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Мои�запис�и�для�детей�моих,

а�если�можно,�и�для�всех

<фра�мент>

<…> Между тем, в конце 1846 года, я сблизился с славяно�
филами. Я уже упоминал, что во время моего студенчества и в
первый год пребывания за границею я был жарким славянофи�
лом; но потом все больше и больше занятия историею, и особен�
но русскою, дали мне возможность приобрести правильный
взгляд на отношения между древнею и новою Россиею; благода�
ря науке и умеренности моего характера, я не увлекся: признав
необходимость Петровского периода, признав его закономер�
ность, правильность истечения его из предшествовавших усло�
вий русского общества, я сохранил от прежних моих любимых
занятий древнею русскою историею, от прежнего славянофиль�
ства, всю теплую симпатию к Древней Руси, к ее лучшим людям.
Эта теплота высказывалась в моих лекциях, в моих статьях,
чего славянофилы не могли не заметить, особенно в противопо�
ложность с выходками Кавелина и других крайних западников
против Древней Руси. По приезде моем из�за границы я видал�
ся с тремя славянофилами — Александром Поповым, Пановым
и Валуевым. С первым, как уже было сказано, я познакомился
в Берлине, потом встречал в Мюнхене и Париже. По возвраще�
нии, я нашел его в Москве в одинаковом со мною положении,
т. е. добивающимся кафедры в Московском университете по
юридическому факультету. Это был тогда человек с большими
способностями, преимущественно на словах, бойкий, смелый,
иногда дерзкий говорун, мало способный к труду; отсюда, блес�
тящий на словах, он оказывался чрезвычайно слабым на деле:
слушая его, всякий должен был сказать: какие блестящие спо�
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собности у этого человека! А прочтя его статью, всякий должен
был пожать плечами. Юридический факультет, сплошно состав�
ленный из западников, никак не хотел пускать к себе Попова —
и имел на то полное основание, хотя славянофилы и провозгла�
шали, что это — великий философ. По выслушании его пробной
лекции факультет объявил, что лекция слаба; Попов напечатал
ее в «Москвитянине» 1; критика согласилась с факультетом.
Тогда Хомяков через Веневитинова рекомендовал его Блудову,
который и поместил его во II�м отделении Собственной Е[го]
И[мператорского] В[еличества] Канцелярии. И здесь Попов ока�
зался таким же, каким был известен и в Москве.

Панов был совершенная противоположность Попову. Это
был человек умный, распорядительный, нисколько не дарови�
тый, до крайности неказистый, вялый, насилу вытаскивающий
слова изо рта, но святой человек: окруженный самолюбцами,
он отличался отсутствием самолюбия, скромностью необыкно�
венною, но где приходилось работать, работал за всех.

Валуева я знал еще во время студенчества: он был курсом
старше меня: живой, красивенький мальчик, без устали бегав�
ший по лекциям не только своего, но юридического факультета,
нахватывающий отовсюду знания, с подозрительным румянцем
на щеках; потом я встретился с ним мельком в Париже; когда
же я возвратился в Москву, то чахотка уже разрушала его; не�
смотря на то, он работал над изданием памятников древней рус�
ской истории и особенно над разработкою местничества; плодом
этого труда был «Симбирский сборник»; вскоре отправили его
вторично за границу, но он в Новгороде умер. Валуев и Панов
(который также скоро умер в 1849 или 1850 году) были лучшие
из славянофилов в нравственном отношении. Обращусь к дру�
гим, которые остались жить и действовать. Хомяков — низень�
кий, сутуловатый, черный человечек, с длинными черными
косматыми волосами, с цыганскою физиономиею; с дарования�
ми блестящими, самоучка, способный говорить без умолку с
утра до вечера и в споре не робевший ни перед какою уверткою,
ни перед какою ложью: выдумать факт, процитировать место
писателя, которого никогда не было, — Хомяков и на это был
готов; скалозуб прежде всего по природе, он готов был всегда
подшутить над собственными убеждениями, над убеждениями
приятелей. Понятно, что в нашем зеленом обществе, не имев�
шем средств оценить истинного знания, добросовестности и
скромности, с последним неразлучных, Хомяков прослыл гени�
ем; это вздуло его самолюбие, сделало раздражительным, не�
уступчивым, завистливым, злым.



