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Гоголь в письмах отца

Прошение В. А. Гоголя-Яновского Д. П. Трощинскому 
о назначении его на должность в Киеве или Полтаве 

в связи с необходимостью обучения сыновей

<Первая половина 1818. Васильевка> 
Ваше высокопревосходительство! Щастливая надежда на вашу ко мне благорасположен

ность произвела смелость беспокоить вас, беспримерный благодетель, следующими строками: 
Известно вашему высокопревосх<одительству>, что Бог благословил меня двумя сынами1, 

коих встречают уже те годы, в которые требует долг родителей1 дать им приличное11 воспитание. 
Сей-то111 главнейший предмет моей обязанности обратил ныне1У * все мое попечение^ во-первых, 
яУ1 VII * старался сыскать для них порядочногоУИ учителя2, но наконец увидел, чтоуш в наших местах 
сыскать такового1Х * весьма трудно, да хотя бых и сыскался; но за возможное по моим достаткам 
жалованье не согласится глотать скуку в хуторе — и так я принужденным нахожусьХ1 * * отдать их 
в общественное училище; но покуда лета укреплят иххи силы и юный рассудок сблизится к со
вершенному понятию, желательно мне иметь их под своим надзором, почемухш и я расположен 
проживать в том городе, где будут мои детиХ1У, а для лучшей удобности к прожитию в городе 
всенижайше прошу вашего высок<о>пр<евосходительства> доставить мне приличную долж
ность в Киеве или ПолтавеХУ, из коих в последнем для меня бы было удобнее по близости мое
го именияХУ1 * 11. Есть лихуи не будет уже к нам к<акого->л<ибо> в np.xvm

I требует долг родителей вписано вместо: должен я употребить

II Вместо: им приличное — было: а. лучшее 6. им хорошее

III Было: На сей-то

IV ныне вписано.

v попечение вписано вместо: старанье

VI Было: и я, во-первых

VII порядочного вписано вместо: хорошего

vm но наконец увидел, что вписано вместо: какового сыскать

1Х сыскать такового вписано.

х Далее было: таковой
Х1 принужденным нахожусь вписано вместо: принужден буду

хп их вписано.

хш желательно мне иметь их под своим надзором, почему вписано вместо: расположен и я быть в том городе, где и 

дети мои

ш  Далее было: воспитываться. Но жить в городе без должности не только трудно, но [даже] с моим малым достат

ком даже невозможно

xv в Киеве или Полтаве вписано вместо: признаться откровенно, что я желал бы получить оную в Киеве или по

близости моего [иметь пору<чение?>] имения в Полтаве и <не дописано> и именно Советника 2-го Департамента или 

Губернского Почтмейстера, или же Директора фабрик, т. е. попечителя нещастных колонистов.

XV1 Далее было: но боюсь попасться [под] в команду.....место же здесь советника во оном департаменте или <не до-

писано>.

xvn Было: Ежели же

XVI11 Не дописано.
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Гоголь в письмах отца

Впервые опубликовано (с пропусками и ошибками): ШенрокВ. И . Родители Гоголя / /  Исторический Вестник. 1889. 

Февраль. С. 392; см. также: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 378. Печатается по автогра

фу: РГБ. Ф. 74. К. 8. Ед. хр. 87. Л. 17-17 об. Представляет собой недатированный черновик письма В. А. Гоголя-Яновско

го к Д. П. Трощинскому; написано на бумаге с филигранью: в центре листа — указание года выпуска: «1812», и литеры: 

«МУСТ»; на правой половине листа — изображение медведя и птицы, окруженных частоколом, на левой половине ли

ста — вензель (нрзб.). Письмо относится к первой половине 1818 г. (3 августа Николай и Иван Гоголь-Яновские уже по

ступили в Полтавское поветовое училище); оно адресовано в Петербург, где в это время служил Д. П. Трощинский.

Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (1777 -  31 марта 1825), отец Н. В. Гоголя. По некоторым сведениям, с отро

ческих лет числился в военной службе: до 1787 г. — в чине значкового товарища (чин в Малороссии в XVIII в., соответ

ствовал чину унтер-офицера); 27 ноября 1787 г. пожалован в корнеты; после 1788 г. «переименован гражданским чином» 

и поступил на службу в малороссийский почтамт. Учился в Полтавской Духовной семинарии (1792-1796) и, вероятно, в 

Киевской Духовной академии (см. примеч. к Воспоминаниям М. И. Гоголь-Яновской в «Материалах для биографии Гоголя»

B. И. Шенрока). В 1797 г. его отец, Афанасий Демьянович Гоголь-Яновский, обратился к Д. П. Трощинскому с просьбой 

записать сына в гвардию, однако кончина Императрицы Екатерины II (6 ноября 1796 г.), помешала этому намерению. 

Один из знакомых А. Д. Гоголя-Яновского, Врончевский, отвечал ему из Петербурга: «Письмо ваше по приезде моем сю

да, немедленно вручил Дмитрию Прокофьевичу, и его превосходительство охотно был расположен удовлетворить прось

бе вашей, но последовавшие по случаю кончины Государыни Императрицы совершенно новое преобразование гвардии 

пресекло к тому всякие способы и всякую возможность... Вуде, кто вновь хочет записаться в гвардию, тот должен служить 

на лицо первоначально солдатом и постепенно происходить чинами» (Щеголев П. Е. Отец Гоголя / /  Исторический Вест

ник. 1902. № 2. С. 659). «После неудачной попытки пустить сына по военной службе, Афанасий Демьянович остановил

ся на штатской. Сначала он рассчитывал послать сына в пансион при Московском университете. Он уже запасся реко

мендациями к влиятельным лицам в Москве, но почему-то дело расстроилось. Попробовал он было отослать его в 

Чернигов для службы под руководством своего приятеля Павла Коропчевского, но и здесь ничего не вышло» (Там же.

C. 659). Будучи «находящимся при малороссийском почтамте по делам сверх комплекта», Василий Афанасьевич в 1799 г. 

был произведен из губернских секретарей в титулярные советники и числился в этом чине до выхода в отставку 22 дека

бря 1805 г.; при выходе в отставку получил чин коллежского асессора (см.: Лазаревский А. М. Очерки малороссийских фа

милий / /  Русский Архив. 1875. № 3. С. 452; Сведения о службе В. А. Гоголя / /  Шенрок В. И. Материалы для биографии 

Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 377; Щеголев П. Е. Отец Гоголя / /  Исторический Вестник. 1902. № 2. С. 657-660; сведения о служ

бе В. А. Гоголя-Яновского см. также в наст. изд. в примеч. к Воспоминаниям М. И. Гоголь-Яновской в «Записках о жизни 

Н. В. Гоголя...» П. А. Кулиша).

В. А. Чаговец, однако, отрицал сведения о том, что отец Гоголя с отроческих лет числился в военной службе и был 

пожалован в корнеты: «Семейная жизнь их <родителей Василия Афанасьевича> <...> сосредоточивались на воспи

тании их сына “Васюты” <...> явившегося на свет после многих лет бездетной супружеской жизни. Отец старался 

дать ему возможно лучшее образование и воспитание, поэтому сначала отдал его в Полтаву, а затем в Киев. <...> 

В 1797 г. Аф<анасий> Д<емьянович> думал, по старинному дворянскому обычаю, записать своего Васюту в гвардию 

с тем, чтобы он выслуживал чины и жил дома, но получил уведомление от г. Врончевского, что теперь пошли новые 

порядки и приобретать чины таким образом уже нельзя... (Это сообщение <...> находится в противоречии с утвержде

нием г. Шенрока. Но мы во всем основываемся на имеющихся у нас под руками источниках, которые в скором време

ни будут опубликованы в печати. -  Примеч. В. А. Чаговца. Упомянутые источники не были опубликованы. — И. В.) Ду

мали послать В<асилия> А<фанасьевича> в Московский университет, хлопотали через Д. П. Трощинского, но и это 

не удалось; пришлось заботы об образовании оставить в покое и совершенно изменить служебную карьеру В<аси- 

лия> Аф<анасьевича>. Вместо блестящей военной службы пришлось избрать гражданскую службу в малороссий

ском почтамте, в которой, впрочем, В<асилий> А<фанасьевич> состоял недолго и, по выходе в отставку, стал жить в 

деревне» ( Чаговец В . А. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) / /  Памяти Гоголя. Научно-литера- 

турный сборник. Киев, 1902. Отд. 3. С. 29-30).

Дальнейшая служебная деятельность В. А. Гоголя-Яновского связана с его работой в должности секретаря 

Д. П. Трощинского в период отставки последнего.

Дмитрий Прокофьевич Трощинский (1754-1829), выпускник Киевской Духовной академии, известный государ

ственный деятель. Прадед Трощинского, Матвей Трощинский, «в царствование Петра Великого атаманствовал на За-
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порожье и погиб, благодаря своему близкому родству с Мазепой; заподозренный в сообщничестве с изменившим ца

рю гетманом, он был схвачен и умер в заключении, а имение его конфисковано» (<Ореус И. И >  Дмитрий Прокофье

вич Трощинский. 1754-1829 / /  Русская Старина. 1882. № 6. С. 641). Внук М. Трощинского (отец Д. П. Трощинского), 

Прокофий Иванович, готовил всех своих четверых сыновей — Андрея, Ефима, Демьяна и Дмитрия (впоследствии ми

нистра) -  на Запорожье, но к тому времени Сечь доживала свои последние дни (перед ее упразднением Екатериной II 

в 1775 г.), так что побывать на Запорожской Сечи довелось только старшему Андрею (Там же. С. 642). Поступлением 

в Киевскую академию Д. П. Трощинский был обязан своему дяде, архимандриту Киевского Пустынно-Николаевского 

монастыря Амфилохию (Леонтовичу, ум. в 1799), с 1795 г. епископу Переяславскому и Бориспольскому («пребывание 

имеет в Переяславском Вознесенском монастыре»; Роспись чиновных особ в государстве. При начале сего 1796 года / /  

Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова 1796. СПб., <1796>. С. 40).

Д. П. Трощинский был дальним родственником Гоголей и их соседом по имению (старший брат Д. П. Трощинско

го Андрей Прокофьевич был женат на тетке матери Гоголя Анне Матвеевне (рожд. Косяровской, ум. в 1833); у нее 

М. И. Гоголь воспитывалась). Выходил в отставку, по состоянию здоровья, дважды. Первая отставка — с поста мини

стра уделов — последовала 9 июня 1806 г., вторая — с поста министра юстиции — 25 августа 1817 г. В своем поместье 

Кибинцах Миргородского уезда проживал с лета 1806 г. по лето 1814 г. и с июня 1821 г. до кончины 26 февраля 1829 г. 

(см. письмо Д. П. Трощинского к Л. И. Голенищеву-Кутузову из Кибинец от 15 июня 1821 г.: РНБ. Ф. 791. Ед. хр. 24. 

Л. 81; после второй отставки он «не тотчас <...> уехал к себе в имение, а оставался в Петербурге еще около пяти лет»; 

<Ореус И. И >  Дмитрий Прокофьевич Трощинский. 1754-1829 / /  Русская Старина. 1882. № 6. С. 649-650,655-656).

Во время пребывания на родине в 1806-1814 гг. Д. П. Трощинский был избран губернским маршалом (предводи

телем) полтавского дворянства, и отец Гоголя, будучи секретарем Трощинского, принимал в 1807 и 1812 гг. «участие в 

заботах о всеобщем земском ополчении и <...> как дворянин, известный честностью, заведовал собранными для опол

чения суммами. Некоторое время он исправлял даже должность маршала» (Щеголев Я. Е. Отец Гоголя / /  Историче

ский Вестник. 1902. № 2. С. 660; см. статью П. Е. Щеголева в наст. изд.). «...Он состоял на службе у Д. П. Трощинско

го, заведуя всей хозяйственной частью по его имениям, а также всеми денежными средствами дворянской кассы и 

канцелярии Трощинского, бывшего в то время (по 1814 г.) губернским Полтавским маршалом» ( Чаговец В. А. Семей

ная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 3. С. 29-30).

Василий Афанасьевич был также литературно одарен, писал стихи и комедии на русском и малорусском языках, 

ставившиеся в домашнем театре Трощинского в Кибинцах; задавал и своим сыновьям — Николаю и Ивану — темы для 

стихотворных импровизаций (см.: Данилевский Г. Я. Знакомство с Гоголем / /  Соч. СПб., 1901. Т. 14. С. 121). 3 апреля 

1829 г. Гоголь обращался к матери: «Еще прошу вас выслать мне две папинькины малороссийские комедии: Овца-Соба

ка и Романа с Параскою. Здесь так занимает всех всё малороссийское, что я постараюсь попробовать, нельзя ли одну из 

их поставить на здешний театр». В 1856 г. П. А. Кулиш пересказал содержание одной из этих комедий — «Овца-Соба

ка», или «Собака-Вивця» (см.: <Кулиш Я. А.> Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспомина

ний его друзей и знакомых и из его собственных писем. Т. 1. С. 11; см. также в наст. изд. раздел «Воспоминания М. И. Го

голь-Яновской в “Записках о жизни Н. В. Гоголя...” П. А. Кулиша»). Позднее П. А. Кулиш опубликовал и вторую 

комедию Гоголя-отца: Гоголь В. А. Простак, или Хитрость женщины, перехитренная солдатом / /  Основа. 1862. № 2. Со

держание пьесы В. А. Гоголя-Яновского перекликается с «малороссийской оперой» И. П. Котляревского «Москаль-Ча- 

ривник». При этом, в отличие от комедии Котляревского, произведение Василия Афанасьевича изобилует церковной 

лексикой. 10 октября 1839 г. Гоголь обещал И. И. Срезневскому «держать корректуру» второй книги «Украинского 

Сборника» (вышел р 1841 г.), где была опубликована опера Котляревского (см.: Живая Старина. 1892. Вып. 1. С. 71). Об 

общем западном источнике комедии Гоголя-отца и «Москаля-Чаривника» Котляревского см.: Дашкевич Н. Я. Вопрос о 

литературном источнике украинской оперы И. П. Котляревского «Москаль-Чаривнык» / /  Киевская Старина. 1893. 

№ Ю-12. С. 451-481. Сохранился также отрывок еще одной не дошедшей до нас комедии Гоголя-отца:

«Мотов. Но что же делать мне, -  я, право, сам не знаю:

Без денег трудно жить, а что я затеваю,

Того уж невозможно исполнить никогда.

Но впрочем бы не худо -  да что бы за беда? -  

Продать отцовский дом старинного фасаду,

Но одного при нем фруктового жаль саду.
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(Слуга входит)

А вот весьма ты кстати, Урвалушка, пришел.

Урв<ал>. Вы что-то так довольны...

Мот<ов>. [да] [я думал] [как денег нам достать]

Послушай, я нашел

Ур<вал>. Не деньги ли <с>судить? [Ах барин мой бесценный]

Мот<ов>. Но средство получить [какой нетерпеливый]

Ур<вал>. Но прежних-то у вас осталося, я чаю,

Еще сот пять иль шесть рублей.

Мотов.

Я примеча<ю>...»

(.Назаревский А. А. Из архива Головни / /  Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 324. В слове 

«отцовский» — «первые буквы переправлены; пожалуй, можно читать и “дедовский”». — Примеч. А. А. Назаревского).

Кроме того, известны фрагменты нескольких стихотворений Гоголя-отца (см. в наст. изд. коммент. к «Воспоминани

ям М. И. Гоголь-Яновской в “Материалах для биографии Гоголя” В. И. Шенрока», раздел «Из воспоминаний матери Гого

ля. (Письмо М. И. Гоголь к С. Т. Аксакову)» и статью П. Е. Щеголева «Отец Гоголя»).

Смерть отца, последовавшая спустя четыре года после поступления Гоголя в Нежинскую гимназию, была большой 

для него утратой.

Сохранился черновик официального отношения В. А. Гоголя-Яновского к Д. П. Трощинскому, относящийся, по- 

видимому, к 1814-1818 гг. Из послания явствует, что проблема «мертвых душ», то есть отсутствующих, но числящих

ся в имении по ревизским сказкам крепостных крестьян, занимала и Василия Афанасьевича. Впоследствии его черно

вое письмо к Трощинскому, сохраненное матерью Гоголя Марией Ивановной, могло быть прочитано Гоголем. 

Приводим это письмо по автографу:

«Зная, [сколько [вы] великую имеете вы расположенность помогать своим [сос<траданием> <?>] нашему дворянст

ву [осмели<ваюсь>] и о искоренении зла, шипящего в глухих местах наших от <1 нрзб>] сколь великое имеете вы попе

чение об общественных наших пользах, осмеливаюсь доложить вам: 1) все вам чрезвычайно благодарны за россрочку урав

нительного рекрутского набору, но опасаются многие, что ежели теперь не отдадут всех рекрут [далее было: а. то войдут они 

в ревизию; б. то платить за них все подати; в. то платить за них, может быть, лет 15 или более, все подати] и придется отда

вать за подачею ревизской сказки [и когда] и ежели из ревизии их уже не исключат, то сие будет еще отяготительнее, чем 

единовременное уравнение, и не будет справедливого уравнения, так и теперь [люд<и>] в людях делается уравнение; [но 

пожертвование наше] но с пожертвованием нашим на содержание и ополчение [оружие] оружием и лошадьми, кажется, 

никакая губерния не поравняется. — Почему ожидаем мы, что вы исходатайствуете для нас милость, что отдаваемые рек

руты по уравнительному набору исключатся из ревизии и тогда только [мы будем] будет уравнена сия повинность;

2) [велику<ю>] великое бы было для нас благодеяние, если бы доставили, чтобы с передержателей беглых кресть

ян взыскивался бы штраф в казну и строжайший бы о сем последовал указ; ибо у нас подчас рекрутских наборов все 

молодые люди убегают в Константиноградский повет и в Екатеринославскую губернию и передерживаются тамош- 

ним<и>; чрез это принуждены мы отдавать в рекруты отцов семейства, а найпаче в нынешний набор, в которой ужас

но как бракуют.

3) По милости вашей зачтены за рекрут не только не возвратившиеся козаки из ополчения, но велено принимать 

и искалеченных на службе в инвалидные команды [и зате<м>] и [выдать] выдавать зачетные квитанции. -  [Но до по

лучения] Многие искалеченные и потерявшие на службе совсем свое здоровье, искали получения сего милостивого 

разрешения возвратиться, коих также, кажется, следовало бы зачесть, но таковые получили отказ на свои просьбы» 

(РГБ. Ф. 74. К. 8. Ед. хр. 87. Л. 16; письмо впервые опубликовано, с ошибками и пропусками: Шенрок В. И. Родители 

Гоголя / /  Исторический Вестник. 1889. Февраль. С. 393; см. также: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. 

М., 1892. Т. 1. С. 379). 1 2

1 Имеются в виду сыновья В. А. Гоголя-Яновского Николай (1809-1852) и Иван (1810-1819).

2 По свидетельству М. И. Гоголь-Яновской, первоначальное образование Гоголь получил дома от «наемного семи

нариста» (см. в наст. изд. <3аписку М. И. Гоголь-Яновской о сыне> и «Воспоминания М. И. Гоголь-Яновской в “Записках о
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жизни Н. В. Гоголя...” П. А. Кулиша»). На летних каникулах 1819 г. помощь Гоголю в занятиях оказывал также один из 

родственников Д. П. и А. А. Трощинских, студент Харьковского университета Илларион Трощинский. «В письмах 

Ил<л>ариона Трощинского, бывшего тогда студентом Харьковского университета, часто говорится о присылке им Ва

силию Афанасьевичу “для критики” некоторых своих произведений, а также упоминается о занятиях с “Никошей”, о со

вместном с ним чтении стихов и других сочинений. Личность Ил<л>ариона Трощинского, судя по письмам, была дале

ко не заурядной и могла оказывать значительное влияние на молодого “Николиньку”» ( Чаговец В. А. Семейная хроника 

Гоголей / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 3. С. 47). 6 мая 1819 г. И. Трощинский писал Василию Афанасьевичу из Харь

кова: «А милому Никоше и Ване прошу сказать, что по приезде моем мы будем приятно заниматься разными книгами, 

а особливо теми, которые они выучили...» (Назаревский А. А. Из архива Головни / /  Н. В. Гоголь. Материалы и исследо

вания. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 353). (В середине июля -  августе 1819 г. младший брат Гоголя Иван умер.) Позднее, 8 июля 

1822 г. И. Трощинский писал В. А. Гоголю-Яновскому из Полтавы: «...Если не противно будет Дмитрию Прокофьевичу 

и угодно Андрею Андреевичу, за их изволением прислать за мною лошадей для переезда небольшого расстояния — от 

грязной или дождевой Полтавы до сухих Яресек, освежаемых благодетельною влагою и струями Псёла... Таким образом 

буду иметь я удовольствие видеть там и приезжего нежинского гостя...» (Там же. С. 353). («Нежинским гостем» назы

вали в семейном кругу Н. В. Гоголя, учившегося в Гимназии высших наук в Нежине.)

Письмо В. А. Гоголя-Яновского Д. П. Трощинскому 
об определении сыновей в Полтавское поветовое училище

<Август 1818. Васильевка>
Андрей Андреевич1 на пути своем в Воронеж удостоил нас своим посещением, а на другой 

день проводил я Андрей Андреевича до Полтавы. Не могу умолчать, что при сем случае пред
ставил в Полтавское училище детей моих, весьма неодобряемое Андреем Андреевичем, по не
чего делать... принужден отдать <их> в Полтавское училище, не имея средств доставить им 
лучшее место воспитания.

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 112. Печатается по 

первой публикации.

1 Трощинский. См. о нем в разделе Гоголь в письмах А. А. Трощинского.

Прошение В. А. Гоголя-Яновского директору нежинской 
Гимназии вышних1 наук В. Г. Кукольнику о 

приеме в гимназию сына Николая

<12 февраля 1821. Миргород>
Милостивый Государь Василий Григориевич!
В прошедшем месяце я беспокоил Вас письменно всепокорнейшею моею просьбою о извеще

нии меня: могу ли я поместить в нежинской пенсион для воспитания моего сына, но, не получая 
до сего времени просимого мною извещения, я начинаю сомневаться в доставлении вам первого 
письма моего; а потому йторично осмеливаюсь писать к вам уже с нарочным, чрез коего всени
жайше прошу Вас, Милостивый Государь, удостоить меня вашим извещением: могу ли я быть 
столько щастливым, чтобы воспитать моего сына под вашим покровительством — не лишите, 
Почтеннейший муж! — меня сего благополучия — и верьте, что никто в свете не будет вам более 
меня благодарным.

Признаюсь вам, что я сына моего совершенно уже приготовил к отдаче в нежинский пен
сион, в число своекоштных воспитанников; но по слабости моего здоровья не решаюсь его пред-
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ставить к вам, покуда не буду уверен, что он будет вами принят. В сей-то крайности я осмели
ваюсь столько вас беспокоить; в чем испрашивая у вас милостивого извинения, с отличным к 
вам почтением и совершеннейшею преданностию имею честь быть

вашим, Милостивый Государь! 
всепокорнейшим слугою 

Василий Яновский.
Февраля 12-го 1821.
Г. Миргород.

Впервые опубликовано, с неточностями: Письмо Гоголева отца к директору Гимназии Высших Наук Князя Безбо

родко, В. Г. Кукольнику / /  <Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из 

воспоминаний его друзей и из его собственных писем. СПб., 1856. Т. 2. С. 272-273. Заново по автографу напечатано: 

Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших наук / /  Гоголевский Сборник. 

Изданный состоящей при Историко-Филологическом Институте Кн. Безбородко под редакцией проф. М. Сперанско

го. Киев, 1902. С. 313. Печатается по последнему изданию.

Кукольник Василий Григорьевич (1765-1821), первый директор Гимназии высших наук в Нежине, автор трудов 

по истории римского права.

П. А. Кулишом письмо было, очевидно, получено от профессора права Лицея князя Безбородко Ивана Андрееви

ча Максимовича (род. в 1810). Последний 30 октября 1854 г. писал Кулишу из Нежина (письмо публикуется впервые 

по копии, хранящейся, среди бумаг П. А. Кулиша, в Пушкинском Доме: ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 56. Л. 28):

«Любезнейший и многоуважаемый Пантелеймон Александрович! Весьма немногие, сохранившиеся в архиве Ли

цея Кн<язя> Безобродко, следы пребывания в бывшей Гимназии высших наук Кн<язя> Безбородко Николая Василь

евича Гоголя-Яновского честь имею препроводить к Вам. Они списаны буква в букву с подлинников и пересмотрены 

и сверены мною самим. Больше никаких следов незабвенного нашего писателя при лицее не находится (по личному 

моему досмотру). С искренним почтением к Вам честь имею быть вашим покорным слугою Иван Максимович. 30 

Окт<ября> 1854 года. Нежин. Поспешая с подачею сего на почту, не успел написать к Вам особого письма, в чем про

шу извинения».

Вместе с письмом И. А. Максимовичем были, вероятно, отправлены также прошение Гоголя в Конференцию Гим

назии высших наук кн. Безбородко от 20 августа 1827 г.; журнал или «отрывок из журнала, веденного надзирателями 

гимназического пансиона во время пребывания в нем Гоголя» (см. в наст. изд. коммент. к разделу <Листы из журнала 

классных надзирателей пансиона Гимназии высших наук князя Безбородко К. С. Павлова, Авг. И. Амана и Е. И. Зельдне- 

ра о поведении учащихся, в том числе Н. Яновского (Гоголя), 10-22 декабря 1825 г> )  и «Отметки успехов Гоголя в нау

ках и поведении, сделанные в общем выводе за 1828 год» (см. в наст. изд. коммент. к разделам: Ведомость о успехах уче

ников <9 класса> в науках и поведении по предметам юридических наук за месяц сентябрь сего 1827 года; Ведомость о 

успехах учеников в науках и поведении по предметам юридических наук за месяц май 1828 года).

На свое письмо В. А. Гоголь-Яновский получил ответ Временного правления Гимназии от 18 февраля 1821 г.: «Вы из

волили писать к Василию Григорьевичу <Кукольнику> Господину Директору Гимназии высших наук о принятии ваше

го сына в число своекоштных воспитанников оной. — Но Господин Директор, к крайнему нашему сожалению и к столь 

же сердечному сокрушению, сего февраля 6-го дня скончался. Почему вместо его на второе только Ваше письмо имеем 

честь ответствовать, что, по желанию Вашему, сын Ваш может быть принят в число воспитанников Гимназии на извест

ных Вам касательно того условиях, и с сим вместе уверить Вас, что хотя Господин Директор, истинный учредитель гим

назии, неожиданною своею смертию оставил нас, однако оставил не в какой-либо запутанности дел, но в полном и ясном 

порядке, каковой им учрежден уже был касательно управления Гимназии, содержания воспитанников и преподавания им 

учебных предметов, и сей порядок, до времени определения нового Директора, предприняли мы охранять в совершенной 

своей целости, продолжая вместе ничем не прерываемое преподавание наук, о чем и отправили наши донесения как Г<ос- 

поди>ну Почетному Попечителю Его Сиятельству Графу Кушелеву-Безбородко, так Г<осподи>ну Попечителю Харь

ковского учебного Округа Его Превосходительству Карнееву, — и ожидаем как на все дальнейших приказаний, так и ско

рого определения Директора. Итак, Милостивый Государь, благонадежно можете Вы представить ныне Вашего сына в 

какое угодно время для поступления его в число воспитанников Гимназии. <...> 1821 февраля 18» ( Сребницкий И. А. Ма-
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териалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших наук / /  Гоголевский Сборник. Изданный состоящей 

при Историко-Филологическом Институте Кн. Безбородко под редакцией проф. М. Сперанского. Киев, 1902. С. 314; ра

нее напечатано, с пропусками: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Из

вестия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 152; см. также: Лавров

ский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). Киев, 1879. С. 51;).

1 Первоначально Нежинская гимназия именовалась официально Гимназией вышних наук (а не высших, — как бы

ло принято в названии лишь в апреле 1825 г.) (см.: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. 

С. 25).

Протоиерей А. Ф. Хойнацкий

К биографии Н. В. Гоголя
Фрагмент

Сколько ни случалось нам читать биографий покойного Н. В. Гоголя, но ни в одной из них 
мы не встречаем даже намека на обстоятельство, которое на днях удалось нам отыскать в архи
ве бывшей гимназии высших наук князя Безбородко... <...> ...выписываем найденный нами до
кумент вполне.

«1821 года, мая 6. Господину почетному попечителю (т. е. Александру Григорьевичу Куше- 
леву-Безбородко). Минувшего апреля 25 дня за № 47, испрашивали приказание Вашего Сия
тельства о позволении приискать другого повара в помощь находящемуся в гимназии высших 
наук князя Безбородко. Сего 1 мая от дворянина колежского ассесора Василия Афанасьевича 
Гоголя-Яновского вновь поступил в число своекоштных пансионеров сын его Николай Янов
ский со внесением полагавшихся с единовременными на обзаведение всего 700 р<ублей> (ас
сигнациями). При сем г. Яновский добровольно просил нас о принятии дворового его повара1 
в число служителей без всякой за то ему в год платы. Усматривая из сего пользу для гимназии, 
так как подобным служителям от оной значительная производится плата, его, г. Яновского, по
вара мы приняли и придали в помощь находящемуся в гимназической пансионерной кухне 
прежнему повару, чем и отвращены встретившиеся означенные в донесении за вышеозначен
ным 47 № затруднения». <...>

Впервые опубликовано: Хойнацкий А., <протоиерей>. К биографии Н. В. Гоголя //Д р ев н я я  и Новая Россия. 1878. 

№ 1. Январь, февраль, март и апрель. С. 85. Печатается по первой публикации.

Ср. также: «Перед отправлением сына в Нежин отец обращался к Временному правлению с просьбою “принять 

дворового его повара в число служителей без всякой за то платы”» (Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Без

бородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 

1879. Т. 3. Отд. 2. С. 152; см. также: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). 

Киев, 1879. С. 51).

Протоиерей Андрей Федорович Хойнацкий (1836-1888), духовный писатель, магистр Киевской Духовной акаде

мии; с 1871 г. — законоучитель Нежинского юридического лицея князя Безбородко; с 1875 г. до конца жизни — про

фессор богословия Нежинского историко-филологического института.

1 Повар Семен Стокоза (род. в 1775) находился при Гоголе в нежинской Гимназии высших наук в качестве дядьки 
и служил на кухне гимназии с 1821 по 1827 г.
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Гоголь в письмах отца

В. А. Гоголь-Яновский — Е. И. Бажанову

<Конец октября — ноябрь 1823 или 1824. Кибинцы> 
Продолжительная болезнь моя лишила меня удовольствия писать к Вам, п<очтенный> 

Е<гор> И<льич> <...> в феврале месяце выехал я из Кибинец в свою деревню, где долговре
менная болезнь моя и советы медиков заставили меня сидеть без всяких занятий <...> более 
восьми месяцев — и я лишь 24-го октября приехал в Кибинцы* 1.

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 64. Печатается по пер

вой публикации.

Егор Ильич Бажанов, прокурор Черниговской губернии.

1 «Черновик этого письма Василия Афанасьевича, написанного на синеватой бумаге с водяным знаком 1819 г., не да

тирован. Упоминание в нем “о пересылке в Нежин бумаг к Никоше” дает основание утверждать, что оно написано в 1823 

или 1824 г.» (Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 64).
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Гоголь в воспоминаниях и письмах матери

Воспоминания М. И. Гоголь 
в путевом дневнике С. П. Шевырева

<...> 10-го июля <1852>. Вид на Полтаву и с горы от Ворсклы.
Васильевна. Имение Кочубея.
Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский сам сочинял комедийки для семейных театров1. 

Рукописи их сохранились в семействе, но взяты были покойным его сыном — и, вероятно, ос
тавлены у Прокоповича2.

Мария Ивановна Гоголь-Яновская (урожденная Косяровская) вышла замуж весьма ра
но 14-ти лет3. Двое первых1 родов были несчастны. Она, будучи 17-ти лет, готовилась к тре
тьим родам и для того поехали они в Сорочинец, к знаменитому в то время доктору Трофи- 
мовскому4, к которому до 60-ти семейств приезжало из разных городов и между прочим из 
Москвы. Родители дали обет назвать младенца, если будет сын11, Николаем — и молились 
Николаю Чудотворцу, которого явленный образ в Дикан<ь>ской церкви привлекал по
клонников нар<одных>ш <?>. Когда разрешение совершилось с помощью врача благопо
лучно, Василий Афанасьевич немедленно послал в Диканьку отслужить молебен благодар
ный C b .iv Николаю Чудотворцу и записал у себя рождение сына в числе чудес Угодника 
Божия.

Предание в Диканьке о явлении образа: Явился на пне дуба — и принесен был в дом свя
щенника; явился в другой и в третий раз, и тогда уже увидели, что надобно построить храм. 
Икона и теперь в церкви на пне дубау.

Родился 1809 года, 19-го марта5, в 9 часов вечера.
Слово Трофимовского, когда он смотрел на новорожденного: будет славный сын.
Подробности о Трофимовском: он лечил купаньем в Пеле от мая до августа месяца. — Он 

полага<л>, что воды Пела содержат в себе <1 нрзб> частицы, которых часто недостает для 
полного здоровья в теле человеческом. Лечил на <1 нрзб> привычными средствами.

Одно из последних слов покойного, произнесенных им в бреду горячки незадолго перед 
смертью, было: на мельницу6, объяснено матерью. Его занимало в последнее время устройство 
семейных дел — и он затевал устроить при деревне мельницу.

Крестьяне Васильевки и Козаки (вольные крестьяне), знавшие покойного, никак не дума
ют, чтобы он умер, а говорят, что у него было много врагов и что И<мператор> Ник<олай> 
Павл<ович>, чтобы скрыть его от врагов, услал его в Европу западную отыскивать брата его 
Александра Павловича, также еще живого, но что он возвратится. Они гадали об нем — и вы
ходило, что он жив.

Комедийки Василия Афанасьевича — Овца-Собака, писанная на Русском языке и Мало- 
российск<ом> наречии; Роман и Параска из Малороссийск<их> нравов на Малорос- 
сийск<ом> наречии. * v

1 Двое первых вписано вместо: Первые сыновья 

" младенца, если будет сын вписано вместо: сына

1,1 Слова: которого явленный образ в Дикан<ь>ской церкви привлекал поклонников нар<одных> — вписаны. 

,v Св. вписано.

v Фрагмент: Предание в Диканьке -  в церкви на пне дуба. -  вписан.
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Гоголь в воспоминаниях и письмах матери

Первые1 двое сыновей не жили. — Николай, Иван через год (скончался 9-ти лет — вместе 
росли и учились дома). — Мария 3-мя годами моложе. — Сын Димитрий через 
год — сконч<ался> 1-го года и 2-х месяц<ев>. — Анна, через 4 г<ода> после Дим<итрия>, 
сконч<алась> 4-х лет. — Андрей сын — по 2-м<у> году скончался. — Анна, Елизавета, Ольга7.

Малоросс<ийские> дворяне — Грамота Дворянская8 и герб Гоголей-Яновских, выданные 
Афанасию Демьяновичу9. — Василий Афанасьевич. — Татьяна Семеновна, мать его, жившая по 
смерти Вас<илия> Афанас<ьевича>, урожд<енная> Лизогуб, — Васильевка принадлежала ей10.

Иван Матвеевич Косяровский (Надв<орный> Сов<етник>)п. — Анна Матвеевна, сест
ра его12, замужем за Андреем Прокофьичем13, братом Министра Трощинского, Дмитрия 
Проковьевича14, воспитала Марию Ивановну Гоголь, как дочь свою. — Портрет 
ее. — Н<иколай> В<асильевич> знал11 ее, когда111 ему было уже 22 года.

Андрей14' Андреевич Трощинский15, Генерал-Майор, сын Андрея Проковьевича, благоде
тельствовал Н<иколаю> В<асильеви>чу.

Дмитрий Прокофьевич бывал в Васильевке и игрывал в шахматы. — Анекдот о покойном 
Н<иколае> В<асильевиче>, который сказа<л> ему: плевать на вас и на вашу розгу — Папа — 
не играйте с ним (играли в шахматы), пусть гость. — Хотели наказать его. — Очень будет ха
рактерен, сказал Дм<итрий> Прокофьевич.

До 8-ми лет в доме родителей. — Учитель взят из гимназии. — Занятия самого отца с 
сыном. — Еще не умел читать, а на географической карте указывал все города.

До 8-ми лет его жили tov v * * * * в Васильевке, то в Кибинцах у Трощинского, а когда наметили в 
лицей, то жили постоянно в Кибинцах (местечко в 12 верстах за Миргородом, в 250 примерно 
от Нежина).

8-ми лет в Полтаву к учителю гимназии, для приготовл<ения> к лицею. — До 10-ти л<ет> 
в Полтаве и потом дома два годаУ1.

7-ми лет серьезно грамоте, а 5-ти летУП сочиня<л> стихи, и писал иероглифы. Из карт аз
бучных4111 выписывал сам — и учился писать самоучкой. — Сложил стихи и записал 
сам. — Вас<илий> Вас<ильевич> Капнист заметил эти стихи16.

В. В. Капнист приезжал часто в Васильевку и к Трощинским.
12-ти лет в Нежин<ский> Лицей — в <18>21 году.
В Лицее 7 лет — в <18>28 году вышел — по 19<-му> году.
19<-ти> л<ет> поехал в Петербург — где учился 2 года еще до вступл<ения> в службу.
Через 1 год1Х зачем-то в <18>29-м году поехал за границу.
В <18>29 году началась его служба. — В <18>33 году отвозил сестер Анну и Елизавету Вас. 

в Институт Патриотический в Петер<бурге>х.
В <18>36 г. по издании Ревизора за границу —
и в <18>40 г. приехал за сестрами к их выпуску. — 5 или 6 меся<цев> пробыл в Рос<сии> 

и опять за границу.

1 Было: Ни
"знал вписано вместо: помнил 

1,1 Далее было: хорошо 

,v Было: Д<митрий>

v его жизни то вписано вместо: отдан в Полтаву

Vl Далее было: В Лицеи 12-ти лет

VM Далее было: писал

vm азбучных вписано.

,х Было: Через 2 года в

х Фраза: В <18>33 году отвозил сестер Анну и Елизавету Вас. в Институт Патриотический в Петер<бурге>. -  
вписана.
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Гоголь в воспоминаниях и письмах матери

В <18>39 году в Вене — из Вены в ноябре в Россию. — В <18>40 году в мае опять за границу
В <18>42 году возвратился, для издания 1-го тома М<ертвых> Душ и в мае же уехал.
От1 <18>42 до <18>48 за границею. — В Иерусалим.
В 1848 году — возвратился оттуда 9-го мая домой в Васильевку.
В 1849 году — был на родине.
В 1850 году лето также — в Одесс<е> зиму.
В 1851 году — из Одессы — в апреле и11 III * * мае на родину последн<ий> раз 22-го мая вы- 

еха<л> из Васильевки — ме<с>т<ечко> Кагорлык, где провел Пасху.
В сентябре собирался, но не доехал.
Дома хозяйств<енные> занятия — посадка деревьев.
Симон, о котором упоминается в письмах, хороший повар и дядька.
В Уроке Дочкам17 играл Няню.
Любил шутить и смешил всех.
Любил рисовать в своб<одное> время.
Узоры рисовал дома.
Опрокинет чернильницу и из черн<ил> выйдет мужик в шляпе.
Непрерывное занятие дома, — и около дома.
Учил сестер для приготовл<ения> в Институт Истории и Географии.
Подслушал их слова в играх — и за столом их передает, а они удивляются.
Дар подмечать и наблюдать, и рассказывать теми же словами, как слышал.
Вш 1850 году осенью, в октябре, со слезами говорил матери, что болезнь источила его силы 

и что он не может ничего уже1у полезного довершитьу для отечества.
Слова успокоительные матери.
Всякий раз, при приезде и выезде, угощал крестьян.
Любил разрезывать сам куски и приговаривал: «когда бы мог я каждого удовлетворить луч- 

ши<м> куском?»
Хлебосольство.
Первые деньги, данные ему дедушкой Ив<аном> Матв<еевичем> на конфект<ы>, 5 р<уб- 

лей> асс<игнациями>, употреб<и>л на вспомож<ение> бедным и на угоще<нье> конфе<кта- 
ми> семьи18.

Эпитет от товарищей ему в Нежине <данный>: таинственный19.
Слово В. В. Капниста при чтении первых стиховУ1 Н. В. Гоголя, когда было ему еще пять 

лет: «Хорошо бы было, если бы он был отдан на воспитание на руки Христианину». — Слыша
но от матери.

Сновидение Вас<илия> Аф<анасьевича> Гоголя перед браком. В церкви отворяются 
Ц<арские> двери, и выходит Царица в порфире, и выносит дитя. — В доме тетки Марьи 
Ив<ановны> Вас<илий> Афан<асьевич> узнает это дитя на руках у няни. Это была М<ария> 
И<вановна>. — Позднее видит он, как в церкви же прекрасная девица указывае<т> на девуш
ку 13 лет, сидящую за рабочим столиком20.

Малоросс<ийская> песня, которую пел маленький Н<иколай> В<асильевич>, выговари
вая ясно каждое слово, и за дверью, чтобы никто не видел:

Баба кисель варила,

I Было: В

II апреле и вписано.

III Далее было: последний

,v уже вписано.

v довершить вписано вместо: сделать

Vl Далее было: покой<ного>
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Гоголь в воспоминаниях и письмах матери

На морозе цидила.
Из письма к матери 1836. Спб. Июня 5, перед отъездом за границу21. «Посылаю вам так

же несколько книг и в том числе моего Ревизора, который наделал здесь чрезвычайно много 
шума, приобрел мне новых благоприятелей и еще большее число неблагоприятелей. Если 
бы сам Государь не оказал своего высокого покровительства и заступничества, то, вероятно, 
она не была бы никогда играна или напечатана».

О Трофимовском в 12-м томе Вестника Европы 1803 г.22 * 10 * * * 14

Впервые опубликовано: Виноградов И. А. Неопубликованные воспоминания о Н. В. Гоголе его матери / /  Acta 

Philologica. Филологические записки. 2007. Вып. 1. С. 336-381. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 20. Ше- 

вырев С. П. Журнал. Записки и заметки. 1843-1852 г. 95 л. Л. 91 об.-94. Заметки с воспоминаниями М. И. Гоголь-Янов

ской о Гоголе замыкают дневниковые записи С. П. Шевырева в его записной книге 1843 (с 26 февраля) — 1852 (по

10 июля) гг.

Мария Ивановна Гоголь-Яновская (рожденная Косяровская, 1791 -  31 марта 1868), мать Н. В. Гоголя. Родилась в 

семье И. М. Косяровского и М. И. Косяровской (рожденной Шостак). С полуторамесячного возраста воспитывалась в 

доме тетки А. М. Трощинской (рожденной Косяровской) в с. Ярески Полтавской губернии. В 1805 г. вышла замуж за 

В. А. Гоголя-Яновского и переехала в имение Гоголей Васильевку (см. примеч. ниже). Родила двенадцать детей. «Со

общаем их имена: Николай, Андрей, Дмитрий, Иван (из них последние трое умерли в раннем детстве), и дочери — Ма

рия, Анна, еще Анна, Елизавета, Татьяна и Ольга. Двое же <сыновей> родились мертвыми» ( Чаговец В . А. Примеча

ния / /  Из семейной хроники Гоголей. (Мемуары О. В. Гоголь-Головни). Киев, 1909. С. 63). Первые роды, оказавшиеся 

неудачными, относятся к осени -  концу 1806 г.; вторые, тоже неудачные, -  к периоду после осени 1807 до осени 

1808 г. Гоголь Николай Васильевич (19 марта 1809 — 21 февраля 1852) стал первым ребенком, оставшимся в живых; за 

ним родились: Гоголь Иван Васильевич (1810-1819); Гоголь Мария Васильевна (в замужестве Трушковская, 

1811-1844); Гоголь Димитрий Васильевич (1812-1813); Гоголь Анна Васильевна (1817-1820); Гоголь Андрей Василь

евич (род. около 1818-1819, умер на втором году жизни); Гоголь Анна Васильевна (другая) (27 апреля 1821-1893); Го

голь Татьяна Васильевна (конец 1822 — после 1 июля 1825); Гоголь Елисавета Васильевна (в замужестве Быкова, на

чало 1824-1864); Гоголь Ольга Васильевна (в замужестве Головня, 19 марта 1825 -  5 декабря 1907).

Мемуары матери Гоголя М. И. Гоголь-Яновской по сей день служат самым полным документальным источником 

наших сведений о детстве Гоголя, о его «родовом» окружении. Первым толчком к написанию мемуаров послужила, по- 

видимому, одна из поездок Марии Ивановны в Москву, которые она совершила еще при жизни сына. В 1839 г. ее доче

ри Анна и Елисавета заканчивали в Петербурге Патриотический институт благородных девиц, куда их в 1832 г. устро

ил брат. Он же забрал их оттуда и 21 декабря 1839 г. привез в Москву, остановившись в доме М. П. Погодина. В первой 

половине апреля 1840 г. в Москву с младшей дочерью Ольгой приехала Мария Ивановна. Целью ее приезда было уви

деться с сыном и забрать домой дочь Анну (Елисавета оставалась в Москве). Пробыв здесь около двух недель, М. И. Го

голь 27 апреля 1840 г., вместе с дочерьми Анной и Ольгой, отправилась обратно в Васильевку.

Второй раз Мария Ивановна приехала в Москву с дочерью Анной два года спустя — в день именин сына 9 мая 

1842 г. Гоголь хлопотал в то время об издании первого тома «Мертвых душ» и собрания своих сочинений в четырех то

мах. 23 мая 1842 г. он уехал в Петербург, чтобы отправиться затем за границу, а Мария Ивановна с дочерьми Анной и 

Елисаветой отбыли из Москвы на родину неделю спустя, после 30 мая. Именно в эту неделю, до отъезда семьи Аксако

вых на дачу 28 мая, Сергей Тимофеевич Аксаков посоветовал М. И. Гоголь написать воспоминания о детстве ее сына. 

В «Истории нашего знакомства с Гоголем...» С. Т. Аксаков вспоминал: «Мать Гоголя с дочерьми уехала в свою Василь

евку, или Яновщину, уже после нашего переезда на дачу... <...> Вера очень справедливо пишет в письме к М. Карташев- 

ской <от 29- 30 мая 1842 г.; см. в наст. изд. раздел «Гоголь в письмах В. С. Аксаковой к родным 1839-1847 гг.»>, что как- 

то странно видеть мать Гоголя и слышать, как она говорит о нем. <...> Она, конечно, не может смотреть на него иначе, 

как на сына, и во всех словах о нем слышится материнское чувство... <...> Как интересны все те мелочные подробности, 

которые она рассказывает про детство своего Николиньки! Например: как он написал один раз какое-то сочинение и 

поднес ей, а потом сам же тихонько утащил его и, вероятно, истребил, как она подозревает, и пр. и пр. <имеется в виду 

стихотворение «Россия под игом татар», о котором, со слов М. И. Гоголь, сообщал позднее Г. П. Данилевский; см. в наст, 

изд. статью Г. П. Данилевского «Хуторок близь Диканьки», а также письмо М. И. Гоголь к С. П. Шевыреву от 24 февра-
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ля 1853 г.> <...> Вера прибавляет, что я советовал М<арье> И<вановне> записывать все воспоминания о детстве сына 

(кажется, всего было бы благонадежнее записывать их самим нам)...» (см. в наст. изд. ««Историю нашего знакомства с Го

голем...» С. Т. Аксакова).

Первое упоминание о мемуарных записках матери Гоголя встречается в письме от 9 октября 1842 г. знакомой Го

голя Н. Н. Шереметевой, с которой Мария Ивановна познакомилась в Москве в 1842 г. Получив письмо от Марии 

Ивановны, Шереметева отвечала: «Очень вам благодарна за подробное описание об себе с самого детства. Надо пребы

вать в этой уверенности, все, что с нами случается, не без промыслу...» (Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметевой. 

Изд. подготовили И. А. Виноградов, В. А. Воропаев. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. С. 61).

После смерти Гоголя Академия наук поручила составление гоголевской биографии его другу, поэту и критику, 

профессору Московского университета Степану Петровичу Шевыреву (1806-1864). Весной 1852 г. Шевырев присту

пил к сбору материалов для биографии Гоголя. 2 апреля 1852 г. он обратился к двоюродной сестре Гоголя М. Н. Сине

льниковой с просьбой: «Я полагал бы написать биографию Николая Васильевича; кроме моего желания собственного, 

Академия возложила на меня это поручение. Вы можете мне много содействовать к совершению этого труда...» (Шен- 

рок В. И. Письмо С. П. Шевырева М. Н. Синельниковой о последних днях и смерти Н. В. Гоголя / /  Русская Старина. 

1902. № 5. С. 443). Мать Гоголя, узнав о намерении Шевырева, обратилась к нему в конце апреля 1852 года с письмом 

из Васильевки: «...Из письма Вашего, писанного Вами к племяннице моей <...> видно желание Ваше узнать все подроб

ности о моем сыне — <это> Вы можете узнать от одной матери его... <...> Как бы я желала, чтобы Вы пожаловали к нам 

для рассмотрения моего сына писем, так как Вам поручено написать его биографию» (см. в наст. изд. раздел «Гоголь в 

письмах матери М. И. Гоголь-Яновской и сестры А. В. Гоголь к С. П. Шевыреву»).

Однако первым биографом Гоголя суждено было стать не Шевыреву, а П. А. Кулишу, который, узнав от П. А. Плет

нева о намерениях Шевырева, постарался его опередить (подробнее см.: Виноградов И. А. Первый биограф Гоголя / /  Ку

лиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его 

собственных писем. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 3-81; см. также в наст. изд. коммент. к «Воспоминаниям М. И. Гоголь- 

Яновской в “Записках о жизни Н. В. Гоголя...” П. А. Кулиша»). Первая биографическая работа о Гоголе П. А. Кулиша -  

статья «Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя» — была опубликована в апрельском номере жур

нала «Отечественные Записки» за 1852 г. почти одновременно с началом работы Шевырева над биографией Гоголя. Се

стра Гоголя, Анна Васильевна, в приписке к письму матери от конца апреля 1852 года сообщала Шевыреву об этой ста

тье Кулиша: «...На днях мы прочли в “Отечественных записках” статью под заглавием “Несколько черт для биографии 

Н. В. Гоголя”. В этой статье очень мало правды <...> Из его <Гоголя> писем вообще и из устных некоторых рассказов 

маменьки можно составить верную биографию, особенно его юношеских лет. Хорошо, если бы Вам можно самим при

ехать <...> жаль если ваши занятия не позволят Вам предпринять эту поездку...» (см. в наст. изд. раздел «Гоголь в пись

мах матери М. И. Гоголь-Яновской и сестры А. В. Гоголь к С. П. Шевыреву»). Шевырев около 20 июня 1852 года отве

чал А. В. Гоголь: «Примите мою душевную благодарность за письмо ваше и за все подробности, которые вы сообщаете о 

биографии Николая Васильевича, в опровержение напечатанным. Лучшим опровержением всем клеветам, постигшим 

его память, чистую и светлую, и всем неверностям, может быть его полная и верная биография, извлеченная из его пи

сем. Жду с нетерпением той минуты, когда кони из Полтавы помчат меня в вашу Васильевку» (Литиченко И. А. Новые 

материалы для биографии Н. В. Гоголя / /  Русская Мысль. 1896. № 5. с. 192; см. в наст. изд.).

Первым, кто посетил Марию Ивановну в родовом имении с целью услышать ее воспоминания о сыне, стал, одна

ко, не Шевырев, а младший современник и знакомый Гоголя Г. П. Данилевский, который побывал в Васильевке 10 ию

ня 1852 года (ранее первым из московских и петербургских друзей Гоголя, кому довелось побывать на родине Гоголя, 

был М. П. Погодин, гостивший в Васильевке летом 1842 года; см. в наст. изд. разделы «Из дорожного дневника 

М. П. Погодина 1842 года» и «Из статьи “Поездка профессора Погодина за границу в 1842 году”».). Первоначально Да

нилевский предполагал приехать на родину Гоголя вместе с Шевыревым. Спустя две недели после посещения Василь

евки, 26 июня 1852 года, он сообщал об этом П. А. Плетневу (см. это письмо в наст. изд. в разделе «Свидетельства о Го

голе в воспоминаниях и письмах Г. П. Данилевского»). Встреча Данилевского и Шевырева в Васильевке не состоялась. 

14 октября 1852 года в газете «Московские Ведомости» (№ 124) появилась статья Данилевского «Хуторок близь Ди- 

каньки», в которой были помещены записанные биографом в июне 1852 года рассказы М. И. Гоголь о сыне (статью 

Г. П. Данилевского см. также в наст. изд.). Эта статья стала первой публикацией мемуарных свидетельств о Гоголе его 
матери.
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Шевырев приехал в Васильевку, вместе с сыном Борисом, спустя месяц после посещения Данилевского, 10 июля 

1852 г. Он привез тогда наследникам Гоголя оставшиеся после его смерти бумаги и продолжил сбор сведений о жизни пи

сателя. Официальное извещение о том, что Шевырев трудится над составлением биографии Гоголя, появилось в печати 

пол года спустя, в феврале 1853-го. Сообщение об этом сделал П. А. Плетнев в отчете о деятельности Отделения русского 

языка и словесности Академии наук, прочитанном 29 декабря 1852 г. в торжественном годичном собрании Академии: 

«В истекающем 1852 году академик Шевырев <...> по смерти Гоголя <...> разбирал бумаги его, которых издание поручено 

ему родственниками покойного. <...> Прошедшим летом он совершил поездку в Малороссию и собрал в семействе Гоголя 

многие материалы для его биографии, Отделением нашим порученной академику Шевыреву. Эти материалы состоят пре

имущественно в письмах Гоголя, начинающихся с самого детства его. Отрывки из них приготовлены также к изданию» 

(Отчет Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности за 1852 год. Составлен орд. акад. П. А. Плетне

вым и читан им в торжественном годичном собрании Академии 29 дек. 1852 г. / /  Известия Имп. Академии наук по Отде

лению русского языка и словесности. СПб., 1853. Т. 2. Л. 3 -5  (подписано к печати 14 февр. 1853 г.). Стб. 51). Публикуемые 

записи о Гоголе, со слов Марии Ивановны, в путевом дневнике Шевырев, несомненно, собирался использовать в готовив

шемся им по поручению Академии жизнеописании Гоголя.

1 Подробнее о комедиях отца Гоголя В. А. Гоголя-Яновского см. в коммент. к «Прошению В. А. Гоголя-Яновского 

Д. П. Трощинскому о назначении его на должность в Киеве или Полтаве в связи с необходимостью обучения сыновей».

2 Прокопович Николай Яковлевич (1810-1857), соученик Гоголя по Нежинской гимназии, один из ближайших его 

друзей; поэт, педагог. Во время пребывания Гоголя за границей у Прокоповича в Петербурге хранилась библиотека Го

голя.

3 Свадьба родителей Гоголя состоялась 12 ноября 1805 г. (см.: Виноградов Г. С. Даты жизни Н. В. Гоголя / /  Гоголь Н. В. 

Поли. собр. соч.: В 14 т. <Л.>: Изд-во АН СССР, 1940. Т. 10. С. 11).

4 Михаил Яковлевич Трофимовский (Трахимовский, Трохимовский; около 1733 — после 1810), врач. По недосто

верному преданию, Гоголь родился в доме М. Я. Трофимовского. Однако, на самом деле, по свидетельству М. А. Мак

симовича, Гоголь появился на свет в другом доме: «квартира» М. И. Гоголь-Яновской в Сорочинцах, «была в домике 

генеральши Дмитриевой, в котором и родился 19-го марта Николай Васильевич Гоголь» (см. в наст. изд. статью 

М. А. Максимовича «Родина Гоголя»). Крестным отцом новорожденного был сын М. Я. Трахимовского Михаил. Со

хранилось письмо Гоголя из Одессы от ноября 1850 г. к сыну М. М. Трахимовского Алексею (А. М. Трахимовский был 

восприемником при крещении племянника Гоголя Н. П. Трушковского). Перу сына А. М. Трахимовского Н. А. Трахи

мовского принадлежит статья о М. И. Гоголь, написанная по воспоминаниям ее дочери А. В. Гоголь (см. в наст, изд.: 

Н. А. Трахимовский. Мария Ивановна Гоголь. По поводу статьи Н. А. Белозерской). «Фамилия Трахимовский, по мнению 

А. С. Данилевского, происходит от слов: трохи (мало) и мовить (говорить)» (ШенрокВ. И. Материалы для биографии 

Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 52). В 1803 г. один из современников писал о М. Я. Трофимовском: «...Имею удовольствие со

общить вам известия о почтенном человеке, который по жизни и делам своим имеет неоспоримое право на всеобщую 

благодарность. <...> Ласковый прием, всегдашняя готовность к помощи и долговременная опытность так прославили 

сего врача, что в крайности, когда уже все способы делаются бесполезными, недужные прибегают к нему, как к Ораку

лу, ожидая решительного приговора. <...> У него нет различия в состояниях: богатой и убогой — все равномерно зани

мают его, с тем различием, что последним он дает лекарства безденежно. <...> Сей человек, помогая страждущим, най

мами домов и продажею деревенских произведений обогатил всех жителей селения; но за то уже приобрел такое 

уважение, которым не всякой вельможа может похвалиться. <...> В Сорочинцах недавно был пожар, от которого неко

торые жители совершенно разорились. Господин Трофимовский доказал, что он есть не только телесный, но и душев

ный врач: утешал несчастных, скромным образом помогал им, и новые домы уже выстроены. <...> Сей почтенный муж, 

не взирая на то, что имеет уже от роду около семидесяти лет, еще бодр и весел. Он примером своим доказывает, что по

лезная деятельность есть самый лучший талисман для сохранения здоровья» (Я. Б. Благодетельный врач в Малорос

сии. (Письмо к Издателю) / /  Вестник Европы, издаваемый Николаем Карамзиным. (М.), 1803. Ч. 12. Ноябрь. >е 21 и 

22. С. 88-91).

5 Согласно записи в метрической книге Спасо-Преображенской церкви местечка Сорочинец Миргородского уез

да, Гоголь родился 20 марта 1809 г. (см.: Русская Старина. 1888. № 11. С. 392). О том, что днем рождения Гоголя в ме

трической книге значится 20 марта, указал еще в 1852 г. В. П. Гаевский (Г<аев>ский В. Заметки для биографии Гого-
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ля / /  Современник. 1852. № до (цензурное разрешение 14 окт.). Отд. VI. С. 141). Однако, судя по всему, указанная за

пись была сделана в книге задним числом — и вследствие этого дата рождения Гоголя была указана в ней ошибочно. 

И мать Гоголя, и сам Гоголь всегда праздновали его день рождения 19 марта. См. также соответствующее указание на 

дату рождения Гоголя — 19 марта — в воспоминаниях М. И. Гоголь (см. ниже). Вероятно, с юношеских лет Гоголь за

помнил, что день его рождения — 19 марта — совпадал с днем вступления в Париж войск антинаполеоновской коали

ции в 1814 г., и потому впоследствии праздновал оба эти события вместе (см.: Русская Старина. 1892. № 2. С. 432; Лит. 

наследство. Т. 58. М., 1952. С. 725, 757, 759, 775). Младшая сестра Гоголя Ольга Васильевна также неоднократно упо

минала о том, что день ее рождения — 19 марта — совпадает с днем рождения брата (см. в наст. изд. ее воспоминания).

6 В некрологе М. П. Погодина «Кончина Гоголя», опубликованном в № 5 журнала «Москвитянин» за 1852 г., сооб

щалось: «В среду обнаружились явные признаки жестокой нервической горячки. Употреблены были все средства, ко

их он, кажется, уже не чувствовал, изредка бредил, восклицая: поднимите, заложите, на мельницу, ну же, подайте! Ды

шал тяжело, к утру затих, — и скончался» (см. в наст. изд.). По другому, более достоверному свидетельству, Гоголь 

перед смертью произнес иные слова: «Часу в одиннадцатом он закричал громко: “Лестницу, поскорее, давай лестни

цу!”» (см. в наст. изд. раздел Гоголь в воспоминаниях доктора А. Т. Тарасенкова).

7 В семье В. А. и М. И. Гоголь-Яновских было двенадцать детей. См. преамбулу к коммент.

8 Дворянская грамота деда Гоголя А. Д. Гоголя-Яновского (см. следующее примеч.) была выдана Киевским дворян

ским депутатским собранием 15 октября 1792 г. Опубликована в 1903 г. В. А. Чаговцем (см. в наст. изд. коммент. к ста

тье В. А. Чаговца «Гоголевская выставка (каталог)»).

9 Афанасий Демьянович Гоголь-Яновский (1738 — около 1820, не позднее августа), дед Гоголя, происходил из ду

ховного звания, учился в Киевской Духовной академии, 10 мая 1756 г. вступил в службу, 8 января 1757 г. получил чин 

полкового канцеляриста в полковой Миргородской канцелярии. С 1758 г. служил в Генеральной войсковой канцеля

рии, где 1 мая 1760 г. получил чин войскового канцеляриста. В 1769-1773 гг. участвовал в русско-турецкой войне 

1768-1774 гг. (в частности, в Крымском походе 1771 г.). 7 августа 1781 г. награжден чином бунчукового товарища. 

7 июня 1782 г. назначен графом П. А. Румянцевым полковым писарем, позднее получил чин секунд-майора и пребы

вал в этом чине до конца жизни. Владел пятью языками (русским, латинским, польским, немецким и греческим). Имел 

старшего брата Кирилла Яновского — священника Успенской церкви с. Кононовки Дубенского уезда, дети которо

го — Меркурий и Савва Яновские — также были священниками: в Кононовке и Олиферовке (Миргородского уезда). 

Первого, отца Меркурия, Гоголь в письме к двоюродному дяде Петру П. Косяровскому от 8 сентября 1828 г. называл 

«алчным» (за якобы имевшиеся у того претензии на имение Гоголей Васильевку); со вторым переписывался: достав

ленные отцом Саввой в июле 1829 г. сведения (описание одежды дьячка) внес в «Книгу всякой всячины, или подруч

ную Энциклопедию».

Отец Афанасия и Кирилла Демьяновичей, Демьян Иоаннович Яновский (прадед Гоголя) (фамилия происходит от 

имени его отца Ивана, по-польски — Яна) был священником той же Успенской церкви с. Кононовки Дубенского уез

да (с 1731 г.), где служил позднее его сын.

