
Н. П. ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ

О�с�дьбе��беждений

По�повод��А. С. Хомяова *
<фра�менты>

Мм. Гг.! Г. временный председатель в речи своей по поводу
нашей утраты затронул вопрос, вне пределов простого личного
воспоминания. В недавней потере он указал нам отраженье об�
щей судьбы, как будто писанной нашему времени. Он напомнил
нам странный факт, уже переставший казаться странным, — так
он сделался обыкновенен: лучшие наши деятели уносятся
преждевременно, в цвете лет, в полноте сил, мало того, — уно�
сятся в ту минуту, когда именно и наступает для них зрелая
пора, когда кончается процесс внутреннего развития и только
что открывается настоящая общественная деятельность.

Факт знаменательный! Им поразился еще Гоголь, впослед�
ствии сам испытавший ту же участь. Кончина первоклассных
наших поэтов, не только неожиданная, но насильственная в
полнейшем смысле, внушила ему мысль искать в этом обстоя�
тельстве даже особый, так сказать, ниспосылаемый нравствен�
ный урок, — что�то чрезвычайное, самою чрезвычайностью дол�
женствующее поражать современников. «Три первых поэта, —
восклицает он в одном из известных своих писем, — Пушкин,
Грибоедов и Лермонтов, один за другим, в виду всех, были по�
хищены насильственною смертью, в поре самого цветущего му�
жества, в полном развитии сил своих, и никого это не поразило!
Даже не содрогнулось ветреное племя!» 1 <…>

Как бы то ни было, но пред нами явление постоянное, следо�
вательно, и причины для него существуют постоянные. Извест�
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ного рода деятельность у нас прекращается преждевременно: не
свершив пути, она прерывается смертью деятелей или же вдруг
становится в тупик, сворачивает в сторону, как видим это в Го�
голе, и также опять кончается смертью деятеля. И это не вчера
или сегодня, а постоянно. Ответ ясен: стало быть, такие люди
нам не нужны, говоря телеологически. Или, переводя это на
язык простой причинности: стало быть, нет полных жизненных
условий для такой деятельности. Остается указать: чем же эти
деятели провинились пред нами или чего недостает в нашей
жизни для их деятельности?

Не виноват ли здесь самый род деятельности, — не противен
ли он законным историческим стихиям народа или всем физио�
логическим его условиям? Трудно было бы ожидать, в самом
деле, особенного процветания музыки в Англии или философии
в Турции. Но мы теряем ученых, как и литераторов, музыкан�
тов, как и живописцев. Погибают ли у нас, по крайней мере,
относительно легкие таланты, — может быть, заслоняется их
личная деятельность другою, более сильною? В тени дуба не�
удобно расти мелкому кустарнику. Напротив, не спорится у нас
именно деятелям крупных размеров, а посредственность про�
цветает. А родятся, однако, и вырастают у нас сильные талан�
ты по всем родам, не в пример другим странам, часто. Давно
замечено, что в литературе у нас художников даже более, чем
беллетристов. И это при всей ограниченности размеров, с ка�
кой, относительно к массе народонаселения, распространено
образование, сравнительно с другими странами! Стало быть,
почва здорова, есть откуда тянуть жизненные соки; стало быть,
беда собственно в атмосфере, неблагоприятна среда, в которой
должен развернуться цвет. <…>

Когда в полночной час Светлого Воскресенья загудит в Моск�
ве торжественный звон; улицы наполняются оживленным на�
родом; на всех лицах явится особенное, светлое выражение; по�
слышатся всюду радостные восклицания и приветствия; все
сливается в одно торжественное чувство, — мне часто в эти ми�
нуты приходит на мысль положение людей, которые так или
иначе отрешились от народных преданий, которым живые обы�
чаи представляются пустою церемонией, словом, для которых
связь с народною жизнью и ее верованиями совершенно порва�
на. Что они делают, что они думают? Продолжают ли они в
этот день вести свои обыкновенные дела, обыкновенным поряд�
ком? Но это невозможно при всеобщем расстройстве будничной
житейской машины. Стараются ли они искусственно войти во
всеобщее, им, однако, чуждое, настроение? Но это крайне тя�
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жело и неловко, при сознании своей неискренности, своего
внутреннего противоречия, и для честного человека невыно�
симо. Остаются ли они спокойными, холодными, может быть,
несколько насмешливыми зрителями общего движения? Но
чувство нравственного одиночества томительно. Думаю скорее,
что на этот раз в душу их закрадывается скука и некоторое
озлобление: это будет логичнее, и сам нравственный закон вы�
держивается вернее. Противонравственное отчуждение от об�
щего единства должно разрешиться в противонравственное же
чувство озлобления и, в этом самом озлоблении, понести для
себя и нравственное возмездие.

