для до-
ставлешя Мармье. Этотъ переводъ сделанъ, какъ ты знаешь, 
Павловою и весьма веренъ. Можетъ быть, ему любопытно бу-
детъ знать, чемъ мы лселаемъ блеснуть, и что матер!альная 
сила для насъ не идолъ 2). 

3. 
(1846). 

Аксакову досталось отъ «О. 3.» 8); да oi-гЬ, кажется, уже 
готовы и отъ Гоголя отступиться. Что за глупый народъ! У 

') Это письмо относится къ первой по'Ёздк'В С. П. Шевырева въ Нталпо 
(до 1830 г.). 

2) Ile переводъ ли стиховъ X—ва—„Гордись и т. д."? 
у) „Отечественныхъ Заппсокъ". 
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нихъ на одномъ ряду Сервантесъ, Байронъ, Жоржъ-Зандъ и 
Беранже. Аксаковъ увлекся далеко; но если онъ будетъ про-
должать брошюрку свою, то, полагаю, выйдетъ дельное. Онъ 
пояснить то, чтб безъ пояснешя калсется смешнымъ и нел^-
пымъ. Мысль его главная следующая: «искусство утратило 
везде свою беззаботную свободу; въ немъ бол'Ье придуманнаго, 
чгЬмъ самосозданпато. Гоголь (какъ древше и Шекспиръ) есть 
худолшикъ поневоле и безъ нам^ретя». Въ этомъ много правды. 
х<0. 3.» говорятъ: «Гоголь зарожденъ В. Скотомъ; безъ В. Скота 
онъ былъ бы невозможеиъ». Это просто безсмыслица. Ничего 
общаго нгЬтъ мелсду ними. 

Первая статья твоя о Гоголе отличная. Я истинно благода-
ренъ тебе за нее; она можетъ многихъ образумить и пояснить 
страпныя дисгармоши въ душе многихъ читающихъ. 

Читалъ ли ты Павскаго? Часть механизма языка порядочная, 
но чтб за этимолопя! Просто смехъ. Мы отъ Римлянъ, отъ alec 
взяли слово лось, а въ Испаши нетъ лосей, и аГес римайй 
животное почти баснословное. Отъ Шмцевъ (изъ слова Erz) 
составилось наше руда, между темъ какъ оно въ нрямомъ от-
ношешй къ слову жила и пр. Что за тупость! А трудъ велп-
кш и не совсемъ безполезный. 

Еще хорошо: слово стерлядь у насъ не свое, а занято отъ 
западныхъ; а у нихъ стерлядей и нетъ. 

4. 

Начинаю поздравлетемъ: дай Богъ твоему маленькому Петру 
вырасти большимъ Петромъ, милымъ, добрымъ, похожимъ на 
тебя: лучше трудно, безъ . комплиментовъ. Заметь, что я не 
сказалъ великимъ Петромъ, потому что по правде не уверенъ, 
не было ли у насъ и такъ лишняго великаго Петра. 

О самомъ твоемъ послаши скажу, что просто не понимаю, 
чтб за обещаше мое, котораго я, кажется, Вяземскому не да-
валъ; чтб за песня русская, которой я предмета не знаю и 
которую долженъ переложить на ноты Мейерберъ. Просто, какъ 
говоритъ Гоголь, не понимаю, — ничего не понимаю. Да по 
правде сказать, если бы и понималъ, то ничего бы не могъ 
сделать теперь. 

1 октября 1846 года. 
О. Богучарово. 
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5. 
(1847). 

Виноватъ, любезный другъ, что пропустилъ почту, не отвй-
чавъ тебе. Собрался было, а тутъ погода вышла теплая и ти-
хая: пришлось ехать въ поле, а къ вечеру отъ скачки всего 
переломало, такъ и прогулялъ почту, МнЪ очень досадно, что 
тебя не удалось мн'Ь видгЬть; мы обо многомъ поговорили бы 
съ тобою; ну, да это еще будетъ, когда пргЬду на зиму въ 
Москву. Впрочемъ, если ты полагаешь, что я уЪхалъ такъ про-
ворно, чтобы не выговориться, а собраться съ силами да 
написать, такъ ты ошибаешься. Я смертельно радъ все выска-
зать на словахъ, а къ письму не чувствую ни малМшаго по-
зыва, и если бы ты потребовать отъ меня разсказа о моемъ 
путешествш, то я просто не былъ бы въ состоянш исполнить 
это требоваше. Поэтому и статьи никакой обещать не могу; да 
и правду сказать, кажется, я кончилъ свое статейское поприще. 
Былъ у меня циклъ мысли, который мн'Ь хотелось или, лучше 
сказать, который я считалъ себя обязаннымъ высказать: я это 
сдгЬлалъ и не чувствую ни малгЬйшаго желашя беседовать съ 
публикою, для которой, кажется, все равно, что ни писано. 
Едва ли Петрушка не первообразъ русской публики. По край-
ней Mipe невольно склонишься къ этому мненш, когда при-
слушаешься къ ея толку и суду. Такъ, напр., я недавно слы-
шалъ, что статьи Самарина хороши дескать, да темны и не-
основательны, а Кавелинская хоть и не такъ хорошо писана, 
зато основательна и последовательна. Горе беретъ съ такими 
читателями. Впрочемъ, конечно пе то причиною, почему я от-
казываюсь отъ статей. Будь поводъ или предлогъ къ статье 
истинно-важной, я бы охотно взялся за перо, и если напишется 
сводная статья для пополнешя прежнихъ, то, разумеется, я ею 
поклонюсь Москвитянину. Только не знаю, годится ли она, такъ 
какъ она будетъ въ виде изследовашя, а следов, едва ли го-
дится въ журналъ. Впрочемъ, это увидимъ тогда. Но, любезный 
другъ, вы для меня непонятны. Скалште полсалуйста, слыхано 
ли, чтобы человекъ, который собирается вербовать въ деревне 
вольницу, ходилъ по улице да по щекамъ билъ всехъ техъг 

которые могли бы къ нему пойти въ охотники? Где будетъ вашъ 
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полкъ, когда *** отхваталъ на славу и безъ всякой вины съ 
ихъ стороны лучшихъ работниковъ? Меня зло взяло, когда я 
услышалъ про всю эту проделку. Я увйренъ, что Чижовъ съ 
нын^шняго года не можетъ приняться за издаше, но, съ дру-
гой стороны, и не понимаю, какъ можетъ пойти издаше у ***. 
Не думай, чтобъ я оправдывалъ ответы, напечатанные ему; 
однако жъ я долженъ признаться, что извинительны тгЬ, у кого 
тершЬше лопнуло. Я совсЪмъ бы не сталъ говорить про всю 
эту брань, если бы не говорили мы о журнале; говоря же о 
журнале. не могу не спросить: какая вы нашли новыя средства, 
лишивши себя всЬхъ прежнихъ? Не сердись за то, что я пишу 
вы. Я очень знаю, что ты тутъ нич^мъ не виноватъ; но знаю 
также, что, взявшись за дЗ>ло, ты потянешь изо всехъ силъ, и 
вижу тебя къ концу будущаго года исхудалымъ, измолсденнымъ 
и растратившимъ свои силы на безнадежный трудъ. Скажешь: 
не слолшть же руки и глядеть, какъ со всехъ сторонъ бьютъ 
н ругаютъ! Правда, да нгЪтъ ли другихъ путей? Не лучше ли 
тебе или кому другому пустить еще въ ходъ книги две «Сбор-
ника». Критика запрещена въ сборникахъ. Хорошо! При книге 
объявить продалсу за пятачокъ такого-то и такого-то разбораг) 
отдельными брошюрами. Я не советую такъ сделать, я только 
на твое суждеше представляю одно средство; а можетъ быть 
вы придумаете десять другихъ лучше. Нона «Москвитянинъ» на-
деяться мне кажется невозможными Впрочемъ, я всегда буду 
вашимъ, во сколько могу. Если я и тебе и Чижову отказываю 
въ статьяхъ, конечно это не по равнодушно къ делу или къ 
людямъ, стоящимъ за это дело. Къ несчастно, я такъ ленивъ, 
что всякая статья отрываетъ меня отъ труда постояннаго2), и 
поэтому я долженъ только тогда позволять себе трудъ эпизо-
дичесюй, когда вижу или чувствую въ душе необходимость 
высказать свою мысль. 

Живу я въ деревне хорошохонько и тихохонько. На-дняхъ 
пишу къ Жуковскому и посылаю ему предислов1е и введеше 
къ вещице (не моей), которую онъ хочетъ перевести и издать 
въ Гермаши 3). 

!) Т.-е. критическаго. 
2) Т.-е. отъ „Записокъ о всемирной исторш. 
3) Говорится о „Церковь одна", см. П-й томъ. 
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6. 
М т о (1856). 

Да, любезный другъ, кругъ нашъ уменьшается, и какой че-
ловекъ изъ него выбылъ! Потеря невознаградимая, не говорю 
для насъ, а для мысли въ Poccin. Какъ судьбы Болии ведутъ 
наше просвркцете, не сообразишь; но не должно слабеть или 
унывать. Смерть Кир^евскаго была почти внезапная: съ сы-
номъ обгЬдалъ очень легко (у него было маленькое разстройство 
желудка, продоллсавшееся несколько дней); после обеда легъ 
отдохнуть; черезъ часъ вскрикнулъ отъ боли; началась холера 
съ корчами. Доктора нескоро достали; передъ ночью пршбщал-
ся, а къ утру кончилъ. При смерти были Веневитиновъ и Ко-
маровскш. Вотъ и все. 

Калсется мпЪ, объ изданш его сочинешй и думать нельзя. 
Первыя запрещены, послгЬдшя заподозрены и почти запреще-
ны; но собрать ихъ надобно *). Бедная мать! Бедный Петръ 
Васильевичъ! Я больше всЬхъ боюсь за него. У него здоровье-
плохо, а душа нрЪкнгЬе лсенской. Съ КиргЬевскимъ для насъ 
всехъ какъ будто порвалась струна съ какими - то особенно 
мягкими звуками, и эта струна было въ то же время мыслью. II 
когда же порвалась? Въ ту самую минуту, когда съ нея снята 
была тялсесть, мешавшая ей звучать. Странная судьба! Ты 
узналъ изъ газетъ, а я вотъ какъ. Я изъ смоленской деревни 
пpiexaлъ въ 10 часовъ въ понедельникъ и по расчету думалъ 
Киреевскаго найти въ Москве; вхолсу и спрашиваю: «Киреев-
скш здесь?» — «Какъ же. Его вчера привезли». Я долго не 
могъ понять. Грустно; но все же онъ не даромъ пожилъ и въ 
исторш философш оставилъ глубокш следъ, хоть, молеетъ быть, 
и не доделалъ своего дела. 

*) ДвгЬ книги сочиневш И. В. Кир-Ззсвскаго позднее были изданы; третья 
обещана въ печати, но до сихъ поръ не появилась. П. Б. 



Къ Николаю Филипповичу Павлову *). 
Безконечно благодаренъ л тебе, любезный Павловъ, за твои 

милые стихи и за то, что ты меня этимъ дружески вспомнилъ; 
но эти стихи, они улее почти не ко мне, не ко мтъ тепереш-
нему, а къ прежнему, детски счастливому и отъ этого помо-
гавшему другимъ изредка противъ скуки лшзни. Этотъ я кон-
чился, и странно тебе покажется, что я уже и не хотелъ бы 
его воротить, хотя могу о немъ поплакать. Странно тебе по-
кажется, что я съ жизнью не лселалъ бы связаться снова не 
только новымъ счастьемъ, которое, разумеется, невозможно и 
даже воображенпо противно, но возвратомъ прежняго счастья, 
если бъ онъ былъ дозволенъ волею Провидешя. Это не rési-
gnation, совсемъ нетъ: это глубокое и душевное одобреше слу-
чившагося. И это тоже не недовольство жизнью (хотя, разумеется, 
всякая любовь къ ней остыла), но новое понимаше жизни и 
недовольство своими внутренними отнотешями къ ней. Это 
чувство, что пооюивать даже въ совершеннейшемъ счастш (а 
совершеннее моего, кажется, не было) не значить еще жить. 

Бедный мой Павловъ! На тебя много обрушилось сразу. Не 
нужно тебе говорить, какъ я тебе сочувствовалъ съ самаго 
начала и что я говорилъ и дйлалъ все, что могъ сказать п 
сделать. Видно такъ уже устроено, что человеку не прожить 
на земле безъ ударовъ по голове или оплеухъ по лицу. И те, 
которые повидимому счастливы во всемъ, ул;е получали, а 
друпе получать, а друйе улсе получаютъ свои весьма болез-
ненный оплеухи. Такъ всемъ назначено. Хорошо, коли кто мо-
жетъ сказать себе.* «получилъ, да не заслужилъ». Одно жаль, 
что никто о себе этого сказать не можетъ. Поэтому остается 
еще одно хорошее сказать себе: «получилъ не безъ заслуги, 

*) II. Ф. Павловъ (грузинъ по своей матери), отменно-даровитый сочини-
тель повестей, имйвшихъ большой успехъ, издатель газеты „Наше Время" и 
основатель „Русскихъ Ведомостей". Изъ Перьми, куда онъ былъ сосланъ, ири-
слалъ онъ À. С. Хомякову стихи на день его рождешя (см. „Русскш Архпвъ" 
1877, I, 264). Павловъ род. въ 1800 г., ум. 29 марта 1864 г. П. Б . 
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да и не безъ пользы». Въ этомъ всякШ воленъ. Для этого 
нужно только несколько разсуждешя да несколько твердости. 
У тебя и того и другого достатокъ, если захочешь. Была бы воля 
приняться за самого себя. Грустишь ты, и какъ не грустить! Но, 
пожалуйста, сохрани бодрость въ своей грусти. Дай ей болыше 
размеры. Пусть она вызоветъ въ тебе художника, мыслителя; 
пусть вызоветъ она въ тебе все лучшее. Что впереди, то Богъ 
знаетъ; но подумай, чтобы не стыдно было вернуться, когда 
Богъ приведетъ вернуться. Всякое горе — родъ эмиграцш, а 
самое злое, чтб сказано было про эмигрантовъ, это: «ils n'ont 
rien oublié et rien appris». Изъ горя человекъ не долженъ вы-
ходить французскимъ эмигрантомъ. 

Однако же я в4дь совс'Ьмъ не то хотелъ тебе писать, когда 
взялся за перо, а написалось. Я хотелъ тебе гораздо бол'Ье 
выразить, какъ глубоко я былъ тронуть твоимъ дружескими 
воспоминашемъ о моемъ, некогда такомъ весел омъ,празднике *). 
Говорятъ, въ счастш трудно вспоминать; я думаю, въ горести 
труднее: она склоннее къ эгоизму, ч'Ьмъ счасйе. ХогЬлъ еще 
сказать, что стихи твои очень милы, что они повторяются съ 
удовольств1емъ не однимъ тгЬмъ, для кого они написаны и кто 
следовательно несколько подкупленъ, что тебе должно и очень 
должно заставлять насъ помнить о себе, а это совсемъ не то, что 
просто не забывать. 

А мы-то что? А мы себе здесь ничего. Былъ у насъ гость 
и гость дорогой, Титовъ. Дней десять провели вместе; онъ 
какъ будто милгЬе и сочувственнее сталъ, чемъ въ последшй 
npiesÄ^ Должно быть отъ того, что несколько месяцевъ от-
сталъ отъ политики. А о чемъ говорили? Легко вообразить 
по моему прощальному слову: «Впдишь, другъ Титовъ, столько 
летъ ты дарилъ въ Константинополе-Стамбуле, а мы тебя по-
знакомили съ старою Визашчей». Поэтому ты можешь вообра-
зить, что гораздо более было речи о Златоусте, чемъ объ 
Аполлоне 2). Прощай покуда. Мы тебя не забываемъ и не за-
будемъ. Твой Ал. Хомяковъ. Мая 28 (1853). 

Къ А. С. Хомякову въ день его рождешя и нменинъ (1-е и 20-е мая) 
обыкновенно собирались на вечеръ и улсинъ его лр1ятели. 

2) Въ стихахъ Н. Ф. Павлова сказано, что Хомякова благословили при 
рожденш Златоустъ и Аполлонъ. 



Къ Сергею Михайловичу Сухотину *). 

Долго не отв^чалъ л вамъ, любезный Сергей Михайловичъ. 
Письмо ваше получилъ я накануне отъезда въ Донковъ. Па-
рижане 2) устроили такъ, что во всякомъ случай протестъ нашъ 
опоздалъ бы, следовательно торопиться было не къ чему, а 
я кое-что хотелъ еще вамъ послать (чтб и посылаю): вотъ 
причины замедлешя. А сплутовали Сушковъ и Е°, да и сме-
тали свою плутню на живую нитку такъ, что нельзя не заме-
тить; впрочемъ, беды въ этомъ большой нетъ. Молшо будетъ 
впоследствш напечатать отдельно три письма. Это мне нужно, 
чтобы не казаться участникомъ въ духе ихъ журнала; но и 
тогда я оговорю, что жалею о недоразуменш, а въ плутн& 
своихъ передъ чужими обвинять не хочу. Надобно и то ска-
зать, что они препорядочно безтолковы: не хотятъ печатать 
письмо къ епископу жансенисту, потому что жансенисты съ 
ними хороши, а того не разсулсдаютъ, что именно поэтому-то и 
должно ихъ поставить въ безвыходное положеше: пусть реша-
ются! Если у нихъ есть сочувств1е къ намъ, то можно на-
деяться, что мнопе изъ нихъ решатся въ нашу пользу, и это-
шагъ огромный, а теперешнее ихъ сочувств1е ровно ни къ 
чему не ведетъ. Вообще журналъ будетъ иметь темъ более 
успеха, чемъ резче и определеннее будетъ тонъ его. Хоть и 
пишетъ Сушковъ, что они Гагарина уничтожаютъ, но статей 
ихъ не вижу и боюсь не только ихъ слабости, но еще более 
непониматя. Слово «каооликъ» все у насъ привыкли перево-
дить въ смысле всеобщаго, а истинное значеше, значеше пра-

*) Гофмейстеръ С. М. Сухотинъ f 25 мая 1886 г. Его записки см. въ „Рус-
скомъ Архивй" 1894 г. Въ 1860 году онъ находился въ Парижа и былъ въ 
еношешяхъ съ С. П. Сушковымъ, однимъ изъ издателе! богословскаго журнала 
^Union Chrétienne". П. Б . 

2) Издатели лсурнала „Union Chrétienne". 
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вославное забыто. Едва ли Сушковъ, и догадаться - то молеетъ 
въ чемъ оно состоитъ, а Васильевъ *) немножко в'Ътренъ. Вотъ 
почему я решился написать прилагаемое письмецо. Если можно, 
пожалуйста доставьте. Надеюсь, что они не найдутъ его слиш-
комъ жестокимъ: Гагарина щадить нельзя. Сушковъ пишетъ, 
что они ргЪжутъ Гагарина тупыми ножами. Улсь не лучше лп 
острыми? Не знаю, какъ мне благодарить васъ за всЬ хло-
поты, которыя вы уже приняли ради нашихъ писашй, и со-
вестно бы было просить васъ еще объ оныхъ; но думаю, что, 
сочувствуя самому делу, вы на меня пенять не будете за мою 
навязчивость, и этимъ себя передъ собою извиняю. 

После письма вашего получено извесие объ Аксакове. Ка-
жется, онъ решительно вне опасности и долженъ поправлять-
ся; лсаль только, что онъ того и глядя заупрямиться и не 
поедетъ заграницу, что возстановило бы его здоровье вполне. 
Мне очень хотелось бы, чтобы онъ на время вырвался изъ 
окружающихъ его предметовъ, такъ сказать, прервалъ бы цепь 
воспоминанш, гнетущихъ его. Отъ него молено лсдать многаго 
и добраго. Я говорю теперь какъ бы чулсой ему и нисколько 
не какъ другъ, но только какъ человекъ, которому дорога 
правда и просвещеше. Я увере'нъ, что въ науке слова онъ 
очень еще подвинетъ нашу литературу и что ему отдадутъ 
справедливость даже те подлые журналы, которые до сихъ 
поръ молчать объ его грамматике. 

Что за лштье въ деревне, любезный Сергей Михайловичъ! 
Что за лето! Не знаю, природа не празднуетъ ли эмансипа-
д ш ; только бы эмансипащя не подгорела, какъ гречиха въ 
степяхъ. Здесь ни о чемъ не слыхать. Деревня русская вне 
всякаго политическаго Mipa. 

Прощайте. Примите дружесюй поклонъ и увйреше въ совер-
шенномъ уваженш и преданности. Вашъ покорнМпий слуга 

т 1ß ЮРА А. Хомяковъ. Поля 16 дня 1860 г. 

Если братецъ Михаилъ Михайловичъ въ Москве, полсалуй-
ста кланяйтесь ему отъ меня. 

1) Тосифъ Васильевичъ, тогдашнШ настоятель Парижской Русской церкви. 



Къ графу Александру Петровичу Толстому 

ПочтешгЪйнпй и любезнейшш графъ! 

Когда вы ныггЪшшй годъ посетили- меня болящаго въ Mo- • 
скве, вы распрашивали меня о нашемъ тульскомъ apxieperb 
Димитрш 2). Я сказалъ вамъ свое мн4ше, но теперь считаю обя-
занностью къ своему личному M H È H H O О немъ прибавить раз-
сказъ о томъ, какъ выразилось мнете общественное. Можетъ 
быть, вамъ уже это известно; но разскалсу на всякш случай. 

ПргЪхалъ я въ деревню въ конце ноня, и бездна хлопотъ 
долго мгЬшала мне быть въ Туле, чтобы проститься съ нашимъ 
пастыремъ. Наконецъ, за три дня до его отъезда, былъ я у 
него вечеромъ наедине. Разговоръ, разумеется, скоро обра-
тился на его будупця дгЬйств1я въ Одессе по деламъ нашихъ 
единоверцевъ. Горячее его учаспе въ ихъ леалкой судьбе, 
увлечеше, съ которымъ онъ говорилъ о нихъ, меня истинно-
порадовали, и вамъ щлятно будетъ знать, что вы будете въ 
немъ иметь ревностнаго делателя, совершенно чуждаго всякимъ 
личнымъ видамъ, ' всякимъ любгямъ, кроме человеко- и правдо-
люб!я. Особенно же, думаю я, будетъ пр!ятно вамъ слышать, 
какъ онъ говорилъ объ отношешяхъ Грековъ къ Славянамъ. 
«Первое дело въ самомъ церковномуженш есть его действ!е 
на душу и нравственную лшзнь христханъ. Если языкъ не по-
нятенъ народу, мы впадаемъ въ латинство и въ одно время 
разрушаемъ единство молитвы мелэду пастырями и паствою и 
лишаемъ церковную слулебу всякаго духовнаго вл!яшя на до-
машнюю лшзнь хриспанъ. Это валшо во всехъ случаяхъ, а 
особенно въ народахъ непросвещенныхъ или неграмотныхъ». 

Въ то время оберъ-прокурору св. синода, близкому знакомцу А. CT 
Хомякова еще по турецкому походу 1828—1829 ijr. • 

2) Преосв. Димитрш (въ Mipy Кламентъ Ивановичъ Муретовъ), докт.оръ-
бorocлoвiя, род. въ 1806 г., сконч. 14 ноября 1883 г. 
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На это я ему отвйчалъ, что в^дь тутъ еще важенъ вопросъ 
о вселеиств'Ь, ибо народность и провинщализмъ не должны 
съ нимъ входить въ соперничество. «Именно такъ», сказалъ 
онъ: «это-то всего ваяшгЬе. Отъ этого самаго и не должно до-
пускать совершеннаго преобладашя одной народности надъ 
другой; ибо такое порабощеше въ дгЬлахъ духовныхъ было бы 
полнымъ торжествомъ провинщализма, совершенно противнаго 
хриспанству и вселенству». Меня поразилъ такой, кажется 
мн'Ь, новый и высокш взглядъ на отношеше вселенства къ 
народамъ. Я оставилъ его очень поздно и съ чувствомъ удво-
енной къ нему любви. Но это все личныя мои впечатлгЪшя, 
â вотъ какъ выразилось чувство общее. Три дня сряду отъ 
обедни до темнаго вечера приходили къ нему прощаться всЬ 
горожане и деревенже жители, случайно пришедппе въ го-
родъ. Ему положительно не давали далее обедать. Beb ору-
жейники, всЬ мещане, женщины и мужчины, перебывали у 
него. Этого не довольно: всЬ, кажется, дгЬти приходили про-
сить благословешя. Онъ роздалъ имъ до пяти тысячъ крести-
ковъ. Наконецъ, въ день отъезда (онъ захогЬлъ уехать прямо 
пзъ церкви, такъ какъ и пргЬхалъ прямо въ церковь), соборъ 
былъ биткомъ набить. Кремль также, площадь передъ воро-
тами и низъ KieBCKofi улицы также. Онъ служилъ, какъ н 
всегда, съ болыпимъ чувствомъ. Священники и д!аконы безпре-
станно останавливались, чтобы отирать глаза. ПослгЬ об4днп 
онъ вышелъ проститься: благодарилъ за любовь, которой не 
заслужилъ; потомъ просилъ прощешя за все, ч'Ьмъ могъ пе-
редъ кгЬмъ-нибудь провиниться. «Простите меня, вашего бра-
та, какъ и сами просите, чтобы Господь васъ простилъ», нри-
бавилъ несколько словъ наставлешя и ув^щашя и, наконецъ, 
просилъ, чтобы его не забыли въ молитвахъ,—живого, чтобы 
Богъ далъ ему силы для исполнешя долга, на немъ лежащаш, 
или мертваго, дабы Господь простилъ ему его слабость въ ис-
полненш этого долга. Онъ былъ сильно тронутъ самъ, и столь-
ко было слышно искренности въ его словахъ, что весь соборъ 
плакалъ навзрыдъ. Отъ собора до воротъ Кремля дошелъ онъ 
только часа черезъ два: такъ къ нему толпились. Губернаторъ 
и полицмейстеръ хотели раздвигать народъ, но не могли. 
ЗГЬщане добродушно обнимали ихъ, упрашивая, чтобы имъ не 
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мешали проститься со своимъ енископомъ. Въ воротахъ онъ 
€гЬлъ въ дорожную карету и ехалъ шагомъ въ густой толпе. 
Она его провожала не только до шлагбаума, но еще версты 
съ дв^, и тогда только остановилась, когда онъ вышелъ, про-
силъ, чтобы его не огорчали видомъ такого труда, прииимае-
маго изъ любви къ нему, и еще разъ далъ общее всгЬмъ бла-
гословеше. Тутъ было что-то напоминающее первые века цер-
кви, и, конечно, одна улее такая сцена облагораживаетъ и очи-
щаетъ общую лсизнь. 

Этого не будетъ въ газетахъ, и слава Богу. Тамъ такъ 
много всякой лжи, офищальной и неофищальной, что такой 
прекрасной правде тамъ не место; но я счелъ обязанностью 
разсказать ее вамъ, особенно после разговора нашего о пре-
освященномъ Димитрш. Я ув4ренъ, что эти подробности бу-
дутъ вамъ пр1ятны. 

Къ своему разсказу присоединю просьбу, за которую вы на 
меня сетовать не будете. Въ Москве производите вы, и вели-
кое вамъ за то спасибо, сильную реформу въ сунодальной 
типографш и ея чиновномъ люде. Хорошие и способные люди 
нужны везде, а изъ нихъ те полезнее, которые еще къ тому 
•спещалисты. Есть въ архиве мин. иностранныхъ д'Ьлъ некто 
Петръ Алексйевичъ Безсоновъ, кандидата московскаго уни-
верситета, человекъ души благороднейшей, нравственный и ис-
кренно вгЬрующш, ума замечательная), серьезно-ученый, что у 
насъ очень редко; филологъ первоклассный какъ по древнимъ 
языкамъ, такъ и по славянскимъ нар'Мямъ и особенно по 
церковно-славянскому; наконецъ, человекъ, которымъ могъ бы 
гордиться любой университетъ иностранный, а котораго у насъ 
въ университете съ ожесточешемъ гонитъ вся парпя «Русскаго 
Вестника» и пр. именно за его твердость въ направленш рели-
позномъ и русскомъ. Если вы его примете какъ советника 
или даже какъ столоначальника, вы и ему откроете путь, и 
мне окажете величайшее одолжеше и сделаете драгоценное 
приобретете. Конечно, вы можете усомниться, не увлекаетъ 
ли меня пр!язнь; но я уверенъ, что къ кому вы ни обрати-
тесь изъ ученыхъ или духовныхъ, вы услышите тотъ же от-
зывъ. Такихъ людей, какъ Безсоновъ, у насъ очень немного. 
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Въ грустное время для меня пишу я къ вамъ, любезнейший 
графъ. Я теперь, какъ и всегда въ постъ, говею, но въ ны-
нешний разъ я нахожу въ этомъ труде особенное и нужное 
мн'Ь угЬшеше. Я только что пргЬхалъ изъ Москвы, куда меня 
вызвала матушка; возвратился же я уже съ ея гробомъ, кото-
рый поставленъ въ склепъ подъ прекрасною церковью*) ея 
строешемъ, ея радостью. Конечно, естественна судьба детей 
переживать своихъ родителей, еще естественнее было ожидать 
смерти после восьмидесяти-семи-летней лшзни; но такова была 
еще внутренняя живость и деятельность покойницы, такова 
свелсесть сочувствш въ вопросахъ общественныхъ, во всемъ,. 
что касалось отечества и особенно веры, что, несмотря на 
слабость телесную, казалось, ей еще не пришла пора умирать. 
И теперь еще какъ-то плохо верится, что такое живое слово 
навсегда замолчало и такая горячая душа уже не будетъ бе-
седовать съ своими близкими. Въ доме и жизни все какъ-то 
становится мертвее и темнее." Впрочемъ это хорошо, чтобы 
самому своей очереди легче было ждать. 