Отец Демьяна Яновского, Иоанн Яковлевич Яновский (прапрадед Гоголя), выходец из Польши, который в 1695 г. 

(по другим сведениям — в 1697) был назначен к Троицкой (православной) церкви г. Лубен «викарным» священником; 

«вскоре» (по другим, более достоверным сведениям, в 1723) был переведен «во вновь устроенную Успенскую церковь 

с. Кононовки. В «Ставленной Грамоте» фамилия Ивана Яковлевича не обозначена, а только прописано, что «Божиего 

милостию... посвящен во иерея Иван Яковлевич, муж благоговейный, всяким первее опасным истязаниям прилежно ис

пытанный...» (Петровский Ал., свящ. К вопросу о предках Н. В. Гоголя. Письма с Гоголевщины / /  Полтавские Губерн

ские Ведомости. 1902. 13 февр., № 36. С. 2; см. также: Лазаревский А. М. Сведения о предках Гоголя / /  Памяти Гоголя. 

Киев, 1902. Отд. 2. С. 10-11). П. И. Бартенев к словам «прилежно испытанный» сделал примечание: «Т. е. наперед (пе

ред пострижением) подвергшийся тщательному испытанию» (О происхождении Гоголя / /  Русский Архив. 1902. № 4. 

С. 705). Поскольку Троицкая церковь в Лубнах была всегда православной (у католиков здесь были костёл Святого Ми

хаила и монастырь бернардинцев), то возникает вопрос, почему иерей Иван Яковлевич в документе 1695 г. называется 

«викарным» священником: слово «викарный» употребляется в Православной Церкви лишь применительно к еписко

пам, а в отношении к священникам принято в обиходе католиков.

Объяснение этому находится в документе, опубликованном в 1902 г. В. А. Гиляровским. В этом документе, полу

ченном Гиляровским в Лубнах от «студента» Я. И. Игнатовского, говорится: «В церковном архиве с. Кононовки име-
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ется книга для вписания в оною имущества церковного и утвари Лубенского уезда по кононовской Успенской церкви. 

Выпись такова: “В сем селении были священники, как из отысканных грамот значится, 1-й -  Иоанн Яковлев Янов

ский, рукоположенный в 1679 <ошибка; следует: в 1697> году к Троицкой, города Лубен, церкви на викарство преос

вященным Варлаамом Ясинским, архиепископом Киевским, как из грамот его значилось, до коей и село Кононовка 

приходом принадлежала, а по выстройке в селе Кононовка первой деревянной церкви он, Яновский, в 1723 году пере

веден приходским священником. Священствовал в селе Кононовке через девять лет, а где и чем пользовался — нико

му неизвестно, после коего, за жизнь ли его или после смерти — никому тоже неизвестно, поступил на место сын его 

<...> Дамиан Иванович Яновский, рукоположенный в священники в 1731 году июня 21 дня...”» (Гиляровский В. А . Тро

юродный брат и предки Гоголя / /  Гиляровский В. А. На родине Гоголя. (Из поездки по Украйне). М., 1902 (цензурное 

разрешение 20 февр.). С. 57).

Очевидно, что появление в документе слова «викарство» связано с обстоятельствами того времени и, в частности, 

с личностью тогдашнего Киевского митрополита Варлаама Ясинского. Будучи воспитанником Киевской Духовной 

академии, Варлаам Ясинский учился впоследствии в Краковской католической академии; позднее являлся решитель

ным противником подчинения западно-русской иерархии Московскому патриархату. Этой позиции преосвященный 

Варлаам придерживался вплоть до утверждения в 1687 г. Константинопольским патриархом зависимости Киевской 

митрополии от Московского патриарха, а в 1690 г. он был посвящен Московским патриархом Адрианом в митрополи

ты Киева. По-видимому, расположенный сначала более к Польше, православный архиепископ Варлаам Ясинский и в 

позднейшей его деятельности заимствовал некоторые элементы из обихода католиков, и, в частности, практику «ви- 

карства» духовных лиц — причем не только епископов, но и священников. (Известно, что именно Варлааму Ясинско

му Петр I в 1698 г. разрешил «для слабости его здоровья» избрать себе епископа-помощника -  так называемого «ко

адъютора». Именно с петровской эпохи и появляется в Русской Православной Церкви звание епископов-викариев. 

Позднее практика назначения викарных епископов стала обиходной, звание же викарного священника не привилось.) 

Очевидно, что рукоположенный в те же годы «на викарство» прапрадед Гоголя отец Иоанн Яновский был обязан та

ким назначением тогдашней практике правящего архиерея. (Сначала, впрочем, Иван Яковлевич, как и полагается, был 

рукоположен в диаконы; см.: Гиляровский В. А. Троюродный брат и предки Гоголя. С. 51.) Таким образом, согласно до

кументам, в качестве «викария» прапрадед Гоголя был принят в Троицкую Лубенскую церковь как бы «сверх штата» — 

вследствие многолюдности прихода этого храма, поскольку жители Кононовки, отстоявшей от Лубен в четырех вер

стах, также являлись прихожанами Троицкой церкви. И это продолжалось до тех пор, пока не был построен первый 

(православный) храм в самой Кононовке и о. Иоанн не был переведен туда уже в качестве настоятеля — к, очевидно, уже 

знакомой ему пастве. Только совокупив все эти обстоятельства, можно правильно объяснить появление слова «викар

ный» в «Ставленной грамоте» иерея Иоанна Яновского. В противном случае недостаточное знание истории и биографи

ческих источников — при предвзятом стремлении непременно сделать одного из предков Гоголя католиком — может 

привести к ошибочному утверждению, будто отец Иоанн Яковлевич Яновский принадлежал к католической конфессии. 

К сожалению, в литературе имеется пример подобного рода некомпетентного истолкования, предложенного в 1994 г. 

Ю. В. Манном (см.: «Определение “викарный” свидетельствует о том, что он принадлежал к католическому вероиспо

веданию. Спустя четверть века, в 1723 году, <...> возможно, <...> он уже перешел в православие»; МаннЮ. В. «Сквозь 

видный миру смех...». Жизнь Н. В. Гоголя. 1809-1835. М., 1994. С. 13; Манн Ю. В. Гоголь. Труды и дни:. 1809-1845. М., 

2004. С. 10).
Продолжение родословия Гоголей не вполне ясно. В 1780-х гг. А. Д. Гоголь-Яновский в доказательство своих прав 

на дворянство представил в Киевское (в 1784 и 1788 гг.) и в Полтавское (в 1788 г.) дворянские собрания документы, 

согласно которым его прадедом, то есть отцом священника Ивана Яковлевича, является Прокофий Балачко Гоголь 

(Prokop Balacko Hohol) (прозвище Балачко от укр. слова «балачка» — разговор, болтовня), сын Могилевского полков

ника Андрея Гоголя (при этом Афанасий Демьянович не упомянул о том, что его дед Иван (Ян) был священником и 

назвал его «польским шляхтичем»: «Предки мои, фамилиею Гоголи, польской нации; прапрадед Андрей Гоголь был 

полковником могилевским, прадед Прокоп и дед Ян Гоголи были -  польские шляхтичи...»; Лазаревский А. М. Очерки 

малороссийских фамилий / /  Русский Архив. 1875. № 3. С. 452). («До Хмельницкого существовала наряду с шляхтою 

польскою и шляхта русская, т. е. русские люди православной веры, получившие шляхетство (нобилитацию) от поль

ских королей. <...> Поэтому малорусская козацкая старшина, присваивая себе “польское” шляхетство, разумеется, не 

отождествляла последнего с католичеством»; Лазаревский А. М. Сведения о предках Гоголя. С. 5-6 .) В. П. Горленко на

18
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основании тех же документов делал даже вывод, что сын Ивана Яковлевича Демьян не унаследовал духовное звание 

от отца, а «был священником в то время, когда в Малороссии духовенство было выборным и не составляло особой ка

сты» (<Горленко В. П.> В. Г. Дворянское дело Гоголя / /  Новое Время. (СПб.), 1901.7 сент. № 9163. С. 3).

Это несоответствие усугубляется тем, что из исторических документов известен лишь подольский (впоследствии 

Могилевский) полковник, а затем гетман Евстафий (Остап) Гоголь (ум. в 1679 г.; возможное место рождения — по

дольское село Гоголи, основанное православным шляхтичем с Волыни Никитой Гоголем; Чухлиб Т. Тарас Бульба — 

предок Гоголя? / /  Родина. 2004. № 5. С. 27-29). (Подольский полк Евстафий Гоголь получил в управление в 1654 г. от 

Богдана Хмельницкого). Еще одно противоречие в документах, относящихся к родословию Гоголя, заключается в том, 

что, согласно «Дворянскому протоколу Гоголя», полковник Гоголь получил в 1674 г. привилегию на владение деревней 

Ольховец от польского короля Яна Казимира — который за шесть лет перед тем, в 1668 г., отрекся от престола и уехал 

в Париж (объяснение этого мнимого противоречия см. в наст. изд. ниже в коммент. к разделу «Дворянский протокол 

Гоголя. Фрагмент из “Записок о жизни Н. В. Гоголя...” П. А. Кулиша»).

Тем не менее А. М. Лазаревский полагал, что представленная А. Д. Гоголем-Яновским при «доказательстве» дво

рянства королевская грамота является подлинной: «Во-первых, для подлога этого документа не было особой нужды, 

потому что у Афанасия Гоголя и без него было несомненное право на дворянство по его чину. А затем и по своему со

держанию королевская грамота 1674 г. не может возбуждать никаких сомнений. По этой грамоте король жалует в 

1674 г. Гоголю, полковнику Могилевскому, “wies” Ольховец за то, что тот, во-первых, снова вернулся к нему на службу, 

и. во-вторых, за то, что он, Гоголь, сдал полякам Могилевскую крепость (Могилев здесь разумеется Подольский). Эти 

факты исторически безусловно верны, так как известно, что этот самый Гоголь, перед тем именуясь полковником По

дольским, присягал, в числе прочей правобережной старшины, в марте 1674 г. (в Переяславе) на верность царю, а в ию

не того же года, Самойлович доносил в Москву уже о “злых поступках” Гоголя, заключавшихся в том, что он, “оставя 

к царскому величеству свои склонности, на тех днях вдался и ввел к себе в Могилев на заставу (т. е. дозволил занять Мо

гилев польскому отряду) некоторого Александра Совецкого, городничего Киевского”. Вот за эту отдачу Могилевской 

"фортецы”, король и наградил Гоголя селом Ольховцем, в котором следует видеть теперешнее местечко Ушицкого уез

да: оно действительно могло быть жалуемо королем в 1674 г., потому что в это время значится в числе королевских име

ний. В виду этих данных представленная Афанасием Гоголем королевская грамота 1674 г. и должна быть признана до

стоверным актом. (Любопытно, что представляя эту грамоту, Афанасий Гоголь называет полковника не Евстафием, а 

Андреем (“предки мои фамилиею Гоголи, прапрадед Андрей Гоголь был полковником Могилевским...”). Дело в том, что 

з грамоте имя полковника Гоголя не обозначено, но в начале ее говорится, что прежним владельцем Ольховца был А н

дрей, и после этого слова следует пропуск (может быть, переписчик не прочел подлинника). По этому основанию Афа

насий Г<ого>ль и признал, что Андреем звался сам полковник... Таким образом праправнук уже не знал имени своего 

прапрадеда, хотя это был человек видный, о котором можно было справиться и в книгах... Кстати, мы можем объяс

нить, какого Андрея разумеет грамота: это был “Adryan Jaczymirski, podczaszy podolski”; он указан как владелец Оль

ховца в 1616 г., по одной из люстраций. См. Zroda Dz., V, 66)» (Лазаревский А. М. Сведения о предках Гоголя / /  Памя

ти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 2. С. 7-8).

Так или иначе, но примечательно, что именно именами Остапа и Андрея Гоголь назвал героев своей «казацкой эпо

пеи» -  сыновей Тараса Бульбы. Известно также, что гетман Остап Гоголь (по показаниям деда Гоголя -  Андрей) был 

погребен в Межигорском Спасо-Преображенском монастыре, который также упоминается в «Тарасе Бульбе», — отсю

да Остап и Андрий получили вместе с благословением матери «по кипарисному образу». (В первой половине XVII в. 

Межигорский Спасо-Преображенский монастырь был одним из центров антиуниатской борьбы на Украине, отсюда 

Сечь избирала себе священнослужителей.) Николай Васильевич, носивший с детства двойную фамилию -  Гоголь- 

Яновский (а во время обучения в Нежинской гимназии в 1821-1828 гг. значившийся просто Яновским), с конца 1830 г. 

(по-видимому, в связи с польским восстанием 1830-1831 гг.) перестал употреблять в письмах вторую часть своего фа

мильного прозвища — Яновский. В начале 1831 г. он «сильно протестовал», по словам М. Н. Лонгинова, против того, 

чтобы ученики называли его Яновским: «Зачем называете вы меня Яновским. Моя фамилия Гоголь, а Яновский толь

ко так, прибавка; ее поляки выдумали» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 71). Вторая часть фамилии Гоголь- 

Яновский была выскоблена им тогда же в сделанной ранее владельческой подписи в его записной книге 1830-1834 гг.: 

«...осталось только Гоголь и тире» (Николай М. <Кулиш Я. А.> Записки о жизни Н. В. Гоголя... Т. 1. С. 163). О нежела

нии Гоголя, чтобы его называли Яновским, вспоминали также Н. В. Кукольник и В. Н. Репнина (см.: Кукольник Н. В.
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И. С. Орлай. (Из памятной книжки) / /  Лицей князя Безбородко. СПб., 1859. С. 74; Русский Архив. 1902. № 4. С. 726; 

см. также просьбу Гоголя в письме к матери от 6 февраля 1832 г. адресовать письма «просто Гоголю» — без «кончика» 

фамилии, который неизвестно, «где делся»). С. П. Шелухин увидел в этом поступке отражение неприязненного отно

шения писателя к фактам «отречения от народности» своих предков — перехода на польскую сторону Евстафия Гого

ля, а также причисление себя дедом Гоголя А. Д. Гоголем-Яновским, к «польской нации» ради получения дворянской 

грамоты: «Хотя это типичные явления в среде малорусского панства XVII и XVIII в., но сама собою напрашивается 

мысль, что Гоголь некоторые черты для Андрея <так в источнике> взял из своих фамильных преданий. Гоголю эти от

речения от народности были столько противными, что он отбросил от своей фамилии польскую приставку “Янов

ский”» (Шелухин С. Я. Гоголь и малорусское общество / /  Сборник, изданный Имп. Новороссийским ун-том по случаю 

столетия со дня рождения Н. В. Гоголя. Одесса, 1909. С. 90-91). См. также в наст. изд. коммент. к статье В. П. Горлен

ко «Дворянское дело Гоголя».

Известны еще несколько представителей рода Гоголей. В «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина 

(знакомой Гоголю с юношеских лет) упоминается православный епископ Иоанн (Гоголь), возглавивший в 1405 г. Вла- 

димиро-Волынскую епархию. Под 1576 г. там же упоминается «гонец от вельмож коронных и литовских к нашим бо

ярам» Иван Гоголь. Третьим из известных «исторических» Гоголей является Иоанн (Гоголь), епископ Пинский и Ту

ровский, поддержавший, вместе с некоторыми другими западно-русскими иерархами, унию 1595 г.: «И сих предателей 

было восемь епископов и один митрополит <...> 4-й Иоанн Гоголь, епископ Пинский и Туровский...» (История Русов, 

или Малой России. М., 1846. С. 33). Именно с имени отступника предпочел начать свои «Записки о жизни Н. В. Гого

ля...» П. А. Кулиш, затаенная неприязнь которого к Гоголю объяснялась его негативным отношением к объединитель

ному пафосу «Тараса Бульбы»: «В малороссийских летописях записано два лица, носившие имя Гоголя. Первый Го

голь, выдавшийся из толпы своих темных однофамильцев, был Иоанн, епископ Пинский. Он является в числе 

провозвестников той унии, против которой воевал герой современного нам Гоголя, Тарас Бульба. Неизвестно, состоя

ли ли предки поэта в каком-нибудь родстве с этим епископом; только Гоголи существовали с давних времен на Украй- 

не» (Николай М. <Кулиш П. А >  Записки о жизни Н. В. Гоголя... Т. 1. С. 1).

10 Бабушка Н. В. Гоголя, Татьяна Семеновна Гоголь-Яновская (рожденная Лизогуб, после 1750 — около 1827), по

мнила еще времена Запорожской Сечи. Она была дочерью бунчукового товарища Семена Семеновича Лизогуба, кото

рый являлся родным внуком гетмана Ивана Ильича Скоропадского, родственником Павла Леонтьевича Полуботка, 

потомком генерального обозного Якова Лизогуба и зятем (с 1742) переяславского полковника «войска Запорожского» 

(с 1726-1728) Василия Михайловича Танского (около 1678-1763). В семейном архиве Гоголей хранились жалованная 

грамота Петра I «полковнику над волохами» (над румынами) В. М. Танскому на село Озеряны 1718 г. (награда за во

инские доблести в Шведскую кампанию), а также универсал гетмана Скоропадского ему же и на то же имение 1715 г. 

(опубл.: Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 3. 

С. 41-42; см. также: Лазаревский А. М. Очерки малороссийских фамилий / /  Русский Архив. 1875. № 3. С. 452). 

В 1722 г. В. М. Танский получил также во владение большое поместье Мурафа. В 1731 г. за притеснения казаков он был 

арестован и в 1734 г. сослан в Сибирь, где находился до 1742 г. Помимо прочего, выяснилось, что село Озеряны, на ко

торое Танский получил жалованную грамоту, принадлежало ранее М. В. Забеле, что Танский, добиваясь в 1715 г. это

го поместья, умышленно скрыл. В 1741 г. сын М. В. Забелы Захария подал прошение на Высочайшее имя, по которо

му в 1749 г. вернул имение обратно. В декабре 1741 г. В. М. Танский был прощен и в июле 1742 г., после 

кратковременного пребывания в Петербурге, вернулся в Малороссию; переяславское полковничество ему было воз

вращено; позднее, взамен Озерян, по ходатайству С. С. Лизогуба, графом К. Г. Разумовским ему были выделены новые 

земли — в местечках Яготин и Бубнов, в деревне Решётках и селе Калаберда (Колиберда). Документы о полковнике 

Танском хранились в фамильном гоголевском архиве и должны были быть известны Гоголю. «Можно быть уверену, 

что при составлении истории Малороссии этот материал не был обойден поэтом...» ( Чаговец В . А. Семейная хроника 

Гоголей (по бумагам семейного архива). С. 7).

История женитьбы А. Д. Гоголя-Яновского (в ту пору войскового канцеляриста, домашнего учителя в доме 

С. С. Лизогуба) и Т. С. Лизогуб около 1768-1769 г. нашла отражение в повести Гоголя «Старосветские помещики»: 

«...он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него...». Бегство Та

тьяны Семеновны из родного дома объяснялось отчасти тяжелым характером матери. По словам ее отца С. С. Лизогу

ба, она «росла при матери в горе, як при мачухе» («Мать ее, — пояснял В. А. Чаговец, — урожд<енная> Танская, отли-
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чалась тяжелым, своевольным и вздорным характером»; Из семейной хроники Гоголей. (Мемуары О. В. Гоголь-Голо

вни). Киев, 1909. С. 69). Эти черты Анна Васильевна Лизогуб, очевидно, унаследовала от своей матери «полковницы» 

Анны Танской, которая заведовала «преимущественно» делами по управлению имениями своего мужа. «...После ссыл

ки мужа <...> она не изменила своей системы и так же энергично отстаивала свои интересы без мужа, как и при нем. 

Как и раньше, она безучастно относилась к народу, не позволяла выгонять скот на пастбище или высылала в поле це

лую команду “волох и другого звания людей”, которые с дубьем и ружьями прогоняли работавших крестьян с их де

довских земель, якобы принадлежавших ныне Танским... <...> ...Из дел видно, что в этих схватках вооруженных воло- 

хов с крестьянами, из последних некоторые бывали убиты... Караулы, расставленные на границах полей и в степи “по 

разным могилам”, сообщали мирным полям какой-то чуждый характер и внушали страх и трепет среди крестьян...» 

( ЧаговецВ. А. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 3. С. 15). 

В отличие от жены, отец Татьяны Семеновны, С. С. Лизогуб, отличался глубокой религиозностью, которую унаследо

вала его дочь.

После бегства Татьяны Семеновны «гнев отца быстро прошел, и молодые беглецы получили в приданое сельцо Куп

чик, впоследствии переименованное в Васильевку, Яновщину тож» ( Чаговец В. А. Примечания / /  Из семейной хроники 

Гоголей. (Мемуары О. В. Гоголь-Головни). Киев, 1909. С. 69). (Село Купчик, или хутор Купчин, на реке Голтве, называв

шийся позднее от фамилии А. Д. Тотоля-Яновского — Яновщиной, и от имени отца Гоголя Василия — Васильевкой, вхо

дил в состав имения Мурафа, но был получен В. М. Танским не в 1722 г., а ранее, в качестве приданого жены.) По дру

гим сведениям, С. С. Лизогуб передал «хутор Татьяне Яновской и внуку Василию» в 1781 г. (название хутора не 

указано) (см.: Щеголев П. Е. Отец Гоголя / /  Исторический Вестник. 1902. № 2. С. 657). Ср.: «По другому варианту, запи

санному сестрою поэта < 0 . В. Головней>, они <...> долгое время жили в нужде, пока не получили прощения родителей» 

( Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива). С. 25); «...родители рассердились: ничего ей не 

дали, а где они жили и как — не расспрашивали. Потом братья ее подарили ей Васильевку...» (Из семейной хроники Го

голей. (Мемуары О. В. Гоголь-Головни). Киев, 1909. С. 36). «По ведомости о населении Малороссии в 1780 г., составлен

ной при разделении последней на три наместничества, в сотне Шишацкой, Миргородского полка показан “Хутор Куп

чинский бунч<укового> товар<ища> Лизогуба”, а в нем 16 двор, с 16-ю хатами. Отсюда видно, что женин “посаг” 

Афанасий Г<оголь> получил гораздо позже женитьбы» (Лазаревский А. М. Сведения о предках Гоголя. С. 12).

20 июня 1825 г. Татьяна Семеновна, будучи владелицей Васильевки (стоимость которой составляла тогда 60 тысяч 

рублей), в присутствии Д. П. Трощинского, завещала своему шестнадцатилетнему внуку Н. В. Гоголю, «преимуществен

но» пред его сестрами — Марией, Анной, Елисаветой, Татьяной и Ольгой, половину всего имения и «сверх того новый 

дом, к нему принадлежащий сад и лес, называемый Яворивщина». Мать Гоголя по этому завещанию пожизненно назна

чалась «единственною и безотчетною» опекуншею над имением своих детей. 1 июля 1825 г. это завещание было заверено 

в Миргородском уездном суде (опубл.: Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) / /  Памя

ти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 3. С. 43-44). 15 декабря 1827 г. Гоголь, в частности, писал матери из Нежина: «Продайте тот 

лес большой, который мне назначен. Деньгами, вырученными за него, можно не только сделать вспоможение мне, но и се

стре моей Машиньке». В начале января 1828 г. он вновь обращался к матери: «Приспели гораздо большие трудности <...> 

Необходимо нуж<ные пособия к> уразумению языков достать теперь <край письма оторван> Я просил <...> 60 рублей 

<...> Я умолял вас несчет<ное число раз> <...> <К чему сохранять <...> <м>не такое имение <...> <Нужно ста>раться 

сбыть некоторые <...> <нену>жные земли и даже продать». Перед отъездом в Петербург Гоголь 8 сентября 1828 г. писал 

двоюродному дяде Петру П. Косяровскому: «...Приезжайте в Васильевку, будьте ангел-утешитель нашей матери. <...> 

Я с своей стороны <...> для обеспечения ее состояния отказываюсь от своего наследия и теперь занимаюсь составлением 

дарственной записи, по которой часть имения, принадлежащего по завещанию мне, с домом, садом, лесом и прудами, ос

тавляется матери моей в вечное владение». В 1829 г. Гоголь отказался от своей части имения в пользу матери, выслав ей 

24 июля соответствующую доверенность, подписанную в Санкт-Петербургской палате гражданского суда (опубл.: Щего

лев П. Е. К биографии Н. В. Гоголя / /  Литературный Вестник. 1902. Т. 3. Кн. 1. С. 60).

11 Иван Матвеевич Косяровский (около 1762-1833), отец М. И. Гоголь (рожденной Косяровской). В 1804 г. 

И. М. Косяровский в чине коллежского асессора служил почтмейстером в Лохвице Полтавской губернии (см. примеч. 

к Запискам матери Гоголя в виде письма к П. А. Кулишу).

12 Анна Матвеевна Трощинская (рожд. Косяровская; ум. в 1833), тетка М. И. Гоголь, жена А. П. Трощинского (см. 

следующее примеч.). Рассказы А. М. Трощинской, а также других теток М. И. Гоголь — Агафии Матвеевны Лукаше-
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вич (рожденной Косяровской) и Домны Матвеевны Косяровской — служили Гоголю одним из источников сведений 

об истории Украины. 30 апреля 1829 г. он, в частности, писал матери из Петербурга: «...Вы много знаете обычаи и 

нравы малороссиян наших... <...> В следующем письме я ожидаю от вас <...> название точное и верное платья носи

мого до времен гетманских. Вы помните, раз мы видели в нашей церкве одну девку, одетую таким образом. Об этом 

можно будет расспросить старожилов; я думаю, Анна Матвеевна или Агафия Матв<еевна> много знают кое-чего из 

давних годов». В письме к матери от 2 февраля 1830 г. он также замечал: «...Не сердитесь, моя великодушная ма- 

минька, если я вас часто беспокою просьбою доставлять мне сведения о Малороссии... <...> ...Расспросите про ста

рину хоть у Анны Матвеевны или Агафию Матв<еевну>: какие платья были в их время у сотников, их жен, у ты

сячников, у них самих; какие материи были известны в их время, и всё с подробнейшею подробностью; какие 

анекдоты и истории случались в их время смешные, забавные, печальные, ужасные». 17 ноября 1831 г.: «Чувстви

тельно благодарю вас, маминька, за ваше попечительное старание отыскивать для меня костюмы. Вы так уже и от

ведите нарочно для этого гардероба какой-нибудь просторный сундук, и всё, что ни попадется, складывайте туда. 

“На что ему”, я думаю, поговаривает Домна Матвеевна, “весь этот скарб?”».

13 Андрей Прокофьевич Трощинский (ум. до 1791), старший брат Д. П. Трощинского. Из всех четырех братьев Тро- 

щинских — Андрея, Ефима, Демьяна и Дмитрия (впоследствии министра) — Андрей Прокофьевич единственный по

бывал на Запорожье (см. коммент. к Прошению В. А. Гоголя-Яновского Д. П. Трощинскому о назначении его на должность 

в Киеве или Полтаве в связи с необходимостью обучения сыновей). Вернувшись домой, А. П. Трощинский женился на 

А. М. Косяровской и служил сотником в Яресках.

14 О Д. П. Трощинском см. в наст. изд. коммент. к Прошению В. А. Гоголя-Яновского Д. И  Трощинскому о назначении 

его на должность в Киеве или Полтаве в связи с необходимостью обучения сыновей.

15 Андрей Андреевич Трощинский. См. о нем в разделе Гоголь в письмах А. А. Трощинского.

16 Г. П. Данилевский со слов М. И. Гоголь также записал: «Будучи еще пяти лет от роду, он <Гоголь> вздумал пи

сать стихи. Никто не помнит, какого рода стихи писал он; но вот что осталось в памяти его домашних. Известный ли

тератор наш Капнист, заехав однажды к отцу молодого поэта, застал пятилетнего сына его за пером. Малютка Гоголь 

сидел за столом, глубокомысленно задумавшись над какою-то фразою. Капнисту удалось, просьбами, ласками и дру

гими средствами, заставить нового литератора прочесть свое произведение. Гоголь отвел Капниста в другую комнату и 

там прочел ему свои стихи... Капнист никому не сказал о содержании этих стихов. Он вышел к домашним Гоголя глу

боко тронутый, лаская и обнимая маленького писателя, и сказал: “Из него будет большой талант, дай ему только судь

ба в руководители учителя-христианина!” Над этими словами даровитого и проницательного Капниста призадумает

ся не один из биографов Гоголя» {Данилевский Г. Хуторок близь Диканьки / /  Московские Ведомости. 1852. 14 окт. 

№ 124. С. 1279; см. также в наст. изд.).

24 февраля 1853 г. М. И. Гоголь писала С. П. Шевыреву: «Чрезвычайно неприятно удивила меня пропечатанная 

галиматья в газетах г-м Данилевским о детстве моего сына; он все смешал, я ему рассказывала, по его просьбе, то са

мое, что и Вам говорила... <...> ...До пяти лет он начал выписывать на столе мелом слова и слагать, так что мы не обра

тили на то никакого внимания; нам не приходило на мысль, что он делает, облокотись, сидевши, на стол, но когда при

ехал к нам покойный Василий Васильевич Капнист, тогда было моему сыну 5 лет, и он сидел у стола, нагнувшись, и 

что-то ворсил уже на бумаге, какие-то каракульки. Он взял у него бумагу и увидел из этой нескладицы нечто похожее 

на рихму и сказал, как нужно его поручить отличному учителю» (впервые опубл.: Гоголь в неизданной переписке со

временников (1833-1853) /  Публикация и комментарии Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 

1952. С. 770. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 17; см. также в наст. изд.).

П. А. Кулиш также возражал Г. П. Данилевскому: «...Нам не хочется верить и тому, чтоб Гоголь, пяти лет от роду, 

написал такие стихи, что известный литератор, Капнист, “глубоко тронутый”, сказал будто бы: “Из него будет большой 

талант” и проч. Гоголь, на выходе из Гимназии Высших наук написал “Ганца Кюхельгартена”, в котором видно совер

шенное отсутствие стихотворного таланта» (<Кулиш П.А.>  Выправка некоторых биографических известий о Гоголе / /  

Отечественные Записки. 1853. № 2 (цензурное разрешение 25 янв.). Отд. 7. С. 117).

Несмотря на возражения М. И. Гоголь и П. А. Кулиша, замечание о сочинении пятилетним Гоголем стихов содер

жится и в публикуемом дневнике Шевырева. Повторяет Шевырев, со слов М. И. Гоголь, и отзыв В. В. Капниста о Го

голе, слышанный ранее от Марии Ивановны Данилевским: «Из него будет большой талант, дай ему только судьба в ру

ководители учителя-христианина!» Ср. в дневнике Шевырева: «Слово В. В. Капниста при чтении первых стихов
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Н. В. Гоголя, когда было ему еще пять лет: “Хорошо бы было, если бы он был отдан на воспитание на руки Христиани

ну”. — Слышано от матери» (этот фрагмент находится в дневнике Шевырева среди заключительных записей).

В свою очередь Данилевский при повторной публикации своей статьи, отвечая на критику Кулиша, к цитирован

ному фрагменту о сочинении пятилетним Гоголем стихов сделал примечание: «Это нам сообщила М. И. Гоголь» (Да

нилевский Г. Хуторок близь Диканьки. (Родина Н. В. Гоголя) / /  Русский Инвалид. 1853.1 февр. № 26. С. 104).

17 «Урок дочкам» (1807), комедия И. А. Крылова.

18 По свидетельству дядьки Гоголя Семена (Симона) Стокозы, жившего при нем в Нежине, юный Николай всегда 

был готов отказаться от лакомств (до которых был «большой охотник»), чтобы помочь бедному. Как писала Мария 

Ивановна 23 ноября 1830 г. к своему родственнику А. А. Трощинскому, старик Симон «по секрету» рассказывал ей, как 

деньги, присылаемые ею сыну к праздникам на конфеты, юный Гоголь часто, «когда не успеет еще купить и встретит

ся ему бедный», раздавал нищим. «...Так и старается, — сообщал дядька, — как бы увильнуть от меня и отдать ему свои 

деньги, думая, что я не видал <...> Не давайте ему денег; пропадут ни за что» (<Ореус И. И.> Дмитрий Прокофьевич 

Трощинский. 1754-1829 / /  Русская Старина. 1882. № 6. С. 676; см. также в наст. изд.). Соученик Гоголя по Нежинской 

гимназии В. И. Любич-Романович также рассказывал: «Однажды ему даже случилось остаться в долгу у одной нищен

ки, которой ему нечего было подать в то время, когда он проходил мимо нее, и на ее слова “подайте Христа ради” отве

тил: “сочтите за мной...”. И в следующий раз, когда та обратилась к нему с той же просьбой, как прежде, он подал ей 

вдвойне, добавив при этом: “тут и долг мой”... Вообще, Гоголь относился к бедности с большим вниманием и, когда 

встречался с нею, переживал тяжелые минуты...» (Глебов С. И. Гоголь в Нежинском лицее. (Из воспоминаний В. И. Лю- 

бича-Романовича) //Л и т . Вестник. 1902. № 2. С. 556; см. также в наст. изд.). О постоянном внимании Гоголя к нуждам 

бедных свидетельствует, в частности, и характерная заметка в его записной книжке 1842-1850 гг.: «Наменять денег для 

бедных». Запись эта говорит отнюдь не о скупости дающего, но, напротив, о постоянном внимании к нуждающимся. 

Это роднит Гоголя со многими христианскими подвижниками. Так, — заблаговременно разменивая деньги для разда

чи бедным, — поступал, например, св. праведный Иоанн Кронштадтский. Имея в виду заповедь Апостола «помнить 

нищих» (Гал 2, 10), Гоголь писал позднее в «Размышлениях о Божественной Литургии»: «...Задолжали мы Самому 

Творцу в лице братий наших, Который ежедневно и ежеминутно в образе их протягивает нам руку Свою, надрываю

щим всю душу воплем умоляя о милости и милосердии».

19 А. С. Данилевский вспоминал о Гоголе: «В Нежине товарищи его любили, но называли: таинственный карла. 

Он относился к товарищам саркастически, любил посмеяться и давал прозвища» (Шенрок В. И. Материалы для био

графии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 102; см. также в наст. изд.). Установлено, что «таинственный карла» — прозвище, ко

торое носил Гоголь в Нежинской гимназии, происходит от названия одного из романов В. Скотта, получившего в пер

вом русском переводе заглавие «Таинственный Карло» (М., 1824; в оригинале: «Черный карлик») (Воропаев В. 

«...Я совершу свой путь...» / /  Библиотекарь. 1984. № 4. С. 49-50). Можно вполне определенно судить, что подразуме

валось под этим прозвищем. Характер героя В. Скотта представляет собой причудливое сочетание напускной мизан

тропии и искренней, скрываемой под маской холодности любви к людям: «...Ни один лицемер не обладает таким ис

кусством прикрывать благовидными причинами самые гнуснейшие поступки свои, как он умеет соглашать с 

правилами своего человеконенавидения действия, проистекающие из врожденного великодушия его и доброты сер

дечной» (Таинственный Карло. Повесть сира Волтера Скотта. М., 1824. Ч. 2. С. 138). Эти черты прямо переклика

ются с характеристикой, данной Гоголю матерью и друзьями. Мария Ивановна сразу после смерти сына писала о нем 

С. П. Шевыреву: «Сердце этого ангела было полно нежнейших чувств, которые он скрывал, не знаю почему, под уг

рюмой наружностью и никому не любил показывать их» (письмо от апреля 1852 г.) (Лит. наследство. Т. 58. С. 763; см. 

также в наст. изд.). В записке о сыне 1852 г. она повторяла: «Он имел самое чувствительное сердце и стремился как 

только мог скрыть эту нежность его души; желал показывать себе противуположным этому прекрасному чувству, и 

от того казался скрытным; он любил всеми силами души своих товарищей...» (см. в наст. изд.). Школьный приятель 

Гоголя В. И. Любич-Романович, в частности, вспоминал: «Вообще он, бывая в обществе, ходил с опущенной головой 

и ни на кого не глядел. Это придавало ему вид человека, глубоко занятого чем-то, или сурового субъекта, пренебре

гавшего всеми людьми. Но в общем он не был зол, напротив, его душа всегда была отзывчива к ближнему. Так, напри

мер. он никогда не мог пройти мимо нищего, чтобы не подать ему, что мог, если имел, и всегда говорил просившему у 

него подаяния “извините”, когда нечего было вложить тому в руку» (Глебов С. И. Гоголь в Нежинском лицее. С. 556; 

см. также в наст. изд.).
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Образ не понятого окружающими, проникнутого любовью к людям «таинственного карлы» проглядывает и в пись

мах самого Гоголя 1820-х гг. 26 февраля 1827 г. он писал матери из Нежина: «Вы одни только видели, что под видом ино

гда для других холодным, угрюмым таилось кипучее желание веселости (разумеется, не буйной) и часто <...> когда дру

гим казался я печальным <...> я разгадывал науку веселой, счастливой жизни...». (Под «наукой веселой, счастливой 

жизни», подразумевалось, вероятно, — в соответствии с традиционными представлениями, искусство побеждать свои 

страсти. Рассуждения на этот счет можно встретить в тогдашней как церковной, так и светской литературе. В частнос

ти, одна из неоднократно переиздававшихся на протяжении XVIII — начала XIX века книг, ставивших «истинное бла

гополучие» в зависимость от «воздержания страстей», так и называлась: «Наука счастливым быть». Ср.: «Истинное бла

гополучие не в великой силе и власти, ни в великом богатстве содержится, но от воздержания страстей <...> зависит...»; 

«Кто страсти свои воздерживать умеет, тот богатее всей Генуэзской республики» (Наука счастливым быть. Переведено 

с нем. на российский яз. С. Волчковым. СПб., 1759. С. 176-177,180. — Гл. 19. «О науке счастливым быть».)

1 марта 1828 г. Гоголь в другом письме к матери еще раз замечал: «...Я почитаюсь загадкою для всех, никто не раз

гадал меня совершенно <...> В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом угрюмый, задумчивый, нео

тесанный и проч. <...> Как угодно почитайте меня, но только с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой 

характер, верьте только, что всегда чувства благородные наполняют меня <...> что я всю жизнь свою обрек благу». В за

писке о сыне Мария Ивановна тоже свидетельствовала, как однажды «он сказал, что он не будет жить для себя, а для 

страждущих ближних, и если Бог удостоит быть полезным своему отечеству — Рос<с>ии, то почтет себя счастливым, 

но если вообразит, что может быть его не допустят обстоятельства его, то чувствует, что холодный пот показывается на 

его лбу» (см. ниже). 3 октября 1827 г., сообщая дяде Петру П. Косяровскому о своей «неугасимой ревности сделать 

жизнь свою нужною для блага государства», Гоголь писал: «Недоверчивый ни к кому, скрытный, я никому не поверял 

своих тайных помышлений <...> Да и кому бы я поверил и для чего бы высказал себя, не для того ли, чтобы смеялись 

над моим сумасбродством, чтобы считали пылким мечтателем, пустым человеком? <...> Даже маминька, которая хоте

ла узнать мой образ мыслей, еще не может сказать наверно, куда я хочу...».

В. И. Любич-Романович от лица гоголевских однокашников позднее свидетельствовал: «...Его внутренний мир для 

нас остался закрытым...» (Глебов С. И. Гоголь в Нежинском лицее. С. 555). Сам Гоголь, очевидно, настолько свыкся с ро

лью «таинственного карлы», что и позднее, будучи уже в Петербурге, продолжал во многом ее придерживаться. «...Ко

му нужда, кто пожелает знать мои тайные движения? — вопрошает, в частности, герой одной из ранних его ста

тей, — <...> это <...> не то же ли, если бы кто вздумал стремительно ворваться в площадь, где чернь кипит и суетится, 

исполняя обычные свои требы, и воссылать, упавши на колени, жаркие молитвы к небу» («Борис Годунов. Поэма Пуш

кина», 1831). Много лет спустя, в письме к А. О. Смирновой от 28 декабря (н. ст.) 1844 г., Гоголь замечал о своей жизни 

в первой половине 1830-х гг. среди петербургских литераторов: «Никто из них меня не знал. По моим литературным раз

говорам всякий был уверен, что меня занимает одна только литература...».

20 Ср.: «...Выдали меня 14 лет за моего доброго мужа, в 7 верстах живущего от моих родителей. Ему указала меня Ца

рица Небесная, во сне являясь ему. Он меня тогда увидал, не имеющую году Предположительно, в конце апреля — нача

ле мая 1792 г.>, и узнал, когда нечаянно увидал меня в том же самом возрасте, и следил за мной во все возрасты моего дет

ства» (<Кулиш П. А >  Николай М. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя... Т. 1. С. 17; см. также в наст. изд. раздел 

«Воспоминания М. И. Гоголь-Яновской в “Записках о жизни Н. В. Гоголя...” П. А. Кулиша»); «Теперь я опишу вам сон мо

его мужа, которому я вдруг не поверила, полагая, что он хотел меня удивить, покуда не уверил меня он серьезно и побо

жился: когда он приезжал в каникулы домой, и в то время ездил со своей матушкой в Ахтырку, Харьковской губернии, на 

богомолье <вероятно, в 1792 г .> , там есть чудовной образ Божьей Матери, они были там в обедне, отправляли молебен, и 

остались там ночевать, и он видел во сне тот же храм. Он стоял в нем по левую сторону; вдруг царские врата отворились, и 

вышла Царица в порфире и короне и начала говорить к нему при других словах, которых он не помнил: “Ты будешь одер

жим многими болезнями (и точно, он страдал многими недугами и, наконец, лихорадкой, которая продолжалась у него 

2 года. Никакие средства не помогали; один Трофимовский освободил его от нее), но то все пройдет”. — Царица Небесная 

сказала ему: “ты выздоровеешь, женишься, и вот твоя жена”. Выговоря эти слова, подняла вверх руку, и он увидел у Ее ног 

маленькое дитя, сидящее на полу, которого черты врезались в его памяти. Потом он приехал домой, рассеялся и забыл тот 

сон. Родители его, не имея тогда церкви, ездили в местечко Ярески при реке Пеле. Там они имели 2 знакомых дома, Тро- 

щинских, братьев Д<митрия> П<рокофьевича>, в них оставались вдовы, одна тетка моя имела одного сына в Петерб<ур- 

ге>, а другая имела дочь замужем за немцем Шлихтином. Мой муж любил его и проживал у него, познакомился и с теткой
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моей, и когда вынесла кормилица дитя 7 месяцев, он взглянув на него и остановился от удивления: ему представились те 

самые черты ребенка, которые показали ему во сне. Не сказавши о том никому, он начал следить за мной; когда я начала 

подростать, то он забавлял меня разными игрушками, даже не скучал, когда играла в куклы, строил домики с карт, и тетка 

моя не могла надивиться, как этот молодой человек не скучал заниматься с таким дитем по целым дням; я хорошо знала 

его и привыкла, часто видя, любить его; потом, спустя 13 лет <в 1804 г>, он видел тот же сон в том же храме, но не царские 

врата отворились, а боковые алтаря, и вышла девица в белом платье с блестящей короной на голове, красоты неописанной, 

и, показав рукой в левую сторону, сказала: “вот твоя невеста”. Он оглянулся в ту сторону и увидел девочку в белом плать

ице, сидящую за работой пред маленьким столиком и имеющую те же черты лица. И после того скоро мы возвратились из 

Харькова, и муж мой просил родителей моих отдать меня за него» (Из воспоминаний матери Гоголя. (Письмо М. И. Гоголь 

к С. Т. Аксакову от 3 апреля 1856 года) / /  Современник. 1913. № 4. С. 252; см. также в наст. изд. раздел «Из воспоминаний 

матери Гоголя. (Письмо М. И. Гоголь к С. Т. Аксакову)»).

21В автографе ошибочно: за границею.

22 Имеется в виду публикация: И. Б. Благодетельный врач в Малороссии. (Письмо к Издателю) / /  Вестник Евро

пы, издаваемый Николаем Карамзиным. (М.), 1803. Ч. 12. Ноябрь. № 21 и 22. С. 88-91.

<3 аписка М. И. Гоголь о сыне>

<Сентябрь — начало октября 1852. Васильевка> 
Отвечая на присланную мне печатную тетрадку биографии моего сына неизвестным мне 

автором1, вижу расположенность его к моему Ангелу, но незнание его о многом в нашей жизни 
заставляет меня, что очень натурально, меня отвечать по пунктам. 1-е. Сын мой Николай1 ро
дился в местечке Сорочинцах в 9-м годе марта 19-го11 при известном докторе Трофимовском; ме
ня туда для того отвозили, что я имела несчастные первые роды111. Выдали меня замуж 14 лет, 
в 15-ть я не была утешенная мать2, имея неживого сына, в 1<6-ть>1У * так же, и в 17 лет мне Бог 
послал увидеть первое живое дитя, бесценногоу моего сына Николая, о котором мы молились 
с мужем моим в Диканьке и просили Чудотворца Николая умолять ТворцаУ1 * * утешить нас, и ес
ли Бог пошлет нам сына, назвать его именем, и поруча тамошнему тогда священнику молить
ся до того времени, покуда мы дадим ему знать о счастливом событии, и попросим отправить 
благодарственный молебень3, и посылала к нему тотчас; в Сорочинцах — навещал меня всегда 
2 раза в день преклонных уже лет почтенныйуп старик, упомянутый доктор, и предоказывалуш 
нам, что мы будем иметь необыкновенного сына; я принимала 9-й месяц лекарство, которое об
легчило меня, но на дитя, мне кажется, оно имело влияние на всю его жизнь, как я теперь рас- 
суждаю1Х, он был слабого сложения и не мог жить долго, лучше было мне не жить и оставить 
его здоров<ым>, но видно, я очень грешна, что мне Господь посылал в продолжении моей жиз
ни тяжкие кресты, я лишилась самых близких моему сердцу особ, но последняя потеря превы
шает всех. Не могу надивиться крепкому моему сложению; слишком, видно, заботилась о ук
реплении моегох здоровья, что могла пережить моего возлюбленного сына, несча<стно>

I Николай вписано.

II в 9-м годе марта 19-го вписано.

III Далее было: Рано

IV Край листа утрачен.

v бесценного вписано вместо: дорогого

Vl умолять Творца вписано.

vn почтенный вписано.

vm Далее было: мне

|Х как я теперь рассуждаю вписано.

х моего вписано вместо: меня
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остав<а>ясь с очень немного нарушенным здоровьем: после моего сына я имела еще 9-ть детей, 
первые и средние умерли и остались самые последние. Последней было 2 недели, когда я ли
шилась своего мужа. — Деревня наша Васильевка точно находится в Полтавской Губернии 
Миргородского уезда, тогда в ней было 130 душ, да моих приданных1 прибавилось 32 души, и 
теперь уже в ней 205 душ, и по этим душам земли моей11 всего 880 десятин. Муж мой был точ
но хороший хозяин, но доходов значительных111 мы не могли получать, живя в таких местах, что 
сбыту никакого не могло быть при всем старании нашем, но все мы не нуждались в жизненных 
припасах, и у нас всегда были живущие в доме, и много приезжали добрые наши знакомые, но 
нарядов мы не имели, кроме самого необходимого, да и не мечтали за ними, живя спокойно и 
счастливо в красивом местоположении нашей Васильевки, доставшейся мужу моему от его ма
тери, урожденной Лизогубовой. — Сын мой не участвовал ни в каких удовольствиях в доме на
шем, он тогда был очень мал, семи лет поручили его учителю семинаристу с 6-летним братом 
его Иваном, который рос с ним, потом отдали их в Полтаву к учителю, и когда брали домой, то 
меньший мой сын заболел, и доктора не могли его спасти1У *, и умер 9-ти лет, а Николай остался 
10-ти лет4. Erov поразительно удивило несчастное то событие и оставило надолго мрачное рас
положение в его характере. В 12 лет отдали его в нежинскуюУ1 * * Лицейуп, тогда она именувалась 
ГимназиюУ1И высших наук; когда приезжал на каникулы при отце, то тогда мы были дома, не 
выезжали никуда; муж мой занимался садом и другими хозяйственными делами, так что для 
него было довольно монотонная1Х * <жизнь>, я также по своему хозяйству была всегда занята, и 
он всегда любил быть один и всегда был занят по своим летам, то делал какой необыкно- 
ве<нн>ый инструмент, то клетки для птиц с своим старым дядькой, заслуженным человеком, 
а более барабаны всегда бывали у него любимым занятием, он делал и производил в действие 
где-нибудь в углу двора или саду. — А когда начал себя понимать, то лишился отца. Печаль эта 
сделала впечатление на всю его жизнь, и тогда он сказал, что он не будет жить для себя, а для 
страждущих ближних, и если Бог удостоит быть полезным своему отечеству — Рос<с>ии, то 
почтет себя счастливым, но если вообразит, что может быть его не допустят обстоятельства его, 
то чувствует, что холодный пот показывается на его лбу5. Дедушки и бабушки своей быт с 
отк<р>овенной <?> стороных несколько похожий описал он в А<фанасии> и Пульхерии 
Ива<новне>6, только, верно, из рассказов других, потому что он тогда очень был мал. Отец его 
имел отличный ум и много юмору, но не имел дару красноречия, писал увлекательно — сочи
нял комедии на русском и малорос<си>йском языке, но сын мой при жизни его не знал об 
этом, комедии его на малорос<с>ийском языке были играны на театре в Дмитрия Прокофие- 
вича Трощинского, но сыну моему не случалось быть тогда, так <как> он в то время бывал в 
Нежине; по смерти своего отца приехавши домой и нашедши комедии на малорос<с>ийском 
языке, Роман и Параска, ОвцаХ1 и Собака, удивился, что отец его мог писатьхп, у меня забрал

1 приданных вписано.

11В автографе ошибочно: мою

III значительных вписано.

IV потом отдали их в Полтаву к учителю, и когда брали домой, то меньший мой сын заболел, и доктора не могли 

его спасти вписано.

v Далее было: удивила и

Vl Так в автографе.

vn Далее было: или

vm Гимназию вписано вместо: училище 

|Х В автографе ошибочно: монотомная 

х с откровенной стороны вписано.

Х| Овца вписано.

хп удивился, что отец его мог писать вписано.
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их в С<анкт>-П<етербург>, с тем, чтоб напечатать, но они не были напечатаны, и не знаю, где 
они, и если где, полагаю, нет ли в Петербурге в Г<-на> Прокоповича, там у него в комоде бы
ли1 спрятанны более ста гравированных портретов его, которые он спрятал11, не желая показы
вать в свет. — С Трогцинским познакомился муж мой, сговоря меня, представлен ему был мо
им женихом теткой моей, у которой я росла и которая была за его родным братом сотником, в 
том местечке Яреськах, которого уже я не видала; он давно уже умер, оставя сына Андрея Анд
реевича покойного уже теперь Генерал-майора111, и потому мы были с Дмитрием Проко- 
фи<е>в<и>ч<ем> в сватовстве, и он узнал, что муж мой был сын его друга секунд-майора1У * Го- 
голь-Яно<вского>, и он более любил насу и не отпускал домой иначе как по усильной просьбе 
и всегда с большим неудовольствием, отчего у нас опустело имение, и мне надобно было, остав
шись в вдовстве, все вновь устраивать, что меняУ1 * *, может быть, спасло в неутешной моей горе
сти, считая обязанностью^1 быть полезной моим 6-ти сиротам — 5 дочерей и единственного 
сына, сокровища моего на земле, 2-х дочерей я лишилась после смерти мужа и имела силы пе
ренести и последнюю потерю, превышающую всеуш. В Полтавской гимназии сын мой не был, 
а на квартире в учителя, потом помещен был в Лицею Нежинскую своекоштным и был на на
шем иждивении только один год, за что заплочены были 1000 рублей, потом добрые приятели, 
зная наши обстоятельства, постарались1Х * перевести его казеннокоштным. У сына моего не бы
ло старшего живогох брата, как я писала выше, а годом его младший, который умер в Василь
е в а , а не в Полтаве, а Андрей, его брат, умер одного году, лет 10 был его моложе; может, он слу
чился тогда дома, когда его хоронили, я этого не по<мню>Х1 * *; у меня было 6 сынов, и ни одного 
не осталось, и 6 дочерей, и еще, по милости Божией половина остается. От старшей моей доче
ри, после Николая и Иоанна родившейся, остался сынхп, внук мойхш Николай Павлович 
Трушковский7, находящийся теперь в П<етербургском> университете, доброй и кроткой ду
ши, имеющий природный здоровый умХ1У *. — Сын мой имел светло-русые волосы, когда поме
щен был в Нежине, и темные немалые глаза, и был недурной наружности. Любим был многи
ми, очень был изобретателен, устраивал кулисы, обрисовывал масляными красками, он имел 
большой дар к живописи и усовершенствувал его в Академии Художеств, куда при науках сво
их посещал ежедневно по два часа, и оттого приписано ему неряшество, как сам тер масляныеху 
краски и не обращал на себя внимания, и, верно, видели его испачканного, и может кто заметил 
ему и он бросил это искусство; мне говорил его товарищ, что он оставил в картинной галерее в 
пол-аршина его работыХУ1 картину в благодарность, которую оценили в 6 тысяч рублей; сюжет 
был взят такой, что проходящие не могли взглянуть без удушающего смеха, но от него я никог-

I Далее было: запечатанны

II спрятал вписано вместо: запечатал

III не видала; он давно уже умер, оставя сына Андрея Андреевича покойного уже теперь Генерал-майора вписано.

IV В источнике: секунд маера

v и он более любил нас вписано вместо: и он нас обоих любил

Vl Далее было: и спасло

vn В автографе: обязанностей

vm что меня, может быть спасло -  превышающую все. вписано.

|Х Было: пожаловали

х живого вписано.

Х| может, он случился тогда дома, когда его хоронили, я этого не по<мню> вписано.

хп сын вписано.

хш мой вписано.

XIV доброй и кроткой души, имеющий природный здоровый ум вписано.

xv масляные вписано.

XVI его работы вписано.
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да не слышала ни о чем подобном. Если это и правда, то в последствии времени он, верно, ис
требил ту картину, если ее уже там нет. Мне кажется, что он не в состоянии был наклеймить ка
ким-нибудь именем даже неприятеля своего, если [он мог иметь]; он имел самое чувствитель
ное сердце и стремился как только мог скрыть эту нежность его души1, желал показывать себя 
противуположным этому прекрасному чувству, и от того казался скрытным; он любил всеми 
силами души своих товарищей и с неимоверной кротостью прощал сделанные ему обиды. Чи
тая его Мертвые души, я была поражена безотрадно, прочтя11 умилительное сожаление о про
шедшей его юности, будто то было так давно, какое-то грустное предчувствие всегда111 остава
лось у меня. — Историю о гусаке8 он списал с натуры, точно были такие оригиналы, фамилии 
которых я не упомяну, что за подобные безделицы заводили дела не из гнева, потому что они 
езжали в одном экипаже нередко подавать друг на друга жалобу, считая это должным, чтоб дру
гие их урезонивали. Описанные им шалости молодых людей, как табак в нос сонному9, видно, 
весельчаки делали его окружающие, что и его приятно изумляло, но, кажется, не сделал этого, 
вообразя, что неприятна была такая шутка проснувшемуся1У *, скорее с ним могло это случить
ся. — Чувствуя, что он мало успел в Нежинской Гимназии, 2 года употребил на учение себя, 
приехавши в П<етербург>, и в течение того времени уделял по 2 часа, как я писала выше, на 
рисование. — Французского языка он не любил, может быть и оттого, что тогда была большая 
вражда с Францией^ когда часто были карикатуры на Бонапарта, его родных и приближенных, 
и осталось в памятиУ1 дитяти что-нибудь неприятное, но немецкий язык он любил, только с те
ми говорил на нем, что совершенно не мог говорить по-русски, также и итальянский языкуп 
очень любил и училУШ, покуда не уехал опять за границу, сестру свою Елизавету. Что же напе
чатано1* что мой сын хотел быть актером, то слух совершенно был несправедлив, можно ли, 
чтоб тот человек, которой с детских лет твердил, что он не умрет, не бывши полезным 
Рос<с>ии, любя так свое отечество, желал остаться актером, и в помышлении у него этого ни
когда не было, а театр он очень любил и желал бы бывать в ежедневно, если бы позволило его 
состояние. — Вступить в должность по прошествии двух лет своего ученья он не мог, потому 
что места лучшие были заняты, а какого-нибудь он не хотел занять; ходя в таком раздумьи по 
набережной, и видит пароход, готовящийся отплыть в Германию; будучи в таком бездействии, 
он подумал, как бы хорошо воспользуваться ему этим временем и поехать путешествовать, ес
ли бы были у него деньги, но их не было, и он печально возвратился на квартиру, и в тот же ве
чер получил он объявление нах полторы тысячи рублей, я посылая в опекунский совет процент 
по заложенному моему имению, всегда посылала*1 прямо, а тут вздумалось мне послать ему, 
чтоб он сам отнес их. Он, получа, обрадувался, сде<ла>л по форме уступку мне свою часть име
ния и прислал мне проче<сть>, чтоб я его простила, за то, что он берет эти деньги, и едет в Гер
манию, но чтобы я не беспокоилась о нем, что*11 я буду реже*111 получать, чем с П<етербурга>,

I Далее было: и показы<вал>

II Далее было: а. о его б. сожаление

III всегда вписано.

IV В автографе: проснувшемусь

v В автографе: с Франсией

Vl памяти вписано.

vn итальянский язык вписано вместо: по-итальянски

vm Далее было: на нем

|Х Далее было: было ни

х Далее осталось незачеркнутым: 150

Х| В автографе ошибочно: посылая

хп Далее было: он будет

хш В автографе ошибочно: чаще
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от него письма, что ему совес<т>но и вообразить, если он причинит мне беспокойство, и когда 
мне будет угодно, тогда он и возвратится1. Я написала ему выговор, зачем он отдает мне свое 
имение, что его не нужно, и велела ему возвратиться как можно скорее, зная, что ему тех денег 
мало и плохо <?> ему остаться вне своего государства безо всякой помощи. Получа мое пись
мо, он11 тотчас уехал при111 случившемся пароходе; будучи в Любеке и Гамбурге, он мне писал 
часто и обрисовывал в письме улицу, где он квартировал, и как случилось им пристать по при
чине бури на остров Борнгольм, описывал мне тамошних наряд, и всего 2 месяца проездил; тог
да было ему 20 ле<т>. Возвратясь, он перевел статью с французского языка о мореплавании10, 
и тогда дали ему должность, в департаменте уделов в м<и>ни<с>терстве двора. Это было пер
вой шаг его в службу. Он, увидя, что там сидячая жизнь и только копированье, писал ко мне, что 
он безжалостно оставляет свою должность, которую другой с удовольствием приймет; потом он 
издал прожект о воспитании детей так, чтоб их ум действувал и чтоб они говорили уроки своим 
языком, а не пунктуально выговаривали затверженное, и Государыне угодно было приказать 
ему показать на опыте, и так он очутился нечаянно в патриотическом институте, где преподавал 
историю средних веков1У *, и оправдал свое мнение, получил в должности той 4 табакерки и 2 
перс<т>ня. Все это я знаю не от него, а от посторонних; он никогда ничего не любил об себе го
ворить. Кол<лежского> ассесора чин он получилv, <с>давши экзамен. Когда он приезжал до
мой, издавши уже пасичника своего, он былУ1 * * 9-го клас<с>а чиновник, и я ему говорила: хотя 
бы ты имел чин, что можно надписывать Высокоблагородие, он удивился и сказал: неужели у 
нас в Малорос<с>ии так дорожат чинами. Как же, — я ему отвечала, — да когда большой чинов
ник, то более уважают, т. е. задерживают на почтам<т>. Он улыбнулся и сказал: ну я, приехав
ши, <с>дам экзамен и мне дадут чин колежского ассесора; так и случилось. В стихах он поднес 
было мне тетрадку, обрисованную как можно тщательнее, когда Рос<с>ия была под игом та
тар11, и мне казались стихи необыкновенно хороши, и мне очень было жаль, что онУП у меня тай
но их взял с шкаба, прося ключ вынуть книги при отъезде в Нежин, и я не подозревала этого и 
нескоро узнала, и начала ему выговаривать, зачем он лишил меня моей собственности, он отне
кивался, что не брал, и обещал мне доставить, что-нибудь лучшее. В малых летах он не был ша
лун и всегда был задумчив; когда мы ездили с мужем моим по полямУШ, то муж мой задавал ему 
сказать на виденную нами рощу или на какой курган описать, и он начинал говорить чрезвычай
но хорошо, и когда я1Х * * * * XIV бывала в большой суетех, ища у себя карандаша, чтоб все записывать50, 
<говоря>, как жаль, что не могу списать этого501, <отвечал> — не беспокойтесь5011, чрез час я бу
ду говорить совсем в другом роде. Меня чрезвычайно удивляло такое скорое и приличное на все 
предметы сказание в пятнадцать лет его возрастаХ1у, я слышала от него непременноеХУ желание

I Далее было: не чрез два месяца

II Далее было: чрез

III при вписано.

IV где преподавал историю средних веков вписано.

v Далее было: когда

Vl Далее было: в

41 Далее было: был

4111 Далее было: и они оба, Николай и Иван, сидели напротив нас,

|Х Далее было: шарила

х Было: в больших <хлопотах>

Х| Далее было: а. ты напиши б. и говорила

хп Далее было: когда ты будешь кому говорить [и] что-нибудь

хш Далее было: завтр<а>

XIV его возраста вписано. 

xv непременное вписано.
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жить для пользы самого отечества, т. е. Рос<с>ии, но в последствии времени никогда не слы
шала от него никаких предположений, и никому никогда не говорил из своих друзей ничего, 
разве только что-нибудь выдумывал, лишь бы сказать; навсегда таил в душе своей какие-ни
будь добрые дела, даже и от себя, если бы было то1 можно11.
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двойных) листах большого формата.

Записки М. И. Гоголь с мемуарными свидетельствами о сыне представляют собой отклик на статью П. А. Кулиша 

«Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя», напечатанную в 1852 г. в апрельском номере «Отече

ственных Записок». Эта статья была опубликована в журнале без подписи, так как с 1847 г. по апрель 1856 г. печатать 

свои произведения Кулишу было запрещено (см. в наст. изд. коммент. к «Воспоминаниям М. И. Гоголь-Яновской в “За

писках о жизни Н. В. Гоголя...” П. А. Кулиша»).