Предположим и обратный случай, когда вздумал бы кто ска�
зать задушевное и разумное слово толпе, где царствует разного�
лосица и бестолковая суетливость. Вы предполагаете обратить�
ся к цельному обществу, а встречаете итог разрозненных
личностей; думаете обменяться словом, а кругом вас бессмыс�
ленные лица, бессвязные речи…

В том и другом случае последствие, кажется, одинаково.
Сколько�нибудь продолженное состояние подобного духовного
одиночества невозможно. Скоро либо среда затянет одинокую
личность — в свою жизненность или в свою безжизненность,
все равно, — либо, когда натура крепка, она сломится пред сре�
дою окончательно. Долгая деятельность для нее, во всяком слу�
чае, немыслима. Не то же ли и в более обширной среде, с более
обширною деятельностью? Страшно громадная личность нуж�
на, чтобы одолеть всенародный сон иль усыпить всенародное
внимание. Но и та не является, обыкновенно, без исторических
подготовлений.

Я не намерен останавливаться долее на этих общих сообра�
жениях. Полагаю, что закон общественного взаимодействия,
сам по себе, понятен каждому. Но не могу не договорить, что с
указанной точки зрения судьба убеждений нашего покойного
председателя стоит особенного внимания.

Давно тому назад, не помню кто, едва ли не Гакстгаузен, в
своем известном сочинении о России подводил воззрения Хомя�
кова к следующему положению: «Греция призвана была про�
явить красоту. Рим — силу, новая Европа — рассудок. Буду�
щая эпоха должна осуществить любовь, и к осуществлению ее
призваны народы славянские» 2. Если б спросили меня, как
вкратце выразить воззрения Хомякова, я бы отвечал одним
словом: любовь. Любовь — это действительно первое и послед�
нее слово, к которому сводились все его убеждения. В любви
Хомяков признавал не только высшее начало деятельности в
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практическом смысле, но и высшее начало знания, единствен�
ное твердое обеспечение истины. Из сказанного другими в насто�
ящем заседании вы отчасти проследите сами, мм. гг., проявле�
ние этой главной идеи в деятельности Хомякова общественной,
художественной и ученой. Насколько выказалась она в его об�
разе мыслей и деятельности, по крестьянскому вопросу, понят�
но без пояснения. Дело освобождения само есть дело любви, и
не может быть иначе понимаемо. Но вспомните его стихотворе�
ния: в каком он не обращается к этому чувству, к этой запове�
ди, к этому началу, назовите как хотите. Во всех он зовет к
братству, к духовному слиянию, и не во имя вражды к чему�
нибудь, не для противостания кому�нибудь, но единственно
ради самого братства, ради животворной силы духовного слия�
ния, не более и не менее, — чтобы соединить, если возможно, и
всех людей, и все народы в этот живой нравственный узел.
К любви он обращается за утешениями, как и за укоризнами; в
любви же указывает цель подвигу, отвращая высокомерные
мысли и сокрушительные замыслы. Выше любви он не находит
призвания горячо любимой родине. Тем самим, кому пророчит
падение, он предсказывает кару именно за нарушение закона
братства, за отступление от любви. Словом, любовь есть высший
подвиг, как и высшая радость, есть высшая сила, есть — все.

Понятно отселе, почему в исторических своих убеждениях
Хомяков примкнул к школе так называемой славянофильской:
ее воззрения строились на замечательном факте, что государ�
ство началось у нас не завоеванием, как повсюду, а доброволь�
ным призванием власти и что в дальнейшем ходе основою к ис�
торическому развитию служила у нас не вражда сословий, как
на Западе. Хомяков здесь должен был видеть жизненное прояв�
ление признаваемого им начала. А отсюда, какое поле пред�
ставляется для новой постановки социальных вопросов, незави�
симой от идеи раздора, которая, по необходимости, присуща
западному уму при суждении о государстве и общественных от�
ношениях! При взгляде на историческое существование отно�
шений мирных, основанных на любви, не воздвигается ли само
собою понятие об обществе, как единице живой, органической,
а не отвлеченной, внешней, условной, и не изменяются ли этим
самым обычные старые построения, со всеми их последствия�
ми? А отсюда, какое прямое указание на существенное значе�
ние единоплеменности и единоверности, и какой близкий для
Хомякова переход к славянофильству в теснейшем смысле, к
особенной любви его к славянам! А отселе понятно и то, почему
Хомяков столько дорожил русскою общиною: в ней видел он
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бытовое явление не только коренное славянское, но именно то,
в котором обеспечивается свобода любовью.

Не боясь показаться слишком утонченным, скажу, что даже
теоретические воззрения Хомякова на искусство, даже его сооб�
ражения философские, и, наконец, самые взгляды филологи�
ческие, стояли не вне зависимости от его главной идеи. Я бы
назвал, что все это — отражение начала любви в области отвле�
ченного мышления. Существенное значение любви то, что она
есть связь живая, духовная, целостная. Кто убежден в таком
начале для жизни, не естественно ли тому искать соответствую�
щих законов и в мире отрешенном? По крайней мере, знаю лю�
дей, которые, наоборот, от живых начал в отрешенной мысли
пришли к признанию любви, как начала социального, видя в
последней существенное отражение и необходимое дополнение
первых; сошлись, таким образом, с Хомяковым, независимо от
его воззрений, и идя обратною дорогою. Как бы то ни было,
Хомяков и в теоретической области повсюду искал именно жи�
вого, духовного и целостного. С этой точки, во время господ�
ства крайних теорий об односторонней объективности в искус�
стве, высказал он свои мысли о необходимой связи художника
с своим произведением. В силу того самого, с другом своим Кире�
евским, в философской области восставал он против односторон�
ности исключительного логического направления, и требовал
признания прав цельному разуму; а тем с большею верностью
главной идее, — и это, собственно, была уже его мысль, — ис�
кал он и в отрешенном мире утвердить более живое, волящее
начало: в признании безвольной мысли за верховное начало он и
видел главнейший недостаток немецкой философии. Слышанное
вами письмо г. Гильфердинга 3 показывает, с какою последова�
тельностью и полнотою переносил Хомяков те же стремления к
живому, духовному, целостному и в область своих филологи�
ческих занятий.