Прощайте, будьте здоровы и Богомъ хранимы въ вашихъ 
трудахъ и заботахъ. Примите ув$рен!е въ истинномъ почтеши 
и преданности и дружескш поклонъ отъ вашего покорнейшая 
слуги Алексея Хомякова. 

(1юнь 1857) . 

*) Мать Хомякова, Марья Алексеевна , скончавшаяся въ MOCKBÜ 24 ноня 
1857 г . , похоронена въ сел-Ь Богучаровй, Тульской губернш и уЁзда. 
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Письмо А. С. Хомякова къ И. В. Киреевскому 
Видно, мы съ тобою плохо собираемся слово держать, любезный 

'Иванъ Васильевичъ, когда первый срокъ уже пропустили. Я не 
потому пропустилъ, чтобы не вспомнилъ,—нетъ, а просто потому, 
что писать было нечего. Ты почему?.. И теперь пишу отъ сты-
да, чтобы какъ-нибудь оправдать себя. Новаго ничего н4тъ ни 
во мн'Ь, ни около меня. Москва пуста, все разъехались. Пав-
ловъ одинъ еще въ Москве или, лучше сказать, въ Дворянскомъ 
клубе. Мои увещашя принесли ту пользу, что онъ сталъ играть 
еще резвее, и уже имя его произносится на ряду съ Нилусами. 
Жаль для него и для насъ. Тургеневъ 2) уехалъ грустный; кажется 
мы ему оказали плохую услугу и частыми нападешями почти уве-
рили, что все великолепныя явлешя жизни Запада чуть чуть не 
шутка, не исключая ни брошюрокъ Лакордера и мыслей Жубера; 
а человекъ вообще любитъ свою игрушку, покуда онъ еще ве-
ритъ, что она дело, и что кукла живой человекъ. Сюда, между 
прочихъ великихъ людей, пр!ехалъ С. С. Уваровъ, котораго я 
еще не видалъ и который, по слухамъ, невыразимо величественъ 
въ oTcyTCTBie Строганова, и Ефимовичъ, съ бакенбардами и боро-
дою, который преважно уверяетъ, что главная теперь задача Cv-
нода состоитъ въ примиреши православ1я съ учешемъ Шлейер-
махера, и что Протасовъ этимъ очень занимается. Вероятное 
дело 3). Мелсду прочимъ почти верно, что поповъ поставятъ на 
ругу или на жаловапье. Откуда возьмутъ потребныя на это 
30,000.000 ежегодно, и лучше ли? Прежде я думалъ, a priori, что 
къ этому всячески надобно стремиться; теперь сомневаюсь. Для 
народа хлебопашественнаго священники-хлебопашцы почти хороши: 
даютъ добрый примеръ, учатъ хозяйству, живутъ общею съ на-
родомъ жизпио и, следственно, более ему сочувствуютъ. Но это 
только умствоваше, однако же подтвержденное для меня онытомъ. 
У меня три попа на руге, два на пашне, и cm лучше оныхъ. 
Праздность беззаботная, безъ зянятш необходимыхъ, безъ обще-
ства несколько просвещеннаго ведетъ ихъ къ обжорству, къ пьян-
ству и разврату; а деньга, которая представляетъ для нихъ и хлебъ, 
и все нужное въ жизни, пр1учаетъ къ корыстолюбно. Попу на 
пашне можно жить хорошо безъ денегъ трудолюб1емъ и хозяй-
ствомъ; но деньги знаютъ только одно хозяйство—процентъ и спе-

1) Изъ приложенш ко П-му тому книги Н. П. Колюпанова: „Biorpa())i>i 
А . И. Кошелева" М. 1 8 9 2 , стр. 1 0 8 — 1 1 0 . 

2) Александръ Ивановпчъ. 
3 ) Сверхъ того Ефимовичъ прюбрйлъ великое почтенie къ Полевому Авт. 

Соч. А. С. Хомякова . Ппсьма. 2 8 
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кулящя. То и другое более развращаетъ, тьмъ хлгьбопашествеп-
ныя запятгя. Изъ этого не следуетъ, чтобы действительно пашня 
приличнее была для попа жизни спокойной; но следуетъ только 
то, что при теперешнемъ быте поповскомъ она приличнее. Пе-
ремена частная не будетъ ни на что годна; но перемепа общая7 

систематическая, можетъ быть очень полезна. Дайте жалованье,, 
но требуйте катехизацш и сделайте эту катехизацш возмолсной: 
тогда не жалко будетъ заплатить по 1000 каждому изъ 30.000 
поповъ приходскихъ въ Poccin. Вотъ какъ я предлолшлъ бы уч-
редить эту катехизадно. Приходъ делится на число деревень. Изъ 
года вычитается Страстная, Светлая неделя, Святки, сенокосъ и 
жатва. Остальное время делится на число деревень, и всякая 
имеетъ свои положенныя 4 или 5, или 6 педель, сколько придет-
ся. Въ продолжеше этихъ недель попъ прйяжаетъ всяшй вечеръ 
или утро й учитъ словесно въ общей избе детей отъ 8 до 12 
летъ. Въ продолжеше того же времени дети изъ той же деревни, 
подъ предводительствомъ старика или старухи, приходятъ слушать 
поучеше после воскресной обедни или после праздпичныхъ обе-
день, а дети прочихъ деревень могутъ и не приходить къ учеино 
воскресному, хотя все приглашаются. Вотъ, мне кажется, одно 
средство, чтобы катехизашя была возмолшою, а лсаловаиье безъ 
решительпаго поворота въ жизни более молеетъ сделать вреда,, 
чемъ пользы. Также толкуютъ объ уничтолсенш сослов!я дьячковъ 
и пономарей и о волыюнаемномъ замещеши ихъ должностей. Пло-
хо верю; хотя стихарь и не требуетъ рукопололсешя, однакоже 
дьячка нанимать, какъ дворника, странно. 

Съ твоего отъезда не делалъ я ровно ничего и только читалъ 
всяшй вздоръ, да всяшй вечеръ каялся въ утраченномъ дне. Я 
такъ часто исповедуюсь въ лени безъ исправлешя, что готовъ съ 
лютеранами полагать, что лучше не исповедаться: сохраняешь 
стыдъ и еще можешь исправиться, а когда признался, отложилъ 
всяшй стыдъ, того и смотришь, что въ грехе погрязнешь. 

Тургеневъ едетъ знакомиться съ новымъ королемъ 1) и, по сло-
вамъ Свербеева, встретить мощи Наполеона 2). 

Петру Васильевичу 8),которому кланяюсь, следуетъ заказать паль-
то, palletoii, houppelande Vendéenne et Bretonne. Адамъ Бремен-
сшй говоритъ, что Славяне помореше торгуютъ холщевыми пла-
щами, которые у нихъ называются paldonis, народный костюмъ. 
Любопытный фактъ! 

L) Со вступившпмъ на престолъ (1840) королемъ прусскпмъ, Фридрихомъ 
Вильгельмомъ IY-мъ. 

2) Этимъ определяется время написашя сего письма. 
3) Киреевскому. 



Письмо А. С. Хомякова къ Петру Яковлевичу 
Чаадаеву. 

Я очень радъ, что вамъ лучше, и надеюсь на хорошую по-
году, что она васъ совершенно поправить, ибо имею твердое 
нам-Ьрете съ вами долго и долго вести дружесюе споры, ко-
торые нисколько не мйшаютъ еще более дружескому согласно. 
Отсылаю вамъ переводъ, въ которомъ впрочемъ я ошибокъ не 
нахожу и очень буду благодаренъ, если доставите продолжение, 
разумеется не для поверки, совершенно ненулшой, а для 
чтешя. 

Что касается до моего дьякона *), то его поверенный гово-
рилъ мне вчера: Protestantism is absolntey drawing to an end. 
Это мне было очень пpiятнo слышать: очевидно движете ре-
лииозпое въ Англш, несмотря на свои странныя формы, име-
етъ ясное сознаше современной эпохи. Какая страшная реак-
щя противъ ХУШ-го века! 

Жены моей дома нетъ, и поэтому я беру на. себя благода-
рить васъ за вашъ любезный поклонъ. До свидашя; не знаю 
когда именно, но твердо верю, что па здешнемъ свете: въ 
немъ еще такъ много любопытнаго, что не для чего съ нимъ 
разставаться. Вашъ А. Хомяковъ. 

*) Т . - е . дьякона англиканской церкви, Пальмера. 

28* 



Къ Степану Дмитр1евичу Нечаеву. 
гЬдунъ плохой,, поэтъ смиренный 
Къ вамъ явится всенепременно 
И съ благодарностью; но только, молеетъ быть, 
Онъ льготпыхъ полчаса попроситъ униженно, 
Чтобъ отъ Чадаева обратный путь свершить. 

А. Хомяковъ. 
21 мая 1 8 5 4 г. 

Записочка писана къ Степану Дмитр1еЕичу Нечаеву въ отв'Ьтъ на при-
глашеше къ обеду . С. Д. Нечаевъ бывшш об. прок, стнода лсидъ въ Москве , 
въ начале Девичьяго ноля (въ доме , где ныне Усачевско-Чернявское учеб-
ное з а в е д е т е ) , т . - е . въ мпоговерстномъ разстоянш отъ Новой Басманном, 
где (въ д о м е ныне Прохорова) у П. Я. Чадаева каждый понедельникъ бывали 
утреншя собрашя, неизменно посещаемыя пргятелемъ его, А . С. Хомяковымъ 
{жившимъ на Собачьей площадке) . II. Б. 



To the reverend G. Williams*). 
Dear Sir, 
I have been a long time without answering your kind and 

friendly letter, but I am sure you will excuse my silence. 
Since your departure from Moscow I have been visited by 
almost the greatest misfortune, that could have happened 
to me, by the loss of my dearest friend and nephew Va-
louieff. The développement of his mind had certainly been 
directed by me, though he had lost nothing of that indépen-
dance and originality of ideas which alone gives importance 
and power to the mental faculties of a man-, but the rapid 
growth of his intellect, the seriousness of his disposition, the 
firmness of his character had soon brought us to a level of 
equality, where the difference of master and student disap-
peared. He was at once a son and a brother to me, so much, 
that in the last years his restless activity and his deep fee-

*) Подробныхъ свйдйшй о г . Вильямсе у насъ не имеется . Знаемъ только, 

что онъ былъ хорошо знакомъ Д . А . В а л у е в у и очень любимъ А. С. Хомяко-

вымъ, къ которому за'Ьзжалъ въ деревню, по путы на Востокъ, въ пятидеся-

тыхъ г о д а х ъ . Вильямсъ близко зналъ В о с т о к ъ , и ему обязаны мы издашемъ 

послйдпяго тома капитальнаго труда Ниля (Neale )—Истор1я Восточной Церкви, 

на предислов1е къ которой (два тома) ссылается Хомяковъ во второй богослов-

ской книясве своей. Послйдшй, посмертный томъ Ниля вышелъ въ 1873 году и 

заключаетъ въ с е б е и с т о р ш А н т ш х ш с к а г о патр1архата; къ нему приложено на 

9 0 е т р а ю щ а х ъ в в е д е т е , составленное Вильямсомъ, въ которомъ особенно ц е н -

ны с в е д е ш я объ а р х и т е к т у р е въ средней Сирш, гражданской и церковной 

(подробное о п и с а ш е церкви, сооруженной вокругъ столпа св. Симеона Столп-

ника). Вильямсъ былъ кэмбриджскш воспптанникъ, тогда какъ Пальмеръ „ a n 

Oxford man"; такимъ образомъ Хомяковъ черезъ нихъ былъ въ сношенш съ 

двумя разсадниками англшской науки. В ъ книге Пиля, изданной Вильямсомъ,. 

онъ иаименованъ такъ: R e v . George W i l l i a m s , v i c a r of Ringwood; L a t e felLow 

o f King ' s Co l l edge , Cambridge. 
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ling of Christian duty exerted on me perhaps a greater con-
trol, than I had ever exerted on him. And what shall 1 say 
about the angelic purity of his soul and the exquisite tender-
ness of his heart? A deep and extensive learning, an inde-
pendent and powerful intellect, a serious and ardent love of 
truth, a total absence of egotism, a complete devotion to the 
moral interests of his country and still more of mankind, a 
warm charity which was always ready to relieve and soo-
the every misfortune and to externate every reproach, a vir-
ginlike chastity of life and thought, which could fear no se-
duction, and a manly firmness of soul which no struggle 
could have frightened or broken, — such were the qualities 
of the friend I have lost. I knew, that I possessed all his 
affections, and you may judge what a blessing it was to have 
such a friend and what a sorrow to have lost him. He was 
generally beloved and appreciated, and the following words 
of a letter which I have lately received from one of our most 
distinguished young men, shows the extent and character of 
his influence on those who know him more particularly: 
„We have had our Revolution; we have fallen under a fo-
reign and fatal influence (from the time of Peter); now the 
period of that influence is drawing to an end. Our mental 
fetters are breaking; our mental freedom is coming on ra-
pidly; but the battle is not yet finished* Every one of us 
feels in himself either an inward struggle or at least the tra-
ces of it. Valoujeff alone seemed to belong to a future gene-
ration. In him the struggle was over and seemed to have 
left no sears. He was nothing but faith and love. That was 
the reason, why his activity could be so bold and indefati-
gable, why his action could be at the same time so power-
ful and so mild". I should dwell no longer on this subject, 
but I must add some words in explanation of a theological 
question. By the opinion I have expressed about Valoujeff 
you can judge, how far inferior to him I think myself in all 
moral respects and how far more able I consider him to pray 
for me, that I am able to pray for him, and yet I do pray 
•for his departed soul. Will the time come at last when the 
idea of love during life and love after death will banish the 
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unchristian considerations of roman utilitarism in prayers? 
I am very thankful for the books, you have had the good-
ness to send me. Yet I think, that the work of M-r Williams 
about Resurrection is not quite, what it should have been. 
He seems to have mistaken darkness of mysticism for depth 
of doctrine and far fetched subtleties of scholastic theology 
for sound and undoubted explanations of the mysteries of 
€aith. I know very well, that he may have been misled by 
the example of many holy fathers of the earlier Church: 
but we should never forget, that though jpure in life, sound 
n faith and often powerful in intellect, they paid a tribute 

to their age, which was an age of bad taste, and to their 
country, which was infected with a disordered passion for 
subtleties in science and for concettis and puns even in the 
expression of the most serious thoughts. Sparks of genuine 
feeling and warm christian love shine indeed in many pla-
ces of M-r Williams work, but they are drowned in a flood 
of mystical divinations and loose their otherwise useful power. 
I readily admit, that some explanations, though certainly hy-
pothetical (f. e. about Mary Magdelene), are very ingenious 
and show a brilliant intellect in the author; but at the same 
;time very important circumstances such as the fact of Christ's 
partaking of food and the prophecy to St. Peter and to St. 
John seem to be touched too slightly and not quite unders-
tood, though the difference of characters between the two 
great apostles is finely and even patheticaly delineated. The 
other work „about historical unity" is much superior in its 
way and may be boldly commended as a very useful one. 
It is certainly a very short extract of general history and 
«composed without pretentions to high and deep learning, but 
shows in the author a vast deal of lecture, a perfect acquain-
tance with the present state of science and, excepting some 
weak parts, an enlightened spirit of criticism. I am sorry, 
that the shortness of my leisure time does not allow me the 
liberty of entering into a more particular critic of the work; 
but the faults which, I now remember as having been noti-
ced by me during the first and rapid lecture, are the follo-
wing: The author has shown more justice, than is generally 
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the case to the emperors of Rome from Trajan to Constantine. 
Indeed no country perhaps can show in its history such a 
number of great or at least distinguished sovereigns, as Rome. 
The tyrants (the persecution of Christians being out of the-
question), fools and even the princes which do not rise above 
the common level, do not make out a half of the emperorsr 

and such a proportion is certainly seldom, if even, to be founcL 
This circumstance is a very important one, as it shows, how-
deep rooted was the illness, which brought Rome to her fall, 
notwithstanding the virtues, bravery., genius and extraordi-
nary exertions of her emperors. All this is very good, but the 
evil which corroded the strength of Rome, is not mentioned, 
and, what is still more important, the division of the empire 
in two halves is neither explained, nor almost spoken of, 
though certainly the most prominent fact in the history of 
roman decay. The migration of the german race into western 
Europe, which forms the link between ancient and modern 
history and has given a new character to the world, is al-
most unnoticed. I must add, that this migration is commonly 
misunderstood. The direction of the first migration was evi-
dently towards the south-east (Goths, Vandals, Sueves, Alans, 
Burgundians, Herules, Gepids and others), and it continued so 
for more than two centuries: then it was turned suddenly 
and with an irresistible impulse towards west and south west, 
bearing down the opposition not only of the roman, but of 
the more potent german nations (Allemans and Francs). It 
was nothing indeed but a flight before the rebellion of the 
inhabitants of eastern Europe, i. e. of the Sclavonic nationsT 

who after a long suffering got rid at last of an oppressive 
and foreign aristocracy. No mention is made of the byzantine 
empire and that is unjust. Its boundaries were weaker, lon-
ger and more exposed, than those of the western one; its ene-
mies were mightier (Persia, the Caucasus, all the german 
tribes excepting the Francs and Allemans, all the Sclavonic 
tribes, the Avars, the turkish Kurds), and more frightful, 
than all together, the whole strength of the Mahometan 
world — rushed on Byzance. Its population was thin and un-
warlike, its sovereigns with a few brillant exceptions rather 
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below than above the common level, and yet it withstood far 
more than a thousand years longer than the West. There was 
evidently a source of strength in that empire too generally and 
too deeply despised by the children of the roman world. The 
author seems not to have remarked it, and yet Europe has 
been saved from the Arabs much more by the resistance of 
Byzance against the centre of Mahometan power, than by the 
victory of Pipin's son over a detached force. These are the 
remarks which П О Л У occur to my memory as being particulary 
important. I will not accuse the author of a fault, which per-
vades the whole work. I mean his historical system which is-
nothing, but particularism, or—relating facts as they appea-
red in the order of time without any link between them ex-
cepting the will of Providence or Chance (as you may prefer 
to call it). The tendency of mankind towards unity is indeed 
supposed, but rather as a phenomenon (a Deux ex machina) 
than as a rational necessity. This is no fault of the historian. 
The logic of History or rather the necessity of such a logic 
has been forseen by some chosen minds (such as Vico, Bos-
suet, Hegel); but it has till now no existence and its absence 
cannot be considered as an accusation. The book is certainly 
one which merits commendation and esteem. 

I say nothing of your two sermons, dear sir, and can only 
thank you for them. There is evidently between us more links 
of sympathy and mutual intelligence than is generally sup-
posed. Time will do its work and these good feelings, though 
almost latent now, will bring their fruits. 

Strange news are afloat. The see of Rome seems to rouse 
itself from a long sleep and to try if it cannot gain some pro-
fit by contemporary cravings for spiritual unity. This is cer-
tainly a wise and deep policy, and England, being in fact the 
most serious country in Europe, has been well chosen as the 
mark, towards which the first efforts must be directed. I ha-
ve no very particular details about the question, but as much, 
as I can understand, a sort of Union is proposed, very much 
like the Greek Union in Poland and Hungary. This is evi-
dently a confirmation of the principle which I have expressed 
in my first letter to M-r Palmer: Rome can propose Union, 
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and Unions are possible with the Church of Rome, as between 
mation and nation or sovereign and sovereign. Such contracts 
and treaties of peace are possible because they do not imply 
an inward and spiritual unity. They are not proceded by a 
deep, moral or dogmatical change in the feeling or ideas, nor 
do they require such a change 1). Rome will henceforward tole-
rate England: England will henceforward tolerate Rome, and 
in some questions (I suppose nomination to dignities, or so-
lutions of disputes in law or some like business) a president, 
the pope, will give his decisions. It will be a Church-Con-
federation not unlike the United States of America in politi-
cal governement. No moral link is required, no inward 
harmony sought for of even supposed. Warfare and quarrels 
are at the end. To speak seriously, though perhaps harshly, 
all this looks, in my opinion, like the carricature of the an-
gel's promise: peace and good will on earth": the peace of 
tired enmity instead of the blessed unity of brotherly embrace, 
and the cold good will of philantropy instead of the warm 
feeling of christian love. 

My forebodings, expressed now more than fifteen years ago, 
seem true in so far, as the work of protestantism is drawing 
to a conclusion. The protestant communities are rapidly tha-
wing at both ends, towards romanism on one side, towards 
experimental analyzis (or infidelity) on the other; towards 
the Pope and Spinosa. In that respect it would seem, that 
this great historical event shall have passed away without 
any serious traces. In itself (as a church) protestantism 
finds its condemnation, for it ceases to exist. In its influence 
on Rome it appears evidently null; for the principles of Rome 
stand unchanged though linked with a greater Tolerance, 
which is at best (I mean in the higher regions of sciences and 
faith) nothing but doubt and indifference. Yet the result of 
protestantism will evidently be immense, but only in a poli-
tical sense: it will have given the right of civil liberty to in-
fidelity and severed the State from the Church, which is right 
in the contemporary ideas about State (I do not say they 
are the right ones). In another respect it will not be quite 

См. приложения въ концй КНИГИ. 
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useless in a negative sense. It will leave romanism torn and 
patched up and self covicted of inward weakness and ratio-
nalism; but will that be all.? I had expected another result, 
nor have I quite given up my hopes. 

Is our century, too, spoiled by the sybaritism of material 
comfort, able of a moral renovation? I do not think it worse, 
than any of the preceding ones; but it is and will always 
be a difficult thing for man to break off his habits and tra-
ditions and to undertake the task of penitence. Half measu-
res, half concessions are much more easy than total renova-
tion. That was the reason why a conditional return to Rome 
was more to be expected in the majority at least of English 
and other protestants, than a decided step towards the resto-
ration of ancient unity which existed between East and West 
in the earlier centuries. Such was the thought I expressed in 
my first letter to M-r Palmer, and the events seem, ready to 
justify my suppositions. The history of our time will in all 
probability show, that the difference in the Symbol *) is more 
important, though so seldom remarked or spoken off, and 
generally very lightly treated, than all the other differences 
in rites, ceremonies and doctrines between protestant and 
roman communities which have so much been spoken or 
written about. The line of moral duty as well as of dogma-
tical truth seems tome quite evident-, but passions (individual, 
national or hereditary) have a greater sway, than is gene-
rally supposed. 

What is your opinion, dear sir, about all that? What are 
your expectations of good or evil from these essays of con-
ditional alliances in matters of Faith? Will you be so kind 
as to let me hear of you and your occupations? The loss of 
Yaloujeff has given a great shock to my health. Fits of ague, 
bilious affections and inflammations of the eyes have condem-
ned me for some time to a painful idleness, though at pre-
sent I feel myself restored to a comparatively good health. 
Do not, if you please, quite forget your most devoted Alexis 
Khomecoff. 

J . 14 , 1846 . M o s c o w . 

*) Creed. 
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Переводъ. 
M. Г.! 
Я очень долго не отвйчалъ на ваше любезное и дружеское 

письмо, но я уверенъ, что вы извините мое молчаше, когда 
узнаете, что после отъезда вашего изъ Москвы меня посетило 
чуть ли не самое ужасное горе, какое я могъ когда-либо ис-
пытать: я лишился своего добраго друга и племянника Валуева. 

Умъ его развился, конечно, подъ моимъ руководствомъ; но 
онъ ничего не утратилъ изъ той независимости и своеобраз-
ности мысли, которыя одн'Ь придаютъ умственнымъ способно-
стямъ силу и значеше. Развипе его было такъ быстро, въ немъ 
было столько природной зрелости, такая твердость характера, 
что мелсду нами скоро установилось то равенство, при кото-
ромъ исчезаетъ всякое различ1е между учителемъ и ученикомъ. 
Онъ былъ для меня въ одно и то же время и братомъ, и сы-
номъ. Даже въ посл'Ьдше годы онъ своею неусыпною деятель-
ностью, своимъ глубокимъ сознашемъ хриспанскихъ обязанно-
стей сильнее на меня дМствовалъ, ч'Ьмъ я когда-либо на него. 
А что сказать объ ангельской чистоте его души, о чуткой неж-
ности его сердца? Глуботя, многосторошпя познашя, незави-
симый умъ, зрелая и горячая любовь къ истине, совершенное 
OTcyTCTBie эгоизма, всецелая преданность нравственнымъ инте-
ресамъ своего отечества и еще бол'Ье—всего человечества,, 
горячая любовь къ ближнимъ, всегда готовая пособить чужому 
горю, смягчить всякш упрекъ, девственная чистота жизни и 
мыслей, недоступная, никакимъ искушешямъ, мулсественная 
твердость, которой не устрашила и не сокрушила бы никакая 
борьба,—таковы были качества моего покойнаго друга. Я зналъ 
его привязанность ко мнгЬ, и вы можете судить, какое было 
для меня счаспе иметь такого друга, какое горе лишиться его. 
Все его любили и ценили, и слёдуюшдя строки изъ письма, 
недавно мною полученнаго отъ одного изъ даровитейшихъ на-
шихъ юношэй, дадутъ намъ поште о значенш и силе его 
вл1яшя на близкихъ ему людей *). 

«У насъ была своя револющя: мы подпали подъ чуждое и 
пагубное вл!яше (со времени Петра), но пора этого вл1яшя 
приходитъ къ концу. Наши умственныя оковы спадаютъ; ми-
нута нашего умственнаго освобождешя приближается, но битва 
еще не окончена: каждый изъ насъ чувствуетъ въ себе самомъ. 
или внутреннюю борьбу, или, по крайней мере, следъ ея 

*) Вероятно Кавелина, тогда еще очень близкаго къ Хомякову и В а л у е в у . 
См. письма Кавелина къ Валуеву въ „Русскомъ Архивй" 1 9 0 0 г. 
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Одинъ Валуевъ какъ будто принадлежалъ будущему поколешю, 
Въ немъ борьба уже прекратилась и, повидимому, не оставила 
сл'Ьдовъ. Онъ весь былъ любовь и вера. Вотъ причина, почему 
деятельность его была такъ смела и неутомима, почему онъ 
дгЬиствовалъ такъ сильно и вместе съ тёмъ такъ кротко». 

Я бы несталъ останавливаться долее на этомъ предмете, 
но я доллсенъ прибавить нгЬскоько словъ въ объяснеше одно-
го богословскаго вопроса. Изъ высказаннаго мною мн'Ьтя о 
Валуев^, вы можете судить о томъ, насколько я ставлю себя 
ниже его въ нравственномъ отношенш, насколько считаю его 
достойнее молиться обо мне, чемъ себя о немъ, и однако я 
молюсь за упокой его отшедшей души. Наступитъ ли, нако-
нецъ, время, когда мысль о любви въ продолясеше жизни и о 
любви после смерти изгонитъ антихришансюя п о н я т рим-
скаго утилитаризма въ молитве?.. 

Благодарю васъ за присылку книгъ. Мне кажется, что кни-
га Вильямса*) о Воскресеши Спасителя несовсемъ такова, какою 
ей следовало быть. Онъ, повидимому, принялъ темноту мисти-
цизма за глубину учешя и изысканные уточенности схола-
стическаго богослов!я за трезвое и несомненное объяснеше 
таинствъ веры. Я знаю, что его могли завлечь въ такое за-
блуждеше примеры многихъ св. отцевъ первобытной перкви. 
Но мы не должны забывать, что и отцы церкви, несмотря на 
твердость ихъ веры, на святость ихъ жизни и на нередкую 
между ними замечательную силу разума, все же платили дань 
своему веку и отечеству, и что векъ этотъ отличался дурнымъ 
вкусомъ, отечество было зараясено страстью къ утонченностямъ 
въ науке, къ игре словъ и стихоплетешямъ, къ которымъ при-
бегали даже для выралсешя самыхъ серьезныхъ мыслей. Во-
многихъ местахъ сочинешя г-на Вильямса есть однако про-
блески искренняго чувства и теплой христнской любви но 
они теряютъ свою плодотворную силу, исчезая въ потокахъ 
мистическихъ гадашй. Я готовъ допустить, что некоторый объ-
яснешя (хотя весьма гадательныя), какъ, напримеръ, о Mapin 
Магдалине, все-таки остроумны и показываютъ въ сочинителе 
блестящш умъ; но въ то же время друпя очень важным со-
бьтя затронуты слишкомъ легко и не вполне поняты, какъ, 
напримеръ, пришше Спасителемъ пищи и пророчесюя слова, 
обращенныя къ апостоламъ Петру и 1оанну, хотя надобно при-
бавить, что различ1е между характерами двухъ апостоловъ об-
рисовано тонко и далее драматично. 

Другое сочинеше «объ историчеекомъ единствш гораздо за-
мечательнее въ своемъ роде и можетъ быть смело признано 

*) Однофамидецъ того, который переписывался съ А . С. Хомяковымъ. 
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за весьма полезную книгу. Это, конечно, только краткш очеркъ 
всеобщей исторш, составленный безъ всякаго притязашя на 
высшую и глубокую ученость, показывающш впрочемъ, что со-
чинитель, человекъ весьма начитанный, совершенно знакомый 
съ современпымъ состояшемъ науки и (за исключешемъ нгЬко-
торыхъ частей) обладающей даромъ тонкой критики. Жалею, 
что краткость досуга не позволяетъ мне приняться за бол'Ье 
обстоятельный критическш разборъ книги; приходятъ теперь 
мне на память следуюпце недостатки, замеченные мною во-
время перваго и весьма беглаго ея чтешя. 