Как следует из письма А. В. Гоголь от конца апреля 1852 г. (см. в наст. изд. раздел «Гоголь в письмах матери 

М. И. Гоголь-Яновской и сестры А. В. Гоголь к С. П. Шевыреву»), статья Кулиша стала известна родным Гоголя сразу 

по выходе указанного номера «Отечественных Записок». Однако, Кулиш, по-видимому, не надеясь на то, что его рабо

та могла быть прочитана родными Гоголя в журнале, послал Марии Ивановне в сентябре 1852 г. отдельный оттиск ста

тьи. На это указывают начальные строки публикуемого письма М. И. Гоголь: «Отвечая на присланную мне печатную 

тетрадку биографии моего сына неизвестным мне автором, вижу расположенность его к моему Ангелу, но незнание его 

о многом в нашей жизни заставляет меня, что очень натурально, отвечать по пунктам». 3 октября 1852 г. Мария Ива

новна сообщала О. Сем. Аксаковой: «...Недавно я получила печатную брошюру биографии моего сына, которую уже вы 

читали, во многих местах искаженную, желала бы на все возражать, но не знаю, к кому отвечать, не зная <ни> имени, 

ни фамилии приславшего ее, мне очень грустно было читать такую небылицу» (см. в наст. изд. раздел «Гоголь в пись

мах матери к Аксаковым»). К тому времени Кулиш еще не был знаком с родными писателя. За помощью к матери Го

голя в составлении гоголевской биографии он впервые обратился лишь в начале 1854 г. 3 апреля этого года он сообщал 

О. М. Бодянскому из Мотроновки: «Мать Гоголя жалеет в письме к Н. М. <то есть к самому Кулишу>, что не могла по

мочь ему в составлении его статьи, потому что “все ее письма до сих пор еще не возвращены ей” (Писано 30 генв<аря> 

1854). Есть надежда, что эти письма будут, наконец, в наших руках» (Титов А. Письма П. А. Кулиша к О. М. Бодянско

му. Киев, 1898. С. 79). Первое его посещение Васильевки — и знакомство с Марией Ивановной и сестрами Гоголя — со

стоялось еще несколько месяцев спустя, в сентябре 1854 г. Поскольку содержание публикуемого отзыва М. И. Гоголь 

1852 г. на статью Кулиша никак не отразилось в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...» (СПб., 1854; цензурное разрешение 

22 апреля), то, по-видимому, этот отклик Кулиш получил не ранее июня 1854 г., о чем 2 июля 1854 г. извещал О. М. Бо

дянского: «Мать Гоголя сообщила мне свои заметки о сыне...» (Там же. С. 79-80).

Впервые несколько фрагментов из воспоминаний М. И. Гоголь П. А. Кулиш напечатал только в 1856 г. в «Записках о 

жизни Н. В. Гоголя...» (<Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспо

минаний его друзей и из его собственных писем. СПб., 1856. Т. 1. С. 5-8,10-17,22,338; Т. 2. С. 193-200; см. в наст. изд. раз

дел «Воспоминания М. И. Гоголь-Яновской в “Записках о жизни Н. В. Гоголя...» П. А. Кулиша”). При этом биограф имел 

у себя уже два письма Марии Ивановны с ее воспоминаниями. Одним из источников и был автограф записки М. И. Гоголь 

о сыне 1852 г. Второй рукописью была автобиография Марии Ивановны Гоголь, написанная в 1854 году (см. ниже).

Из воспоминаний М. И. Гоголь о сыне 1852 года Кулиш отчасти процитировал, отчасти пересказал в «Записках...» 

три фрагмента.

Первый фрагмент касается обстоятельств рождения Гоголя: «Он родился в 1809 году, 19 марта,, в местечке Соро- 

чинцах. Может быть, будущему биографу Гоголя полезно будет знать для каких-нибудь соображений, что мать Гоголя

I то вписано.

II Далее ошибочно написано еще раз: можно. На этом рукопись заканчивается. Внизу листа остался небольшой про

бел (приблизительно в три-четыре строки).
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имела двоих детей до его рождения, но они являлись на свет мертвыми. Поэтому, в ожидании новых родов, она пере

ехала в Сорочинцы, где жил знаменитый в то время малороссийский врач Трофимовский. Между прочим она дала 

обет, если родится у нее сын, наименовать его Николаем, в честь чудотворного образа, называвшегося Николаем Ди- 

каньским. Родители Гоголя просили священника села Диканьки молиться до тех пор, пока дадут ему знать о счастли

вом событии и попросят отслужить благодарственный молебен» (<Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Нико

лая Васильевича Гоголя... Т. 1. С. 5).

Второй фрагмент повествует о начальных этапах образования Гоголя: «...Гоголь получил первоначальное воспита

ние дома, от наемного семинариста; потом готовился к поступлению в Гимназию в Полтаве, на дому у одного учителя 

гимназии, вместе с младшим своим братом Иваном. Но когда их взяли домой на каникулы и младший брат умер (9-ти 

лет от роду), Николай Васильевич (будучи старше его годом) оставался некоторое время дома» (Там же. Т. 1. С. 16).

В третьем фрагменте Кулиш процитировал слова Гоголя, сказанные матери после смерти отца (скончавшегося 

31 марта 1825 г.): «В беседах с своей матерью, еще задолго до переезда в Петербург, он объявил ей однажды, что “не бу

дет жить для себя, а для страждущих ближних, и если удостоит его Бог быть полезным своему отечеству, то почтет се

бя счастливейшим человеком; но если вообразить, что, может быть, не допустят его к тому обстоятельства, то чувству

ет, что холодный пот выступает у него на лбу”» (Там же. Т. 1. С. 338).

В полной публикации записки М. И. Гоголь о сыне Кулиш не был заинтересован, так как этот материал состоял в 

основном из критических замечаний по поводу его ранней статьи, большая часть которой вошла в «Опыт биографии 

Н. В. Гоголя...».

Полемично, в частности, по отношению к воспоминаниям Марии Ивановны звучат слова Кулиша в «Записках о 

жизни Н. В. Гоголя...» о том, что «Гоголь в самом раннем возрасте был окружен литературною и театральною сферою, 

и таким образом тогда уже был для него намечен предстоявший ему путь. Он, можно сказать, под домашним кровом 

получил первые уроки декламации и сценических приемов, которыми впоследствии восхищал близких своих прияте

лей. Приезжая домой на ваканции, он имел не один случай, если не видеть театр Трощинского, то слышать о нем и по

заимствовать кое-что от своего отца» (Там же. Т. 1. С. 8).

Этот фрагмент представляет собой, за исключением последней фразы, повторение фрагмента, напечатанного ра

нее, до знакомства Кулиша с М. И. Гоголь, в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...» (ср.: «...Николай Васильевич в самом 

раннем возрасте был окружен литературною и театральною сферою, и таким образом тогда уже был для него намечен 

предстоявший ему путь. Он, можно сказать, под домашним кровом получил первые уроки декламации и сценических 

приемов, которыми впоследствии восхищал близких своих приятелей» (<Кулиш П. А.> Опыт биографии Н. В. Гоголя, 

со включением до сорока его писем. Соч. Николая М. СПб., 1854. С. 11).

Дополнившая же этот фрагмент в «Записках...» фраза о том, что «приезжая домой на ваканции, он <Гоголь> имел 

не один случай, если не видеть театр Трощинского, то слышать о нем и позаимствовать кое-что от своего отца», явля

ются возражением на слова Марии Ивановны в ее записке 1852 года: «Сын мой не участвовал ни в каких удовольстви

ях в доме нашем, он тогда был очень мал... <...> Отец его <...> сочинял комедии на русском и малорос<си>йском язы

ке. но сын мой при жизни его не знал об этом, комедии его на малорос<с>ийском языке были играны на театре в 

Дмитрия Прокофиевича Трощинского, но сыну моему не случалось быть тогда, так <как> он в то время бывал в Не

жине; по смерти своего отца приехавши домой и нашедши комедии на малорос<с>ийском языке, Роман и Параска, Ов

ца и Собака, удивился, что отец его мог писать...» (см. в наст. изд.). В «Опыте биографии Н. В. Гоголя...» % лиш  также 

писал: «Воротясь однажды после каникул в гимназию, он <Гоголь> привез на малороссийском языке комедию, кото

рую играли на домашнем театре Трощинского (под заглавием: “Собака-Вивця” (Собака-Овца). — Примеч. П. А. Кули

ша. — И. В .), и из журналиста сделался директором театра и актером. Кулисами служили ему классные доски, а недо

статок в костюмах дополняло воображение артистов и публики. С этого времени театр сделался страстью Гоголя и его 

товарищей, так что, после предварительных опытов, ученики сложились и устроили себе кулисы и костюмы, копируя, 

разумеется, по указаниям Гоголя, театр, на котором подвизался его отец: другого никто не видал» (Там же. С. 16-17). 

Прочитав воспоминания Марии Ивановны, Кулиш в «Записках о жизни Н. В. Гоголя...» все-таки сохранил эту фразу, 

хотя примечание о названии комедии предпочел снять (см.: <Кулиш П. А >  Николай М. Записки о жизни Николая Ва

сильевича Гоголя... Т. 1. С. 27).

Имея в виду комментарий Кулиша к отрывку из девятой главы первого тома «Мертвых душ», Мария Ивановна 

также писала: «Описанные им <Гоголем> шалости молодых людей, как табак в нос сонному, видно, весельчаки делали
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его окружающие, что и его приятно изумляло, но, кажется, не сделал этого, вообразя, что неприятна была такая шутка 

проснувшемуся, скорее с ним могло это случиться». Несмотря на замечание М. И. Гоголь, Кулиш в «Записках...» оста

вил свой комментарий без изменений: «Бывшие наставники Гоголя аттестовали его, как мальчика скромного и “добро

нравного”; но это относится только к благородству его натуры, чуждавшейся всего низкого и коварного. Он действи

тельно никому не сделал зла, ни против кого не ощетинивался жесткою стороною своей души; за ним не водилось 

каких-нибудь дурных привычек. Но никак не должно воображать его, что называется, “смирною овечкою”. Маленькие 

злые, ребяческие проказы были в его духе, и то, что он рассказывает в “Мертвых душах” о гусаре, списано им с натуры. 

Подобные затеи были между его товарищами в большом ходу» (Там же. Т. 1. С. 49).

1 Имеется в виду отдельный оттиск статьи П. А. Кулиша, вышедшей в апрельском номере журнала «Отечествен

ные Записки» за 1852 г.: <Кулиш П. А.> Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя / /  Отечествен
ные Записки. 1852. № 4. Отд. 8. С. 189-201.

2 Имеется в виду: неутешная мать.

3 Фрагмент: «Сын мой Николай ~ отправить благодарственный молебень», — использован П. А. Кулишом в «За

писках о жизни Н. В. Гоголя...» (<Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя... Т. 1. С. 5). 

См. ниже раздел «Воспоминания М. И. Гоголь-Яновской в “Записках о жизни Н. В. Гоголя...” П. А. Кулиша».

4 Фрагмент: «...семи лет поручили его учителю семинаристу ~ а Николай остался 10-ти лет», — использован 

П. А. Кулишом в «Записках о жизни Н. В. Гоголя...» (<Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Николая Василье

вича Гоголя... Т. 1. С. 16). См. ниже раздел «Воспоминания М. И. Гоголь-Яновской в “Записках о жизни Н. В. Гоголя...” 

П. А. Кулиша».

5 Фрагмент: «...не будет жить для себя ~ холодный пот показывается на его лбу», — цитируется П. А. Кулишом в 

«Записках о жизни Н. В. Гоголя...» (<Кулиш Я. А.> Николай М. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя... 

Т. 1. С. 338). См. ниже раздел «Воспоминания М. И. Гоголь-Яновской в “Записках о жизни Н. В. Гоголя...” П. А. Кули

ша».

6 Биографы Гоголя, бывавшие в его родовом имении Васильевке, неоднократно отмечали, что быт семьи Гоголей и 

природа родного края писателя во многом могут служить «комментарием» к его повестям «Вечеров на хуторе близ Ди- 

каньки» и «Миргорода». Вспоминая о повести «Старосветские помещики», младший современник Гоголя Г. П. Дани

левский, посетивший Васильевку в 1852 г., писал П. А. Плетневу: «Меня увлекал каждый кустик старинного сада Го

голей <...> я слушал, как, отворяясь и затворяясь, поют воспетые им двери; я видел на стенах воспетые и осмеянные им 

картины...» (см. в наст. изд.).

П. А. Кулиш, знакомый на протяжении нескольких лет с матерью Гоголя и одно время даже живший в Васильев

ке, позднее в письме к Н. А. Белозерской 1886 г. указывал: «Изображая свою незабвенную Пульхерию Ивановну, Го

голь маскировал дорогую личность матери <...> Сквозь милые черты его Бавкиды проглядывает пленительный образ 

великой в своей неизвестности женщины...» (Белозерская Я. А. Мария Ивановна Гоголь / /  Русская Старина. 1887. № 3. 

С. 708). Для характеристики личности Марии Ивановны Кулиш даже использовал цитату из «Старосветских помещи

ков»: «Пульхерия Ивановна была несколько серьезна, почти никогда не смеялась (такою знал я и Марью Ивановну); 

но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучше

го, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица» (Там же. С. 708).

О том, что прообразом героини «Старосветских помещиков» послужила Гоголю его мать, дважды сообщается и в 

известных «Записках А. О. Смирновой» (<Смирнова О. Н.> Записки А. О. Смирновой. СПб., 1895. Т. 1-2. Это псев

до-дневник А. О. Смирновой, изданный дочерью мемуаристки Ольгой Николаевной Смирновой и во многом напи

санный ею, а не самой Александрой Осиповной. Тем не менее многочисленные факты свидетельствуют, что в основе 

этих «Записок...», несомненно, лежат какие-то недошедшие до нас подлинные материалы А. О. Смирновой, исполь

зованные Ольгой Николаевной. Сама О. Н. Смирнова за пять лет до публикации «Записок...», поясняя одно из писем 

Александры Осиповны, признавалась: «Все эти подробности из записной книги моей матери, и она мне многое гово

рила, и я записывала с ее слов очень интересные подробности»; Шенрок В. И. А. О. Смирнова и Н. В. Гоголь. Письма 

к Гоголю Смирновой. 1844-1851 гг. / /  Русская Старина. 1888. № 7. С. 53-54). При серьезной критической проверке 

с привлечением других источников сведения, сообщаемые в «Записках А. О. Смирновой», должны быть приняты во 

внимание.
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При чтении «Миргорода», писала А. О. Смирнова, Гоголь сказал П. А. Плетневу, что «думал о своей матери, когда 

описывал Пульхерию Ивановну» (<Смирнова О. Н.> Записки А. О. Смирновой. СПб., 1895. Т. 1. С. 51). «Он мне так

же сказал, — добавляла мемуаристка, — что, работая над “Старосветскими помещиками”, он думал о своей матери» 

(Там же. Т.1. С. 314).

Даже черты «предприимчивого приказчика» в «Старосветских помещиках» были, по-видимому, «списаны» Гого

лем с приказчика в имении матери. 13 ноября 1826 г. Мария Ивановна, в частности, сообщала своему двоюродному 

брату Петру П. Косяровскому: «...5 дней как приехала в мирное убежище мое, где нашла в отсутствие мое все хозяйст

во свое совершенно рас<с>троенным, приказчик начал плутовать и безбожно красть, так что теперь мне нельзя иметь 

ни дня, ни ночи покою, покуда хотя немного приведу в порядок экономические дела» (РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 8; см. 

также в наст. изд.).

Некоторые «старосветские» черты исследователи усматривали и в отце Гоголя, Василии Афанасьевиче (Щего

лев П. Е. Отец Гоголя / /  Исторический Вестник. 1902. № 2. С. 655-666). Среди других возможных прототипов указы

вали миргородских «старичка и старушку» Бровковых (Воспоминания С. В. Скалой (урожденной Капнист) / /  Исто

рический Вестник. 1891. № 5. С. 355-356), деда и бабку писателя Афанасия Демьяновича и Татьяну Семеновну 

Гоголь-Яновских (на них указывает сама Мария Ивановна), семейство соседей по имению старичков Зарудных (Шен- 

рок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1893. Т. 2. С. 141; Чаговец В . А. Семейная хроника Гоголей (по бумагам 

семейного архива) / /  Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник. Киев, 1902. Отд. 3. С. 5-6).

В. А. Чаговец свидетельствовал: «Одна помещица, г<-жа> Д., рассказывала мне, как еще будучи институткой, она 

убежала из гостиной, где находился Гоголь. На вопрос гостей, почему она это сделала, она отвечала по-малорусски: “От 

нще, щоб и мене впысав, як своих бабушку и дедушку Афанасия Демьяновича! Бог с ним!”» ( Чаговец В. На родине Го

голя. (Литературные воспоминания). Васильевка (Яновщина) / /  Киевская Газета. 1901. 23 сент. № 263. С. 4).

Однако очевидно, что именно семья Гоголей, принадлежавшая, подобно героям повести, к «старинным и корен

ным» малороссийским фамилиям, была прежде всего, сравнительно с другими, самой «старосветской» в родных мес

тах писателя. Об этом свидетельствуют строки письма самого Гоголя к матери от 17 ноября 1831 г.: «Жаль, что у нас 

нет соседей каких-нибудь старосветских людей <...> Нас, как нарочно, сколько мне помнится, окружают модники и 

люди нынешнего света <...> и нам, старым людям, т. е. мне и вам, маминька, не с кем и слово завесть о старине». (Кста

ти, соответствующую статью, посвященную этой теме, предполагал опубликовать в 1934 г. С. Н. Дурылин: «Письма к 

Аксаковым сестер Гоголя появятся в моей работе: “Старосветские помещики — М. И. Гоголь, ее сын и ее дочери”»; Д у 

рылин С. Гоголь и Аксаковы. С тремя неизданными записками Гоголя / /  Звенья. Сборники материалов и документов 

по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. М.; Л., 1934. Т. 3-4. С. 325. Эта тема была заявле

на С. Н. Дурылиным еще в 1928 г. — в первых строках его книги «Из семейной хроники Гоголя»; М., 1928.)

Примечательно, что и М. П. Погодину, первому из московских и петербургских друзей Гоголя посетившему летом 

1842 г. Васильевку, также сразу вспомнился быт «Старосветских помещиков». Об этом свидетельствуют строки его 

статьи «Путешествие за границу» (1842), посвященные встрече с хозяйкой имения: «[Здесь я ночевал] Никак нельзя 

было отказаться от ночеванья. Нечего было и думать. А на другой день должно было непременно обедать. <...> Мы ос

мотрели весь дом, сад на берегу пруда <...>, гумно, кладовые, погреба с наливками, вареньями, сырами и прочими про

изведениями малороссийской природы; потом крестьянские хаты, сходили в церковь, покатались по пруду, наконец 

пообедали — борщ, вареники [и проч. и проч.], сыр жареный, глечаный (от особого способа творожить), пироги с виш

нями и варенья. Все блюда и чашки верхом. Разумеется, одно кушанье надо было запивать терновкою, другое сливян

кою, третье смородиновкою. Каждое кушанье имело свою историю со множеством случаев, происходивших при его 

употреблении» (цит. по черновому автографу: РГБ. Ф. 231. Разд. I. К. 41. Ед. хр. 5а. Л. 5 об.; опубл.: Поездка пр<офес- 

сора> Погодина за границу в 1842 году / /  Москвитянин. 1844. № 1 (цензурное разрешение 28 дек.). С. 159; см. также: 

Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. В 22 кн. СПб., 1888-1910. СПб., 1893. Кн. 7. С. 6; см. также в наст. изд.). 

В записной книжке Погодина 1842 г., использованной при написании цитируемой статьи, также читаем: «Отобедали. 

Чего не было: бублики с маком, сыр жареный, варенье, сыр глечаный, от особого способа творожить, пироги с вишня

ми» (РГБ. Ф. 231. Разд. I. К. 39. Ед. хр. 4. Л. 18 об.; см. также в наст. изд.). По возвращении Погодина в Москву в нояб

ре 1842 г. Мария Ивановна писала ему: «Надеюсь, что здоровье ваше поправилось... <...> Как мне жаль, что полынная 

водка, удостоившаяся вам понравиться, не досталась вам, как бы я рада была наделать ее побольше и когда бы можно 

доставить к вам» (Барсуков Н. Я. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 7. С. 62).
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Напомним черты гостеприимства Пульхерии Ивановны: «Гость <...> должен был непременно переночевать. <...> 

“Вот это, — говорила она, снимая пробку с графина, -  водка, настоянная на деревий и шалфей. Если у кого болят ло

патки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник: если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то 

очень помогает. А вот эта — перегнанная на персиковые косточки... <...> Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится 

кто об угол шкапа или стола и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом — и все как 

рукой снимет...” <...>. После этого такой перечет следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь це

лебные свойства».
«Сродни» Пульхерии Ивановне «Старосветских помещиков» и радушная матушка из повести Гоголя «Иван Фе

дорович Шпонька...», также накрывающая для своих гостей стол с многочисленными закусками и водкой различных 

способов приготовления. На мысль о «родстве» этой героини с Пульхерией Ивановной наводит, помимо прочего, упо

минание о «кошке, трусливо пробегавшей под стульями»: «кошечка» Пульхерии Ивановны (которую она, «нельзя ска

зать, чтобы <...> слишком любила») сыграла немаловажную роль в судьбе героини. Другие персонажи «Ивана Федо

ровича Шпоньки...» — две сестрицы и брат, преследующий мух хлопушкой, — также могут быть соотнесены с 

«родовым» окружением Гоголя. Как вспоминала А. О. Смирнова, «у Гоголя точно была тетка и двоюродный брат, ко

торый бил мух хлопушками» (см. в наст. изд. раздел «Воспоминания А. О. Смирновой о Гоголе. Париж, 25 сентября — 

2 октября (н. cm.) 1877 г.» ).

Некто Горова, познакомившаяся с матерью Гоголя в 1862 г. — будучи шестнадцатилетней институткой, вспомина

ла, что Мария Ивановна «вполне оправдывала восторженные отзывы о ней бедных соседок и постоянно заботилась о 

том, чтобы кому-нибудь помочь или доставить какое-нибудь удовольствие. Желание наделять всех “гостинцами” до

ходило в ней до слабости»: «В первый же наш приезд явился в Васильевку разносчик, и Марья Ивановна, к большому 

смущению моему и моей матери (мы обе терпеть не могли подарков), купила и подарила мне какие-то кружева и тюль. 

На мамин протест она просила “извинить ее, старуху”, поцеловала меня, но кружево мне все-таки пришлось увезти с 

собою; да, к тому еще, усаживаясь в коляску, мы увидали в ногах лукошко с великолепными, громадными карасями из 

Васильевского пруда. Впоследствии, когда мы жили в Полтаве, М<ария> И<вановна>, приезжая в город, останавли

валась иногда в нашем доме, где, конечно, была дорогой гостьей. Понятно, что в таких случаях всякие приношения бы

ли нам особенно неприятны, имея вид платы за наше скромное гостеприимство. Марья Ивановна знала это и старалась 

облечь их в самую деликатную форму. Подметила она раз, что в доме нет моего портрета, повезла меня тайком от ма

тушки к фотографу, заказала кабинетный портрет, оправила его в рамку и с торжествующим видом поднесла маме: 

“От этого подарка, Варвара Алексеевна, уж вы не станете отказываться!”» (Новое время. 1902.25 февр. № 9331; см. так

же в наст. изд.).

В. А. Чаговец, комментируя в 1909 г. воспоминания сестры Гоголя О. В. Гоголь (в замужестве Головни), также от

мечал: «...В чертах жизни всей семьи Гоголей, как она рисуется в изложении 0<льги> В<асильевны>, многое напра

шивается на любопытные сравнения, начиная от “Старосветск<их> помещиков” и кончая “Мертвыми душами”» ( Ча

говец В. А. Примечания / /  Из семейной хроники Гоголей. (Мемуары О. В. Гоголь-Головни). Ред и прим. В. А. Чаговца. 

Киев, 1909. С. 65). Он же указывал на хранившийся в Васильевке в «заветном сундуке» «домашний “домострой”, со

ставленный дедушками и бабушками и восполненный отцом Гоголя», — «огромную тетрадь с синими листами, испи

санными всякими верными и надежными средствами... <...> Как будто бы из советов Пульхерии Ивановны...» (Там же. 

С. 71). «...Что всего интереснее, там встречаются те же названия (как перегонять водку на персиковые листья, на чере

муховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки), что и в повести Гоголя; точно так же и лекарственные на

стойки на шалфее (от боли в лопатках), на золототысячнике (от звона в ушах и от лишая), или различные соленья и 

способы их приготовления, упоминаемые в повести, с тою же наивною методичностью помещены в этом Гоголевском 

“Домострое”. — Скажем даже, что опасения Аф<анасия> Ив<ановича> насчет разбойников (“Конечно, говорил 

Аф<анасий> Ив<анович>, неровно всякого случая: нападут разбойники или другой недобрый человек”) -  имеют 

свое фактическое основание в целом ряде случаев нападений, засвидетельствованных делами, хранящимися в том же 

сундуке» ( Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива). С. 6).

Упоминаемый В. А. Чаговцем «домашний “домострой”» семьи Гоголей сохранился (ГИМ. Ф. 446. Ед. хр. 41. 

Л. 106-128). На двух листах большого формата белого цвета (л. 106-107) записано: «Способ чистить всякую деревян

ную посуду», «Как тушить пламя, выкинутое из трубы» («Смотря по устройству и ширине трубы, надобно пожертво

вать: гусем, уткой или курицей, которую с верхнего отверстия трубы бросают вниз. Птица, падая вниз, старается удер-
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жаться и крыльями будет сбивать горящую сажу; этим утушается пожар»), «Лекарство от опухоли горла», «Лекарство 

от головной боли». Эти советы подписаны: «Из Журнала Общеполезных Сведений». Далее следуют: «Способ сохра

нять стеклянную и хрустальную посуду от горячей воды», «Дешевая замазка для зимних окон», «Верное средство от 

мокротного кашля», «Лекарство от ужаления змеи», «От расстроенного желудка», «Средство от обжога».

Тетрадь из синих листов большого формата (с отдельными вложенными листами белого цвета; л. 109-125) содер

жит: «Замечания, касающиеся до хлебопашества», «Способ солить огурцы», «Способ делать столярный лак и наводить 

оным столярную работу», «Записка, как делать Гол<л>андский или Махновский сыр», «Способ унимать жесточай

шую рвоту», «Способ уваривать дрожжу хмельную», «Записка, как кормить крапевою коров, по примеру, существую

щему у госпожи Мадноской», «Записка о содержании, корме и лечении от разных болезней овец, по методе таганско

го главного Смотрителя Овцеводства Г. Протоиерея Иоанна Кешаревского», «Еще о овцах», «О закармливании овец 

на зиму», «Еще средство для избавления овец от оспы», «Лекарства для свиней», «Кровочистительный дикохт», «Об

щие диететические и медико-полицейские меры против епидемической болезни», «Состав курительный против зара

зы, изобретенный химиком во Франции Гитоном Марво», «Записка, как делать и пить в майе месяце из трав соки», 

«Рецепты» (четыре рецепта на латинском языке: «прохладительный порошок», «слабительный порошок», «желудоч

ные капли», «лотовый порошок»), «Испытанные лекарства для людей» — «От порухи».

На двух белых листах почтовой бумаги (л. 127-128) имеются также советы «Как делать зеленый цвет» (для пря

жи), «Пунцовой и розовой цвет» и рецепт лекарства для домашнего скота.

Кроме того, среди этих материалов хранится рукописная «Книга экономии человеческой жизни» (Л. 82-103). На 

первом листе книги написано: «ОГЛАВЛЕНИЕ КНИГИ СЕЯ ЕКОНОМ ИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЯ Ж ИЗНИ». Далее 

следует оглавление, в конце которого сообщается: «ЭКОНОМИЯ Ж И ЗН И  ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ, переведенная с ин

дейского манускрипта, сочиненного одним древним Брамином. В начале приложенно Аглинского дворянина, живше

го в Китае, письмо Графу Де..., в котором объясняется, каким образом оный манускрипт найден. Переведено с Аглин

ского языка на францу<з>ской 1751, а с оного на российской 1759 году. Его высокопревосходительству Ивану 

Анофриевичу <Брылкину; 1709—1770-е> ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА тайному советнику, Действи

тельному Камергеру и ордина свят1я Анны Кавалеру» (Л. 83 об.). На л. 84 — посвящение переводчика Дмитрия Бобо- 

рикина. Дмитрий Лукьянович Боборыкин (Боборикин, Бобарыкин, Бабарыкин; 1739 — после 1791) — выпускник 

Московского университета (в 1758), служил в Петербурге, Орле (с 1782), дослужился до чина действительного стат

ского советника, член масонской ложи Возрастающего орла, действовавшей в Орле в 1784-1792 гг. (Серков А. И. Рус

ское масонство. 1731-2000. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 121,959). По свидетельству матери Гоголя, Ма

рии Ивановны, в Орле с 1792 по начало 1800-х гг. служил ее отец Иван Матвеевич Косяровский (около 1762-1833) 

(в 1803-1804 гг. Косяровский служил уже почтмейстером в Лохвице Полтавской губернии) (см.: Шенрок В. И. Роди

тели Гоголя / /  Исторический Вестник. 1889. Январь. С. 120; Виноградов И. А. Новые мемуарные источники о Гоголе / /  

Гоголевский вестник. М., 2007. Вып. 1. С. 285-286). Возможно, список «Экономии жизни человеческой» попал в Васи- 

льевку именно через И. М. Косяровского, которому достался от его орловских сослуживцев. Книга состоит из шести 

частей. Часть первая «О должностях человека во особливости» содержит главы: «Рассуждение», «Смиренномудрие», 

«Прилежание», «Поревнование», «Благорассудство», «Верность», «Удовольствие», «Воздержность». Часть вторая «О 

страстях» состоит из глав: «Радость и печаль», «Гнев», «Сожаление», «Желание и любовь». В третьей части «О долж

ностях общества» главы: «Благоволение», «Правосудие», «Щедролюбие», «Благодарность», «Искренность или чисто

сердечие». Четвертая часть «О Провидении или разных приключениях человеческих» заключает в себе главы: «Муд

рые и невежи», «Богатые и убогие», «Вельможи и раби», «Государи и подданные». Пятая часть «О ближних и кровных 

сродниках» включает в себе главы: «Муж», «Жена», «Отец», «Сын», «Братья». Шестая часть — «О религии» — вся со

стоит из одноименной главы.

Кроме того в гоголевском фонде РГБ хранится рецепт употребления корня неизвестного растения при простудном 

заболевании, датируемый концом XVIII в., написанный на отдельном листе полууставом, переходящим в скоропись: 

«...всяко <?> во внутренности называемые <...> или впротчих бывает вне. <Из>ряден один сей корень употребля<ть> 

<нужн>о, ибо когда еще он зелен, то бывает <оче>нь жесток; а ежели принимать <...> то растворяется с трудом и уп

руго <...> Гонит он пот у таких людей, кото<рые тр>удно потеют, а имянно которые <...>окую кровь и гипохондриче- 

скую бо<лезнь> <им>еют, то принимать в горячем <...> квинтинку арон <1 нрзб.> отчего <...>ое облегчение, которое 

во еде <...> кто б <1 нрз6.>\ да и недельное упо<требление> <с>его кореня поочищение всяких <...> похвалает он яко
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самое <ле>карство; а имянно брызгать <е>жели ко отмыванию всяких <ме>ст, чего ради вел<ит>...» (РГБ. Ф. 74. 

К. 11. Ед. хр. 73. Л. 1).

7 Николай Павлович Трушковский (1833-1862), сын П. О. и М. В. Трушковских, племянник Гоголя, редактор его 

первого посмертного собрания сочинений. Перу Н. П. Трушковского принадлежит статья «Диканька», напечатанная 

спустя три недели после смерти Н. В. Гоголя в журнале М. П. Погодина «Москвитянин», в разделе «Современные из

вестия» (см. в наст. изд.).

8 Имеется в виду «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

9 Подразумевается эпизод девятой главы первого тома «Мертвых душ».

10 Статья осталась неопубликованной. В письме к матери от 2 апреля 1830 года из Петербурга Гоголь сообщал: 

«Выручил за статью, переведенную с французского: О торговле русских в конце XVI и начале XVII века, для Северно
го Архива — 20 р<ублей>».

11 Имеется в виду стихотворение «Россия под игом татар», о котором со слов М. И. Гоголь сообщали также: 

В. С. Аксакова в письме к М. Г. Карташевской от 29-30 мая 1842 г., Г. П. Данилевский в статье «Хуторок близь Дикань- 

ки»; сама М. И. Гоголь в письме к С. П. Шевыреву от 24 февраля 1853 г. (см. в наст. изд.).

Воспоминания М. И. Гоголь в «Записках о жизни 
Н. В. Гоголя...» П. А. Кулиша

<...> Сын полкового писаря, Василий Афанасьевич Гоголь, отец поэта, был человек весьма 
замечательный. Он обладал даром рассказывать занимательно о чем бы ему ни вздумалось и 
приправлял свои рассказы врожденным малороссийским комизмом. Во время рождения Ни
колая Васильевича,1 он имел уже чин коллежского ассессора1, что в провинции -  и еще в тог
дашней провинции — было решительным доказательством, во-первых, умственных досто
инств, а во-вторых, бывалости и служебной деятельности. <...> Таким образом 
занимательность его рассказов объясняется не одним врожденным даром слова: он много знал, 
много видел и много испытал — это не подлежит сомнению. Но как бы то ни было, только его 
небольшое наследственное село Васильевка, или — как оно называется исстари — Яновщина, 
сделалось центром общественности всего околотка. Гостеприимство, ум и редкий комизм хозя
ина привлекали туда близких и далеких соседей. Тут-то бывали настоящие «вечера на хуторе», 
которые Николай Васильевич, по особенному обстоятельству, поместил возле Диканьки1 2; тут- 
то он видал этих неистощимых балагуров, этих оригиналов и деревенских франтов, которых 
изобразил потом, несколько окаррикатуря, в своих несравненных предисловиях к повестям 
Рудого Панька.

1 Он родился в 1809 году, 19 марта, в местечке Сорочинцах. Может быть, будущему биографу Гоголя полезно бу

дет знать для каких-нибудь соображений, что мать Гоголя имела двоих детей до его рождения, но они являлись на свет 

мертвыми. Поэтому, в ожидании новых родов, она переехала в Сорочинцы, где жил знаменитый в то время малорос

сийский врач Трофимовский. Между прочим она дала обет, если родится у нее сын, наименовать его Николаем, в честь 

чудотворного образа, называвшегося Николаем Диканьским. Родители Гоголя просили священника села Диканьки мо

литься до тех пор, пока дадут ему знать о счастливом событии и попросят отслужить благодарственный молебен. — 

Примеч. П. А. Кулиша (пересказ содержания <3аписки М. И. Гоголь-Яновской о сыне> — см. выше).

Вместо: Он родился в 1809 году ~ отслужить благодарственный молебен. -  в изд. 1854 г. было: По показанию ма

тери поэта, он родился в 1810 году, 19 марта, в местечке Сорочинцах. Она еще при жизни сына говаридала, что он «при

бавляет себе лета». Может быть, будущему биографу Гоголя полезно будет знать для каких-нибудь соображений, что 

мать Гоголя имела детей до его рождения, но ни один ее ребенок не жил более нескольких дней. Поэтому, в ожидании 

новых родов, она переехала в Сорочинцы, где жил знаменитый в то время малороссийский врач Трофимовский. Меж

ду прочим она дала обет, если родится у нее сын, наименовать его Николаем, в честь чудотворного образа, называвше

гося Николаем Диканьским. Эти подробности сообщил мне М. А. Максимович, близко знакомый с семейством поэта.
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Надобно быть жителем Малороссии, или, лучше сказать, малороссийских захолустий, лет 
тридцать назад, чтобы постигнуть, до какой степени общий тон этих картин верен действитель
ности. Читая эти предисловия, не только чуешь знакомый склад речей, слышишь родную ин
тонацию разговоров, но видишь лица собеседников и обоняешь напитанную запахом пирогов 
со сметаною или благоуханием сотов атмосферу, в которой жили эти прототипы Гоголевой 
фантазии.

Вообще в первых своих произведениях Гоголь нарисовал многое, что окружало его в детст
ве, почти в том виде, как оно представлялось глазам его. <...> Малороссийские помещики 
прежнего времени жили в деревнях своих весьма просто: ни в устройстве домов, ни в одежде не 
было у них большой заботы о красоте и комфорте. Поющие двери, глиняные полы и экипажи, 
дающие своим звяканьем знать прикащику о приближении господ, — все это должно было 
быть так и в действительности Гоголева детства, как оно представлено им в жизни старосвет
ских помещиков. Это не кто другой, как он сам, вбегал, прозябнув, в сени, хлопал в ладоши и 
слышал в скрипении двери: «батюшки, я зябну!», <э>то он вперял глаза в сад, из которого гля
дела сквозь растворенное окно майская темная ночь, когда на столе стоял горячий ужин и 
мелькала одинокая свеча в старинном подсвечнике. Покрытая зеленою плесенью крыша и 
крыльцо, лишенное штукатурки, представлялись его глазам, когда он, переехав пажити, лезу
щие в экипаж, приближался к родному дому, и старосветские помещики были портреты поч
тенной четы отходящих из нашего мира старичков, которые мирною жизнью, исполненною ти
хой любви и довольства, лелеяли детское сердце поэта, как теплая, светлая осень лелеет 
молодые посевы. И если он от своего отца и его досужих собеседников позаимствовал ориги
нальную, истинно малороссийскую манеру балагурить, то, без сомнения, охлажденные старос
тью речи прототипов Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны заронили в его душу семе
на серьезных убеждений религии и нравственности, развивавшиеся в нем незримо для мира, 
наравне с даром овладевать рассеянным умом падкого на смешное читателя. <...>

<...> Этого мало. Он рождается в семействе, отделенном только одним, или двумя поколе
ниями от эпохи казацких войн. От своего деда он мог слышать еще свежие, полные живого ин
тереса устные предания о том, что записано в летописях3. <...>

Таким образом, обстоятельства детства поэта и первые впечатления, которые он должен 
был получить от окружающей его природы и людей, благоприятствовали будущему развитию 
его таланта, наделяя его свежими, живыми, цветистыми материалами. Довольно было работы 
хтя детского ума, пока он вобрал в себя образы и впечатления, которые после так свежо яви
лись в его картинах «буколической», как он сам называет, жизни малороссийских помещиков 
и в изображениях того, что он видел только духовными своими глазами в детстве. Впоследст
вии сцена его наблюдений и восприимчивости расширилась еще более. В соседстве села Ва- 
сильевки, именно в селе Кибинцах4, поселился известный Дмитрий Прокофьевич Трощин- 
ский, гений своего рода, который из бедного козачьего мальчика умел своими способностями и 
заслугами возвыситься до степени министра юстиции. Устав на долгом пути государственной 
службы, почтенный старец отдыхал в сельском уединении посреди близких своих домашних и 
земляков. Отец Гоголя был с Трощинским в самых приятельских отношениях. Так и должно 
было случиться неизбежно. Оригинальный ум и редкий дар слова, какими обладал сосед, бы
ли оценены вполне воспитанником высшего столичного круга. С своей стороны, Василий Афа
насьевич Гоголь не мог найти ни лучшего собеседника, как бывший министр, ни обширнейше
го и более избранного круга слушателей, как тот, который собирался в доме государственного 
человека, отдыхавшего на родине после долгих трудов. Тот и другой открыли в себе взаимно 
много родственного, много общего, много одинаково интересующего.

В то время Котляревский только что выступил на сцену с своею «Наталкою Полтавкою» и 
«Москалем-Чаривныком», пьесами, до сих пор не исключенными из репертуара провинциаль
ных и столичных театров. Комедии из родной сферы, после переводов с французского и немец-
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кого, понравились малороссиянам, и не один богатый помещик устраивал для них домашний 
театр. То же сделал и Трощинский. Собственная ли это его была затея, или отец Гоголя приду
мал для своего патрона новую забаву — не знаем, только старик-Гоголь был дирижером такого 
театра и главным его актером. Этого мало: он ставил на сцену пьесы собственного сочинения, 
на малороссийском языке.

К сожалению, все это считалось не более, как шуткою, и никто не думал сберегать играв
шиеся на кибинском театре комедии. Единственные следы этой литературной деятельности 
мы находим в эпиграфах к «Сорочинской ярмарке» и к «Майской ночи». Между этими эпи
графами есть несколько стихов из Котляревского и Гулака-Артемовского, которых имена под 
ними и подписаны. Под остальными сказано только: «Из малороссийской комедии». Сколько 
мне известна печатная и письменная малороссийская литература до появления «Вечеров на 
хуторе»5, эпиграфы эти не принадлежат ни одной пьесе. То же самое должно сказать и о двух 
эпиграфах к «Сорочинской ярмарке», под которыми подписано: «Из старинной легенды» и 
«Из простонародной сказки». Все ли это отрывки из сочинений Гоголева отца, я не могу еще 
сказать. <...> По крайней мере теперь я могу отчасти оправдать свою прежнюю догадку каса
тельно этого обстоятельства, найдя в числе упомянутых эпиграфов один несомненный отры
вок из комедии Василия Гоголя. Этим я обязан достойной матери нашего поэта, которая час
то видала две комедии своего покойного мужа на кибинском театре и помнит кое-что из 
разговоров действующих лиц.

Первая из комедий Гоголева отца называлась двойным титулом: «Роман и Параска, или 
(другое название позабыто)»6. В этой пьесе представлены муж и жена, жившие в доме Тро- 
щинского на жалованьи, или на других условиях, и принадлежавшие, как видно, к «высше
му лакейству». Они явились в комедии под настоящими именами, только в простом кресть
янском быту, и хотя разыгрывали почти то же, что случалось у них в действительной жизни, 
но не узнавали себя на сцене. Трощинский был человек Екатерининского века и любил дер
жать при себе шутов; но этот Роман был смешон только своим тупоумием, которому быв
ший министр юстиции не мог достаточно надивиться. Что касается до жены Романа, то она 
была женщина довольно прыткая и умела водить мужа за нос. Такою она представлена и в 
комедии. <...> ...Вот происхождение семинариста в «Сорочинской ярмарке», Фомы Григорь
евича, героя предисловий к «Вечерам на Хуторе», дьяка и великолепной Солохи в «Ночи пе
ред Рождеством» .

Другая комедия называлась: «Собака-Вивця». Вот ее содержание.
Солдат, квартируя у мужика, видел, как тот повел на ярмарку продавать овцу. Он условил

ся с товарищем овладеть ею, и товарищ явился навстречу мужику.
— Ба, мужичок! — сказал он. — Где ты ее нашел?
— Кого? — отвечает мужик, — вивцю?
— Нет, собаку.
— Яку собаку?
— Нашего капитана. Сегодня сбежала у капитана собака, и вот он где! Где ты ее взял? Вот 

уж обрадуется капитан!
— Та се, москалю, вивця, — говорит мужик.
— Бог с тобою! — какая вивца?
— Та що бо ты кажешь! А клыч же: чы пиде вона до тебе?
Солдат, показывая сено из-под полы, говорит:
— Цуцу! цуцу!
Овца начала рваться от хозяина к солдату.
Мужик колеблется. А солдат начал представлять ему такие доводы, что разуверил его окон

чательно. Мало того: он обвинил его в воровстве, и тот, чтоб только отвязаться, отдал солдату 
овцу и еще копу грошей.
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— Будь ласков, служба, — просил он солдата, — не кажы, що вона була у мене. Мабуть, зло- 
дий, укравшы ии, укынув мини в загороду Я пиду додому та визьму з загороды спражню вже 
вивцю, та й поведу на торг.

Из этого видно, что Гоголь в самом раннем возрасте был окружен литературною и театраль
ною сферою, и таким образом тогда уже был для него намечен предстоявший ему путь. Он, 
можно сказать, под домашним кровом получил первые уроки декламации и сценических при
емов, которыми впоследствии восхищал близких своих приятелей. Приезжая домой на вакан- 
ции, он имел не один случай, если не видеть театр Трощинского, то слышать о нем и позаимст
вовать кое-что от своего отца. <...>

...Гоголь получил первоначальное воспитание дома, от наемного семинариста; потом гото
вился к поступлению в Гимназию в Полтаве, на дому у одного учителя гимназии, вместе с млад
шим своим братом Иваном. Но когда их взяли домой на каникулы и младший брат умер (9-ти 
лет от роду), Николай Васильевич (будучи старше его годом) оставался некоторое время дома7. 
Между тем тогдашний черниговский губернский прокурор Бажанов уведомил Гоголева отца об 
открытии в Нежине Гимназии Высших Наук Князя Безбородко и советовал ему поместить сы
на в находящийся при этой гимназии пансион, что и было сделано в мае месяце 1821 года. Го
голь вступил своекоштным воспитанником, а через год зачислен казеннокоштным.

Здесь мы оглянемся назад и вспомним еще два обстоятельства, которых биограф не должен 
упускать из виду при наблюдении дальнейших психологических явлений в жизни Гоголя. Пер
вое — его любовь к товарищу первых детских игр, потерянному при самом вступлении в обще
ство чужих людей. Он был нежно привязан к брату и упоминал о нем с глубоким чувством в 
беседах с школьными своими друзьями. <...>

Второе обстоятельство — история знакомства его отца с его матерью, сделавшаяся, без сом
нения, ему известною в числе первых узнанных им семейных преданий. Эта история сообщена 
мне в трех-четырех строках самою Марьей Ивановной Гоголь и, с ее позволения, я приведу здесь 
эти строки... Но, для большей ясности, я должен начать выписку из ее письма немного выше.

«В Малороссии назад пятьдесят лет большая трудность была в воспитании детей небога
тым людям, к числу которых принадлежали и мои родители; а женщинам не считали даже нуж
ным доставлять образование. Мои родители не были таких мыслей. Отец мой для того служил, 
чтоб иметь способ образовать нас и много трудился, прежде в военной службе, которая была 
тогда очень тяжела, и когда потерял здоровье для той службы, то перешел в штатскую, и тогда 
было началось мое воспитание, когда он был в Харькове губернским почтмейстером. И когда 
ему объявили доктора, что он лишится от излишнего прилежания зрения, то оставил службу и 
переехал в свой маленькой хуторок, и окончилось мое воспитание, продолжавшееся всего 1 год. 
Потом выдали меня 14 лет за моего доброго мужа8, в 7 верстах живущего от моих родителей. 
Ему указала меня Царица Небесная, во сне являясь ему. Он меня тогда увидал, не имеющую го
ду9, и узнал, когда нечаянно увидал меня в том же самом возрасте, и следил за мной во все воз
расты моего детства».

Мне кажется, что эти последние слова характеризуют сферу первых понятий и верований 
Гоголя более, нежели все, что было мною до сих пор сказано, и потому советую читателю обра
тить на их особенное внимание. <...>

«Я всегда чувствовал маленькую страсть к живописи», — говорил Гоголь в статье о Пушки
не (Арабески, часть I, стр. 221). И как рано пробудилась в нем эта страсть, видно из следующе
го за тем недосказанного объяснения: «Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом 
плане которого раскидывалось сухое дерево; знатоки и судьи мои были окружные соседи». Эту 
картину показывали мне в Васильевке. Она писана клеевыми красками на загрунтованном 
красным грунтом холсте, длиною в V/2, а шириною в 1 арш<ин>. Представляет она беседку над 
прудом посреди высоких дерев, между которыми одно -  с засохшими ветвями. Деревья, как
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видно, скопированы с чего-нибудь, а беседка сочинена вся или отчасти самим художником. За
мечательны в ней решетчатые остроконечные окна, подобные тем, какие были в старом доми
ке, нарисованном Гоголем. (О нем будет сказано ниже.) Подобные окна есть и теперь в Басил ь- 
евке в небольшом флигельке, в саду10. <...>

Дорога к деревне Васильевке из Полтавы замечательна в том отношении, что на простран
стве тридцати верст несколько раз переменяет свой характер. Ровная плоскость пахотных по
лей склоняется в долины, накрапленные кое-где светлыми пятнами воды. Поднимаетесь из до
лин на возвышенность — и перед вами то, что собственно называется степью: невспаханная 
площадь во все пространство широкого горизонта, с скирдами сена и стадами овец и рогатого 
скота. Далее вы встретите остатки старинных лесов, где чаще всего видны дубы, свидетели та
тарских набегов и расправ с поляками. Скудная водою и богатая камышами речка Голтва не
сколько раз покажет вам свои «загогулины», между сел, спускающихся с косогоров к воде, ме
жду плоских и гладких как стол возвышенностей, усеянных скирдами, и между густых рощ, 
обещающих — хотя напрасно — вдали обширные леса. Если ваши лошади бегут быстро, как бе
жали те, на которых ехал я, вы будете всю дорогу гоняться за развивающимися вдали заманчи
выми видами, и скоро перед вами появится белая, с зеленою крышею, небольшая церковь об 
одной главе, на холме, тихо склоняющемся во все стороны, соответственно плавным линиям 
степных долин и возвышенностей, — Васильевская церковь.

Мне объявил это «чабан»11, стоявший среди поля у могилы, опершись на свой деревянный 
крюк. Я спросил: чей он? и он отвечал мне: «Васильевский». — Я разговорился с ним о покой
ном его «пане» и получил от него, в немногих словах, верную характеристику Гоголя в деревен
ской жизни. «На все дывытця та в усему кохаетця», — говорил он, то есть, что Гоголь во все 
вникал и любил все, что ни входит в хозяйство.

Церковь стоит впереди села, которое закатилось в долину, противоположную въезду на 
плоский церковный холм, и выказывается только своими деревьями, черными «дымарями» да 
верхами хлебных скирд. С правой стороны церкви, за небольшою купою дубов, видно господ
ское гумно, предупреждающее путника, что тут не нуждаются в хлебе; с левой — густой старый 
сад, или, пожалуй, роща, в которой уютно укрылся помещичий дом, с своими службами, амба
рами и другими постройками. Издали видны только красные деревянные кровли с белыми тру
бами, и кажется, что дом со всех сторон окутан деревьями; но, когда вы подъедете ближе, перед 
вами, сквозь веселую решетку, откроется просторный, весь зеленый двор, симметрически об
ставленный с трех сторон постройками, которые приятно рисуются на садовой зелени.

В целом, Васильевка и ее усадьба представляют такое приятное, сельски приятное место, 
что, если бы вам и не было известно, кто жил здесь, кто любил эти деревья, эту церковь, эти ла
сково глядящие из саду строения, вы бы велели своему кучеру проехать мимо усадьбы и через 
деревню шагом и вникнули бы внимательно в общий характер местности. «Здесь, должно быть, 
живут весело и дружно!» — так бы, мне кажется, подумал я, не зная ничего о Васильевке. <...>

Сад в деревне Васильевке имеет лесной характер, и летом должен быть очень прохладен12. 
В нем показывали мне высокие толстые дубы, посаженные еще Афанасием Ивановичем <Демь- 
яновичем>, дедом поэта. Отец Гоголя любил разводить преимущественно лесные деревья и наса
живал их так искусно, что аллеи образовались как бы сами собою, в лесной чаще. В его время сад 
упирался в мокрую, кочковатую долину. Он обратил ее в пруды, которые приезжему кажутся ре
кою. Извилины их во многих местах окаймлены камышом, и это придает местности вид пусты
ни, спокойной, удаленной от людей. Гоголь, в свои приезды домой, подсаживал лесные деревья в 
саду, где только находил для них место; наконец избрал для себя более просторное поприще за 
прудами, где уже существовало несколько куп молодых деревьев, и намерен был развести здесь 
такой же неправильный сад, как и возле дома, по сю сторону прудов. Отчасти он уже исполнил 
свое предприятие. Что предположено им было вперед, видно из плана, набросанного им на лист
ке при инструкции, которую он оставил сестрам, уезжая в последний раз из дому13. По всему
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видно, что он имел в виду прежде всего богатую растительность и старался размещать деревья 
по свойствам и высоте почвы, оставляя природе красоту групп, промежутков и склонов к воде. 
Здесь, за прудами, должно быть особенно весело весною, когда большие луговые поляны меж
ду насаждений превратятся в зеленые ковры, когда высокоствольные деревья над водою заго
ворят голосами птиц, а поля, видные в перспективе за извилинами прудов, засияют на солнце 
молодыми посевами.

В старом саду вам покажут небольшой грот, в темноте которого, в мой приезд, теплилась 
лампадка перед образом, и следы беседки, сорванной с основания бурею, через несколько дней 
после последнего отъезда Гоголя из Васильевки14. Но я заметил без указания один предмет, ко
торый оживил в моей памяти картину густого, заглохшего сада, написанную Гоголем, может 
быть, отчасти по домашним впечатлениям. То была надломанная ветром береза, которой ствол 
круглился среди осенней зелени, как белая колонна, чернея на небе своею косою оконечностью, 
похожею на сидящую птицу15...

Дом, в котором теперь помещается семейство покойного Гоголя, построен не очень давно. 
Не в нем протекло детство Гоголя. На этом самом месте стоял низенький, ветхий домик, ук
рашенный затейливыми зубцами вдоль крыши, крыльцом с намеками на готический вкус, 
боковыми башенками и остроконечными окнами по углам. Гоголю, видно, дорого было вос
поминание об этом домике, потому что он хранил собственноручный рисунок с него в своей 
записной книге.

Что касается до нынешнего господского дома в деревне Васильевке, то о нем нечего больше 
сказать, как только, что он деревянный, одноэтажный, довольно просторен и удобен для поме
щения небольшого семейства покойного поэта. Гоголь, однако ж, находил его не так уютным и, 
может быть, не так комфортным, как бы желал. Он произвел в нем некоторые переделки и усо
вершенствования, оштукатурил его, для большей теплоты, особенным составом, которого ре
цепт вывез из-за границы, но все-таки оставался им недоволен и намерен был выстроить новый 
дом, который бы удовлетворял потребностям всего семейства вообще и каждого из его членов 
порознь. Он заготовил даже лес для этого дома и, уезжая в последний раз из Васильевки, наме
тил собственноручно каждое бревно. Отдыхая после утренних трудов в семейном кругу, он лю
бил предаваться архитектурным фантазиям и выражал их отчасти карандашом на бумаге. Я ви
дел набросанные им чертежи двух фасадов и одного плана16. Оба фасада интересны, между 
прочим, в том отношении, что сохраняют черты домика, в котором протекло его детство... <...>

В числе украшений нынешнего дома в Васильевке, надобно упомянуть о трех портретах 
aqua tinta17 Императрицы Екатерины, князя Потемкина и графа Зубова, как о предметах, кото
рые представлялись глазам Гоголя в детстве. В этом же отношении интересны и пять неболь
ших старинных английских гравюр, представляющих: 1) Продажу рыбы, 2) Продажу серных 
спичек, 3) Точение ножниц, ножей и бритв, 4) Покупателей гороху и 5) Покупателей новых 
баллад. Но истинное украшение дома составляет прекрасный грудной портрет Гоголя, в нату
ральную величину, писанный Моллером около 1840 года в Риме. Гоголь просил Моллера напи
сать его с веселым лицом, «потому что христианин не должен быть печален», и художник под
метил очень удачно привлекательную улыбку, оживлявшую уста поэта; но глазам его он придал 
выражение тихой грусти, от которой редко бывал свободен Гоголь. Судя по этому портрету, ав
тор «Мертвых душ» одарен был наружностью, которая не бросалась в глаза с первого взгляда, 
но оставляла приятное впечатление в том, кто его видел, а при повторенных свиданиях заохо- 
чивала изучать себя и наконец делалась дорогою для сердца. Высокий лоб, полузакрытый спу
щенными наискось светло-русыми, лоснящимися волосами; тонкий с небольшим горбом нос, 
несколько нагнувшийся над русыми усами; глаза, которые в Малороссии называют карыми, с 
тонкими, поднятыми как бы от удивления бровями, и легкий румянец щек, на светлом, почти 
белом цвете всего лица: таков был Гоголь в то время, когда первый том «Мертвых душ» был на
писан, а второй и третий существовали только в его уме.
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Но иной представлялся мне образ во время моих грустных бесед с его матерью. Мне указали 
место, в углу дивана, где обыкновенно он сиживал, гостя на родине. В последнее пребывание его 
дома, веселость уж оставила его; видно было, что он не был удовлетворен жизнью, хоть и стре
мился с нею примириться. Телесные недуги, происходившие, вероятно, не от одних физических 
причин, ослабили его энергию; а земная будущность, сократившаяся для него уже в небольшое 
число лет, не обещала исполнения его медленно осуществлявшихся планов. Он впадал в очевид
ное уныние и выражал свои мысли только коротким восклицанием: «И все вздор, и все пустяки!»

Но каковы бы ни были его душевные страдания, он не переставал заботиться о том, чтобы 
занять милых его сердцу домашних полезною деятельностью и сохранить их от уныния. Одною 
из трогательнейших забот его о матери было возобновленье тканья ковров, которым она в мо
лодости распоряжалась с особенным удовольствием. Он думал, что ничем так приятно не рас
сеет ее подчас грустных мыслей, как занятием, которое будет напоминать ей молодость. Для 
этого-то с неутомимым терпением рисовал он узоры для ковров и показывал, что придает ве
личайшую важность этой отрасли хозяйства. С сестрами он беспрестанно толковал о том, что 
всего ближе касается деревенской жизни, как-то: о садоводстве, об устройстве лучшего поряд
ка в хозяйстве, о средствах к искоренению пороков в крестьянах, или о лечении их телесных не
дугов, но никогда о литературе. Кончив утренние свои занятия, он оставлял ее в своем кабине
те и являлся посреди родных простым практическим человеком, готовым учиться и учить 
каждого всему, что помогает жить покойнее, довольнее и веселее. От этого дома его знают и 
вспоминают больше как нежного сына, или брата, как отличного семьянина и как истинного 
христианина, нежели как знаменитого писателя. И в общей любви к нему родных, не завися
щей от удивления к его высокому таланту, много трогательного: тут видим Гоголя-человека, с 
заслугами, которые имели не все великие писатели. Работал он у себя во флигеле, где кабинет 
его имел особый выход в сад. Если кто из домашних приходил к нему по делу, он встречал сво
его посетителя на пороге, с пером в руке, и если не мог удовлетворить его коротким ответом, то 
обещал исполнить требование после; но никогда не приглашал войти к себе, и никто не видал 
и не знал, что он пишет. Почти единственною литературною связью между братом и сестрами 
были малороссийские песни, которые они для него записывали и играли на фортепьяно. Я ви
дел в Васильевке сборник, заключающий в себе 228 песен, записанных для него от крестьян и 
крестьянок его родной деревни, и слышал множество напевов, переданных на фортепьяно. 
Ничто не дало мне почувствовать так ясно души поэта, как эти мотивы, слышанные под его 
родным кровом, — ничто, кроме разве самого радушного, самого, можно сказать, христианско
го гостеприимства, которое нашел я там. <...>

Впервые опубликовано: <Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные 

из воспоминаний его друзей и из его собственных писем. СПб., 1856. Т. 1. С. 5 -8 ,10 -17 , 22,338; Т. 2. С. 193-200. При

мечание: «Он родился в 1809 году <...> отслужить благодарственный молебен», впервые было напечатано в другой ре

дакции (см. примеч. выше) в изд.: <Кулиш П. А >  Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем. 

Сочинение Николая М. СПб., 1854. С. 4. Текст печатается по первой публикации.

Сведения о том, что до рождения Николая у Марии Ивановны было двое детей, умерших сразу после родов, кото

рые П. А. Кулиш, по его свидетельству, почерпнул из устного рассказа М. А. Максимовича, он мог заимствовать также 

из статьи Г. П. Данилевского «Хуторок близь Диканьки», опубликованной 14 октября 1852 г. в газете «Московские Ве

домости» (см. в наст. изд.). Кроме этого свидетельства, Кулиш привел в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...» заимство

ванное из статьи Г. П. Данилевского описание имения Гоголей. Сам Кулиш впервые побывал в Васильевке только в 

сентябре 1854 г., после выхода в свет «Опыта...», который первоначально был опубликован, с продолжением, в трех но

мерах журнала «Современник» за 1854 г. (№ 2-4; дата цензурного разрешения последнего номера -  31 марта), а затем 

вышел отдельным изданием (цензурное разрешение 22 апр. 1854 г.).

Пантелеймон Александрович Кулиш (1819-1897), писатель, историк, этнограф, первый биограф Гоголя (подроб

нее см.: Виноградов И . А. Первый биограф Гоголя / /  Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, соста-
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вленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. Издание подготовил И. А. Виноградов. 

М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 3-81).

Работе над «Опытом...» и «Записками...» предшествовали две статьи Кулиша, напечатанные в 1852 и 1853 гг. без 

имени автора в журнале «Отечественные Записки»: «Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя» 

(1852. № 4) и «Выправка некоторых биографических известий о Гоголе» (1853. № 2). С 1847 г. печатать свои произве

дения Кулишу было запрещено. За причастность к сепаратистской деятельности Украино-Славянского Общества (ор

ганизаторы называли свой кружок Обществом Св. Кирилла и Мефодия) Кулиш осенью 1846 г. был арестован, отпра

влен в Петропавловскую крепость, а затем выслан на три года на службу в Тулу с учреждением над ним полицейского 

надзора. В 1851 г. Кулиш был возвращен из ссылки, но запрет печататься был снят лишь апреле 1856 г. Еще в Туле Ку

лиш познакомился с своим земляком, сотрудником журнала «Современник», директором Московско-Тульского банка 

Николаем Яковлевичем Макаровым (1828-1892), — приходившимся родственником влиятельному графу Ар. В. Ко

чубею, — и, взяв для печати его имя, стал подписываться: Николай М. Под этим псевдонимом и вышли в 1854 и 1856 гг. 

«Опыт биографии Н. В. Гоголя...» и «Записки о жизни Н. В. Гоголя...».

Первая статья Кулиша о Гоголе — «Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя» — получила нега

тивную оценку родных писателя (см. в наст. изд. приписку А. В. Гоголь к письму матери к С. П. Шевыреву от конца ап

реля 1852 г.). Позднее, в сентябре 1852 г., Кулиш послал Марии Ивановне отдельный оттиск своей статьи, откликом на 

которую стала автобиографическая записка М. И. Гоголь с мемуарными свидетельствами о сыне, частично использован

ная Кулишом в «Записках о жизни Н. В. Гоголя...» (см. в наст. изд. коммент. к «Записке М. И. Гоголь-Яновской о сыне»).