3

После Хомякова самое видное место в славянофильском
кружке занимали Аксаковы. Старик Сергей Тимофеевич — в
молодости театрал, игрок, клубист, легонький литератор, пе�
реводчик, стихоплет; в старости, когда я с ним познакомился,
человек больной, никуда уже не выезжавший, умный, практи�
ческий, хитрый, с убеждениями ультразападными, чего при
случае и не скрывал, а между тем очень легко прилаживался к
славянофильскому кружку, где ему было очищено почетное ме�
сто, первый готовый подтрунить над сыновьями, над их славяно�
фильством и в то же время считавший славянофильство своим
родным, фамильным делом, делом священным и неприкосно�
венным. Жена, его Ольга Семеновна, старуха добрая до тех пор,
пока дело не шло о ее сыновьях, о их мнениях, о их кружке: но
если бы кто вздумал задеть их, Ольга Семеновна превращалась
в фурию, и только окрик мужа, наследника «Багровщины», за�
ставлял ее умерять свои неуместные порывы. Старший сын
этой четы, Константин, достойный прозвища Багрова, человек,
могущий играть большую роль при народных движениях и в
гостиных зеленого русского общества, со львиною физионо�
миею, силач, горлан, открытый, добродушный, не без дарова�
ний, но тупоумный; последнее можно было бы легко сносить за
открытость, добродушие, наивность, но что делало его нестер�
пимым, так это крайнее самолюбие и упорство в мнениях, для
поддержания которых он средств не разбирал. В Хомякове эта
неразборчивость смягчалась шутливостью, которая мешала
противнику его раздражаться; но спорить с Аксаковым было
глупо и вредно для здоровья; правда, Аксаков не позволял себе
выдумывать фактов, но зато никакая самая чудовищная натяж�
ка его не останавливала, и это, разумеется, раздражало гораздо
больше, чем всякая выдумка, ибо против последней легкое
средство — сказать и доказать, что нет ничего подобного, но про�
тив способности перевернуть всякое слово и событие в свою поль�
зу — где средство?

К. Аксаков когда�то хорошо учился в Московском универси�
тете, когда именно нечему было в нем учиться, и ученик, т. е.
студент, кончил курс университетский лет шестнадцати; он
считал себя знатоком русской истории, потому что прочел Ру�
мянцевское собрание грамот и несколько томов изданий Архео�
графической комиссии; для подкрепления своих любимых мыс�
лей он брал наскоком в древней русской истории несколько
явлений, но у него никогда недоставало ни времени, ни духу
проследить русскую историю хотя бы и не по источникам; Ка�
рамзина он не читал, из моей истории прочел первый том, ког�
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да писал свою статью против родового быта, а потом начал чи�
тать с VI тома, когда в славянском совете ему поручено напи�
сать разбор моей истории для «Русской беседы»: это он мне сам
сказал откровенно; о новой русской истории, с XVIII века, не
имел никакого понятия, об истории западных и славянских на�
родов — также. Считал он себя и филологом, но филологи от�
зывались об его занятиях очень неудовлетворительно 2. Что же
делал этот человек всю свою жизнь? Летом в деревне сидел у
пруда с удочкой; зимой в Москве с утра до вечера разъезжал по
гостям или принимал у себя гостей: Аксаковы жили очень от�
крыто, хлебосольно, всегда можно было у них застать кого�ни�
будь, всегда кто�нибудь обедал. Второй сын Аксаковых, Григо�
рий, служил в губернии, не был ничем замечателен; третий,
Иван, воспитанник училища правоведения — человек с поэти�
ческим дарованием, умнее брата, но никак не ученее. Сначала
могло казаться, что из него будет путь, что он успеет избежать
крайностей своей партии. Но он скоро бросил службу, и отсут�
ствие крепкого научного образования, с одной стороны, и прак�
тической деятельности — с другой, выставили и его на жертву
этим крайностям. Кроме сыновей, у Аксаковых было еще пять
дочерей, очень некрасивых, непривлекательных. Старшая,
Вера, отказавшись от надежды на замужество, начала играть
роль в славянофильской гостиной. После одна из них сумела
выйти замуж; три умерли одна за другой в короткое время.