Авторъ показалъ более справедливости, чемъ это обыкновен-
но бываетъ, въ отношешй къ римскимъ императорамъ. отъ 
Траяна до Константина. Въ самомъ деле, едва ли другое го-
сударство молеетъ представить такое значительное число вели-
кихъ или, по крайней мере, замечательныхъ государей; тираны 
(конечно, мы оставляемъ здесь въ стороне гонеше на христчанъ), 
безумцы и далее государи, стоявшие не выше посредственно-
сти, не составляютъ далее половины всехъ императоровъ. 
Такая пропорщя редко, да и едва ли когда-нибудь, встре-
чалась въ исторш. Это обстоятельство очень важно; оно дока-
зывает^ какъ глубоко вкоренилась та болезнь, которая при-
чинила падеше Рима и которой не могли устранить ни добро-
детели, ни мулеество, ни гешй, ни необыкновенные подвиги 
императоровъ. Все это справедливо; но болезнь, истощившая 
силу Рима, нигде не изеледована, и что, всего важнее, раз-
делеше имперш на две половины не только не объяснено, 
но даже осталось почти неупомянутымъ, хотя нельзя не при-
знать, что это собыпе есть одно изъ самыхъ валеныхъ въ ис-
торш падешя Рима. Переселеше германскихъ племенъ на 
западъ Европы, составляющее связь между древнею и новою 
HCTopieft, давшее Mipy новое направлеше, таклее осталось по-
чти неизеледованнымъ. Я доллеенъ прибавить, что переселеше 
это понимается почти всегда ошибочно. Первое переселеше, 
очевидно, направилось къ юго-востоку (Готеы, Вандалы, Све-
вы, Аланы, Бургунды, Герулы, Гепиды и друг1е) и продолжа-
лось более двухъ вековъ. Потомъ оно внезапно переменило 
направлеше и неудерлеимымъ напоромъ устремилось къ западу 
и юго-западу, уничтожая передъ собою всякое сопротивлеше,. 
не только со стороны римскихъ, но даже и самыхъ сильныхъ 
германскихъ племенъ (Алемановъ и Франковъ). Это, въ сущ-
ности, было не что иное, какъ бегство передъ подъемомъ оби-
тателей восточной Европы, т.-е. племенъ славянскихъ, кото-
рыя, после многолетнихъ страдашй, свергли съ себя, наконецъ, 
тяжкш гнетъ чуледаго имъ господства. Нигде таклее не упоми-
нается о византшекой имперш, а такое умолчаше есть не-
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справедливость. На границахъ своихъ, бол'Ье протялсенныхъ, 
ч'Ьмъ границы Западной имперш, она была слабее и бол'Ье1 

открыта врагамъ; защита ея была труднее. Враги Вязании? 
были могущественнее враговъ Рима. Перая, Кавказъ, все 
германстя племена, кроме Франковъ и Алемановъ,. все пле-
мена славянсшя, Авары, турецйя шайки и, что всего ужас-
нее, вся сила магометанскаго Mipa,—все бросилось на Визан-
тпо. Ея народонаселеше было малочисленно и невоинственно; 
ея государи, за весьма немногими блестящими исюиочешями, 
были ниже посредственности, и однако Визанпя продержалась' 
целымъ тысячеле^емъ долее Западной имперш. Очевидно, что 
въ ней былъ источникъ той терпеливой, выдерживающей ис-
пыташя силы, которая была вообще въ слишкомъ глубокому 
презр'Ьши у детей римскаго Mipa. Кажется, авторъ не заме-
тилъ того факта, что стойкое сопротивлеше Византш ударамъ, 
шедшимъ изъ центра магометанскаго могущества, гораздо бо-
лее содействовало спасенш Европы отъ Арабовъ, чемъ по-
беды Пипина надъ отдельными ихъ силами. Вотъ те замечашя, 
которыя приходятъ мне на память и кажутся мне важными. 
Я не стану осуждать автора за недостатокъ, преобладающей во 
всемъ его сочинеши: я разумею его историческую систему, 
которая есть не что иное, какъ партикуляризмъ, или изложеше 
фактовъ въ томъ порядке, въ какомъ они являлись во времени, 
безъ всякаго связующаго звена между событии, кроме случая 
или воли Провидешя (какъ кому угодно называть его). Правда, 
что стремлеше человечества къ единству все-таки подразуме-
вается имъ, но скорее какъ deus ex machina, чемъ какъ ра-
щональная необходимость. Здесь историкъ невиноватъ. Логика 
исторш, или скорее необходимость такой логики, была пред-
чувствуема некоторыми избранными умами (каковы Вико, Вос-
сюетъ, Гегель); но она до сихъ поръ не существуетъ, и от-
cyTCTBie ея не можетъ быть вменено въ осуждеше. Книга во 
всякомъ случае заслулшваетъ несомненной похвалы и ува-
женш. 

Я не говорю о вашихъ двухъ проповедяхъ; я только могу 
благодарить васъ за нихъ. Очевидно, что между нами более 
точекъ соприкосновешя, более взаимнаго соглайя и сочувств!я, 
чемъ вообще предполагается. Время сделаетъ свое дело, и эти 
добрыя. почти еще непризнанныя чувства принесутъ свои 
плоды. 

Странные ходятъ слухи. Римская каеедра какъ будто про-
буждается отъ долгаго сна и пытается извлечь какую-нибудь 
выгоду изъ современныхъ стремленш къ духовному единству; 
политика, конечно умная, и глубокая, и выборъ Англш, какъ 
самой серьезной европейской страны, на которую направлены 
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первые удары, вполне удаченъ. Я не имгЬю подробныхъ изве-
сти* объ этомъ вопрос^; но, насколько я его понимаю, пред-
полагается здЬсь что-то въ роде греческой унш, существую-
щей въ Польше и Венгрш. Это видимое подтверледеше того 
начала, о которомъ .я выразилъ свое мнете въ первомъ пись-
ме моемъ къ Пальмеру. Римъ можетъ предлагать унно, и утя 
возможна въ римской церкви, какъ возможны союзы между 
двумя народами или государями. TaKie мирные трактаты воз-
можны потому, что они не предполагаюсь и не требуютъ вну-
тренняго и духовнаго единства. Они не подготовляются глубо-
кимъ иравственнымъ и догматическимъ обновлешемъ въ чув-
ствахъ и мысляхъ; они также не требуютъ такихъ перерождений 
Отныне веротерпимость Рима распространяется на Англш. 
Аншя отплатитъ Риму подобною же веротерпимостью, а въ 
некоторыхъ вопросахъ (какъ я полагаю: въ назначеши духов-
ныхъ сановниковъ, въ разрешенш законодательные или иныхъ 
подобныхъ вопросовъ) папа-президентъ будетъ давать свои 
решешя. Это будетъ церковная федеращя, несколько похожая 
на политическое управлеше Американскихъ Соединенныхъ 
Штатовъ. Здесь не только не ищутъ нравственнаго союза, не 
домогаются внутренняго единства, но далее существования та-
кого единства не предполагаюсь. Войне и раздорамъ положатъ 
конецъ. Говоря серьезно, хотя молеетъ быть и несколько рез-
ко, не похолее ли это на пародш на ангельское благовесйе 
«на земли миръ, человекамъ благоволете»? Это миръ утомлен-
ной непр!язни, а не святое единство братскаго объяйя; это 
холодное благоволете филантропш, а не горячее чувство хри-
спанской любви. 

Предчувств1я, выралеенныя мною более 15 летъ тому назадъ, 
повидимому, оправдываются въ томъ, что дело протестантства 
приходитъ, какъ кажется, къ концу. Протестантшя общины 
быстро разлагаются съ двухъ концовъ, исчезая съ одной сто-
роны въ латинстве, съ другой—вдаваясь въ испытующш ана-
лизъ, иначе,—въ полное 6e3Bepie, склоняясь къ папе или къ 
Спинозе. Можно полагать, что такимъ образомъ великое исто-
рическое собьте исчезнетъ, не оставивъ после себя никакихъ 
глубокихъ следовъ. 

Протестантство, какъ церковь, само себя осуледаетъ уже 
темъ, что перестаетъ существовать. Въ отпошенш къ Риму 
его вл!яше очевидно ничтожно; ибо начала римской церкви 
остаются неизменными, хотя оне соединяются съ большею про-
тивъ преленяго долею веротерпимости, но эта веротерпимость 
(я говорю въ высшихъ областяхъ знатя и веры) есть ни что 
иное, какъ сомнете или равнодунпе. Последств1я протестант-
ства будутъ громадны только въ смысле политическому оно 
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дало неверно право гражданской свободы, отдгЬливъ государство 
отъ церкви, что кажется справедливымъ при современныхъ 
поняпяхъ о государств^ (не говорю, чтобы понятая эти были 
верны). Съ другой стороны, протестантство не будетъ безпо-
лезно въ отрицателы-гомъ смысле. Оно оставить римскую цер-
ковь растерзанною, кое-какъ сплоченною и уличенною во вну-
тренней своей слабости, въ ращоиализме. Но неужели это все? 
Я ожидалъ другихъ результатовъ и еще не отказался отъ сво-
ихъ надеждъ. 

Способенъ ли нашъ векъ, избалованный матер!алышми удоб-
ствами, къ нравственному возроледенш? Я не думаю, чтобы 
онъ былъ хулее другихъ предшествовавшихъ вгЪковъ; но всегда 
было и будетъ трудно для человека переломить свои привычки 
и предавая и приняться за трудное дело покаяшя; полумеры, 
полууступки гораздо удобнее, чемъ полное возрождеше. 

Вотъ почему нужно было скорее ожидать (по крайней мере 
отъ большинства англиканскихъ и другихъ протестантовъ) 
условнаго возвращешя къ Риму, чемъ решительнаго шага къ 
возобновлешю того древняго единства, которое въ первые ве-
ка христ1анства существовало между Востокомъ и Западомъ. 
Я выразилъ ту же мысль въ моемъ первомъ письме къ Паль-
меру, и, калеется, собьтя Г О Т О В Я Т С Я оправдать мое предположеше. 
По всемъ вероятностям^ истор1я нашего времени докажетъ, 
что различ!е въ Стмволе веры, на которое такъ мало обращали 
внимашя, о которомъ такъ мало говорили, о которомъ упоми-
нали лишь вскользь, валшее всехъ техъ особенностей, отли-
чающихъ римскую церковь отъ протестантской въ учеши, 
обычаяхъ и обрядахъ, о которыхъ такъ много говорили и пи-
сали. Путь нравственнаго долга и догматической истины ка-
жется мне совершенно яснымъ; но страсти (личныя, народныя, 
наследственныя) имеютъ гораздо больше силы, чемъ вообще 
предполагают^ 

Что думаете вы обо всемъ этомъ? Какой ожидаете вы поль-
зы или какого вреда отъ этихъ попытокъ условныхъ союзовъ 
въ делахъ веры? 

Потрудитесь уведомить меня о себе и о заняйяхъ вашихъ. 
Потеря Валуева сильно потрясла мое здоровье. Лихорадочные 
припадки, желчныя страдашя и воспалеше глазъ осудили меня 
на время на тягостное бездейств!е; но теперь я чувствую, что 
возвращается сравнительно доброе здоровье. 

( 1 8 4 6 ) 

Соч. А. С. Хомякова. Письма. 
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Къ M. А. Максимовичу 
2 4 ноября 18В9 г. 

Пусть успехъ увенчаетъ ваши труды! Назваше Егевлянгта, 
которое вами избрано, очень счастливо, и въ этомъ слове 
много. Пора Шеву отзываться русскимъ языкомъ и русскою 
жизнью. Я увйренъ, что слово и мысль лучше завоевываюсь, 
ч4мъ сабля и порохъ; а К1евъ молеетъ действовать во многихъ 
от^ошешяхъ сильнее Питера и Москвы. Онъ городъ погранич-
ной между двумя стих1ями, двумя просвегцетями. 

Съ истиннымъ удовольств!емъ посылаю вамъ стихи, которые 
внушены мне именно назватемъ вашего леурнала 2) и которые 
(дурны ли, хороши ли) вылились изъ-подъ моего пера, какъ 
только голова п сердце успокоились отъ недавнихъ ударовъ 3). 
Желаю, чтобы получете этой пьесы 4) было вамъ хоть впо-
ловину такъ пр!ятно, какъ мне пр1ятно посылать ее 5). 

1) Изъ книжки Максимовича: „Письма о Шевй", но вошедшей въ собраше 

его сочинеши и напечатанной Н . П. Варсуковымъ (Спб. , 1871 г . , стр. 16) . 
2) „Клевлянинъ" не былъ журналомъ, а только сборникомъ. 
3) Кончина дФтеи и единственной сестры, Анны Степановны. 
4) Это было стнхотвореше „Шевъ". 

Позднее X — в ъ былъ съ Максимовичемъ „на ты". 



Къ неизвестному лицу. 
Эмсъ. 8 ноля 1847 г. 

Я оставилъ у Ганки еще другую пьесу, начинающуюся 
такъ: 

Н е гордись передъ Бйлградомъ, 
Прага, чешскихъ странъ глава! 
Н е гордись предъ Вышеградомъ, 
Златоверхая Москва! и пр. и пр. 

Такъ что очевидно Прага на меня подействовала очень 
сильно *). Ганка просто чудный человекъ. Онъ мне обрадо-
вался и меня обрадовалъ. Ничего не могло быть лестнее его 
привета. Когда я ему сказалъ свое имя, онъ мне только ска-
залъ: «Неужели тотъ самый?» Я это вамъ пишу очень добро-
душно и уверенъ, что вы не оподозрите меня въ самолюбш, 
ценящемъ людей только потому, что «ils m'estiment», какъ 
говоритъ нашъ московски знакомый. Ганка всехъ помнитъ, 
всемъ посылаетъ поклонъ, но вамъ съ попрекомъ. Ему везли 
какую-то книгу, а вы удержали посылку, уверивъ, что эта 
книга у него улсе есть. Съ Шафарикомъ провелъ я вечеръ и 
былъ какъ сыръ въ масле. Славный, живой, умный, дорожитъ 
лимбургскимъ сыромъ, т.-е. старою старинкою, этимолопей и 
всемъ. Прелесть! Я бы пролшлъ охотно целую неделю въ 
Праге, а былъ только полтора дня. Отъ Шеллинга, Неандера 
ровно ничего не добился. Решительные шмерцы! Впрочемъ, я 
очень полюбилъ Неандера. Еще былъ я у Гримма. Шмецъ, 
но хорошъ. Здесь въ Эмсе житье мне славное. Место милое. 
Гоголь погостилъ четыре дня. Жуковскш здесь; пропасть напи-
салъ и прекрасныя вещи. Гоголь бодръ и хорошъ; но нисколько 
нельзя предвидеть, что онъ будетъ писать или делать. Самъ не ч 
знаетъ. Рекомендую вамъ славную немецкую книгу Aus der 
Gegenwart. Что за глупая земля теперешняя Гермашя! 

*) Первая пьеса: „Беззвездная полночь"; вторая ошибочно отнесена нами 
>съ 1 8 5 2 году (см. томъ IV). 
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Къ Вячеславу Вячеславовичу Ганкй 1). 
Милостивый государь Вячеславъ Вячеславовичъ! 

Изъ Обржистовъ 2) послалъ я вамъ стихи; писалъ также съ 
береговъ Рейна и таклее посылалъ стихи: не знаю, дошло ли 
все это до васъ. Въ этомъ сомнЪти повторяю то, чт0 уже 
писалъ. 

ПргЪхавъ изъ Обржистовъ или, лучше сказать, на дорогЬ 
сочинилъ я следующую пьесу. Хороша ли, дурна ли — все-
таки посылаю ее вамъ: 

Не гордись передъ Велградомъ. . . и т. д . 

Написавъ и отправивъ эти стихи,v я успокоился и легъ 
спать; но, видно, было что-то вредное въ вашемъ прагскомъ 
воздух^: меня вместо сна звало къ стихамъ, занятно, давно за-
бытому мною. Я вспоминалъ ваши посл^дтя слова о един-
стве в^ры, безъ котораго н^тъ полнаго единства въ народахъ,-
и не то во снЪ, не то на яву написалъ слйдуюпце стихи: 

Беззвездная полночь дышала нрохладой. . .^и т. д. 

Ваимствуемъ это письмо изъ перваго выпуска Ученыхъ Записокъ Импе1-
раторскаго Юрьевскаго университета 1896 года. (Изъ записокъ П. I. Ш а ф а -
рика и В. В. Ганки. Къ И с т о р ш русско-чешскихъ ученыхъ и литературныхъ 
сношеши въ первой половине X I X в е к а . ) Любопытный и обильный матер1алъ 
этотъ найденъ профессоромъ Е . В . П'Ьтуховымъ въ Чешскомъ нащональномъ-
музее въ Hparfc л^томъ 1895 года. IIa этотъ разъ помещены лишь письма къ 
Г а н к е О. М . Бодянскаго (15) , А . С. Хомякова (1), С . М . С о л о в ь е в а (1), H. II. 
Греча (2); в с е они затрогиваютъ вопросы науки, литературы и лшзни сла-
вянской. Приложенныя къ сборнику заметки Ш а ф а р и к а о русской литера-
т у р е , записанныя со словъ Погодина въ 1835 году, показьтваютъ степень 
знакомства даровитаго чешскаго ученаго съ русской литературой и истори-
ческой наукой. П. Б. 

2) Вероятно это—Obrzysko , местечко Познанскаго округа, на левомъ б е -
регу Барты, въ П р у с с ш . 
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После нашего свидашя пройхалъ я въ короткое время мно-
то и много .земель, наслушался и нагляделся довольно. Везде 
нашелъ я всесовершенное равнодуние къ темъ вонросамъ, съ 
которыми срослась наша жизнь. Если бы м1ръ славянскш былъ 
кащмъ-нибудь землетрясеньемъ поглощенъ, Европа и не охну-
ла бы. Все сочувств1е, ею намъ изредка оказываемое, есть или 
чистое лицемер1е, или следств1е какихъ-нибудь своекорыстиыхъ 
видовъ. Безумны те изъ нашихъ братш, которые шцутъ сочув-

* ств1я вне насъ. Съ другой стороны, наука понимаетъ мноия 
прекрасныя стороны нашего быта и завидуетъ намъ, наприм., 
.крестьянской общине въ Россш и у южныхъ славянъ. Это 
понимаютъ Шмды и даже некоторые Французы. Общину сла-
вянскую изучаютъ и пишутъ о ней, какъ я уже сказалъ, 
съ завистью; но зависть — не любовь. Другое сочувств1е, глу-
бокое и сильное, нашелъ я въ Англш, не къ намъ, но къ на-
шей церкви. Трудно поверить, какъ часто и съ какимъ жаромъ 
выражается у нихъ любовь или, лучше сказать, жажда церков-
наго единства. Неужели она не проснется въ нашихъ едино-
кровныхъ братьяхъ? Верьте мне, ни протестантство, ни ро-
манизмъ не. отвечаютъ ни требоватямъ времени, ни глубокимъ 
требовашямъ славянской души. Одно уходитъ въ Фейербаха, 
другой въ грубую политику. Оба отжили. Мне кажется, мой 
-сонъ будетъ когда-нибудь не сномъ. Дай Богъ, поскорее. По-
куда скажу я, что отраднейшимъ днемъ моего путешеств!я 
былъ день въ ПрагЬ и что вашъ приветъ и ласки почтеннаго 
Шафарика мне отогрели душу, какъ солнечнымъ лучомъ. Всегда 
-буду отъ души благодарить васъ и благословлять за вашу лю-
бовь къ доброму делу. Примите уверешя въ глубочайшемъ 
почтенш и совершенной преданности, съ которыми честь имею 
быть вашъ покорный слуга Алексей Хомяковъ. 

Берлинъ (1847) . 



Къ казанскому apxie imcKony Григорш i). 

Ваше высокопреосвященство, милостивый архипастырь! 

Съ полною надеждою обращаюсь къ вашему высокопреосвя-
щенству, и какъ ни странно такое обращеше человека, кото-
рый не имеете никакихъ личныхъ правъ на ваше внимаше, 
я уб'Ьжденъ, что вы благодушно примите просьбу мою, ибо я 
действую по обязанности, отъ которой не могу и не смею 
уклониться. 

Вашему высокопреосвященству известно дгЬйств1е мысли въ 
англикаискомъ псповеданш и какъ мало-по-малу сердца, не 
удовлетворенныя отвлеченностью протестанства, и умы, оскор-
бленные вещественностью латинства, стали обращаться къ вос-
точной церкви. Главнымъ двигателемъ былъ Пальмеръ, вице-
президентъ коллепума св. Марш Магдалины въ Оксфорде. 
Тому лйтъ семь случайные обстоятельства2) ввели меня въ 
переписку съ нимъ и, разумеется, предметомъ ея были гЬ во-
просы, которыя составляли исключительно его занятое. Онъ 
сообщалъ мне свои сомнешя, недоумешя и возралсешя противъ 
ученш и обрядовъ церкви. Я объяснялъ ему, что могъ и какъ 
умелъ, съ желашемъ искреннимъ добра и съ искреннею лю-
бовью къ человеку прямодушному и ревностному въ деле 
веры. Былъ ли я Пальмеру полезенъ, сказать не могу; но знаю, 
что онъ мне былъ благодаренъ за доброе намгЬреше и охотно 
продолжалъ переписку. Въ 1847 году познакомился я съ нимъ 
лично въ Оксфорде, и друлеесшя отношешя наши стали еще 

Передъ тймъ apxienHCKony рязанскому, потомъ тверскому и напосл'Ь-
докъ митрополиту с.-петербургскому. Его ответы А. С. Хомякову см. въ при-
лолсешяхъ къ настоящей книгй. 

2) Сколько намъ известно, первое двшкеше вопроса о соединеши Англ!и 
съ Pocciero въ дгЁлй в£ры начато было англшскимъ пасторомъ въ Крон-
штадт'Ь. 
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TicHie. Въ бытность мою въ Англш понялъ я всю важность 
значешя этого человека. Я узналъ отъ его же товарищей въ 
Оксфорд^ и отъ учителей богослов1я и другихъ членовъ Кем-
бриджскаго университета, что его несколько летъ считали какъ 
бы сумасшедшимъ именно за его постоянное стремлеше къ 
православно; но что неутомимая ревность, разумная деятель-
ность и жизнь, посвященная единственно служению истине и 
Богу, победили все предубеждешя и внушили всемъ глубокое 
къ нему почтете, а многимъ сердечное сочувств1е. Отъ души 
радовался я такому успеху. Но самъ Пальмеръ жаловался на 
равнодуппе своихъ соотечестенниковъ и особенно высшаго ду-
ховенства; жаловался онъ отчасти и на православныхъ, но съ 
крайнимъ смирешемъ, говоря, что въ смысле православ1я онъ 
человекъ еще совершенно новый и, можетъ быть, принимаетъ 
за равнодуппе необходимую осмотрительность и осторожность 
церкви, совершенно чуждой всякому честолюбш или власто-
любш. 

Въ последующее годы переписка наша продолл^алась. Пре-
восходная книга Церникава, друия произведешя нашихъ духов-
ныхъ писателей и собственныя изследовашя разрешили все 
сомнешя Пальмера: онъ принялъ учете православной церкви 
во всей его полноте. Но этимъ не могла довольствоваться его 
ревность. Истину, которую ему Богъ далъ узнать, долженъ 
онъ былъ сообщить своимъ соотечественникамъ. Онъ обратился 
сперва къ епископамъ въ Англш и былъ встреченъ съ оттал-
кивающей холодностью; потомъ къ англиканскимъ епископамъ 
въ Шотландш и къ ихъ синодамъ. Синоды приняли его за-
писку объ исхолсденш Духа Святаго и о таинствахъ съ одо-
брешемъ, но не приступили ни къ какому решешю и отло-
жили дело Бояие въ сторону: у нихъ были друия дела. Огор-
ченный Пальмеръ решился оставить отечество и искать на 
Востоке пристанища и покоя душевнаго. 

Но не такъ было угодно Богу. Въ то самое время, какъ 
Пальмеръ уже собрался выехать изъ Англш, стали созревать 
плоды его ревностныхъ трудовъ. Сердечное сочувств1е, которое 
онъ уже успелъ внушить многимъ достойнымъ людямъ, обра-
тилось въ полное соглас1е мысли, и немногочисленная, но силь-
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пая своимъ нравствешшмъ достоинствомъ паства была готова 
вступить въ общеше православной церкви. Я слышалъ (и от-
части изъ писемъ Пальмера предполагаю, что это правда), что 
онъ и его друзья обращались съ прошенхемъ по сему пред-
мету въ СвятМшш С У Н О Д Ъ ; НО, можетъ быть, вследств!е ка-
кой-нибудь ошибки съ своей стороны никакого удовлетвори-
тельная ответа не получили. Пальмеръ пойхалъ въ Аеины, 
занялся трудами по предметамъ богословскимъ и историческимъ 
и обратился въ то же время къ naTpiapxy константинополь-
скому съ прошешемъ о принятш его въ недра православной 
церкви. Патр1архъ отказалъ въ прошеши, требуя отъ него 
крещенья, какъ отъ обливанца, основываясь на обычай грече-
ской церкви, следующей въ этомъ деле положешямъ (если не 
ошибаюсь) пом^стнаго кароагенскаго собора. Пальмеръ подалъ 
новое прошеьпе, въ которомъ излагалъ, что, согласно съ по-
станов лешями русской церкви, отменившей, по Богомъ данной 
ей свободе, обрядъ перекрещешя для обливанцевъ, онъ про-
ситъ быть принятымъ безъ новаго крещешя не вследств1е ка-
кого-нибудь упорства или желашя сохранить как1е-нибудь об-
ряды или положешя общины, впавшей въ расколъ, но потому, 
что, согласившись принять снова крещеше, онъ остановитъ отъ 
перехода въ православ!е многихъ изъ своихъ соотечественни-
ковъ, а можетъ быть и всехъ техъ, которые готовы къ этому 
богоугодному делу. Снова последовалъ отказъ. Въ то же вре-
мя, т.-е. около половины прошлаго года, поступило, какъ из-
вестно вашему высокопреосвященству, прошеше людей съ нимъ 
единомыслящихъ въ Святййпий Синодъ о томъ же предмете. 
Подписей довольно, и, кроме подписавшихся, множество людей, 
принадлелащихъ къ самому высокому образоватю и, следова-
тельно, могущихъ увлечь своимъ примеромъ еще большее чис-
ло своихъ соотечественниковъ, готово примкнуть къ начинаю-
щейся пастве; но и до сихъ поръ ничего утЬшительнаго не 
слыхалъ Пальмеръ. 

Наконецъ, прошлаго года, въ начале зимы, получилъ я отъ 
пего письмо и, съ какимъ горемъ читалъ его, не могу даже 
выразить вашему высокопреосвященству. Изъ этого письма 
видно, что онъ хотелъ летомъ прйхать въ Москву, но былъ 
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удержанъ болезнью въ южной Poccin и далее Шева проехать 
не могъ. Цередъ отъЪздомъ своимъ изъ Константинополя по-
далъ онъ третье прошеше naTpiapxy, повторяя прежшя слова 
•свои, но прибавляя еще, что, по великому желашю своему 
присоединиться къ единой истинной церкви, онъ согласенъ 
даже принять снова крещеше, съ тою только оговоркою, ко-
торая д/Ьлается для младенцевъ, о крещенш которыхъ есть со-
мнете. Такой оговорки онъ просилъ для устранешя соблазна, 
который могъ бы удалить всехъ его соотечественниковъ отъ 
обращетя въ православ1е и для успокоетя своей совести; ибо 
не только по его убгЬкденш, но и по мнешю всей церкви 
русской, совершонное надъ нимъ крещеше достаточно для то-
го, чтобы дать ему право на вступлеше въ недра православ1я. 
Калюется, болыпаго и олшдать нельзя было; но патр1архъ снова 
отказалъ, говоря, что мнете русской церкви не обязательно 
для Грещи въ деле обряда. Съ этимъ, конечно, должно согла-
ситься; но для Пальмера ударъ былъ ужасенъ. Be i надежды 
его рушились, и за всЬмъ тЗ>мъ въ глубокой горести своей, 
предчувствуя и мое огорчеше, онъ еще говоритъ съ глубочайшимъ 
смирешемъ: «И мы все-таки не должны осуждать пастырей 
церкви, ибо имъ поручено церковное правлеше и суждеше объ 
обряде; судъ же надъ ними предоставимъ Высшему Судье». 
Какъ будто для того, чтобы ударъ былъ еще тяжелФ и болезнен-
нее, онъ получилъ изъ Англш письмо отъ одного изъ лучшихъ 
своихъ друзей (котораго имя я разобрать не могъ). Вотъ со-
держаше этого письма: «Ты знаешь мою дружбу и соглаае 
нашихъ мненш; все убеждешя наши одинаковы. Я ждалъ 
только твоего принят въ церковь православную, чтобъ не 
медля последовать твоему примеру: но нетъ, мой другъ! Дверь, 
которая не отворяется передъ такимъ ревностнымъ просите-
лемъ, дверь, которая слишкомъ два года остается запертою пе-
редъ твоими лсаркими молешями, не можетъ быть дверью цер-
кви Христовой. Одного этого нравствеинаго убгьоюдетя доста-
точно, чтобы пересилить все убеждешя моего ума и даже 
стремлешя моего сердца. На-дняхъ вступаю я въ римскую 
церковь». Удрученный скорбью, Пальмеръ проситъ у меня 
утешешя и, если можно, помощи. 
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На-дняхъ, высокопреосвящеинейшш владыко, по воле Бо~ 
ж1ей похоронилъ я на шестнадцатомъ году нашего брака 
жену молодую, прекрасную, добрую, какъ, кажется, только воз-
можно человеку быть добрымъ, единственную любовь моей 
жизни и величайшее счаспе, какое можетъ дать жизнь земная.. 
Совестью свидетельствуюсь, что я не осмелюсь сравнить своей 
сердечной болезни, своей неисцелимой раны съ духовнымъ 
страдашемъ Пальмера. Но какое утешен1е могу я дать ему или 
какую оказать помощь? 