После посещения Кулишом Васильевки в сентябре 1854 г. Мария Ивановна 30 декабря 1854 г. отправила ему на

писанную по его просьбе автобиографию, сведения из которой были также помещены Кулишом в «Записках о жизни 

Н. В. Гоголя...». Автограф воспоминаний М. И. Гоголь, которым пользовался Кулиш, по-видимому, утрачен. До нас 

дошла лишь черновая рукопись этих воспоминаний (см. ниже коммент. к «Запискам матери Гоголя в виде письма к 

П. А. Кулишу»). Вероятно, автограф, который был в руках Кулиша, сгорел, вместе с другими материалами (в числе ко

торых были рукописи Гоголя), во время пожара, случившегося в имении Кулиша в 1885 г. Спустя несколько месяцев 

после пожара Кулиш в письме к Н. А. Белозерской от 12 мая 1886 г., характеризуя М. И. Гоголь, писал: «Как черты ли

ца ее были неуловимы для живописи, так и ее жизнь не поддавалась литературному изображению. Под влиянием это

го сознания, склонил я Марью Ивановну написать собственно для меня свою автобиографию. Почти все данные этой 

рукописи более или менее известны из моих “Записок о жизни Гоголя” и из других биографических воспоминаний. Но 

нигде не найти нам того, что читается в драгоценной автобиографии поэтессы, о которой можно сказать с Пушкиным:

Блажен, кто молча был поэтом,

И терном славы не увитый,

Презренной чернью забытый,

Без имени оставил свет!

К моему крайнему сожалению, теперь я лишен возможности поделиться с вами идиллической исповедью лучшей 

из известных мне женщин. Но я писал в Москву и просил списать, если можно, мою рукопись автобиографии матери 

Гоголя и прислать вам» (Белозерская Н. А. Мария Ивановна Гоголь / /  Русская Старина. 1887. № 3. С. 709-710).

Найти в Москве свой список автобиографии М. И. Гоголь Кулиш поручил новому биографу Гоголя В. И. Шен- 

року. Шенрок позднее вспоминал: «В 1886 году началось мое <...> заочное знакомство с П. А. Кулишом, поводом к 

которому послужило мое обращение к нему по составлению “Указателя к письмам Гоголя” <имеется в виду “Указа

тель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснения инициалов и других сокращений в издании Кулиша” 

В. И. Шенрока; М., 1886; 2-е изд., испр. М., 1888> с просьбой указать могущие быть неточности и ошибки. <...> ...Он 

невольно разочаровал меня относительно моих надежд на исправление вкравшихся ошибок: “Очень хотелось бы вам 

услужить, но на свою память касательно собственных имен, означенных иностранными буквами, не полагаюсь <...> 

После стольких лет иного рода работ я стал чужим в области вашего изучения”. В то же время П. А. Кулиш, желая 

помочь Н. А. Белозерской в ее труде при составлении для “Русской Старины” биографии М. И. Гоголь, просил меня 

разыскать автобиографию “этой прекрасной женщины” в библиотеке наследников графа Александра Петровича 

Толстого и спрашивал у меня некоторые подробности, касающиеся М. И. Гоголь, которые мне легко было узнать по 

моим отношениям к покойной сестре нашего знаменитого писателя, Анне Васильевне. Эту просьбу исполнить ниче

го не стоило, но проникнуть к 90-летней графине Толстой, жившей уединенно и замкнуто в Москве в собственном
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доме на Садовой улице, оказалось совершенно невозможным, и Кулиш напрасно советовал мне “сыскать в Москве 

просвещенного и вместе с тем известного в аристократической среде архимандрита или архиерея”. “Из любви к ли

тературе, — прибавлял он, — подобный авторитет мог бы обрести в доме графини ключ от грешного в ее глазах кни

гохранилища. Никакими другими средствами с нею не совладаете”» (Шенрок В. И. П. А. Кулиш. Биографический 

очерк. Киев, 1901. С. 219-221). По-видимому, получить в доме Толстых список автобиографии М. И. Гоголь Шенро- 

ку так и не удалось. Позднее, в 1887 г., Шенрок имел в своем распоряжении список воспоминаний Марии Иванов

ны (полученный, по-видимому, от А. В. Гоголь), однако этот список, судя по публикации, отличался от той рукопи

си, которой владел Кулиш: один из фрагментов мемуаров -  отсутствовавший, по-видимому, в новом списке -  

биограф привел по книге Кулиша, а не по рукописи (см. в наст. изд. коммент. к «Воспоминаниям М. И. Гоголь-Янов

ской в “Материалах для биографии Гоголя” В. И. Шенрока»). Получив ответ Шенрока, Кулиш 16 ноября 1886 г. со

общал Н. А. Белозерской: «Шенрок своим усердием принес ту пользу, что я знаю, кому принадлежит дом покойно

го графа А. П. Толстого. Надобно желать, чтобы приживалки поскорее спровадили в могилу просфорами достойную 

княгиню (имеется в виду графиня А. Г. Толстая, одна из духовно близких Гоголю женщин. -  И. В .), как она, соборне 

с другими бабами и олухами о Христе Иисусе, спровадила несчастного Гоголя. Тогда очистится в ее доме воздух от 

идоложертвенного кадила, и очи праведного подвижника Шенрока узрят мою копию автобиографии матери Гоголя» 

(Зайцев П. Листи Кул1ша до Н. Ол. БЬюзерсько!' / /  Наше Минуле. 1918. № 3. С. 118). По-видимому, духовная сто

рона личности Гоголя и его окружения осталась непонятна и чужда Кулишу. В этом, в частности, можно найти ответ 

на вопрос, почему религиозная сторона личности писателя осталась в книге Кулиша о Гоголе без адекватного осве

щения и осмысления.

1 Чин коллежского асессора В. А. Гоголь-Яновский получил при выходе в отставку 22 декабря 1805 г. Сведения о 

его службе были опубликованы в 1889 г. В. И. Шенроком. В 1892 г. он писал: «На девятом году от роду молодой Гоголь 

был зачислен (номинально) в военную службу корнетом, но позднее был переименован гражданским чином и перешел 

на службу в малороссийский почтамт. Сведение это заимствуем из статьи Лазаревского “Очерки малороссийских фа

милий” (Русский Архив, 1875 г., 4, 452). Непонятным могло бы показаться, каким образом служба Гоголя отнесена к 

1788 г. (ему было тогда всего 8 лет), но разъяснение этого можно найти в приложениях в конце книги» (Шенрок В. И. 

Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 38-39). В приложении к «Материалам...» (и ранее в статье «Роди

тели Гоголя», опубликованной в 1889 г.) В. И. Шенрок сообщал: «По нашей просьбе, секретарь дворянства Полтавской 

губернии Захар Георгиевич Костырко сообщил нам нижеследующие сведения о службе Василия Афанасьевича Гого

ля, извлеченные им из подлинного дела:
“После тщательной проверки из дела о дворянстве рода Гоголей-Яновских сведений, относительно времени рож

дения Василия Афанасьевича Гоголь-Яновского, производства его в корнеты и дальнейшей службы, имею честь сооб

щить вам, милостивый государь, точные указания из подлинных и копий документов, имеющихся в деле: 1) в доноше- 

нии от 1-го октября 1784 года, поданном отцом Василия Гоголя, полковым писарем Афанасием Гоголь-Яновским, в 

Киевское дворянское собрание, между прочим, сказано, что он имеет от жены Татьяны сына Василия, по малолетству 

при нем в воспитании находящегося; 2) в семейном списке того же Афанасия Гоголя, поданном Зеньковскому марша

лу 1798 году в мае месяце, подписанном Гоголем, в чине секунд-майора, и маршалом Чернышем, в особой графе зна

чится -  имеет сына Василия 15 лет; 3) при отношении почтового департамента от 15-го октября 1853 года за № 13633, 

прислана в Полтавское дворянское депутатское собрание копия патента, записанного в военной коллегии под № 504, 

выданного 1788 года июня 9-го дня, из коего видно, что Василий Яновский, служивший значковым товарищем, пожа

лован в корнеты 1787 года ноября 27-го дня и, наконец, 4) при отношении почтового департамента, от 14-го марта 1854 

года за № 3957, присланы две тожественные копии с аттестатами служившего в бывшем малороссийском почтамте 

коллежского асессора Василия Гоголь-Яновского, с уведомлением, что формулярного списка Гоголя в делах архива де

партамента, а равно и черниговской почтовой конторы, не оказалось, и неизвестно, когда он поступил на службу в поч

товое ведомство и в какой состоял последнее время должности. Упомянутый аттестат выдан из малороссийского поч

тамта в городе Чернигове 9-го мая 1806 года, из коего значится, что Василий Гоголь-Яновский, по прохождении 

воинской службы, поступил в малороссийский почтамт в чине корнета, за добропорядочную службу высочайшим 

именным указом 1799 года апреля 16-го дня произведен в чин титулярного советника; потом высочайшим именным 

указом, объявленным правительствующему сенату главным директором почт в 22-й день декабря 1805 года, по проше-
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нию и болезни, уволен вовсе от службы и в награждение усердного продолжения оной произведен коллежским ассесо- 

ром и приведен к присяге.

К приведенным сведениям считаю необходимым присовокупить, что из копий документов, которые были предста

влены дедом писателя Николая Васильевича Гоголя, секунд-майором Афанасием Гоголь-Яновским в Киевское дворян

ское собрание, в числе доказательств на дворянство, видно, что в 1776 году мая 3-го дня состоялась урядовая запись на 

выделенные жене Афанасия Гоголя, Татьяне, совместно с мужем, из имения матери ее Лизогубовой, села с посполит- 

ными людьми, следовательно Афанасий был женат уже в 1776 году; из другого же уступного записа, сделанного 1781 

года июня 25-го отцом жены Афанасия Гоголя, бунчуковым товарищем Симеоном Лизогубом, что он отписал в Мир

городском полку в урочище реки Голтвы хутора дочери своей Татьяне Яновской и родившемуся от нее внуку его Ва

силию. Этим объясняется, что Василий родился не позже 1781 года, а может быть и раньше, так как в доношении Афа

насия, в 1784 году поданном, говорится, что сын его Василий по малолетству в воспитании находится, а это означало, 

по тогдашнему понятию, что обучается грамоте. В виду этих соображений, надо полагать, что в списке семейном оши

бочно показаны ему лета 15, вместо 18 лет. Обстоятельство, что Василий был пожалован в корнеты в 1787 году, т. е. 

7 или 8 лет, надо признать действительным фактом; такие примеры в Екатерининское время были не редки» (Шен- 

рок В. И. Родители Гоголя / /  Исторический Вестник. 1889. Февраль. С. 390-392; см. также: Шенрок В. И. Материалы 

для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 376-378).

2 «Миргородского уезда Полтавской губернии» (примеч. П. А. Кулиша).

3 Дед Гоголя Афанасий Демьянович Гоголь-Яновский (род. в 1738 г.) умер около 1820 г. (не позднее августа), ко

гда Гоголю было около одиннадцати лет.

4 «Недалеко от знаменитого местечка Сорочинцы, сцены первой повести Гоголя в “Вечерах на хуторе”» (примеч. 

П. А. Кулиша).

5 Круг малороссийской словесности в то время был весьма ограничен. В 1827 г. М. Т. Каченовский, публикуя в «Ве

стнике Европы» переводную балладу с польского языка П. П. Гулака-Артемовского «Твардовский», замечал: «Теперь, 

сколько известно, Малороссийская словесность поддерживается единственно стихотворениями в забавном или в шут

ливом роде: такова Енеида Котляревского; таковы стихи при Грамматике г-на Павловского и несколько очень замысло

ватых пиес, напечатанных в Украинском Вестнике. Бесспорно сюда принадлежит и Твардовский» (Вестник Европы, со

ставляемый Михаилом Каченовским. 1827. Март, № 6 (цензурное разрешение 19 марта). С. 123). Судя по замечанию 

Каченовского, содержание начатой Гоголем в Нежине «Книги всякой всячины, или подручной Энциклопедии» по от

ношению к указанным источникам в действительности «энциклопедично» и практически исчерпывает круг известных 

к тому времени произведений малороссийской словесности. В «подручной энциклопедии» имеются и материалы из 

упомянутой «Грамматики малороссийского наречия» Ал. Павловского (СПб., 1818), и выписки из «Энеиды» 

И. П. Котляревского, и извлечения из «Опыта собрания старинных малороссийских песней» князя Н. А. Цертелева 

(СПб., 1819). Помещена была Гоголем в «Книгу всякой всячины...» и упоминаемая в «Грамматике...» Павловского 

«Вирша, говоренная Гетьману Потемкину запорожцами на Светлый Праздник Воскресения». Несомненно, Гоголю бы

ла хорошо известна и баллада П. П. Гулака-Артемовского «Твардовский», перепечатанная М. А. Максимовичем в его 

сборнике «Малороссийские песни...» (М., 1827), -  который был издан в свет спустя лишь несколько месяцев после 

публикации М. Т. Каченовского (этим сборником Гоголь в свою очередь пользовался в своих выписках). Влияние бал

лады «Твардовский» исследователи, в частности, усматривают в изображении нечистого в повести Гоголя «Ночь перед 

Рождеством» (см.: Филипович П. Украшська стих1я в творчосН Гоголя. (Slavistica. Пращ шституту слов’янознавства 

Украшсько! выьно! академй наук. За редакщею Я. Б. Рудницького. Ч. 13.) Вшншег. 1952. С. 19-20). Кроме того, бас

нями Гулака-Артемовского «Пан та собака» (1818), «Солопий та Хивря» (1819) Гоголь пользовался при создании «Со

рочинской ярмарки» (см. коммент. в изд.: Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 1-2. С. 431).

6 Позднее П. А. Кулиш опубликовал эту комедию: Гоголь В. А. Простак, или Хитрость женщины, перехитренная 

солдатом / /  Основа. 1862. № 2. Подробнее см. в наст. изд. в коммент. к «Прошению В. А. Гоголя-Яновского Д. П. Тро- 

щинскому о назначении его на должность в Киеве или Полтаве в связи с необходимостью обучения сыновей».

7 Фрагмент: «...Гоголь получил первоначальное воспитание дома ~ оставался некоторое время дома», — представ

ляет собой пересказ отрывка из <Записок М. И. Гоголь о сыне> (см. выше).

8 12 ноября 1805 г.

9 Предположительно, в конце апреля — начале мая 1792 г.
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10 Фрагмент: «Я всегда ~ в небольшом флигельке, в саду», -  перепечатан В. И. Шенроком: Шенрок В. И. Матери

алы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 85; см. также: Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический 

очерк. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М., 1898. С. 51.

11 «Пастух овец» (примеч. П. А. Кулиша).

12 «Я был в Васильевке осенью» (примеч. П. А. Кулиша). Кулиш впервые побывал в Васильевке в сентябре 1854 г. 

Вместе с Кулишом в Васильевку приезжал Л. М. Жемчужников (мемуары последнего см. в наст. изд.).

13 См. в приложениях «Распределение садовых работ». — Примеч. П. А. Кулиша. Имеется в виду заметка Гоголя 

«Распределение садовых работ на осень 1848 года и весну 1849», опубликованная П. А. Кулишом в приложении к «За

пискам о жизни Н. В. Гоголя...».

14 22 мая 1851 г.

15 «Считаю почти излишним напоминать читателям описание сада Плюшкина» (примеч. П. А. Кулиша).

16 В. И. Шенрок, опубликовавший гоголевские рисунки («Передний фасад (прежний) дома в д. Васильевке в готи

ческом вкусе»; «Задний фасад того же самого дома». — «По собственноручной акварели Гоголя»), сделал к ним приме

чание, в котором предположил, что подлинник находился в письме Гоголя к матери от 5 января 1830 г.: «Снимок сделан 

с другого снимка, находящегося в настоящее время в Московском Публичном и Румянцевском музее. Следует думать, 

что подлинный рисунок находился в письме Гоголя к матери от 5 января 1830 г. (к сожалению, не сохранившемся), при

чем нижний рисунок представляет план, снятый для постройки нового дома в Васильевке плотником, а верхний — дом, 

предлагаемый Гоголем...» (Шенрок В. И. Примечания редактора и варианты / /  Гоголь Н. В. Соч. 10-е изд. Т. 7. С. 1089). 

Дом в Васильевке Гоголь предполагал украсить колоннами «дорического ордена». Рисунок «Оглавие и отбор Дориче

ский», в котором был использован чертеж из гоголевской «Книги всякой всячины, или подручной Энциклопедии», был 

приложен Гоголем к письму к матери от 5 января 1830 г. (см.: Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник. Киев, 

1902. Отд. 5. С. 36, вклейка).

17 Вид гравюры на металле (ит.).

Воспоминания М. И. Гоголь в «Материалах 
для биографии Гоголя» В. И. Шенрока

<...> Детства своего я почти не помню. Отец мой1 был женат на Марье Ильиничне Шос- 
так2, служил в военной службе, простудился и потерял один глаз, что заставило его выйти в 
отставку. Потом отец мой служил в Орле и оставил меня полуторамесячной у тетки Анны 
Матвеевны Трощинской (сестры отца моего, Ивана Матвеевича Косяровского; у него был 
еще брат Петр Матвеевич3). У нее был сын4, который служил в Петербурге; он очень любил 
меня. Тетка сама учила меня, как могла. Когда отец вышел в отставку и приехал за мной, я 
мало знала родителей и мне очень не хотелось оставлять тетку; я много плакала. Дома в ху
торе5 я увидела сестру и брата; но очень грустила за теткой6, которая опять взяла меня, и я у 
нее оставалась до двенадцати лет. Потом отец получил место почтмейстера в Харькове и взял 
меня от тетки, где я начала учиться с братом, но скоро доктора советовали отцу оставить 
службу, если не хочет потерять совершенно зрения, и мы опять приехали в свой хутор. В это 
время сосед мой по деревне, будущий муж мой, приехал к отцу посоветоваться о службе в 
Харькове. Отец мой, указывая на нас, детей, в разговоре сказал: «Вот моя забота!» Он же7 по
думал, глядя на меня: «От одной-то я скоро избавлю вас!» Так он после мне рассказывал. То
гда мне было всего тринадцать лет. Я чувствовала к нему что-то особенное, но оставалась 
спокойной и думала только о тетке, моей второй матери, которой я много рассказывала о сво
ей жизни в Харькове. Жених мой часто навещал нас8. Он иногда спрашивал меня: могу ли я 
терпеть его и не скучаю ли с ним. Я отвечала, что мне с ним приятно, и действительно, он был 
всегда очень любезен и внимателен ко мне с самого детства. Когда я, бывало, гуляла с девуш
ками к реке Пслу, то слышала приятную музыку из-за кустов другого берега. Нетрудно было 
догадаться, что это был он. Когда я приближалась, то музыка в разных направлениях сопут-
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ствовала меня до самого дома, скрываясь в садах. Когда я рассказывала об этом тетушке, она, 
улыбаясь, говорила: «Вот кстати ты вышла гулять! Он так любит природу и, пользуясь хоро
шей погодой, наслаждается музыкой. Но ты больше не ходи гулять так далеко от дому». 
Один раз, не найдя меня дома, он пошел в сад. Увидя его, я задрожала, как в лихорадке, и вер
нулась домой. Когда мы остались одни, он спросил меня, люблю ли я его; я отвечала, что люб
лю как всех людей. Удивляюсь, как я могла так скрывать свои чувства на четырнадцатому го
ду. Когда я ушла, он сказал тетке, что очень желал бы жениться на мне, но сомневается, могу 
ли я любить его. Она отвечала, что я люблю его, что я доброе дитя и могу быть хорошей же
ной, что она уверена, что я люблю его, потому что скучаю, когда долго его не вижу, а что я так 
отвечала потому, что боюсь мужчин, наслышавшись от нее, какие они бывают лукавые. Ког
да он уехал, тетка позвала меня и передала мне его предложение. Я сказала, что боюсь, что 
подруги будут смеяться надо мной; но она меня урезонила, и нас сговорили. Родители взяли 
меня к себе, чтобы приготовить кое-что, и я уже не так скучала, потому что жених мой часто 
приезжал, а когда не мог приехать, то писал письма, которые я, не распечатывая, отдавала от
цу9. Читая их, он, улыбаясь, говорил: «Видно, то начитался романов!». Письма были напол
нены нежными выражениями, и отец диктовал мне ответы. Письма жениха я всегда носила с 
собой. Свадьба наша назначалась через год. Когда мне было четырнадцать лет, нас перевен
чали в местечке Яресках; потом муж мой уехал, а я осталась у тетки, оттого что еще была 
слишком молода; потом гостила у родителей, где часто с ним виделась. Но в начале ноября 
он стал просить родителей отдать ему меня, говоря, что не может более жить без меня. Так 
вместо году я пробыла у них один месяц. Они благословили меня и отпустили. Он меня при
вез в деревню Васильевку, где встретили нас отец и мать. Они приняли меня как родную 
дочь. Свекровь наряжала меня по своему вкусу и надевала на меня свои старинные вещи. 
Любовь ко мне мужа была неописанная; я была вполне счастлива. Он был старее меня на три
надцать лет. Я никуда не выезжала, находя все счастье дома. <...>

Муж мой иногда писал стихи, но ничего серьезного. К знакомым он писал иногда письма в 
стихах, более комического характера10. Он имел природный ум, любил природу и поэзию. <...> 

Муж мой учился в Полтаве, где еще не было, кроме семинарии, ничего11. <...>
Книгами мы пользовались из библиотеки Трощинского12... <...>
Я никуда не выезжала, находя все счастье дома. Потом мы проживали у Дмитрия Прокофь

евича Трощинского, который, поселясь в Малороссии, редко нас отпускал домой. Там я видела 
все, чего не искала в свете: и балы, и театры13, и отличное общество; бывали даже приезжие из 
обеих столиц. Но я всегда была рада ехать к себе в деревню. <...>

Церкви еще у нас не было и люди оттого терпели много неудобств, особенно в дурную по
году и при переездах через реку Голтву. Я начала просить мужа строить церковь. Он удивился 
и сказал: «Помилуй! как мы будем строить церковь, когда у меня нет и 500 рублей!», а я отве
чала, что Бог поможет. В это время приехала маменька14 и начала также уговаривать15. И вид
но, что на это было Божье соизволение, потому что все начало устраиваться как бы само собою: 
на другой день приехал архитектор италианец, живший у Дм. П. Трощинского. Он охотно сде
лал план маленькой церкви для своей деревни16 и кстати явился каменщик, искавший работы. 
Когда ему показали план и спросили, что он возьмет за то, чтобы наделать кирпич с нашими ра
бочими, он потребовал пять тысяч и приступил к работе. Он брал деньги по частям, но требо
вал прибавки, сожалея, что дешево запросил. Мы ему прибавили еще тысячу рублей. Итак, с 
Божией помощью церковь была окончена вчерне в течение двух лет1. Потом мы поехали в Ром- 
ны на Ильинскую17 ярмарку и переменили старинное серебро на церковные вещи. И чрез три 
года после постройки началось служение. <...>

1 Говорят, что обет построить церковь в Васильевке был дан Марьей Ивановной перед рождением Н. В. Гоголя по
сле двух неудачных родов. — Примеч. В. И. Шенрока.
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Жизнь моя была самая спокойная; характер у меня и у мужа был веселый. Мы окружены 
были добрыми соседями. Но иногда на меня находили мрачные мысли. Я предчувствовала не- 
счастия; верила снам. Сначала меня беспокоила болезнь мужа. До женитьбы у него 2 года бы
ла лихорадка, от которой его вылечил известный в то время доктор Трахимовский18. Потом он 
был здоров, но мнителен. У нас было двенадцать детей, из которых более половины мы потеря
ли19. Тяжело было это переносить, но я, щадя мужа, подавляла горе и старалась быть спокой
ной. Из шести сыновей остался один, который заменил нам всех. Но и его взял у меня Бог — да 
будет Его святая воля! Потом смерть любимой моей дочери расстроила здоровье. Потом мы ли
шились всех средних детей. Старший сын и тогда отличался от обыкновенных детей. Дочь Ма
рия была на три года моложе его и потом остались только меньшие три дочери. <...>

Муж мой болел в продолжение четырех лет, и когда пошла кровь горлом, он поехал в Ки- 
бинцы, чтобы посоветоваться с доктором. Я была тогда на последнем месяце беременности и не 
могла ехать с ним. Ему очень не хотелось уезжать и, прощаясь, он сказал, что, может быть, без 
меня придется умереть, но потом сам испугался и прибавил: «Может, долго там пробуду, но по
стараюсь скорее вернуться». Я получала от него часто письма20; он все беспокоился обо мне. 
Я не знала, что жизнь его была в опасности и далека была от мысли потерять его. <...>

После родов, на второй неделе, я только начала ходить по комнате и ожидала мужа, чтобы 
крестить дитя, как вместо мужа приехала жена доктора, акушерка, чтобы по просьбе мужа вез
ти меня к нему. Я очень встревожилась и подумала, что, верно, ему очень худо, если он меня вы
зывает еще больную. Мы только выехали со двора, как увидели верхового, который подал пись
мо докторше; она, прочтя письмо, вспыхнула и сказала: «Вернемся; Василий Афанасьевич сам 
приедет!..» Не буду описывать своего отчаяния. Когда привезли его тело к церкви, раздался 
удар колокола21... О, Боже! какой это был звук! Я без слез не могу вспомнить!.. Только на пя
тый день могли его хоронить, так как многое не было готово... Меня не пускали к нему, пока не 
внесли в церковь, а то он все был в экипаже. Мне после говорили, что я, увидя его, начала гром
ко говорить к нему и отвечать за него. Я просила и для меня оставить место в склепе. Тетка не 
оставляла меня до шести недель и детей мне не показывала. Старшие двое учились — сын в Не
жине, а дочь у m-me Арндт, матери известного придворного медика22. Тетка уговорила меня бе
речь себя для детей и показала мне их в трауре. Когда я вышла в первый раз в сад, мне так 
странно казалось, что все на том же месте, ничто не изменилось: мне казалось, что все должно 
было погибнуть. Я молила Бога оставить мне остальных детей и единственного сына, которого 
любила больше всей жизни... При муже я почти ничем не занималась, теперь все обрушилось 
на меня! Может, эти заботы и спасли меня. Время начало уносить мое горе, имея отраду в мо
ем сыне. Мне было 59 лет, когда я получила известие о потере моего дорогого сына. <...>

Впервые опубликовано: ШенрокВ. И. Родители Гоголя / /  Исторический Вестник. 1889. Январь. С. 120, 123-125, 

127-128, 131, 132-133, 136-139; перепечатано: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 37, 

41-43,46, 50,52 ,53,54,56-57; Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, исправленное 

и дополненное. М., 1898. С. 5 ,8 -1 0 ,12 ,15 -16 ,17 ,59 , 60,61-62. Печатается по первой публикации.

Владимир Иванович Шенрок (1853-1910), историк литературы, педагог, биограф Гоголя.

Опубликованный В. И. Шенроком текст, носящий на себе явные следы редакторской правки, не дает возможно

сти определить источник, бывший в распоряжении биографа. Попытка Шенрока получить список автобиографии 

М. И. Гоголь, сделанный в свое время П. А. Кулишом, по-видимому, не увенчалась успехом (см. выше коммент. к «Вос

поминаниям М. И. Гоголь-Яновской в “Записках о жизни Н. В. Гоголя...” П. А. Кулиша»). Об этом же может свидетель

ствовать и то, что один из фрагментов мемуаров М. И. Гоголь — рассказ о том, как их брак с Василием Афанасьевичем 

был благословлен свыше, -  Шенрок привел не по имевшейся у него рукописи, а по книге П. А. Кулиша (вероятно, этот 

фрагмент отсутствовал в списке, бывшем в распоряжении Шенрока): «Замечательно, что самый брак с ее “единствен

ным другом” представлялся Марье Ивановне освященным свыше. В другом месте она передает об этом в следующих 

словах: “Четырнадцати лет меня выдали за моего доброго мужа, в семи верстах живущего от моих родителей. Ему ука-
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зала меня Царица Небесная, во сне являясь ему. Он меня тогда увидал, не имеющую году и узнал, когда нечаянно уви

дал меня в том же самом возрасте, и следил за мной во все возрасты моего детства” (“Записки о жизни Гоголя”, т. 1, 

стр. 17). Таким образом чувство любви к мужу имело у нее и некоторую мистическую окраску» (Шенрок В. И. Родите

ли Гоголя / /  Исторический Вестник. 1889. Январь. С. 126; см. также: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. 

М., 1892. Т. 1. С. 44; Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, исправленное и допол

ненное. М., 1898. С. 10).

Вероятно, для своей публикации В. И. Шенрок воспользовался списком, полученным им летом 1887 г. от сестры 

Гоголя А. В. Гоголь. 9 августа 1887 г. она сообщала П. А. Кулишу: «Я сделала некот<орые> выписки из найденных от

рывков письма матери к Вам. Вы у Шенрока увидите, если будете у него в сентябре в Москве!» (см. в наст. изд. раздел 

«Гоголь в письмах А. В. Гоголь к П. А. Кулишу и В. И. Шенроку»). Побывавший осенью 1901 г. в Васильевке В. А. Ги

ляровский в числе «реликвий Гоголя в Яновщине», хранившихся у Н. В. Быкова, дважды отметил «Записки Марии 

Ивановны Гоголь, написанные по просьбе Кулиша» («Записки матери Гоголя, Марии Ивановны») (Гиляровский В. А. 

В Гоголевщине. (Из последней поездки) / /  Русская Мысль. 1902. № 1. <Пагинация 2>. С. 74).

1 И. М. Косяровский.

2 Мария Ильинична Косяровская (рожд. Шостак; около 1763-1834), мать М. И. Гоголь-Яновской.

3 «Отец Павла и Петра Петровичей Косяровских...» (примеч. В. И. Шенрока). См. в наст. изд. раздел Гоголь в пись

мах М. И. Гоголь-Яновской к Косяровским, а также примеч. к Запискам матери Гоголя в виде письма к П. А. Кулишу.

А А. А. Трощинский.

5 «В семи верстах от Васильевки» (примеч. В. И. Шенрока).

6 «Малороссианизм вместо — по тетке» (примеч. В. И. Шенрока).

7 «Василий Афанасьевич» (примеч. В. И. Шенрока).

8 «У тетки, в местечке Яресках» (примеч. В. И. Шенрока).

9 В 1889 г. В. И. Шенрок опубликовал пять записок В. А. Гоголя к невесте, «писанных на обрывках простой синей 

бумаги».
1. «Единственный друг! Итак, я, полагаясь на ваши уверения, осмеливаюсь назвать вас другом, а более чувствую 

удовольствие, что вы, свято почитая добродетель, чувствуете цену таковой дружбы, основанной единственно на свя

щенных правилах честности. Теперь мне одно утешение в скуке -  только к вам писать, а видеться с вами нескоро бу

ду. Мои родители едут к вам, а я остаюсь дома с гостьми, а потом всюду с унылым сердцем по делам из дому. Одно мне 

осталось облегчение — видеть хоть в одной строке действие души вашей. Не лишите меня сего счастия уведомить о ва

шем здоровье: оно составляет мою жизнь и благополучие. Прощайте, ваш вечно верный друг Василий».

2. «К великой моей горести я не могу с вами ничего поговорить, должен холодно обходиться и прикрывать видом 

веселости сильную любовь и печаль, происходящую от страшных воображений! Ах, может, вы меня не любите! может, 

вы переменили уж свое намерение, но я ничего не знаю, и отчаяние ежеминутно терзает мое сердце. Я сегодня должен 

ехать, не говоря с вами! О, как несносна для меня сия разлука, тем более, что я не уверен в вашей любви. Уверьте меня 

хоть одним словом, пожалейте несчастного! Прощайте, ваш вечно усердный Василий».

3. «Вы не отвечали на мою записку! вы меня не жалеете! Ах, когда бы вы знали, какая горесть снедает меня! Я не 

могу уже скрыть своей печали. О, несчастнейший, что я сделал! Я вас огорчил! Вы меня не простили! Как я могу отсю

да <Из Яресок. -  Примеч. В. И. Шенрока> удалиться, покуда вы меня не простите! Пожалейте, простите! Удостойте 

меня одной строчки — и я благополучен. Более не могу писать: перо выпадает из моих рук...»

4. «Единственный друг! Некоторая надобность заставляет меня пробыть здесь <В селе Яресках, где жила тетка 

Марьи Ивановны; писано с квартиры. — Примеч. В. И. Шенрока> до обеда. Но я сказал вчера тетушке, что рано поеду 

и что у вас не буду. Ах, как бы я желал еще вас увидеть! Но совестно переменять уже то, что сказал. Однако ж тетушка 

хотела писать матушке. Может, вы будете писать; я посылаю нарочного человека. О, когда бы мне приказали придти 

за письмом! Прощайте, я не могу выразить, что со мною делается. О Боже, как я отсюда выеду! Прошу вас, пожалейте 

несчастного! Не забудьте вашего вечно верного друга Василия!»

5. «Милая Машенька! Многие препятствия лишили меня счастия сей день быть у вас! Слабость моего здоровья 

наводит страшное воображение, и лютое отчаяние терзает мое сердце. Прощайте, наилучший в свете друг! Прошу вас 

быть здоровой и не беспокоиться обо мне. Уверяю вас, что никто в свете не может столь сильно любить, сколько лю-

49



Гоголь в воспоминаниях и письмах матери

бит вас и почитает ваш вечно вернейший друг несчастный Василий. Я завтра еду в Сорочинцы и всячески буду поспе

шать, чтобы скорее увидеться с вами».

Приписка сбоку: «Прошу вас, не показывайте сего несчастного выражения страсти родителям вашим. И сам не 

знаю, как пишу» (Ш енрокВ. И. Родители Гоголя / /  Исторический Вестник. 1889. Январь. С. 122-123; см. также: Шен- 

рокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 40-41; ШенрокВ. И. Ученические годы Гоголя. Биографи

ческий очерк. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М., 1898. С. 7-8).

10 В архиве Д. П. Трощинского сохранилось, в частности, стихотворное послание В. А. Гоголя-Яновского, посвя

щенное О. Д. Трощинской:

«Милостивая Государыня Ольга Дмитриевна!

Шнурочек для меня бесценный 

Имел я счастье получить.

Сей дар от вас я чту священным,

И буду в памяти хранить 

Отличное благоволенье,

Которым вы почли меня;

А благодарности, почтенья 

Исполнена душа моя.

Ваш всепокорнейший слуга В. Гоголь-Яновский.

Февраля 13-го 1823 года. Кибинцы» (публикуется впервые по автографу: ИРЛИ. Ф. 538. On. 1. Ед. хр. 155. Архив 

Д. П. Трощинского. 2 лл. Из собрания «Русской Старины»).

11 В 1889 г. В. И. Шенрок писал: «...Василий Афанасьевич <...> имел умного, хорошо образованного отца. Афана

сий Демьянович, хотя и не принадлежал уже к духовному званию, подобно двум ближайшим своим предкам, <...> но 

также, как названные предки, прошел через семинарию и завершил свое образование в Киевской духовной академии. 

<...> ...Василий Афанасьевич <...> не предназначая себя по окончании курса в семинарии к духовному званию, <...> не 

пошел по примеру отца и деда в академию и считал свое образование законченным». К этим строкам В. И. Шенрок сде

лал примечание: «Ниже мы встретим противоречащее этому показание; но трудно теперь установить истину. Мы ос

новываемся в данном случае на записках М. И. Гоголь» (Ш енрокВ. И. Родители Гоголя / /  Исторический Вестник. 1889. 

Январь. С. 122-123; см. также: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 37-38). Под «проти

воречащим показанием» Шенрок имел в виду свидетельство А. С. Данилевского о том, что его отец и отец Гоголя «вме

сте воспитывались в киевской духовной академии» (Шенрок В. И. Родители Гоголя / /  Исторический Вестник. 1889. 

Январь. С. 134; см. также: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 99; ШенрокВ. И. Учениче

ские годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М., 1898. С. 39; см. также в наст. изд. 

Свидетельства о Гоголе А. С. Данилевского). На основании этого показания, В. И. Шенрок позднее пересмотрел свое 

мнение: «...Василий Афанасьевич <...> не предназначая себя по окончании курса в семинарии к духовному званию, 

<...> хотя и пошел по примеру отца и деда в академию, но затем считал свое образование вполне законченным». В при

мечании В. И. Шенрок добавлял: «В записках М. И. Гоголь даже не упомянуто о том, что ее муж был в академии, и мы 

лишь случайно узнаем об этом факте из воспоминаний А. С. Данилевского. Мы не основываемся в данном случае на 

записках М. Ив. Гоголь, потому что она могла просто позабыть отметить эту подробность» (Шенрок В. И. Ученические 

годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М., 1898. С. 6). Позднее В. А. Чаговец на 

основании недошедших до нас документов также указывал, что отец Василия Афанасьевича, стараясь дать сыну «воз

можно лучшее образование и воспитание», «сначала отдал его в Полтаву, а затем в Киев» ( Чаговец В. А. Семейная хро

ника Гоголей (по бумагам семейного архива) / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 3. С. 30).

12 См.: Каталог антикварной библиотеки книгопродавца Е. Я. Федорова, приобретенной после бывшего министра 
Д. П. Трощинского. Киев, 1874.

13 2 ноября 1821 г. Д. П. Трощинский в письме из Кибинец в Петербург своему приятелю Л. И. Голенищеву-Куту

зову, в частности, сообщал об одном из спектаклей, в котором, согласно приложенной к письму рукописной афише, 

принимала участие мать Гоголя -  Мария Ивановна Яновская (см. в наст. изд. раздел Из писем Д. П. Трощинского). Со

хранилось также письмо М. И. Гоголь-Яновской 1821-1824 гг. к жене (с 1821 г.) Андрея Андреевича Трощинского 

О. Д. Трощинской (рожденной Кудрявцевой, 1804-1839; внучке, по матери, короля Станислава Понятовского): «Того
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же дня, в вечеру венчался повар Василий, и в доме был бал: Дмитрий Прокофьевич сам открыл оный с молодой, а я с 

молодым. Потом все танцевали здешние девицы и люди разные танцы, малороссийские и русские. Более всех отличал

ся Сашка с Орькой. Дмитрий Прокофьевич очень много смеялся и оборотясь ко мне сказал: можно ли на наших балах 

иметь столько удовольствий, как мы теперь имеем? — 12-го, за обедом, Сашка просил позволения танцевать, в вечеру, 

балет с Орькой; ему позволили — и опять был бал. В балете он отличался чрезвычайно и, когда заиграла его сочинения 

музыка, над которой он трудился несколько дней и делал репетицию несколько раз, то он выскочил из бухвета с палоч

кой в руке, одет петиметром, и вдруг пал на колени пред Орькой, делал разные странности, поднимался и опять падал, 

и кончилось тем, что он увел ее, при необыкновенном звуке музики, из столовой, сопровождаем аплодированием. -  

После начались обыкновенные танцы; Дм<итрий> Прокофьевич велел людям танцевать мазурку, и они танцевали ее 

в карыкатурном виде. -  Я забыла тебе написать, мой милый друг, что у нас, скоро после нашего выезду, играли дети на 

фортопианны, в столовой: прежде Маня, потом Шарлота; а там Прасковья Ивановна, с своим учителем давала концерт; 

один раз был квартет...» (<Ореус И. И.> Дмитрий Прокофьевич Трощинский. 1754-1829 / /  Русская Старина. 1882. 

№ 6. С. 662). Кроме поездок в Кибинцы, семейство Гоголей ездили к Трощинским в Киев (см., в частности, в наст. изд. 

письмо А. А. Трощинского к В. А. Гоголю-Яновскому от 15 июля 1815 г.).

14 «Марья Алексеевна Шостак» (ошибочное примеч. В. И. Шенрока). Следует: Марья Ильинична Шостак.

15 21 сентября 1821 г. В. А. Гоголь-Яновский обратился с просьбой о постройке в Васильевке церкви к епископу 

Полтавскому и Переяславскому Мефодию (Пишнячевскому) (Жаркевич Н. М., Кирилюк 3. В., Якубина Ю. В. Летопись 

жизни и творчества Николая Гоголя. Нежинский период (1820-1828) / /  Гоголеведческие студии. Нежин, 2002. Вып. 8. 

С. 26-27). Каменная церковь в Васильевке была построена в первой половине 1820-х годов, но еще в 1834 году ее уст

ройство не было завершено, и Гоголь по просьбе матери занимался тогда составлением «плана» для иконостаса (см. его 

письмо к матери от 15 декабря 1834 г.).

16 «Двести душ» (примеч. В. И. Шенрока).

17 «Впоследствии эта ярмарка была перенесена в Полтаву» (примеч. В. И. Шенрока).

18 «После он страдал грыжей и геморроем. — Фамилия Трахимовский, по мнению А. С. Данилевского, происходит 

от слов: трохи (мало) и мовить (говорить)» (примеч. В. И. Шенрока).

19 См. коммент. к Воспоминаниям М. И. Гоголь-Яновской в путевом дневнике С. Я. Шевырева.

20 В 1889 г. В. И. Шенрок привел три отрывка из писем В. А. Гоголя-Яновского к жене от начала марта, от середи

ны марта (до 14 числа) и от 14 марта 1825 г., а также четыре отрывка из ответных писем Марии Ивановны мужу: из 

письма от начала марта (до 9 числа) и из двух писем от 14 марта 1825 г. (Шенрок В. И. Родители Гоголя / /  Историче

ский Вестник. 1889. Январь. С. 130,137-138; см. также: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. 

С. 49. 54-56; Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. 

М., 1898. С. 15, 60-61; некоторые письма были датированы Шенроком ошибочно). Все эти письма позднее были пол

ностью опубликованы С. Н. Дурылиным, который, кроме этого, напечатал письмо Василия Афанасьевича к жене от 

1822 г. (поздравление с рождением дочери Татьяны), еще одно письме к жене от 14 марта 1825 г. и два ответных пись

ма Марии Ивановны (от 9 марта и еще одно от 14 марта 1825 г.) (см.: Дурылин С. Из семейной хроники Гоголя. Пере

писка В. А. и М. И. Гоголь-Яновских. Письма М. И. Гоголь к Аксаковым /  Государственная Академия художественных 

наук. Тексты и материалы. Вып. 4. М., 1928. С. 59-70). В 1936 г. А. А. Назаревский опубликовал еще три письма Ма

рии Ивановны к мужу: от марта или апреля 1810 г. и от 1812-1819 гг. (Назаревский А. А. Из архива Головни / /  Н. В. Го

голь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 350-352).

21 В. А. Гоголь-Яновский скончался 31 марта 1825 г. 28 марта этого года О. Д. Трощинская писала мужу А. А. Тро- 

щинскому из Кибинец в Киев: «Василий Афанасьевич возвратился из Лубен третьего дня, и в очень опасном положе

нии. Он так иссох и переменился, что и узнать его нельзя. Голованев <в автографе: Голованем> его так залечил, как он 

сам уверяет, и в такое привел его расслабленное положение, что он не может теперь уже и говорить, и мы все находим

ся <в> страхе за него. Сам доктор не ручается за его жизнь» (ИРЛИ. Ф. 538. On. 1. Ед. хр. 22а. Л. 73). 1 апреля О. Д. Тро

щинская извещала мужа: «Я тебе писала на прошедшей почте, что бедной наш Василий Аф<анасьеви>ч приехал из 

Лубен без всякой уже надежды, он был так слаб, что не мог уже говорить и на второй день Праздника <то есть 30 мар

та; Св. Пасха в 1825 г. отмечалась 29 марта> объявил мне желание видеть Марью Ивановну и проститься с нею, я же, 

узнавши, что она родила дочь Ольгу благополучно и находится, слава Богу, в хорошем состоянии, послала за нею вче

ра карету, он умер после обеда почти при мне, потому что я была у него беспрестанно, и он просил меня, чтоб я тотчас
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после его смерти отправила его в Ярески к Ивану М<атвееви>чу, а оттуда уже в их деревню, где он и препоручил себя 

похоронить возле церкви. Все его желания я, кажется, исполнила, и вчера же его вывезли отсюда в карете, а между тем 

я послала тотчас нарочного козака в Яновку с письмом к Анне Матвеевне (ибо она теперь там) и просила ее пригото

вить Марью Ивановну к этому несчастию» (ИРЛИ. Ф. 538. On. 1. Ед. хр. 22а. Л. 74). 4 апреля 1825 г. О. Д. Трощинская 

писала мужу: «Василия Аф<анасьеви>ча вчера уже похоронили. Марья Ивановна, говорят, очень нездорова, да и не

мудрено, недавно родила, и такой ужасный удар... <...> я бы поехала к ней, так Дядинька не пускает» (ИРЛИ. Ф. 538. 

On. 1. Ед. хр. 22а. Л. 77). М. И. Гоголь пережила мужа на 43 года и умерла в тот же день, 31 марта, в первый день Св. Па

схи: «М<ария> И<вановна> скончалась, 76 лет, в 1868 году, в деревне Васильевке, в первый день Светлого праздни

ка» (Белозерская Н. А. Мария Ивановна Гоголь. Биографический очерк / /  Русская Старина. 1887. № 3 (цензурное раз

решение 16 февр.). С. 707).

22 Она была начальницей полтавского женского института при его основании, потом жила в деревне с дочерью 

Н. Ф. Старицкой. -  Примеч. В. И. Шенрока.

Записки матери Гоголя в виде письма к П. А. Кулишу1

В детстве моем только и знала я дедушку1, отца моего родителя2, наслышась об нем так мно
го от родных особ. Он умер, когда я была одного году Дальше, по детской моей беспечности, 
тогда не приходило на мысль рас<с>проситьи, а теперь и не у кого уже рас<с>прашивать. Мне 
говорили, что мой дед уважаем был всеми не по одному только уму, но и по добрым качествам 
души его и благородству его поступков. Он имел двух сыновей3 и двух дочерей4;111 чин имел 
коллежского ассессора; наследственное имение имел 60 душ, на реке Голтве, в 7 верстах от на
шей Васильевки.1У И мне виден его ум, потому что он доставил своим детям порядочное воспи
тание тогда, как луч просвещения не касался еще нашей Малороссии. Отец мой о многом имел

1 Черновой автограф письма М. И. Гоголь к П. А. Кулишу, датированный 30 декабря 1854 г., начинается словами: 

Письмо ваше осветило и мне вашу душу, и каких чувств исполнена она, и потому прописываемое вами м н е,- желание 

ваше описать вам историю моих родителей и мое воспитание, которое, как вы видите, очень было недостаточно, заста

вило меня жалеть о подавлении и последней, оставшейся после смерти моего мужа, некоторой способности души, по

следним нанесенным мне ударом — потерей единственного оставшегося мне сына, он еще привязывал меня к жизни. — 

Печально мне взяться теперь, неуверенной в себе, могу ли удовлетворить вполне желание ваше описать, что могло ос

таваться в моей памяти.

11В черновом автографе вместо: В детстве моем -  не приходило на мысль рас<с>просить — было: В детстве моем 

[остался в памяти дед мой, который видел меня одного году до своей кончины, держал меня на руках и говорил, как 

мне передала моя тетка, что я не буду глупа] только и помню моего деда, слыша потом от многих особ об нем. Он ви

дел меня одного году до своей кончины, [а о предках наших по детской моей беспечности] дальше не приходило на 

мысль расспросить у родителей и других знавших

ш Далее в черновом автографе было: служил по штатной службе, занимал почетную должность, но, к стыду моему, 

не знаю какую
™ Далее в черновом автографе было: Брат моего отца служил в Сибири <чиновником> 7 класса [и, приехавши от

туда, потребовал делиться имением], по смерти дедушки выписали его делиться имением. Отец мой, зная, что он не

сроден был к хозяйству, предлагал делить как-то имение: получить деньгами за свою половину, но он не согласился и 

перевел людей по своему желанию, получа за землю деньги, и, увидя трудности жить от такого имения, продал его 

своему знакомому [и не перевел тот по обещанию своему, и семейство по последней только ревизии перестало пла

тить за проданные души вычетом из жалованья находящихся в военной службе. Узнавши об этом, родные хлопотали 

о том и вот теперь перестали вовсе хлопотать; половина имения, оставшегося у моего отца], половина оставшегося у 

отца моего и теперь находится у моей сестры, которой также предлагал мой отец уступить мне, поблизу находящей

ся, видя неспособность ее к хозяйству, а ей получить деньгами, но она не согласилась уступить и осталась при нем, 

т. е. этом хуторке.
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сведения, и, при других науках, учился юриспруденции1. Первый раз женат был на дочери быв
шей фрейлины Зверевой5, будучи в Петербурге с полком своим. Жена его была красавица и до
бра, как ангел. Она была 16-ти лет и любила своего мужа до обожания. Когда родители ее по
ручили зятю единственное свое сокровище на земле (больше детей у них не было), то мать, 
отдавая палку, оправленную в золото, сказала: «Вот вам, Иван Матвеевич, палка на вашу жену, 
если она когда-нибудь осмелится ослушаться вас». С этим условием отец мой не хотел прини
мать палки, но жена с улыбкой взяла. Эта фраза, сказанная матерью, любящею свою дочь более 
всего на свете, осталась навсегда в моей памяти. С первых родов она умерла, за ней последовал 
и сын, виновник ее смерти. Смерть ее чуть было не скосила и ее мужа; он был в беспрестанных 
обмороках и когда пришел в себя, то возвратил все приданное родителям ее, которые упраши
вали его оставить для памяти хотя что-нибудь из вещей ее, но он сказал, что все будет убивать 
его, и не мог ничего видеть. Просил генерала посылать его в опасные случаи, чтоб скорее пре
кратить свое существование, но религия удерживала его. Когда он был посылай по каким-то де
лам по службе в зимнее время, на дороге застигла его страшная стужа, он не мог никуда добить
ся и оставался без приюта более суток. Когда его нашли, по прекращении бури, без чувств, на 
глазах был лед. Поручили его докторам. По приведении его в чувства он жаловался на сильную 
боль головы и глаз. По долгом лечении его объявили ему (как он мне говорил), что один глаз 
его умер. Тогда он не мог продолжать военной службы11 и отправился домой. Сверстники его 
были генералами, покуда он мог служить по штатской уже службе111.

Когда он обратился уже более к Богу, и горе его начало несколько уменьшаться, он еще 
был довольно молод и с расстроенным здоровьем, и увидел, что ему надобно иметь подругу в 
жизни. Случилось ему быть в доме Малороссийского помещика, имеющего 100 душ и 12 сво
их детей, по 6 сынов и дочерей, а другая такая же дюжина детей умерла. Фамилия его Шос- 
так6. Это многочисленное семейство было счастливо и очень доброе. Имея способности, сыно
вья оставили имение сестрам и, взяв себе по одному мальчику, пошли служить, по службе 
были очень счастливы, а по женитьбе богаты. Из этого-то семейства Бог указал моему отцу 
жену, девицу 20 лет1У *, добрую и скромную7. Бабушка8, оставшись вдовой, отдала все имение 
меньшой своей дочери, моей тетке, — видно, чтоб не раздроблять имения. Другим дочерям — 
ничего. Конечно, у нее денег не было. Но они не роптали на это, были к матери очень почти
тельны и любили eev.

Один из братьев маменьки моей, меньшой9, будучи небольшим, всегда задумывался, и ко
гда его спрашивали, — о чем думает, то он отвечал: «Я ищу места вырыть колодезь такой, что
бы можно было черпать деньги», — и в продолжении своей жизни точно имел большие деньги 
от прожектов своих, но окружен был всегда неблагонамеренными людьмиУ1, которые, получая 
от него по нескольку тысяч жалованья, обирали его. Он, по себе судя, не подозревал их. Он 
брал на откупа города, и случалось у него по миллиону, и потом ровно ничего, и опять наобо
рот. В одно время, имея деньги, он разослал в подарок сестрам своим по 10 тысяч10,, братьям по

I Далее в черновом автографе было: но пожелал служить лучше в военной службе, в обращении был очень любезен, 

всегда бывал в лучшем круге, когда стоял с полком своим в Петербурге.

II Далее в черновом автографе было: и должен был служить по гражданской части [но где он до свадьбы второй раз 

служил не знаю].

III В черновом автографе было: а. Сверстники его все были генералами, но ему невозможна была такая доля.

б. Сверстники его по службе давно все были генералами, а отцу моему такую участь назначил Бог.

,v Далее в черновом автографе было: Марию Ильиничну

v В черновом автографе было: а другим дочерям ничего, так как она не имела денег, и те 5 дочерей были замужем. 

Любила их одинаково всех. Но они, как я сужу по моей маминьке, никогда не роптали на это и были к матери очень 

почтительны и любили ее.

' 1В черновом автографе было: неблагонадежными людьми
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25, а старшему брату, любящему жить хорошо, 50 тысяч, покуда еще не успели распорядиться 
его деньгами1.

Получа от него деньги, мои родители не успели еще рассудить, как полезнее их употребить 
для детей, как один услужливый человек предложил отдать ему на процент, который будет пла
тить с большой аккуратностью до востребования капитала. Но мои родители не только не по
лучили проценту, но и капитала не могли вытребовать; и бедный отец мой должен был завесть 
иск, и весь свой век хлопотал по тому делу11, всегда сам писал бумаги и при конце уже жизни 
получил именийце в Хорольском уезде в число тех денег12. Он отдал его мне. Я землю продала, 
так как она была вся в лоскутках, а людей перевела в Васильевку13. За вырученные деньги по
слушала неопытных людей и завела кожевенную фабрику, на которую после еще занимала 
деньги, по просьбе моего зятя14. Он был очень солиден, хотя и молод11. Попавшийся нам шар
латан, австрийский подданный, уверил его, что мы будем получать по 8000 годового доходу на 
первый случай, а дальше и еще больше, и такие резоны представлял, что можно было поверить. 
Из теляч<ь>ей кожи, стоющей с выделкой 1 р<убль> ассигнациями, сшивши сапоги, получа
ется по крайней мере 8 р<ублей>. В тот год приехал сын мой15 и советовал нам начать с малень
кого масштабу. Фабрикант сказал: «Зачем терять время даром! почему не получать вместо пя
ти тысяч сто?» Мой сын16 велел ему из отлично выделанных им кож сшить на пробу сапоги и 
прислать ему в С. Петербург. Он сшил сам также отличные сапоги с золотыми гвоздиками на 
подошве и калоши зимние — шерстью в средину, на лице незаметно, что они теплые, что для во
енных людей было бы очень нужно. Получа те вещи, сын мой, увидя такую изящную работу, 
познакомился нарочно для этого с фабрикантами тамошними, чтоб доставить нам выгоду. Они 
сказали, чтобы доставить на фабрику такую работу и разных ремешков в промежутки той ра
боты, что могут и малолетние дети работать. Нанято было сапожников 25 человек, как подско
чил страшный голод, покупали хлеб по 3 р<убля> пуд, а между тем фабрикант наш намочил 
кожи и сдал на руки ученикам, которые ничего не знали, а сам, набравши несколько сотен са- 
погов, поехал продавать. Люди, с ним поехавшие, не знали, почем он продавал, а только вози
ли, куда он продал. Он, как мы после узнали, продавал даже по 2 рубля и, получа деньги, на 
шампанском со своими знакомыми пропил. Мы не знали, что он имел слабость пить. Когда на
чал управитель, тогда бывший у нас, спрашивать отчета111 IV, то он сказал, что ездил для больших 
для фабрики дел, а о такой безделице он не намерен отдавать отчета, что он договорился с пол
ковником на ранцы. Тогда я его позвала и объявила, что больше на словах не верю ничего, ко
гда не покажется на деле. Итак, как он долго не возвращался, то кожи, оставленные им, все ис
портились, и он бежал, и мы не знали, что с теми кожами делать. Он обманул еще пять 
помещиков очень аккуратных и умных. Наконец умер, и столько наделал долгов, занимая в 
разных руках, что должны были заложить Васильевку, чтоб с ними расплатиться, на 26 лет и 
платить по 500 рублей серебром проценту. И винокурня уничтожена, земляная мельница унич
тожена для толчения дубовой коры на выделку кож, — и совершенно осталось нам* расстроен
ное имение. Это случилось гораздо после смерти моего мужа1У 17.

Родители мои болели душой о нас, а потом начали болеть и телом. По взятии отцом моим 
именийца, еще оставалось долгу 6000 рублей с процентами. У заимодавца его было много име-

1В черновом автографе было: распорядиться его деньгами его агенты

11 Слов: по просьбе моего зятя. Он был очень солиден, хотя и молод -  нет в изд. 1902 г.

|п Фразы: Когда начал управитель, тогда бывший у нас, спрашивать отчета -  нет в изд. 1902 г.

IV Вместо: уверил его, что мы будем получать по 8000 годового доходу -  Это случилось гораздо после смерти моего 

мужа. — в черновом автографе было: Наговоря моему зятю, который был 22-х лет, что мы будем получать по несколько 

десятков тысяч в год, и насилу осталось наше имение, когда я отказала ему, не веря ему более ничему на словах, и столь

ко наделано было долгу, что одно средство было заложить Васильевку в приказ. Зять, увидя как нас обманывали, очень 

грустил и оставил нас одних после своей смерти уплачивать ежегодно по 500 рублей серебром в приказ.
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ний, и в том числе в Одессе два дома. Отец мой написал, чтоб не позволили ему продавать до- 
мы, не удовлетворив его, но он так много, видно, им насулил, что домы были им проданы, и де
нег не отдал; и должно было завести дела, которые пришлось мне вести. Присудили взыскать с 
членов, допустивших продать. Сенат решил в мою пользу, после смерти моих родителей18. Те 
апеллевали, и опять решено уплатить мне деньги1. Чрез несколько лет19 переделали так, чтобы 
мне взыскивать самой следуемые мне деньги, что мне было невозможно. Их было 15 лиц, в раз
ных местах находящихся по выходе в отставку, и поверенному трудно было находить их, разве 
истратя все деньги. Я написала к сыну20. Он отвечал мне: «Конечно, ваше дело правое, но вооб
разите, что, может быть, из обвиняемых есть такие, что вы снимете с них последнее платье, если 
взыщут с них деньги, следуемые вам. А я бы советовал вам сделать так: написать каждому из 
них: «Вы видите, что дело мое правое и решится в мою пользу. Напишите мне, если вы не може
те мне уплатить всех <денег>, то уплатите половину, а другую я оставляю вам”. И увидите, что 
вы деньги половинные получите»21. Но я бросила совсем это дело. Теперь же начали соседи мои 
меня урезонивать, зачем я оставила свое правое дело, чтоб опять возобновить, и я решилась пе
редать это дело церкви. Утешительно будет, если она получит и <не>много поправится11.

1 Вместо: Родители мои болели душой о нас -  и опять решено уплатить мне деньги. — в черновом автографе было: 

По взятии имения моими родителями за долг его, еще оставались недоплаченными б тысяч рублей с процентами.

Отец мой говорил, что надобно хлопотать и о тех, и написал куда следовало, чтобы не допускали продать его заи

модавцу в Одессе 2-х домов, покуда он уплатит и последние деньги. Но дома были проданы потому, что им видно по

сулено было много. Отец мой хотел было завести дело, но уже сделался очень слаб и не мог уже писать. Глаз его начал 

покрываться катарактою, и скоро он оставил свет. Когда я была у его постели, то он часто говорил: «Да благословит те

бя Господь в сем мире, и в будущем», и последний раз сказавши это, не мог поднять ослабевшей руки благословить ме

ня, что меня удивило, но цалуя ему руку [я узнала, что она была безответна, видно была поражена ударом, но он не ска

зал об этом никому], заметила чрезвычайную слабость, он не мог ее подымать, но в рассудке был бодр. Велел послать 

за священником, а покуда тот приехал, велел послать ему приказчика, расспросил его обо всем в хозяйстве <и сказал>: 

«Смотри, чтоб ты был честен и верен остающимся моим, как мне был. За что тебя наградит Бог. Вспомни, что служишь 

не господам, а Богу, который поставил тебя на то место, и за сирот и вдову более с тебя взыщется». Потом сделался спо

коен, молился, видя нас, старался даже казаться весел по обыкновению своему. «Надеюсь, -  сказал нам, -  что будете 

благоразумны, не будете так малодушны, чтоб плакать, как простым бабам — о том, что ожидает каждого из вас».

Маминька моя, оставшись вдовой, объявила о долге, следуюмом нам получить от их должника, пообещала те день

ги отдать мне, нашла такого человека, который хотел взыскать из членов, позволивших допустить к продаже 2 дома за 

300 рублей [Дело решили в Сенате в нашу пользу, те апеллировали, в другой раз решили на нашу сторону, но не было 

никакого исполнения], <тот> сказал, что те деньги следует мне, после смерти родителей я продолжила иск, Сенат при

судил в мою пользу, те апеллевали, в другой раз Сенат решал в мою пользу, но не было никакого удовлетворения.

п Вместо: Чрез несколько лет переделали так -  и <не>много поправится. — в черновом автографе было: а. По смер

ти моих родителей осталось то дело мне; чтоб получить мне деньги, я писала к Воронцову, он отвечал мне очень веж

ливо и велел взыскать из виновных, их 12 лиц и даже что-то больше и все богатые люди, им бы пришлось очень мало 

платить, но они тоже в продолжение несколько лет переделали, чтоб мне самой взыскивать, что мне было невозможно. 

Поверенному тоже трудно было отыскивать их в разных местах, многие из них вышли в отставку, разъехались по раз

ным местам. Маминька моя окончила жизнь в год папинькиной смерти, дело это продолжалось несколько лет и тогда 

присудили мне самой взыскивать, то я написала к моему сыну, что сенат 3 раза решал в мою пользу, но меня не удов

летворяют, то он отвечал: «Конечно, ваше дело правое, <но> вы вообразите, что, может быть, из этих обвиняемых есть 

и такие бедные, что вы снимете с них последнее одеяние, когда взыщут с него ваш долг, а я бы вам советовал написать 

каждому из них так: “Вы видите, что дело мое правое и решено в мою пользу, но напишите мне, если вам трудно будет 

уплатить мне положенных вам денег, то уплатите половину, а остальную я не стану взыскивать” — и увидите, что вы 

скоро получите». Но я это дело совсем оставила, но когда начали меня теперь урезонивать соседи мои, для чего я оста

вила правое дело, чтоб возобновить его, то я передала это дело взыскивать на церковь, и меня уверяют, что деньги эти 

получит церковь, что очень утешительно — церковь наша поправится.
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Но я слишком отдалилась от своего рассказа, чтоб не упустить ничего, что касается моего 
сына* 1. Отец мой года через два после женитьбы подал прошение на службу11. Привыкнув к де
ятельной и полезной жизни, не мог долго оставаться без занятия, здоровье его, видно, поправи
лось; ему открылось место в Орле. Он поехал туда с маменькой моей, оставя меня полтораме- 
сячною в доме моего деда, Шостака, написавши к сестре своей, Трощинской22, приехать за 
мной. Она имела только одного сына, служившего в С.-Петербурге23. Она взяла меня с корми
лицей, любила как дочь свою, и сын ее иначе не считал меня, как родной сестрой. Он, приезжая 
домой при разных командировках, видел меня в разных возрастах, предлагал своей матери по
ручить меня ему (так как он был отличной нравственности, то многие матери поручали ему 
своих дочерей вывозить на балы), чтоб доставить мне блестящее воспитание, но она не согла
силась, сказав: «У нас в Малороссии не нужно такое воспитание. Пусть она будет хорошей хо
зяйкой, и ей будет хорошая партия. У моих приятелей, Гоголей, есть сын хороший, молодой че
ловек, — неимоверно привязан к ней. Когда бывает у меня, то всегда занимается с таким 
необыкновенным терпением с ней и ее игрушками, приводя все в порядок, и она воображает, 
что и его занимают куклы, и обо всем с ним советуется в своих кукольных делах».