Я умолчал бы о самом существенном, когда бы не сказал, что
глубочайшею основою, на которой коренилось убеждение во
всеобъемлющем начале любви, служили для Хомякова убежде�
ния религиозные; самою сферою, где осуществляется это нача�
ло, он признавал именно Церковь, в смысле, который сейчас
объясню. На счастливом совпадении православной веры с об�
щинным устройством в русском народе Хомяков и основывал
свое чаяние о великом историческом призвании своей родины.
В верности церковному духу он и видел существенный, если не
единственный, залог ее преуспеяния. Вне общения с Церковью
он отрицал всякую полноту жизни нравственной и даже ум�
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ственной. Надеюсь, что предшествовавшим изложением я не
подал настолько поводов к недоразумению, чтобы кто мог пред�
полагать, будто Хомяков находил условие жизни собственно в
каких�нибудь положениях, принимаемых из уважения к авто�
ритету, отвлеченно, с полною уверенностью, притом в неспособ�
ности их к дальнейшему развитию. Такая мысль была бы пря�
мо противоположна его воззрениям. Церковь есть высшее,
возможное на земле, осуществление начала любви; а в любви,
как сказал я, Хомяков поставлял не только высшее начало дея�
тельности в тесном смысле, но и единственное начало живого,
цельного и твердого знания: надеюсь, этим все сказано. Нрав�
ственный вопрос Хомяков постоянно выдвигал вперед, все ос�
тальное брал уже как необходимое дополнение или следствие.
Таким образом, по его понятиям, выход из церковного един�
ства, то есть из церковной любви, необходимо разрушает цель�
ность духовного бытия, как потому, что нравственное бытие,
само по себе, составляет существенную сторону духовности че�
ловека, так и потому, что заключает в себе почти корень всему.
Между тем пребывание в церковном общении не только не меша�
ет развитию, напротив, только помогает взаимным восполнени�
ем личной ограниченности, как в сфере жизни, так и знания.
Самое признание церковных истин перестает быть отвлечен�
ным признанием: оно является живым взаимосоглашанием
знания. Самый авторитет при этом перестает быть авторитетом,
хотя и остается им. Возможно полное знание истины дано толь�
ко всеобщей равноправности, и единодушная любовь есть его
мерило: авторитет есть только выражение этой всеобщности, и
сам является только служением этой любви. На этих простых
умозаключениях держались все воззрения Хомякова: бытовые,
исторические, философские. На них опирались его известные
мысли о ходе жизни и просвещения в Европе. Отсюда истекали
его требования новой постановки философских вопросов и со�
знание неудовлетворительности Европейских систем. В одно�
стороннем ходе жизни и просвещения в Европе он видел есте�
ственное следствие ее церковного отпадения. Наоборот, если
замечал где�нибудь полноту духовного проявления, он не упус�
кал это объяснять всегда более или менее близким влиянием
Церкви. Уверенность во всеотзывающемся влиянии церковных
начал Хомяков проводил столь последовательно, что даже в та�
ком обстоятельстве, какова последняя война, он находил отра�
жение мысли, положенной в историю церковным отпадением
Европейских народов.
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Хомяков не таил от себя и от других, что народы, оставшие�
ся исторически верными Церкви, сами стоят на крайне низкой
степени развития. «Я знаю, — писал он, обращаясь к западно�
му миру, — вы можете требовать от нас строгого отчета в плодах,
которые должна бы истина принести народам, ее хранящим, в
плодах, которых должно бы ожидать от нашей признательнос�
ти и которые отвергнуты нашею неблагодарностью. Мы не ста�
нем оправдываться. Не будем говорить ни о борьбах и страдани�
ях нашей истории, ни о лжи образования, почерпаемого более
нежели столетие из источников нечистых. Все это нас не оправ�
дывает. Каковы бы ни были ваши обвинения, допускаем их
справедливость; в каких бы пороках вы нас ни упрекали, не
отрицаемся: сознаемся в них со смирением, со скорбью, с горе�
чью». Но этим, в глазах Хомякова, нисколько не уменьшалась
сила заключения, что блестящее развитие Европы все�таки од�
носторонне, и что полнота развития возможна все�таки только
там, где сохранено для него начало. Может быть жизнь, — ска�
жем его словами, — при всех признаках смерти; и может быть
смерть при всей кажущейся жизни. Будущее только там, где
Церковь. <…>
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