Я узналъ, что ваше высокопреосвященство, какъ членъ Свя-
тейшаго Сгнода, находитесь теперь въ Петербурге. Apxienn-
скопъ рязанскш и тверской оставилъ по себе так1я воспоми-
нашя въ прежнихъ паствахъ, что я обращаюсь къ нему съ 
полною надеждою и, какъ хрисйанинъ, смело передаю пастырю 
паствы Христовой дело, котораго самъ исполнить не могу. Вы 
не откажете страдающей душе, просящей вступлешя въ цер-
ковь Христову, въ слове утешешя. Вы не откажете ей въ 
помощи, которую можете оказать, какъ одинъ изъ первыхъ 
сановниковъ церкви, не только по своему высокому званш, но 
и по общему къ вамъ почтешю. Я не прошу у васъ извинешя 
въ своей смелости, ибо исполняю обязанность, которую не ис-
полнить счелъ бы непростительнымъ грехомъ. Передавъ вамъ 
скорбь Пальмера, я ул̂ е покоенъ на его счетъ. Простите меня, 
если я прибавлю, что во мне невольно пробуждается надежда 
(и Богъ такую надежду благ.ословитъ), что имя Григор1я, съ 
которымъ связана память о первомъ обращенш Англш къ Хри-
сту, будетъ два раза для нея благодетельнымъ. 

Феврсаль 1 8 5 2 г. 



Къ министру народнаго просвйщешя А. С. Норову, 
I. 

14 мая 1 8 5 4 г. 

Милостивый государь Абрамъ СергЬевичъ! 

Вашему высокопревосходительству известно, что третьлга 
года съ нйсколышхъ еотрудниковъ «Московская) Сборника»^ 
и въ томъ числе съ меня, взята по Бысочайгаему повелтънту 
подписка въ томъ, что мы не будемъ впредъ представлять свои 
сочинешя въ местныя цензуры, но будемъ относиться прямо 
въ высшш цензурный комитетъ. ПослгЬдств!я этой подписки 
весьма для насъ ощутительны. Маленькш лексиконъ санскри-
то-славянскихъ словъ и корней, мною составленный, подвергся 
почти годовому пересмотру, а коротенькая статейка Констан-
тина Сергеевича Аксакова о русскихъ глаголахъ прошла че-
резъ полуторагодовое мытарство; то-есть мы должны себя счи-
тать почти удаленными отъ всякой литературной деятельности. 
При этомъ встречается еще другое затруднеше, которое важ-
нее всего: медленность цензурнаго раземотрешя. Вашему вы-
сокопревосходительству, немало трудившемуся на поприще 
словесности, более, чемъ кому-либо, известно, что почти ни-
какой серьезный трудъ въ области науки не выходилъ въ пе-
чати въ томъ виде, въ какомъ онъ вышелъ изъ-подъ пера 
сочинителя: мнолсество переменъ и поправокъ вводятся въ 
текстъ во время цензуровашя и печаташя. Для меня так1я 
поправки невозможны. Я вилсу некоторыя ошибки и пропуски 
свои по корректурному листку, который былъ мне сообщенъ 
изъ Петербурга, хотелъ бы исправить и пополнить и долженъ 
согласиться на нздаше ошибочное и неполное, которымъ самъ 
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•недоволенъ, потому только, что иначе и совс'Ьмъ не увшку 
своего труда въ печати; а полагаю, что этотъ трудъ не без-
полезенъ. Наконецъ, ни возражать, ни отвечать критике я не 
могу. Однимъ словомъ, мы осулсдены на полное бездгЬйств1е 
.въ Mipt науки и словесности. 

Не могу не надеяться, что не таково было намгЬреше пра-
вительства, когда оно обязало меня подпиской, которая, ка-
жется, была единственно послЗдатаемъ недоразумгЬшй, и пото-
му беру смелость обратиться къ вашему высокопревосходитель-
ству съ покорнейшею' просьбой, дабы вы благоволили для меня 
исходатайствовать право, которымъ пользуются всгЬ: обращаться 
къ мйстнымъ цензорамъ. 

Ваше высокопревосходительство, позвольте мне надеяться, 
что зысшш комитетъ, покровитель просвещешя и сотрудникъ 
его труженикамъ, не откалсется принять благосклонно мою 
просьбу такъ, какъ и увйрешя въ томъ глубочайшемъ почте-
нш, съ коимъ им^ю честь быть и пр. А, Хомяковъ А). 

II. 
[6 марта 1856 года . 

Въ бытность мою въ Петербурге я имелъ честь представить 
на ваше разсмотреше статью, некогда писанную мною въ от-
ветъ Киреевскому. Вашъ лестный отзывъ былъ, что вы готовы 
бы были ее подписать не только какъ цензоръ, но и какъ ав-
торъ. На мой вопросъ, молшо ли ее передать въ цензуру, вы 
сказали, чтобы я ее подалъ, а что цензоръ передастъ ее вамъ 
же и что вы тогда разрешите ее напечатать. Ободренный ва-
шимъ высокопревосходителъствомъ, я еще разъ прочелъ ее 
внимательно и все сколько-нибудь сомнительныя выражетя 
заменишь вполне несомненными и потомъ представилъ ее цен-
зору, который передаетъ ее теперь въ ваше ведомство. 

Въ полной наделеде на ваше одобрительное мнете о моей 
статье и на вашу благосклонность ко мне беру смелость об-

Г) На писъм$ написано опредйлеше главнаго управлешя пензуры: „Отка-

зать и не уведомлять объ отказ'Ь. 17 ноня 1855 г ." . 
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ратиться къ вамъ съ покорнейшею просьбою: ускорьте, сколько-
возможно, разрйшеше о напечаташи моей статьи и благово-
лите сообщить это позволеше нашей московской цензуре. Ею 
долженъ начаться первый нумеръ журнала, къ напечатанно 
котораго мы уже приступили, и отъ ея пропуска зависитъ са-
мая возмолшость издашя 1). 

Вашъ ласковый щлемъ и постоянно дружескгй отзывъ даютъ 
мн'Ь уверенность, что вы не откажете въ моей просьбе. По-
нятно, что не только я, но и никто изъ насъ, участниковъ въ 
«Русской Беседе», не захотелъ бы неосторожнымъ или дурно-
направленнымъ словомъ оказаться недостойнымъ вашего по-
кровительства. 

Примите благосклонно увереше въ душевной признательно-
сти и глубочайшемъ почтеши и пр. А. Хомяковъ. 

*) Т . - е . первой книги „Русской Беседы". 



Къ барону Модесту Андреевичу Корфу 

Милостивый Государь Модестъ Аыдреевичъ! 

Г-нъ Коссовичъ иередалъ мн'Ь лестное желавйе вашего вы-
сокопревосходительства иметь въ императорской библютекЬ 
экземпляръ изданныхъ мною за границей брошюрокъ о вопро-
сахъ релииозныхъ. Грустно мнЬ, что я не умйлъ сохранить 
тайну своего авторства въ деле, въ которомъ я хотЬлъ бы 
быть свободнымъ отъ всякаго личнаго побуждешя; но не су-
м^лъ. Улсъ этому пособить нельзя, и я посш&шилъ бы переслать 
къ вамъ свое скудное приношеше, если бы не встретилось 
тутъ затруднешя. Не безъ труда добылъ я два экземпляра, 
а третш у меня присланный Васюпемъ Дмитр1евичемъ Ол-
суфьевымъ, по поручению Государыни Императрицы. Разумеется, 
объ этомъ экземпляре не могло быть и речи, а оба остальные 
были въ чтенш и чуть-чуть не зачитаны. Я наскоро бросился 
ихъ отыскивать, а тутъ пришло говеше, набежали хлопоты 
съ полищею, которая меня таскала къ себе по случаю бороды 
и русскаго платья; все это меня поза дер л^ало. Насилу вчера 
высвободилъ одинъ экземпляръ, который и поспешаю препро-
водить вашему высокопревосходительству. Простите его не-
взрачность; чемъ богатъ, темъ и радъ. 

Примите благосклонно мое приношеше, а съ темъ и уве-
рен] е и пр. А. Хомяковъ. 

А п р е л я 12 дня 1856 г. 

J) Пзъ 6-îî книжки журнала „Вопросы Философш и Пеихологш" 1890 г. 



Къ Леониду Матвеевичу Муромцову. 

Долго не отвЬчалъ я вамъ, любезный и дорогой сосЬдъ; но, 
впрочемъ, самая интересная часть моего ответа вероятно уже 
дошла къ вамъ давно. Медленность л̂ е моя вотъ какъ произо-
шла *)... Я все боялся, какъ бы не опоздать; я самъ однаяудо 
испыталъ непр1ятность быть безъ денегъ въ просвещенной, 
но—увы!—корыстолюбивой Европ4: 

Le ciel est sans azur, le jour est sans soleil 2). 

Извините, что не могъ собрать более, а если расчетъ 
будетъ прежде вашего возвращешя, то напишите, пожалуйста, 
порядкомъ управляющему, какъ оный расчетъ учинить такъ, 
чтобы онъ мне таковое предписаше показалъ или сообщилъ 
на случай, если бы меня самаго въ то время въ Ивановскомъ 
не было. 

Вотъ вы тамъ гуляете себе въ Италш, веселяся и погЬ-
шаяся, радуясь особенно поправленпо здоров!я Катерины Ни-
колаевны 3), чему я очень и очень сочувствую; а мы брошены 
единымъ словомъ Царя въ самую глубь и кинете жизни об-
щественной, гралданской, политической и всякихъ жизней, 
кроме жизни покойной. Впрочемъ, зная меня, вы легко уга-
даете, что это никакъ не ропотъ съ моей стороны. Дадеся ми 
Царь по сердцу моему 4), великш ловецъ передъ Господомъ, 

*) Дадйе р£чь идетъ о высылка денегъ, которыя А . С. Хомяковъ былъ 

долженъ Л. М. Муромцову, своему сосуду по Данковской деревнй (Иванов-

скому) , тогда жившему въ чулшхъ краяхъ. 
2) Въ первое nyTemecTBie 1824 года. 
3) Супруги Л. М. Муромцова (ур. княжны Голицыной). 
4) Государь Александръ Николаевичъ былъ, какъ известно, страстный 

охотникъ; А . С. Хомяковъ, будучи самъ таковымъ же, высоко цйнилъ въ мо-

лодомъ еще въ то время ЦаргЬ его охотничьи наклонности. 
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какъ Нимвродъ, и великш освободитель людей, какъ Маккавей. 
Вы знаете, что я все это умйго ценить. Батюшка вашъ 4) очень 
сочувствуетъ этому последнему качеству, но—увы! —грехъ ска-
зать, чтобы такое сочувств1е было общимъ. И. П. Шишковъ 2) 
нисколько не приходитъ въ восторгъ, и это настроеше доволь-
но общее. Какъ это понять? Стоитъ ли дворянство за рабство? 
Нисколько, или по крайней мере слабо; а просто оно расте-
рялось, не знаетъ какъ за дЪло взяться. Нужно подумать; а мы 
отъ всякой думы серьезной такъ отвыкли, что съ перваго при-
ступа голова болитъ., и мы вым^щаемъ свою досаду фрондёр-
ствомъ. Народъ очень хорошъ: никогда не былъ такъ послу-
шенъ и тихъ, вовсе не отъ равнодупня, ибо онъ сильно за-
интересовать и безпрестанно объ этомъ говоритъ, но по какому-
то чувству, которое я иначе не могу определить, какъ словомъ— 
историческое чувство. Таковъ долженъ быть характеръ наро-
довъ великихъ. И, несмотря на это и на важность минуты, 
дворяне не очнутся! Кто винтуетъ, кто засекаетъ попрежне-
му: просто гадко! Дворъ старается парализовать добрыя наме~ 
решя государя, мнимые аристократы хотятъ выбарышнпчать 
невозможные барыши, надувая народъ и царя; а за всемъ 
темъ, я уверенъ, что переломъ будетъ не къ болезни, а къ 
здоровью. 

Говорятъ, Катерине Николаевне стало гораздо лучше и по-
чти безъ лечешя; я радъ и нисколько не дивлюсь. Все подо-
зрешя насчетъ грудной болезни я считалъ вовсе неоснова-
тельными, и след. развлечете, природа, мол£етъ быть, освежаю-
щая волна морская, наконецъ, что-нибудь въ Европе должно 
было подействовать целительно. Про себя вы ничего не гово-
рите; но я уверенъ, что и вамъ очень нескучно въ этой не-
годной Европе, противъ которой я всячески протестую по 
своему славянофильскому званпо, но отъ которой и я не прочь. 

Прощайте; укрепляйтесь здоровьемъ, запасайтесь весел!емъ 
и не забывайте преданнаго вамъ домоседа. Вашъ отъ души 

А. Хомяковъ. 

*) Известный сельскш хозяинъ, одинъ изъ основателей сахароварешя въ 
Pocc in , сосйдъ А. С. Хомякова и Л. М. Муромцова по Донковскому у'Ьзду. 

2 ) Матвей Матвйевичъ. Е г о Записки въ „Русск. Архив-!" 1890 г. 



Къ князю Владимиру Александровичу Черкасскому. 
Получено на Камсн. Остров^ въ iioirÈ 1860 г. 

Любезный князь! 
После многихъ треволнешй, кажется, Комисая не далека 

отъ пристани, и при входе въ нее едва ли можно ожидать-
слишкомъ опасныхъ подводныхъ камней. ПосдгЬдше шквалы, 
только доказали, что есть решительное Течете, пособляющее 
вашему пути. 

Вы знаете, и я нимало не скрывалъ, какъ во многомъ я 
несогласенъ съ направлешемъ Комиссш, какъ досадно мне,, 
что она нигде не утвердила правъ крестьянина на поземель-
ную собственность, не утвердила за нимъ инищативы въ деле 
освоболсдешя, не утвердила за намъ звачешя непосредствепшыо 
гражданина, не утвердила за общиной ея естественной и 
исторической автоноши и т. д. Все это было возможно только 
при обязательномъ выкупе. Все уже переговорено не безъ-
болыпихъ споровъ и маленькихъ раздражений; но, во-первыхъ, 
я признаю, что вашъ проекта, помимо выкупа, изъ худыхъ луч-
ит, а во-вторыхъ, лселаю успеха всякому принятому проек-
ту, лишь бы онъ давалъ свободу не безземельную и не разъ-
единенную. Вотъ почему я вамъ теперь посылаю предлолееше 
о финансовой штучке, которая по-моему крайне нужна; ибо 
весь успехъ эмансипащи зависитъ отъ финансовой жизни во 
всемъ обществе. Пожалуйста сообщите ее вашимъ финансо-
вымъ сотрудникамъ и, если вамъ будетъ не скучно, сообщите 
мне свое и ихъ мнете. Лично я уверенъ въ ея успехе и 
боюсь только, какъ бы она не показалась слишкомъ простою. 
(Не погневайтесь на ciio московскую иронию.) Если же вы 
будете согласны съ нею, т.-е. не съ штучкою, съ которою не 

зо 
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-согласитесь, а съ предлагаемою операщей, то употребите все 
силы для ея осуществлешя. Поверьте, она все или почти все 
уладитъ. Это доказательство въ роде Владим1ра Ивановича 
Хитрово если ничто не беретъ, такъ онъ прибегаете къ 
крайнему средству, къ слову2). 

Впрочемъ, финансовый вопросъ останется въ прилолеешяхъ, 
на другомъ листе, съ своими глубокомысленными сообралее-
шями, а здесь о лштейскомъ. Будете ли вы къ намъ въ Тулу, 
хоть въ конце поля? О княгине 3) говорили, что она вьгЪзлеаетъ 
въ конце мая въ наши стороны. Правда ли это? Если правда, 
то не вспомнитъ ли она, что ей молено бы отдохнуть, пе до-
езлеая до Тулы, въ доме, где бы ей очень обрадовались? На-
деюсь, что она чужда политическимъ страстямъ и не казнитъ 
пгЬвомъ своимъ диссидентство по вопросамъ современными 

Если же княгине нельзя будетъ завернуть для отдыха, не 
доезжая Тулы, а остановится она сколько-нибудь въ богохра-
нимомъ граде, то очень бы доброе дело сделала она, уведо-
мивъ о томъ лштелей новаго Ныокастля, углеобильнаго Богу-
чарова 4). Передайте ей полсалуйста эту просьбу съ поклономъ 
отъ меня и дочери. 

Я еду дня черезъ три въ деревню съ радостью немалою и 
леалею о техъ, которыхъ что-либо задерживаетъ въ городахъ. 
Весна чудная, хлеба обещаютъ славную леатву. Одно еще 
леелательно, чтобы на гниломъ Западе было похулее! Чтобы 
сколько-нибудь извинить такое дикое славянофильство, скажу, 
что благораствореше воздуховъ должно сопроволедать освобо-
лсдеше столькихъ православныхъ (въ томъ числе и раскольни-
ковъ). Кстати, мнопе хлопочутъ узнать, отъ чего отъ насъ 
уходятъ Татары: я открылъ причину, которую подвергаю ва-
шему сулсденно. Дикае сыны Азш не могутъ вынести страшное 
развшче европейской цивилизацш въ нашемъ отечестве. Злые 
люди уверяютъ, что это симптомъ своего рода татарскаго сла-

Сосйдъ А . С. Хомякова по Тульской деровнй и родственникъ по матери 
чрезъ Демндовыхъ: сестра М. А . Хомяковой, А и л а АлексЬсвна, была по мулсу 
Демидова. 

2) В е р о я т н о „Поверьте"! 
3) Княгиня Екатерина Алексеевна , супруга князя В . А . Черкасскаго, урожд. 

Васлльчикова. 
4) Тогда открыть былъ к, уголь въ югЬши X — в а подъ Тулою. 
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влыофилъства; но шутки въ сторону, не любопытное ли это 
стремлеше народностей къ сосредоточенш и выделение себя 
изъ другихъ? 

Самаринымъ я остался очень доволенъ: здоровье его попра-
вилось. Словесная борьба и волнеше ему полезнее, чемъ эта 
кропотливая и бюрократическая работа, на которую вы были 
осуледены въ продоллсеше целаго года. Вы яснее его понимали 
вредъ ея, но опытъ доказываете, что перемена въ ходе заня-
тш немедленно переменила все его настроеше и даже физи-
ческое здоровье. Я бы радовался; но меня беретъ однакоже 
страхъ, за который вы сердиться не молсете. Мне кажется, 
что мы васъ обоихъ потеряли. Возьмете васъ Питеръ къ себе. 
Хотите ли, не хотите ли, а онъ овладеете вами, и поминай 
какъ звали! И винить-то нельзя, а не досадовать съ горемъ • 
толсе нельзя; да и не знаешь даже, чего желать,- похмимо сво-
его личнаго эгоизма. 

Прощайте, любезный князь; будьте здоровы и не забывайте 
вамъ преданнаго А. Хомякова. 



Къ А. 0. Миддендорфу 

М. Г. Александръ Оедоровичъ! 

Драму барона Розена, присланую мне для разбора, имгЬлъ~ 
честь получить въ начал*! прошлаго месяца. 

Хотя не считаю себя весьма способнымъ на критику ху-
дожественныхъ произведешй, но тймъ не менее съ глубокимъ 
чувствомъ благодарности принялъ я сей знакъ довЪренйости 
отъ академической комиссш. Къ несчастно, въ то лее самое 
время постигло меня тялселое горе—болезнь моей матери. Я 
не могъ д^ломъ заняться и за всЬмъ темъ не решался отослать 
назадъ присланную мне рукопись и отказаться отъ почетнаго 
поручешя, возложеннаго на меня. Болезнь эта имела несчаст-
ный исходъ. Когда мне можно было возвратиться къ своимъ 
обыкновеннымъ заняйямъ, я увид4лъ, что улее слишкомъ позд-
но для отсылки рукописи въ Комиссио, которая не успела бы 
поручить ЭТО дЬлО другому. Поэтому Я и РЕШИЛСЯ сделать, ЧТО' 

могъ, т.-е. составилъ краткш разборъ 2) который при семъ им4ю 
честь препроводить къ Вашему Превосходительству. 

Осмеливаюсь надеяться, что академическая Комишя пе 
осудитъ меня за невольную медленность, которой причиной 
было грустныя обстоятельства, въ которыхъ находился я въ 
то время; а Ваше Превосходительство примете благосклонно 
свидетельство.того глубочайшаго почтешя, съ которымъ и т. д. 3). 

Алексей Хомяковъ. 
Августа 9 дня (1857) . 

Непременный секретарь Академш Наукъ. 
2) См. въ Ш том-Ё. 
3) „Литерат. Вестникъ", 1901 г., кн. УII, ст. „А. С. Хомяковъ, разборъ тра-

гедш бар. Е . 9 . Р о з е н а „Царевичъ", сообщнлъ Б. Л. Модзалевскш. 



П Р И J l О Ж Е H I Я . 

Сочннеп1я А. С. Хомякова. Письма 





Письмо къ А. С. Хомякову отца его"). 
3 (15) Mai 1826 . Lipi tz i . 

'Cher et bienaimé Alexis., 

J'ai reçu ta dernière lettre, avec les fragments de ta tragé-
die. Ils m'ont paru très énergiques et très naturels, quoique 
le manque de rimes et le mélange de mètre me paraissent une 
pierre d'achoppement pour les acteurs et les oreilles des spec-
tateurs, accoutumées à attendre la cadence des rimes. Je suis 
très impatient de lire le tout. Le dernier monologue de Ermak 
mourant est très naturel; c'est justement le langage qu'il de-
vait tenir, et son exaltation en parlant de la gloire est d'un 
sentiment sublime. Le premier fragment, qui est une allusion 
à la vocation d'un poëte, n'est pas si éminent. Ne te rebute 
,pas par l'ennui et tâche de copier le tout et de me le faire 
parvenir. 

*) Это письмо Степана Александровича Хомякова къ его сыну, любопытное 

•само по себ'Ь, какъ изложеше подробностей воцарешя императора Николая 

Павловича, нап и сан о для распространешя въ Паршкй и иыЬло цйлыо опровер-

ж е ш е ложныхъ слуховъ, распускавшихся французской печатью. Некоторый 

зам'Ьчашя по адресу самого А л е к с е я Степановича интересны для у я с н е ш я т £ х ъ 

полнтическихъ воззрЗзши, которыхъ онъ держался въ начала своего поприща. 

В ъ политик^», какъ и во всемъ о с т а л ь н о м у у б е ж д е ш я А . С. Хомякова не из-

менялись во всю его жизнь. Изъ этого позволительно заключать, что они въ 

немъ самомъ были чЗшъ-то не надуманпымъ, а живымъ плодомъ непосредствен-

наго общешя вйры и мысли со средою и народомъ, изъ которыхъ онъ вы-

шелъ. Его умъ и обширная образованность придали его у ч е н ш строго-логи-

ческую форму и научное о б о с н о в а ш е ; но настоящая сила его направлешя 

заключается именно въ томъ, что оно болйе всйхъ другихъ молеетъ почитаться 

выражешемъ м]ровоззр£шя по преимуществу русскаго, т . - е . того, которое сло-

жилось и живетъ веками въ дупгЬ русскаго человека . П. В. 



Tes descriptions de Paris, ton jugement sur Talma et les 
autres acteurs, comme aussi sur les tableaux, m'ont été très 
agréables. Tes leçons de peinture vont très bien, je t'en féli-
cite; mais ne t'y adonnes pas trop. Tu sais que ta vocation 
n'est pas celle d'un artiste, mais que tu es appellé à jouer 
dans la patrie le rôle d'un membre utile à la société; tes 
principes sûrs et raisonnables, ton jugement sain et juste sur 
l'infâme complot peuvent te présager une possibilité de car-
rière plus honorable, surtout sous un Souverain, qui, à son 
début, nous donne Tes espérances les plus brillantes. 

Il y a une fouie d'anecdotes très intéressantes sur son 
compte, que les journaux, je ne sais par quelle négligence ou 
réticence impardonnable, ne communiquent pas au public, qui; 
n'en est informé que par des récits de personnes authentiques. 
Comme tu me dis que les papiers publics à Paris font circu-
ler les bruits les plus ignorants et les plus ridicules, je prends 
sur moi la tâche de te communiquer quelques détails circon-
stanciés sur toute la suite des événements qui ont eu lieur 

d'après le dire des personnes bien instruites et des témoins 
irrécusables. 

Tu sais déjà, que feu l'Empereur gagna sa maladie par un 
refroidissement de la tête, pendant une excursion dans les 
montagnes de la Crimée. Sa maladie au commencement fut 
peu grave, mais prit un caractère dangereux, quand il reçut 
un avis très circonstancié de la trame infernale qui s'ourdis-
sait et de l'attentat projeté contre sa personne. L'avis vint, 
dit-on, de Wittgenstein et confirmé par des nouvelles de 
France, qu'on y faisait imprimer un projet de constitution. 
Son médecin Willié lui proposa des remèdes, qu'il refusa, di-
sant que ce n'était pas le physique, mais le moral, qui le 
tuait*), et qu'il ne désirait pas survivre à la dégradation de 
la nation: preuve qu'il crut la ramification du complot plus 
sérieuse et ne se doutait nullement que le tout n'était qu'un 
complot d'imberbes. Ce ne fut qu'aux supplications de son 

*) Сбоку приписано A. С. Хомяковымъ: „Въ первый разъ слышу и т г 

в̂ рю". 
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confesseur qu'il consentit à des sangsues et des vésicatoires ; 
mais il était déjà trop tard. 

Après son décès, le général Dibitscli envoya la dénoncia-
tion à Varsovie; mais ccmme l'adresse portait à l'empereur 
Constantin, lui, fidèle et persistant strictement dans sa renon-
ciation au trône, n'ouvrit pas le rapport et l'envoya à Péters-
bourg. Sur ces entrefaites le général Dibitsch fit l'acte méri-
toire de rassembler un conseil des généraux les plus marquons 
,à Taganrog, qui conclut à l'unanimité de sévir en qualité de 
l'état-major-général contre les conspirateurs, et envoya ordre 
d'arrêter quelques colonels, entre autre le plus taré, Pestel2. 
-Cela fit éclater l'insurrection de Mouraview-Apostoll, avec une 
partie du, régiment de Tchernigoff ; mais sans cette mesure il 
y aurait eu peut-être cinq à six régiments à soumettre, au 
lieu de quelques compagnies. Gloire en soit à Dibitsch d'avoir 
prévenu une plus forte commotion. 

A Pétersbourg le nouvel Empereur, par une magnanimité 
sans exemple, ne voulait pas profiter du manifeste posthume 
d'Alexandre et de la renonciation du Grand-Duc, et fut le 
premier à prêter serment à l'empereur Constantin, pendant 
<que celui-ci en prêtait un à Varsovie à l'empereur Nicolas; 
et, persistant dans sa déférence aux arrangemens pris avec 
son défunt frère, il réitéra avec instance sa renonciation for-
melle au trône. D'après cela le nouveau Monarque songeait à 
«concilier son manifeste avec des mesures qui ne pussent pas 
-choquer le serment prêté tout récemment par tout l'Empire*, 
mais le gouverneur-général Miloradowitsch vint lui annoncer 
qu'on remarquait des menées sourdes, indiquant quelque projet 
sinistre, et qu'il fallait se prononcer plus promptement. Là-
dessus parut le nouveau manifeste de Nicolas I-er et toutes 
les pièces y attenantes, et le 14 (26) décembre fut désigné 
pour la prestation de serment et d'hommage à la cour. Toute 
l a cour était en grand gala, l'Empereur et tous les généraux 
en grande tenue, avec toutes leurs décoratious, quand tout à 
«coup on vint annoncer au Monarque que le régiment de Mos-
cou s'était refusé au serment, avait maltraité le général Fré-
4erichs et se dirigeait sur la place du Sénat avec des mouve-
;mens séditieux. L'Empereur descend au corps de garde, fait 
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charger les fusils des factionnaires et donne des ordres pour 
faire arriver plusieurs régimens de la garde et le bataillon 
des sapeurs, auquel il confie les avenues du palais. Il envoie 
le comte Miloradowitsch apaiser les insurgés, auxquels s'étaient 
jointes plusieurs personnes de différens services et en fracs,, 
quelque peu de soldats de l'équipage marin et des leibgrena-
diets. 

Le comte s'approcha des insurgés, dont les soldats avaient 
été séditionnés par une soi-disant fidélité au serment prêté à 
Constantin et craient: hourra Constantin! Le comte com-
mença à les sommer de se rendre à la raison, en leur disant,, 
que s'il était question de dévouement à Constantin, il aurait 
été. le premier à le témoigner, puisqu'il a été toujours comblé 
des bienfaits de ce prince; que toutes les distinctions, dont 
lui, comte, était honoré, ont été accordées à la recommanda-
tion du Grand-Duc, et même cette épée pour la valeur. En 
même temps il y porta la main pour la faire voir. Le prince 
Obolensky, qui se trouvait auprès de lui, craignant sans 
doute que cela n'eût d'influence sur l'hésitation des soldats, 
lui tira dans ce moment un pistolet à bout portant, qui, per-
çant le cordon de St. André lui fit une blessure mortelle, et a 7 
arrachant le fusil d'un des soldats, lui porta un coup de bayon-
nette. Telle fut la fin de ce brave militaire, sans peur et sans 
reproche. La nouvelle en parvint à l'Empereur, quand il était 
déjà sorti du palais et se dirigeait sur la place avec tout son 
cortège. 