Родители мои, по мере возможности, навещали меня. Когда мне минуло 5 лет, то они мне 
прислали букварь111 — толстую книгу, которой я нигде после не встречала. Она была граждан
ской печати, вмещала в себе, кроме отличных молитв, наставление обо всем приличном тому 
возрасту: как за столом сидеть и прочее, и для взрослых детей давала обо всем некоторые поня
тия, — первую часть арифметики и несколько из географии, нравоучительные сказочки. Мне

б. Но когда они увидели, что нужно заплатить, то сделали так, чтоб мне самой взыскивать, что было невозможно, 

разбросаны были в разных местах. Даже поверенному за тот долг, что ему платили 500 рублей, нельзя было выхлопо

тать. Оттого вам это пишу, что тут касается моего сына Николая. Я написала ему, что не хотят удовлетворить меня, и 

он мне отвечал: «Конечно, дело ваше правое, но представьте себе, что, может быть, есть из них такие, что если запла

тить им, то вы снимете с них последнее платье или совсем оставите это. А я бы вам советовал написать каждому: “как 

вы видите, что дело мое правое и решенное в мою пользу, но если вы не сможете мне заплатить всех следуемых от вас 

<денег>, то заплатите мне половину, другой я не буду взыскивать”, — и вы увидите, что получите». Но теперь начали 

меня урезонивать, зачем мне бросать правый мой иск, так много нуждаясь в уплате всего. Я решилась возобновить, уз

навши, как богаты обвиняемые за проданные дома, взыскивать деньги на церковь, что непременно взыщется на утеше

ние мыслям, что церковь поправится. — Тут, вы видите, не удовлетворяется порядок, что после чего должно следовать 

<нрз6> , но было написанное начерно, перо будто следовало за мыслей, какая попадалась под него. Краснею, до какой 

степени дурно пишу, и нечего уже делать, жаль вас, как вы это будете читать.

1 Вместо: Но я слишком отдалилась -  что касается моего сына. — в черновом автографе было: Еще обращаюсь к 

смерти моих родителей, чтоб показать вам, до какой степени они любили своих детей с самоотвержением для себя. 

Отец поблагословя меня, не подымая руки перекрестить меня, тут и употребил власть свою, которой никогда не обна

руживал: приказал мне непременно ехать к своему семейству домой, уверяя меня, что ему делается легче, и он надеет

ся выздороветь, а если будет ему хуже, чего он однако же не надеется, то он пришлет за мной, но только чтоб я сейчас 

уехала, сказав: «теперь ночи темные и я не буду покоен, если ты опоздаешь». Я простилась с ним, пошла одеваться, и 

он еще присылал -  уехала ли я, и удерживал стон, но когда узнал, что меня нет, начал стонать и скоро окончил жизнь. 

Так же и маминька сделала, уговорила меня непременно ехать, надавая мне кое-какие комиссии, будто нужны<е> для 

нее, поблагословив меня, как обыкновенно на ночь благословляют детей, скончалась. Уже за несколько часов я полу

чила роковое то известие. Они зн&пи, как тяжело быть при смерти посторонних людей, не только родителей, какое впе

чатление остается в остающихся. Какая нежная родительская любовь! до того ли умирающему, кажется, человеку по

мнить о других, видя предсмертное мучение, но эта любовь превозмогает все. Теперь начну писать о моем воспитании, 

которое, как вы видите, очень было недостаточное. В изд. 1902 г. и в окончательном тексте фрагмент о кончине роди

телей перенесен в другое место (см. ниже).

п В черновом автографе далее было: до того времени он, видно, выходил в отставку

1П В черновом автографе было: Когда мне минуло 6 лет, то отец мой прислал мне книгу рода букваря
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долго жаль ее было, что она не сбережена. Выуча эту книгу или что только было доступно то
му возрасту, я не знала славянской, или церковной печати, и для того учили меня Псалтыри. 
В этой прекрасной книге не было титлов, и я их не знала1. В 8 лет я читала так мои сказочки в 
присланной мне книге моими родителями, что моя редкая тетка не скучала слушать меня; но 
<учить> писать не начинала, боясь испортить мою руку старинным своим почерком (которо
му она училась самоучкой, поживая у своих11 дедушки и бабушки Щербаковых, очень богатых 
помещиков, но не имевших никакого способа доставлять воспитание. Они имели одного сына, 
и того, по случаю, отправили за границу учиться).

В это время оставил службу мой отец, чтоб несколько укрепить свое зрение. Родители мои 
приехали к моей тетке и объявили ей, что меня возьмут домой. Помню и теперь это тяжелое для 
меня время. Услыша этот приговор мой, оставя занятие мое, выбежав в сад, упала я за кусты, да
ла волю слезам, которые давили меня. Я их боялась показать родителям моим, мало знакомым 
мне, хотя помнила111 IV * их ласки1 v, и как папенька, держа меня на коленах, учил петь песню, при
личную моему возрасту, и я вторила емуу. Но привязанность моя к тетке была неограниченная, 
несмотря на то, что она меня не баловала, ни одной вины не прощала мне; если я требовала мне 
подать от старых слуг, то мне всегда было говорено, чтоб я просила; когда же не хотела их слу
шать, и им что не нравилось во мне, то меня заставляли непременно просить у них прощения; 
им приказано было говорить все обо мне, худое и доброе, уверяя их, что все будет к моей поль
зе, боясь, чтоб они, любя меня, не скрывали чего. Когда тетушка моя исчисляла мои шалости, от 
которых меня остерегала моя няня, то всегда прибавляла: «Она желает, чтоб барышня ее была 
умница и чтоб ее все любили, а ты была с ней так неблагодарна, не слушала ее», — и я, проливая 
слезы раскаяния, просила у них всех простить меня. Как видно, я много резвиласьУ1. В одно вре
мя, когда приезжал Дмитрий Трощинский, для ревизовки почтамтов24, сколько я припоминаю, 
и обыкновенно всегда бывал у моей тетки, и с ним приезжали какие-то два старика, в орденах 
украшенных, они обратили на меня внимание. Так как я вертелась около моей тетки, то она, го
воря обо мне, прибавила, что я часто ей танцую козачка под свою музыку. Они, лаская меня, 
спросили, на каком инструменте я играю, удивляясь, как можно самой играть и танцовать, и я 
серьезно отвечала: «на языке». Все разразились смехом. Потом я слышала, что, приехавши в 
С.Петербург, они рассказывали, что они видели в Малороссии девицу, которая играла на своем 
природном инструменте — языке — и танцовала. Мне тогда было 7 летуи.

Итак, меня взяли в хутор мои родители, где я была в компании с меньшим моим братом25 и 
сестрой26, но жестоко грустила за моей тетушкой, ни на один день не забывала ее, перестала уже 
так резвиться, все мне казалось чуждо, и малознакомые родители мои хотели начинать учить

1 Вместо: Выуча эту книгу -  и я их не знала. — в черновом автографе было: Выуча эту книгу с помощью моей род

ной тетки, я не знала славянской печати или церковной и для того начали меня учить псалтыри, и я читала эту печать, 

только титлов не знала, потому только, что в той прекрасной книге царя Давида не было разных знаков, недостающих 

к смыслу фразы. Слов: В этой прекрасной книге не было титлов, и я их не знала. — нет в изд. 1902 г.

" В источнике ошибочно: у своего

ш В источнике ошибочно: понимала
IV В черновом автографе было: которых я мало знала, хотя они и приезжали по мере возможности видеть меня, и 

помнила я их ласки

v Вместо: учил петь песню, приличную моему возрасту, и я вторила ему. — в черновом автографе было: пел мне 

«Заря утренняя взошла, Ко мне маминька пришла», и я повторяла ее, как мне сказывали, будучи 3-х лет и до 5-ти, ко

гда я видела моих родителей.

Vl Вместо: Как видно, я много резвилась. — в черновом автографе было: видно была порядочная шалунья. Фраг

мента: им приказано было говорить все обо мне -  Как видно, я много резвилась. — нет в изд. 1902 г.

vn Фрагмент: В одно время, когда приезжал Дмитрий Трощинский -  Мне тогда было 7 лет. — отсутствует в чер

новом автографе.
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меня писать. Они оба хорошо писали, но желали, чтоб я лучше их писала, и купили для меня 
отличную пропись1 II. В то время приехала к нам другая моя тетка27 и, родная сестра той, у кото
рой я жила и часто там видела ее. Она жила в своем имении недалеко от Кременчуга и сказала 
родителям моим, что недалеко от нее, у богатых помещиков, есть учительница, учит их детей, 
и что она сказала, что у нее есть племянница, которую пора начинать учить. Они сказали при
везти меня учиться вместе с их детьми, и она с ней договорилась о цене; и родители мои отпу
стили меня с моей теткой, и та меня отвезла туда учиться111 * * VI. Учительница моя была старая де
вица, очень религиозная, училась в монастыре, начала меня учить писать (читала я лучше моей 
учительницы). Разведя мелу, вместо чернил на доске, учительница написала мне азбуку таки
ми страшными,у иероглифами, что мне не удавалось видеть до того времени такой рукописи, и 
велела копировать те слова, и я с большим прилежанием начала писать мои каракульки, кото
рыми она всегда была довольнау. Я пробыла там год, и когда написала письмо к моим родите
лям, то они испугались моей рукописи и просили мою тетку привезти меня обратно к ним, жа
лея, что не начали сами учить меня.

Можете себе представить, какая трудность была учить детей, когда богатые помещики не 
имели способов лучше учить своих детей. Родители мои, сколько ни старались исправлять мою 
руку, дали мне пропись; но я все сбивалась на прежние мои литеры, которые я с таким усерди
ем старалась копировать^. Приехавшая тетка моя, Трощинская, выпросила меня опять у моих 
родителей, обещая прилежно наблюдать за тем, что я уже знала. Когда меня отпустили к ней, 
то я была в восторге, и оставалась у нее до 12 лет. Прежде велела она мне повторить выученную 
мною книгу при себе по утрам, которую я начала понимать, а прежде читала ее, как попугай; по
сле обеда писала, держа в руках перо, как мне было ловче<е> и как я привыкла. Тетушка моя 
была довольна моим писанием. Когда я начала подростать, то мне дали читать Детское Учили
ще, которое мне чрезвычайно нравилось. Я читала вслух, и какие лица мне нравились, то я мо
лилась Богу уподобиться им. Именно Благоразумова пленяла меня. Потом дали мне читать 
Детское Чтение28, в 20 томах, кажетсяуп.

I Вместо: все мне казалось чуждо ~ и купили для меня отличную пропись. — в черновой редакции было: Родители 

мои хотели учить меня писать, но еще не достали хорошей прописи, маминька моя отлично писала для женщины, так

же отец, но как они оба заняты были устройством маленького своего имения, то и не имели времени заняться одной 

мною. Все таки, желая чтобы я писала отлично, им казалось недостаточно писать мне и так как они писали.

II Далее в черновом автографе было: которая была замужем за Лукашевичем, бывшем почтмейстером в Полтаве, по 

она не любила жить в Полтаве и более жила в имении своем, недалеко <от> Кременчуга.

m Далее в черновом автографе было: Мне понравилось в ее имении, а у соседей были дети моих лет, часто видела 

мою тетку у старшей ее сестры, и я была щаслива, покуда приготовили меня отвозить учиться.

,v Так в источнике.

v Вместо: Учительница моя была старая девица -  она всегда была довольна. — в черновом автографе было: Там мне 

было грустно, а более расставаться с теткой, -  там начали меня учить писать, в русском чтении я была высокоучена 

против моей учительницы. Она написала мне такими страшными <и>ероглифами Азбуку на доске мелом и велела ко

пировать мне те слова, и я с большим прилежанием писала свои каракульки, которыми она всегда довольна была. Учи

тельница моя была старая девица, очень религиозная, воспитанная в женском монастыре.

VI Вместо: Я пробыла там год -  старалась копировать. — в черновом автографе было: Я пробыла там год, и тетка 

моя привезла меня к родителям моим по просьбе их. Получа от меня письмо необыкновенно дурной рукописи, жале

ли, что не начали сами меня учить, дали мне пропись, но не могли исправить моей руки, она всегда сбивалась на преж

ние мои литеры, которые <я>  с таким усердием старалась копировать.

vn Вместо: Тетушка моя была довольна -  в 20 томах, кажется. — в черновом автографе было: Тетушка моя доволь

на была моим писанием, имея и сама старинный почерк, которому, как она говорила, выучилась самоучкой. Дедушка 

и бабушка с материной стороны Щербаковых, очень богатых помещиков (сын их учился в чужих краях), когда я нача

ла подрастать, то мне дали читать «Детское училище», которое мне чрезвычайно нравилось. Я читала вслух, потом

58



Гоголь в воспоминаниях и письмах матери

Отец мой отдохнул немного дома и видел невозможность воспитывать детей. Брату при
ближалось время усилить воспитание. Доходы из их хутора насилу позволяли иметь чай, сахар 
и кофе, который родители мои любили, и при всем том уделяли некоторую часть и для тех, ко
торые также любили его, но не имели возможности иметь его. Отец мой подал желание опять 
служить, и ему вышла должность в Харькове — почтмейстером. Уезжая туда, взял и меня, и я 
опять оставила мою любимую тетку, которая охотно отпустила меня, воображая, что я там при
обрету много для себя полезного. При отъезде нашем я виделась с приятелем моим по куклам. 
Он, казалось, не хотел разлучаться с нами* 1. В Харькове начали приходить к нам учителя фран
цузского и немецкого языка, меня учили более для соревнования моему брату. Танцовальный 
учитель надоедал мне своим менуэтом11. Профессор музыки (как он называл себя) В ак о в 
ский111, кажется, получивший за свое искусство от Государя брил<л>иантовый перстень1У *, 
брался учить меня на фортепьяно без возмездия, и только я видела, как несли наверх тот инст
румент, как папенька пришел с печальным видом и сказал маменьке, что он чувствует боль в 
глазе и тусклее зрение. Позвали доктора, и он объявил, что если он станет так прилежно зани
маться, то у него скоро покроется глаз катарактой. Изложив причины, мой бедный папенька 
подал в отставку, и мы переехали в наш хутору 29. И так как говорят, за Богом молитва, а за Ца
рем служба никогда не пропадает, то отцу моему дана была пенсия по 600 рублейУ1. Он мог до
вольно долго столько видеть, чтоб не чуждой рукой подписывать свое имя, и, незадолго до кон
чины его, он видел только тропинку, где ходил. Когда отец мой начал ослабевать, не мог ходить, 
лежал в постели, я сидела у его постели; он мне сказал: «Да благословит тебя Бог в сем мире и 
в будущем»; и не мог от слабости поднять руки благословить меня, по обыкновению своему; це
луя его руку, я не могла поднять без усилия ее, так она отяжелела. Он послал за священником, 
не сказавши мне, только одной маменьке, позвал прикащика, велел мне выйти — пройтись по 
саду; но я, увидя маменьку, остановилась с ней в ближней комнате; он начал ему говорить, 
рас<с>прося, что делается в хозяйстве: «Смотри, чтоб ты был верен моим детям, честен так, 
как при мне был, за что тебя Бог наградит; вспомни, что ты служишь не господам, а Богу, по
ставившему тебя на то место; за сирот и вдову больше с тебя взыщется»30. Потом сделался спо
коен и молился; увидя нас, даже казался веселым, и сказал нам: «Надеюсь, что вы не будете так 
малодушны, как деревенские бабы, — плакать о том, что ожидает каждую из вас; я говорю это 
на случай; может, мы еще долго не разлучимся». Потом он употребил власть свою, которой ни
когда не обнаруживал: приказал мне непременно ехать домой к своему семейству, уверяя меня, 
что ему делается легче и он надеется выздороветь, если же сделается ему хуже, чего он, однако 
ж, не надеется, то он пришлет за мной; но только чтоб я сей же час ехала, прибавя: теперь ночи

«Детское чтение» в 12 толстых книг. Которые мне нравились лица из «Детского училища», то я просила и молила Бо

га уподобиться [им], именно Благоразумова пленяла меня.

I Фрагмент: При отъезде нашем я виделась с приятелем моим по куклам. Он, казалось, не хотел разлучаться с на

ми. — отсутствует в черновом автографе.

II Далее в черновом автографе было: не было у меня призвания к танцам. Слезы катились у меня при том монотон

ном танце.
ш Так в источнике. В черновом автографе: Вотковский. В изд. 1902 г.: Витховский

lv Вместо: кажется, получивший за свое искусство от Государя брил<л>иантовый перстень -  в черновом автогра

фе было: всегда разыгрывал на скрипке, имея бриллиантовый перстень на руке, подаренный Государыней за его искус

ство

v В черновом автографе было: хуторок. Далее в черновом автографе было: В Харькове <были> знакомые моим ро

дителям дома, и одна, Дурасова, настаивала, чтобы они оставили меня у нее для доставления мне блестящего воспита

ния, но я упрашивала со слезами моих родителей доставить меня к тетушке своей, что они и сделали.

vl Вместо: отцу моему дана была пенсия по 600 рублей. — в черновом автографе было: моему отцу при отставке да

ли 600 рублей по тогдашнему щоту наибольшей пенсии.
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темные, и он не будет покоен, если я останусь подольше. Я, простясь с ним, пошла одеваться, и 
он еще прислал узнать — уехала ли я? — удерживая свой стон; но когда узнал, что меня нет, на
чал стонать и по приезде священника скоро окончил жизнь. Через год так же и маменька сде
лала: уговорила меня непременно ехать домой, уверивши меня, что ей лучше, надавав мне раз
ных комиссий, как будто нужных для нее, и благословив меня, как обыкновенно благословляет 
при отъезде, — скоро скончалась. По отъезде моем чрез несколько часов получила <я> то ро
ковое известие. Они знали, как тяжело быть при смерти посторонних людей, не только родите
лей. Они оба скончались на 71-м году от роду1 II.

Возвратясь в свое именийце, отец мой начал приводить все в порядок. В это время навестил 
его наш сосед Гоголь11 31. Он доволен был его видеть и, не прерывая своего дела, сказал: «Вот эти 
только мебели (указывая на нас троих) несколько озабочивают меня, покуда я их устрою». Со
сед, как мне после говорил, подумал: «От одной я вас избавлю, если Богу будет угодно, и вы 
мне отдадите!». Мне тогда было 13 лет, и чрез год меня ему отдали32. Я любила его так, что не 
могла различить, кого более, тетку мою или его. Но, по выходе за него, мне казалось, никто бы 
мне не заменил его111.

По отъезде его я только и мыслила — как бы мне попасть скорей ко второй матери моей, те
тушке, и когда мое желание исполнилось, тут-то начала я ей рассказывать, что видела в Харь
кове восковые куклы целыми компаниями, в рост человека, только не говорили, комедии в те
атрах, какие пьесы мне случилось видеть, рассказывала в лицах все роли. Тетушка скрывала от 
меня свой смех, но я видела, как она дрожала от него1У. По окончании всего на другой день за
ставила меня повторить уроки начатых мною наук. Дорогая тетка моя умна была, как Жанлис, 
а сердце имела лучшее ее, но не понимала ничего из моих уроков, так же, как и я, хотя и болта
ла я бегло по-немецки и начала только кое-как переводить с французского. Она боялась, чтоб 
я не забыла, не зная, что мне нечего было забывать. Тогда начинался другой период моей жиз
ни. По вечерам я читала книги из избранной библиотеки моего кузена; поутру у нас было чте
ние; после обеда занимались рукоделием, которых я знала много сортов, пользуясь случаем где 
увидетьу.

I В черновом автографе повествование о кончине родителей М. И. Гоголь: Когда отец мой начал ослабевать, не мог 

ходить -  Они оба скончались на 71-м году от роду. — было расположено среди начальных абзацев (см. выше); в копии 

Ш ЛИ  и в изд. 1902 г. этот рассказ помещен в заключение мемуаров (см. ниже).

II Далее в черновом автографе было: которому хотелось служить в Харькове у моего отца, он писал ему об этом, не 

ожидая, что он так скоро, не более года, оставит службу

III Вместо: Мне тогда было 13 лет -  никто бы мне не заменил его. — в черновом автографе было: Этот сосед через 

год был моим мужем — мне тогда было 13 лет, я к нему чувствовала что-то более, чем к чужому человеку, вспомня, как 

он подражал мне в моих игрушках, делал все, как мне хотелось. Но как он уехал, так осталась спокойной

™ Далее в черновом автографе было: когда я была 7-ми лет, Д. П. Трощинский по какому-то случаю приехал в Ма

лороссию, что-то ревизовать, по почтамту что ли, и с ним приехали 2 почтенные человека, уже немолодых лет, в орде

нах, покрывших грудь, и когда обратили на меня внимание, так как я вертелась все около хозяйки дому, тетки моей, — 

то она, говоря обо мне, прибавила, что я танцую ей под свою музыку, то один ласково меня спросил, на каком инстру

менте я играю, удивляясь, как можно самой играть и танцевать, и я серьезно отвечала ему: «На языке». Все разрази

лись смехом, и потом я слышала, что, приехавши в Петербург, он рассказывал, что видел в Малороссии дивчину, кото

рая играла на своем природном инструменте и танцевала. Этот фрагмент в окончательной редакции был помещен 

непосредственно перед рассказом о том, как родители Марии Ивановны забрали ее у  тетушки (см. выше).

v Вместо: По окончании всего на другой день -  пользуясь случаем где увидеть. — в черновом автографе было: То

гда начался совсем другой период моей жизни, повторяла из немецких моих уроков и французского поутру. Хотя те

тушка моя не понимала ничего, и я сама очень мало понимала, только начинала переводить, по-немецки бегло читала, 

отец мой заставлял меня читать в гостиной при гостях, и я читала, как попугай, по-французски. Я немного после обе

да занималась рукоделием, а вечером читала вслух моей тетке.
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Друг дома нашего, Гоголь, часто навещал нас, в том же местечке у родственников тетки мо
ей, и мы с ней приезжали туда. Он иногда меня спрашивал: могу ли я его терпеть и не скучно 
ли с ним? Я отвечала, что мне всегда приятно было с ним быть в компании. Припоминаю, как 
во сне, как он всегда был ко мне снисходителен, когда я была маленькой. В одно время я про
сила мою тетку позволить мне пойти пешком ко Пслу, и она позволила, и отправила со мной 
целой отряд девок и женщин, в том числе и мою няню. Сама она не могла много ходить. И ко
гда я была возле речки, то услышала приятную мелодию духовой музыки1. Легко было дога
даться, что она была Гоголя11, потому что, кроме его, ни у кого не было. Но как это случилось, 
что в тот день и он очутился там? Музыка играла по другую сторону реки; за деревьями ее не 
было видно; но мелодия ее была очаровательна. Я ее слушала довольно долго, покуда моя ко
манда не напомнила мне, что пора возвращаться, полагая, что я устала, пройдя две версты. И 
когда я пошла, то музыка, переехав на берег, в разных направлениях сопутствовала мне, скры
ваясь в садах, наполнявших местечко. Когда я рассказывала моей тетушке, то она улыбалась, 
сказав: «Как хорошо тебе случилось пойти гулять в то время, когда и наш друг воспользовался 
такой хорошей погодой, любя природу» (а там она была в самом лучшем виде). Потом она ска
зала мне: «Но ты уже не ходи больше так далеко от дому. Я беспокоилась о тебе, чтоб ты не 
вздумала купаться в неизвестном месте и могла бы утонуть». И я обещала ей не отлучаться от 
нее — и исполнила это.

Когда мне был в окончании 14-й год, то Гоголь просил тетушку позволения — объявить мне, 
что он желает просить у нее и моих родителей моей руки. Она отвечала ему, что она рада этому 
предложению, любя его, но что я слишком молода. Он обещал оставить меня у нее год после на
шего венца, и посоветуясь с моими родителями, решили: когда исполнится мне 14 лет, вен
чать111. Один раз он, пришедши к нам, не нашел меня в комнате, пошел в сад. Я была под дере
вом близ дому. Увидя его, у меня сделалась дрожь, как в лихорадке, и я пошла в дом, прося и 
его туда. Он у нас пробыл весь день. Когда тетушка ушла (ее вызвали), то он, подойдя ко мне, 
спросил, люблю ли я его? — Мне так странно показалось, не знаю и сама, отчего; и я отвечала: 
«Люблю вас, как всех людей». Удивляюсь и теперь себе, как могла скрыть мои чувства по 14-му 
только году, любя его так сильно. Когда я ушла, то он начал говорить моей тетке, что я его не 
люблю, и был очень грустен. Она уверяла его, что я дитя доброе, и могу быть верной ему же
ной. «Она теперь не помышляет еще о замужестве, но я уверена, что она вас любит, потому что 
всегда скучает, когда вас не видит, а что она вам так отвечала, то это потому, что она боится 
мужчин, наслышась от меня, какие они бывают лукавые. А когда я ей скажу, что вы прежде ска
зали мне, что ее любите, тогда она не будет вас бояться. Я ей всегда говорила, когда она начала 
приближаться к возрасту девиц, чтоб она разбирала: если молодой человек захочет искать ее 
себе в жену, то должен прежде об этом сказать родителям, или кому нужно о том знать; но ес
ли он обманывает, то скажет, чтоб никому не говорила о том; то это значит уже опасный чело
век». По выходе его, тетушка позвала меня и удивилась, что я близко была, и сказала: «Ты, вер
но, выслушала мой разговор?» Я сказала: «Да». — «Ну, что ж ты скажешь о нем?» — «Как 
можно, -  я сказала, -  мне выходить замуж? Подруги мои будут насмехаться надо мной». Она 
отвечала, что и подруги мои тоже выйдут замуж, и написала к родителям моим, и они приеха
ли и нас сговорили.

1 Вместо: В одно время я просила мою тетку ~ услышала приятную мелодию духовой музыки. — в черновом авто

графе было: удивляло меня всегда, как он узнавал о моей отлучке из дому, ко Пслу, в 2-х верстах от дому. Я иногда хо

дила гулять, женщины и девки провожали меня, приближаясь к реке я слышала приятнейшую мелодию духовой му

зыки по другую сторону реки, которую играли за кустом так, что ее не было видно.

11В источнике ошибочно: у Гоголя

111 Фрагмент: Когда мне был в окончании 14-й год ~ когда исполнится мне 14 лет, венчать. — отсутствует в чер

новом автографе.
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Маменька моя взяла меня домой, чтоб приготовить мне кое-что к венцу, так как она мастер
ски все умела делать, и я не так уже грустила в хуторе их, тем более, что жених мой часто при
езжал к нам, а когда не мог почему приехать, то писал, и я такая была странная, что, не распе
чатан, отдавала папеньке читать. Однажды, прочтя и отдавая мне, он, улыбаясь, сказал 
маменьке: «Начитался романов». Письмо его наполнено было самыми нежными фразами, при 
конце письма и перо упадало из рук его33. Папенька сказал мне -  сесть к столу, взять лоскуток 
бумаги и начал диктовать мне1 ответ, и мне нравился его слог. Хороша я была невеста, вообра
жаю себе! Письма его я всегда носила при себе, а когда проживала у тетки, то всегда отдавала 
прежде ей читать и потом уже читала сама.

Свадьба наша, или венец (а свадьба назначалась чрез год) был ровно в 14 лет11. Нас перевен
чали в Яреськах, и в доме тетки моей мы провели тот день111. Играла музыка моего мужа1У *. Ве
чером он сделал нам сюрприз — протанцовал шумкуу 34, и уехал домой, а я осталась у моей тет
ки, которая делала мне много наставлений — как я должна себя вести, когда буду в доме моего 
мужа. Но когда река Голтва начала разливатьсяУ1 и мешать родителям моим и мужу приезжать 
к нам, то муж мой начал просить родителей моих и тетушку — переехать мне к ним, и они взя
ли меня. Там часто я виделась на несколько часов с моим мужем. Он всегда грустил, расстава
ясь со мной, и начал упрашивать35 родителей моих — отдать меня к нему, что ему очень груст
но оставлять меняуи; и так вместо году я оставалась под кровом родителей моих только один 
месяц. Они благословили нас образами и отпустили меня с мужем моим36.

Он привез меня в Васильевку менее нежели в час, где встретили нас его родители37, любив
шие меня, как родную дочь, которой у них не было. Свекровь одевала меня по своему вкусу, на
девая на меня старинные свои вещи. Муж мой никогда не вспоминал, чтоб я продолжала нача
тые мои науки. Он не говорил ни на каком языке, кроме латинского, и не желал, чтоб и я знала 
их, и с тех пор я никогда не принималась за иностранные книги; а русские книги мы с ним все
гда читали, когда имели свободные часы от хозяйственных дел и оставались одни, что бывало 
очень редко.

Помню, как он где-то достал очень старинную книгу Кадм и Гармония™, и мы с ним вместе 
читали. Он по своей доброй душе доволен был всем тем, что я знала, и любовь его была ко мне 
неограниченная; я ею существовала.

Он учился в Полтаве. Родители его не хотели далеко от себя его учить, не имея никогда бо
лее его детей. Там была тогда семинария и, не знаю, какие, другие училища. Он знал очень хо
рошо грамматику, арифметику все части, географию, латинский язык, поэзию, знал хорошо ми
фологию, при натуральном сам<ом> основательном уме знал архитектуру, рисовал в 
свободное время фасад дому, рассказывая — какой будет его план, где какая комната и как бу
дет выгодно жить.

Когда вышел в отставку мой двоюродный брат39, любимой моей тетки сын Андрей Андрее
вич Трощинский, то мы очень приятно проводили время вчетвером. Я была уже тогда замужем. 
Он получил отличное воспитание, говорил по-русски петербургским языком, как у нас называ
ли в Малороссии, по-французски и на немецком языке; отличной нравственности был, как

I Далее в черновой редакции было: «Душа души моей, милый Василько». Продолжение уже не помню.

II Фразы: Свадьба наша, или венец (а свадьба назначалась чрез год) был ровно в 14 лет. — нет в изд. 1902 г.

111В изд. 1902 г.: Нас перевенчали в Яреськах, в доме тетки моей, где мы провели тот день.

IV Далее в черновом автографе было: Недавно живо напомнился мне танец, под названием «шумка»,, которого я с 

того времени никогда не видала, как муж мой танцевал тот танец.

v Так в источнике.

Vl Далее в черновом автографе было: и начались грозы

vn Вместо: Он всегда грустил ~ что ему очень грустно оставлять меня — в черновом автографе было: В начале но

ября приехал мой муж и просил моих родителей отдать меня ему, что он не может разлучаться со мной более

62



Гоголь в воспоминаниях и письмах матери

красная девица — как говорится; читал по-русски превосходно; и он-то меня несколько при
способил читать, посадя возле себя и советуя следить за его чтением. У него была библиотека, 
он сам назначил мне книги самые нравоучительные; без него и без мужа моего я не хотела брать 
книг читать. Этак покойный брат начал было несколько перевоспитывать меня. Но частые его 
отлучки по имениям его дяди, разным его делам, мешали ему серьезно заняться мной. Видно, 
мне положено судьбой остаться так, как я есть1.

Муж мой был старее меня <на> 13 лет. В деревне нашей тогда было 130 душ; я не выезжа
ла ни на какие собрания и балы, находя все счастие в своем семействе. Мы не могли разлучить
ся друг от друга ни на один день. Когда он ездил по хозяйству в поле в маленьких дрожках, то 
всегда брал меня с собой. Если же случалось, что мне надобно было остаться дома, то я боялась 
за него. Мне казалось, что я не увижу его: то было предчувствие души моей, что большую по
ловину жизни буду проводить без него.

Когда мы выехали с ним40, скоро по выходе моем за него, в поле проездиться11, — муж мой 
любил стрелять, и ружье было привешено к дрожкам заряженное, чтоб, проезжая реку, если 
увидит птицу, убить. Я не знала опасности ехать с заряженным ружьем, но всегда боялась того 
орудия. С нами был верховой; в дрожках была запряжена одна лошадка, которою управлял сам 
мой муж. Когда мы подъехали к реке, он, увидя птицу, схватил ружье, и только мог выговорить 
человеку, чтоб он стал с своей лошадью подле моей самой смирной и доброезжей лошади. Мне 
не пришло на мысль — встать с дрожек. Когда выстрел раздался вблизи нас, лошадь под чело
веком стала на дыбы, моя лошадь вырвалась у него из рук и помчала меня по рвам, наполнен
ным водой. Это было весной. Что тогда чувствовал мой друг? Отчаяние овладело им; он ту ж 
минуту бросил ружье, обещая во всю свою жизнь не дотрогиваться к нему, когда я уцелею, — 
что и исполнил. Верховой скакал, чтоб перенять мою лошадь, но она неслась вихрем. Муж мой 
сначала бежал в беспамятстве, потом изнеможенный шел все вперед, не выпуская из виду ме
ня. Я в это время ничего не помнила, только крепко держалась обеими руками за спину дрожек; 
они были в роде маленькой линейки, с одной только спинкой без перегородки. После начала 
чувствовать, что меня как будто сильная рука тащила из дрожек, и чем дальше, больше, и нако
нец выбросила меня с дрожек на луг, а лошадь все мчалась. На мне был надет большой персид
ский тоненькой платок на голову, и обвязан вокруг моего корпуса один конец, и связан; другой 
его конец от дуновения ветра попал в колесо; к счастию моему, что платок развязался, когда на
чало его тащить в колесо, и он в нем остался весь. Я начала, спрыгнув, отыскивать разбросан
ные мои вещи, при падении моем; нашла гребень из косы моей, начала приводить в порядок 
мои волосы и, увидя вдали идущего моего мужа, побежала к нему, уверяя его, что совсем здо
рова, никакой перемены не чувствовала. Удивлялась своему неблагоразумию, что не встала с 
дрожек. Как мы остановились, мне жаль было его, что он так был встревожен. Когда случалось 
ему выезжать по каким делам из дому, то я страдала, чтоб чего не приключилось. Один раз он 
никак не мог в срок явиться, и сам от того страдал, вспомня, что будет со мной; и я заболела в 
горячку111.

Мы почти не разлучались до приезда из С.-Петербурга Дмитрия Прокофиевича Трощин- 
ского41. Он не хотел нас отпускать домой; очень любил моего мужа. Там я увидела все, чего 
не искала в свете — и балы, и театры, и отличное общество, приезжавшее к нему из обеих сто
лиц, но всегда была рада, когда могла ехать в Васильевку, где я иногда проживала одна для 
моей свекрови. Она скучала одна, а мой муж должен был оставаться у Трощинского, служа
щего тогда по выборам предводителем в военное время42, и дворянская сумма была на руках

I Фрагмент: Он учился в Полтаве. ~ остаться так, как я есть. — находится в черновом автографе, в копии ИРЛИ и в 

изд. 1902 г. в заключении мемуаров (см. ниже).

II Слов: Когда мы выехали с ним, скоро по выходе моем за него, в поле проездиться — нет в изд. 1902 г.

III Фрагмент: Когда мы выехали с ним ~ и я заболела в горячку. — отсутствует в черновом автографе.
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моего мужа. Когда он сдавал ее, то дворяне без счету у него приняли; не мог он их принудить 
счесть1.

В деревне нашей не было церкви. Свекор наш хотел было купить старую и перевезти в Василь- 
евку, но скоро после того запретили строить деревянные43, и намерение то гораздо прежде моего 
замужества было оставлено. Но, видно, Богу угодно было устроить у нас церковь. Когда я начала 
входить в хозяйство, расспрашивала старушек, мотавших у меня мотки, как они живут и счастли
вы ли в своих семействах, и узнала, что одно только их сильно беспокоит — переезд через реку Гол- 
тву, когда она разливается на очень большое пространство весной и осенью, и когда им случалось 
переезжать или бресть с больными к священнику, чтобы напутствовать их, то болезнь увеличива
ется, и часто они умирали11. Отец моего мужа тогда уже умер, и некому было помышлять о ней, и 
я приступила с просьбой к моему мужу. Он удивился и сказал: «Помилуй, как мы будем строить 
церковь, когда у меня и 500 рублей никогда не остается от расходов наших?» — Я сказала: «Нач
ни только, и Бог поможет». В то время приехала к нам маменька моя. Он рассказал ей наш разго
вор. Она со слезами тоже сказала: «Начните, и Бог поможет». Видно, на то было Божие изволение, 
потому что все начало устроиваться как будто само собою44. На другой день приехал архитектор 
итальянец, живший у Дмитрия Прокофьевича. Он с удовольствием сделал план самой маленькой 
церкви, -  только для наших крестьян, и тут же явился каменщик спрашивать, нет ли работы. 
Спросили его, строит ли он церкви? Он сказал, что везде, в знакомых нам местах111, его постройки 
церкви. Показали ему план и спросили, что он возьмет, чтобы его рабочие и кирпичи делали; он 
сказал: 5000 рублей (тогда считалось на ассигнации). Торговаться уже было совестно. Услыша та
кую малую цену, приступили к делу. Наша была выпалка кирпича и возка песку. Соседи наши не 
верили, что кирпич для церкви делают, вообразили себе, что хотят строить винокурню; но когда 
заложили церковь, то начали помогать козаки возить песок, и кто чем мог помогал. Мастеру еще 
прибавили одну тысячу рублей, видя, как он слишком мало потребовал. Он брал у нас деньги, смо
тря по надобности, даже и по 25 рублей1У V. И так, с помощию Божией, церковь <была> окончена в 
течении трех лет. У свекрови моей было старинное серебро. Мы его променяли на церковное. При 
освящении церкви было чувствительно вспомнить, что недавно на том месте пасли скот, а теперь 
воссылается молитва у престола Божия. На храм заведена <была> очень удачно ярмонка, и еще, 
кроме храмовой, три в разные времена годау, всего четыре ярмонки в годУ145.

I Вместо: где я иногда проживала одна для моей свекрови. ~ не мог он их принудить счесть. — в черновом автогра

фе было: которая теперь уже меня не прельщает.

II Далее в черновом автографе: мне пришла мысль сделать церковь; в копии ИРЛИ и в изд. 1902 г.: Мне возродилась 

мысль выстроить церковь.

III Вместо: в знакомых нам местах — в черновом автографе: в знакомых нам местечках и селах

IV Вместо: Соседи наши не верили ~ даже и по 25 рублей. — в черновом автографе было: Когда нам было трудно в 

рабочее время вывозить песок, то мы просили сосед<ей> казаков несколько, но они затворялись в своих избах и не хо

тели ничего делать, полагая, что кирпич делают на винокурню. Но когда заложена была церковь, то начали помогать, 

кто чем мог, и мастер брал у нас по частям деньги, даже и по 25 рублей и раз недоволен бывал, иногда невесел, и когда 

мы узнали, что он жалеет, что мало взял, то еще прибавили ему одну тысячу.

v Далее в изд. 1902 г.: весной, летом, осенью и зимой,

VI Далее в изд. 1902 г.: У родителей моего мужа еще была деревня на берегу Днепра, Калиберда, по другую сторону реки 

город Канев; она продана была ими, когда муж мой был в малолетстве, по неудобству, как они говорили, так далеко ездить, 

и деньги прожили на расходы, не получая из этой деревни доходов, она так далеко от города, сбыту ни на что не было.

Вместо: У свекрови моей было старинное серебро. - всего четыре ярмонки в год. — в черновой редакции было: по

том мы поехали в Ромны, повезя старинное серебро на церковное, и в 3 года началось служение. Чувствительно было 

вспомнить, что недавно на том месте ходил скот, а теперь храм Господень.

V родителей моего мужа была еще деревня Калаберда, на берегу Днепра, а по другую его сторону город Канев, — 

она продана была, когда муж мой еще был в малолетстве, по неудобству, как они говорили, так далеко ездить.
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Жизнь моя была самая спокойная, и характера я была самого веселого, так же, как и мой 
друг. Мы окружены были самыми добрыми и веселыми соседями, и такие же люди издалека1 
приезжали к нам. Но, несмотря на мое счастье, находили на меня мрачные мысли; душа моя ви
дела чрез оболочку тела следовавшие одно за другим несчастия11. Сначала счастие мое было от
равлено болезнью моего мужа. До женитьбы еще он имел 2 года лихорадку, от которой насилу 
освободил его известный бывший у нас медик Трофимовский46. Муж мой всегда боялся пос
ледствий такой продолжительной болезни, хотя сделался совсем здоров и растолстел111, что 
продолжалось 15 лет. Но, к несчастью, он был мнительный; надобно было скрывать от него, ко
гда случалось мне болеть или детям.

Мы имели 12 детей, и до его смерти мы лишились шестерых. Каково было переносить1У *! Из 
опасения потерять мужа я подавляла в себе горе до последней минуты кончины детей. Выходя 
к нему, я должна была казаться спокойною, и после готовый экипаж отвозил нас в Ярески к мо
ей тетке, которая так умела в таком случае найтись, страдая и сама о нашей потере. Мы лиши
лись пяти сыновей. Шестой (Николай) должен был заменить нам всех, но и его потребовал от 
меня Бог. Да будет Его святая воля над нами! Муж мой был счастливее меня: он не дождался 
такого удара, сразившего бедную его подругуу. Смерть дочери нашей Анны, старее несколько 
лет теперешней моей Анны, много отняла у него здоровья. Он очень любил ее, воображая, что 
она была -  мой портрет. Она умерла трех лет. В последний день ее болезни он не приходил в 
дом, ходил в поле до изнеможения, я его нигде не могла найти; и после прилег, или почти упал 
на землю, и уснул. Тогда было сыро после дождя; он был легко одет, простудил себе бок и на
чал болетьУ1 * *. Другую дочь, не скоро после той родившуюсяУП 47, мы назвали тем же именем. По
том мы лишились всех средних детей; осталось только двое старших — дорогой наш Нико
лай^11, и тогда уже отличавшийся от обыкновенных детей, и старшая дочь наша Мария, мать 
теперешнего внука моего Николая48. Потом Бог нам послал 4-х дочерей последних, из которых 
осталось мне три.

Муж мой начал болеть. Четыре года продолжалась его болезнь, и когда почувствовал, что 
силы его совсем изнемогли1Х, то начал собираться ехать к доктору в Кибинцы, домовому док
тору Трощинских49, и не мог себе вообразить, как оставить меня на сносях последней моей до
черью Ольгой. Поехать мне с ним нельзя было: я еще имела сильный кашель, и время наступа
ло иметь обо мне попечение. Я его уверяла, что буду совершенно здорова, когда и он 
возвратится также здоров, и старалась казаться веселойх. Две недели стоял экипаж у крыльца, 
и все не хотелось ему уезжать, но болезнь усилилась, и он должен был уехать. Прощаясь со

1В копии ИРЛИ и в изд. 1902 г.: из далека живущих

11 Далее в черновом автографе: постигавшие меня. Во сне видеть себя или другого в церкви означает печаль, а мой 

муж, до знакомства еще с моим семейством и со мной, видел меня во сне 2 раза в церкви; в копии ИРЛИ и в изд. 1902 г.: 

постигавшие меня. (Во сне видеть церковь, говорят, означает печаль, а муж видел меня во сне в Ахтырской церкви два 

раза еще до знакомства с моим родителем и родными.)

111В черновом автографе: и очень потолстел

IV Далее в черновом автографе было: чувствительным сердцам

v Фразы: Муж мой был счастливее меня: он не дождался такого удара, сразившего бедную его подругу. — нет в чер

новом автографе, копии ИРЛИ и в изд. 1902 г.

Vl Фрагмент: В последний день ее болезни ~ и начал болеть. — отсутствует в черновом автографе.

vn В источнике: родившуюсь

vin Вместо: дорогой наш Николай — в черновой редакции было: сокровище наше родился Николай

1Х Вместо: и когда почувствовал, что силы его совсем изнемогли — в черновом автографе было: и когда в одно вре

мя хлынула у него горлом кровь

х Фразы: Я его уверяла, что буду совершенно здорова, когда и он возвратится также здоров, и старалась казаться 

веселой. -  нет в черновом автографе.
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мной, сказал: «Как я буду без тебя? Верно, умру!», -  и как будто испугался и прибавил: «Если 
долго останусь там. Но постараюсь скоро возвратиться, а до того буду часто тебе писать, а к те
бе буду просить из родных кого приехать». И экипаж с ним последний раз двинулся от крыль
ца, по снегу жужжа. Воображала ли я, чтоб он скрылся навсегда из моих глаз1?.. Я получала ча
сто от него письма. Он все беспокоился обо мне и писал, что делать в хозяйстве50. Я не знала 
опасности, в которой он находился. Он часто болел последние годы и понемногу выздоравли
вал. Я далека была от мыслей о вечной с ним разлуке...

В одно время11 маленькие дети, Анна и Лиза, сидя у окна, беспрестанно звали: папа! Я пола
гала, что он скоро возвратится домой, зная, что дети предвещают иногда. Мне другая неделя 
была, по рождении последней моей дочери51. Я только что начала ходить, без помощи других, 
по комнате, ожидая мужа, чтоб при нем окрестить дитя. Вижу -  карета остановилась у крыль
ца и, вместо него, вижу — жена доктора, акушерка, вошла и сказала мне: «Василий Афанасье
вич прислал меня за вами. Он хочет, чтобы вы непременно приехали к нему и взяли Анету». 
(Тогда ей было три года.) Я с испугом сказала: «Верно, очень болен, когда вызывает меня поч
ти больную, тогда как прежде, бывало, я до шести недель никогда не выезжала». Она была ино
странка: не поняла, как ей сказали приготовить меня, и сказала: «Так приготовьтесь; он очень 
похудел». При этом разговоре у меня все млело111 внутри. Я тотчас послала просить мою тетку 
приехать и без меня окрестить дитя1У * VI * *. Она бережно посадила меня в экипаж, по просьбе моего 
мужа — беречь меня; и <только> мы выехали за двор, как увидели верхового, скачущего во всю 
прыть. Увидя его издали, я воображала возвращающегося посланного от моей тетки, и сама не 
знаю, что я тогда думала; но когда ohv подал докторше в окно письмо, я прислонилась в уголок 
и смотрела на нее. Онау1 вдруг вспыхнула и сказала: «Воротимся, Марья Ивановна: Василий 
Афанасьевич сам приедет». Я чувствую и теперь, что хотела кричать и желала, чтоб скорее взя
ли от меня дитя, чтоб его не потревожить. Пришедши в комнату, я не смела ни о чем спраши
вать, чувствуя свое несчастьеуи. Она хотела было прочесть письмо и только выговорила: «При
готовьте несчастную Марью Ивановну», — я закричала отчаянным голосом, закрывши уши 
руками: «Не читайте! я не могу слышать этого словаУШ!», и упала на пол, умоляя Творца дать 
ему самое лучшее место в царствии Своем52.

Близкая соседка моя первая приехала ко мне. Увидя ее, я бросилась к ней на шею и начала 
плакать, а до того ни слезы у меня не было. Докторша1Х начала ей выговаривать, зачем она ме
ня расплакала, говоря: «Она у меня не плакала». Вдруг мне пришла мысль: что, может, его по
хоронят там. Я позвала священника нашегох и упрашивала его сию же минуту ехать в Кибин- 
цы просить Дмитрия Прокофьича отдать мне моего мужа. «Если же он, чтоб не тревожить 
меня, скажет <там> хоронить, то на коленях умоляйте его исполнить мою просьбу». Распоря
дясь так, я не могу вам описать, что я чувствовала! Это был какой-то хаос в голове моей. Свя-

1 Фразы: Воображала ли я, чтоб он скрылся навсегда из моих глаз?.. — нет в черновом автографе.

11В черновом автографе было: В один день

III В источнике ошибочно: тлело
IV Далее в черновом автографе было: [На другой день мы] выехали.

v Далее в черновом автографе было: поравнялся с экипажем и

VI Далее в черновом автографе было: прочла письмо

vn Вместо: Я чувствую и теперь ~ чувствуя свое несчастье. — в черновом автографе было: Поворотили, и я все ожида

ла как подъедут к крыльцу, чтоб скорее вынули дитя, чувствуя, что мне хотелось кричать, но имела еще столько присутст

вия духа, сберечь дитя, не испугать. Пришедши в комнату, мне хотелось все на себе рвать, но ни одной слезки не было.

vin Далее в копии ИРЛИ: <чтоб> оно никогда не доходило до моего слуха; в изд. 1902 г.: чтоб оно никогда не дохо

дило до моего слуха

1Х Далее в черновом автографе было: будучи иностранкой, не понимая ничего

х Далее в черновом автографе было: друга дому нашего
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щенник скоро возвратился и сказал, что встретил на дороге его тело. Он, как мне после говори
ли, ожидал все меня, смотря на часы, и полагал, что я через несколько часов1 приеду. Забыл, что 
60 верст надобно было проехать11!

Наконец карета остановилась у крыльца церкви и раздался колокол. О, Боже! что это был за 
звук! Я никогда не могу без слез вспомнить; а тогда я лишена была и этого облегчения. Мне ка
залось, что весь свет должен был погрузиться в ужасное уныние, и всё хлопотала идти к нему; но 
меня всё останавливали под разными предлогами. Приехавшая тетка моя говорила, что и она 
пойдет со мной. А между тем все приготовлялось к похоронам; только я ничего не видела из этой 
суеты111 * *. На пятый день его хоронили, и он был, как живой, только немного пожелтел. Я не ела и 
не пила ничего. Когда предлагали мне что-нибудь, то я отвечала: «Он теперь уже не ест, и я не хо
чу»™. Меня до тех пор не пускали, покуда не внесли в церковь, а до того он все был в экипаже. То
гда ввели и меня в церковьу. Когда я входила на крыльцо и увидела множество народу, и пели 
Христос Воскресе (тогда были праздники Воскресения Христова), — такое странное торжество 
показалось мне, вспомня, как он любил <э>тот праздник. Гроб стоял высоко; меня ввели по сту
пенькам. Увидя его, я не знаю, что со мной былоУ1! После мне рассказывали, что я была вне ума, 
говорила громко с ним, и отвечала за него. Когда начали меня сводить оттуда, — я все возвраща
лась и показывала на волосы, не зная, как назвать ножницы. Тогда догадались и отрезали мне во
лос немного53, я пошла к его могиле — увидеть, есть ли и для меня место, как я о том просила, — 
и увидела это исполненным. По возвращении домой бросилась в постель, спрятала голову, не го
ворила ни с кем и не отвечала никому. Тетушка моя не оставляла меня до шести недель. Она го
ворила, что то самое тяжелое время для остающихся, а по прошествии того времени обращаются 
более к Богу. Она упрашивала меня выпить чашку чаю поутру, и что-нибудь поесть в обед, но я 
все отказывалась. Тоска была невыразимая. Я оставалась довольно долго, не подымая головы и 
никого не видяУП. Детей мне не показывали. Старшие двое учились — один в Нежине, а другая у 
мадам Арендт, медика придворного матери54. (Она была при начале Полтавского Института ди- 
ректрис<с>ой, и потом имела свой маленькой пансион в деревне, выдав дочь свою за помещика.)

I В черновом автографе было: через несколько минут

II Далее черновом автографе было: позвал к себе Д<митрия> П<рокофьевича>, поручил ему жену и дитя, и потом 

позвал А. А. Тро<щинского> жену и заклинал ее отвезти тело его в Васи<льевку>, в ландо, так <как> оно откладыва

ется на две стороны. Видно, воображал, для удобства вынуть; в копии ИРЛИ: велел просить к себе Д<митрия> П<ро- 

кофьевича>, поручил ему меня и детей; который сам был неутешен, услыша от доктора, что нет надежды на выздоро

вление, повалился в креслах, как тот рассказывал, лицо пожелтело, нос отделился как будто от лица, и слабым голосом 

сказал: «Бога ради помогайте». Потом призвал А. А. Трощинского, жену моего двоюродного брата, — заклиная ее от

править тело его в деревню в ландау; видно, воображал для удобства вынуть; в изд. 1902 г.: велел просить к себе Д<ми- 

трия> П<рокофьевича>, поручил ему меня и детей, сам был неутешен, услыша от доктора, что нет надежды на выздо

ровление, повалился в креслах, как то рассказывал, лицо пожелтело, нос отделился как будто от лица, и слабым 

голосом сказал: «Бога ради помогайте». Потом призвал жену моего двоюродного брата А. А. Трощинского, заклиная ее 

отправить тело его в деревню в ландо (видно, воображал для удобства вынуть).

III Далее в черновом автографе было: После я узнала, что гроб был прислан из Кибинец, но он не годился, делали 

дома, и покуда привезли все с Полтавы, что продолжалось долго; в копии ИРЛИ и в изд. 1902 г.: После я узнала, что при

везли гроб из Кибинец, видно, чтоб не заботить; но он не годился, делали дома, и покуда привезли все из Полтавы, что 

продолжалось 2 дня.

,v Фрагмент: Я не ела и не пила ничего. -  «Он теперь уже не ест, и я не хочу». — отсутствует в черновом автографе.

v Вместо: Тогда ввели и меня в церковь. — в черновом автографе было: Тогда повезли меня в церковь, и я сказала, 

говорила моя знакомая, с улыбкой: «Теперь я его увижу».

Vl Фразы: Увидя его, я не знаю, что со мной было! — нет в изд. 1902 г.

vn Вместо: но я все отказывалась. ~ и никого не видя. — в черновом автографе было: но я отвечала: «Он теперь уже 

не ест, и я не хочу», что продолжалось довольно долго. Не подымая головы и никого не видала
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Тетушка подошла ко мне, приготовя в рюмке вина пополам с водой и маленькой кусочек 
хлеба, и сказала: «Ты, видно, не хочешь видеться с Василием Афанасьевичем в лучшем мире. 
Он обитает с ангелами, а ты никогда не будешь там. Он берег свое здоровье, лечился, хотел 
жить, зная, что он бы был полезен для детей, а ты хочешь быть самоубийцей, — уморить себя 
голодом». Я подняла голову. Она мне положила чайной ложечкой в рот тот кусочек и более не 
могла принудить; что продолжалось ежедневно, по одной чайной ложечке в день. Потом сказа
ла мне, что дети скучают, хотят меня видеть. Посадили меня, обложили подушками и ввели де
тей ко мне троих, одетых в черном с плерезами, а четвертое было в колыбели. Посмотря на них, 
я погрузилась в размышление, что будет с этими сиротами, когда и я еще умру, да еще с девоч
ками, которым нужнее мать! Велела подать мне супу и приняла одну ложку, как лекарство. 
Трудно мне было глотать: у меня, казалось, засохло горло и желудок. И каждый день предлага
ли понемногу; но когда предлагали мне что другое из кушанья, то мне делалось дурно1. Остав
шись одна, я рассуждала так (видно, повреждена была в рассудке): «Бог так милосерд, что ес
ли бы знал, как я приму это несчастье, то не наказывал бы меня так ужасно. Пусть же теперь 
посмотрит!». Мне казалось, что Бог раскаивается уже, так жестоко наказавши меня. Я бредила 
так, будучи уже 33 лет11. Но Бог помиловал меня: более не возвращалось такое заблуждение, и 
я просила Творца моего простить меня за такую непокорность Его воле. Когда я вышла в пер
вый раз в сад, когда заставили меня жить, то с таким странным чувством смотрела на все, на 
том же месте стоявшее. Мне казалось, что все должно было опрокинуться и погибнуть. Мне ка
залось, что ничто уже в жизни не может меня поразить так сильно...

После мужа я потеряла двух дочерей и упрашивала только Бога оставить мне единственно
го сына, которого я любила более своей жизни, и остальных дочерей111 IV *. Я занялась всем по хо
зяйствуй и письменными делами, считая священною обязанностию сберегать все для детей и 
улучшать, сколько позволяли способы. При муже я не занималась такими хлопотами, — толь
ко по дому и детьми; но теперь все обрушилось на мою голову. Может, такие насильные заня
тия и спасли меня, — что время начало уносить мое горе. Имея отраду тогда в моем сыне и не
обыкновенное здоровье, я, перенеся так много, начала переходить в первобытное состояние. 
Мне было 58 лету до получения рокового известия о потере моего сокровища на земле, и я до 
тех пор так была крепка, как 20-летние бывают: так умела сберечьУ1 меня редкаяУ11 тетка. Но по
сле последнего моего несчастия, когда эти три свинцовые для меня годы опустились на мои ра
мена, то тяжело стало носить мои 62 года!

Писано в 1855 годуУ1И.

I Далее в черновом автографе было: желудок не принимал

II Вместо: Оставшись одна -  будучи уже 33 лет. — в черновом автографе было: И потом заставили меня пить, я не 

смела роптать, но помню как-то я рассуждала так (видно повреждалась в рассудке): «Бог так милосерден, что Он рас

каивается уже, что если бы знал, как я прийму это нещастие, то не наказывал бы меня, пусть же теперь посмотрит». 

Мне казалось, что Он раскаивается уже, что так жестоко меня наказал. Будучи уже на 34-м году я так бредила

III Далее в черновом автографе было: Старшие двое моих детей помещены были для учения. Хорошо, меньшие 

слишком были малы; в копии И РЛИ ив изд. 1902 г.: Старшие мои дети помещены были хорошо; я им не могла писать о 

нашем несчастий и просила письменно: директора в Нежине приготовить к такому удару моего сына, и в пансион ма

дам Арендт приготовить мою дочь, которая после заболела в нервическую горячку; а сын в таком был горе, что хотел 

броситься в окно с верхнего этажа. Он писал потом ко мне. Меньшие дети мои были малы для ученья

IV Вместо: всем по хозяйству -  в черновом автографе было: всем по дому, по мужскому хозяйству -

v В черновом автографе: 59 лет

Vl Вместо: сберечь — в черновом автографе было: укрепить меня физически и морально

vn В черновом автографе: родная

vni В черновом автографе вместо: Писано в 1855 году. — было: Муж мой писал стихи, но ничего серьезного, он пи

сал иногда к знакомым своим письма в стихах, более комически<е>, а стихи, о которых вы спрашиваете, подписанные
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Хранится: РГАЛИ. Ф. 139. On. 1. Ед. хр. 94.109 л. Представляет собой тетрадь в переплете с двумя форзацами. За

главие списка «Записки матери Гоголя в виде письма к П. А. Кулишу» написано на титульном листе. На первом листе 

рукописи имеется также краткое название: «Записки матери Гоголя». Тетрадь представляет собой беловой список 

окончательного, наиболее полного варианта автобиографии Марии Ивановны Гоголь, сделанный, по-видимому, ее до

черью Анной Васильевной Гоголь. Настоящая рукопись впервые опубликована: Виноградов И. А. Новые мемуарные ис

точники о Гоголе / /  Гоголевский вестник. М., 2007. Вып. 1. С. 248-265. Печатается по первой публикации.

Помимо отрывков из автобиографии М. И. Гоголь, опубликованных, по другим источникам, П. А. Кулишом и — 

позднее — В. И. Шенроком (см. выше), известны еще три варианта воспоминаний матери Гоголя, написанных в ответ

в «Сорочинской ярмарке», Артемовский-Гулак «Пан та собака». Точно из комедии отца он взял, прочтя, я вспоминаю, 

что не так вам написала, в «Сорочин<ской> ярманке» напечатано так: «От бида Роман иде оттепер як раз надсадыть ме- 

ни бебехив. Да <и> вам, пан Хомо, не без лиха буде», а когда в другой раз приходит кум, то говорит первое, как я вам 

писала, и другая фраза «як побачить Роман», т. е. как угощают [дядька], «то нажене тоби холоду», они обыкновенно го

ворят «нажени холоду в хату», когда часто ходят и гов<орят> «чего хаты холодиты», еще «нагони витру свитла пога

сить!», то, кажется, прилично сказать «нажене холоду», тут игра слов: «растворя, рассердясь, дверь и впустя много хо

лоду», другое значение — наказания ей. В «Майской [же] ночи» я не нашла ничего из комедий моего мужа. Муж мой 

имел большое желание служить в военной службе, но родители его не хотели и слышать об этом, имея одного его. И он 

служил при почтамте, он имел титулярного советника чин и титул кол<л>ежского асессора, Д<митрий> П<рокофье- 

вич> при отъезде в Петербург желал, чтобы он ехал с ним, но я не пустила его. — Книги мы получили исправно. Олинь- 

ка очень благодарит вас, и Анет, когда приходит домой, будет вам благодарна. Желаю, чтоб посаженные вами дубы из 

Васильевского саду выросли вам в два обхвата толщины. Из них вырезанные доски для вашего употребления. Если слу

чится вам увидеться с родственниками нашими г-ми Лизогубами, то прошу вас передать им такой же почтительный по

клон взаимно. — В прежнее время я бы не позволила послать вам такое испачканное письмо, но теперь, пользуясь вашей 

снисходительностью, посылаю его. Мешали мне, только при святках было немного свободнее, но тогда зрение мое не по

зволяло почетче писать. И опоздала очень, мне кажется, в Москве вас не застанет эта моя хартия. Вы пишете ко мне от 

12-го ноября, что скоро едете в Москву, где намерены пробыть не более двух недель, следовательно, мне лучше писать 

вам в вашу деревню и покуда вы получите, то пройдет более двух месяцев с половиной [по отпуске моего письма]. Я еще 

не писала вам о воспитании моего мужа. Он учился в Полтаве, тогда была семинария и больше никакого училища, вер

но, не было. Он учился там, он мне рассказывал, как всегда собирались на рекреации, там только это бывает. Он знал 

очень хорошо Грам<м>атику, Арифметику все части, Геометрию, Географию и натуральный самый основательный ум 

поэзии, учился латынскому языку и мифологию очень хорошо знал, стихи писал — когда ему приходило вдохновение 

очень приятно, знал архитектуру и беспрестанно в свободные минуты рисовал план на дом, и рассказывал мне, где бу

дет какая комната и как будет выгодно, но вышло, что выстроили ему без плану самую маленькую комнатку вместе с мо

ей.— Когда приехал мой двоюродный брат А<ндрей> А<ндреевич> Трощинский, моей любимой тетки сын, выйдя в от

ставку и застав уже меня замужем, то мы очень приятно проводили время вчетвером. Он получил отличное воспитание, 

говорил отлично хорошо по-русски, как у нас говорили, петербургским языком, по-французски и по-немецки, но читал 

по-русски превосходно. Как-то меня несколько приспособил читать, посадил возле себя, чтобы я заметила, как он чита

ет. У него была библиотека, но он сам назначал для меня книги самые нравоучительные, и без него и без мужа моего я 

никогда сама не брала ничего читать. Этот брат мой [покойный] вначале было несколько перевоспитывал меня, но час

тые его отлучки по имениям и делам его дяди Д. П. Т<рощинского> мешали ему серьезно заняться мной.