Товарищ К. Аксакова по университету и приятель его, Юрий
Самарин, человек замечательно умный, но холодный, несимпа�
тичный господин, сделался сначала славянофилом, по недостат�
ку ученого образования, особенно в истории, потом укрепился в
славянофильстве по самолюбию; он имел на это некоторое пра�
во: в начале службы своей у лифляндского г[енерал]�губернатора
Суворова он перенес свои убеждения на практическую почву,
стал держать оппозицию Суворову за преданность последнего
немецким интересам, написал и распустил против Суворова
письмо, за что был посажен в крепость, потом послан в Киев на
службу и тут окончил свое служебное поприще; понятней, что
он озлобился, и когда после другие члены кружка освежались
надеждою на лучшее будущее, Самарин оставался пессимистом.

Наконец, в славянофильском кружке изредка появлялись
два человека, которые считались также коноводами: это два
брата Киреевские — Петр и Иван. Петр — доброе, кроткое, сим�
патичное существо — напоминал мне добродушных чешских
властенцев 3; он был очень трудолюбив, много читал, но не был
даровит, не был умен, не имел никакого характера; нравствен�
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ная слабость, неспособность двинуться, сделать что�нибудь, —
порок, которым страдали все эти люди вообще, — в Петре Ки�
реевском доходил до неимоверных размеров; вобрать в себя,
начитаться, наслушаться, наглядеться — это было его дело; но
самому что�нибудь написать, сделать — для этого нужны были
усилия необычайные.

Брат его, Иван Киреевский — человек даровитый, крайний
западник вначале, потом круто повернувший в противную сто�
рону, вследствие перемены религиозных убеждений. Его славя�
нофильство ограничивалось сферою философскою и религиоз�
ною. Как прозелит относительно христианских убеждений, он
враждебно стал смотреть на нерелигиозное движение мысли в
просвещенном человечестве, вывел, что такое движение коре�
нится в свойстве западных народов, в их церковных условиях,
и что соглашение мысли с чувством должно произойти у наро�
дов, к Восточной церкви принадлежащих; как это должно про�
изойти, этого уяснить для себя он не мог, и потому должен был
ограничиться одною скудною отрицательною деятельностью,
вооружаться против западной философии, толковать о возмож�
ности православной философии.

К этим — не скажу мыслителям, но мечтателям, поэтам и
дилетантам науки, из которых по большей части слагался сла�
вянофильский кружок, — присоединялся человек с противопо�
ложною натурою, человек практический, мастер обсуживать
предметы осязательные, но становившийся совершенным дура�
ком, когда предмет поднимался в высшую сферу: то был Коше�
лев. Кошелев благую часть избрал в мирском земном смысле:
отказался от служебного движения, от служебных почестей,
чтоб приобрести состояние, и приобрел большое посредством
откупов 4 и еще кое�каких сделок, как говорят, вовсе нечистых;
рассказывали, что в одну прекрасную ночь он подбегал беспрес�
танно к зеркалу, чтоб смотреть, не поседел ли он от мучитель�
ного беспокойства, ибо дела по откупам пошли так дурно, что
грозило разоренье круглое; наконец, он решился на дело нечис�
тое, на смешение воды с вином, что ли, и этим спас себя; рас�
сказывали также, что он выгодно купил большое имение, под�
купивши управителя, который доносил барину, что имение
никуда не годится, что его следует продать, хотя и за бесценок.
Разумеется, все это рассказывалось не в славянофильском круж�
ке. Наживши большое состояние, надворный советник Кошелев,
полный еще сил, мужик и горлан, захотел играть роль передо�
вого человека в обществе; он бросился в оппозицию, примкнул
к славянофилам и стал для них чрезвычайно полезен денежны�
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ми средствами. Обращение его в славянофилы происходило
постепенно на моих глазах. Сначала он хотел играть роль при�
мирителя, срединного человека, приглашал к себе на богатые
обеды и ужины людей из обеих партий — Грановского и Акса�
кова — и рассаживал их по концам стола, сам садился по сере�
дине и подле себя сажал меня и других средних, умеренных, к
которым думал принадлежать; но недолго продержался он на
середине и хватил в самую сильную крайность, — начал строго
соблюдать посты, с одной стороны, с другой — отрастил бороду
и надел армяк, нарядил в какой�то шутовской, будто бы ста�
ринный русский, костюм и жену свою, отличавшуюся глупос�
тью.