Le premier régiment qu'il rencontre est celui dizmaïlow-
sky; il s'en approche et lui demande, s'il est pour lui ou con-
tre lin. Quelques hourras lui apprirent, qu'il y régnait de l'in-
certitude. Alors il lui ordonne de charger les fusils à balles, 
et quand les armes furent chargées, il s'adressa de nouveau 
au régiment, lui disant: Je suis devant vous, vos fusils sont 
chargés-, eh bien, répondez: êtes-vous pour, êtes-vous contre 
moi';? Un hourra unanime répondit à cette interpellation et le 
paya de son énergie et de son courage. Alors il se rendit sur 
la place où étaient les insurgés, les fait sommer, et en même 
temps il aperçoit un individu, portant le chapeau militaire 
de travers*, il l'appelle et lui en demande la raison; l'autre 
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lui fait voir nue blessure au front. C'était le scélérat Yacou-
bowitch; il faisait alors des signes au colonel Boulatoff, ap-
posté derrière l'Empereur, pour décharger contre lui des pi-
stolets, qu'on lui avait donnés à cet effet. Mais Boulatoff 
(d'après son propre aveu, quand il se remit lui-même le len-
demain à la Commission d'Enquête) dit, que la contenance 
ferme et courageuse de l'Empereur lui avait paralysé les bras. 
Yacoubowitsch, persévérant à lui donner des signes d'intelli-
gence, s'approcha de l'Empereur, simula un repentir, disant 
qu'il était aussi des insurgés. Le Monarque lui dit: Pour preuve 
de ton repentir, va mettre à la raison ces insensés. Mais 
l'émissaire, s'approchant d'eux, leur dit: ne craignez rien, on 
a peur de vous-, et retournant vers le Souverain rapporta, 
qu'on ne l'écoutait pas. L'Empereur lui ordonna de nouveau 
d'aller leur annoncer qu'on allait procéder à les soumettre 
par la force armée et qu'il les sommait de nouveau. Yacou-
bowitsch partit, mais ne revint plus, parce qu'il vit que Bou-
latoff ne faisait plus attention à ses signes. 

Dès lors les insurgés commencèrent à tirer, mais non avec 
ordre, mais à la billebaude; les balles sifflaient autour de 
l'Empereur. Ktikhelbéker avait ajusté son pistolet contre le 
grand-duc Michel, mais un soldat lui fit sauter le pistolet des 
mains, et la balle ne fit que raser la terre. Le Monarque ne 
s'en tint pas là dans ses intentions de prévenir l'effusion du 
sang: il prit la résolution téméraire d'aller lui-même les ha-
ranguer-, mais le général Wassiltschikoff retint son cheval par 

1 la bride et lui annonça avec fermété qu'il ne le laisserait pas 
aller exposer sa personne. Les pourparlers avaient duré plus 
de quatre heures. Une charge de cavalerie par votre ci-de-
vant régiment fut ordonnée ; par le manque d'espace, elle ne 
fut qu'au trot et fut repoussée. Alors l'Empereur, se retirant 
un peu, ordonna à l'artillerie d'agir. Huit coups à mitrailles 
furent tirés-, le premier dirigé par-dessus les têtes fut répondu 
par les insurgés par une acclamation de : vive la liberté! Le 
second mieux dirigé modifia un peu les hourras; mais le troi-
sième les culbuta et mit en fuite, qu'ils dirigèrent par la Ga-
lernaya; le 4-e, 6-e et 6-e en firent un affreux carnage, en 
plongeant dans leur masse encombrée dans cette rue étroite-, 
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le 7-e et le 8-e dirigés contre quelques pelotons, qui se ré-
formaient sur la glace de la Né va, ne les atteignirent pas, 
parce que ce n'était pas à boulets. 

Alors on procéda à les capturer. On fit des recherches dans 
le domicile des plu& tarés et des plus notoires; on saisit leurs 
papiers, on y trouva leurs plans, projets de constitution, par-
tage en douze républiques, nomination des consuls et dicta-
teurs, la liste des conjurés*, enfin, toutes leurs sottes et infâ-
mes machinations furent découvertes. Après cela les arresta-
tions furent très nombreuses. Les deux jeunes Konownitzine, 
le prince Wolkonsky, frère cadet de Repnine, en sont aussi, 
et beaucoup de personnes à Moscou ont été saisies;mais pas 
une seule d'un âge et d'un caractère solide, si ce n'est Michel 
Orloff. En Russie, les arrestations semblent avoir cessé; à 
présent c'est dans la Pologne, et même à Dresde, qu'on s'em-
pare de quelques complices. 

Yous aurez peut-être lu dans le Journal de St.-Pétersbourg 
un détail plus ample des aveux de ces infâmes conspirateurs 
et de leurs plans absurdes et homicides. Leur crime est un 
crime de lèze-nation; mais ce qu'on ne publie pas, au grand 
étonnement de tout le monde, ce sont les beaux traits de 
l'Empereur, qui vraiment montre un caractère des plus grands 
et des plus généreux. 

Boulatoff, qui avoue lui-même son attentat, demande à voir 
ses enfans; les plus jeunes ne le reconnaissent pas: tant il 
est défiguré par son crime avorté. Cela produit sur lui une 
si forte impression, que spontanément il devint fou et meurt 
le quatrième jour à l'hôpital. L'Empereur dit alors: il a sévi 
contre ma personne, je lui pardonne. Il lui fait rendre par 
son convoi les honneurs militaires et prend sa famille sous 
sa protection. 

La femme de Ryléeff et la mère des Bestougeff implorent 
sa miséricorde pour elles et leur pauvre existence. On leur 
accorde des pensions. L'un des cinq frères Bestougeff, pris à 
Cronstadt, où il s'était réfugié, amené devant l'Empereur 
pour l'interrogatoire, commence par demander à manger; on 
le lui accorde; après il a eu l'effronterie de débiter plusieurs 
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réponses très impertinentes, frondant le gouvernement de feu 
l'empereur et son choix des ministres, alléguant pour exemple 
Moller, qui a entre ses mains la marine, tandis qui Sénia-
vine, qui s'est aquis une réputation européenne, par une pré-
vention personnelle est délaissé. L'Empereur l'écoute patiem-
ment. Le lendemain Séniavine est rappelé et fait aide-de-
camp-général, et on dit que le Souverain proféra ces paroles 
mémorables, qu'il n'espérait pas dans tout le cours de son 
règne entendre autant de vérités, que Bestougeff lui en a dit. 
Mais ceci n'est pas authentique, comme les autres nouvelles; 
ce ne sont que des bruits. 

Quelques jeunes cadets impliqués ont été relâchés dans l'in-
stant. L'Empereur lui-même les a vus, gourmandés, consolés 
et pardonnés. 

Un des dignitaires de Moscou, questionné par le Monarque, 
si on ne craignait pas qu'il fût trop sévère, répondit: „au 
contraire, Sire, on craint que vous ne soyez trop clément". 
„Ni Гил, ni l'autre, répliqua l'Empereur; je suis dans la ri-
goureuse nécessité de faire des exemples; mais on ne me con-
testera pas, je crois, le plus beau droit des souverains, celui 
de faire grâce". Il dit à un autre: „Je ne régne pas encore, 
mais je me mets au courant, en débrouillant les papiers de 
feu l'Empereur". Il accorde un douaire d'un million à l'impé-
ratrice Elizabeth, l'ordonne] au ministre des finances, qui de-
mande, si on ne lèverait par des nouveaux impôts. „Com-
ment des impôts! s'écrie le Souverain; il n'y en a déjà que 
trop. Je vais vous assigner les sources d'où vous puiserez: 
Mille roubles sont assignés journellement pour ma table; 500 
suffiront et même feront vivre les fournisseurs". L'Impéra-
trice n'accepta que 600 m., douaire fixé par la loi, et Ka-
inennoy Ostrof, dont l'Empereur lui fit présent; elle le céda 
au grand-duc Michel, et d'autres disent, — à l'Héritier. On 
dit qu'elle demande à passer le reste de sa vie à Moscou ou 
aux aleutours et qu'elle ne veut plus retourner à Péters-
bourg. Elle a montré un caractère plus qu'humain; sa fer-
meté, sa résignation sont héroïques, et sa douleur concentrée 
est des plus fortes. Je joins ici une copie de sa lettre à l'Im-
pératrice-Mère. 
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L'Empereur s'occupe des affaires avec une assiduité per-
sévérante, bien avant dans la nuit; aucune affaire ne reste 
sans décision. Le gouverneur civil de Twer demanda la dé-
mission d'un conseiller de la régence, celui-ci se disculpe; le 
Conseil et le Sénat n'infligent qu'une réprimandé. L'Empereur 
décide, que d'après les loix, la peine, que l'on veut attirer 
sur quelqu'un, doit retomber sur le solliciteur injuste, donne 
la démission au gouverneur lui-même, avec une remarque très 
rigoureuse au Conseil et au Sénat. 

On ne sait pas au juste quand sera le couronnement: les 
uns disent, le 29 mai; d'autres, au mois de Septembre, après 
avoir fini le procès des conspirateurs. Pour procéder à leur 
jugement, on a exhibé des archives la procédure de Miro-
witsch, l'affaire du czarévitsch Iwan et celle de Pougatscheff. 

Je vous écris tout ceci en français, contre mon ordinaire, 
pour que, dans l'occasion, vous puissiez démentir les faux 
bruits des gazettiers parisiens et faire briller dans un jour 
véritable les espérances que la Russie fonde avec raison sur 
son nouveau Souverain. Je n'ai pu que rassembler à la hâte 
les traits de courage, de magnanimité et de générosité que 
je vous ai rapportés; mais combien d'autres qui ne me sont 
pas encore parvenus à la campagne! On s'accorde unanime-
ment à dire qu'il surpasse l'attente de tout le monde, et que 
son énergie n'est surpassée que par sa bonté, sa douceur et 
son affabilité. Justesse de jugement, équité, appréciation des 
personnes de mérite, tout se réunit dans sa noble conduite. 
Il consolidera la gloire et le bonheur de la Russie. 

Tous avez parfaitement raison en disant que pour faire la 
critique de cette infâme et absurde conspiration, il ne faud-
rait que faire l'énumération de l'âge de tous les conspirateurs; 
mais leur plan d'organisation pour la Russie n'est-il pas aussi 
d'une ignorance crasse de l'esprit du peuple? Partage en 
douze républiques fédérées; des provinces cédées (à la Po-
logne sans doute, car quelle autre puissance voisine aurait 
profité d'une pareille infamie?), des consuls, un dictateur: 
cela s'assortirait bien dans l'étendue de notre patrie! N'ont-
ils pas lu dans Karamzine les suites funestes qui ont eu lieu 
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du partage de la Russie entre les ci-devant grands-ducs? Ils 
sont plus coupables que les Jacobins français, qui n'ont ja-
mais pensé au démembrement de l'État. La liberté pour les 
paysans russes consisterait dans la liberté de s'énivrer. Il faut 
entendre leurs idées sur la liberté! Ils disent: nous ne paye-
rons rien, nous ne dépendrons plus de personne, nous au-
rons l'eau-de-vie à meilleur marché, et quand ils auraient vu 
qu'il faut pourtant payer, et peut-être plus qu'à présent (com-
me vous le remarquez bien à l'égard des impôts constitution-
nellement imposés), quand pourtant ils se verraient astreints 
à l'obéissance aux loix d'administration et de morale: ils se-
raient bientôt révoltés et auraient massacré consuls et dicta^ 
teurs. Pour les réprimer ou les prévenir, la police surveil-
lante des nobles n'existerait plus; la force militaire ne serait 
pas suffisante et peut-être ne voudrait pas agir contre la classe 
dont elle est prise et qui lui tient de si près; et alors tout 
tomberait dans l'anarchie et la barbarie; le massacre des 
autorités, des gens de lettres serait leur premier exploit. Car 
voyez dans toute la Russie, quelle est la civilisation du peuple. 
Elle est nulle, et ceux qui ont quelques petites notions, c'est 
à dire, savent lire, sont les plus dépravés, ou tombent dans 
une irréligion parfaite, ou dans les sectes schismatiques des 
rascolniks, et leur lecture se confine dans les bouquins schi-
smothéologiques. Yous connaissez la plupart de leurs mon-
strueuses erreurs ; leurs dogmes autorisent l'inceste, toutes les 
prostitutions possibles, absence de tout culte et toutes sortes 
d'infamies. Pour ce qui s'agit des connaissances dans les arts, 
le peu d'artisans qu'il y a, ont été formés par les seigneurs 
gentilshommes. Écoles], hospices, hôpitaux, tout cela ne se 
trouve institué que par des nobles et le gouvernement, et 
jamais dans aucune propriété de la couronne, où le paysan 
est presque constitutionnel. 

A propos de constitution, je vous dirai une anecdote plai-
sante, sans en garantir la véracité. Au 14 Décembre, quel-
ques chefs des insurgés parlaient de constitution-, un des sol-
dats qui les écoutait, demande à un bas-officier ce que c'est 
que la constitution, et l'autre lui répond: „Sot que tu es, 
c'est la femme de Constantin". La constitution! Et pourquoi? 
Pour mettre des limites à la volonté du Souverain, à celle 
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Ле faire des bienfaits. Le convoi depuis Taganrog a été le 
plus bel éloge funèbre d'Alexandre; le dévouement le plus 
parfait, la vénération la plus profonde, la tranquillité, et 
même un silence morne, des regrets les plus sincères, des 
sanglots, des pleurs de détresse pour avoir perdu un père et 
un Monarque bienaimé, ont accompagné la marche funèbre 
dans tons les lieux-, et après cela, qu'on dise que le peuple 
souffre du pouvoir absolu du Souverain! A présent une opi-
nion unanime se répand parmi le peuple, les marchands et 
les bourgeois: on dit, qu'on connaît à présent la cause des 
impôts: ils ont été conseillés par des gens, qui voulaient pous-
ser à la révolte, mais que l'Empereur n'y a jamais consenti 
de bonne grâce. Assurément qu'il serait à désirer, qu'il-y 
eût quelque institution ou quelque chambre de comptabilité 
pour les opérations de ministres, dont quelques abus, non 
aperçus du Souverain, pourraient y être discutés et mis en 
évidence. 

Ce qu'il y a de fâcheux et de plus mortifiant dans la der-
nière insurrection, c'est qu'elle a été projetée par des gentils-
hommes qui devaient y perdre le plus. Mais au reste la chose 
est très naturelle: les gens d'esprit qui y ont participé n'a-
vaient puisé leur connaissance que dans des écoles et dans 
des livres, n'avaient jamais étudié l'esprit de la nation, qui 
ne se trouve bien décrit dans aucun ouvrage. L'exemple de 
la Prance, où quelques personnes d'esprit et de talens ont 
surnagé sur les flots de sang de la révolution (événement 
totalement impossible en Russie), les a séduits; et puis le car-
bonarisme et l'illuminatisme des sectes, dont les ramifications 
s'étendent dans toute l'Europe- et puis le luxe et l'état déla-
bré de finances des Hidalgos russes, qui depuis longtemps 
exigeraient des loix somptuaires, — toutes ces circonstances 
leur faisaient désirer une possibilité d'amélioration de leur 
existence. Ah, qu'ils se seraient cruellement trompés, les mal-
heureux! Ils auraient été tous égorgés. Nous en avons vu des 
échantillons dans la révolte de Pougatscheff. C'est vraiment 
une protection évidente de la Providence Divine, qui a dé-
souVert et anéanti cet infâme complot et qui a placé sur le 
trône un Monarque, doué de toutes les qualités énergiques 
qui sont nécessaires pour couper le mal jusque dans les ra-
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eines. L'Empereur défunt, qui a su employer pour la réussite 
de ses plans en 1813 l'effervescence des sectes de L'Allemagne, 
était en quelque sorte entravé par une espèce de reconnais-
sance, qu'il leur devait; son successeur actuel n'est plus as-
treint aux mêmes ménagemens, et une surveillance stricte et 
sévère sur les sociétés secrètes préviendra toutes les machi-
nations, qu'elles pourraient produire. J'en reviens pourtant 
toujours à l'opinion de feu le comte Rostoptschine, qu'il fau-
drait une réorganisation totale pour les postes aux lettres, 
avec une espèce de purification espagnole pour les préposée 
à cette partie. Le seule perlustration ne suffit pas; il faudrait 
une assurance complète du non carbonarisme de ceux qui 
s'en occupent. Vous vous étonnerez peut-être, qu'en parlant 
de perlustration, j'ai osé vous donner des détails aussi exacts 
sur toutes les affaires; mais je crois n'avoir rien dit au dé-
triment du gouvernement; d'autant moins le pouvais-je, qu'il 
n'y a qu'une voix pour faire l'éloge du nouveau Monarque, 
dont le début lui pronostique le surnom de sage. Son cou-
rage, sa fermeté, sa perspicacité et sa modération sont d'au-
tant plus méritoires, qu'on n'a jamais remarqué qu'il se soit 
préparé au rôle brillant qu'il joue. Son éducation n'a été 
que militaire, et point administrative; il n'a jamais eu part 
aux affaires civiles, et ses talens sont pour ainsi dire spon-
tanés. Personne ne s'y est attendu, et d'autant plus grands 
est l'admiration, qu'on a pour lui. Mais le plus beau de ses 
attributs c'est qu'il entend la vérité: elle ne se"cachera plus 
dans un puits ^ pour l'éviter, il la reçoit de partout, d'où elle 
se fait jour jusqu'à lui. Si ceux qui l'entourent et dont per-
sonne encore ne peut se vanter d'avoir captivé sa confiance 
entière, si ces gens pouvaient devenir des Sullys, Henri IV 
est là pour les entendre. Un mais se présente à mon esprit, 
en pensant aux ministres et grands dignitaires; pourtant un 
autre mais peut redonner des espérances. Les qualités du 
Monarque influent sur son entourage, et des qualités qui peut-
être se trouvaient comprimées par les circonstances dans le 
fond des esprits de ces gens-là, peuvent en ressortir, en voyant 
qu'elles sont accueillies et prisées à leur juste valeur par le 
Souverain. La Russie est grande; et il y a beaucoup d'indi-
vidus, dont le coeur et l'esprit sont en diapason; peut-être 
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leur rang, leur état de retraite ne correspond pas au poste 
qu'ils pourraient occuper; mais c'est au Souverain à savoir 
leur procurer la possibilité d'être utiles à la patrie, dont il 
est le véritable père. 

Mais trêve à ces raisonnemens, qui sont peut-être hors de 
propos dans ma bouche. Revenons à quelques sujets plus à 
notre portée. Le titre de la comédie Горе отъ ума s'est vé-
rifié. Son auteur G-riboédoff est coffré aussi *). Le nombre 
de ces misérables révolutionnaires qu'on a happés est assez 
considérable et monte selon les bruits circulants à plus de 
9000; mais je me plais à croire qu'il y a plus de séduits que 
de séducteurs. Tous ces jeunes gens imberbes, que les infâ-
mes ont subornés, verront avec horreur l'azyme, où on les 
avait entraînés et deviendront peut-être de grands Condés 
pour la patrie, et non contre elle. Ces Catilinas manqués 
aurons reçu une leçon dont ils pourront profiter pour redres-
ser leurs opinions absurdes et criminelles. Ce sera pour eux 
une seconde éducation pratique. Mais ce pauvre Odoewsky 
dont le domestique s'était jeté à ses genoux pour le retenir 
et qu'il a menacé de lui brûler la cervelle, est, à ce qu'il pa-
raît, fortement impliqué. Son civisme mal entendu l'a perdu. 
Sans atténuer l'horreur que j'ai pour les forfaits projetés par 
Bestoujeff, je n'en regrette pas moins ses talens littéraires et 
son Etoile Polaire. Ce qui a paru cette année dans ce genre 
fait sentir plus vivement la perte que la littérature a faite 
dans un homme, qui, au lieu de s'en tenir au culte des Mu-
ses, s'est lancé dans la guerre des Titans et a attiré la foudre 
sur lui et ses adhérens. 

La citadelle a été sauvée par une paire de pantalons, qui 
ont manqué à un des complices, qui devait y monter la gar-
de, et par la présence d'esprit d'un fonctionnaire, qui a hissé 
le pont-levis en voyant une troupe en désordre en approcher. 
Avez-vous connu le jeune Panoff? C'est lui qui avec un détache-
ment de leibgrenadiers, après avoir tué Sturler, devait effectuer 
le massacre de la famille impériale. L'infâme, il allait se ma-
rier, et il quitte sa promise pour aller à un crime abominable. 
Les sapeurs n'ont prévenu l'attentat que de cinq minutes, dit-on. 

*) Недавно выпущенъ. Авт. 
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Après les affaires publiques,—je ue conçois pas, comment 
vous ne recevez pas mes lettres. C'est la quatrième que je 
vous écris de retour dans mes foyers; j'en soupçonne la cause 
dans votre genre de vie retirée* on n'a pas de notions sur vous 
à la chancelerie de l'ambassade, et peut-être votre frère les 
aurait-il adressés à ses soins obligeans. 

Maman désirerait votre retour pour que vous puissiez, en 
revenant par* Würzbourg, y engager le manipulateur Kimetti, 
de l'institut de Heyne, avenir avec vous: il est très nécessaire 
à Annette. Je ne suis pourtant pas de son avis: je ne vou-
drais pas déranger le plan de vos voyages que je ne connais 
pourtant plus. Kimetti pourrait arriver tout seul. Mais la seule 
remarque que je vous ferai c'est de bien compter vos fonds et 
leur suffisance; n'étant pas dans la possibilité de vous en 
fournir encore, je voudrais qu'en les voyant décroître, vous 
vous arrangiez tellement que le restant pût vous suffire pour 
le retour en Russie. 

Adieu, mon bon ami; je vous embrasse aussi tendrement 
que je vous aime. Mes complimens au cousin Chatiloff et à 
son compagnon. A propos, on parle que le ministère de la 
guerre passera à Zakrewsky. Ceci dénote la non-existance de 
la faveur gigantesque du comte Arakchéeff. C'était pourtant 
un homme intègre et laborieux. Cher ami, porte-toi bien et 
continue par] ta| conduite à être la consolation de ton vieux 
père Chomiakoff. 

Переводъ. 

3 (15) мая 1826 года, Липицы *). 

Дорогой и любезный АлексМ. 
Съ посл'Ьднимъ письмомъ твоимъ я получилъ отрывки твоей 

трагедш, и они показались мн'Ь очень выразительными и естествен-

Липицы, поместье Хомяковыхъ, бывш. Грибойдовское (мать С. А-ча 
была Грибоедова) , находятся въ близкомъ сос^дств-б съ изв^стнымъ Панин-
скимъ Дугинымъ, гд£ тогда проживалъ политический изгнанникъ, графъ Ни-
кита Петроввчъ Панинъ, по связямъ своимъ съ Петербургомъ пмйвшш возмож-
ность получать достовйрныя изв&спя о событш 14 декабря. Г р а ф ъ Панинъ 
и С. А . Хомяковъ жили добрыми соседями и видались другъ съ другомъ. 
З и м ш е месяцы С. А . Хомяковъ обыкновенно проводилъ въ Москв'Ь, гд'Ь, по 
общественному положенно своему, могъ знать о х о д $ современныхъ д-Ьлъ 
(онъ былъ однимъ изъ учредителей Англшскаго клуба). П. Б . 
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ными; однако я думаю, что OTcyTCTßie рифмъ и pa3iioo6pa3ie раз-
мера будутъ служить камнемъ преткновешя для актеровъ и зри-
телей, привыкшихъ ждать отъ стиховъ размеренной риомы. Мн'Ь 
очень хочется поскорее прочесть все. Последит монологъ уми-
рающаго Ермака очень естествененъ: именно такъ онъ и дол-
женъ былъ выражаться, и его пылкость, [когда онъ говоритъ о 
славе,—чувство необыкновенно возвышенное. Первый отрывокъ, 
намекающш на призвате поэта, не представляетъ такихъ до-
стоинствъ. Не побойся скуки и постарайся списать и прислать 
мнъ все. 

Твои описандя Парижа, твои суждешя какъ о Тальме и дру-
гихъ актерахъ, такъ и о картинахъ, были мн'Ь очень пр!ятны. 
Поздравляю тебя съ успехами въ живописи, но не предавайся ей 
слишкомъ. Ты знаешь, что не твое призвате быть художникомъ, 
и что ты предназначенъ занимать место полезнаго члена обще-
ства въ твоемъ отечестве; твои вЬрныя и разумныя убеждешя, 
твои здравыя и правильныя суждешя о недостойномъ заговоре *) 
предвозвещаютъ тебе возможность более почетнаго поприща, осо-
бенно при Государе, который съ самаго начала подаетъ уже бле-
стяшдя надежды. О немъ ходитъ множество иитересныхъ разска-
зовъ, которыхъ журналы, по небрежности или по непроститель-
ному замалчиваныо, не предаютъ гласности и которые известны 
только изъ показашй свидетелей. Въ виду того, что, по твоимъ 
словамъ, парижсшя газеты разносятъ самые невежественные и 
смешные слухи, я постараюсь сообщить тебе, со словъ хорошо 
знающихъ людей и достоверныхъ свидетелей, несколько обстоя-

*) Молодой Хомяковъ, отправлявшийся осенью 1825 года въ чулае края, 
пройздомъ черезъ Петербургъ , бывалъ у Р ы л е е в а , у котораго обыкновенно 
собирались тогдашше словесники, принимавши) учасаче въ прекрасномъ сбор-
ник'Ь „Полярная З в е з д а " , выходившемъ съ 1823 года. Е я издателями были, 
какъ известно, Рылйевъ и Л . А . Бестужевъ (позднее писавшш подъ именемъ 
Марлинскаго) . Пер выя стихотворешя Хомякова появились въ печати именно 
въ „Полярной З в й з д £ а . Е щ е Пушкинъ смеялся надъ Рыл-Ьевымъ, говоря, что 
онъ ходитъ въ книжную лавку Оленина изучать политику по русскимъ га-
зетамъ; но образъ мыслей Р ы л е е в а и Бестулсева былъ некоторое время со-
чувствеиъ Пушкину; Хомяковъ лее решительно съ нимъ не сходился въ по-
я я й я х ъ политическихъ и однажды на вечерг1з у Р ы л е е в а до того раздразнилъ 
его своими возрадсешямп, что тотъ безъ шапки уб'Ьжалъ отъ себя въ с о с е д -
нюю квартиру. (Рылйевъ былъ правителемъ д'Ьлъ С£веро~американской Ком-
паши, и въ дом-fe ея у Сиияго моста имйлъ помг1пцеше.) Хомяковъ говорилъ 
будущимъ декабристамъ, что д'Ьло ихъ вовсе пе есть д-Ьло свободы, а напро-
тивъ д'вло пасил1Я, такъ какъ они не имйютъ права располагать судьбами 
отечества, заменяя единоличную власть деспотизмомъ немногихъ. П. Б. 
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толышхъ подробностей обо всемъ ходе только что происшедшихъ 
собьшй. 

Ты знаешь уже, что покойный Государь заболгЬлъ, простудивъ 
себе голову во время поездки по горамъ Крыма. Въ начале бо-
лезнь его не была тяжела, но потомъ приняла опасный оборотъ, 
когда онъ получилъ обстоятельныя сведешя о возникавшемъ ад-
•скомъ заговоре и о покушенш, замышлявшемся противъ его осо-
бы. Сведешя эти, говорятъ, шли отъ Витгенштейна и подтвержда-
лись вестями изъ Францш, что тамъ печатается проектъ консти-
туции Врачъ Государя, Вилье, прописалъ ему лекарства; но онъ 
отказался, говоря, что не телесная болезнь, а нравственная уби-
ваетъ его *) и что оиъ не хочетъ пережить народнаго уничиже-
шя: доказательство, что онъ считалъ заговоръ обширнее, чемъ 
онъ былъ на самомъ деле, и не подозргЬвалъ, что все это было 
не более, какъ заговоръ молокососовъ. Лишь склонясь на убе-
ждешя духовника, онъ согласился поставить шявки и нарывной 
пластырь; но было уже поздно. 

По кончине его, генералъ Дибичъ послалъ донесете въ Вар-
шаву, но такъ какъ на адресе значилось: „Императору Констан-
тину", то Константинъ, верный и настойчивый въ своемъ отре-
ченш отъ престола, не распечаталъ донесешя и отослалъ его въ 
Петербургъ. Въ этихъ обстоятельствахъ генералъ Дибичъ посту-
пать достохвально: онъ собралъ въ Таганроге советъ изъ наибо-
лее зиачительпыхъ генераловъ, который постановилъ, по едино-
гласному решешю, въ качестве главнаго штаба, строго наказать 
заговорщиковъ и послалъ приказъ арестовать некоторыхъ пол-
ковниковъ, между прочими самаго вреднаго, Пестеля 2-го. Это 
вызвало бунтъ Муравьева-Апостола, съ частью Черниговскаго 
полка; но безъ такой меры вместо несколькихъ ротъ пришлось 
бы усмирять пять или шесть полковъ. Итакъ, слава Дибичу, 
умевшему предупредить более сильное возмущеше. 