Теперь займусь чтением биографии моего сына, изданной вами55, может еще что-нибудь найдется припомнить и 

написать, по совету вашему. Я никогда не писала с такой откровенностью и спокойствием, как к вам, мой дорогой зем

ляк, любитель моего сына. Вы так умели своей добротой расположить меня к себе. Да утешит вас Господь, и пошлет по 

желанию вашему. До свидания весной, по обещанию вашему, надеюсь увидеться с вами, не на такое мгновение, как вы 

к нам заезжали. Любезному приятелю вашему, который с вами приезжал56, прошу объявить мой сердечный поклон. — 

Душевно желаю вам с милой супругой вашей всех найилучших благ. Остаюсь навсегда преданной вам

Мария Гоголь-Яновская.

С наступающим праздником Рождества Христова и следующим Новым годом от души поздравляю с почтенней

шей супругой вашей. Полагаю, что вы теперь в деревне.
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на просьбу П. А. Кулиша. Черновой автограф мемуаров, хранящийся в Институте литературы им. Т. Г. Шевченко НАН 

Украины, был напечатан в 1992 г. Н. Е. Крутиковой (Автобиографическая записка М. И. Гоголь, письма А. В. Гоголь и 

др. //Крут икова Н. Е. Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992. С. 235-254). Последующая (промежуточ

ная) редакция воспоминаний М. И. Гоголь-Яновской, озаглавленная «Записки матери Н. В. Гоголя», хранится в Ру

кописном отделе Пушкинского дома {ШЛИ. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 56. Л. 98-137; в переплете). Этот список мемуаров 

(оставшийся неопубликованным) был, по-видимому, также сделан дочерью Марии Ивановны Анной Васильев-

Только было приготовила перечитать это письмо, как получила ваше письмо, почтенный Пантелеймон Александ

рович, и еще конфузнее мне сделалось посылать это почтой в С.-Петербург. — Утешительно мне было прочесть обеща

ние ваше быть у нас еще и с милой супругой вашей. Дай Бог, чтобы наше обоюдное желание сбылось.

Декабря 30-го 1854-го года

С. Васильевка.

В списке ИРЛИ вместо: Писано в 1855 году. — следует: Муж мой писал стихи очень приятно, но более комические, 

в письмах к знакомым своим; но серьезного не писал ничего. Стихи на эпиграфе «Сорочинской ярмонки», подписанные 

так: Гулак-Артемовский. «Пан та собака», точно из комедии отца своего взял сын мой одно место и поместил в эпиграф 

«Сорочинской Ярмонки», и так, как написано было его отцом: «От бида Роман иде, оттепер як раз надсадыть мени бе- 

бехив. Да й вам, пане Хома, не без лиха буде», а когда приходил кум в другой раз, то говорит: «улыха грасис»; а потом 

при виде поставленного кушанья на стол: «як побачить Роман, то нажене тоби холоду»; тут выходит игра слов; они 

обыкновенно говорят: не гони холода в хату частым отверстием дверей; и от испугу делается как будто холодно. И толь

ко в одном месте я и нашла в «Сороч<инской> Ярм<онке>» сочинение моего мужа. В «Майской же ночи» ничего нет.

Скажу о воспитании моего мужа. Он учился в Полтаве. Родители его не хотели далеко от себя его учить, не имея 

никогда более его детей. Там была тогда семинария, и не знаю, какие другие училища. Он знал очень хорошо Грамма

тику, Арифметику все части, Географию, Латынский язык, Поэзию, знал хорошо Мифологию, при натуральном осно

вательном уме знал Архитектуру, рисовал в свободное время фасад дому, рассказывая, какой будет его план, где какая 

комната и как будет выгодно жить. Но вышло, что ему выстроили без плана комнатку одну и вместе со мной.

Когда вышел в отставку мой двоюродный брат, любимой моей тетки сын, Андрей Андреевич Трощенский, то мы 

очень приятно проводили время вчетвером. Я была уже тогда замужем, он получил отличное воспитание, говорил по- 

русски Петербургским языком, как у нас называли в Малороссии, по-Французски и на Немецком языке; отличной 

нравственности был, как красная девица, — как говорится, читал по-русски превосходно; и он-то меня несколько при

способил читать, посадя возле себя и советуя следить за его чтением. У него была библиотека, он сам назначал мне кни

ги, самые нравоучительные; без него и без мужа моего я не хотела брать книг читать. Этак покойный брат начал было 

несколько перевоспитывать меня. Но частые его отлучки по имениям его дяди, разным его делам, мешали ему серьез

но заняться мной. Видно, мне положено судьбой остаться так, как я есть.
Опишу еще последнее пребывание на земном шаре моих родителей, при отходе их в лучший мир, что так глубоко 

врезалось в моем сердце, чтоб показать вам -  до какой степени они любили своих детей с самоотвержением. Когда 

отец мой начал ослабевать, не мог ходить, лежал в постели, я сидела у его постели. Он мне сказал: «Да благословит те

бя Бог в сем мире и в будущем», и не мог от слабости поднять руки благословить меня по обыкновению своему. Целуя 

его руку, я не могла поднять без усилия ее: так она <о>тяжелела. Он послал за священником, не сказавши мне, только 

одной маменьке, позвал приказчика, велел мне выйти -  пройтись по саду; но я, увидя маменьку, остановилась с ней в 

ближней комнате; он начал ему говорить, расспрося, что делается в хозяйстве: «Смотри, чтоб ты был верен моим де

тям, честен так, как при мне был, за что тебя Бог наградит; вспомни, что ты служишь не господам, а Богу, поставивше

му тебя на то место; за сирот и вдову более с тебя взыщется». Потом сделался спокоен и молился; увидя нас, даже ка

зался веселым, и сказал нам: «Надеюсь, что вы не будете так малодушны, как деревенские бабы, -  плакать о том, что 

ожидает каждую из вас; я говорю это на случай; может, мы еще очень долго не разлучимся». Потом он употребил власть 

свою, которой никогда не обнаруживал: приказал мне непременно ехать домой к своему семейству, уверяя меня, что 

ему делается легче и он надеется выздороветь, если же сделается ему хуже, чего он, однако ж, не надеется, то он при

шлет за мной; но только чтоб я сей же час ехала, прибавя: теперь ночи темные, и он не будет покоен, если я останусь 

подольше. Я, простясь с ним, пошла одеваться, и он еще прислал узнать — уехала ли я? — удерживая свой стон; но ко

гда узнал, что меня нет, начал стонать и по приезде священника скоро окончил жизнь. -  Чрез год также и маменька
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ной Гоголь. Рукопись хранится среди материалов П. А. Кулиша к его «Запискам о жизни Н. В. Гоголя...», однако ка

ким образом она там оказалась, остается неясным: сам Кулиш, по-видимому, этим списком не располагал. Указанные 

материалы в мае 1900 г. поступили в Библиотеку Академии наук от А. Н. Пыпина, а последнему были переданы ра

нее Н. Н. Ге (см.: ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 56. Л. 1). Еще одна -  последующая -  редакция воспоминаний М. И. Го

голь была опубликована в 1902 г. П. И. Бартеневым (Автобиографическая записка Марии Ивановны Гоголь, матери 

Н. В. Гоголя. Сообщено И. С. Аксаковым / /  Русский Архив. 1902. № 4. С. 706-724). К публикации П. И. Бартенев сде-

сделала: уговорила меня непременно ехать домой, уверивши меня, что ей лучше, надавав мне разных комиссий, как 

будто нужных для нее, и благословив меня, как обыкновенно благословляют при отъезде, — скоро скончалась. По отъ

езде моем, чрез несколько часов получила то роковое известие. Они знали, как тяжело быть при смерти посторонних 

людей, не только родителей. Какое впечатление остается в остающихся! Какая нежная родительская любовь! до того 

ли, кажется, умирающему человеку, чтоб помнить о других, видя предсмертное свое мучение! но та любовь превозмо

гает все. Они оба скончались на 71 годе от роду.

В изд. 1902 г. вместо: Писано в 1855 году. — следует: Скажу о воспитании моего мужа. Он учился в Полтаве. Ро

дители его не хотели далеко от себя его учить, не имея никогда более его детей. Там была тогда семинария, и не знаю, 

какие другие училища. Он знал очень хорошо Грамматику, Арифметику все части, Географию, Латинский язык, Поэ

зию, знал хорошо Мифологию, при натуральном основательном уме знал Архитектуру, рисовал в свободное время фа

сад дома, рассказывая, какой будет его план, где какая комната и как будет выгодно жить. Но вышло, что ему выстро

или без плана комнатку одну и вместе со мной!

Когда вышел в отставку мой двоюродный брат, любимой моей тетки сын, Андрей Андреевич Трощинский, то мы 

очень приятно проводили время вчетвером. Я была уже тогда замужем, он получил отличное воспитание, говорил по- 

русски петербургским языком, как у нас называли в Малороссии, по-французски и на немецком языке; отличной нрав

ственности был, как красная девица, как говорится, читал по-русски превосходно; и он-то меня несколько приспосо

бил читать, посадя возле себя и советуя следить за его чтением. У него была библиотека, он сам назначал мне книги, 

самые нравоучительные; без него и без мужа моего я не хотела брать книг читать. Этак покойный брат начал было не

сколько перевоспитывать меня. Но частые его отлучки по имениям его дяди, разным его делам, мешали ему серьезно 

заняться мной. Видно, мне положено судьбой остаться так, как я есть.

Опишу еще последнее пребывание на земном шаре моих родителей, при отходе их в лучший мир, что так глубоко 

врезалось в моем сердце, чтоб показать вам, до какой степени они любили своих детей с самоотвержением. Когда отец 

мой начал ослабевать, не мог ходить, лежал в постели, я сидела у его постели. Он мне сказал: «Да благословит тебя Бог 

в сем мире и в будущем», и не мог от слабости поднять руку благословить меня по обыкновению своему. Целуя его ру

ку, я не могла поднять без усилия ее: так она <о>тяжелела. Он послал за священником, не сказавши мне, только одной 

маменьке, позвал приказчика, велел мне выйти — пройтись по саду; но я, увидя маменьку, остановилась с ней в ближ

ней комнате. Он начал ему говорить, расспроси, что делается в хозяйстве: «Смотри, чтоб ты был верен моим детям, че

стен так, как при мне был, за что тебя Бог наградит; вспомни, что ты служишь не господам, а Богу, поставившему тебя 

на то место; за сирот и вдову больше с тебя взыщется». Потом сделался спокоен и молился; увидя нас, даже казался ве

селым, и сказал нам: «Надеюсь, что вы не будете так малодушны, как деревенские бабы, — плакать о том, что ожидает 

каждую из вас; я говорю это на случай; может, мы еще очень долго не разлучимся». Потом он употребил власть свою, 

которой никогда не обнаруживал: приказал мне непременно ехать домой к своему семейству, уверяя меня, что ему де

лается легче и он надеется выздороветь, если же сделается ему хуже, чего он, однако ж, не надеется, то он пришлет за 

мной; но только чтоб я сей же час ехала, прибавя: теперь ночи темные, и он не будет покоен, если я останусь подольше. 

Я, простясь с ним, пошла одеваться, и он еще прислал узнать — уехала ли я? — удерживая свой стон; но когда узнал, 

что меня нет, начал стонать и по приезде священника скоро окончил жизнь. Чрез год то же и маменька сделала: угово

рила меня непременно ехать домой, уверивши меня, что ей лучше, надавав мне разных комиссий, как будто нужных 

для нее, и благословив меня, как обыкновенно благословляют при отъезде, — скоро скончалась. По отъезде моем, чрез 

несколько часов получила я то роковое известие. Они знали, как тяжело быть при смерти посторонних людей, не толь

ко родителей. Какое впечатление остается в остающихся? Какая нежная родительская любовь! До того ли, кажется, 

умирающему человеку, чтоб помнить о других, видя предсмертное свое мучение? Но та любовь превозмогает все. Они 

оба скончались на 71 году от роду.
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лал примечание: «Эта записка сообщена была в “Русский Архив” И. С. Аксаковым, а им, сколько помнится нам, по

лучена от одной из сестер Гоголя. Марья Ивановна Гоголь (род. в 1792 г., сконч. в 1868 г.) была дочерью Харьковско

го губернского почтмейстера Косяровского. См. о ней статью Н. А. Белозерской в “Русской Старине” 1887 г., кн. 3-я, 
П. Б<артенев>».

Наиболее существенные разночтения перечисленных источников с окончательной редакцией приводятся в под

строчных примечаниях. Эти разночтения печатаются по указанным первым публикациям 1992 и 1902 г. и рукописи, 

хранящейся в ИРЛИ.

Принципиально иную редакцию воспоминаний М. И. Гоголь представляет собой ее письмо к С. Т. Аксакову от 

3 апреля 1856 г., опубликованное в 1913 г. в журнале «Современник» (№ 4) (см. в наст. изд. ниже).

1 Матвей Косяровский (ум. в 1792), дед М. И. Гоголь (рожденной Косяровской); был женат на дочери богатых по

мещиков Щербаковых (имевших также сына, которого они отправили учиться за границу); служил некоторое время 

писарем в Миргородском уездном суде (см.: Рубан В. Г. Краткие географические, политические и исторические извес

тия о Малой России. СПб., 1773. С. 74; Роспись чиновных особ в государстве при начале сего 1773 года / /  Месяцеслов 

с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова 1773. СПб., <1773>. С. 193).

2 Иван М. Косяровский, отец М. И. Гоголь.

3 Иван (см. выше) и Петр. В 1813 г. Петр Матвеевич Косяровский был городничим в Орше; по какому-то судебно

му делу был отправлен в ссылку. Имел сыновей, которые в 1805-1819 гг. обучались во 2-м петербургском кадетском 

корпусе: Петра (ум. в 1849 в чине полковника артиллерии), Павла (находился в военной службе, впоследствии был 

экономом Полтавского кадетского корпуса) и Ивана (около 1800 -  не ранее 1834, поэт, был в военной службе), а так

же дочь Варвару (в замужестве Березина). С Петром и Павлом Косяровскими мать Гоголя и сам Гоголь вели перепис

ку (см. в наст. изд. раздел Гоголь в письмах М. И. Гоголь-Яновской к Косяровским).

Иван Косяровский также переписывался с М. И. Гоголь. В первой половине 1820-х гг. он служил с братьями на 

Кавказе (20 сентября 1825 г. он послал оттуда Марии Ивановне стихотворение на смерть мужа В. А. Гоголя-Яновско

го; опубл.: Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 3. С. 48-50), с 1826 г. жил в Пе

тербурге, позднее — в Одессе. В. А. Чаговец видел в Васильевке два экземпляра поэмы И. П. Косяровского «Нина» 

(СПб., 1826; цензурное разрешение 22 сент.), на одном из которых была дарственная надпись двоюродному племянни

ку — Н. В. Гоголю ( Чаговец В. А. Дополнения и поправки / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902 <вышло в свет в 1903>. Отд. 6. 

С. 10). В 1827 г. М. И. Гоголь, прочитав поэму своего двоюродного брата, нашла в ней «точное описание» дома в име

нии Д. П. Трощинского Кибинцы (Ильин-Томич А. А. Косяровский Иван Петрович... / /  Русские писатели. 1800-1917. 

Биографический словарь. М., 1994. Т. 3. С. 107). С этого описания начинается поэма: «Поднесь, как сторожа лугов, /  

Стоят еще, с нашествий Ханов, /  Остатки вскопанных валов /  И зыбкие ряд курганов. /  Близ сих могил, горы крутой, /  

Река подошву омывает; /  Она закрыта осокой, /  Стеклом дрожащим отражает /  Красивый и огромный дом: /  Хлеб- 

соль, покой, веселье в нем, /  Соседей добрых угощают. /  По сторонам его сады: /  В них гроты, рощи и пруды, /  И за ре

кой в дали высокой, /  Навстречу солнечным лучам, /  Блестит Главами Божий Храм — /  Величественный, одинокой» 

(Нина. Стихотворная повесть. Соч. Ивана Косяровского. СПб., 1826. С. 1-2). В связи с этим отрывком напомним гого

левское описание деревни в поэме «Ганц Кюхельгартен» (1828): «Вся в золоте сияет колокольня <...> Пленительно 

оборотилось всё /  Вниз головой, в серебряной воде...».

К «точному описанию» дома в Кибинцах относятся, по-видимому, и следующие строки поэмы: «Вельможи дом ве

ликолепный /  Призывной роскошью блистал, /  И сам хозяин многолетный /  Любил гостей — и угощал. /  И часто, 

средь огромной залы, /  За сладкоявственным столом, /  Заздравным пенились вином /  Пирамидальные покалы» (Там 

же. С. 15). — Как представляется, описание «душистой явствы» в «Ганце Кюхельгартене» в свою очередь могло быть 

навеяно строками поэмы Косяровского.

В предисловии к поэме, открывающейся посвящением «Двум братьям моим» (т. е. Петру и Павлу Косяровским), 

автор писал: «Чтоб исполнить желание приятелей моих, я написал сию повесть; но сам много не доволен ею, более по

тому, что содержание оной может быть занимательно только для коротких моих знакомых... Но это первое произведе

ние пера моего — и я ожидаю снисхождения Вашего, просвещенный Читатель!» (Там же. С. И). — Позднее Гоголь в та

ком же «патриархально-доверительном» тоне напишет свои предисловия к «Ганцу Кюхельгартену», «Арабескам» и 

второму изданию первого тома «Мертвых душ». (С поэмой своего двоюродного дяди Гоголь познакомился в первой
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половине января 1827 г., будучи на Рождественских каникулах в Васильевке. Именно этим годом он датировал свою 

поэму «Ганц Кюхельгартен».)

Кроме дома в Кибинцах, в поэме узнаваем и сам министр Д. П. Трощинский, отправившийся вновь в 1814 г., пос

ле продолжительной отставки, на службу в Петербург: «...Он трем Царям служил умом, /  А годы старости глубокой /  

Желал прожить в краю родном... /  Н ов  сердце Русском бьется рвенье: /  Свое отечество любя, /  Сей старец, не жалев 

себя, /  Оставил вновь уединенье...» (Там же. С. 4). Под именем Нины — семнадцатилетней девушки, лишившейся в 

детстве отца и матери, богатой невесты, — выведена внучка Трощинского, княжна Прасковья Ивановна Хилкова (дочь 

единственной побочной дочери Д. П. Трощинского княгини Надежды Дмитриевны Хилковой, ум. в 1817; смерть доче

ри стала причиной второй отставки Трощинского). В упомянутом письме к Петру П. Косяровскому (из Кибинец от 18 

января 1827 г.) М. И. Гоголь-Яновская сообщала: «...Успела прочесть первое произведение ума, выпущенное в свет, бра

та нашего, в котором нашла точное описание кибинского дома и княжны...» (РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 14). П. И. Хил

кова приходилась автору поэмы троюродной сестрой: его тетка Анна Матвеевна Трощинская (рожденная Косяров- 

ская) была замужем за братом Д. П. Трощинского Андреем Прокофьевичем Трощинским. Автобиографические черты 

носит образ главного героя, влюбленного в Нину, — юного офицера, служившего на Кавказе в войсках Ермолова (в по

эме герой погибает от раны).

В начале осени 1827 г. княжна П. И. Хилкова вышла замуж за барона С. К. Остен-Сакена. 31 марта 1827 г. М. И. Го

голь писала Петру П. Косяровскому: «О кибинской свадьбе мы не знаем, когда она назначена, а будучи там, я слыша

ла, что Дмитрий Про<кофиевич> отлагает на осень, но Ольга Дм<итриевна> и все его окружающие хотели его про

сить, чтобы весной, и после того, как я выехала, то ничего и не слышу об этом, хотя довольно часто получаю письма от 

Ольги Д<митриевны>, но о сем предмете ничего не упоминает; обращение Сакена с княжной показывает, что они бу

дут непременно друг другу принадлежать, но Д<митрий> Про<кофиевич> никому не говорит о сем и не рекомендует 

никому женихом своей внучки» (РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 11). Гоголь в письме к матери от 30 августа 1827 г. из Не

жина упоминал об этой свадьбе: «Я думаю, вы ездили, или, может быть, поедете в Кибенцы на свадьбу...» В письме к 

Павлу П. Косяровскому от 13 сентября 1827 г. он также замечал о том, как княжна Хилкова «перерядилась в баронес

су». Позднее, в письме из Петербурга от 3 января 1829 г., Гоголь сообщал матери: «Из прочих же, к кому письма имел, 

нашел одного только Ив. Косяровского, от которого думал выведать несколько сведений насчет житья в Петербурге. 

Но он хотя живет здесь долго, но столько же знает толку, сколько и всякой провинциал, не понимаю, как они живут 

здесь, ничего не видя и не слыша».

4 Известны три дочери М. Косяровского, тетки М. И. Гоголь-Яновской (рожденной Косяровской): Агафья Матве

евна Лукашевич (рожденная Косяровская) («имела дочь замужем за немцем Шлихтиным»); Домна Матвеевна Кося- 

ровская и Анна Матвеевна Трощинская (рожденная Косяровская) (ум. в 1833), жена Андрея Прокофьевича Трощин

ского.

5 Возможно на дочери Зверева, произведенного 26 ноября 1781 г. Императрицей Екатериной II, в числе тридцати 

человек, за двадцатипятилетную службу в кавалеры ордена св. Георгия 4-й степени (см.: Письма Пикара к князю 

А. Б. Куракину. 1781-1782. Сообщ. барон М. Н. Сердобин. Примеч. П. Н. Петрова / /  Русская Старина. 1870. Т. 1. 

С. 315).

6 Илья Шостак, отец М. И. Косяровской (рожденной Шостак), матери М. И. Гоголь-Яновской. -

7 М. И. Косяровская (рожденная Шостак).

8 Шостак, жена Ильи Шостака.

9 Григорий Ильич Шостак. 10 февраля 1831 г. Гоголь писал матери: «Письмо ваше, пущенное вами от 15-го генва- 

ря, я получил третьего дня; во всем, даже в требовании вашем уведомить о г. Шостаке, видна нежная ваша материн

ская заботливость обо мне, но, к величайшему сожалению, ваших приказаний в точности я не в состоянии теперь вы

полнить. Случай свел меня еще в начале прошлого 1830 года (в генваре или в феврале месяце, не помню) с одним из 

племянников Григория Ильича. От него узнавши о местопребывании его, я не замедлил навестить его! Он еще в то вре

мя был один из числа 7-ми откупщиков, взявших на себя город Петербург. Откупщики эти не получили никаких со

вершенно выгод; в разговоре однако ж со мною он старался не давать этого заметить. Мне странно только было найти 

в этом человеке, можно сказать, изжившем всю жизнь свою прожектами, черты юношеской неосновательности и то, 

что с своим, по-видимому, добрым сердцем успел наделать столько неприятностей другим. После я узнал уже сторо

ною, что он находился всё это время под арестом и ему запрещен был вовсе из дому выезд; бывшие с ним в коротких

73



Гоголь в воспоминаниях и письмах матери

связях говорят, что он никогда даже не был в хороших обстоятельствах и при редком счастии всегда бывал почти сам 

причиною его утраты. Впрочем один поступок тот, посредством которого он помог родным своим, извиняет его много. 

Удастся ли ему уберечь что-нибудь для детей? Долг у него в несколько раз превышает имение. Теперь я его не видал, 

потому что не мог отыскать: несколько месяцев, как он съехал с своей квартиры, — куда, зачем и как, никто не знает. 

Петербург взят на откуп в сем году какою-<то> Ост-Зейдскою компаниею».

10 Ср.: «Дело пошло сначала, по-видимому, успешно, но вскоре он разорился, подвергся за долги домашнему аре

сту и наконец скрылся неизвестно куда (слышано от покойной Анны Васильевны Гоголь). См. “Материалы для био

графии”, т. II, стр. 32). <...> По словам Анны Васильевны Гоголь, он прислал всем сестрам по десяти тысяч, разумеет

ся, вначале, когда дело приняло было хороший оборот (там же)» (Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., 

<1901>. Т. 1.С. 169-170).

11 30 апреля 1829 г. Гоголь писал матери из Петербурга: «Свидетельствую мое почтение дедушке. (Скажите пожа- 

лу<й>ста, что его тяжба? имеет ли конец)...». Через год, в апреле 1830 г., Мария Ивановна сообщала Петру П. Кося- 

ровскому: «Дело папиньки моего все в том же положении, как вы его оставили, зрение его притупляется с каждым 

днем, и сие несчастное его положение разрывает мою душу» (РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 56 об.).

12 Вероятно, имение в Хорольском уезде в возмещение части долга было получено И. М. Косяровским за два года 

до его смерти, в 1831 г. 17 ноября 1831 г. Гоголь писал матери: «Очень досадно мне, что дедушке нанесена такая непри

ятность, но что ж делать? Я и тогда предвидел, что с этого дела не будет проку. Жалко мне было только смотреть на его 

заботы и беспокойства. Но теперь нужно успокоиться, почему знать? может быть, это и к лучшему. Кто может постиг

нуть Вышние намерения? Не нужно поэтому и нам сокрушаться: сегодня ненастье, завтра будет хорошая погода».

13 После 1832 г. 13 декабря 1832 г. Гоголь писал матери из Петербурга: «Я получил письмо ваше от 23 ноября тре

тьего дня. <...> В письме вы извещаете, между прочим, что хотите продать одну землю, а людей оставить. Но выгодно 

ли это будет вам? Ведь вам нужно, маминька, денег и в приказ отдать, и в Опекунский совет, и еще несколько тысяч на 

предполагаемый вами кожевенный завод».

14 Павел Осипович Трушковский (1808-1836), муж старшей дочери М. И. Гоголь М. В. Трушковской (рожденной 

Гоголь, 1811-1844), землемер. Павел Осипович и Мария Васильевна познакомились в 1830 г., их свадьба состоялась в 

начале 1832 г. Историю этого замужества см. в наст. изд. в разделе «Из семейной хроники Гоголей. Мемуары О. В. Го

голь-Головни».

15 Имеется в виду пребывание Гоголя в Васильевке с конца июля по конец сентября 1832 г.

16 Н. В. Гоголь. Позднее, 8 июня 1833 года, он писал матери: «Сколько раз я проклинал мысленно эту сапожную фа

брику <...> Зачем нам деньги, когда они ценою вашего спокойствия? На эти деньги <...> мне все кажется, что мы бу

дем глядеть такими глазами, как Иуда на сребреники...». 12 апреля 1835 года он еще раз замечал: «...Вспомните, как я 

вам отсоветывал заводить фабрику...»

17 Сохранилось свидетельство о займе денег сроком на 26 лет в сумме 18450 рублей, сделанном Гоголем и его сест

рой М. В. Трушковской 31 января 1836 г. в Полтавском приказе общественного призрения (см. в наст. изд. коммент. к 

статье В. А. Чаговца «Гоголевская выставка (каталог)»). (Гоголь жил в то время в Петербурге.)

18 Т. е. после 1834 г.

19 После ноября 1842 г. См. в наст. изд. письмо М. И. Гоголь к О. Сем. Аксаковой от 7 ноября 1842 г.-

20 Вероятно, в феврале -  марте 1843 г. (см. следующее примечание).

21 Возможно, приводимые Марией Ивановной строки представляют собой отрывок из письма Гоголя к матери и се

страм из Рима, которое дошло до нас в неполной копии (без начала) и относится ко второй половине марта -  апрелю 

(н. ст.) 1843 г. 6 октября (н. ст.) 1843 г. Гоголь сообщал С. П. Шевыреву об этом письме: «Полгода писал и обдумывал я 

письмо к моей матери и сестрам. Трудно мне сочинение этого письма, трудно помышлять об устроении души другого, 

когда собственная душа неустроена. Трудно написать такое письмо, которое бы требовало бесстрастия и совершенной 

власти над сам<им> собою. Но только с этим письмом мне показалось, что облегчилась несколько от дел душа».

22 Эта тетка М. И. Гоголь, Анна Матвеевна Косяровская была за Андреем Прокофьевичем Трощинским, родным 

братом известного статс-секретаря Екатерины Великой. П. Б. — Примеч. П. И. Бартенева в изд. 1902 г.

23 А. А. Трощинский.

24 Около 1798 г. В 1790 г. Д. П. Трощинский был назначен Екатериной II членом главного почтового управления. 

В 1801 г. Александр I сделал его главным директором почт.
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25 Имя не установлено.

26 Косяровская Екатерина Ивановна (в замужестве Ходаревская, ум. в 1870-х -  нач. 1880-х).

27 Лукашевич (рожд. Косяровская) Агафья Матвеевна, тетка М. И. Гоголь.

28 «Детское чтение для сердца и разума» — первый русский детский журнал, составлявшийся А. А. Петровым и 

Н. М. Карамзиным и издававшийся еженедельно Н. И. Новиковым в 1785-1789 гг. при «Московских Ведомостях». 

В журнале помещались нравоучительные повести, а также статьи исторического и географического содержания.

29 В 1802-1803 гг. в Харькове И. М. Косяровский не служил. Согласно росписи чиновных особ, должность почт

мейстера здесь занимал в те годы надворный советник Я. Д. Нестеров (см.: Месяцеслов с росписью чиновных особ в 

государстве на лето от Рождества Христова 1802. СПб., <1802>. С. 164; Месяцеслов с росписью чиновных особ в госу

дарстве на лето от Рождества Христова 1803. СПб., <1803>. С. 184). В 1804 г. Иван Косяровский в чине коллежского 

асессора служил почтмейстером в Лохвице Полтавской губернии (см.: Месяцеслов с росписью чиновных особ в госу

дарстве на лето от Рождества Христова 1804. СПб., <1804>. С. 193; до него, в 1802 г., эту должность занимал в Лохви

це губернский секретарь М. Немирович-Данченко; см.: Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето 

от Рождества Христова 1802. СПб., <1802>. С. 167). В месяцесловах с росписью чиновных особ на 1803 и 1805 гг. све

дения о почтмейстере городовой почтовой конторы в Лохвице отсутствуют (см.: Месяцеслов с росписью чиновных 

особ в государстве на лето от Рождества Христова 1803. СПб., <1803>. С. 186; Месяцеслов с росписью чиновных особ, 

или Общий штат Российской Империи, на лето от Рождества Христова 1805. СПб., <1805>. С. 178; месяцесловы с рос

писью чиновных особ с 1797 по 1801 г. не выходили). В 1806 г. почтовым экспедитором в Лохвице был титулярный со

ветник В. И. Семенов (см.: Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат Российской Империи, на лето от 

Рождества Христова 1806. СПб., <1806>. С. 274).

30 Ср. в повести Гоголя «Старосветские помещики»: «Смотри мне, Явдоха, — говорила она, обращаясь к ключнице, 

которую нарочно велела позвать, — когда я умру, чтобы ты глядела за паном <...> Не своди с него глаз, Явдоха, я буду 

молиться за тебя на том свете, и Бог наградит тебя. Не забывай же, Явдоха; ты уже стара, тебе не долго жить, не наби

рай греха на душу. Когда же не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастия на свете. Я сама буду просить 

Бога, чтобы не давал тебе благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь 

род ваш не будет иметь ни в чем благословения Божия».

31 В. А. Гоголь-Яновский. Подробнее о нем см. в коммент. к «Прошению В. А. Гоголя-Яновского Д. П. Трощинско- 

му о назначении его на должность в Киеве или Полтаве в связи с необходимостью обучения сыновей».

3212 ноября 1805 г.

33 Имеется в виду третья из пяти опубликованных В. И. Шенроком записок В. А. Гоголь-Яновского к своей невес

те (см. коммент. к «Воспоминаниям М. И. Гоголь-Яновской в “Материалах для биографии Гоголя” В. И. Шенрока»).

34 Украинский народный танец.

35 По-видимому, в конце ноября 1805 г.

36 В декабре 1805 г.

37 А. Д. и Т. С. Гоголи-Яновские. Подробнее о них см. в коммент. к «Воспоминаниям М. И. Гоголь-Яновской в пу

тевом дневнике С. П. Шевырева».

38 Имеется в виду роман М. М. Хераскова «Кадм и Гармония. Древнее повествование» (1789), издававшийся без 

имени автора (2 изд. — М., 1793. Ч. 1-2). Один из экземпляров второго издания этой книги принадлежал в конце 

XVIII -  начале XIX в. дальнему родственнику и соседу Гоголей по имению Степану Васильевичу Лукашевичу, прожи

вавшему на хуторе Лукашовке Хорольского уезда (об этом свидетельствует владельческая надпись на книге). По-ви

димому, В. А. Гоголь-Яновский получил книгу именно от С. В. Лукашевича, а впоследствии она принадлежала Н. В. Го

голю, который 28 июня 1833 г. подарил ее курскому мещанину Василию Михайловичу Лагочеву, о чем также 

свидетельствует надпись на книге: «...“Кадм и Гармония” принадлежит курскому мещанину Василию Михайлову сы

ну Лагочеву в Санкт-Петербурге, подарена в знак искренности его благородием Николаем Васильевичем Гоголем 

Яновским и учителем патриотического института благородных девиц июня 28 дня 1833 года». Возможно, Гоголь поз

накомился с В. М. Лагочевым осенью 1832 г., по пути из Васильевки в Петербург, когда из-за поломки экипажа «при

нужден был прожить целую неделю в Курске» (письмо П. А. Плетневу от 9 октября 1832 г.) (см.: Морозова Н. П. Кни

га из библиотеки Гоголей. (К вопросу об употреблении термина поэма в русской литературе) / /  Итоги и проблемы 

изучения русской литературы XVIII в. (XVIII век. Сборник 16.) Л., 1989. С. 252).

75



Гоголь в воспоминаниях и письмах матери

39 В декабре 1811 г.

40 Весной 1806 г.

41 Увольнение Д. П. Трощинского от службы последовало 9 июня 1806 г. Подробнее о Д. П. Трощинском см. в наст, 

изд. в коммент. к «Прошению В. А. Гоголя-Яновского Д. П. Трощинскому о назначении его на должность в Киеве или 

Полтаве в связи с необходимостью обучения сыновей».

42 Т. е. в ополчении 1807 г. П. Б. — Примеч. Я. Я. Бартенева в изд. 1902 г. Вероятно, В. А. Гоголь-Яновский оставал

ся секретарем Д. П. Трощинского и в 1812 г. По воспоминаниям О. В. Головни, «отец постоянно был на службе у ми

нистра Трощинского...» (см. в наст. изд.).

43 Право воздвижения новых церквей в 1726 г. было передано на усмотрение Святейшего Правительствующего Си

нода. Строительство деревянных храмов было запрещено на Украине во избежание пожаров указом российского пра

вительства от 25 декабря 1800 г. (см.: Поли. собр. законов Российской империи, с 1649 года. СПб., 1830. Т. 26. С. 482), 

а также указом Святейшего Синода от 26 мая 1801 г. Запрещение строить деревянную церковь и разрешение на стро

ительство вместо нее каменной церкви Рождества Пресвятой Богородицы было получено А. Д. Гоголем-Яновским в 

1802 г., после обращения, по его просьбе, в Святейший Синод преосвященного Сильвестра (Лебединского), епископа 

Малороссийского и Переяславского (см.: РГИА. Ф. 796. Оп. 83. Ед. хр. 30).

44 21 сентября 1821 г. В. А. Гоголь-Яновский обратился с просьбой о постройке в Васильевке церкви Рождества Бо

городицы к епископу Полтавскому и Переяславскому Мефодию (Пишнячевскому) (см. примеч. к Воспоминаниям 

М. И. Гоголь-Яновской в «Материалах для биографии Гоголя» В. И. Шенрока).

45 В. И. Шенрок в 1887 г., говоря об установленных Василием Афанасьевичем сроках для ярмарок, свидетельство

вал: «Эти сроки не изменились до сих пор — в продолжение более 70-ти лет» (Шенрок В. И. Материалы для биографии 

Гоголя. М., 1893. Т. 2. С. 63; см. также: Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, испр. и 

доп. М., 1898. С. 70).
46 М. Я. Трофимовский (Трахимовский, Трохимовский). См. о нем в коммент. к Воспоминаниям М. И. Гоголь-Янов

ской в путевом дневнике С. П. Шевырева.

47 Анна Васильевна Гоголь родилась 27 апреля 1821 г.

48 Н. П. Трушковский.

49 Василий Афанасьевич лечился также в Лубнах у доктора Ф. П. Голованева, о чем писал жене в Васильевку: «...Го- 

лованев оставил меня лечиться у себя -  сие для нас будет весьма разорительно, но что делать <...> Бога ради старай

тесь собирать деньги; ибо мне здесь много надобно» (Дурылин С. Из семейной хроники Гоголя. Переписка В. А. и 

М. И. Гоголь-Яновских. Письма М. И. Гоголь к Аксаковым /  Государственная Академия художественных наук. Тексты 

и материалы. Вып. 4. М., 1928. С. 66-67).
50 См. примеч. к Воспоминаниям М. И. Гоголь-Яновской в «Материалах для биографии Гоголя» В. И. Шенрока.

51 Ольга Васильевна Гоголь (в замужестве Головня) родилась 19 марта 1825 г.

52 В. А. Гоголь-Яновский скончался 31 марта 1825 г.

53 В первых числах апреля 1825 г. Анна Матвеевна Трощинская писала из Васильевки в Кибинцы: «Машенька бед

ная утопает в слезах... Просит сделать такую могилу, чтоб и ей место было возле него... Сделали могилу на 2 гроба. От

резала у покойника волос и спрятала его как будто для нее какое сокровище...» (Золотусский И. П. Гоголь: 2-е изд., испр. 

и доп. М., 1984. С. 61).
54 Арендт Николай Федорович (1785-1859), доктор медицины и хирургии, тайный советник, лейб-медик Николая I 

(с 1829 г.), лечил А. С. Пушкина после дуэли с Г. К. Дантесом. В письме к М. И. Гоголь из Петербурга от 2 февраля 

1830 г. Гоголь замечал: «В столице нельзя пропасть с голоду имеющему хотя скудный от Бога талант. Одного только 

нужно опасаться здесь бедняку — заболеть. Тогда-то уже ему почти нет спасенья: источники его доходов прекращают

ся, издержки на лекарства и лекарей для него совершенно невозможны, и ему остается одно средство — умереть. Но 

этого со мною никогда не может случиться: здесь есть Арендт, которого искусство и благородная душа чужды всякого 

интереса».
55 <Кулиш П. А.> Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем. Сочинение Николая М. СПб., 

1854.

56 Л. М. Жемчужников. Воспоминания последнего о поездке в Васильевку вместе с П. А. Кулишом см. в наст. изд. 76

76



Гоголь в воспоминаниях и письмах матери

Из воспоминаний матери Гоголя 
(Письмо М. И. Гоголь к С. Т. Аксакову)

Апреля 3-го 1856 года, С. Васильевка.
Благодарю вас в душе моей, многоуважаемый мой Сергей Тимофеевич, за прекрасный по

дарок ваш семейной хроники вашей; как спокойна должна быть совесть ваша, воспользуясь 
прилагаемыми вам способами для воспитания родителями вашими, и как они благоразумно 
поступили, взяв вас домой в то время, когда вы так затосковали за ними и всем, вас окружаю
щих, то и зато обновленными силами охотно, замечая уже свою пользу, принялись учиться; и 
как хорошо сберегли нравственность вашу, обращаясь с такими людьми, от которых могли из
влекать полезное для себя, — вот что можно назвать истинным счастьем на земле, когда совесть 
ваша ни в чем не может вас укорить.

С каким бы удовольствием удовлетворила ваше желание, описывая все, что помнила о моем 
сыне, но память у меня сделалась такая, как у скупого кошелек, что из нее ничего не выполнить, 
хотя, кажется, не проходит минуты, чтоб я о нем не вспомнила: при чтении кое-чего об нем я на
бросала на попавшийся мне лист бумаги (из приготовленных на кухню, никак не воображая, что 
я его перепишу) все, что вызвала у меня прочитанная мной о нем брошюрка, даже занятия его 
по мере его возраста, — вараксанье, кажется, то было и у вас. При подобных только случаях мо
жет что-нибудь припомниться, когда заденут нас за живое, как говорится. И еще кое-что писала 
об нем и его дедушке и бабушке (родители моего мужа), прочтя опыт биографии моего ангела и 
делая заметки по просьбе писавшего их. — Сию минуту припомнила: лишась моего мужа, я но
сила траур из самого грубого, шерстяного изделия платье, что очень огорчало моего сына: ему 
казалось, что оно было очень жестко и беспокоило меня, хотя я уверяла его, что совершенно не 
чувствовала его жесткости. Когда он приехал пред рождественскими праздниками домой из Не
жина совсем неожиданный, это было рано поутру, и увидя, что в передней чистили мое одеяние, 
сказал подать ему ножницы, чтоб изрезать его, прибавя, «тогда маменька наденет и будет носить 
покойнее платье». Ему начали возражать, прибежавшая туда девушка моя уверяла, что у меня 
нет другого платья, и мне будет это очень неприятно; я, услыша что-то похожее на шум и оста- 
вя писать об нем к нашему благодетелю Трощинскому, так как время приближалось к его выпу
ску, прибежала туда и чрезвычайно была испуганная, увидя его совершенно замерзшего, поси
невшего (тогда была жестокая зима). Меня удивило то, что я отправила к нему в назначенное им 
самим число теплый экипаж с огромной, теплой шубой, теплым одеялом для ног и на вате шля
пой. Он бы никогда не был в таком состоянии, как я его увидела, да и не мог бы так скоро прие
хать сюда по времени. Когда я спросила, что это значило, то он отвечал, что хотел скорее меня 
видеть, когда их раньше предположенного сроку отпустили, наняв жида и в легкой шубке при
скакал; и вместо радости я напустилась на него, как он поступил так неблагоразумно, подвергая 
здоровье свое опасности. Надобно было его лечить, чтоб спасти от худых последствий. С каким 
восхищением он всегда ехал домой. И как-то, смотря на меня издали и подойдя, сказал мне: «как 
мы счастливы, что вы еще так молоды и долго проживете с нами». Не знал, мой голубчик, что я 
еще его переживу, к несчастию моему. День принялся делать горы для катанья, по вечерам при
готовлял марки для бостона, — у нас только для одного стола были, — делая их из картона, и на
водил разной краской. И когда где недоставало 4-го, то и он играл. У нас составлялось тогда об
щество из одних дам и девиц. Он никогда не любил карт, а впоследствии времени и в руки их не 
брал: всегда писал мне из Нежина, как он веселится, но я знала, что он для того это писал, чтоб 
и я веселилась, но я была уверена, что он не веселился уже после смерти отца своего. Нежные 
заботы его обо мне во всю жизнь наполняют всю душу. Да водворит его Господь во Царствии 
Своем, и да окружит его всеми радостями небесными за все претерпенное им на земле.

Читая вашу книгу, как приятно мне было вспомнить все прошедшее, современное мне, хо
тя я тогда была в юных еще летах, но все описываемые вами знаменитые люди могут назвать-
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ся современниками моими; когда мы читали с мужем моим произведение их умов, тогда они су
ществовали с нами; иных из них я знала лично, Гнедич был дальний наш родственник, как го
ворил мне мой муж; сестру его я любила — она была живого характера и имела много юмору. 
С Державиным мы проживали несколько время в имении Трощинского и в Обуховке у Васи
лия Васильевича Капниста, куда он приезжал с женой своей, родной сестрой Капнистовой же
ны Александры Алексеевны, также из дому Дьяковых, которая была ангельской доброты1. Ко
гда Державины остановились в селе <не>далеко от дому В<асилия> В<асильевича>, то Дарии 
Алексеевне вздумалось явиться к сестре в виде нищей, — она была уверена, что ее не узнают, 
так давно не видевши. Пришла к ней в изорванном салопе, велела доложить о себе и введена 
была в спальню хозяйки. Та усадила ее и с большим усердием расспрашивала, в чем может быть 
ей полезной, начала заботиться о ее наряде, показывала разные и просила выбрать, что ей луч
ше понравится. В это время Дария А<лексеевна> увидела в окошко спускающуюся с горы к 
крыльцу дома карету своего мужа, сбросила в минуту свое лохмотье и сказала: «Соничка <Са- 
шенька>, неужели я так переменилась, что ты меня не узнала», и начала извиняться, что обма
нула ее, и тогда они бросились друг друга обнимать, а между тем и Гаврила Романович пришел, 
и все сбежались с разных домиков, разбросанных по огромному саду, смежному с лесом на бе
регу Пела, — дети Василия В<асильевича>, родные, живущие у них постоянно, разные бедные 
и гости, в том числе и Дмитрий Прокофьевич Трощинский, бывший министр юстиции. И как 
угощаемы были от радушных хозяев, сколько было разноображено удовольствий, сколько сюр
призов! Д<митрий> П<рокофьевич> и Державин помогали разным остроумным выдумкам. 
Даже зимой в обширной оранжерее делали дубовые леса, обернув колонны дубовой корой с 
ветками, и все это было чудесно иллюминировано, и дорога, туда ведущая, в далеком расстоя
нии от дому вся освещена. Когда оставались Державины и Капнисты — четверо старичков од
ни, то А<лександра> А<лексеевна> разыгрывала разные гимны на фортепиано и пели херу
вимскую песнь, хотя дрожащими уже голосами, но довольно стройно, называя друг друга: 
Василий Васильевич Дарию А<лексеевну> Дашенькой, а она его Васенькой...

В оранжерее представляемы были, между прочим, Филимона и Бавкиду В<асилием> 
В<асильевичем> с старшей своей дочерью Катериной В<асильевной>. И когда спадывала с 
них изорванная одежда, то они в новом своем виде подходили к Трощинскому с приличными 
приветствиями в стихах; иногда экспромтом сочиняли комедии и играли в Кибинцах в театре 
Трощинского, во дворе его выстроенном; в нем играли и дворовые люди довольно хорошо, но 
больше были благородные актеры дети В<асилия> В<асильевича>, иногда и он сам. Князь 
Хилков был большой комик, и жена его играла, и мы все, случающиеся там, муж мой и я. 
В<асилий> В<асильевич> уверил всех, что я буду хорошо играть, и для поддержания себя на
ходил игру мою отличной. Когда подавали Д<митрию> П<рокофьевичу> афишку о действу
ющих лицах, то он с восторгом брал свой лорнет и, найдя мое имя, был всегда доволен, потому 
что В<асилий> В<асильевич>, сидя возле его, говорил ему о каждом нашем движении. -  
За обеденным столом кратко загадывали шарады, а после обеда шарады были в действии: Ар
кадий Гаврилович Родзянко приготовлял иногда по заказу В<асилия> В<асильевича> разные 
маленькие пиесы. Когда, случалось, по окончании театра в последний раз на масляной, вздума
ется Д<митрию> П<рокофьевичу> еще просить что-нибудь сыграть, то он ровно в 2 часа со
чинил комедию, и в тот же вечер играли, и все были им довольны. Кажется, целой стопы бума
ги было бы мало для описания всего, сколько там было разнообразных удовольствий, какие 
были замысловатые маскарады 2 недели праздников в Рождество Христово и в разное время 
представления в зале разных родов. Родзянкиных было в семействе с разными живущими душ 
14, Трощинских и Капнистов также, и все они проживали по месяцу вместе, каждый день были 
балы после театра; мы с мужем моим, которого Д<митрий> П<рокофьевич> очень любил, жи
ли безвыездно у него; нельзя было проситься домой, в последнее его время сердился до болез
ни, когда узнавал о помышлении нашем ехать домой, и гостям трудно было уезжать, чтобы его
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не тревожить, и когда начиналось провожанье гостей, то старик бывал очень не в духе; и нена
долго оставалось в доме без больших собраний — скоро опять съезжались. В эти промежутки 
двери амфиладой отворялись, играла музыка, иногда целый оркестр, иногда квартеты. Разыг
рывали из Бетховена и Моцарта и прочих тогда бывших в славе музыкантов. — Державин лю
бил гулять в саду, взяв под руки двух хорошеньких девиц, красавицу блондинку, приехавшую 
с ним племянницу его, и мою сестру, брюнетку, учившуюся в Обухове у Александры А<лексе- 
евны> Капнистовой и ее старшей дочери. А теперь, кто б мог вообразить, увидя сестру мою, что 
она в греческом вкусе была красавицей — это развалины хорошенького домика2. —

Как живо напомнил мне один монолог в книге вашей из трагедии Озерова (иди, душа, во 
ад) моего мужа; мне казалось, как будто он выговоря его, падал предо мною, закалываясь; он 
представил его в кругу девок, окружающих меня, я так испугалась, будучи 12 лет, что не знала, 
как очутилась на диване, ухаживаемая моими гостьми. Мне показалось, что он в самом деле за
колол себя, а он испугался, чтобы я не заболела от испуга, и не мог уехать домой, не узнавши, 
что мне прошло совершенно. Муж мой писал много стихов и комедий в стихах на русском и ма
лороссийском языках, но сын мой все выпросил у меня, надеясь печатать. Он тогда был очень 
молод, и, верно, они сожжены в Италии вместе с его рукописью, не рассмотри, будучи одержим 
жестокой болезнью; и у меня не осталось ничего на бумаге, а в памяти остался один куплет, ко
торый он было написал на бюро его изобретения за доской, когда принес его столяр и то бюро 
подарил своему приятелю; я его здесь помещаю.

Одной природой наслаждаюсь,
Ничьим богатством не прельщаюсь,
Доволен я моей судьбой.
И вот девиз любимый мой.

И еще говорил мне стихи, не знаю, чьи, здесь помещающиеся.
Если будешь хоть случайно 
Близ гробницы ты моей,
Самый прах мой содрогнется,
Твой приход в нем жизнь родит,
И тот камень потрясется,
Под которым буду скрыт.

Воображаю, в каком вы были восторге, почтенный Сергей Тимофеевич, и как вы были сча
стливы; получа образование, могли вполне удовлетворить свою любознательность, знакомясь 
с знаменитыми людьми. Какое это счастие быть окруженну такими людьми, понимать их и 
быть поняту ими, когда я, не видящая зги в учености, и то нахожу неизъяснимое удовольствие, 
когда судьба сводила меня с такими людьми. Я бывала тогда в каком-то опьянении от душев
ного восторга, каждое слово как будто выминовало со дна моего сердца и души мысль, не мо
гущую излиться без их помощи; каково же было мне в таком порыве чувств, не в состоянии вы
разить их даже на русском языке правильно! В молодых летах это меня терзало. Если бы я 
имела свободное время или, лучше сказать, спокойствие душевное, то могла бы приучиться к 
правильному выговору из чтения книг, но память моя всегда была обременена заботами о се
мействе, которое требовало моего попечения. Страдать самой и лишаться детей — тогда уже 
было не до любознательности. Обязанности влекли меня совсем к другим предметам — я долж
на была извлекать из ничтожного в то время имения нашего в самом глухом месте Малороссии, 
не имеющего тогда никакого сбыту, лепту для воспитания детей, которыми я дорожила более 
моей жизни. — Но теперь я смотрю на все равнодушнее, жизнь для меня не имеет прелести, мне 
теперь нужно одно спокойствие, чтоб приготовить себя к будущей жизни, свиданию с моими 
друзьями, ожидающими меня. Но как трудно иметь это спокойствие на земле!

Теперь я опишу вам сон моего мужа, которому я вдруг не поверила, полагая, что он хотел ме
ня удивить, покуда не уверил меня он серьезно и побожился: когда он приезжал в каникулы до-
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мой, и в то время ездил со своей матушкой в Ахтырку, Харьковской губернии, на богомолье, там 
есть чудовной образ Божьей Матери, они были там в обедне, отправляли молебен, и остались 
там ночевать, и он видел во сне тот же храм. Он стоял в нем по левую сторону; вдруг царские 
врата отворились, и вышла Царица в порфире и короне и начала говорить к нему при других 
словах, которых он не помнил: «Ты будешь одержим многими болезнями (и точно, он страдал 
многими недугами и, наконец, лихорадкой, которая продолжалась у него 2 года. Никакие сред
ства не помогали; один Трофимовский освободил его от нее), но то все пройдет». — Царица Не
бесная сказала ему: «ты выздоровеешь, женишься, и вот твоя жена». Выговоря эти слова, подня
ла вверх руку, и он увидел у Ее ног маленькое дитя, сидящее на полу, которого черты врезались 
в его памяти. Потом он приехал домой, рассеялся и забыл тот сон. Родители его, не имея тогда 
церкви, ездили в местечко Ярески при реке Пеле. Там они имели 2 знакомых дома, Трощинских, 
братьев Д<митрия> П<рокофьевича>, в них оставались вдовы, одна тетка моя имела одного сы
на в Петерб<урге>, а другая3 имела дочь замужем за немцем Шлихтином. Мой муж любил его 
и проживал у него, познакомился и с теткой моей, и когда вынесла кормилица дитя 7 месяцев, 
он взглянув на него и остановился от удивления: ему представились те самые черты ребенка, ко
торые показали ему во сне. Не сказавши о том никому, он начал следить за мной; когда я начала 
подростать, то он забавлял меня разными игрушками, даже не скучал, когда играла в куклы, 
строил домики с карт, и тетка моя не могла надивиться, как этот молодой человек не скучал за
ниматься с таким дитем по целым дням; я хорошо знала его и привыкла, часто видя, любить его; 
потом, спустя 13 лет, он видел тот же сон в том же храме, но не царские врата отворились, а бо
ковые алтаря, и вышла девица в белом платье с блестящей короной на голове, красоты неопи
санной, и, показав рукой в левую сторону, сказала: «вот твоя невеста». Он оглянулся в ту сторо
ну и увидел девочку в белом платьице, сидящую за работой пред маленьким столиком и 
имеющую те же черты лица. И после того скоро мы возвратились из Харькова, и муж мой про
сил родителей моих отдать меня за него. Замечают, когда во сне бываешь в церкви, то наяву бы
вает печаль. Со мной сбылось это замечание — я терпела жестокие несчастья в моей жизни.

Не нахожу слов, как благодарить вас, почтенный друг моего сына, за любовь вашу к моему 
внуку. Дай Бог, чтобы он всегда заслуживал ее. Душевно желая вам с дорогой супругой вашей 
и любезными детьми вашими всего наилучшего в мире, остаюсь навек преданная Вам.

Мария Гоголь.

Как мне совестно посылать вам такую изгаженную рукопись, но я знаю, что не напишу луч
ше, хотя бы и не имела столько хлопот. Когда хочется лучше, то напишу еще хуже, и потом не 
смею уже и приниматься за лучшее писанье и должна покориться моей участи. Боюсь только, 
чтобы не приписано было моей лености или небрежению.

Впервые опубликовано: Из воспоминаний матери Гоголя. (Письмо М. И. Гоголь к С. Т. Аксакову) / /  Современник. 

1913. № 4. С. 247-253. Печатается по первой публикации.

Публикации письма М. И. Гоголь к С. Т. Аксакову от 3 апреля 1856 г. в «Современнике» предшествует примеча

ние редактора журнала, П. В. Быкова: «С. Т. Аксаков, ревностно занимавшийся собиранием материалов о Гоголе, побу

ждал, в числе немногих других, и мать Н. В. Гоголя изложить свои воспоминания о сыне. В 1856 году С. Т. Аксаков пре

проводил ей только что вышедшую в свет “Семейную Хронику и Воспоминания” и просил ее написать все, что она 

помнит о сыне. В ответ он получил следующее, неизвестное до сих пор в печати письмо М. И. Гоголь, передаваемое на

ми с сохранением всех особенностей стиля. Ред<актор>>> (Современник. 1913. № 4. С. 247).

В январе 1856 г. С. Т. Аксаков писал П. А. Кулишу: «Записки <...> матери Гоголя <...> истинная драгоценность. Ни 

один из великих писателей не производил на меня такого впечатления, как эти простые, безыскусственные, даже ино

гда неправильно написанные задушевные записки. Я до сих пор полон ими. Хочу писать к Марьи Иван<овне> и умо

лять ее, чтобы она написала все, что помнит о себе и о детстве своего сына» (Пантелеймон Кулш. Листи до М. Д. Bi- 

лозерского. Упорядковання, вступна стаття й коментар1 О. Федорука. Льв1в; Нью-Йорк, 1997. С. 142-143).
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Позднее, 20 апреля 1858 г., прочитав «Детские годы Багрова-внука» (1858) С. Т. Аксакова, Мария Ивановна сооб

щала ему из Басильевки: «По прочтении приятнейшего описания детства вашего принимаюсь теперь благодарить вас 

за доставление мне столько приятных часов, проведенных мною при чтении его, как мне живо представилось мое дет

ство, и именно в 3 года моего возраста, не слыша ни от кого о том, и когда рассказывала моей тетке, старой матери мо

ей, у которой я оставалась с 7-ми месяцей с кормилицею по случаю отъезда моих родителей в Рос<с>ию, и она с уди

влением говорила, что все было так <...> Как много знакомого находила я в вашем занимательном рассказе, от которого 

не могла оторваться до окончания его» (РГАЛИ. Ф. 10. On. 1. Ед. хр. 41. Л. 21; опубл.: Дурылин С. Н. Из семейной хро

ники Гоголя. М., 1928. С. 93).

1 Г. Р. Державин приезжал к Капнистам в 1813 году. Об эпизоде с переодеванием упоминается и в биографии 

Г. Р. Державина, составленной Я. К. Гротом. (Сочинения Г. Р. Державина. Изд. Академии Наук. Т. VIII, стр. 951 сл.). -  

Примеч. ред. «Современника».

2 Дочь Капниста, Софья Васильевна (в замужестве Скалой), также вспоминала: «Для нас особенно интересна бы

ла встреча Трощинского и Державина, двух сановников в царствование Екатерины II, впрочем, не совсем дружелюб

ных в то время. С каким взаимным уважением они раскланивались! Как величали друг друга «ваше высокопревосхо

дительство» и не хотели сесть один прежде другого! <...> Сначала в их отношениях заметна была некоторая 

холодность, но, прожив несколько дней вместе, они сошлись, и можно себе представить, как для отца нашего и для нас 

всех интересны и поучительны были беседы и суждения таких опытных, благомыслящих и умных людей!» (Воспоми

нания С. В. Скалой (урожденной Капнист) / /  Исторический Вестник. 1891. Май. С. 360).

3 Агафья Матвеевна Лукашевич (рожд. Косяровская).

Гоголь в письмах М. И. Гоголь к мужу

М. И. Гоголь-Яновская — В. А. Гоголю-Яновскому

<1815-1819. Васильевка>
<...> Дети наши, слава Богу, здоровы. Никоша в две минуты обзнакомился с Ваней и теперь 

такой крик и беготня, что не знаю, что и пишу; беспрестанно кричу: тише. А между собою очень 
учтивы, друг на друга «вы» говорят, и Никоша подарил Ване часть из своих игрушек. -  Но ме
ня ничего не веселит, что тебя нет со мной, милой друг мой. На все смотрю стесненным серд
цем. Ты никогда не можешь себе вообразить, в каком я положении, потому что всегда в рассе
янности бываешь. И сколько себе не представляю, что скоро будем вместе, но кажется 
невозможным, и это расстраивает еще больше мое бедное здоровье. Молю только Бога о под
креплении меня. — Желаю тебе быть покойнее меня и здоровым. Остаюсь навсегда верный те
бе друг Марья Яновска.

Впервые опубликовано: Щеголев П. Е. К биографии Н. В. Гоголя / /  Литературный Вестник. 1902.№ 1. С. 59. Пе

чатается по первой публикации.

М. И. Гоголь-Яновская — В. А. Гоголю-Яновскому

<1815-1819. Ярески.>
<...> Никоша тебе кланяется и гонит меня за тобою, чтоб привезла и тебя. <...> * 81

Впервые опубликовано: Назаревский А. А. Из архива Головни / /  Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 

1936. Т. 1. С. 351. Печатается по первой публикации.
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М. И. Гоголь-Яновская — В. А. Гоголю-Яновскому

<1815-1819. Ярески>
Как ты меня по потревожил, милой друг, написав, что Андрей Андреевич очень нездоров. 

И чуть было не попалось твое письмо в руки тетиньки1. Я ево спрятала и сказала, что ты пи
шешь толко о Некошы. Пожалуста, старайся сколько-небудь олегчить ево хлопоты, кагда мо
жешь, а я уже как-небудь с Никошею буду, ему кажется немного уже легче и надеюсь на Бога, 
что он выздоровиет. <...>

Впервые опубликовано: Назаревский А. А. Из архива Головни / /  Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 

1936. Т. 1. С. 351-352. Печатается по первой публикации.

1 Анна Матвеевна Трощинская (рожд. Косяровская), мать А. А. Трощинского, родная тетка М. И. Гоголь.

М. И. Гоголь-Яновская — В. А. Гоголю-Яновскому

Васильевка. 14-го марта <1825>.
<...> Николи нашему надо было бы послать еще хотя десять рублей, и я думаю, что там он 

очень задолжал, а это его будет очень беспокоить, написать же о сем он теперь не смеет, <пото- 
му> что ты написал ему выговор, что он тогда только и пишет, когда денег нужно. <...>

Впервые опубликовано: Дурылин С. Н. Из семейной хроники Гоголя. М., 1928. С. 70. Печатается по первой публи

кации.

Гоголь в письмах матери к Трощинским

М. И. Гоголь — О. Д. Трохцинской

3-го сентября 1821 г. <Васильевка>. 
...Возвратившийся из Нежина посланный несколько успокоил меня на счет моего Нико- 

леньки; он затосковал было, а теперь начал привыкать и сделался веселее1...