XV

Вот и все действующие или действительные славянофилы,
не перечисляя страдательных, которых обязанность состояла —
съезжаться в собрания кружка, слушать и восхищаться Хомя�
ковым с товарищи. Я в этом кругу не бывал, как сказано уже,
до конца 1846 года, несмотря на знакомство с отдельными его
членами, Поповым, Валуевым, Пановым. Впервые я увидел
круг в сборе на вечерах у Свербеевых. Свербеев, Дмитрий Ни�
колаевич, служивший когда�то по дипломатической части, но
давно в отставке, человек богатый, очень неглупый и образо�
ванный, любивший оригинальничать тем, что становился в
оппозицию против порывов нашего зеленого общества, так
склонного к порывам и способного доходить в них до смешно�
го, — оппозицию, со стороны Свербеева законную и почтенную,
если б он сумел не пересаливать; так, например, оппозиция
была законна и почтенна, когда она направлялась действитель�
но против смешных и более чем смешных порывов; но Свербеев
позволял себе вооружаться и против таких порывов, которые
были вполне законны. Вообще, Свербеев был человек почтен�
ный, очень мне нравившийся по умеренности, сдержанности,
столь редкой в нашем обществе, хотя, как сказано, он и из этой
умеренности любил делать парад. Жена его — в молодости
очень привлекательная лицом, женщина крайне самолюбивая,
любившая играть роль, окружать себя избранным обществом,
особенно мужским; вот почему всякий сколько�нибудь замеча�
тельный человек приглашался к Свербеевым на вечера, кото�
рые поэтому в описываемое время были очень оживленны и
приятны, — это была нейтральная почва для западников и
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славянофилов. Тут увидал я последних во всей их красе и выво�
дил их из терпения тем, что упорно молчал, когда они задирали
меня, начиная споры о предметах, близких мне по занятиям.

Я слыл сначала западником. Сближение мое с славянофила�
ми произошло таким образом: К. Аксаков писал тогда драму
«Освобождение Москвы в 1612 году» 5; по обычаю, господство�
вавшему у славянофилов, она перед окончанием и напечатани�
ем читалась в разных кружках; автору очень хотелось узнать
мнение специалиста, и он затащил меня к себе; сочинение его,
не удавшееся на сцене, было очень эффектно в чтении; я не мог
не выразить сочувствия к сценам драмы,— это, разумеется,
очень понравилось. Несколько дней спустя, по какому�то, не
помню, случаю, я должен был писать к Аксакову, и, для шут�
ки, написал записку старым русским языком XVII века, никак
не предполагая, чтобы шутка эта произвела такое впечатление:
Аксаков просто сошел с ума от восторга, перенесшись моею за�
пискою в древнюю Русь, и привязался ко мне страстно; не хо�
тел слушать, когда ему замечали, что я — западник; познако�
мил меня с своим семейством. Умный старик мне понравился,
и я стал бывать у них очень часто, ибо у них всегда было очень
весело. Константин начал ходить ко мне на лекции, а я, как
нарочно, читал тогда специальный курс истории смутного вре�
мени: самая живая эпоха в Древней Руси читалась живо, с со�
чувствием, и это еще более воспламенило Аксакова.

Весною 1847 года, в Великий пост, Аксаков защищал диссер�
тацию свою о Ломоносове; много было смеху, когда я, возражая
ему, начал его упрекать в нелюбви к Древней Руси; много было
смеху, когда в тот же день, после пира, данного новым магист�
ром, я прочел написанное мною языком летописи сказание о
том, как славяне, т. е. славянофилы, ездили жениться, по пово�
ду помолвки Панова; чрез несколько дней явился новый источ�
ник смеха: я написал также языком летописи сказание о том,
как Аксаков писал и защищал свою диссертацию. Жилось мне
тогда весело; с обеих сторон, и с востока, и с запада, меня ува�
жали, ласкали; фимиам, который мне воскуряли со всех сто�
рон, мне очень нравился. <…>
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