Въ Петербурге новый Государь, по безпримерному великоду-
шно, не хотелъ воспользоваться посмертнымъ манифестомъ Але-
ксандра и отречешемъ Великаго Князя, и первый присягнулъ импе-
ратору Константину, тогда какъ этетъ присягнулъ въ Варшаве 
лмаератору Николаю и, оставаясь настойчиво веренъ своему со-
глашешю съ покойиымъ братомъ, снова формально отрекся отъ 
престола. После этого новый государь началъ обдумывать меры, 

*) Сбоку приписка А . С. Хомякова: Въ первый разъ слышу и не в£рю. 
Соч. Л. С. Хомякова. Письма. ^ 
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которыя объяснили бы его маиифестъ и не были бы въ противо-
реча съ присягою, только что принесенной всей страною 1). Но-
генералъ-губернаторъ Милорадовичъ заявилъ ему, что приметно-
глухое брожеше, указывающее на какое-то зловещее намереше,-
и что надо скорее объявить себя Государемъ. Тогда появился 
новый манифестъ Николая 1-го, со всеми къ нему приложешями, 
и 14 (26) декабря было назначено для принесетя присяги и пред-
ставлетя двора. Весь дворъ былъ въ мундирахъ, Государь и ге-
нералы въ парадной форме со всеми орденами. Вдругъ приходятъ 
сказать Государю, что Московскш полкъ отказался присягать, 
взбунтовался противъ генерала Фридрихса и идетъ на Сенатскую 
площадь, мятежно волнуясь. Императоръ входитъ въ караульную 
комнату, велитъ караулу зарядить ружья и отдаетъ приказъ при-
быть несколькимъ гвардейскимъ полкймъ и батальону саперовът 

которому поручаетъ охранить выходы дворца. Онъ посьтлаетъ 
графа Милорадовича умиротворить бунтовшиковъ, къ которымъ 
присоединилось много военныхъ разнаго рода орулая и штатскихъ, 
несколько матросовъ морского экипажа и лейбгренадеры. Графъ 
подошелъ къ мятежникамъ, у которыхъ солдаты были взбунто-
ваны внушешемъ соблюдать присягу Константину и которые кри-
чали „ура! Константинъ". Графъ началъ требовать, чтобы они 
опомнились, говоря имъ, что если бы дело шло о преданности 
Константину, онъ первый показалъ бы ее, потому что всегда 
былъ взысканъ милостями Великаго Князя, что все отлич1я, ко-
торыми онъ, графъ, почтенъ, были даны ему по представление 
Великаго Князя, и даже эта сабля за храбрость... Въ это время 
онъ положилъ руку на саблю, чтобы показать ее. Князь Оболен-
скш, который стоялъ близъ него, боясь, чтобы это не подейство-
вало на колеблющихся солдатъ, выстретилъ въ него въ упоръ изт> 
пистолета; пуля, пробивъ Андреевскую ленту, смертельно ранила 
графа и, вырвавъ ружье у одного солдата, ОболенскШ прокололъ 
Милорадовича штыкомъ 2). Таковъ былъ конецъ этого храбраго-
воина безъ страха и упрека. 

Весть объ этомъ дошла до Государя, когда онъ вышелъ уже 

Образъ atucTBiiî Николая Павловича въ это слишкомъ т р е х н е д е л ь н о е 
междуцарств!е еще и до сихъ поръ иногда возбулсдаетъ недоум'Ьше; между 
т'Ёмъ онъ поступалъ "вполне сообразно своей прямой и строго-честной при-
родй. Оиъ зналъ о завЗшфнш, сдйланномъ въ его пользу, но не желалъ цар-
ствовать по зав'Ьщанно, а по праву, которое предоставлялось ему „Уставомъ 
Императорской Фамилш", въ силу самопронзвольнаго отречешя брата Кон-
стантина. П. Б. 

2) По донесенио Следственной Комиссш (см. „ Р у с с к ш Архивъ" 1881 года , 
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изъ дворца и направлялся на площадь со своею свитой. Первый 
полкъ, который онъ встретилъ, былъ Измайловскш. Государь 
подъезжаетъ къ нему и спрашиваетъ, за него онъ или противъ 
него. Редкое ура засвидетельствовало о нерешительности. Тогда 
онъ приказываетъ полку зарядить ружья и, когда это было сде-
лано, обращается снова къ полку и говоритъ: „Я передъ вами, 
ваши ружья заряжены; такъ отвечайте же, вы за меня или про-
тивъ меня?" Единодушное ура было ответомъ на эти слова и 
данью его твердости и мужеству. Тогда онъ прибылъ на площадь, 
где находились бунтовщики, и приказалъ убеждать ихъ. Въ это 
время онъ заметнлъ человека въ военной фуражке, надетой на-
криво. Государь подозвалъ его и спросилъ о причине этого, и 
тотъ показалъ ему рану на лбу. Это былъ злодей Якубовичъ. 
Онъ делалъ тогда знаки полковнику Булатову, стоявшему сзади 
Государя, чтобы тотъ вьтстрелилъ въ государя изъ пистолетовъ, 
данныхъ ему для этой цели. Но Булатовъ, когда онъ на другой 
день самъ явился въ Следственную Комиссш, признался, что твер-
дая и мужественная осанка Государя ему связала руки. Якубо-
вичъ, не переставая делать ему знаки, приблизился къ Государю 
и притворился раскаявшимся, говоря, что онъ тоже принадлежишь 
къ бунтовщикамъ. Государь сказалъ ему: „Въ доказательство 
твоего раскаяшя поди и уговори этихъ безумцевъ". Но Якубо-
вичъ, подошедши къ нимъ, сказалъ: „Не опасайтесь ничего, васъ 
боятся" и, вернувшись къ Государю, донесъ, что его не слуша-
ютъ. Государь опять послалъ его сказать, что противъ нихъ ста-
нутъ действовать вооруженной силой и что онъ еще разъ ихъ 
убеждаетъ смириться. Якубовичъ ушелъ, но не вернулся, такъ 
какъ виделъ, что Булатовъ не обращаетъ внимашя на его 
знаки. 

Съ этой минуты бунтовщики начали стрелять, но не въ по-
рядке, а какъ попало, и пули свистали вокругъ Государя. Кюхель-
бекеръ прицелился изъ пистолета въ В. Князя Михаила; но сол-
датъ вышибъ ему пистолетъ изъ руки, и пуля только взбороздила 
землю. Государь и на этомъ не остановился въ своемъ намеренш 
предупредить кровопролитае: онъ принялъ безстрашное решете 
самъ идти убеждать бунтовщиковъ; но генералъ Васильчиковъ 
удержалъ его лошадь за узду и твердо объявилъ, что не пуститъ 
его подвергаться опасности. Переговоры длились более четырехъ 

И, 326 и 327) смертельно ранилъ г р а ф а Милорадовича К а х о в с к ш , а князь 
Е в г е н ш Петровичъ Оболенскш ткнулъ его штыкомъ. Л . В . 
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часовъ. Вашему бывшему полку *) приказано было произвести 
атаку. По недостатку места она была сделана на рысяхъ и от-
бита. Тогда Государь, отступивъ немного въ сторону, приказалъ 
действовать артиллер1ей. Было сделано восемь выстр'Ьловъ картечыо. 
На первый выстрелъ, пущенный поверхъ головъ, буитовщики от-
вечали крикомъ: „да здравствуетъ свобода!" Второй выстрелъ. 
лучше направленный, несколько ослабилъ крики „ура", а третш 
смешалъ бунтовщиковъ и обратилъ ихъ въ бегство; они напра-
вились по Галерной2). Четвертый, пятый и шестой выстрелы, 
врезавшись въ ихъ безиорядочную толпу по этой узкой улице, 
произвели страшное опустошеше. Седьмой и восьмой, направлен-
ные противъ несколькихъ отдельныхъ кучекъ, собиравшихся на 
льду Невы, не достигли ихъ, потому что стреляли не ядрами. 
Тогда начались аресты. Сделали обыскъ въ квартирахъ самыхъ 
опасныхъ и заметныхъ бунтовщиковъ; забрали ихъ бумаги и 
нашли ихъ планы, проекты коиституцш, разделеше Poccin на 
двенадцать республикъ, назначешо консуловъ, диктаторовъ, списокъ 
заговорщиковъ; однпмъ словомъ, все ихъ глупые и недостойные 
замыслы были открыты. Аресты были очень многочисленны: двое 
молодыхъ Коновницыныхъ, князь Волконскш, младшш братъ Реп-
нина—также въ числе заговорщиковъ. И въ Москве было взято 
много людей, но между ними ни одного въ зреломъ возрасте н 
характере, если не считать Михаила Орлова. Въ Poccirr аресты, 
кажется, кончились; теперь отыскиваютъ въ Польше и даже въ 
Дрездене некоторыхъ соумышленниковъ. 

Ты, можетъ быть, читалъ въ Journal de S-t Pétersbourg боль-
ппя подробности о признашяхъ этихъ гнусныхъ заговорщиковъ и 
объ ихъ безсмыслениыхъ и человекоубшетвенныхъ планахъ. Ихъ 
нреступлеше есть оскорблеше нацш. Но о чемъ не печатаютъ. 
къ великому удивленно всехъ, это о прекрасныхъ ноступкахъ Го-

А . С. къ очень ранней молодости, началъ слулсбу въ Кониогвардойскомъ 
полку. Онъ вспоминал'ь позднее , что однажды ночью стоялъ на караул^, и къ 
нему подошелъ Николай Павловичъ, тогда eine великш князь. У Хомякова 
надолго осталась въ памяти величавая красота этого человека. Читатели при-
помнятъ выше напечатанный нрекрасныя письма Хомякова по поводу кончи-
ны Николая Павловича; онъ сочувственно говорилъ о*немъ, вопреки цензур-
нымъ нел'Тшымъ пресл'Ьдовашямъ, которымъ онъ подвергался въ послЗздше 
годы его царствовашя. Государь же сознавалъ значеше богословскихъ сочи-
ненш Хомякова и въ частныхъ отзывахъ нетолько отдавалъ. ему полную 
справедливость, по однажды приказалъ благодарить erô за ннхъ. П. Б. 

2) Пули по Галерной долетали до самаго кони,а ея, и одна изъ нихъ со-
хранилась въ дозгЬ графа iV. Л. Бобринскаго . П . Б . 
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сударя, который поистине выказываетъ характеръ величавый, и 
благородтгМшш. 

Булатовъ, сознавшшся въ своемъ иокушенш, ироситъ пови-
даться съ детьми своими; самые младппе не узнаютъ его: до та-
кой степени его исказило неудавшееся преступлеше. Это произво-
дить на него до того сильное впечатлите, что внезапно онъ схо-
дитъ съ ума и на четвертый день умираетъ въ больнице. Государь 
сказалъ тогда: „онъ жестоко поступилъ относительно меня; я ему 
прощаю", велелъ отдать ему при погребеши воинсшя почести и 
взялъ подъ свое покровительство его семью. 

Жена Рылеева и мать Бестужевыхъ молятъ о милосердш къ 
себ'Ь и къ своей бедности; имъ даютъ neHciio. Одинъ изъ пяти 
братьевъ Бестужевыхъ, взятый въ Кронштадте, где онъ скры-
вался, и приведенный передъ Государя на допросу начинаетъ съ 
того, что проситъ есть; ему даютъ. После этого онъ имеетъ без-
стыдство много разъ отвечать очень дерзко, порицая царствова-
ше покойнаго государя и его выборъ министровъ, приводя въ 
примеръ Моллера, у котораго въ рукахъ морское дело, тогда какъ 
Сенявинъ, который прюбрелъ себе Европейскую известность, от-
страненъ по личному предубежденно. Государь терпеливо его слу-
шаетъ. На другой день Сенявинъ былъ призванъ и сделанъ ге-
нералъ-адъютантомъ, и говорятъ, Государь произнесъ замечатель-
ныя слова, что онъ не надеется во все время своего царствовашя 
услышать столько правды, сколько сказалъ ему Бестужевъ. Но 
это не доподлинно известно, какъ друпе разсказы; это только 
слухи. 

Несколько замешанныхъ въ дело молодыхъ кадетовъ были 
немедленно отпущены. Государь самъ виделъ ихъ, иожурилъ, утЬ-
шилъ и простилъ. 

Одинъ изъ Московскихъ сановииковъ *), когда Государь спро-
силъ его, не боятся ли, что онъ будетъ слишкомъ суровъ, отве-
чалъ: „напротивъ, Государь, боятся, что вы будете слишкомъ 
милостивы".—Ни то, ни другое, возразилъ Государь; я нахожусь 
въ настоятельной необходимости дать урокъ, но надеюсь, у меня 
не станутъ оспаривать лучшее право государей—прощать и смяг-
чать иаказаше". Другому онъ сказалъ: „я еще не царствую, но вни-
каю въ дело, разбирая бумаги покойнаго государя". Онъ назна-

*) В е р о я т н о Сергеи Пльичъ Мухановъ . I I . В. 
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чаетъ вдовыо часть императрице Елисавете въ миллюнъ рублей 
й отдаетъ объ этомъ приказаше министру финансовъ, который 
спрашиваетъ, не новыми ли налогами собрать эти деньги. „Какъ 
налоги!—восклицаетъ Государь,—ихъ и такъ слишкомъ много. Я 
укажу вамъ источники, откуда вы можете взять. Тысяча рублей 
ежедневно ассигнована на мою кухню; 500 руб. будетъ достаточно 
и даже дастъ барыши поставщикамъ". Императрица приняла только 
600.000 руб., вдовыо часть, положенную закономъ, и Каменный 
островъ, который ей подарилъ Императоръ; она уступила его 
Великому Князю Михаилу, а друпе говорятъ Наследнику. Гово-
рятъ, что она просится провести остатокъ жизни въ Москве или 
ея окрестностяхъ и не хочетъ опять возвращаться въ Петербургъ. 
Она выказала характеръ сверхчеловеческш; ея твердость и без-
ропотность героичесшя, а сосредоточенное горе очень сильно. Я 
прилагаю здесь списокъ съ ея письма Императрице-матери *). 

Государь занимается делами съ постояннымъ усерд1емъ до 
глубокой ночи, ни одно дело не лежитъ дня безъ решетя. 
Граждансшй губернаторъ Твери проситъ объ увольненш одного изъ 
советниковъ правлешя; ЭТОТЪ представляетъ оправдашя. Советъ и 
Сенатъ определяюсь сделать только выговоръ. Государь решаетъ, 
что по законамъ наказаше, которое хотятъ наложить на кого-
нибудь, должно обратиться на несправедливаго истца, и уволь-
няетъ самого губернатора, при строгомъ замечавши Совету и 
Сенату. 

Наверное не знаютъ, когда будетъ коронащя. Одни говорятъ 
29 мая, друпе, что въ сентябре, по окончанш судебнаго дела 
надъ заговорщиками. Чтобы приступить къ суду надъ ними, изъ 
архива достали судопроизводство надъ Мировичемъ, по делу царе-
вича Ивана, и судопроизводство надъ Пугачевымъ. 

Противъ моего обыкноветя, пишу тебе все это по-французски, 
чтобы при случае ты могъ опровергнуть ложные толки Париж-
скихъ газетчиковъ и выставить въ настоящемъ свете те надежды, 
которыя Poccin не безъ основашя возлагаетъ на своего новаго 
Государя. То, что я тебе сообщаю, это только на спехъ записан-
ные поступки мужества, великодуппя и щедрости, а сколько еще 
такихъ, которые не дошли до меня въ деревню. Но все едино-
душно сходятся во мнеши, что Государь превосходитъ всяшя ожи-
дашя и что одна лишь его доброта, мягкость и сердечность спо-
собны превысить его деятельность. Правильность сулсдешя, оценка 

*) Это известное письмо (нашъ ангелъ на н е б е с а х ъ ) . П. Б. 
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людей достойныхъ—все это соединяется въ благородстве его по-
чступковъ. Онъ упрочить славу и счасгие Poccin. 

Ты совершенно правъ, говоря *), что для оценки этого недо-
стойнаго и нел^паго заговора достаточно было бы перечислить 
возрастъ вс^хъ заговорщиковъ. Но ихъ организационные планы 
для Poccin не отличаются ли тоже грубымъ незнашемъ народнаго 
духа? Разделить ее на двенадцать союзныхъ республикъ, уступить 
области (вероятно, Польше, ибо какая другая соседняя держава 
захотела бы воспользоваться такою низостью?), учредить консу-
ловъ, диктатора,—какъ это все вяжется съ обширностью нашего 
отечества! Не читали ли они у Карамзина о гибельныхъ послед-
ств!яхъ раздела Poccin между прежними великими князьями? Они 
-более виновны, чемъ французсте Якобинцы, никогда не помыш-
лявппе о расчлененш государства. Для русскихъ крестьянъ сво-
бода заключалась бы въ свободе напиваться. Надо знать ихъ 
мысли на счетъ свободы! Они говорятъ: мы не будемъ платить 
ничего, мы ни отъ кого не будемъ зависеть, у насъ водка будетъ 
.дешевле. А когда они увидятъ, что приходится однако платить и, 
можетъ быть более, чемъ теперь (ты делаешь верное замечаше 
эвъ этомъ смысле относительно налоговъ, конституцюнно налагае-
мыхъ), и когда вместе съ этимъ они себя увидятъ подчиненными 
законамъ о порядке и нравственности, они скоро возмутятся и 
перебьютъ консуловъ и диктаторовъ. Для того, чтобы ихъ усми-
рять или заблаговременно предупреждать, уже не будетъ бдитель-
наго у правлешя дворянъ; военной силы будетъ недостаточно, и 
даже она, молеетъ быть, не пожелаетъ действовать противъ со-
-слов1я, изъ котораго она набрана и которое ей такъ родственно. 
Тогда все будетъ поглощено aHapxiefi и варварствомъ; изб1еше 
властей и образованныхъ классовъ будетъ первымъ шагомъ на 
этомъ пути. Взгляни, пожалуйста, каково просвещеше народа въ 
Poccin—оно ничтожно; а те, которые имеютъ некоторый неболь-
•ния сведешя, т. е. грамотны, более другихъ развращены или впа-
даютъ въ совершенное 6e3Bepie, либо въ схизматичесшя секты ра-
«кольниковъ, у которыхъ чтете ограничивается однеми схизма-
тически-богословскими книжонками. Ты знаешь большую часть ихъ 
безобразныхъ заблужденш: ихъ догматы допускаютъ развратъ и 
всяшя возможный распутства; нетъ у нихъ никакого богослужешя, 
яо всячесшя безобраз!я. Что же касается до развнпя ремеслъ, то 
немноие имеюпцеся у насъ ремесленники обязаны своимъ образо-

*) Къ еожал&шю, не им^емъ мы тогдашнихъ пнеемъ А, С. Хомякова къ 
^ г о родителямъ. 
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вашемъ исключительно помегцикамъ-дворянамъ. Школы, богад+>льниг 

больницы — все учреждено только дворянами и правительством!,: 
ничего подобнаго нЪтъ у казеиныхъ крестьянъ, которые однако 
почти что на конститущонномъ положеши. 

По поводу конституцш я тебе разскажу забавный анекдотъ, 
не отвечая однако за его достоверность. 14 го декабря несколько 
начальвиковъ возмущешя разговаривали о конституцш; одинъ 
солдатъ, слышавшш ихъ разговоръ, спросилъ унтера-офицера, что 
такое конститущя? а тотъ ему отвечалъ: „дуракъ—это жена Кон-
стантина!" Конституция! А для чего? Для того чтобы ограничить 
свободу Государя, свободу оказывать благодеяшя. Проводы отъ 
Таганрога были самымъ красноречивымъ надгробнымъ словомъ 
Александру; похоронное mecTBie везде встречало совершенную 
преданность, глубочайшее почиташе, спокойств1е и даже грустное 
молчате, искреннейшую скорбь, плачи и рыдашя объ утрате отца 
и возлюбленнаго Государя. Пускай скажутъ после этого, что на-
родъ страдаетъ отъ самодержавнаго правлешя. Въ настоящее 
время распространяется общее убеждеше въ среде крестьянъ, куп-
цовъ и мещанъ: известна-де причина налоговъ, ихъ присоветовали 
люди, желавппе вызвать безпорядки, но Государь на нихъ никогда 
охотно не соглашался. Конечно, нельзя не пожелать какого-нибудь 
учреждешя или какой-нибудь учетной палаты для наблюдешя за 
министрами, въ которой могли бы обсуждаться и выясняться не-
который злоупотреблешя таковыхъ, незамечаемый самимъ Госу-
даремъ. 

Всего прискорбнее и обиднее въ последнемъ возсташи это то, 
что оно задумано дворянами, которые более всего должны были 
отъ него пострадать; но,.темъ не менее, это обстоятельство вполне 
естественно: умные люди, которые въ немъ участвовали, почер-
пали свои сведешя только въ школахъ или въ книгахъ, никогда 
не изучали народнаго духа, ни въ одномъ сочиненш хорошо не 
описаннаго. Примеръ Францш, въ которой несколько удоныхъ и 
даровитыхъ людей спаслись отъ кровавыхъ потоковъ революцш 
(что въ Poccin совершенно невозможно), ихъ увлекъ, ихъ прель-
стилъ, а потомъ карбонарство и иллюминатство сектъ, охватив-
шихъ своими отпрысками всю Европу, з&темъ роскошь и жалкое 
состоите Русскихъ Гидальго, которые давно уже нуждались въ 
стеснительныхъ по этой части законахъ — все эти обстоятельства 
побуждали желать возмояшаго улучшешя ихъ быта. О, какъ эта 
несчастные были бы обмануты; ихъ бы всехъ передушили. При-
меромъ тому Пугачевскш бунтъ. Очевидно, Болсественному Про-
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мыслу обязаны мы открьтемъ, и подавлешемъ этого иодлаго за-
говора и темъ, что па престол^ оказался Государь, одаренный 
всеми качествами, потребными для прес'Ьчешя зла въ самомъ era 
корне. Покойный императоръ, умевшш воспользоваться для сво-
ихъ успеховъ въ 1813 г. брожешемъ сектъ въ Германш, былъ-
до некоторой степени связанъ некоего рода благодарностью къ-
нимъ; но его иреемникъ уже не находится въ томъ же положеши, 
и строгое, неукоснительное наблюдете надъ тайными обществами-
предупредить все подвохи, которые они могли бы устроить. Я 
однако все-таки возвращаюсь къ мнешю покойнаго графа Растои--
чина *), что надо было бы совершенно преобразовать почтовое 
учреждеше, на основаши некоей Испанской „пурификацш" чииов-
никовъ этого ведомства. Одной перлюстрацш недостаточно; по-
требна полная уверенность въ „не-карбонаризме" занимающихся 
ею. Ты удивишься, можетъ быть, что, говоря о иерлюстрацш, я 
решился тебе сообщать татя точныя подробности обо всехъ де-
лахъ; но я думаю, что мною ничего не сказано во вредъ прави-
тельству; темъ менее могъ я это сделать, что все въ одинъ го-
лосъ восхваляютъ новаго Государя, первые шаги котораго пред-
вещаютъ ему въ будущемъ наименоваше мудраго. Его храбрость, 
твердость, прозорливость и умеренность темъ более почтенны, 
что онъ никогда не подавалъ вида человека, готовившагося за-
нять свое теперешнее блестящее положеше. Его воспиташе было 
чисто-военное, а не административное; никогда онъ не зани-
мался гражданскими делами, въ области коихъ его дароваше про-
является какъ бы внезапно. Никто этого не ожидалъ, и темъ 
сильнее восторгъ, который онъ вселяетъ; но лучшее изо всехъ 
его качествъ—чуткость къ правде; она уже не будетъ скрываться 
на дне колодца; чтобы избелсать этого, онъ ее приветствует^ 
откуда бы она къ нему ни приходила. Если бы окружаюшДе его, 
изъ которыхъ еще ни одинъ не можетъ разсчитывать на его пол-
ное довер1е, если бы эти люди могли сделаться подобными Сюлли, 
то Генрихъ IV налицо, чтобы внимать имъ. Одно „но" предста-
вляется мне, это, когда я думаю о хминистрахъ и саиовникахъ; 
однако другое „но" можетъ оживить надежды. Свойства Государя 
действуютъ на его окружающихъ, и достоинства, которыя могли 
бы быть подавлены обстоятельствами, въ умахъ этихъ людей мо-
гутъ также проявиться, когда на нихъ будетъ запросъ и имъ бу-
детъ достойная оценка со стороны Государя. Poccin велика: въ 

1) Графъ 9 . В . Растопчинъ скончался въ Москвй, въ я н в а р е этого 1 8 2 6 

года. 
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ней не мало людей, у которыхъ умъ и сердце въ полномъ согла-
си. Можетъ быть, по чину, по нахождению въ отставке, они не 
соответствуют должностямъ, которыхъ были бы достойны; дело 
Государя пршскать для нихъ возможность быть полезными отече-
ству, коего онъ истинный отецъ. 

Но довольно разсуждать о предметахъ, можетъ быть, въ устахъ 
моихъ неуместныхъ. Возвратимся къ некоторымъ предметамъ, бо-
лее намъ доступнымъ. Назваше комедш „Горе отъ ума" оправда-
лось. Авторъ ея, Грибоедовъ, тоже арестованъ 1). Число этихъ 
несчастныхъ революцюнеровъ, подвергшихся аресту, довольно ве-
лико и по слухамъ превышаетъ 9000; льщу себя мыслью, что со-
вращенныхъ однако больше, чемъ совратителей. Все эти безборо-
дые юноши, которыхъ злодеи увлекли, увидятъ съ ужасомъ безд-
ну, въ которую ихъ заманили, и сделаются, можетъ быть, вели-
кими Конде на пользу отечества, а не во вредъ ему. Эти неудав-
ииеся Катилины получатъ урокъ, которымъ будутъ иметь возмож-
ность воспользоваться для неправленая своихъ нелепыхъ преступ-
ныхъ мненш. Это будетъ для нихъ второе воспиташе — практи-
ческое. Но этотъ бедный Одоевскш, слуга коего бросился передъ 

. нимъ на колена, чтобы его остановить, и которому онъ грозилъ 
застрелить его, повидимому, очень сильно замешанъ. Ложно по-
нятый цивизмъ погубилъ его. Не скрывая отвращения, которое я 
питаю къ задуманиымъ Бестужевымъ злодеяшямъ, я чувствую, 
темъ не менее, утрату его литературныхъ талантовъ и его По-
лярной Звезды. НынЬшти годъ заставилъ особенно почувствовать 
утрату для литературы такого человека, который променялъ слу-
жеше Музамъ на борьбу Титановъ и навлекъ перуны на себя и 
.своихъ последователей. 

Крепость была спасена благодаря паиталонамъ, которые исчезли 
у одного изъ заговорщиковъ, имевшаго быть тамъ дежурнымъ, а 
также благодаря сметливости одного служащаго, который вздер-
нулъ подъемный мостъ при виде подходившей безпорядочной толпы. 
Зналъ ли ты молодого Панова? Онъ долженъ былъ, съ отрядомъ 
лейбъ-гренадеровъ, после убшетва Стюрлера, перебить всю импе-
раторскую фамилио. Злодей — онъ собирался жениться и бросилъ 
невесту, чтобы идти на отвратительное преступлеше. Говорятъ, что 
саперы предупредили это покушеше только пятью минутами. 

Покончивъ съ общественными делами, не понимаю, какъ это 
ты не получаешь моихъ писемъ. Вотъ ул̂ е четвертое пишу тебе 

Недавно выпущенъ. Лет. 
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по возвращенш во-свояси. Подозреваю причину въ твоей отчу-
жденности: о тебе не имеютъ сведенш въ канцелярш посольства, 
а молеетъ быть, твой братъ *) адресовалъ письма мои туда. 

Твоя мать желала бы возвращешя твоего для того, чтобы ты 
могъ по пути черезъ Вюрцбургъ пригласить костоправа Киметти 
изъ института Гейне npiexaTb съ тобою: онъ очень нуженъ для 
Анеты 2). Я однако не разделяю ея мнешя и не желалъ бы раз-
•страивать планъ твоего путешеств1я, въ настоящее время мне впро-
чемъ неизвестнаго. Киметти могъ бы npiexaTb одинъ. Единствен-
ное замечате, которое я тебе сделаю, — сочти хорошенько твои 
средства и ихъ достаточность; не имея возможности послать тебе 
новыхъ, я бы желалъ, чтобы у мал erne ихъ было согласовано съ 
возможностью возвратиться въ Pocciio. Прощай, мой добрый другъ; 
целую тебя столь же нежно, сколь и люблю тебя. Поклонись 
•братцу Шатилову и его спутнику. Между прочимъ, говорятъ о 
переходе военнаго министерства къ Закревскому. Это указываете, 
что чрезвычайная сила графа Аракчеева миновала. Это однако 
былъ человекъ честный и трудолюбивый. Дорогой другъ, будь здо-
ровъ и продолжай твоимъ поведешемъ быть утехою твоего стараго 
отца Хомякова 3). 

*) Старшш братъ А . С. Хомякова, бедоръ Степановича/, онъ состоялъ на 
служба при Парижскомъ посольств^, а въ это время, кажется, былъ въ отпу-
ску въ Pocc in . 

2) Единственная сестра А . С. Хомякова Анна Степановна (у 1838), мать 
И в а н а и Степана Васильевичей была въ замужеств^ за Васил1емъ Пванови-
чемъ Хомяковымъ ж е . 

3) Степанъ Александровичъ Хомяковъ, человекъ обширной начитанности, 
знатокъ въ словесности и въ то же время занимавшиеся много математикою, 
скончался въ 1836 году. 
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Письмо В. А. Жуковскаго къ А. С. Хомякову. 
(Б. Бадепъ, 1 8 4 7 ) . 

Видно, что я за живое зацгЪпилъ вашу русскую совесть, лю-
бейнМшш Алексей Степановичу что вы съ такою немецкою 
аккуратностью исполнили свое об^щаше, данное мне въ Эмск 
В4дь знаете ли: я получилъ отъ васъ известную вамъ руко-
пись, право получилъ. Не вгЬрю глазамъ своимъ, а оно такъ. 
ТгЬмъ живее моя къ вамъ благодарность: я радъ этому при-
сланному мni манускрипту, первое потому, что онъ — онъ; 
второе потому, что онъ памятникъ для меня нашихъ эмскихъ 
вместе проведенныхъ часовъ; наконецъ, третье, потому, что 
онъ представитель вашей мн$ милой дружбы, которая и за-
очно такъ же памятлива мн'Ь, какъ и налицо. Я только вчера 
получилъ отъ Вяземскаго, а онъ отъ Попова рукопись, еще 
не принялся за чтеше, начну его после Новаго года. Но что 
же вы будете съ нею делать? Я все стою на томъ, что надо 
ее перевести на нЬмецкш (а не на французскш) языкъ и 
напечатать въ Германш. Теперь именно та минута, въ кото-
рую она здесь произведетъ великое дМств1е. Но переводъ 
можетъ быть сдйланъ только у васъ на глазахъ. Къ переводу 
бы приложить и подлинникъ. Жаль, что объ этомъ не поду-
мали вы до вашего отъезда за границу: теперь книга была бы 
у всЬхъ въ рукакъ. Ея появлеше было бы радостно и для 
протестантовъ в'Ърувлцихъ 1). 