М. И. Гоголь — Д. П. Трощинскому

<Конец марта (после 23-го числа) 1822. Васильевка>2 
Почтеннейший благодетель мой, покуда муж в силах будет принести вам чувствительную 

благодарность за оказанное вами нам столь великое благотворение, ходатайством вашим об оп
ределении нашего сына в число воспитанников Нежинской гимназии, — примите, беспример
ный благодетель, от меня таковую благодарность в сем слабом выражении, омоченном слезами, 
проистекающими от чувств моего сердца, исполненного беспредельной к вам преданности и со
вершеннейшего почтения, какоевое свидетельствуя вам от всего нашего семейства, имею честь 
быть вашей всепокорнейшей слугой — Марья Гоголь Яновская.
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М. И. Гоголь — А. А. Трохцинскому

11-го мая 1826 г. <Васильевка>.
Чувствительно благодарю вас, любезнейший братец, за доставление мне, от сына моего, 

письма, хотя самого бестолкового; но слава Богу, что он жив, и я надеюсь, что в другой раз он не 
напишет мне таких глупостей, получа от меня строгий и справедливый выговор. Что он не из
винялся в долгом молчании, то это оттого, что он верно не одно письмо писал ко мне, но я не по
лучала; так же, как и он от меня из шести ни одного не получил — и 2 были с деньгами, положен
ными ему от покойного отца его: получать столько десятков рублей, сколько классов пройдет. 
Теперь он получает 70 руб. в год, полагая к каждому празднику и к масляной по 10 руб., но о ко
торых он пишет, что два раза он должен был получать, и не получал. Я не могу понять, где бы де
ваться там письмам. А что он пустяки такие пишет, то воображает, что этим меня может разве
селить, зная, что дома я горюю, или хлопочу по хозяйству и не имею отрадной минуты...

М. И. Гоголь — А. А. Трохцинскому

20-го декабря 1826 г. <Васильевка>.
...Своих лошадей я посылаю в Нежин, по обещанию моему, за Никошей. В эти праздники он 

всегда бывает дома. До октября я получала от него по несколько писем в месяцы, и во всех убе
дительно просит меня прислать за ним, и я решилась ему, также и себе, сделать сие удовольст
вие, а более для того, чтобы узнать, что с ним делается. Знаю, что не леность и нерадение сему 
причиною, а разве так сильно углубился в науки, что и не помнит, как пролетел месяц (что с 
ним случается), или нездоров. Когда же новый директор не позволит ученикам разъезжаться 
по домам, так, как при старом было, то нужды нет, что лошади мои проездятся даром...

М. И. Гоголь — О. Д. Трощинской

11 апреля 1827 г. <Васильевка>.
Не нахожу слов выразить мою благодарность тебе, мой ангел, за доставление мне писем мо

его сына3, в которых он всегда говорит о тебе и Андрее Андреевиче, что он никогда не забыва
ет вашего к нему внимания, и досадует, что не знает, чем доказать благодарность свою (собст
венные его слова в теперешнем письме)... Николай описывает мне, как весело он проводил 
масленую: играли в театре все отменно удачно; 2 французские пьесы из Мольера и Флориана, 
одну немецкую из Коцебу, русские: «Недоросль», фон-Визина, «Неудачный примиритель», 
Княжнина, «Лукавин», Писарева и «Береговое право», соч. Коцебу. Декорации были отменные, 
освещение великолепное; посетителей много приезжих и все с отличным вкусом, и все едино
гласно сказали, что ни один из провинциальных театров не может сравниться с их. Это все он, 
хвастунишка, мне описывает. Музыка состояла из своих 18-ти учеников; Вертнер, Россини, Ве
бера и других были разыграны превосходно...

М. И. Гоголь — А. А. Трохцинскому

23-го ноября 1830 г. <Васильевка>. 
...Я получила от Никоши письмо от 10 октября, в котором он извещает меня о дне выезда 

вашего из С.-Петербурга4 и о грусти, с которой расстался с вами и от которой он в совершен
ной бездейственности находится, ни за что не хочет приняться, все сделалось ему так чуждо...
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Он мне три раза писал число денег, от вас им полученных: первый раз 300 рублей и платье те
плое и все, что было нужно ему; во второй раз 150 руб.; третий — то, что следовало от меня по
лучить за 3 месяца с половиною — я полагаю, 280 или 300 рублей. О прочих вспомоществова
ниях ваших не именовал числа денег, а писал всегда, что опять получил вновь от редкого 
благотворителя моего помощь; и заключил, что он целый год от вас одних получал содержа
ние и не имел ни в чем нужды; и прибавлял: «что бы я делал, не имея такого благодетеля? Вы 
мне, маменька, не высылаете денег; видно ваши обстоятельства слишком трудны». Я полагаю, 
что он, всякий раз, когда получал от вас помощь, писал ко мне, потому что почти в каждом 
письме хвалился мне новыми, вашими ему милостями, а я не думаю, чтобы он что утаил от ме
ня; и потому с меня половину только просит из прежде назначаемой ему суммы за сей год, — 
чем много меня облегчил по вашей благотворительности; и на будущий год просит высылать 
половину, надеясь с нового года прибавки жалованья; а на предбудущий год надеется уже мне 
помогать. Но я никак не надеюсь на сие обещание; только приятно мне его намерение. Остаю
щиеся за сей год 100 рублей я ему пошлю в конце месяца. Я также вижу, что он не выучился 
еще расчетливо жить. Главный его расход -  на книги, для которых он в состоянии лишиться 
и пищи. Когда выйдет новая книга, по названию многообещающая, то он готов выписывать ее 
из чужих краев — что он и делал, будучи в Нежине, из выпрошенных у меня для платья денег; 
после признался мне, что когда он зачитает о новой книге, то дрожит, как бы ее выписать ско
рее — и за это получил от меня реприманд. Я называю сию охоту страстью; хотя она и не по
стыдна, как карточная, но тоже может разорять. Теперь он меня уверяет, что от всего отказал
ся, видя недостаточное свое положение; а человек, который был при нем в Нежине (род 
дядьки), говорил мне по секрету, что барин его не умеет беречь денег и себя же обижает, — го
воря, что когда я дам ему денег по праздникам на конфеты, до которых он большой охотник, 
то когда не успеет еще купить и встретится ему бедной, то так и старается, как бы увильнуть 
от меня и отдать ему свои деньги, думая, что я не видал, но я всегда так и слежу за ним и, ко
гда другие дети едят лакомства, то я его спрашиваю: что же он не ест? То он мне отвечает, что 
уже съел, но обманывает меня, старика; и заключает: не давайте ему денег; пропадут ни за что. 
Я уже ничего не говорила Никоше; он после и сам увидит, приходя в рассудок боле, что надоб
но делиться с бедными благоразумно, не лишая и себя необходимого; и он верно теперь сде
лался благоразумнее и осторожнее в издержках своих, претерпя иногда и нужду. Я вас покор
нейше прошу, благодетельный друг, если вы удостоите иногда ответами Николая моего 
письма, продолжать строгие ваши ему поучения, чтобы он ни на минуту не выпускал из виду 
получавшие<ся> им изустные от вас наставления; а я, с своей стороны, буду продолжать ему 
свои морали; и тогда, с помощию Божиею, можно ожидать, что он будет истинный христианин 
и добрый гражданин...

М. И. Гоголь — А. А. Трохцинскому

15 января 1831 г. <Васильевка>.
Письмо, полученное мною от Николая моего, 20-го декабря отпущенное5, совершенно успо

коило меня насчет опасения моего, о котором я к вам писала, почтеннейший братец. Холеры, 
благодаря Бога, в С.Петербурге нет; сын мой продолжает службу счастливо, его начинают за
мечать с хорошей стороны и любят, и он надеется в новом годе получить для себя больше вы
год и не столько будет нуждаться... 84
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М. И. Гоголь — О. Д. Трохцинской

3 апреля 1831 г. <Васильевка>.
...От сына моего я очень редко получаю письма, но за то, благодаря Бога, все приятные; и я 

не сетую на него за нечастое писание, во-первых потому, чтобы не мешать ему заниматься по 
должности, и так как он еще положил на себя занятие в Академии Художеств, желая усовер
шенствоваться в любимом своем искусстве, рисовании; а во-вторых, что в его состоянии не
множко и накладно часто писать из С-Петербурга...

М. И. Гоголь — А. А. Трохцинскому

8 октября 1831 г. <Васильевка>.
...Сын мой посвящает всю свою жизнь службе, стараясь быть нам полезным; но покуда я до

ждусь сего счастия, то много еще должна буду терять здоровья в трудах... На днях я получила 
от сына моего письмо, с поздравлением меня с именинами, и при оном посылает мне книгу сво
его сочинения; пишет: она есть плод отдохновения досужных часов от трудов моих; она понра
вилась здесь всем, начиная от государыни, надеюсь, что и вам она принесет сколько-нибудь 
удовольствия, и тогда я буду счастлив. Книга сия под названием Вечера на хуторе близДиканъ- 
ки; сочинителем подписал пасечника Рудаго Панька...

М. И. Гоголь — О. Д. Трощинской

20 октября 1831 г. <Васильевка>.
...Книгу сына моего6 при сем посылаю и прошу вас, при случае, когда будете посылать в Ки- 

бенцы, прислать мне. Здесь все просят ее прочесть. Николай мой все стремится быть полезным 
для родного края и я несколько понимаю его цель; в сей книге он коснулся ее; но в продолже
нии более будет; и обыкновенно в таком роде, как он пишет, более нравится публике...

М. И. Гоголь — О. Д. Трощинской

24 марта 1835 г. <Васильевка>. 
...Мой сын старается утешить меня, как только может. Благодарю Бога, на сих днях я полу

чили от него книги, Арабески, под собственным уже его именем изданные...

М. И. Гоголь — А. А. Трощинскому

4 июня 1838 г. <Васильевка>.
...Сын мой все еще в Италии; избегая жаров, выезжает из Рима в прекрасные окрестности 

его. Я недавно получили от него письмо, в котором он пишет, что там проживала княгиня Вол
конская, с которой душа его любила беседовать, но по выезде ее, природа заменяет ему все. 
Я писала ему, почему не пишет о монарших ему милостях, и я слышу только от других? Не 
знаю, что он мне напишет в ответ. Недавно я слышала, что он писал к г. Жуковскому, занять ему 
денег 3 тысячи рублей, что он ему скоро возвратит, — и в таком смешном виде написал, что тот 
показывал многим из придворных и наконец дошло до государя! Он изволил потребовать 
письмо, много смеялся читая его и велел послать ему 4 тысячи рублей! — и притом сказал:
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«пусть еще напишет такое письмо, и я еще ему пошлю денег». Не знаю, правда ли это; потому 
что от него я ничего о сем не имею...

М. И. Гоголь — А. А. Трохцинскому

7 апреля 1846 г. <Васильевка>.
...После того, как я к вам писала, получила от сына моего коротенькое письмо, в котором он 

пишет, что все нездоров; и главная его болезнь, что он жестоко зябнет в таком теплом климате, 
в Риме, -  бегает, а не ходит, чтоб согреться, и никак не помогает ничто; даже писать не мо
жет — руки коченеют от холода. Видно он изнурил себя большими трудами, в которых прово
дит жизнь. Нет счастья на земле!...

М. И. Гоголь — А. А. Трохцинскому

1 января 1847 г. <Васильевка>.
...На сих днях я получила убийственные письма от моего сына; первое, от 14-го декабря пу

щенное, с приложением завещания своего, при отъезде в Палестину, куда он намеревался от
правиться в половине настоящего января; а другое, 19-го того же месяца, где он отлагает еще 
свою поездку и обещается написать, когда выедет. Он что-то издает до отъезда своего, чтоб мог 
поклониться Гробу Господню, так как он желает; полагая выехать прежде, он издал какое-то со
чинение, где есть и его исповедь, и воображает, что я уже имею в руках его книги — один экзем
пляр вам, другой мне и тем, кто молился о его выздоровлении; но я о сю пору не имею этих 
книг. Он пишет, что они пришлются из Петербурга и распоряжается так, как будто никогда не 
увидится с нами. Завещание его раздирает мое сердце, тем более, что он не пишет «на случай 
моей смерти», а просто, по его смерти что должно нам делать. Видно тяжкие труды, которые он 
всегда нес для пользы неимущих, изнурили бедное его здоровье. Он приготовил много, назна
чая печатать после смерти. Я слышала, что в бытность свою в Риме, государь спросил моего сы
на, почему он не печатается своих сочинений, и он отвечал, что цензура не пропускает, а (он) 
не желает ничего переменить; и он ему сказал: «я буду твоим цензором»; но он сам никогда ни
кому ничего такого не пишет в таком роде. Я полагаю, что он и попросил государя напечатать 
по смерти своей; и еще на этих днях я слышала от того человека, который читал княжны Вар
вары Репниной письмо, писанное ей петербургским профессором, который получил от сына 
моего письмо, чтоб не считали сочинений прежних за его, а что только по возвращении из Ие
русалима они будут издаваться...

М. И. Гоголь — А. А. Трохцинскому

29 марта 1852 г. <Васильевка>.
...Горе меня снедает, хотя я и стараюсь не показывать перед детьми моими, которые и так не

утешны: Аннинька горько плакала и слезы облегчали ее, но мы с Олинькой не могли плакать и 
остаемся полубольными. Получа это роковое известие, приехавши в Полтаву, я не спала, не ела 
и не плакала несколько дней, да и теперь не могу плакать, или, лучше сказать, душевно плачу, 
без слез, но остаюсь жизнь. Боже мой, чего не может человек перенести! — Ко мне начинают 
писать из Москвы и разных мест; прежде боялись отзываться, не будучи уверены, знаю ли я о 
моем несчастий. Бог и в смерти прославил моего сына: он отошел в лучший мир как истинный 
христианин; вся Москва плакала о нем, как одно семейство7, и к нам они очень расположены,
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для того только, что мы его родные. Все бы это должно несколько утешать, но скорбь матери 
невыносима. 10 месяцей, как я его не вижу, и второй месяц, как его нет на земле. Иногда мне 
покажется, что он за границей, или где-нибудь в отлучке, и когда вспомню, что его нет, то точ
но как варом обдаст меня; или когда благодетельный сон иногда посетит меня, то какое ужас
ное пробуждение! — Я не роптала на Бога, узнав о ударе, меня поразившем, а только умоляю 
Его, не отлучаться от моего сына ни на минуту, окружить его Своими ангелами и дать ему ра
дости неизглаголанныя...

Впервые опубликовано: <ОреусИ. И.> Дмитрий Прокофьевич Трощинский. 1754-1829 / /  Русская Старина. 1882. 

№ 6. С. 657-658,673-680 (авторство статьи устанавливается на основании свидетельства Н. А. Белозерской: Белозер

ская Н. А . Мария Ивановна Гоголь. Биографический очерк / /  Русская Старина. 1887. № 3. С. 670, 701), с примечани

ем: «Все письма М. И. Гоголь писаны с хутора ее Васильевки». Печатается по первой публикации.

Ольга Дмитриевна Трощинская (рожд. Кудрявцева; 1804-1839), жена А. А. Трощинского.

1 1 мая 1821 г. Гоголь поступил в Нежинскую гимназию высших наук, проучился здесь до 28 июня и после кани

кул был вторично привезен в Нежин в первой половине августа этого года. По приезде Гоголь отправил родителям два 

письма. Одно, от 13 августа, — составленное под наблюдением надзирателя гимназии Е. И. Зельднера, другое, от 14 ав

густа, — написанное самостоятельно. В последнем послании он писал: «Ах! <...> естли б вы <...> узнали б о участи сво

его сына. Прежде каникул писал я что мне здесь хорошо а теперь напротив того. О! естли бы Дражайшие родители при

ехали в нынешнем месяце, тогда бы вы услышали, что со мною делается. <...> ...Всякой Божий день слезы рекой льются 

<...> И те<пе>рь у меня грудь так болит что даже не могу много писать. <...> Р. S. Учеников же еще о сю пор и поло

вины нету». Письмо произвело в Басильевке переполох, Василий Афанасьевич даже занемог (см.: Щеголев П. Е. Исто

рические этюды. СПб., 1913. С. 86-91).

2 См. в наст. изд. письма Д. П. Трощинского к Л. И. Голенищеву-Кутузову из Кибинец в Петербург от 15 февраля 

и от 22 марта 1822 г., а также письмо племянника Д. П. Трощинского А. А. Трощинского к своей матери А. М. Трощин- 

ской от 23 марта того же года.

В семейном архиве Гоголей сохранилась квитанция о получении платы за содержание Н. Яновского (Гоголя) в 

пансионе Нежинской гимназии, подписанная 9 декабря 1821 г. директором И. С. Орлаем, а также квитанция, выдан

ная правлением гимназии 9 марта 1827 г., за оплату содержания Н. В. Гоголя в пансионе в мае и июне 1822 г. (см. в наст, 

изд. коммент. к статье В. А. Чаговца «Гоголевская выставка (каталог)»).

3 Имеется в виду письмо Гоголя к матери от 26 февраля 1827 г. из Нежина.

4 8 октября 1830 г.

5 Написано 19 декабря 1830 г.

6 Первую часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

7 В описании похорон Гоголя в газете «Московские Ведомости», в частности, сообщалось: «Гоголь скончался вда

ли от родных, но вот вокруг его гроба стеснилось это множество лиц, которых большая часть наверное и не видала его 

при жизни. <...> Слезы, которые были здесь замечены, не могли иметь иного источника, кроме истинной скорби об ут

рате человека, всем равно близкого» (Внутренние известия. <...> Москва / /  Московские Ведомости. 1852. 26 февр. 

.\ь 25. С. 253). См. также в наст. изд. письмо М. И. Гоголь к М. П. Погодину от 26 мая 1852 г.

Гоголь в письмах матери к Косяровским

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

<13 июня 1819. Васильевка> 
Любезнейший братец Петр Петрович!

Ради Бога старайтесь выходить в отставку, чтобы вам не и<д>ти в такой гибельной климат 
Грузию с вашим слабым здоровьем, и перее<з>жайте скорее к нам, мы вас будим ожидать с не-
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терпением. — Усерднейше благодарю вас за приписку в письме к Ва<силию> Афа<насьеви- 
чу>, из чего я вижу, что вы меня еще не забыли, я же вас душевно обнимаю и остаюсь на всю 
мою жизнь истинно любящая, усерднейшая сестра ваша

Марья Яновска.
Июня 13-го 1819-го года.
д. Васильевка.
<На обороте:>
Любезнейшему брату Петру Петровичу Косяровскому
в Будищах.

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 1-2.

Отрывки из писем М. И. Гоголь-Яновской к своим двоюродным братьям Петру (ум. в 1849 г.) и Павлу Петровичам 

Косяровским впервые были опубликованы В. И. Шенроком в изд: Шенрок В. Указатель к письмам Гоголя, заключаю

щий в себе объяснение инициалов и других сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из 

писем матери Н<иколая> В<асильевича> и его собственных. М., 1886. Год спустя В. И. Шенрок напечатал еще несколь

ко отрывков из писем Марии Ивановны к ее двоюродным братьям Косяровским в изд.: Шенрок В. Ученические годы Го

голя. Биографические заметки. М., 1887 (цензурное разрешение 19 дек. 1886). В 1887 г. Н. А. Белозерская в свою оче

редь опубликовала несколько отрывков из писем М. И. Гоголь к Петру П. Косяровскому: Белозерская Н. А. Мария 

Ивановна Гоголь. Биографический очерк / /  Русская Старина. 1887. № 3 (цензурное разрешение 16 февр.). К одному из 

писем Н. А. Белозерская сделала примечание: «Приведенная здесь выдержка, как и все дальнейшие, извлечены нами из 

целого ряда писем М. И. Гоголь к П. П. Косяровскому, которые были переданы в распоряжение ред<акции> “Русской 

Старины” сыном Косяровского. Этими же письмами пользовался и В. И. Шенрок, составитель “Указателя к письмам Го

голя” (с приложением неизданных отрывков из писем матери Н. В. Гоголя и пр. Москва, 1886). Недавно издал он свой 

новый, не менее почтенный и добросовестный труд “Ученические годы Гоголя”, Москва, 1887, в котором также помеще

ны выдержки из писем М. И. Гоголь; но так как цели наших исследований совсем различные, то пользование одним и 

тем же письменным материалом не может представить особенного неудобства» (Там же. С. 676-677).

Публикации В. И. Шенрока и Н. А. Белозерской дополнил позднее В. Сажин, который отметил: «Следующие от

рывки из писем приводятся по автографам, хранящимся в Отделе рукописей и редких книг Государственной публич

ной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (ф. 199, ед. хр. 15). В 1886 году В. И. Шенрок впервые напечатал вы

держки из этих писем, но, как выяснилось, со многими ошибками и пропусками» (Сажин В. На пороге. Из архивных 

разысканий о Н. В. Гоголе / /  Звезда. 1984. № 4. С. 177).

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

<20 августа 1819. Васильевка> 
Любезнейший братец Петр Петрович!

Василий Афа<насьевич> очень болен и не может ничего сказать на пис<ь>мо ваше, я же 
молю Бога, чтобы вы освободились небезвыгодно от походу в Грузию1. Ваш мальчик так спе
шит к вам, что не успеваю более писать; посылаю вам кренделей, сколько случилось теперь у 
меня, и коих сколько могу за скоростию выбрать, и цалуя вас мысленно пребуду навсегда вас 
много любящая сестра

Марья Яновска.
1819-го года августа 20-го.
Васильевка.

Прилагаемое у сего пис<ь>мо прошу вас, милой братец, доставить Александре Фёдоровне 
с посылочкой для доставления ее сестре.

<На обороте:>
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Его благородию милостивому Государю моему 
Петру Петровичу Косяровскому 
в Перевоз.

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 3-4.

1 Отрывок письма Петра П. Косяровского от 8 ноября 1820 г. из с. Говазы в Кахетии был опубликован в 1902 г. 

В. А. Чаговцем: «Любезнейшая сестрица, Марья Ивановна... расстояние не может изгладить тех чувств, которые я 

имею к Вам... получение Ваших писем будет неоцененным для меня подарком... Целую Вас и ручки Ваши, остаюсь на

всегда любящий вас и преданный ваш брат, Петр Косяровский. Маленьких Николеньку, Машеньку, Анниньку также 

заочно целую» ( Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 3. С. 48). Сохранилось так

же письмо брата Петра и Павла Косяровских Ивана П. Косяровского к М. И. Гоголь из с. Гомборы в Грузии от 20 сен

тября 1825 г. со стихотворением на смерть ее мужа (Там же. С. 48-50). «Стихотворения дяди поэта, Ивана Косяров

ского, были даже напечатаны. Мы видели два экземпляра поэмы “Нина”, причем на одном из них значилось, что книга 

подарена автором своему племяннику Никоше; к сожалению, во второе наше посещение Яновщины нам не удалось ра

зыскать этого интересного экземпляра. Что касается самой поэмы, или “стихотворной повести”, как ее назвал сам ав

тор, то она представляет столько интересного, что было бы весьма желательным сделать ее известною читающей пуб

лике, имея, конечно, в виду наши цели: представить в возможной полноте ту среду, ту поэтическую атмосферу, в 

которой рос наш поэт. В отношении легкости стиха эта поэма для своего времени (1826 г.) может быть поставлена в ря

ду с лучшими образцами, во главе которых стоят, конечно, произведения Пушкина» ( Чаговец В. А. Дополнения и по

правки / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902 <вышло в свет в 1903 г >. Отд. 6. С. 10).

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Мая 15-го суббота, 1826-го года, д. Васильевка.
Расставшись с вами, любезнейший братец Петр Петрович, мы проводили в Псёловки вре

мя очень грус<т>но до возврату сестры Вариньки, дождавшись ее, тотчас поехала в Васильев- 
ку, где проводим его несколько приятнее, встаем рано, более живем в саду, нежели в комнате, 
иногда и обедаем там, и каждой день вспоминаем вас обеих. — В среду на сей недели ездили мы 
в Ярески, распорядились с сестрой Варинькой, как нам помещаться во время приезду наших 
Трощинских, заняли квартиру себе у родителей моих в доме, а сестра Катинька распростилась 
там со всеми, кроме папиньки, которого о сю пору нет, и в пятницу возвратились сюда, а завт
ра с Божией помощью поедем в Полтаву с Катинькой, оттудова она поедет к дочери своей, а я 
с родными нашими в Харьков. Варинька же хочет прожить до возврату моего у Варвары 
Сте<па>новны, она обещала, едучи к Зеленецким, заехать за ней. — Возвратясь с Харькова, я 
вам напишу, что с нами будет случаться. Я теперь, благодаря Бога, насчет сына моего спокой
на, получила от него письмо, видно, что он много писал их ко мне, но я не получала, так же, как 
и он моих, и даже с деньгами ни одного не получил. Я просила Андрея Андреевича справиться 
об них; вот какая исправность на почтах, и сколько стоило это моему здоровью.

Приехавши в Полтаву, я имею приятнейшую надежду найти от вас письмо, как вы доехали, 
меня очень беспокоят решетиловские лошади, которые, по словам сестры, помчали вас ужасно, 
и мы весь тот день не могли ни на минуту быть покойны, теперь мне остается только получить 
от вас, что вы хорошо доехали, и я за вас совершенно буду спокойна, зная, что вы там живете 
счастливо и спокойно, пользуясь морскими ваннами, и надеюсь на Бога, что они укрепят вас, и 
я увижу вас, когда буду жива, совершенно здорового, а до того счастливого времени душевно 
вас вместе с любезнейшим братом Павлом Петровичем обнимая, пребуду вечно истинно пре
данной вам сестрой и вернейшим другом.

Марья Гоголь-Яновская.

89



Гоголь в воспоминаниях и письмах матери

Фрагмент письма впервые опубликован, с ошибочной датировкой (1825): ШенрокВ. Указатель к письмам Гоголя, 

заключающий в себе объяснение инициалов и других сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных от

рывков из писем матери Н<иколая> В<асильевича> и его собственных. М., 1886. С. 75; ШенрокВ. Ученические годы 

Гоголя. Биографические заметки. М., 1887. С. 44-45. Полностью печатается впервые, по автографу: РНБ. 

Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 5.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Васильевка, июня 14-го 1826-го года.
Любезнейший братец Петр Петрович!

Я обещала писать вам, возвратясь с Харькова, каков будет наш вояж, но, к сожалению, — 
ничего не могу сказать об нем хорошего, я провела все то время очень грус<т>но, приехавши 
домой с Ольгой Дмитриевной, послала за сестрой Варинькой в Псёловку, и когда она приеха
ла, то мы все трое ездили на праз<д>ники в Обуховку; туда приехал и Дмитрий Прокофиевич 
со всем своим семейством; и там не оставляла меня ужаснейшая грусть. Чем больше собрания, 
тем мне грус<т>нее; теперь я вижу, что лишась моего друга, нигде не могу быть, кроме дома, 
здесь только я бываю несколько покойнее. — Сестра Катинька осталась у своих родных, и мы с 
Варинькой одни теперь; 18-го я посылаю за Николинькой моим взять на каникулы домой.

Возвращаясь домой, я надеялась найти от вас письма, но ошиблась, их по сю пору нет, по 
крайней мере я тем спокойна, что вы доехали благополучно и здоровы, увидевши из писем ва
ших к сестре. Прощайте, милой братец, душевно вас вместе с любезнейшим братцом Павлом 
Петровичем обнимая, остаюсь истинно преданной вам сестрой и вернейшим другом

Марья Гоголь-Яновская.

Фрагмент письма впервые опубликован: Шенрок В. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение 

инициалов и других сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н<ико- 

лая> В<асильевича> и его собственных. М., 1886. С. 75; см. также: Белозерская Н. Л. Мария Ивановна Гоголь. Биогра

фический очерк / /  Русская Старина. 1887. № 3. С. 676-677. Полностью печатается впервые, по автографу: РНБ. 

Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 6.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Июня 26-го 1826-го года, Васильевка.
Любезнейший братец Петр Петрович!

Приехавши в Ярески к 24-му сего месяца на тамошнюю ярманку, нашла я нечаянно ваше 
письмо ко мне, писанное 15-го мая, которое лежало у тётиньки, она распечатала, прочла его, и 
забыла, что ко мне оно было, и когда я начала удивляться, что не получаю от вас писем, то она 
хвалилась мне получением от вас письма. Я просила дать мне прочесть и нашла там и свое в од
ном конверте; вообразите мое удивление и радость! Читая ваше письмо и милого братца, я во
образила на минуту, что нахожусь вместе с вами.

Плащаницу, мне кажется, лучше сделать по последнему описанию вашему, чтобы Спаси
тель наш нарисован был на гроденапле, а слова бы были как у рамах, бархата же можно при
шить и голубого — хорошего цвету; впрочем, я отдаюсь совершенно на изящный вкус той осо
бы, которая будет трудиться над приведением в порядок сего богоугодного дела и, верно, я буду 
восхищена плащаницей, когда ее увижу.

Я ожидаю на сих днях Николая моего. За ним уже давно послала, а к Петру и Павлу1 ожи
дают Дмитрия Прокофиевича со всем его семейством; к тому дню и мы должны ехать с Ва-
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ринькой2 в Ярески. Сестра Катинька дома с своей дочерью, а Варинька со мной и, слава Богу, 
теперь здорова, только скучаем, воображая, что приедут сюда кибинские, и ей надобно будет 
больше с ними жить в продолжение лета. Как бы вы хорошо сделали, милые друзья мои, ко
гда бы приехали к октябрю к нам; но на сие нужно финансы, то не могу вас и упрашивать. 
О! когда бы у меня их столько было, чтобы могла делиться с вами, как бы я была рада, для ме
ня теперь единственная отрада быть с родными вместе. Заключаю сие письмо поздравлением 
вас даем ашезш вашего, остается тодъъо от всея эдшя моей яожедатъ вам яая-
лучшего здоровья для совершенного счастия вашего, остаюсь истинно преданной и искренно 
любящей вас сестрой

Марья Гоголь-Яновская.

Письма ваши по приезде моем домой, выпроводя вас, тотчас были отправлены и росписка 
получена.

Фрагменты письма (в разрозненном виде, с неточностями, без упоминания о Гоголе) впервые опубликованы: Шен

рок В. Ученические годы Гоголя. Биографические заметки. М., 1887. С. 32, 33,36; см. также: Шенрок В. И. Материалы 

для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 66; Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, 

испр. и доп. М., 1898. С. 70, 71, 73. По указанию В. И. Шенрока, письмо адресовано в Одессу. Полностью печатается 

впервые, по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 7-8.

1 К 29 июня ст. ст.

2 Варварой Петровной Косяровской. — Примеч. В. И. Шенрока.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

И ю л я  15-го 1826-го года, д. Васильевка.
Душевно обрадувана была приятнейшим письмом вашим, милой и доброй мой братец Петр 

Петрович! Усерднейше благодарю вас за уведомление меня о ценах наших продуктов, но неко
торые еще дешевле, нежели у нас. Пшеница у нас дороже, воск у нас всегда был 50 рублей пуд, 
и даже 60 бывает. Я его только всего пуд в год продаю, а больше дома расходится. Лошадей у 
меня вороных нет, а только серые, которыми я езжу, и, к сожалению, нельзя мне ничего послать 
в Одес<с>е продать.

Пишите ко мне почаще и надписывайте в Полтаву, а одтоль в село Васильевку, я туда часто 
посылаю, и м<н>е будут всегда исправно перевозить. Вчера приехала я сюда с докторшой Дми
трия Проковиевича, которая поколола уши Аниньке и Лиза<нь>ки, и Николаем моим с Яресек 
после именин Ольги Дмитриевны, Варинька там проживает, а завтра опять еду в Ярески выпро
водить Дмитрия Прокофиевича в Ромны на ярманку со всем его домом, а я поеду к Маше моей, 
покуда он возвратится; в начале августа отправлю Николеньку в Нежин. В Яресках мне очень 
мучительно жить, имея горесть в сердце, быть в веселой конпании1, но я стараюсь как можно ре
же там бывать и больше в уединенной и спокойной моей Васильевке. Посылаю вам пакет, при
сланный с почты на ваше имя, и пребуду навсегда всей душой вам преданной сестрой

Марья Гоголь-Яновская.

Николай мой свидетельствует вам свое истинное почтение и все маленькие дети цалуют 
вас, так же и Павла Петровича. * 91

1 Так в автографе.
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Фрагмент письма (без упоминания о Гоголе и без даты) впервые опубликован: Шенрок В. Ученические годы Гого

ля. Биографические заметки. М., 1887. С. 36; см. также: Шенрок В. И . Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. 

С. 66; Шенрок В . И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1898. С. 73. Полностью 

печатается впервые, по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 9.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Сентября 5-го 1826-го года, Васильевка.
Любезнейший братец Петр Петрович!

Душевно соболезную о вашем нездоровьи, я чувствовала, что недаром вы не пишете, и воо
бражала, что вы больны, но благодарю Бога, что счастливо кончилась ваша болезнь; может, Бог 
даст, что вы не будете более страдать своими припадками, но до сего времени непременно бу
дите здоровы.

Жалею очень, что в отправленном мною вам пакете заключалась для вас неприятность. 
Усерднейше благодарю вас, милой братец, за уведомление меня о новостях, пишите мне обо 
всем, а более о состоянии здоровья вашего, в котором я принимаю живейшее участие. Я все вре
мя, что к вам не писала, проездила; была у своей Машиньки, брала ее домой на 3 дня для сви
дания с бабушкой, и опять отвозила, Николиньку отправила в Нежин, и приехавши в Ярески, 
нашла Дмитрия Прокофиевича уже возвратившимся с Роменской ярманки, и проживши там 
неделю, взяла сестру Вариньку с собой и ездила с ней к моим приятельницам за 60 верст в ме
стечко Грунь, третьего дни возвратились оттудова в Васильевку, куда ожидаем Дмитрия Про
кофиевича со всеми к 8-му сего месяца на храм и ярманку, и теперь занимаюсь приготовлени
ем к их приезду, а выпроводя их, хотим ехать в конце сего месяца к сестре Катиньке, навестить 
и несколько утешить ее, все разъезды мне теперь в тягость, я только в Васильевке бываю по
койна, воображая, что близко возле моего друга, когда же удаляюсь из сего места, то тоска 
ужасная преследует меня. Прощайте, доброй мой братец, желая вам найлучшего здоровья и 
спокойствия, остаюсь вам усерднейшая сестра

Марья Гоголь-Яновская.

Фрагмент письма с упоминанием о Гоголе впервые опубликован: Шенрок В. Указатель к письмам Гоголя, заключа

ющий в себе объяснение инициалов и других сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков 

из писем матери Н<иколая> В<асильевича> и его собственных. М., 1886. С. 75; другой фрагмент письма опубликован: 

Белозерская Н. Л. Мария Ивановна Гоголь. Биографический очерк / /  Русская Старина. 1887. № 3. С. 677. Полностью 

печатается впервые, по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 10.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Ноября 13-го 1826-го года, Васильевка.
Любезнейший братец Петр Петрович!

Грус<т>но мне быть в неизвестности об вас, не отвечаете на мое письмо, и брат об вас ни
чего не упоминает, что мне думать! Дай Бог, чтобы этому леность была причиною, а не болезнь.

Я к вам писала, что жду Дми<трия> Про<кофиевича>; он у нас был, и чрезвычайно был до
волен моим угощением; княжна1 не была по причине приезду к ней отца ее, которого Дмитрий 
Прокофиевич простил и они оставались в Яресках. Выпроводя их, ездила я с Варинькой к Ка
тиньке2, а там должна была ехать на именины3 к благодетелю моему, тем более, что он был у ме
ня, где провела время очень скучно. Оттуда ездила к тетиньке Агафии Матвеевне, и 5 дней как 
приехала в мирное убежище мое, где нашла в отсутствие мое все хозяйство свое совершенно
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рас<с>троенным, приказчик начал плутовать и безбожно красть, так что теперь мне нельзя 
иметь ни дня, ни ночи покою, покуда хотя немного приведу в порядок экономические дела. 
Едучи домой я тешила себя надеждой, что найду от вас письмо, но обманулась в своем ожида
нии, Бога ради напишите мне хотя одно слово, что вы здоровы, и я буду покойна, когда же вы 
ленитесь, то скажите брату Павлу Петровичу написать о себе, он охотник писать, очень часто 
пишет к сестре.

Когда-то Бог приведет меня увидеться с вами, а до того счастливого времени душевно вас 
обнимая, пребуду вечно вернейшим вашим другом и сестрой

Марья Гоголь-Яновская.

Фрагмент письма (без даты, с пропусками и неточностями) впервые опубликован: Шенрок В. Ученические годы 

Гоголя. Биографические заметки. М., 1887. С. 36; см. также: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. 

Т. 1. С. 66; Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1898. С. 73. Пол

ностью печатается впервые, по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 11.

1 Сакен <рожд. Хилкова>. См. «Указатель к письмам Гоголя», изд. I, стр. 69; 2 изд., стр. 27. -  Примеч. В. И . Шенрока.

2 Е. И. Ходаревской, родной сестре М. И. Гоголь. См. «Указатель», 1 изд., стр. 47, внизу; 2 изд., стр. 19. — Примеч. 

В. И. Шенрока.

3 День рожденья и именины Д. П. Трощинского приходились на 26 октября — день памяти великомученика Дими

трия Солунского.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Декабря 18-го 1826-го года. С. Васильевка.
Любезнейший братец Петр Петрович!

Нет резону простить вас за ваше молчание, что вы принесете в оправдание за такую вину 
свою! Вы не имеете нужных дел, а я их имею тысячу, и вот вам начну их описывать: это<го> 
мало, что ежжу по хозяйственным заведениям1, и дрожки никогда не откладываются, а только 
переменяют лошадей; надобно ж смотреть за порядком в доме, за детьми маленькими, и о боль
ших думать, чтобы доставить им все нужное, а сверх того, беспрестанно должна писать к раз
ным особам, о разных хозяйственных предметах, и отвечать добрым приятельницам моим, ко
торые закидывают меня письмами, также из Кибенец почти каждую неделю посланной, а 
иногда и несколько раз на неделю, когда случаются нужные дела. Еще же я должна хотя в пол
года один раз делать контрвизиты моим добрым соседам, которых, благодаря Бога, у меня 
очень много. У родителей моих каждую неделю бываю при всех моих хлопотах; теперь рассу
дите, виновата ли я, что не пишу к вам беспрестанно; для меня очень утешительно беседувать 
с вами, хотя на бумаге, но истинно не имею времени часто писать; довольно с вас ответов на ва
ши письма, а особливо, когда ничего особенного не случается, что бы стоило описания. Впро
чем, от вас зависит заставить меня и чаще писать, не ленитесь сами. Странно мне, что письма 
пропадают на почте, вижу, что надобно писать страховые.

Да, я еще одного обстоятельства вам не написала, что я живу 50 верст от почты, тогда как 
вы несколько шагов. Теперь, кажется, совсем вас загоняла, полно.

О службе своей вы не беспокойтесь; лета ваши еще не ушли, вы можете всегда вступить в 
службу, и как бы в штатскую еще бы лучше и безопаснее было, и там же в Одес<с>е, когда сей 
город так вам нравится, а избравши себе по сердцу супругу, прелестную женщину душой и те
лом, какое бы это было счастье для вас, и переехать в Малороссию. * 93

1 заведениям вписано вместо: делам
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Благодарю вас, милой братец, за поздравление меня со соседством папиньки моего, мне 
очень приятно проводить у них время. — От сестры Катиньки я совершенно никакого известия 
не получаю с тех пор, как я у ней была; пишу к ней, но ответов нет, и не знаю, чему приписать 
ее молчание. О Дмитрии Прокофиевиче я, кажется, писала к вам, как он у нас был, и старалась 
доставить ему все те удовольствия, какие он любит.

Дом мой все в том же положении, каким вы его оставили; нет возможности мне его скоро 
кончить за трудностию доставать деньги; я только и думаю, как бы выплачивать в казну про
центы за заложенное имение, да платить за людей подати и за сими расходами лишаю и себя 
нужного, не только, чтобы еще оставалось что на дом; когда бы Бог дал, хотя понемногу каж
дой год отделывать его, чтобы в течении некоторого времени был окончен, а в один год без де
нег никак нельзя его обделать.

Плащаницу вы сами привезете, это будет самое лучшее.
Дочь гра<фини> Браницкой я выделила в Киеве на бале во время приезду Государя* 1, она 

еще тогда была невестой, все дочери Браницко<й> отлично воспитаны.
Прощайте, доброй мой братец, желая вам найлучшего здоровья и благополучия, пребуду 

навек
истинно преданной вам сестрой 

Марья Гоголь-Яновская.

Начало письма и один из заключительных абзацев, в котором описывается состояние дома, впервые опубликова

ны: Белозерская Н. А. Мария Ивановна Гоголь. Биографический очерк / /  Русская Старина. 1887. № 3. С. 677-678. Еще 

два фрагмента письма (в разрозненном виде, с неточностями, пропусками и без даты) впервые напечатаны: Шенрок В. 

Ученические годы Гоголя. Биографические заметки. М., 1887. С. 33-34,36; см. также: Шенрок В. И. Материалы для био

графии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 66; Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, испр. и 

доп. М., 1898. С. 71, 73. Полностью печатается впервые, по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 12-13.

1 В 1820 г.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Кибинцы, 1827-го года, Генваря 18-го.
Давно уже я не имею никакого известия о вас, любезнейший братец Петр Петрович! Пос

леднее ваше письмо было о книгах, сочинении Ивана Петровича, за которыми я посылала быв
шего моего приказчика, давши доверенность, но ему не дала посылки. Что не на гербовой бу
маге написана была доверенность, посланной мой купил там лист бумаги гербовой и привез 
мне для подпису, а в то самое время я получили от Андрея Андреевича письмо, в котором он 
просил меня взять из института сестру Ольги Дмитриевны, для чего, будучи в Полтаве, я сама 
взяла на почте посылку, и там же распечатавши, разослала куда следует по первой почте, это 
было 29-го числа декабря, и успела прочесть первое произведение ума, выпущенное в свет, бра
та нашего; в котором нашла точное описание кибинского дома и княжны, и на которое прежде 
получения слышала критику, обыкновенную участь всех сочинителей.

Никоша мой приезжал к Рождеству Христову домой, а к новому году я с ним и с Соничкой 
приехала сюда; 15-го сего месяца отправила его в Нежин, пожидаю здесь возврату экипажа, 
чтобы ехать в милую мою Васильевку, без которой я уже соскучила.

С тетинькой и сестрой Варинькой я давно не видалась, сюда едучи, нельзя было ехать на 
Ярески по причине неисправности плотины тамошней, и я была принуждена ехать на Шишак, 
а отсюдова непременно поеду на Ярески, потому что у нас теперь зима очень хороша откры
лась, и буду уже дома ожидать с восхищением вашего приезду, а до того приятнейшего време-
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ни, душевно вас и милого братца Павла Петровича обнимая, пребуду навек вам преданной се
строй

и вернейшим другом 
Марья Гоголь-Яновская.

Привезите мне, мой друг, бумаги почтовой, такой, как вы ко мне пишете; в Полтаве нельзя 
достать такой отличной бумаги; когда только можно оттуда вывезть ее.

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 14.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Марта 31-го 1827-го года, д. Васильевка.
Любезнейший братец Петр Петрович!

Вчера вечером получила я ваше письмо, пущенное 20-го сего месяца, и с большим прискор
бием читала в нем перемену вашего плана, приехать к нам к следующему празднику Воскресе
ния Христова, которым вас от всей души моей поздравляю и желаю встретить в радости; мы же 
проведем его в скуке; зачем бы вам писать к нам прежде, что вы приедете в марте непременно, 
мы гораздо были бы спокойнее, не знавши о том.

К папиньке я послала ваше письмо для прочету. Он верно скоро будет к вам писать, я же те
перь отвечаю к вам. Чрез козака кибинского в Полтаву теперь нельзя посылать по причине 
близкого праздника, которой каждому хочется провести на месте. Посылаю вам календарь, ко
торой я получила 9-го марта и потому к вам не посылала, что ожидала вас. Голубой бархат для 
плащаницы вы выбрали самой лучшей и мой любимой цвет, что же она не поспела к праздни
ку сему, то, видно, так Богу было угодно, нечего делать, так тому и быть.

Маминька моя усерднейше вам и брату Павлу Петровичу кланяется, она говела и сей день 
приобщалась Святых Таин вместе со мной; не сей ли день и вы приобщились? Сей час возвра
тились мы из церкви. Слушали Страдания Спасителя нашего и со свечами пришли домой. 
Чрезвычайная ночь!

Извините меня перед братом Павлом Петровичем, что не пишу к нему: пропасть дел, не 
имею и минуты свободной, а праздниками непременно буду к нему отвечать на его милое пись
мо. Прощайте, милой и доброй мой братец, остаюсь на всю жизнь мою истинно любящей вас 
сестрой и верным другом

М. Гоголь-Яновская.

О кибинской свадьбе мы не знаем, когда она назначена, а будучи там, я слышала, что Дми
трий Про<кофиевич> отлагает на осень, но Ольга Дм<итриевна> и все его окружающие хоте
ли его просить, чтобы весной, и после того, как я выехала, то ничего и не слышу об этом, хотя 
довольно часто получаю письма от Ольги Д<митриевны>, но о сем предмете ничего не упоми
нает; обращение Сакена с княжной показывает, что они будут непременно друг другу принад
лежать, но Д<митрий> Про<кофиевич> никому не говорит о сем и не рекомендует никому же
нихом своей внучки. Я надеюсь, любезнейший братец, что вы не лишите меня удовольствия 
хотя часто получать от вас письма, когда не можете уже сами скоро приехать, жаль мне, что 
нельзя вам теперь приехать, в деревне только и удовольствия весной, а осенью я вас и не про
шу, потому что будете скучать тут, как и тогда, как вы были у меня; вам было очень скучно, по
тому что очень рано весной были, а в настоящее для удовольствия очаровательное время вы не 
были, и потому так вам осенью и не приглашаю, чтобы вы не имели неприятного заключения 
для милой Васильевки моей. Еще раз прощайте, мой друг! Я рада, что вы весело проведете

95



Гоголь в воспоминаниях и письмах матери

праздники, лучше, нежели провели бы их в уединенной деревушке. Дети мои вас цалуют, Анич- 
ка и Лизанька. Что за дни теперь, чудо! И самой несчастной находит в них некоторое утешение 
и облегчение в своих страданиях.

Фрагмент письма впервые опубликован: Шенрок В. Ученические годы Гоголя. Биографические заметки. М., 1887. 

С. 33; см. также: Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1898. С. 71. 

Полностью печатается впервые, по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 15-16.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Апреля 13-го 1827-го года, Васильевка.
Христос Воскресе!

Любезнейший братец Петр Петрович!
Не могу утерпеть, чтобы не написать вам еще несколько строк, хотя я и отвечала на послед

нее ваше письма и чрезвычайно спешим отправлять завтра рано на почту писем, которых у ме
ня очень было много на сей раз, и пишу к вам в 3-м часу ночи.

У папиньки на Павла квитанции нет, он будет вам об этом писать. О себе я вам не могу ни
чего утешительно сказать. Праздники все провела я в беспрерывных неприятностях. — Как 
вспомню, как теперь везде дурно переежжать. Что еще река не очистилась, то и рада, что вы 
прежде не приехали, вы бы перемучились в дороге, а теперь даже желаю, чтобы вы не спешили, 
а кончили бы совсем свои дела, и зато с нами подольше проведете время. Прощайте, мой милой 
друг. Желаю вам найлучшего здоровья и благополучия, остаюсь по гроб мой всей душой вам 
преданной сестрой и верно любящим вам другом

Марья Гоголь-Яновская.

Приготовляя совсем на почту письма, получила ваше последнее, пущенное на Страшной 
неделе, которое меня очень потревожило насчет брата Павла Петровича. Но отчаеваться не 
должно. Бог милостив, будем просить еще Дми<трия> Про<кофиевича>, авось либо удастся. 
За людей, желаемых вами, буду стараться <1 нрзб> теперь нигде не имею <1 вымарано> в ви
ду. Прощайте.

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 17.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Мая 16-го 1827-го года,Басильевка.
И еще раз пишу к вам в Оддесу1, милой братец Петр Петрович! И желаю, чтобы сие письмо 

было последнее до выезду вашего в Малороссию. — Душой болею, милой друг, что не могла ус
петь сделать ничего для брата Павла Петровича, знаю, что и для вас много бы сие значило, но та
кова наша участь всех смертных, чтобы ничего не делалось по нашему желанию, должно пови
новаться судьбе и терпеливо сносить определение ее. Усерднейше благодарю вас, милой братец, 
за попечение ваше о плащанице. Да наградит вас Бог за то! Мне все в ней нравится, кроме хлоп
чатой бумаги, лучше гладко одна рисовка, а выпуклость припоминает нечто языческое, похоже 
на их истуканов, но когда уже кончено, то нечего делать, пусть и так, может немного положено 
бумаги, бахрому же к ней можно и в Харькове достать. — Сего ли году в июне месяце вы наме- * 96

1 Так в автографе.
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рены приехать в Малороссию? Мне что-то уже не верится. Сильная лихорадка, лишая меня те
лесных сил, отнимает и душевные способности выдумать что-нибудь хорошее для печати, и пре- 
болезные несносные хлопоты привели мне на мысль сделать сноп хлеба и на нем отдыхающего 
человека, а вокруг сего слова: покой всего дороже; впрочем, отдаюсь на ваш вкус, какой девиз вам 
лучше понравится, такой и велите вырезать, когда только печать не задержит вас лишнего дня, 
а в противном случае я ею не буду довольна. Папинька к вам писал об указе; вы о сю пору полу
чили уже его письмо; он ездил для него нарочно в Миргород и везде где надобно хлопотал, но не 
знаю, что он успел. Вы пишете, что у вас жара, а у нас напротив дожжи и весна холодная. В го
роде только и хорошего для меня, что театры, но и то может наскучить, что вы теперь и испыты
ваете, то ли дело бесценная моя Васильевка, из которой за величайшее себе наказание считаю по 
необходимости куда выехать. — Николинька мой с нетерпением ожидает каникул, чтобы с вами 
видеться. Прощайте, любезнейшей братец! дай Бог, чтобы я вас видела совершенно здорового, а 
до того, цалую вас мысленно, пребуду навек неизменно преданной вам сестрой

Марья Гоголь-Яновская.

<Приписка Варвары Петровны Косяровской:>
Я ожидаю тебя с нетерпением, мой милой Друг! прости, что не пишу. Я не знала, что сей час 

отправляет Сестрица письмо и оттого не приготовила. Прощай, не в силах более. —
Твой Друг Варвара.

Фрагмент письма впервые опубликован: Шенрок В. Ученические годы Гоголя. Биографические заметки. М., 1887. 

С. 32; Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1898. С. 70. Полностью 

печатается впервые, по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 19-20.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Января 23-го 1828-го года, Васильевка.
Скотский падеж, благодаря Бога, прекратился у меня, хотя третья часть почти осталась и 

что было лучшее пропало, но слава Богу, что хотя что-нибудь осталось. Вы меня, мой друг, на
пугали, написав, что я должна в натуре поставить 21-н рекрут; у нас только по выезде вашем 3 
набора рекрутских было... <...>

Благодетелю нашему все делается хуже, сердце мое раздирается при одной мысли его ли
шиться, не для того, что он несколько облегчает мою уча<с>ть, он все это делает по воле Божи
ей, и я ни на кого не свете не надеюсь, кроме Творца моего, но мне кажется, что каждой день его 
жизни ознаменован новым благодеянием ближнему; я бы очень желала к нему еще поехать; на 
праздниках не была по причине холоду; но без травуру нельзя туда явиться, а у нас его нет, по
тому что не ездят разносчики; всякой день я их ожидаю — и кажется, что не дождусь и тем кон
чится, что без травуру уеду. <...> 97

Печатается, в сокращении, по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 21-22.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Васильевка, июля 20-го, 1828-го года. 
<...> Милого братца Павла Петровича мысленно цалую. Николая моего нет дома, Машинь- 

ка нездорова. <...>

97



Гоголь в воспоминаниях и письмах матери

Печатается, в сокращении, по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 29 об.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Ярески. Августа 17-го 1828-го. 
Приехавши сюда 14-го сего месяца, нашла ваше ко мне письмо, любезнейший братец Петр 

Петрович, тясомочки и бумагу также я получила, и премного вам благодарна, что вспомнили 
купить мне ее, очень хороша и чрезвычайно дешева. — Жалею душевно о беспрерывных пре
градах вступить вам в службу, но вы не беспокойтесь о сем нимало; держитесь Панглос<с>овой 
системы: что ни деется, все к лучшему. Я и сама совершенно в том уверена. Когда бы вы опре
делились прежде, то, Бог знает, были ли бы вы уже на свете о сю пору, и потому сносите с тер
пением все, что с вами ни встретится, и будьте уверены, что все к лучшему. Теперь скажу вам о 
себе, что у меня теперь, слава Богу, опять все благополучно. Недавно я была в большой трево
ге: Машинька моя жестоко была больна; можно сказать, из мертвых воскресла, и вы можете се
бе представить, что я тогда чувствовала; но Бог устраевает все к лучшему и наказывает иногда 
для того, чтобы больше чувствовать милосердие Его. <...>

Никоша мой уехал домой на другой день нашего приезду для устроения порядку на случай 
приезду к нам Дмитрия Прокофиевича. Кажется, ему хочется быть у нас. <...>

Фрагмент письма (без упоминания о Гоголе) впервые опубликован: Шенрок В. Ученические годы Гоголя. Биогра

фические заметки. М., 1887. С. 34-35; Белозерская Н. А. Мария Ивановна Гоголь. Биографический очерк / /  Русская 

Старина. 1887. № 3. С. 678; см. также: Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, испр. и 

доп. М., 1898. С. 72. Печатается, в сокращении, по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 31-31 об.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Васильевка 29-го августа 1828-го. 
Душевно сострадаю, милой и доброй братец Петр Петрович, что вы все еще живете в 

Одес<с>е... <...> Никоша мой уехал третьего дня в Кременчуг на ярманку, чтобы купить там 
все дешевле в дом, для приезда благодетеля нашего1, который непременно будет со всеми, в том 
числе и Варинькой нашей2,7-го сентября, и проживет в Васильевке дней 3 или 4, а может быть 
и более, и я теперь хлопочу о помещении их в моей хижинке. <...>

Не вините меня, милой братец, что часто не пишу к вам; беспрестанно хлопочу, чтобы уст
роить как лучше хозяйство свое и чрез то без расстройки состояния приготовить сына в 
С<анкт>-Пе<тербур>г, и для того ежжу беспрерывно по хозяйству. У нас же теперь так холод
но, как в глубокую осень, и я часто простужаюсь и болею... <...>

Грех вам, мой милый друг, сомневаться во мне, знавши, что я вас люблю, как родного брата, 
и могут ли какие обстоятельства переменить меня в отношении к вам. Хотя я не часто пишу, но 
мыслями всегда с вами. Никогда в жизни моей не желала я иметь деньги, как теперь, чтобы по
слать вам, мои друзья, хотя одну сотиньку, и когда бы не приезд Д<митрия> П<рокофьевича>, 
то непременно бы послала, но теперь только и могу послать 25 р<ублей>, хотя на воду. Умоляю 
вас и заклинаю дружбою нашею и родством, не отвергать сей малости, сделайте мне сим вели
кую милость, вы никогда не можете себе вообразить, как мне совестно посылать вам такую ка
плю, но вспомня родство наше, ободряю себя. Когда Богу угодно будет еще вас задержать в 
Одес<с>е, то ради Бога напишите мне о своих нуждах и назначьте, сколько вам надобно вы
слать] мне легче будет здесь достать, нежели вам там: я почту себя счастливою, когда сколько- 
нибудь могу быть вам полезною. Сколько бы мне ни приятно было продолжать письменно раз-
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говор с вами, но чувствую сильной жар в голове от щеки, на которой, кажется, приготовляется 
нарыв... <...>

Фрагмент письма впервые опубликован: Шенрок В. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение 

инициалов и других сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н<ико- 

лая> В<асильевича> и его собственных. М., 1886. С. 76; Белозерская Н. А. Мария Ивановна Гоголь. Биографический 

очерк / /  Русская Старина. 1887. № 3. С. 682. Печатается, в сокращении, по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 32.

1 «При многочисленности свиты, с которой разъезжал Трощинский, заботы о размещении ее заставляли нередко 

Марью Ивановну отказывать себе в привычном покое и даже переселяться на время к соседям, а сына посылать за по

купками и припасами из Васильевки в Полтаву, Кременчуг и дальше. Иногда приходилось приносить немаловажные 

жертвы: так однажды она должна была отказать себе в удовольствии оказать помощь одному из наиболее любимых 

родственников, находившемуся в бедственном положении, и сделать много трат в ожидании несостоявшегося приезда 

Трощинского, при чем приходилось располагать собой, своим временим и помещение^, применяясь к вкусам и при

вычкам высокого гостя» (Шенрок В. Ученические годы Гоголя. Биографические заметки. М., 1887. С. 35-36; Шен

рок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 66-67; Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографи

ческий очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1898. С. 73-74).

2 Сестрой П. П. Косяровского.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

<2-19 сентября 1828. Васильевка. В Одессу> 
Васильевка, сентября 2-го 1828-го года.

<...> Сентября 6. Сей день получила я от Ольги Дм<итриевны> письмо, что они не будут 
по причине дурной погоды. У нас теперь проливной дождь, дня три сряду, я думаю, дурная бу
дет и ярмонка. <...> Никоша мой возвратился из Кременчуга и навез всего для угощения Дми
трия Прокофьевича, и он не будет1, потому что нет возможности приехать по причине тесноты, 
а к нам теперь приехали Шамшевы, Софья Александровна2 и Ростистав1; Иван Ефимович воз
вратился из Кибинец, я воображала, что тогда еще будет в Кибинцах, также и Ро<д>зянки3 
приехали, и мне никак невозможно было поместить всех, и, признаюсь вам, мой друг, что я и 
рада сему случаю. Жаль только, что употребила много денег, лучше бы послала к вам, жаль, что 
в сем месяце я не могу вам послать, мои голубчики, а в будущем постараюсь выслать вам свои, 
а от Варвары Степановны не надеюсь скоро получить (за вашего мальчика)11, потому что не все
гда можно продать так, как хочется. <...>

19-е. Сей день отправляю к вам, любезнейший братец, письмо в Полтаву на почту; ярмонки 
почти не было, за дурной погодой; завтра мы выедем в Ярески и проживем до отъезду Дмитрия 
Прокофьевича; возвратясь, поедем в Полтаву на ярмонку, и оттудова надеюсь еще к вам писать. 
<...>

Впервые опубликовано: Шенрок В. Ученические годы Гоголя. Биографические заметки. М., 1887. С. 37; Белозер

ская Н. А. Мария Ивановна Гоголь. Биографический очерк / /  Русская Старина. 1887. № 3. С. 683; см. также: Шен

рок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 67; Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографиче

ский очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1898. С. 74. Автограф письма не сохранился. Печатается по копии 1880-х гг. из 

собрания журнала «Русская Старина»: ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 45. Л. 46-47, с дополнением по публикации 

Н. А. Белозерской.

1В копии: Ростиславль

11 Слов: (за вашего мальчика) — нет в копии.
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1 8 сентября 1828 г. сам Гоголь писал Петру П. Косяровскому из Васильевки: «Недавно только воротился из Кре

менчуга, где также была ярмонка и где более всего я промотался на вина и на закуски. Но как теперь яресковских гос

тей не было, то весь этот запас остался нам на всё годовое продовольствие».

2 В публикации В. И. Шенрока: «Софья Алексеевна».

3 Вдова Марфа Михайловна Родзянко (Родзянкина) и ее сыновья, гвардейские офицеры. 29 ноября 1822 г. 

Д. П. Трощинский писал к Л. И. Голенищеву-Кутузову из Кибинец: «Ее дом из лучших в здешних окрестностях, во всем 

достаточный и отличающийся особенно любезным гостеприимством хозяйки» (РНБ. Ф. 791. Ед. хр. 25. Л. 89).

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Васильевка, сентября 23-го 1828-го года. 
<...> ...Приехавши 19-го в Полтаву, я тотчас послала на почту, не принесли ли мне письма 

от вас, милой друг мой брат Петр Петрович! и каждый день посылала и все тщетно, и вчера воз
вратилась с большими детьми моими домой и имея сей день случай отослать сие письмо в Пол
таву, воспользувалась им, чтобы спросить вас, что с вами делается? Здоровы ли вы? а может 
быть сие письме уже не найдет вас в Одессе. <...> Дмитрий Прокофиевич выехал 15-го сего ме
сяца из Яресек, приглашая всех приехать к нему в Кибинцы, и мы 15-го октября туда едем, что
бы успеть еще что-нибудь сделать для моей Машиньки. <...>

Обстоятельства ваши поправятся и вы будете покойны; идите прямой дорогой и будьте все
гда одинаково добры, то в самом себе найдете большое утешение во всякое время. <...>

Николай мой беспрестанно рвется ехать на службу, и, кажется, я никак не могу его более 
удержать, как до последних чисел октября. <...> * 2

Фрагменты письма впервые опубликованы: Шенрок В. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объясне

ние инициалов и других сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери 

Н<иколая> В<асильевича> и его собственных. М., 1886. С. 76; Шенрок В. Ученические годы Гоголя. Биографические 

заметки. М., 1887. С. 34-35; см. также: Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, испр. 

и доп. М., 1898. С. 72; см. также: Сажин В. На пороге. Из архивных разысканий о Н. В. Гоголе / /  Звезда. 1984. № 4. 

С. 177. Печатается, в сокращении, по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 34-35.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Октября 16-го 1828-го года, Васильевка.
2 письма ваших, любезнейший братец Петр Петрович от 26 сентября и 6-го октября я полу

чили вчера. Правда ваша, мой друг, что мне слишком много хлопот и казенных, и частных, дай 
Бог, чтобы только стало меня на все это. О рекруте еще я не получала ничего, а слышу что из 
500 4-х, боюсь когда не назначут мне рекрута, которым конечно был бы Аврам, хотя он теперь 
и не пьет, а достанется мне платить по 4 рубля с души, чего Боже сохрани.