Вяземский пишетъ ко мне, что въ конституцш Москвитя-
нина произошло изм^неше, что онъ теперь управляется дуум-
вирами и что Шевыревъ подалъ могучую свою руку Погодину 
Я этому радуюсь: Москвитянинъ всегда былъ честнымъ жур-
наломъ. Теперь онъ будетъ и блистателенъ, и привлекательнее 

*) Говорится о хомяковскомъ „Нравославномъ Катихизией", которымъ. н а -
чинается второй томъ его сочиненш. 

— 28 — 3 



прелшяго. Жал'Ью весьма, что въ эту минуту н'Ьтъ у меня 
ничего такого, что бы могло быть принесениымъ въ дань но-
вому издателю. Изъ Одиссеи я ничего не могу дать, потому что 
она должна вся сполна явиться, чтобы произвести дМств1е 
свое въ цгЬломъ. На отрывки она не годится, ибо въ ней ни-
чего д'Ьтъ блестящаго: она молеетъ быть привлекательна только 
общею, тихою гармошею всехъ частей своихъ, совокупно взя-
тыхъ. Первый томъ печатается здесь въ Карлсруэ. Второй томъ 
еще не родился. Когда печаташе всЬхъ томовъ кончится, буду 
шгЬть счаспе предложить вамъ свое поэтическое дитя, кото-
раго лепетате вы уже слышали. À propos: не слишкомъ спе-
шите съ вашими об&щанными мне прим'Ьчашями. Въ первомъ 
изданш Одиссеи ихъ нельзя будетъ напечатать, ибо это пер-
вое издаше выйдетъ вм'ЬсгЬ со всеми другими моими творе-
шями. Я печатаю здесь только ихъ собраше. Одни только 
самыя необходимый прим^чатя будутъ прибавлены къ Одиссей. 

Простите, любезнейший Алексей Стёпановичъ. Хорошо бы 
и весьма хорошо бы было, если бы вы написали мне стра-
ничку о себе и страничку о Москве. Я буду у васъ весною, 
то-есть лйтомъ (веснуя въ Петербурге), одипъ или съ женкою, 
если ея здоровье позволить. Эмсъ помогъ, но не совсемъ. 
Она вамъ и Екатерине Михайловне дружески кланяется, а я 
у васъ обоихъ жму руки. А детей вашихъ снова благодарю 
за лестное внимаше, оказанное ими Ивану Царевичу и Се-
рому Волку. 

* 

Въ январе 1841 года, когда Жуковскш передъ своимъ посл'Ьднимъ отъ-Ьздомъ 
з а границу и женитьбою ирг&знсалъ въ Москву повидаться съ родными, 
А . С. Хомяковъ устроилъ для него вечеръ у себя въ дом^, а въ альбомъ ему 
написалъ сл'Ьдугоице стихи: 

Москва-старушка насъ вскормила, 

Восторговъ сладостнымъ млекомъ 

И въ светлый путь благословила 

За поэтическимъ в-1шкомъ. 

З а п'Ьсенъ вдохновенныхъ сладость, 

З а в'Ьчно-св'Ьжш вашъ в-Ьнецъ, 

За вашу славу,—нашу радость, 

Спасибо, нашъ родной п'Ьвецъ! 

Да будетъ ваше небо ясно; 

Да будетъ свйтелъ м1ръ труда 

II да т я е т ъ вамъ прекрасно 

Любви негаснущей звезда. 
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Два письма Васшия Дмитр1евича Олсуфьева къ 
А. С. Хомякову. 

17 мая 1855 г. 

Милостивый государь Алексей Степановичъ! 
Государыня Императрица, увнавъ, что вы написали продол-

жеше сочинешя вашего Quelques mots d'un Chrétien Ortho-
doxe, желаетъ прочитать оное. Почему и обращаюсь къ вамъ 
съ просьбою прислать мне вашу рукопись для представлешя 
Ея Величеству. Ей угодно было приказать сообщить вамъ, что-
покойный Государь Императоръ съ удовольств1емъ читалъ вы-
шеописанное сочинеше и остался имъ доволенъ. 

Пользуясь симъ, честь имею и пр. 
В. Олсуфьевъ. 

II. 
29 поня 1855 г. Петергофъ. 

Милостивый государь Алексей Степановичъ! 
Государыня Императрица Mapin Александровна повелеть мне 

соизволила препроводить къ вамъ нЬмецкШ переводъ книги 
вашей, по воле великой княгини Ольги Николаевны сделан-
ный нашимъ штутгардскимъ священникомъ. Исполняя симъ та-
кую высочайшую волю, покорно прошу о получети не оста-
вить меня уведомлешемъ. 

Вамъ вероятно не безызвестны распри западной церкви о-
непорочномъ зачатш Пресвятая Богородицы (immaculée con-
ception). Посылаю отъ себя для прочтешя протестъ аббата 
Лаборда противъ сего новаго догмата. Онъ замечателенъ темъг 

что показываетъ уже и въ духовенстве ослабевающее верова-
Hie въ непогрешительность папъ. Прилагаю также № «Аугс-
бургской Газеты»j заключающей любопытную статью о испо-
веди. Не знаю что, а что-то творится въ веровашяхъ Запада. 

Пользуясь симъ, имею честь и пр. 
В. Олсуфьевъ. 
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Два письма арх1епископа Григор1я къ А. С. Хомя-
кову. 

1 

Милостивый государь Алексей Степановичъ! 
Благодарю васъ за доверенность, которую мне оказали, хотя 

не знаете меня лично, и молю Господа Бога, чтобы Онъ уте-
шилъ васъ въ вашей семейной скорби для той любви, которук> 
оказываете вашему ближнему подъ бременемъ собственнаго горя, 

Получивъ ваше письмо, переговорилъ я о Пальмере и era 
деле съ общимъ нашимъ знакомымъ—А. Н. Муравьевымъ, ко-
торый имелъ случай видеть Пальмера прошедшею осенью на 
Юге Poccin и въ подробности знаетъ какъ частныя его обсто-
ятельства, такъ и церковныя въ Англш. Желалъ бы подать 
утешете Пальмеру; но, не зная его лично и не имея отъ 
него письма, не могу. Очень сожалею о его горькомъ духов-
номъ положеши, въ которое онъ поставилъ себя. Его другъ 
пишетъ ему, что онъ «вступаетъ въ римскую церковь по тому 
убежденно, что дверь, которая не отворяется передъ такимъ 
ревностнымъ просителемъ, какъ онъ, Пальмеръ, не можетъ 
быть дверью церкви Христовой». Убеждение не правильное!' 
Этому другу должно было знать, и онъ безъ сомнешя зналъ, 
что у насъ дверь для нихъ отперта. Причиною означенной 
неправильности Пальмеръ. 

Вникните въ образъ действовашя Пальмера. Когда онъ npi-
езжалъ въ Россш, тогда при всемъ своемъ расположеши къ 
православно, онъ былъ еще напитанъ своими частными* мнЬ-
шями, спорилъ объ исхождеши Св. Духа и о пресуществлеши 
ж хотелъ, чтобы церковь россшская въ лице его безусловна 
признала правовер1е английской, въ которомъ будто бы ни-
когда не могла сомнЬваться; имея столкновеше только съ рим-
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•ской. Возвратясь въ отечество, Пальмеръ, по своей хришан-
ской ревности, лучше изучилъ Г1равослав1е, убедился въ чи-
€тот4 нашего символа и, сделавшись молено, сказать, почти 
православнымъ въ дупгЬ, пог1халъ на Востокъ. Тамъ думалъ 
онъ найти бол^е свободный npieMb у патрхарховъ, но ошибся: 

.naTpiapxn стали требовать отъ него вторичнаго крещешя. Ото 
очень прискорбно, но понятно. Находясь въ тесноте, живя въ 
разобщенш со всеми исповедашямн Запада и видя у себя на 
Востоке въ ихъ представителяхъ, особливо въ настоящее вре-
мя, лсесточайшихъ враговъ православ1я, патр1архи стали со-
мневаться даже въ ихъ хриспанстве и стараются оградить 
себя отъ нихъ. Могли ли эти патр1архи доверить ревности 
англшекаго д1акона, которая при нынешнихъ дипломатике-
скихъ хитростяхъ могла показаться странною всякому, кто не 
зналъ ея такъ отчетливо, какъ вы и теперь я? Ежели Паль-
меръ подлинно убедился въ православш и, соглашаясь на все, 
просилъ только объ одномъ, чтобы не повторяли надъ нимъ 
крещешя, то затЬмъ ему было силою врываться въ запертыя 
двери греческой церкви, когда ему совершенно отворены были 
двери церкви русской, более знакомой съ духомъ западныхъ 
иноверцевъ? Когда дело шло о душевномъ спасенш его и лю-
дей единомысленныхъ ему въ Англии, тогда его ли дело было 
неблаговременно и неосторожно поднимать запутавшшея во-
просъ, который при более благопр1ятныхъ обстоятельствахъ 
распутался бы самъ собою? Мы приняли бы его безъ вторич-
наго крещешя, и брапя наши на Востоке сообщились бы съ 
нимъ безъ всякаго сомнешя; а домашшя недоумешя мы ре-
шили бы и безъ его вмешательства. Что делаетъ онъ теперь 
въ Аеинахъ, вместо того чтобы следить въ Англш за напра-
влешемъ умовъ къ православно, котораго онъ былъ первымъ 
двигателемъ. 

Что касается до просьбы о соединенш, которую будто бы 
прислали къ намъ люди благонамеренные изъ Англш, то ея 
у насъ нетъ; она существуетъ здесь только въ проекте, и этн 
люди въ OTcyTCTßie Пальмера, какъ слышно, остановились под-
писывать ее. Конечно, нельзя будетъ безъ внимашя оставить 
такого прошешя, если оно будетъ написано въ православномъ 
духе; но надобно будетъ разбирать его съ большою осторож-
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ностш, дабы, сближаясь съ единоверцами новыми, не уда-
литься отъ старыхъ и дабы последнее не сделалось, но слову 
ЕванЬел1я, горше перваго. 

Вотъ чтб могъ я написать съ любовно къ вамъ и съ ис-
креннимъ душевнымъ желашемъ добра всемъ темъ, которые 
желаютъ войти въ разумъ истины и которыхъ никогда не чу-
ждается православная церковь, только бы они не чуждались 
ея особенностш своего взгляда. 

Моля Господа Бога объ угЬшенш вашему сердцу, остаюсь 
съ чувствомъ совершеннаго къ вамъ уважетя вашего высоко-
род1я покорный слуга Григорш, арх1епископъ казанскш. 

5 м а р т а 1 8 5 2 г . ( С п б . ) . 

2. 

Алексей Степановичъ, милостивый государь! 

Винюсь; что не отвечаю долго. Препятствовали частш соб-
ственная болезнь, частно разныя потребности, отъ которыхъ 
нельзя было отбиться. 

Отецъ щедротъ и Богъ всяшя утехи да утешить васъ во дни 
радости полнымъ угЬшешемъ! 

Въ отношешй къ англшскому вопросу, къ сожал"Ьнпо, не 
могу сказать вамъ ничего более сказаннаго. Намъ было бы 
очень npiHTHo, если бы Пальмеръ и его единомысленники при-
няли православ1е; но делать имъ въ этомъ отношешй каюя-
либо предложешя нахожу неудобнымъ. Того, чтобы они не 
знали нашихъ чиноположешй и обычаевъ, не могу думать. 
Пальмеръ двукратно посЬщалъ Россш и издавалъ на своемъ 
языке догматичесшя книги съ своими объяснешями. Ежели его 
единомысленники имеютъ кагая-либо сомнеш'я, то при ихъ до-
веренности къ нему онъ легко молеетъ уничтожить ихъ. Глав-
ное затруднеше для Пальмера заключается въ томъ, что онъ 
самъ колеблется между двумя церквами, и хотя убежденъ въ 
истине догматовъ православной церкви, но увлекается внеш-
ностш римскою. Тутъ предложеше, чего проситъ, не уместно. 
Это предлолееше трудно особенно теперь, когда онъ такъ не-
осторожно возбудилъ на Востоке вонросъ о крещеши. Этотъ 

Соч. А. С. Хомякова. Письма. 3 
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вопросъ, въ свое время конечно, решится благопр1ятно; на 
легкое наше сближеше съ иноверцами въ настоящее время 
удобно можетъ произвести на ВостокЬ касательно насъ сомнгЬ-
Hie. Говорю не о нуждгЬ новаго крещешя со стороны Пальме-
ра съ его соотечественниками, но о затруднительности, въ ка-
кую Пальмеръ поставилъ насъ въ отношенпо къ Востоку. До 
прояснешя возбужденнаго имъ вопроса (что, конечно, не можетъ 
продолжиться слишкомъ долго) намъ должно опасаться, чтобы7. 
заключая новый союзъ, не разорвать стараго. 

Желая * вамъ всЬхъ временныхъ и в^чныхъ благъ, съ душев-
нымъ уважен!емъ есмь вашъ покорный слуга Григорш, apxi-
еписконъ казанскш. 

1 6 а п р е л я 1 8 5 2 г. (Слб . ) . 
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Дополнения къ третьему тому. 
Хомяковъ пишетъ. 10. 0. Самарину (см. выше, стр. 295): „По-

шлите хоть что-нибудь въ „Молву". Я туда маленьше вклады 
посылаю". Эти строки напомнили намъ объ участш Хомякова въ 
„Молве" 1857 года, которую издавалъ С. М. Шпилевскш, а глав-
нымъ сотрудникомъ былъ К. С. Аксаковъ. Несколько запоздалая 
справка съ „Молвой" (сделавшеюся ныне библшграфическою ред-
костью) показала, что, во-первыхъ, две статьи, напечатанный въ 
Ш-мъ томе нынешняго издашя сочиненш Хомякова, „Современ-
ный вопросъ" и „По поводу г. Чичерина" появились первоначально 
въ „Молве", первая съ подписью автора, а вторая съ подписью 
„Т-къ" (Тулякъ); и во-вторыхъ, что пропущены были въ преж-
нихъ издашяхъ одна маленькая заметка въ № 1 по поводу II. Ф. 
Павлова (безъ подписи), а въ Л? 17 ответъ г. Буслаеву съ под-
писью имени. Перепечатываемъ еще изъ „Молвы" две заметки, 
за принадлежность которыхъ Хомякову ручаться не можемъ, но 
которыя обе намъ кажутся очень напоминающими его литератур-
ные npieMbi. Пусть оне составятъ при настоящемъ возможно-пол -
номъ изданш отделъ „dubia". 

I. 
(„Молва" 1 8 5 7 г . , стр. 1 1 . ) 

Въ Аоинахъ одинъ молодой человекъ поступшгь, для изуче-
шя краснореч1я къ софисту (это было почетное назваше) на 
следующихъ услов1яхъ: если выиграетъ онъ первую свою тяжбу, 
то заплатитъ учителю 500 мииъ серебра. А если проиграетъ, 
то ничего. 

Окончивши курсъ своего учешя, онъ подалъ искъ на своего 
учителя, говоря суд1ямъ: если я выиграю, то по вашему при-
говору не заплачу ничего; а если проиграю, то опять не плачу 
ничего, потому что по условда учитель пе будетъ въ праве 
съ меня требовать денегъ. 

з* 
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Учитель отв'Ьчалъ вероятно въ томъ лее роде. Г-нъ II. Ф. Па-
вловъ въ своей статье «Бшграфъ - opi-енталистъ» пользуется 
темъ же древнимъ способомъ въ отношешй къ Poccin и го-
воритъ, что ей не следуетъ быть самостоятельной по такимъ 
причинамъ: если она будетъ самостоятельна, то она уподо-
бится народамъ западнымъ, которые все таковы; если лее она 
будетъ имъ во всемъ подралеать, то она тогда только будетъ 
самостоятельною. Иначе: она будетъ самостоятельною, когда 
будетъ всЪмъ подражать, и подражательницею, когда вздумаетъ 
быть самостоятельною. Нельзя не порадоваться въ нашемъ остро-
умномъ писателгЬ такому преизбытку аттической соли. У насъ 
онъ называется даже «пересоломъ». 

II. 

Ответъ г. Буслаеву. 

Господинъ Буслаевъ въ статье Индо-Гермаиы («Отеч. Зап.», 
шнь, 1857), вспомнивъ случайно обо мне, сказалъ: 

«Этой методы (т.-е. шишковской) держится г. Хомяковъ и 
въ своемъ сочинеши «Сравнеше русскихъ словъ съ санскрит-
скими», возвращается къ шишковскому толковашю русскаго 
слова ночь у забывая форму церковно-славянскую и явно ей 
противореча». 

Во-первыхъ, я не возвращаюсь къ шишковскому толковашю 
(ибо случайное сходство тутъ ничего не значитъ) по той при-
чине, что метода моя вовсе другая. Я показываю, что почти 
во всехъ индо - европейскихъ нapeчiяxъ слово ночь предста-
вляетъ соединеше отрицашя и съ корнемъ, указывающимъ на 
зреше (пох, oc-ulus, nacht, achten); и сверхъ того возвращаю 
разумный корень санскритскому слову, котораго объяснеше въ 
лексиконахъ до сихъ поръ было безсмысленно. Г-нъ Буслаевъ 
не въ состояши показать мне противное. 

Во-вторыхъ, предположеше, что человекъ русскш, ходянцй 
въ церковь, могъ забыть форму церковно - славянскую, само 
по себе безсмысленно; а еще безсмысленнее, когда относится 
къ человеку, который и самъ въ стихахъ грешилъ риомою 
рощи и нощи или полуночей. 

Въ-третьихъ, если бы г-нъ Буслаевъ понялъ то, что чи-
талъ, онъ бы виделъ, что именно эта-то церковно-славянская 
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форма и лежитъ въ основе моей этимологш, какъ форма при-
частная на которой въ русскомъ язык^ соответствуем 
(особенно въ прилагательныхъ отглагольныхъ) форма на ч 
('гулячт, вгьдучгй и т. д.). Я писалъ не для учениковъ, а для 
лингвистовъ, въ которыхъ я предполагаю хоть малое поняйе 
о щпемахъ разумной этимологш. 

Но былъ ли глаголъ очить? Я бы па такой вопросъ могъ 
сказать, что такого глагола не нужно для произведешя ири-
частнаго ощь нли отглагольнаго очъ\ что слово отчимъ (поста-
вленный въ отца) происходитъ причастнымъ переходомъ отъ 
слова отецъ черезъ подразумеваемый глаголъ отчитц а очень 
(въ народномъ языке правильно оченно, т.-е. видимо) происхо-
дитъ, какъ и ночь, отъ корня on черезъ подразумеваемый гла-
голъ очить *). Я бы могъ сказать, что всякш корень перво-
бытный есть въ то же время существительно-глагольный, а не 
исключительно-глагольный, какъ думаютъ ошибочно отцы лин-
гвистики—германцы; и что по духовному свойству племени 
славянскаго существительная основа преобладаетъ въ славян-
скомъ языке точно такъ лее, какъ, по иному свойству Индусовъ, 
въ Санскрите преобладаетъ основа глагольная. Я бы могъ по-
казать, что одно изъ самыхъ характеристическихъ свойствъ 
русскаго языка состоитъ въ его способности создавать суще-
ствительныя отъ существительныхъ посредствомъ подразумЬ-
ваемаго глагола и глаголы отъ глаголовъ посредствомъ подра-
зумеваемая существительнаго. Точно такъ лее могъ бы я пока-
зать, что вся критика г-на Буслаева на мой опытъ сравнитель-
н а я лексикона (удовлетворителенъ ли онъ, это другое дело) 
истекаетъ изъ прямаго непонимашя самыхъ простыхъ правилъ 
сравнительной филологш, и что далее въ статье объ г-не Вельт-
мане онъ приписалъ готоскш корень слову серьга просто по-
тому, что вероятно принялъ г за толедественное съ s-мъ въ 
готоскомъ ausahruigs, между темъ какъ оно действительно то-
ждественно съ готоскимъ h въ слове brings. Серьга значитъ 
просто кольцо безъ всякаго отношешя къ уху; вотъ почему 
всякая кольцеобразная или круглая кадка называется серьгою 
и всякое свободно висящее кольцо—таклее серьгою. Германскому 
«hrings» соответствуем (разумеется, не происходя отъ пего) 

!) Сравн . а н г л . o g g l e . Ощгй ф о р м а слсатая, какъ тщш и д р у п я . 
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срега и следовательно серьга и срязь, серязь. Носовой звукъ 
утраченъ, и гласная передвинута; сравни сред и 1). 

Это cooTBrbTCTBie шипящихъ съ придыхательными повторяется 
безпрестано въ сравненш немецкихъ и славянскихъ нар'Мн 
и безъ него шагу ступить нельзя (сравни: hwit и свттъ, hase 
и заяцъ, halm и солома, heil и гала, helm и шеломъ или шлемь 
и т. д.). Серьга также первобытна, какъ brings, а усерязь. было 
уже развийемъ слова. Со мною согласится всякш разумный 
филологъ. Все это могъ бы я объяснить г-ну Буслаеву, но... 

Въ той же статье (йндо-германы) г-нъ Буслаевъ говоритъ: 
«Чемъ менее народъ развивался исторически, темъ ближе его 
языкъ къ общему сродству. Такъ Литовцы и Славяне, далеко 
уступающее въ образованности не только древнимъ классиче-
скимъ народамъ, но и племенамъ немецкимъ. предлагаютъ въ 
своихъ языкахъ блшкайшее сродство съ Санскритомъ. Языкъ въ 
этомъ случае стоитъ въ обратномъ отношешй къ успЬхамъ обра-
зованности. Следовательно, значительная близость нашего языка 
къ Санскриту... темъ самымъ изобличаетъ юность и незре-
лость или по крайней мере свежесть умс^веиныхъ и нрав-
ственныхъ силъ народа» и т. д. 

«Незрелость или по крайней мере свежесть». Хорошо ло-
гическое соединен1е мыслей! 

«Чемъ Moirbe народъ развивался исторически, темъ блилее 
его языкъ къ общему сродству... Языкъ въ этомъ случае сто-
ить въ обратномъ отношешй къ успехамъ образованности». 
Языкъ уцелелъ: онъ молодъ. Развалился и перегнилъ: онъ 
старъ. Это все равн'о, какъ если бы кто-нибудь вздумалъ утвер-
ждать, что пирамида мололее развалившейся мазапки, и креп-
кш баобабъ моложе сгнившей ветлы. Но оставимъ сравнешя 
ц сделаемъ прямой выводъ, въ которомъ бы не было ни ма-
лейшей тени натяжки. Языкъ готосш.й ближе къ общему кор-
ню, чемъ англо-сакскш. Неулеели Готоы были меггЬе развиты, 
чемъ Саксы? Более чемъ сомнительно. Языкъ Шипетаровъ 
албанскихъ и Кельтовъ ирландскихъ далее гелленскаго отъ 
Санскрита; следуетъ, что Шипетары и Кельты развитее Гел-
леновъ? Разсмеешься поневоле. Но, молеетъ быть, тутъ вошли 

Въ словг& серьга ерикъ nocjrÈ р означаетъ, что выпавшая или передви-
нутая гласная принадлежала къ л'£етницг£ оетрыхъ гласныхъ, ибо характеръ 
гласной обыкновенно остается при согласной, далее когда гласная улсе выпала. 
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другдя стихш. Посмотримъ на другое: во время Августа цвела 
еще санскритская словесность въ полномъ блеске и была 
крайне близка къ общему сродству, а германск1я партия уже 
отклонились далеко. Следуетъ, что Ищця, которой словесность 
едва ли не богатейшая въ цЗшшъ свете, была менее разви-
та, ч'Ьмъ дикари германскихъ л^совъ. Посмотримъ, наконецъ. 
ближе къ себе, тамъ, где нетъ сомнешя. Церковно славяпсш! 
языкъ и народъ, которому онъ нринадлежалъ и который уже 
им^лъ во II-мъ в$к% какъ мы знаемъ, богатую словесность, 
были менее развиты, чемъ Саксонцы Беовульфа? Но и этого 
мало: русскш языкъ, намъ современный, несравненно ближе 
,къ Санскриту, чгЬмъ языкъ Беовульфа: следуем, что руссше 
нашего времени менгЬе развиты, чгЬмъ Саксы, когда они пели 
Беовульфа. Вотъ выводы прямые и не подверженные ни-
какому сомнЬшю. А это выводы изъ правилъ, положенныхъ 
челов'Ькомъ, который занимается языкознашемъ. 

Не дурно! 
«Литовцы и Славяне». Они стоятъ у г-на Буслаева въ одной 

категорш. Онъ даже и не . подозреваем разницы. Онъ не 
знаетъ, что литовское Hapfrsie, при своей близости къ сан-
скритскому, представляетъ только развалину, едва кое-где по-
росшую скудною растительностью стенного мха; а славянсюя, 
при той лее близости, шгЬютъ свою самобытную жизнь и свое 
-богатое развипе, не у ступаю гщя никакому языку въ Mipe. Да 
какъ же это случилось, что такая неизменность соединена съ 
такою жизненностью? Очень просто. Оно случилось отъ того, 
что наше слово, единственное на земномъ шаре, крепко какъ 
гранитъ, а прозрачно и переливчато какъ ключевая струя. 
Оно случилось отъ того, что Славяне—самое словесное племя 
изъ всехъ человеческихъ племенъ, не исключая даже Инду-
совъ, какъ видно изъ сличешя Индостани съ Санскритомъ. 
Г-нъ Буслаевъ, преподаватель сравнительной филологш въ Рос-
сш, не подозреваем далее свойствъ своего родного языка и 
народа, который въ этомъ языке высказывается. 

Итакъ, я объясню то но, на которомъ я было остановился. 
Я бы многое могъ объяснить г-ну Буслаеву по случаю слова 
ночь; но какъ лее я объясню что-нибудь критику, который вы-
сказываем такую невероятную запутанность въ самыхъ про-
хтыхъ и первоначальныхъ понят1яхъ? Ссылаюсь на всякаго 
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ученаго: ведь это просто невозможно. Онъ меня избавилъ отъ 
труда впредь возражать ему. Но г-нъ Буслаевъ въ своей статье 
приглашаем славянофиловъ побеседовать съ Гриммами, Боп-
помъ, Бенфеемъ и иными филологами. Это другое дело: это 
можетъ быть; не потому, чтобы были въ Poccin филологи имъ 
равные, но потому, что они показали путь, а мы ближе къ 
источнику, по милости наследства нашихъ предковъ, русскаго 
языка. 

Кстати о филологш: скажу слово о происхождеши одной изъ. 
сказокъ, ходящихъ въ народной словесности. 

Когда Пушкинъ, первый (если не ошибаюсь) сказалъ, что 
«Бова-Королевичъ» переведенъ съ итальянскаго языка (чт6> 
совершенно справедливо) и есть сказка итальянская, я встре-
тился съ нимъ ж доказалъ ему, что хотя сказка перешла къ 
намъ изъ Италш, но въ Италш перешла она изъ Англш,-
своеи родины. Онъ хотелъ это напечатать, но, кажется, за-
былъ; съ техъ поръ не знаю, сказалъ ли кто-нибудь то лее-
самое. 

Городъ Антонъ не Анкона, а англшскш Гамптонъ, весьма 
известный въ Англш, где несколько городовъ носятъ это имя 
(Southhampton, Northhampton и др.). Вотъ родина Бовы, по-
англшски Бевиса (быть молеетъ, не чуледаго древнейшему Бео-
вульфу). Такъ объясняется и война съ датчанами (the Danes). 
Противникъ и потомъ другъ Бовы, исполинъ Лукоперъ, по-
англшски Аскапардъ, былъ съ нимъ изобралеенъ на двухъ по-
ловинкахъ городскихъ воротъ котораго-то изъ Гамптоновъ, но 
котораго, не помню. Происхождеше это не нодлежитъ сомненио. 

Въ Бове мы находимъ датчанъ подъ ихъ подлиннымъ име-
немъ, отъ итальянской формы Danese и англшской Danes, 
Откуда произошла русская: датчане? Гриммъ думаетъ, что это 
память, сохраненная Славянами о томъ, что Датчане некогда 
назывались Даками. Такому великому труженику въ науке,, 
каковъ Гриммъ, можно простить мелюя ошибки, происшедппя 
отъ народнаго самолюб!я, ищущаго военной славы заднимъ 
числомъ. Объяснеше формы Датчане очень просто. Точно такъ 
же какъ Англичане назвали не НЬмцевъ, а Голландцевъ по-
преимуществу Dutch, точно такъ же мы назвали не Шмцевъ, а. 
данскш народъ Датчанами. Оба слова совершенно одинаковыу 

и оба суть только изменешя слова Дейтисъ (Deutsch): отъ того> 
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Дейтчане (Датчане) и датскш.' У Англичанъ это агЬдств1е рейн-
ской, а у насъ любской торговли. 

Въ англо-саксонскихъ сказкахъ были два героя, особенно 
любимые, Бевисъ изъ Гамптопа и Гви (или Гай) изъ Варвика, 
котораго нротивникъ и другъ, также исполинъ, звался Коль-
брантъ. Норманны - завоеватели не допускали англо - саксон-
скихъ героевъ въ свою поэзш. Собственныхъ героевъ изъ Скан-
динавш они перезабыли такъ же, какъ и все скандинавское въ 
быте, устройств^ и законе (что улсе ясно доказалъ Пальгревъ). 
Они пели французская Роланда и его товарищей; но скоро 
къ нимъ присоединили кельте кихъ—Артура и его сподвижнп-
ковъ. Бевисъ и Гви мало-по-малу забывались, и теперь едва 
ли Poccin не лучше помнитъ англо-сакскаго богатыря Бову, 
чемъ его родина. А. Хомяковъ. 

III. 

З а м е т к а . 
(„Молва" 1 8 5 7 г . , стр. 119 . ) 

Есть въ нашемъ разговоре много употребительныхъ словъ, 
образоваше которыхъ не совсемъ ясно, напримеръ, намедни 
или иначе онамедни: слово, вероятно, образовавшееся изъ оны-
ми дни и указывающее на древшй творительный паделеъ мно-
жественная числа. Такъ весьма есть тоже особый творитель-
ный народный отъ весь, и, вероятно, древнейшш. Творительно-
му весьма соответствуют тоже древняя форма болма, а также 
доселе употребительныя въ народе формы, какъ: ревма реветъ, 
валма валитъ и пр. Это все, думаемъ мы. форма (и форма древ-
няя) творительная паделса. Слово паки тоже не очень ясно. 
Вероятно, оно образовалось изъ кой, кгй и повторительная 
предлога: по> переходящая часто въ па(сокъ-пасока; токъ-пашо-
ка), кт, пакт (какъ вся-тй, ка-кой, та-кой и пр.; но пакт 
неупотребительно). Форме паки соответствуем форма таки; 
кроме этой формы встречается и форма пакъ, соотвевственно 
форме такъ. Здесь аналопя подтверждаем предположеше, что 
паки, пакъ произошло отъ пакт (пакой), какъ таки-такъ про-
изошло отъ такой {такт). Есть еще форма паче и хотя ред-
ко встречающаяся, соответственная ей форма таче. Форма 
паче еще более утверждаем наше мнеше, что паки происхо-
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дитъ отъ местоименная пршгагательнаго пакт, ибо это форма 
сравнительная, какъ прытче, слаще; сюда же относится иначе, 
при которомъ, впрочемъ, сравнительный отгЪнокъ слабо сохра-
няется. Но что же таки паки? Паки, равно и таки, образо-
вались изъ пакт, такой (или лучше изъ первообразная: пакъ, 
такъ, соответствующая, напр., первообразному добръ), какъ, 
напр., молод%тски, д?ътски образовалось отъ молодецкъ, дгьтскъ. 
Но что же это за форма? Думаемъ, что это древнш предлолшый 
безъ предлога или .местный какъ: явгь, добры (добргъ) и пр. 
Буква ть въ и легко переходитъ, особенно когда она на конце, 
и не на ней удареше. Замечательно, что иногда при этихъ 
формахъ употребляется предлогъ по} напр., по-дгьтски, по-
молодецкгс. Впрочемъ, здесь молшо возразить, что въ этомъ слу-
чае скорее приличеиъ дательный, ибо говорится, напр., по до-
бру, по здорову; однако возмолеенъ и предложный и есть подоб-
ное употреблеше: говорится, напр., онъ пошелъ по братгьж по 
брату. Быть молеетъ, что въ этомъ разсматриваемомъ случае 
удерлеалось употреблеше предложная. По крайней мере, вотъ 
наши догадки. 

IV. 

Изъ письма къ редактору „Молвы". 

Редко случается мне заглядывать въ «Русскш Вестникъ», но 
долженъ сознаться, что всякш разъ выношу я изъ чтешя это-
го журнала какую-нибудь новую и любопытную мысль. 

Недавно, читая во второй апрельской кнюкке статью г-на 
Соловьева «Шлёцеръ и антиисторическое направлеше», я былъ 
поралеенъ следующимъ страннымъ изречешемъ: «Русскш чело-
векъ XVII века,—говоритъ онъ,—явился совершенно чистымъ, 
вполне готовымъ къ воспринятш новаго,—однимъ словомъ, явил-
ся ребенкомъ, ребенкомъ, чрезвычайно способнымъ, воспршм-
чивымъ, но ребенкомъ, для котораго настала пора учешя, по-
ра подражашя; ибо что такое учеше, какъ не подражаше?» 
(стр. 466). 

Признаюсь я до сихъ поръ полагалъ, что учеше въ этомъ 
смысле свойственно только такимъ творешямъ Божшмъ, како-
вы обезьяны и попугаи, а что человекъ, существо разумное, 
придаетъ ученпо более высокое значеше, не считая его про-
стымъ подражашемъ, но сознавая въ немъ живую искру, за-
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жигающую огонь его собственнаго мышлешя, духовную силу, 
устремляющую его на путь самобытнаго развит1я. 

Однако молеетъ быть, что до сихъ поръ люди ошибались, 
придавая столько валшости такому легкому д^лу; поэтому очень 
желательно, чтобы г-нъ Соловьевъ развилъ поболее свою за-
м'Ьчательную теорш. И тогда, если ему удастся доказать, что 
учете есть не что иное, какъ подралеаше, можно будетъ по 
чисто-математическому дМствш (замкнете равнаго равнымъ) 
заменить старую русскую пословицу «учеше свгЬтъ, а неуче-
iiie тьма» новою, бол'Ье ясною поговоркою: «подражаше св^тъ, 
а иеподралеаше тьма». 

Притомъ лее г-нъ Соловьевъ не только обогатить pyccieifi 
языкъ новою пословицею, но и придетъ къ очень лестному 
для насъ выводу, который поставить подралеательницу-Россш 
въ самомъ яркомъ св^гЬ, тогда какъ неподражающая никому 
Ашшя останется «во тьм^ и сЬни смертнМ». И подйломъ 
•ей, этой лукавой Англш! 
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Записка А. С. Хомякова о Шумлинской позицш. 1854 *). 

Планъ кампанш за Дунаемъ или случайности войны могутъ 
привести наши войска снова подъ Шумлу: поэтому считаю не 
безнолезнымъ дать некоторую известность слгЬдующимъ обсто-
ятельствамъ. 

Въ 1828 году, после удачнаго нападетя на Костежское 
ущелье, я стоялъ на правомъ фланге отряда въ третьемъ 
эскадроне гусаръ принца Оранскаго, около версты отъ ущелья. 
Более десяти дней у насъ не было ничего съестного, кроме 
сухарей. Въ это время указалъ мне унтеръ - офицеръ на не-
сколько коровъ, которыя паслись на Шумлинской горе. Я по-
просилъ у полковника Плаутина позволешя отбить этихъ ко-
ровъ. Онъ разсмеялся и сказалъ мне: «Разве вы не знаете, 
что это Шумлинская гора? Впрочемъ, пожалуй, попробуйте». 
При скоте видно было человекъ восемь вооруженныхъ пасту-
ховъ. Я спустился съ 30-ю охотниками къ речке, которая на-
зывается, если не ошибаюсь, Балтаджи-дере, а по-болгарски 
Врана. За крутостью горы пастухи уже меня, видеть не могли. 
Я проехалъ несколько сажеиъ речкой по каменистому дну, 
увиделъ влево стёлску не слишкомъ крутую и довольно ши-
рокую для прохода двухъ лошадей, легко поднялся вверхъ и 
къ самому верху пустился вскачь. Захваченные врасплохъ 
пастухи выстрелили на удачу, разумеется, ни въ кого не по-
пали, бросились направо въ кусты, куда преследовать ихъ 
было нельзя и безполезно. Коровъ я велелъ отогнать въ полкъ 

*) Князь М. Д . Горчаковъ сделалъ на этой эапискй пометку: „любопытное 
св£дгЬше". 
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(который ими впоследствш лакомился), а самъ, бросивъ пике-
ты на опушку къ стороне Трусовскаго ущелья, пустился круп-
ной рысыо поперекъ горнаго хребта. Подъемъ былъ весьма 
легкш, почти равнина. ПрогЬхавъ около версты одинъ, я до-
•Ьхалъ до такого места, где былъ переломъ хребта, и вдали 
увидгЪлъ Шумлу, стоящую въ углубленш гораздо ниже меня. 
Въ это время раздался выстр^лъ одного изъ пикетныхъ сол-
дата, и я принулсденъ былъ поспешить возвратомъ; собралъ 
солдатъ и благополучно спустился подъ гору, опередивъ на 
четверть версты турецкш отрядъ человекъ въ триста, который 
спЬшилъ отъ Трусовскаго ущелья, чтобы насъ отрезать. 

Подъемъ на Шумлинскую гору съ версту вправо отъ Ко-
стежа весьма легокъ для пехоты и для кавалерш и даже не 
труденъ для артиллерш, разумеется, съ помощью п4шихъ сол-
датъ. Это место нисколько не было укреплено въ 1828 году, 
и такъ какъ оно нападенш не подвергалось, то не мудрено, 
что оно не укреплено и теперь. 

Едва ли не я одинъ въ русской армш былъ на Шумлин-
ской горе; но дорога, мною найденная, осталась никому неиз-
вестной, потому что CBHTCKie офицеры, которымъ я о ней 
говорилъ, на это не обратили никакого вниматя, а изъ Ко-
стежа Турки насъ проводили невелсливо но милости генерала 
Ридигера. который ни въ Костеже не укрепился, ни пути воз-
вратнаго черезъ леса не обезпечилъ. 

ВъЬздъ мой на Шумлинскую гору и успешная добывка ко-
ровъ могутъ быть засвидетельствованы всеми моими товари-
щами и генераломъ Плаутинымъ. Во время фуралшровокъ за 
Эски-Стамбуломъ виделъ я также влево отъ Костежа два 
друпе въезда, которые мне также показались удобными, и 
то же самое мне было подтверждено Болгарами. Но такъ какъ 
я виделъ эти черныя доролски издали посредствомъ маленькой 
зрительной трубки, отвечать за верность моего наблюдешя не 
могу. Впрочемъ, все эти обстоятельства, можетъ быть, и мо-
гутъ къ чему-нибудь послулшть; поэтому и нахолеу нужнымъ 
ихъ сообщить. 

Эта записка А . С. Хомякова (изъ мартовской книжки „Русскаго Вестника" 
1889 года) сообщена П. В . Новицкимъ. Изд. 
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Записка Леонида Матвеевича Муромцова о пошгЪд-
нихъ минутахъ А. С. Хомякова. 

23-го сентября (1860) въ 8 часовъ утра пргЬхалъ ко мне 
посланный съ извйспемъ, что Алексей Степановичъ забол^лъ 
холерой. Я наскоро захватилъ съ собою лекарства, которыми 
довольно успешно лгЬчилъ въ околодке, и съ тяжелымъ пред-
чувств1емъ на сердце поскакалъ въ Ивановское. Въ 9 часовъ 
взошелъ въ комнату къ больному. Онъ лежалъ лицомъ къ 
свету, а потому страшные следы болезни сразу бросились мне 
въ глаза. «Что съ вами, АлексЬй Степановичъ?» спросилъ я у -
него, стараясь придать моимъ словамъ и твердость, и спокой-
CTBie. «Да ничего особеннаго, приходится умирать. Очень пло-
хо. Странная вещь! Сколько я народу выл'Ьчилъ, а себя вы-
лечить не могу». И все это было сказано слабымъ, едва внят-
нымъ голосомъ, свойственнымъ всЬмъ холернымъ. Но въ этомъ 
голосгЬ не было и тени сожалешя или страха, но глубокое 
убелсдеше, что нетъ исхода. 

Лишнимъ считаю пересчитывать, сколько десятковъ разЪ я 
его умолялъ принять моего лекарства, послать за докторомъ и, 
следовательно, сколько разъ онъ отвечалъ отрицательно и при 
этомъ самъ вынималъ изъ походной гомеопатической аптечки 
то veratnm, то тег сиг шт. Дня два передъ роковымъ 23-мъ 
числомъ Алексей Степановичъ уже страдалъ поносомъ; не об-
ращая внимашя на этотъ недугъ, онъ ездилъ 21-го въ Лебе-
дянь, 22-го былъ въ поле, а въ ночь съ 22-го на 23-е до 
двухъ часовъ писалъ письмо. Въ 3-мъ часу онъ легъ спать и 
приказалъ человеку приготовить къ утру горчичникъ, собира-
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ясь ехать со мной въ засЪдаше Лебедянскаго общества. Въ 
шестомъ часу онъ разбудилъ людей: болезнь разразилась въ 
полной силе. Въ 9 часовъ, когда я пргЪхалъ въ Ивановское, 
главные припадки несколько уменьшились, оставивши по себе 
все признаки отчаяннаго положешя: изнуренное лицо, холод-
ный потъ, сильно изменивппйси голосъ, неимоверную сла-
бость. Около часу пополудни, видя, что силы больного утра-
чиваются, я предложилъ ему собороваться. Онъ прииялъ мое 
предлолееше съ радостной улыбкой, говоря: «очень, очень 
радъ». Во все время совершешя таинства онъ дерлсалъ въ 
рукахъ свечу, шепотомъ повторялъ молитву и творилъ крест-
ное знамеше. Спустя некоторое время, онъ принялъ несколько 
капель моего лекарства, вместо целой рюмки, которую я ему 
предлагалъ. 

Часа въ три, при усилш встать съ постели (хотя насъ трое 
его поддерживали) онъ впалъ въ сильный обморокъ; ошибочна 
принявши это за агошю, я попросилъ священника читать от-
ходную. Мне кажется, что этого онъ и не слыхалъ, и не за-
метила ибо, очнувшись минуть черезъ десять, онъ меня уве-
рялъ, что крепко заснулъ. «Не нужно ли вамъ мггЬ передать 
чего-нибудь? Богъ милостивъ, вы выздоровеете, но выздоровле-
ше ваше будетъ продоллштельно».—Не могу говорить», отве-
чалъ онъ мне.* «очень тяжело». Разумеется, после этого ответа 
я уже не могъ его безпокоить и треволшо лдалъ, что Богъ 
дастъ. Часовъ до шести не было заметно особенной перемены. 
Въ начале 7-го часа, безпрестанно прикладывая руку къ era 
руке, къ его ногамъ, я вдругъ заметилъ, что они сделались 
легче и влажнее. Немедленно стали мы его растирать сильнее 
прежняго, обложили горчичниками. Чересъ полчаса теплый 
потъ пробился на бокахъ, на шее и на спине; ноги согре-
лись; пульсъ, совершенно исчезнувшш съ самаго утра, началъ 
показываться. ОднЬ только руки оставались холодными какъ 
ледъ. Все какъ будто шло къ лучшему: я началъ надеяться. 
Въ это время жена моя прислала узнать о здоровьи Алексея 
Степановича; я хотелъ отойти отъ постели, но онъ меня 
удерлшгь и спросилъ, куда я иду. «Посылаю добрую весточку. 
Слава Богу, вамъ лучше». «Faites-vous responsable de cette 
bonne nouvelle, je n'en prends pas la responsabilité», сказалъ 
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онъ почти шутя. «Право хорошо; посмотрите, какъ вы согре-
лись и глаза просветлели». «А завтра какъ будутъ сттлыЫ 
Это были его последшя слова. Онъ яснее нашего виделъ, что 
все эти признаки казавшагося выздоровлешя были лишь по-
ел е̂дшя уешня жизни. 

Въ 7У2 часовъ дыхаше его стало тяжко. Я не спускалъ съ 
него глазъ. Въ 73Д час. вечера его не стало, а за несколько 
секундъ до кончины онъ твердо и вполне сознательно осе-
нплъ себя крестнымъ знамешемъ. 
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М^ста; выпущенный И. С. Аксаковымъ въ письмахъ 
къ Ю. 0. Самарину *). 

Ст. 255. Письмо Т. «Доказательство: расколы, Годуновъ, 
Салтыковъ, какъ требователи просвещешя, и потому-то не сдер-
жанный царь переходитъ въ императора». 

Стр. 256. Письмо YI. После.* Онъ не пошелъ ни на что, 
«Mei кажется, тутъ более всего примешалось какое-то тупое 
самолюб!е и нежелаше передать журналъ въ руки молодежи; 
можетъ быть—примешались и друия худпия страстишки». 

Стр. 258. После Всемирный вопросъ нашего времени. »Вино-
ватъ, что такъ долго къ вамъ не писалъ о деле по портрету. 
Съ Луяшнымъ я говорилъ, и онъ решительно обещалъ удо-
влетвореше; но нужна письменная просьба, на которую я ни-
какого права не имелъ. Напишите къ нему письмо съ объ-
яснешемъ дела и пошлите къ нему всего лучше черезъ Попова, 
который его знаетъ... самому объясните несколько дело, и 
тогда, я думаю, все уладится». 

Стр. 261. Письмо VII. После и слтьд. говорить нечего. «Я 
его считаю неправьшъ, но въ его заблужденш есть много 
прекраснаго и даже истиннаго. Онъ ошибается только въ томъ, 
что не хочетъ принимать въ соображеше вашъ личный ха-
рактеръ для котораго путь, который ему кажется лучшимъ, 
вовсе не годится». 

Стр. 279. Письмо XII. После таково оюе го мтънге Шевы-
рева. «Что гр. Блудову я называю Антуанетой, а не Антониной, 
очень понятно: я несколько разъ слыхалъ въ Петербурге, 
что ея имя доллшо быть по крещешю Антонина, но Аполли-
napin Михайловна**) себя переименовала въ Аполлину Мих., и 

*) Эти письма были помещены И. С. Аксаковымъ въ „Русскомъ Архив'Ь" 
1879 г.; приводимое зд-Ьсь онъ не счелъ нулшымъ пли возможнымъ напечатать. 

**) Веневитинова. 
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все Аглаиды въ Poccin называютъ себя Аделаидами и Аделя-
* ми. Вы видите, что логика моя была верна, хотя выводъ и 
ошнбоченъ». 

Стр. 286, Письмо XVI. После Въ Pocciu все земское на-
чало. «Между прочишь я получилъ почти офищальное дозво-
леше явиться ко двору въ своемъ средневгЬковомъ платье». 

Стр. 291. Письмо XYIII. Въ конц'Ь: «Какъ это Акс. по-
палъ къ Каткову?». 

Стр. 292. Письмо XIX. После Впрочемъ есть еще другое объ-
яснеше. «Современника—полупридворный журналъ». Къэтимъ 
словамъ Хомякова, зам^чаше И. С. Аксакова: «Этого нельзя 
оставить, т. к. «Совремепникъ» скоро былъ закрытъ, и редак-
торъ сосланъ въ Сибирь. ЗагЬмъ, если кто его и читалъ при 
дворе, такъ только Конст. Ник. и, можетъ быть, Елена Пав-
ловна. Хомяковъ часто смгкпиваетъ «дворы». 

После Норова. «И какъ я его пугнулъ на вечере и натра-
влив.алъ на 3-е Отделеше и пр.; , а особепно про мужество Блу-
дова и про то, какъ речь, имъ не говоренную, а сочиненную 
для него на досуге мною, принялъ И—въ за его речь, и какъ 
храбро онъ принялъ за нее ответственность и дал е̂ хотелъ, 
чтобы ее начертили на его надгробномъ памятнике». 

Стр. 293. После Не падутъ духомъ. «Миръ, и манифестъ 
уже. вышелъ пошлый, полубезграмотный, обмазанный медомъ 
на кончике. Очевидно Государь хотелъ говорить и говорить 
довольно откровенно; но... его до этого не допустили. Старо-
давнее дипломатствовате царя съ подданными сделалось ве-
рою въ П—е. Блудовъ отказался писать манифестъ о постыд-
номъ мире, и это делаетъ ему честь, хотя, конечно, онъ бы и 
не могъ задачу разрешить удовлетворительно; а проч1я перья 
тупы, какъ и все тамошшя головы. Въ П—е дивились нашей 
московской любви къ царю, которой. я нисколько не скры-
валъ, и говорили мне это прямо. Я имъ однажды сказалъ очень 
откровенно, что ихъ благородное лакейство не понимаетъ его 
простой человечности и совершенно въ этомъ убежденъ. Но 
справится ли онъ съ ними и самъ съ собою, какъ человекъ? 
Всемъ трудна истина; какъ много труднее тому, у кого нетъ 
ни досуга ее искать, ни человека, отъ котораго ее слышать. 
Что Богъ дастъ?». 
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После мало было толка. «Въ царе есть одно уже проявив-
шееся достоинство: несказанная скромность (discretion). Это не 
въ отца, а въ дядю. Эпоха будетъ называться: des deux neveux». 

Стр. 294. Письмо XX. После въ самомъ глубокомъ раздумъи. 
«Шешпииъ гЬдетъ на Волгу и надеется васъ тамъ видеть. 
Изъ Питера пргЬхалъ зять мой, котораго болезнь сына воро-
тила съ дороги въ чулае края. Говоритъ, что Елисавету 1) 
тамъ терпеть не могутъ и пе скрываютъ; а Шеншинъ увгЪ-
ряетъ, что тамъ знаютъ, что она любимица Аксакова н моя, 
но что Долгорукш2) приводить это въ доказательство, нашей 
страшной хитрости. Муравьевъ . говорить, что эмансипащя 
неизбежна потому, что государь решился во что бы то ни 
стало привести ее въ исполнеше. Пожалуйста, подогревайте и 
когда она (т.-е. Елисавета) воротится, сделайте такъ, какъ 
Кошелевъ, хоть въ маломъ размере, въ виде опыта». 

Стр. 302. Письмр XXI. После и сверхъ того грустно. «По-
тому что истинное co4yBCTßie находили мы въ . . . . , не смей-
тесь и не называйте Александрой Ивановной В. 3). Какъ же не 
грустно видеть эту невозмолшость выбиться на разумный путь! 
И мы же будемъ казаться упрямцами, когда истинная невоз-
молшость принять предлолееше, начинающееся следующими 
словами: «Всякая идея о самостоятельномъ развитш народно-
стей доллша быть устранена изъ журнала». А между темъ 
было действительно съ его стороны благоволеьне, но не доста-
ло веры въ собственную мысль, и онъ покорился тупому озло-
бленно большинства совета. Что за гнусное наследство ему 
оставлено, и какъ ловко отходяпце старики ему подсовываютъ 
новобранцевъ, готовыхъ идти теми лее путями. 

Стр. 302. После придворныхъ эмансипаторовъ, «т.-е. вел. 
княг. Елены П. и другихъ». 

Въ конце письма: «Мухаповъ былъ здесь и отъ меня пря-
тался. Чичеринъ въ большой чести у него и у Тимашева. Фи-
липповъ въ Москве никому изъ насъ не показался. Синодалы 
очень бранятъ мою третью брошюру. 

Здйсь подъ Елисаветой разумеется гос. Ал. Ник—чъ. А . С. былъ боль-
шой почитатель Елизаветы Петровны. 

2J Шефъ лсандармовъ, кн. Василш Аидреевичъ. 
3) Васильчиковой. П. Б . 
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Примечаше къ стр. 196-й. 

Для доказательства своей мысли Алексей Степановичъ при-
водить фактъ «оплеухи», данной Вильгельмомъ Ногаретомъ па-
пе Бонифацш YIII (1303 г.), фактъ, въ настоящее время 
опровергаемый историками. 

Со временъ полемики Хомякова съ Грановскнмъ нередко 
повторялись противъ него обвинен!я въ томъ, «что ему, какъ 
поэту, привычнее въ сфере свободпыхъ выкысловъ» (ср. III т. 
соч. Хомякова, стр. 153); и потому приведете факта невер-
на™ для построешя на немъ выводовъ обобщительныхъ могло 
бы служить подкр,Ьплее1емъ для обвинешй, подобеыхъ тому, 
которое было высказано Грановскнмъ. 

Какими источниками пользовался Хомяковъ для признашя 
факта «оплеухи», данной Ногаретомъ, мы не знаемъ; верно 
лишь то, что признаке этого факта за достоверный было на-
столько распространено, что позднейшимъ учепымъ приходи-
лось этотъ фактъ категорически опровергать. Некоторые стали 
приписывать «оплеуху» не Ногарету, а его товарищу Шарра 
(Sciarra) Колоний; но наконецъ остановились на томъ, что 
«оплеуха» вообще не доказана. Такъ v. Reumont въ Gesell, 
d. S. Rom., т. 2. стр. 667, говоритъ: «Die Mishandlung durch 
den Franzosen (Nogaret), die durch den rohen Sciarra... ist 
unerwiesen». Gregorovius идетъ дальше и говоритъ: «Die Ohrfeige 
Nogarets ist sicher unwahr» (Gesch. d. S. Rom, 5 т.). Но, гово-
ря это, оиъ т"Ьмъ самымъ подтверлодаетъ, что до него были и 
утверждавппе опровергаемый ими фактъ заушешя именно Но-
гаретомъ. Ясно, что Хомяковъ пользовался для своей верст 
собьтя въ Ананьи источниками, допускавшими ныне опровер-
гаемый фактъ, а вовсе не позволялъ себе «поэтической воль-
ности». 
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Но, спрашивается, можно ли зат'Ьмъ почесть нев'Ьрнымъ 
сделанный Хомяковымъ выводъ изъ факта насшпя надъ папой 
потому только, что форма этого насил1я оказывается, молеетъ 
быть, не точно определенной? Калеется, что законность дгЬ-
лаемаго имъ вывода нисколько не изменится, если, опустивъ 
сомнительпую подробность «оплеухи», удовольствоваться более 
общимъ определешемъ поступка Ногарета, которое находимъ, на-
ирим.. у Неандера (Kirch. Gesch. IV, 684): «Er erlaubte sich 
gegen ihn unwürdige Schmähungen und Spottreden»; или вы-
ралеешемъ Michelet (Hist, de France, 407 стр., изд. 184-0 г.): 
«Nogaret lui (au pape) adressa des paroles qui valaient un glaive». 
Образчикъ этихъ речей приводить Hefèle въ своей Concilien-
Gesehichte (VI, 330): «Sofort soll Nogaret den Papst unter dem 
Hohnrufe seiner Begleiter maledictus, malefacius, von Thron 
herabgezogen»; а результата всего инцидента такъ выражаетъ 
G. Capponi въ своей Storia cli Firenze (1, 113): «Era morto 
Bonifacio VIII deirinsulto avuto a Anagni per mandatodi Fi-
lippo il Bello, re di Francia». Несомненно, что Ногаретъ угро-
леалъ папе «связать его и въ цепяхъ привести на судъ 
собора»; ему не удалось исполнить своей угрозы лишь по не-
зависящимъ отъ него обстоятельствамъ. Очень можетъ быть, 
что, употребляя для краткаго охарактеризовали поступка Но-
гарета слово «оплеуха», А. С. Хомяковъ вовсе далее и пе имелъ 
въ виду придавать значешя самому действш, этимъ словомъ 
означаемому, а хотелъ только кратко охарактеризовать самый 
духъ собьгпя; и въ такомъ случае трудно было бы найти дру-
гое выражеше «образное», более верно и осмысленно выра-
леающее дикую расправу Филиппа съ Бонифащемъ. Самый 
полный сводъ матер!ала по этому делу молено найти у Dru-
mann, Gesch. Bonifacius VIII, 1852 г. 

Примечаше къ стр. 432-й. 

Весьма валено добавить къ сделанному на этой странице 
примечанию, что выражеше «суемудр1е» употреблено не митр. 
Филаретомъ отъ своего лица, а есть лишь повтореше мнешя арх. 
Антошя, о каковомъ митр, леелаетъ его разспросить. 

— 53 — 3 



Примечаше къ стр. 438-й. 

Не лишнее сопоставить съ этими словами Х-ва нижесле-
дующую выписку изъ «Исторш Догматики», проф. Гарнака: 
«In der modernen Rom. Kirche ist das Dogma vor allem eine 
Rechtsordnung der man sich zu unterwerfen hat und unter 
Umständen reicht die Unterwürfigkeit allein aus (fides implicata). 
Dadurch ist das Dogma ebenso um seinen ursprünglichen Sinn 
und seine ursprüngliche Geltung gebracht wie durch die For-
derung der Reformatoren, alles müsse auf den reinen Verstand 
des Evangeliums zurückgeführt werden. Uebrigens zeigt sich die 
veränderte Stellung der R. Kirche zum Dogma auch darin, dass 
sie die Frage was Dogma sei gar nicht mehr rund beantwortet. 
Statt einer Reihe bestimmt definirter und gleichwertiger Dogmen 
hat man vielmehr eine unendliche Anzahl von ganzen und halben 
Dogmen, Lehranweisungen, frommen Meinungen, probablen theo-
logischen Sätzen u, s. w. vor sich. Ob für diesen oder jenen 
Satz bereits eine solenne Entscheidung getroffen ist oder nicht, 
resp. ob eine solche noch nothwendig—ist häufig eine schwere 
Frage. Was man alles glauben muss ist nirgendswo gesagt, und 
so hört man dann wolil in Kath. Kreisen die exemplarische 
Frömmigkeit eines Klerikers ernsthaft mit den Worten rühmen: 
«Er glaubt noch mehr als was man glauben muss». Die grossen 
dogmatischen Kämpfe innerhalb der Kath. Kirche seit dem 
Triclentinum sind durch arbiträre päpstliche Censuren und 
Lehranweisungen zum Sciiweigen gebracht worden. Da man sich 
diesen als Gesetzen einfach zu fügen hat, tritt noch einmal klar 
hervor, class clas Dogma eine vom Papst gehanclhabte Rechts-
ordnung geworden ist, die auf administrativem Wege durch-
gesetzt wird und sich in eine unendliche Casuistik verliert... 
Die Frömmigkeit entscheidet in der Kath. Kirche nicht mehr, 
sondern clas Gehorsam. Aus politischen Gründen erklärt man 
wohl die Solidarität ' mit clen orthodoxen Protestanten, um 
wiederum aus politischen Gründen wo es nüthig ist alle Pro-
testanten gleichmässig als Ketzer und Revolutionäre zu verurt-
heilen. A. Harnack, Dogmengesch I. 9. Anmerk. 
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