Я не читала Никошино письмо к вам: он принес ко мне его уже запечатанным и даже неко
гда мне было испросить, что он писал: дай Бог, чтобы он был добр и притом здоров и счастлив, 
он очень благоразумно ведет себя в его лета, не знаю, что Богу будет угодно устроить дальше, 
повинуюсь во всем Его Святой воле. Я догадываюсь, не писал ли мой Никоша к вам насчет име
ния, он говорит, не помнит, что писал: назад тому месяца два он меня удивил, убеждая позво
лить ему записать мне свою часть имения, уверяя притом, как это будет полезно и даже необ
ходимо для спокойной моей жизни, на случай, если я не буду иметь добрых зятей, а он, может 
быть, будет слишком далеко от меня, и сим поступком тронул меня до слез, и так приятны бы
ли тогда слезы, дай Бог! Чтобы все добрые в таких только обстоятельствах их проливали.
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Как грус<т>но быть так долго в неизвестности о участи вашей, милой друг! да еще и сом
неваться насчет бумаг; Андрей Андреевич тогда же говорил, что нехорошо вы сделали, отправя 
бумаги, но так тому и быть, надобно держаться Панглос<с>овой Системы. Вы пишете, что мно
го больных и раненых; может, и вам бы не миновать такой же участи, то лучше сидеть в скуке, 
нежели в болезни. <...> Будьте терпеливы, мой доброй братец! не завидуйте, что не участвуете 
в военных действиях, будет еще и на вашу долю довольно. <...>

Никоша имеет чинок в ранге университетских студентов 14-го класса, с ним несправедли
во поступили, так же, как и с другими, в его отделении бывшими, по причине партий их настав
ников, и ему следовало получить 12-й класс, но он нимало не в претензии, тем более, что обе 
партии сказали, что он достоин был получить даже 10-го, когда бы был положон в том учили
ще, а 12-го по всем правам должно было ему дать, главное, что надобно было более ласкаться к 
ним, а он никак не мог сего сделать. <...>

Фрагменты письма впервые опубликованы: Шенрок В. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объясне

ние инициалов и других сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н<ико- 

лая> В<асильевича> и его собственных. М., 1886. С. 76, 74; см. также: Шенрок В. Ученические годы Гоголя. Биографи

ческие заметки. М., 1887. С. 72; Белозерская Я. А. Мария Ивановна Гоголь. Биографический очерк / /  Русская Старина. 

1887. № 3. С. 683; Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 146; Шенрок В. И. Ученические годы 

Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1898. С. 112; Сажин В. На пороге. Из архивных разысканий о 

Н. В. Гоголе / /  Звезда. 1984. № 4. С. 177. Печатается, в сокращении, по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 36,38.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Декабря 2-го 1828-го года. Васильевка.
Приехавши в мирное убежище мое, с сердечным удовольствием принимаюсь за перо, чтобы 

хотя мысленно беседовать с вами. Как жаль, что первое ваше письмо от 27-го октября долго за
лежало на почте, несмотря на то, что каждую неделю два раза посылала справляться в Полта
ву, не понимаю, отчего это случилось, верно люди обманывали меня, когда забывали ходить на 
почту, а вы бы верно о сю пору получили мой ответ на него.

Прошу вас усерднейше, добрый и милый мой братец Петр Петрович, нимало не беспоко
иться на счет долгу, я уже все сделала, что должно было, не нужно посылать процентов, вам 
деньги необходимы, покуда вы вступите в службу, а тогда пожалуй присылайте лишние ко мне, 
мне приятно будет вам быть обязанной, и, если Богу угодно будет, что мы увидимся, чрез то и 
вам могу быть полезной в случае нужды. При чтении этих строк вы верно будете довольны, мой 
голубчик, что соглашаюсь принимать от вас деньги, судя по себе я так воображаю об вас. Буду
чи в Яресках, написала я вам записку, воображая, что то письмо прежде моего вы получите, но 
не удалось отправить оттуда на почту и я взяла сюда, чтобы вместе и с своим отправить. Сколь
ко мне теперь затруднений, мой друг, выпроважая Николиньку, один Бог только видит, и Он 
один меня поддерживает. В Кибинцах мы провели время и приятно и грустно, приятно потому, 
что я имела комнатку, где могла свободно предаваться своим мыслям и обдумывать свои пла
ны. Я просила, чтобы мне дали в гостином флигеле комнатку, вместе с моей Машей, для того, 
что с Ольгой Дмитриевной мне надобно бы помещаться и с Капнистами и другими женщина
ми и поздно слишком ложиться, потому что все молодые люди после ужина всегда во флигеле 
собираются, а для моей Машиньки не годится поздно ложиться, и мы от ужина тотчас уходи
ли в свою квартиру, в которой чрез стену жила сама Софья Александровна1; и для того я вам на 
такой дурной бумаге написала, что боялась задержать человека, покуда принесут мне лучшей 
бумаги, и Дмитрий Прокофьевич, отдав свои письма, тотчас велел отправлять на почту. Один 
Андрей Андреевич2 истинно как родной брат со мной обходился там, а более никто, мне каза-
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лось, что ужаснейшая зависть меня окружала, впрочем, может, я и ошибаюсь, Бог знает, кажет
ся, совсем нечего мне завидовать. Я ожидаю единственной и самой большой помощи от благо
детеля моего Дмитрия Прокофьевича, рекомендательных писем для моего сына к тем особам, 
которые будут ему нужны, а более никакой помощи я не надеюсь, потому что слишком уже ста
раются отдалять меня от его сердца. О люди! я теперь только их узнаю, прежде мне никогда в 
голову не приходило, чтобы можно говорить и писать не то, что чувствовать, но оставим их в 
покое, Бог с ними. В наших местах теперь падеж на скот, и я лишилась более сорока штук са
мых лучших и не знаю, останется ли что-нибудь мне на развод, но я нимало об этом не беспо
коюсь, Богу так угодно было, а я во всем Ему повинуюсь. Никоша мой хочет непременно чрез 
четыре дня выехать, хотя еще не все ему готово, но никак уж не могу его удержать более, надоб
но определиться ему до нового году. Пожалуста, мой милый друг, напишите мне, когда будете 
выезжать из Одессы, я между тем буду трепетать каждую минуту получить его, тогда настанет 
для меня новое беспокойство; ни в каких случаях не бываю я так малодушна, как тогда, как 
близкие сердцу моему находятся в опасности. Ради Бога пишите мне почаще, каждую почту, из 
того места, где вы будете стоять на квартирах. Прощайте, надеюсь на Бога, что он пошлет вам 
ангела-хранителя сберегать вашу жизнь и здоровье для нежно любящих вас родных. Навек 
преданная вам сестра и друг

Марья Гоголь-Яновская.
Представьте себе, мой милой друг! что я, получа ваши письма, о сю пору не была еще у ро

дителей моих, не могу никак уделить времени поехать к ним, столько имею хлопот. Маминька 
моя Тетьяна Семеновна вам усерднейше кланяется, дети мои малинькие цалуют вас и просят 
приезжать к ним скорее говорить сказки. Совет мой был брату Павлу Петровичу подан в самой 
крайности, когда меня потревожили неисполнением его желания вступить в военную службу, 
а штатской, я знаю, что он не любит, что же тогда оставалось бы делать? Но слава Богу, что то 
была ложь.

<Приписка Н. В . Гоголя:>
Отъезжая уже в свою дорогу, почитаю обязанностью и долгом проститься с вами, почтен

нейший Петр Петрович, благодарить вас за вашу приязнь, за ваше дружеское расположение, за 
вашу помощь всем нам, которую всегда готово было оказывать ваше редкое сердце, наконец по
желать вам возможного счастия, достойнейшей награды за добродетель. Неугасимо во мне пы
лает благодарность. И дай Бог, чтобы она выразилась современем не в пустых словах, а до того 
будьте уверены, почтеннейший, любезнейший дядинька, что никогда не изглажу из сердца то
го должного почтения и преданности, с котор<ыми> имею честь быть 

неизменно вам преданным, 
вечно признательным

Н. Гоголь-Яновс<кий>.

Из Петербурга буду писать к вам, теперь я приготовляюсь и укладываюсь.

<Приписка М . В. Гоголь:>
Не знаю, буду ли я иметь удовольствие писать к вам еще, пользуюсь сим случаем, чтоб по

желать вам совершенного здоровья и успеха во всех Ваших желаниях и благополучно возвра
титься к нам, любезный и добрый дядинька Петр Петрович! чего желает от всей души Ваша 
усерднейшая племянница

Марья Гоголь. * 102

Фрагменты письма впервые опубликованы: Шенрок В. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объясне

ние инициалов и других сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери
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Н<иколая> В<асильевича> и его собственных. М., 1886. С. 80,77; см. также: ШенрокВ. Ученические годы Гоголя. Био

графические заметки. М., 1887. С. 37,78; Белозерская Н. А. Мария Ивановна Гоголь. Биографический очерк / /  Русская 

Старина. 1887. № 3. С. 683; ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 67,148; ШенрокВ. И. Уче

нические годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1898. С. 74,113. Полностью впервые опубли

ковано в изд.: Гоголъ Я. В. Поли. собр. соч.: В 14 т. Т. 10. С. 134-135. Печатается: начало письма (включая слова: «Пожа- 

луста, мой милый друг, напишите») — по копии 1880-х гг. из собрания журнала «Русская Старина»: ИРЛИ. Ф. 652. 

Оп. 2. Ед. хр. 45. Л. 59-65; окончание — по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 75-76.

1 Кудрявцева Софья Александровна, мать О. Д. Трощинской.

2 Трощинский, родственник Дмитрия Прокофьевича и двоюродный брат Марьи Ивановны Гоголь, муж упомяну

той Ольги Дмитриевны. -  Примеч. В. И. Шенрока.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Декабря 16-го 1828-го года, Васильевка.
<...> Вчера я возвратилась из Кибинец, проводя моего Николиньку в С.Петербург, и грущу, 

что в такой холод он едет в дороге, но да будет воля Божия. Благодетель наш приметно ослабе
вает, насилу мог написать письмо к своему другу Кутузову1 о моем сыне, в котором назвал его 
своим родственником и просил принять в свое покровительство. Будучи в Кибинцах 26-го, я 
просила благотворителя моего написать об Николиньке, полагая, что он вслед за письмом уе
дет, но по разным обстоятельствам ему надобно было остаться, да и дороги совсем не было; и 
при мне получил Дми<трий> Про<кофиевич> ответ на первое1 свое письмо по выезде уже Ни- 
колиньки, дал мне прочесть; и я в жизнь свою не читала такого11 милого и простого слова, пря
мо от сердца истекающего, между прочим благодарит его за доставление случая сделать ему 
угодное, и заключает письмо тем, что он с нетерпением ожидает Николая моего, которому он 
хочет быть другом и путеводителем в его жизни; представьте себе, мой друг, что я тогда чувст
вовала, я не находила слов, как благодарить великого благодетеля моего, по милости его мой 
сын приедет в столицу не как бесприютный сирота, но как родственник будет принят в доме не
маловажного человека. — По приезде моем Ольга Дмитриевна2 спросила меня, есть ли деньги 
у Николиньки на дорогу. Я сказала, что будет на первый случай, не пояснила, что мне стоило 
достать те деньги, хотя и небольшие, без закладу не могла никак получить и принуждена зало
жить кое-что из своих вещей. Она, видно, сказала Дми<трию> Про<кофьевичу>, так, как мне 
и хотелось, и он не дал ничего Николеньке денег и чрез то избавил меня, слава Богу, от завис
ти, которая бы преследовала меня до гроба. На другой день после отъезда моего сына выехала 
я домой, осыпанная ласками кибинских жителей. Сей день отправила рекрута, бывшего моего 
кучера Аврама. <...>

Теперь и я переношу большие беспокойства и нужды, и все одна надежда на Бога меня уте
шает. Вообразите, что мы в шубах в своих комнатках не можем согреться, этакого холоду я ни
когда не терпела; видно, домик мой ветшает, прошлый год также холодная зима была, но я со
всем не испытывала такого мученья, как теперь. Кругом в стены, из-под полу так дует, как на 
дворе, я каждый день дрожу как в лихорадке, тесно и холодно, все невыгоды испытываю, какие 
только можно, но всё надежда на Бога, что когда-нибудь Он меня утешит, поддерживает и не 
допускает до отчаяния. А сколько хлопот я испытываю, то одному Богу известно; в дополнение 
еще приехал заседатель и со своей свитой требовать до сроку казенные подати и объявить мне, 
что Кочубейская экономия подала в суд на меня жалобу, что будто бы от моего скота их зара-

I первое вписано.

II Далее было: письма
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зился, и показывают, сколько у них пропало; им хочется, чтобы я заплатила за их убыток. Не
довольно еще, что я понесла такой значительный убыток, надобно еще и такие несносные бес
покойства переносить; но упование на Бога меня укрепляет, советую и вам там же руководст
воваться, «всяк надеющийся на Господа, да не постыдится». <...>

Фрагменты письма впервые опубликованы: ШенрокВ. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объясне

ние инициалов и других сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери 

Н<иколая> В<асильевича> и его собственных. М., 1886. С. 44, 80; см. также: Белозерская Н. Л. Мария Ивановна Го

голь. Биографический очерк / /  Русская Старина. 1887. № 3. С. 685; Сажин В. На пороге. Из архивных разысканий о 

Н. В. Гоголе / /  Звезда. 1984. № 4. С. 178. Первый абзац печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 40-41; вто

рой абзац — по копии 1880-х гг. из собрания журнала «Русская Старина»: ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 45. Л. 70.

1 Голенищев-Кутузов Логгин Иванович (1765-1845), председатель ученого комитета Морского министерства.

2 Трощинская Ольга Дмитриевна (рожд. Кудрявцева; 1804-1839), жена А. А. Трощинского.

М. И. Гоголь — Павлу П. Косяровскому

Васильевка, февраля 18-го 1829-го года. 
<...> Я получила от Николиньки моего 2 письма, как он приехал в Петербург; в первом* 1 он 

писал, что нашел Кутузова отчаянно больным и более недели не мог являться, а в другом2 уже 
хвалился его ласками, по милости благодетеля нашего. <...>

Фрагмент письма впервые опубликован: Шенрок В. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение 

инициалов и других сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н<ико- 

лая> В<асильевича> и его собственных. М., 1886. С. 44-45. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 43.

1 Имеется в виду письмо от 3 января 1829 г.

2 Не сохранилось.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Апреля 18-го 1829-го года, Васильевка.
<...> У нас такой холод, что принуждены топить в наших комнатках, и не видали еще ни од

ного дни настоящего — весеннего, — что чрезвычайно скучно и еще более наводит тоску. Нико- 
линька мой о сю пору не определен еще на службу. Покойный благодетель наш Дмитрий Проко- 
фиевич говорил мне, чтобы я не скучала нескорым его определением, потому что Кутузов 
выискивает для него хорошую и выгодную должность, что чрезвычайно трудно теперь по штат
ской службе, где совершенно набито людей, я о сем писала Николи своему, чтобы он не наскучал 
Кутузову и положился с терпением на его старание, а он мне отвечает1: вы мне советуете не бес
покоить Лог<г>ина Ивановича моим определением, оно бы и хорошо, когда бы я мог ничего не 
есть, не нанимать квартиры и не изнашивать сапог, но так как я не имею сих талантов, то есть 
жить воздухом, то и скучаю своим бездействием, сидя в холодной комнате и имея величайшее не- 
счастие просить у вас денег, знавши теперешние ваши обстоятельства, — и я должна была опять 
занять и послать ему денег. Видно, он был в самом тревожном положении, что прибавил: недаром 
я не любил никаких протекций, без них я давно бы определился к месту, а в конце письма несколь
ко потешил меня, что надежда мелькнула ему, но что он не смеет предаваться ей и жалеет, что не 
взялся за сие прежде и чрез то много потерял; и я не знаю, что он под этим разумеет. <...>
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Фрагмент письма впервые опубликован: Шенрок В. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение 

инициалов и других сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н<ико- 

лая> В<асильевича> и его собственных. М., 1886. С. 45; см. также: Шенрок В. Ученические годы Гоголя. Биографиче

ские заметки. М., 1887. С. 72; Сажин В. На пороге. Из архивных разысканий о Н. В. Гоголе / /  Звезда. 1984. № 4. С. 178. 

Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 45-46.

1 Письмо не сохранилось.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Июня 23-го 1829-го года, Васильевка.
Письма ваши оба получила в один день; я же продолжительных писем не могу теперь пи

сать к вам, любезнейший братец Петр Петрович! Удивляюсь, как еще сыскиваю время и 
столько писать к вам, метаясь во все стороны, как бы лучше устроить свои дела, но кроме 
прибавления долгу, ничего не успеваю. В опекунский совет в с<ем> ме<сяце> послала 1450 
рублей, заняла у Борковской (Иван Ефимович отдал ей 1200 рублей, заплатил долг за Пра- 
сковию Давидовну), да продали медной куб из винокурни, а себе сделаю деревянный, и с 
казной разделалась за сей год, да Николеньке надобно послать, сколько смогу, он еще не оп
ределился о сю пору, я часто от него получаю письма и ему пишу по нескольку листов мора
ли. — Ангел мой, благодетель Дмитрий Прокофиевич, платил за меня в казну и редко от ме
ня принимал и, видно, для памяти писал у себя, сколько я ему должна, и вышло 4060 рублей, 
и сия записка нашлась, и мне платить сии деньги; но так как никакого средства нет мне их 
уплатить, то я предложила Андрею Андреевичу принять Яресковское мое имение, состоя
щее из 70-ти десятин* 1 земли; он согласился, но больше не дает, как по 30 рублей десятину, и 
выходит, что имения лишусь и долгу не уплачу, но да будет воля Божия: мы предполагаем, 
а Бог определяет. <...> Из Кибинец я возвратилась с наполненным горестию сердцем, по
клонилась гробу благодетеля моего, которой так поставлен, что можно туда ходить и видеть 
гроб. <...>

Фрагменты письма (в разрозненным виде) впервые опубликованы: Шенрок В. Указатель к письмам Гоголя, заклю

чающий в себе объяснение инициалов и других сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков 

из писем матери Н<иколая> В<асильевича> и его собственных. М., 1886. С. 77; см. также: Шенрок В. Ученические го

ды Гоголя. Биографические заметки. М., 1887. С. 47,37,68; Белозерская Я. А. Мария Ивановна Гоголь. Биографический 

очерк / /  Русская Старина. 1887. № 3. С. 687; Шенрок В. Я. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 67; Шен

рок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1898. С. 85, 74, 75; Сажин В. На 

пороге. Из архивных разысканий о Н. В. Гоголе / /  Звезда. 1984. № 4. С. 178. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. 

Ед. хр. 15. Л. 49.

1 В публикациях В. И. Шенрока ошибочно: «из десяти десятин», что вызвало замечание В. А. Чаговца: «Здесь, оче

видно, ошибка, ибо по имеющемуся у меня плану, в этом урочище значится около 100 десятин: пахотной — 35 д<еся- 

тин>, сенокоса -  42, под прудами — 16 д<есятин>; значит, вероятнее считать 100 десятин, в круглой цифре, что, по 

расчету М<арии> И<вановны>, могло компенсировать долг» ( Чаговец В. Несколько слов о «Семейной хронике» / /  

Из семейной хроники Гоголей. (Мемуары О. В. Гоголь-Головни). Ред. и прим. В. А. Чаговца. Изд. газ. «Киевская 

Мысль». Киев, 1909. С. III).
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М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

23 октября 1829. <Васильевка>. 
<...> Бог послал ему <Гоголю> ангела-спасителя в лице благодетеля, его превосходительст

ва Андрея Андреевича, который сделал для него все то, что может только один отец для своего 
сына. <...>

Впервые опубликовано: Белозерская Я. А. Мария Ивановна Гоголь. Биографический очерк / /  Русская Старина. 

1887. № 3. С. 689. Автограф письма не сохранился. Печатается по первой публикации.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Ноября 17-го 1829-го года, Васильевка.
<...> Николай мой много занимал меня своими письмами из Германии, описывая все, что 

достойно было его примечания, очень занимательно, но не смотря на то, я ему велела возвра
титься в Петербург и вступить в службу, полно уже терпеть нужду, в чужих краях быть без де
нег крайне тяжело; и даже без человека, которого он оставил в С.-П<етербурге>, и он отвечает, 
что как ему там ни приятно, воздух здоровее петербургского и жить сноснее, но когда я прика
зываю, то он возвратится непременно и вступит в службу, и последнее его письмо вместе с ва
шим я уже с Петербурга получила. Он пишет, что с Гамбурга приехал в Петербург и намерен 
вступить в должность, если Бог поможет, но не знаю еще, в какую. <...>

Впервые опубликовано: ШенрокВ. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение инициалов и дру

гих сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н<иколая> В<асильеви- 

ча> и его собственных. М., 1886. С. 75; Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, испр. 

и доп. М., 1898. С. 91. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 53 об.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Генваря 12-го 1830-го года, Васильевка.
<...> Праздники для меня так прошли, что я их и не видала, будучи в горе, сидя с больны

ми детьми несносной болезней корью, и в нашем домике холодном и невыгодном чрезвычайно 
трудно было их сберечь, и оттого они о сю пору не выздоровели... <...> Благодаря Бога, что за 
Николиньку я теперь спокойнее, по милости доброго брата А<ндрея> Андре<е>вича, который 
взял его под свое покровительство и снабжает его и деньгами и прямо дружескими советами, 
как он пишет ко мне, и этим благодеянием совершенно оживил меня, и я не знаю, как уже ему 
благодарить, так душа полна, теперь я должна бы была продать за бесценок все имение, чтобы 
его содержать в Петербурге. Мы ужасную от холоду терпим нужду и я весною хочу еще занять 
денег и во что бы то ни стало буду оканчивать дом, терпения моего недостает, пропадает здоро
вье у меня и у детей в сем домике. <...> * 106

Впервые опубликовано: Белозерская Я. А. Мария Ивановна Гоголь. Биографический очерк / /  Русская Старина. 

1887. № 3. С. 689; см. также: Сажин В. На пороге. Из архивных разысканий о Н. В. Гоголе / /  Звезда. 1984. № 4. С. 178. 

Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 55.
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М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

<Апрель 1830. Васильевка>
Христос Воскрес!

<...> Николай мой служит в министерстве внутренних дел. Андрей Андреевич1 по милости 
своей поддерживает его там, а я не в состоянии теперь ему послать ничего, тем более, что дом 
начала отделывать, и не могу вспомнить без ужасу, что он мне будет стоить; но полагаюсь на 
Бога и не предаюсь отчаянию. <...>

Дело папиньки моего все в том же положении, как вы его оставили, зрение его притупляет
ся с каждым днем, и сие несчастное его положение разрывает мою душу. <...>

Впервые опубликовано: ШенрокВ. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение инициалов и дру

гих сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н<иколая> В<асильеви- 

ча> и его собственных. М., 1886. С. 77. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 56.

1 А. А. Трощинский.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Мая 5-го, Васильевка, 1830-го года.
Воистинно Воскрес!

<...> У нас давно известно, что в Полтаве будет кадетский корпус, и покуда он выстроится, 
то князь Репнин отдал свой дом; но место купить в Полтаве для меня невозможно, я теперь не 
в том уже состоянии, чтобы могла приобретать; дай, Господи, чтобы милая моя Васильевка 
удержалась у меня. Насчет же продажи продуктов я думаю, и чрез 50 лет не возвысится цена, 
один корпус не может так наполнить Полтаву, чтобы она нуждалась в чем-нибудь; ее окружа
ют все такие помещики, что имеют по 13 тысяч десятин земли, и столько всегда надают в сей 
город жизненным припасов, что негде и деть. <...>

Я в большом горе теперь, любезнейший братец! Четвертой уже месяц, как не получаю от 
Николиньки писем. Последнее от 2-го февраля получила, писал, что был болен и уже выздоро
вел и опять начал заниматься должностию, и мог очень легко опять простудиться и, Боже со
храни, впасть в рецедиву. На сих днях я получила письмо от Авдотьи Степановны г. Леонтье
вой, и ни слова не пишет о Никоше... <...> Одна религия только держит меня на свете. При 
спокойствии душевном, какое божественное теперь время, соловьи со всех сторон как будто на
рочно стараются меня рассеять прелестными своими трелями, но не успевают ничего... Завтра 
я еду в Диканьку; во-первых, поклониться Чудотворцу Николаю и <во-вторых> посоветовать
ся с тамошним лекарем насчет моих детей. <...> 107

Впервые опубликовано: Шенрок В. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение инициалов и дру

гих сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н<иколая> В<асильеви- 

ча> и его собственных. М., 1886. С. 77-78; см. также: Белозерская Я. А. Мария Ивановна Гоголь. Биографический 

очерк / /  Русская Старина. 1887. № 3. С. 690. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 59.
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М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

И ю л я  11-го 1830-го года, Васильевка.
Благодарю вас усерднейше, доброй мой братец Петр Петрович, за истинно родственно уча

стие во всем, ко мне относящемся! Сын мой, слава Богу, здоров. Я получила от него скоро пос
ле написания к вам письмо. Я бы не воображала беспокоиться об нем, но Авдотьи Степановны 
письмо было в таком странном роде было написанное, что напугало меня ужасно. Я знаю, что 
часто ему нельзя писать по причине многих его занятий по должности и притом еще отвлечен
ных, удовлетворяя своей страсти сочинять, хотя он хочет показать мне, что необходимость за
ставляет его сим заниматься, оттого что трудно себя содержать одним жалованьем, но тем толь
ко он хочет извинить свою склонность к сему роду занятий. Мне очень не нравится, что он себя 
так изнуряет, не имея времени к отдохновению, занимаясь по службе и не имея покою дома, но 
вижу точно большой дар в нем к сочинению, читая их, хотя они еще все без подписи его имени, 
считает еще недостойными подписывать. Он присылает мне один из лучших журналов под на
званием Отечественные записки, которой, он пишет, достается ему даром, потому что он поме
щает свои статейки, но все они без подписи и по одним догадкам только я узнаю, что его, иные 
малороссийские, в которых помещены мужиков наших имена и фамилии, которые он находил 
странными1. И при сих журналах прислал мне новой нравственной роман, которой, пишет, по
лучил он от самого сочинителя, мне любопытно было его узнать, но подписи не было, и по сло
гу заключаю, что должен быть его, и написала теперь ему, что излишняя уже скромность не 
подписать на нем своего имени, и не знаю, что-то он будет ко мне отвечать. Роман сей сочинен 
отлично; карактеры1 выставленны чрезвычайно и добродетель в высшей степени.

Дочери мои, слава Богу, перенесли корь, но Машенька все нездорова.
Удивительно мне, что с вас требуют так много денег податей за проданные вами души, за

чем тогда же и не зачислить за покупщиком их, кажется, вы мне говорили, что недавно уплати
ли их, как много опять накопилось. За купленные Агафией Матвеевной ею уплачиваются, вы, 
верно, не требуете квитанции, и они у вас несколько раз за один год будут требувать. <...>

Впервые опубликовано: Шенрок В. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение инициалов и дру

гих сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н<иколая> В<асильеви- 

ча> и его собственных. М., 1886. С. 78; см. также: Сажин В. На пороге. Из архивных разысканий о Н. В. Гоголе / /  Звез

да. 1984. N° 4. С. 179. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 60-61.

1 Гоголь послал тогда матери номера журнала, где была опубликована, без имени автора, его повесть «Бисаврюк, 

или Вечер накануне Ивана Купала» (Отечественные Записки. 1830. № 118. Февраль (цензурное разрешение 4 февр.). 

С. 238-264; № 119. Март (цензурное разрешение 4 марта). С. 421-442).

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Августа 13-го, Васильевка, 1830-го.
<...> Андрей Андре<е>вич в се<н>тябре только еще из Петербурга выедет, пишет к матуш

ке своей. <...> Николенька мой пишет1, что он теперь служит в департаменте уделов в мини
стерстве двора, куда попал он чрез одно из своих сочинений, или, лучше сказать, по произволу 
Божию. Гофмейстер в том департаменте г. Перовский. Начальник отделения г. Панаев, очень 
хорошой и добрейший человек. Николя пишет, что он душою к нему предан. <...> 108

1 Так в автографе.

108



Гоголь в воспоминаниях и письмах матери

Впервые опубликовано: ШенрокВ. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение инициалов и дру

гих сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н<иколая> В<асильеви- 

ча> и его собственных. М., 1886. С. 78. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 62 об.

1 Имеется в виду письмо от 3 июня 1830 г.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Марта 6-го 1831-го года, Васильевка.
<...> Я получила от Николеньки письмо* 1 очень приятное, что он счастливо продолжает 

службу и благодарит Бога за все претерпенные им нужды и разнообразия, которых иному во 
весь век не придется испытывать. Зато, пишет, какая теперь тишина в моем сердце и какая 
твердость в душе моей, и как приятно мне, что не я ищу, но моего ищут знакомства, и притом 
пишет, что я теперь утверждаюсь более на своем месте, и надеется, что если не в сем, то в сле
дующем году будет уже в возможности содержать себя собственными трудами, по крайне ме
ре, основание положенно из самого крепкого камня, — вот содержание его письма. <...>

Впервые опубликовано: ШенрокВ. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение инициалов и дру

гих сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н<иколая> В<асильеви- 

ча> и его собственных. М., 1886. С. 78-79; см. также: Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. 

Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1898. С. 131. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 64.

1 Письмо от 10 февраля 1831 г.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Апреля 17-го 1832-го года, Васильевка.
С душевной радостью читала я приписку вашу в письме Степана Меркуриевича, мой милой 

друг и брат! Вообразите, что я с тех пор, как получила, что у вас приготовляются к большому 
сражению1, с тех пор до сего дня не имела никакого от вас известия и не думала уже в сем ми
ре еще с вами увидеться, но Бог милосерд, утешил меня, когда бы только Бог послал скорее вам 
выздороветь и возвратиться в Малорос<с>ию. По воле Божией у меня теперь перемена в се
мействе: дочь моя Машинька вышла замуж за уроженца краковского, служащего в Полтаве зе
млемером, а со временем переменит свою службу; человек он очень доброй и любит свою жену 
как нельзя уже больше. Никоша мой довольно часто утешает меня своими отзывами и при ка
ждом почти присылает нам что-нибудь из своих трудов.

До свиданья, мой доброй братец, молю Бога о скорейшем выздоровлении вашем и пребуду 
навек вам преданной сестрой

Мария Гоголь-Яновская.

Печатается впервые по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 66.

1 На письме имеется отметка о получении: «Майя 16-го 1832. В Варшаве».
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М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Генваря 10-го 1838-го года, Васильевка.
<...> По милости Божьей, мы перенесли все удары, сразившие нас* 1, и непрерывные хлопо

ты по хозяйственным моим делам. На сей неделе отвожу меньшую мою дочь Оленьку учиться 
в дом к приятелю покойного мужа моего2; она, по причине нездоровья ее, не могла быть поме
щена в С.Петербурге. Сын мой теперь в Италии и каждый месяц пишет ко мне со всякого мес
та, где находится. — Главная моя забота теперь о пристроении повыгоднее Машеньки моей3; ей 
оставаться во вдовстве нельзя, не имея мужнина состояния, если Бог ей пошлет помещика с хо
рошим состоянием, чтобы мог быть полезен в воспитании ее сына; в дом зятя я уже ни за что 
не прейму; такого доброго более не найду, как был покойной наш Павел Осипович! да и Ма
шеньке так наскучили эти места, что она и вспомнить не может, чтобы ей оставаться здесь; при
строя ее, надобно думать и о других, которых воспитание скоро кончится.

Хорошо вы сделаете, если навестите нас, чтобы еще увидеться в сем мире, мы будем вам 
рады. Летом мы ездили в Киев и были в Андрея Андреевича после потери их двух прекрас
ных дочерей, он очень великодушно переносит свое несчастие как истинный христианин. 
<...>

Впервые опубликовано: Шенрок В. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение инициалов и дру

гих сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н<иколая> В<асильевича> 

и его собственных. М., 1886 (цензурное разрешение 11 июня). С. 79; Белозерская Я. А. Мария Ивановна Гоголь. Биогра

фический очерк / /  Русская Старина. 1887. № 3. С. 695-696. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 68.

1 Имеется в виду, в частности, смерть зятя П. О. Трушковского.

2 Имеется в виду полтавский прокурор Иван Алексеевич Горбовский, имение которого находилось в Переяслав

ском уезде в двухстах верстах от Васильевки. См. в наст. изд. мемуары О. В. Головни (рожд. Гоголь).

3 Старшей дочери М. В. Трушковской (рожд. Гоголь).

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Д. Васильевка. Октября 10-го <1847>.
<...> Очень желаю познакомиться с милой супругой вашей... <...>
3 года как я имела несчастие лишиться старшей моей дочери... <...> ...тяжело мне было рас

ставаться с ней, казалось, что и моя жизнь уносится вместе с ней, но Бог помог мне и это горе пе- 
ренесть, время несколько ослабило его, умоляю только Творца нашего, чтоб остальных детей мо
их видеть счастливыми и здоровыми. Сын мой напугал меня своей болезнью так, что я доходила 
до отчаяния, но опять милосердый Творец сжалился надо мной и успокоил меня насчет его вы
здоровления. Многие уверяют меня, что он здоров, и он не пишет более о болезни, увидя, как он 
напугал меня. Ему предстоит путешествие в Палестину. Да донесет его Господь благополучно и 
возвратит здорового и счастливого в Россию к нам. Помолитесь и вы, мой добрый братец, об ис
полнении этого. Сын мой все время был в Неаполе, а теперь во Франкфурте на Майне. В поло
вине генваря полагает уехать в Ерусалим. Когда я писала ему, почему он так долго не был у нас, 
то он отвечал мне: «Я рвусь вас видеть, но не имею права явиться к вам, покуда не поклонюсь 
Гробу Господню и тем исполню свое обещание и потребность души моей». Дочери мои со мной 
живут в деревне очень редко — выезжают в наш город Полтаву. <...> Внучик мой Коля доволь
но хорошо учится и утешает меня своим поведением и успехами. Он уже в пятом классе Гимна
зии. <...>
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Впервые опубликовано: Шенрок В . Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение инициалов и дру

гих сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н<иколая> В<асильеви- 

ча> и его собственных. М., 1886. С. 79. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 70.

М. И. Гоголь — Петру П. Косяровскому

Июня 16-го <1848>. <Васильевка>. 
<...> Сын мой с нами теперь находится и я дорожу этим временем, которого почти 14 лет 

лишена была. <...> У нас каждой день гости, и я, не имея свободного времени заняться пись
мом, и такую бессмыслицу пишу, что стыдно и прочесть самой. <...>

Впервые опубликовано: Шенрок В. Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснение инициалов и дру

гих сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери Н<иколая> В<асильеви- 

ча> и его собственных. М., 1886. С. 79. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 15. Л. 72.

6 мая 1848 г. Гоголь писал С. П. Шевыреву из Одессы: «Пожалуста, похлопочи об исправной высылке «Москвитя

нина» на сей 1848 год генерал-майору Андрею Андреевичу Трощинскому в Одессу, в доме княжны Гики. Деньги 13 руб

лей серебром при сем прилагаются». 10 июля 1848 г. А. А. Трощинский писал Марии Ивановне из Кагорлыка:. «Я на

деюсь... получить от вас извещение, как о состоянии здоровья вашего и всех ваших, так равно и относительно 

достойнейшего вашего Николая Васильевича, находится ли он еще у вас или, по своему предположению, уехал уже в 

Москву и П<етер>бург...» (Назаревский А. А. Из архива Головни / /  Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 

1936. Т. 1. С. 356). (В то время Гоголь был еще в Васильевке; выехал в Москву 24 августа 1848 г.) 1 ноября 1848 г. Го

голь писал матери из Москвы: «Отправьте доброму Андрею Андреевичу это письмецо» (письмо не сохранилось). 

В письме из Одессы от 8 января 1849 г. А. А. Трощинский писал: «...Когда вы будете писать к достойнейшему и сердеч

но мною любимому сыну вашему, то при том случае передайте ему изъявление истинного моего удовольствия за весь

ма приятное для меня письмецо его, выражающее в прямом смысле основные начала наших друг к другу чувствований 

и что сказанное письмецо служит достаточным ручательством в неизменности его родственного ко мне расположе

ния... Мысленно вас и добрых детей ваших обнимаю. Ваш на всю жизнь преданнейший брат и верный друг. Андрей 

Трощинский» (Там же. С. 356). Зимой 1850/51 г. Гоголь жил в доме А. А. Трощинского в Одессе. 6 июня 1851 г. 

А. А. Трощинский в письме из Кагарлыка вновь спрашивал Марию Ивановну: «...Чрезвычайно интересно мне знать, 

когда, куда и с какими предположениями отправился любезный и мне ваш Николай Васильевич, и надеюсь, что по ме

ре получения от него сведений вы будете мини уведомлять...» (Там же. С. 357).

М. И. Гоголь — правлению Гимназии высших наук 
князя Безбородко

<28 января 1827. Васильевка>
В управление Гимназии высших наук князя Безбородко.
От коллежской ассесорши Марьи Гоголь-Яновской.
Вследствие отношения оного правления от 22-го числа прошлого декабря за № 388, на имя 

мое последовавшего1, о присылке ста шестидесяти шести рублей шестидесяти семи копеек, за со
держание сына моего Николая Яновского на казенном коште в 1822 годе за маий и июнь месяцы, 
означенное количество денег при сем в оное правление имею честь препроводить, которые про
шу приняв куда следует в приход записать, и о получении оных снабдить сына моего распискою.

Коллежская ассесорша
Марья Гоголь-Яновская.

Генваря 28-го дня 1827-го года. 
<Сел>о Васильевка.
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Впервые опубликовано: Гиппиус В. В. Документы из архива Гимназии высших наук кн. Безбородко в Нежине / /  

Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 285-286. Печатается по первой публикации.

Сохранилась квитанция, выданная правлением гимназии 9 марта 1827 года, за оплату содержания Н. В. Гоголя в 

пансионе в мае и июне 1822 г. (публикуется впервые):

«Квитанция.

Деньги сто шестьдесят шесть рублей и шестьдесят семь копеек, следовавшие за содержание в Благородном Пан

сионе Гимназии высших наук Князя Безбородка Пансионера Николая Яновского за май и июнь месяцы прошедшего 

1822 года, Правлением Гимназии получены. В засвидетельствование чего и выдана из Правления оной Гимназии сия 

Квитанция за надлежащим подписанием и с приложением Гимназической печати. -  Нежин, 1827 года, марта 9-го 

дня. — Исправляющий должность Директора старший Профессор Казимир Шаполинский.

Секретарь Иван Кулжинский.

№ 77.

<Печать красного сургуча:> Печать Гимназии высших наук князя Безбородко» (ГИМ .Ф . 446. Ед. хр. 41. Л. 77).

1 См. в наст. изд. письмо исполняющего обязанности директора Гимназии высших наук князя Безбородко 

К. В. Шапалинского (Шаполинского) от 22 декабря 1826 г.

Гоголь в письмах матери к Аксаковым

М. И. Гоголь — О. Сем. Аксаковой

Ноября 7 <1842>.
Давно уже не получаю от вас ни строчки, почтенная Ольга Семеновна! и не знаю ничего ни 

о ком из моих знакомых, от вас только и почтенной Надежды Николаевны я имела сведение 
обо всех. Здоровы ли ваше любезнейшие дети, бывшие в болезни при отпуске вашего письма: 
как бы мне приятно было знать, что вы со всем милым семейством вашим находитесь в наилуч
шем здоровьи. Прошу вас покорнейше передать мое почтение Михайле Петровичу с любезной 
его супругой, матушкой и сестрицей, и всем, кто меня знает, и отправить прилагаемое при сем 
письмо к моему сыну, чтобы его успокоить, я пишу к нему, что к нм приезжал из С<анкт>- 
П<етербурга> двоюродный брат мой Андрей Андреевич Трощинский, считающий всегда меня 
за родную свою сестру, потому что я выросла в доме его матери, а моей родной тетки, привез 
нам много хороших вещей, и кажется, что и всегда будет помогать нам, имея свои дела в луч
шем прежнего состоянии. Не знаете ли вы теперь адреса к моему сыну? мне так совестно бес
покоить пересылками моих писем, надобно быть такому Ангелу как вы, чтобы терпеть такие 
хлопоты с чужими делами. Детей моих ни одной из девиц нет дома, все гостят в разных моих 
знакомых, выпросивших их у меня1, которые живут в городах и на которых я могу поверить, 
как на себя, в деревне теперь скучно в такое мрачное время, и я рада, что они немного рассеют
ся. Сейчас получила из херсонского губернского правления бумагу о моем деле, о котором я вас 
беспокоила; видно, из Сената делан был вопрос, отчего так длят исполнением по первому ре
шению Сената в мою пользу, и о сю пору не удовлетворена я, они делают разные извороты и хо
тят сделать так, чтобы мне самой взыскивать следуемые мне деньги, которых уже набралось 
12 тысяч рублей с процентами с обвиненных, находящихся в разных отдаленных местах, что 
может продолжится во всю мою жизнь, один из них недалеко от меня живет, имеющий много 
денег, когда узнал о платеже штрафа, то поехал в Одес<с>у советоваться с другими обвинен
ными, как бы отделаться, чтобы и совсем не платить ничего, я вижу из дела, присланного мне 
довольно скоро, что почтенный Сергей Тимофеевич действувал в мою пользу в Сенате, попро
сите его и еще, нельзя ли так сделать, чтобы от казны были взысканы следуемые мне деньги, и 
чтобы не принята была в резон их просьба в Сенате, самая несправедливая, для того только,
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чтобы длить еще несносное дело, которое я имею в первой раз в моей жизни и то не мною на
чатое, и не дай Бог мне иметь их больше.

Прощайте, почтеннейшая Ольга Семеновна! умоляю Бога о здоровьи всего семейства ваше
го и о спокойствии вашем насчет Его благ, которые, верно, Бог пошлет на все ваше семейство 
за добрые ваши дела и любовь к Богу и ближнему Остаюсь на всю мою жизнь преданной вам 
душой

Мария Гоголь.

М. И. Гоголь — О. Сем. Аксаковой

Февраля 10-го <1843>.
<...> От излишних хлопот в моей голове сделался какой-то хаос, смешались все идеи, те

перь припоминаю себе, что сын мой говорил мне о печатании его книг в С<анкт>-П<етербур- 
ге>, я забыла и вообразила себе в Москве, и тем более утвердилась в этой мысли, что Михайло 
Петрович в бытность свою у нас2 уверял меня, что в осень или не далее зимы я получу непре
менно деньги для уплаты проценту, и потому я решилась напомнить ему о том и озаботила его 
в болезни, и при его занятиях он должен был писать в С<анкт>-П<етербург> посылаемое 
письмо, вот, что значит тревога душевная, тогда человек совершенно теряется и хватается за 
первую попавшуюс<я> ему мысль. Богу угодно было послать мне помощь там, где я никогда не 
ожидала, нигде не могла занять, у самых старых хозяинов, все ужасно нуждаются, но соученик 
моего сына г. Данилевской, живущий от нас в 50-ти верстах, узнав о моих тревожных хлопотах, 
написал, убеждая меня принять от него денег, сколько мне угодно, для уплаты недоимок; отве
чая на его письмо, сомневалась, ес<ть> ли у него столько денег, сколько мне нужно, как он при
слал мне все, сколько было нужно, и я везде уплатила, и спокойно ожидаю марта месяца, когда 
я продаю сено, теперь оно у нас недешево, когда только не помешает это время, у нас совсем нет 
зимы и так тепло, как в апреле месяцы бывает, необыкновенное явление природы в моей жиз
ни, забываем даже, что в это время бывает снег и ездят в санях, одного только боюсь, чтобы не 
помешало мне выручить деньги для уплаты моему доброму кредитору, теперь, когда я спокой
нее, то кажется, чего бы так хлопотать, почему бы не положиться на Бога! Он меня всегда спа
сал от всех бед, и не воображать, что оценят частицу имения и продадут, когда другие, имея го
раздо более недоимки, не хлопочут, верно, более надеются на Бога! а я грешная не могу ничего 
переносить равнодушно.

Да поможет вам Господь купить деревню без прежних хлопот. Завидую вам в свидании с 
Надеждой Николаевной, а я не могу наслаждаться ее беседой.

От сына моего я получила письмо из Рима еще в октябре, в котором он поздравлял меня с 
именинами и просил меня не беспокоиться, когда нечасто буду получать его письма, что ему 
очень много и нужно писать, но уже пора ему написать и я с нетерпением ожидаю его отзыва и 
комедий, удивляюсь, что он о сю пору не прислал мне их, как-то их приймут, как они появятся 
в первой раз в свет, под руководством славного артиста Щепкина. Мысленно летела бы в театр, 
убедительнейше прошу вас, почтеннейшая Ольга Семеновна, написать мне истинну, как прий- 
мет публика. <...>

М. И. Гоголь — О. Сем. Аксаковой

Февраля 12-го <1844>.
Прошу вас покорнейше отправить письмо к моему сыну, и прилагаемое при сем девицы 

Кардашевской3, которая так просит вас отправить его к ее родным. <...>
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М. И. Гоголь — О. Сем. Аксаковой

Августа 24-го <1844>.
<...> ...Мне писала Надежда Николаевна, что Константин Сергеевич был болен, дай Бог, 

чтобы он был как можно скорее совершенно здоров и все ваши милые дети. — Прилагаю при 
сем опять письмо к моему сыну и прошу вас покорнейше отправить его, покуда я получу от 
<н>его адрес. <...>

М. И. Гоголь — О. Сем. Аксаковой

Июля 31-го. Басильевка <1847>.
<...> Благодарю вас, почтеннейшая Ольга Семеновна, за принимаемое участие в наших де

лах. Милосердой наш Творец щедро награждает нас хлебом и уже о сю пору, когда не успели 
большого количества приготовить, цены унизились, по полтине на ас<с>игнации уже продается 
мука ржаная, а когда совсем соберут и изготовят, то будет дешевлее; стараются уплачивать пода
ти, но я не желаю продать теперь хлеб, прошу, чтобы потерпели, они знают, что за мной никогда 
не оставалась недоимка, я все силы употребляла для уплаты, несчастные годы только лишали ме
ня всех средств к уплате; когда бы можно заберечь этот хлеб, много бы поправилось наше состо
янье, но я не могу пользуваться трудовыми деньгами моего сына и не сказав ему еще об этом, мы 
на месте, а ему в дороге они нужнее еще нашего, предполагая такое дальнее путешествие. <...>

М. И. Гоголь — О. Сем. Аксаковой

1851-го декабря 22-го. С<ело> Васильевка. 
От всей души благодарю вас, почтеннейшая Ольга Семеновна, за поздравление меня с доб

рым моим зятем, мужем Лизы моей; кажется, что она будет счастлива, если Богу будет угодно, 
при доброте своей он благороден, что можно видеть во всех его поступках... <...>

М. И. Гоголь — О. Сем. Аксаковой

28 марта <1852. Васильевка>.
Солнце мое закатилось, а с ним и радости земные для матери его, которая, видно, забыта Бо

гом и остается на земле; если благодетельный сон успокоит меня сколько-нибудь, но зато какое 
горестное пробуждение! Вы можете это вообразить, почтенная Ольга Семеновна, будучи сами 
матерью. Сын мой был друг всего мира, а еще более страждущего человечества, если бы здоро
вье его позволяло, то можно бы присоединить, благодетельный друг, из собственных своих тру
дов, но Бог не изливает всего на нас, смертных, когда и дается людям что-нибудь необыкновен
ное, то ненадолго, чтоб человек не забывал, что еще на земле, где должно приобретать для 
лучшего мира. Сердце мое давно предчувствовало поразившее меня теперь несчастие; когда все 
называли меня счастливою матерью, тогда душа моя изнывала горестью, зная, что сыну моему 
недолго жить, имея такое чувствительное сердце, его все тревожило, что, казалось, и не принад
лежало к нему, так, как другого не поражало его собственное горе: такие люди не живут долго на 
земле; их пребывание не здесь; им предоставлены небесные радости вместо земных. Теперь я 
еще более люблю всех людей, видя, как они любят моего сына, даже и те, которые и не знали его 
лично. Прошу Бога, чтоб они жили долго, в их сердцах будет жить и сын мой на земле.

Я только и живу известием о моем Ангеле Сыне4.
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М. И. Гоголь — С. Т. Аксакову

<15 мая 1852. Васильевка>
Милостивый государь, Сергей Тимофеевич. Да утешит вас так Господь, как вы утешили ме

ня своим письмом и письмом к друзьям моего сына5, прекрасно написанном вами и прислан
ном его мне напечатанным, много меня обяжет, если доставит<е> мне все в отношении его к 
вам и вообще, что вам о нем известно, все это будет целительным бальзамом для мучительных 
ран моего сердца, и за что останусь к вам навсегда благодарною и покорною ко услугам

Мария Гоголь.
Мая 15-го 1852-го года.
С<ело> Васильевка.

Благодарю Вас, бесценная Вера Сергеевна, также и любезнейших сестриц и братцов ваших 
за принимаемые участия ваши в неиз<ъ>яснимом горе нашем, вы все, юные друзья мои, оста
нетесь у моего сердца. — Прошу вас описать все, что вы знаете о моем Ангеле, чем много меня 
одолжите. Душевно бы желала быть в Москве, в Даниловом монастыре, и увидеться со всеми 
друзьями моего сына, но не знаю, как позволят мои обстоятельства исполнить это желание...

М. И. Гоголь — С. Т. Аксакову

<28 июня 1852. Васильевка>
Милостивый государь, Сергей Тимофеевич. Получа все от вас, что вы могли мне передать о 

нашем Ангеле, приношу вам мою чувствительнейшую благодарность, никто не воображал, что
бы в цвете лет он мог быть отнят от нас Богом, точно надо мно<ю> считать не иначе как нака
занием Божиим потерю его, с его всеобъемлющим умом, неограниченным желанием быть по
лезным, и будучи любимым Государем, он мог бы сделать чудесные дела для Рос<с>ии, если 
бы болезнь не препятствовала занятиям его, но Рос<с>ия не теряет, имея такого попечитель
ного Государя, только близким его истинным друзьям горько жить на свете. <...>

1852-го года июня 28-го, 
с. Васильевка.

М. И. Гоголь — О. Сем. Аксаковой

Октября 3-го <1852>.
Письмо ваше я получила при свечах накануне моих именин, почтенная Ольга Семеновна, 

очень благодарна вам за него и за поздравление меня со днем моего Ангела, а более за повторе
ние о ежеминутных воспоминаний моих о моем сыне, бывшей радости моей в этом мире. — 
Слава Богу, что вы все здоровы, и я все еще существую на поверхности земли и тяжкая грусть 
не может свести меня в ее недра, для чего-то еще держит меня Господь, видно, не исполненна 
еще чаша страданий от поражающих меня ударов, да будет Его воля святая над нами, я все еще 
не могу плакать, кровь все приливает к голове моей и я красна почти всегда, замечают, что я по
худела, но я не вижу никакой в себе перемены, все так же здорова, недавно я получила печат
ную брошюру биографии моего сына, которую уже вы читали, во многих местах искаженную, 
желала бы на все возражать, но не знаю, к кому отвечать, не зная имени ни фамилии прислав
шего ее, мне очень грустно было читать такую небылицу6. <...> 115
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М. И. Гоголь — О. Сем. Аксаковой

<Ноябрь 1852. Кагорлык>
С душевным удовольствием берусь за перо отвечать вам, почтеннейшая Ольга Семеновна, на 

ваше приятнейшее для меня письмо, из Кагорлыка, имения брата моего Андрея Андреевича Тро- 
щинского, куда пригласил меня сын его навестить отца, находящегося при смерти; я, отложа все, 
поспешила выехать, так как предстояло сделать 300 верст, и нашла его в предсмертных страдани
ях, он меня узнал, но не мог ничего сказать, и 26-го октября кончилась хроническая и многослож
ная его болезнь, и несмотря ни на что он не забывал нас, исправно уплачивая проценты в приказ 
0<бщественного> приз<рения>, куда заложено наше имение, и мы лишились в нем и последней 
подпоры, да будет над нами воля Божья, я сама уже умоляла его о прекращении его страдания.

Ожидая хотя немного поправления дороги, чтоб ехать домой с моей Анет, мы теперь гостим 
у Лизы, оставя печальный двор по уезде из него молодого хозяина по разным необходимым его 
делам, мне хочется в летнем еще экипаже возвратиться домой, когда уймутся дожди. Сегодня 
начинает проясняться и не более как через 2 дня мы уедем. — Благодарю вас усерднейше за ра
душный прием моего внука; он писал мне о вас и о всем любезнейшем семействе вашем, вы, 
верно, удивлены были, увидя совершенного мужа как лет 30-ти 19-ти летнего юношу, природа 
поставила его с 15-ти лет быть солидным, мешала ему даже учиться, будучи прилежен, он до
рожил и часом дня, а тут должен был бриться в детских летах еще, что меня чрезвычайно уди
вляло, но и ум его слишком рано созревал и можно было на него во всем положиться и гово
рить о чем угодно, для него было понятно: будучи дитем, ему очень хотелось, как он говорил, 
поиграть с своими сверстниками, но совестился вмешаться в детские игры, имея необыкновен
ный рост, и делался поневоле солидным, и только в свободные часы от наук беспрестанно чи
тал с большим наслаждением, сочувствуя всему изящному. — Здоровье мое было все время в 
расстроенном положении, после потери единственного моего сына я спокойно смотрела на то, 
но природа так ко мне внимательна, несмотря на мое к ней равнодушие, что борется с недуга
ми и прогоняет их и делает меня опять здоровою. <...>

Как бы я желала знать, чья рука усыпает цветами могилу м<о>его дорогого сына, она долж
на принадлежать самому нежному сердцу, внучек мой прислал мне цветок оттуда. <...>

1852-го года.
Местечко Когорлык.

М. И. Гоголь — О. Сем. Аксаковой

Декабря 20-го <1852>. С. Васильевка.
Возвратясь домой по самой дурной погоде и дороге, я заболела было рожей на ноге, но все 

прошло, только остается несколько слабость, с сердечным удовольствием принимаюсь за перо, 
чтобы поздравить вас с наступающим торжественным праздником Рождества Христова и по
желать вам, почтенная Ольга Семеновна, со всеми близкими сердцу вашему встретить и про
водить его счастливо, я же грешная, верно, буду встречать его, не выкидывая ни на минуту из 
мыслей драгоценного моего Сына. <...>

М. И. Гоголь — О. Сем. Аксаковой

1853-го года апреля 12. С. Васильевка. 
Анет моя писала к любезнейшей дочери вашей Вере Сергеевне о удивившем нас письме от 

скрывающего свое имя7, редкая благородная черта этой особы поразила нас, помощь его во
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многом успокоила нас, оставшаяс<я> часть казенных и частных процентов — уплоченны, бо
юсь только, если это добродетельный человек небогат и притом семейный, чтоб он не лишил 
себя чего нужного, если бы я знала, куда к нему писать, то умоляла бы его не заботиться более 
о долге моему сыну, я уверенна, то тогда он имел большую отраду, помогая ему из трудовых 
своих денег и не воображал о возврате их, а теперь душа его довольна сделанной помощей род
ным его, этот незнакомой много уже сделал, что можно ему быть спокойну за остальной долг 
его, о котором он пишет...

М. И. Гоголь — О. Сем. Аксаковой

<24 апреля 1853. Полтава>
Христос Воскрес!

Мысленно прижимаю вас к моему сердцу, истинно вас любящему, почтеннейшая Ольга 
Сергеевна, и от души благодарю вас за поздравление меня с рождением достойного моего сы
на, точно, можно и теперь поздравлять меня с его рождением, он живет в сердцах своих друзей 
и всех добрых людей, и мне кажется, что он и со мной бывает неразлучно, потому что нет тако
го времени, чтоб я об нем не мыслила, и во сне мне Бог его показывает, и он мне говорит: «мне 
здесь хорошо». <...>

Апреля 24-го.
Полтава.

М. И. Гоголь — О. Сем. Аксаковой

<18 мая 1853. Васильевка>
Воистинно Воскресе!

<...> За приписку любезнейшей дочери вашей в вашем ко мне письме <...> мысленно ду
шевно обнимая, благодарю ее; удивляет меня, откуда берутся книги сочинения моего сына, и 
так непомерно дорого продаются, я давно слышу, что они вышли и их нигде нет, не знаю, ско
ро ли дойдет письмо мое к Государю, когда он за границей, и будет ли он так ко мне милостив, 
что уважит мою просьбу о позволении печатать труды моего Ангела. <...>

М. И. Гоголь — О. Сем. Аксаковой

1853 года. Июня 15-го. Васильевка.
Отрадно мне было читать в приятнейшем для меня письме Вашем, добрейшая Ольга Семе

новна, что память о моем Сыне не умрет; мне кажется, что со временем более откроется добрых 
дел его на земле, о которых при жизни его никогда бы не узнали; да и теперь разве необыкновен
ный случай откроет что-нибудь: внук мой писал мне о догадке своей насчет незнакомца, при
славшего нам долг свой моему Сыну, как он писал, и я полагаю, что должна быть та особа. <...>

М. И. Гоголь — О. Сем. Аксаковой

1855-го года. Августа 24-го. <Васильевка>. 
Две недели как внук мой с нами, почтеннейшая Ольга Семеновна <...> Тяжело мне было 

читать продолжение Мертвых душ из найденных вчерне в его шкапу, т. е. моего Ангела Сына,

117



Гоголь в воспоминаниях и письмах матери

вообразя, что это было в оконченном издании, какое бы это сокровище было для живущих на 
земле, мне кажется, это было бы верх совершенства, но так как смертным не суждено достизать 
его, то и не было допущения к тому... <...>

М. И. Гоголь — С. Т. Аксакову

<Апрель — май 1857. Васильевка>
<...> ...Взаимно и вас поздравляю с прошедшим уже праздником Воскресения Христова... 

<...>
На четыре уже письма не отвечала я Пантелеймону Александровичу — так была 

рас<с>троена все время душой, что не могла выбрать спокойного часу отвечать и отложила до 
приезда в Васильевку, и здесь нашла кучу писем, и теперь спокойнее несколько духом начала 
отвечать на них. — Прошу вас покорнейше, почтенный Сергей Тимофеевич, передать г-ну Ко
шелеву мою восторженную благодарность за обещание прислать мне «Русскую Беседу», кото
рую буду ожидать с нетерпением. — Описываемая вами погода застигла нас на дороге в Оптин- 
ную Пустынь8, когда мы выезжали из деревни вольных хлебопашцев, где должны были 
встретить праздник по причине необыкновенной худой дороги по калужскому тракту, какой в 
жизнь мою не случалось мне видеть, нам бы гораздо лучше было ехать на Тулу, но я желала при
нять праздник в Оптенной Пустыни, когда не удалось в Москве, к большому моему сожалению; 
в тот день, когда мы выехали из деревни, был довольно тепел и ясен до полудня, вдруг сделал
ся сильный ветер, потом метель, и снег покрыл землю при сильном морозе, и мы должны были 
ночевать на 1-й станции и благодарили Бога, что очутились под каким-нибудь кровом: к сча
стью в той деревне, где мы принимали праздник, есть маленький монастырек лютиков, мы на 
празднике были в церкви, на другой день праздника после обедни выехали в Оптинну Пус
тынь, и по прописанной причине не могли быть там и на 3-й день праз<д>ника только могли 
на обедню поспеть, это было 9-го апреля в день рождения моего Внука, отправили молебен, но 
он ушел в отведенную ему комнату и не выходил из нее до самого отъезда нашего, мы там про
были неделю, в Киеве также не выходил с квартиры никуда, хотя тот святой град очень ему по
нравился... <...> ...квартира наша была в уединенном месте, окруженная деревьями, и соловьи 
как будто нарочно наперерыв старались утешать моего бедного больного... <...> Как мне жаль, 
что на такое короткое время я была в Москве, многовенна9 только взглянула на вас и на поч
тенное семейство ваше, да на памятник моего сына, воздвигнутый усердием друзей его, прево
сходно сделанный, на нем только раз мною отправлена была панихида. <...>

М. И. Гоголь — С. Т. Аксакову

<20 апреля 1858. Васильевка> 
Милостивый государь Сергей Тимофеевич. По прочтении приятнейшего описания детства 

вашего, принимаюсь теперь благодарить вас за доставление мне столько приятных часов про
веденных мною при чтении его, как мне живо представилось и мое детство, и именно в 3 года 
моего возраста, не слыша ни от кого о том, и когда рассказывала моей тетке, второй матери мо
ей, у которой я оставалась с 7-ми месяцей с кормилицей по случаю отъезда моих родителей в 
Рос<с>ию, и она с удивлением говорила, что все было так; как теперь гляжу на все это, но что 
значит память без уменья передать все так интересно, как вы передали все ваши впечатления 
читателям вашим, истинно любящим ваш рассказ. Как много знакомого находила я в вашем за
нимательном рассказе, от которого не могла оторваться до окончания его. Читанные вами кни
ги в том возрасте, иные и мне были знакомы: Кадма и Гармонию я читала 14 лет вместе с сво-
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им мужем после венца моего с ним, но я не понимала, кем она изданна была в свет, и из вашей 
книги узнала, я считала ее такой древностей, что почти допотопной, она, видно, взята была мо
им мужем для прочету, и я по прочтении не видала у нас, она возбудила во мне какие-то чувст
ва неземные, представляющиеся мне приятным сновидением по наступлении долговременной 
моей жизни, наполненной более горес<т>ными испытаниями, чем приятно проведенными го
дами. И много из названных вами книг и мною читанны в малых моих летах, детское чтение я 
перечитывала в 20 томах в 13-ть уже лет, до 12-ти лет любимое мое чтение детское училище, и 
там-то я читала помещенную вами сказку, рассказываемой вам клюшницей, под названием кра
савица и зверь, и вместо алого цветочка, роза, назначенная купцу привезти младшей его доче
рью; с большим удовольствием буду ожидать (зная доброту вашего сердца и расположенность 
вашу ко мне по дружбе вашей к моему покойному сыну), что вы обрадуете меня изданием в от
роческом нашем возрасте, и юношей, и так дальше: прочтя вашу хронику, я видела начало ва
шей жизни, и мне очень хотелось знать продолжение ее, как вы познакомились в доме родите
лей почтенной супруги вашей Ольги Семеновны, еще вам много предстоит бодрствувать и 
много издавать, чтоб объявить уважающей вас публике историю всей вашей жизни, так инте
ресно вами описываемой. <...>

Апреля 20-го 1858-го года.
С. Васильевка.

Впервые опубликовано: Письма М. И. Гоголь к Сергею Тимофеевичу, Ольге Семеновне и Вере Сергеевне Аксако

вым (1842-1859 гг.) / /  Дурылин С. Из семейной хроники Гоголя. Переписка В. А. и М. И. Гоголь-Яновских. Письма 

М. И. Гоголь к Аксаковым /  Государственная Академия художественных наук. Тексты и материалы. Вып. 4. М., 1928. 

С. 73-94. Все письма, за исключением одного, печатаются по первой публикации, в приближении к нормам современ

ной орфографии. Письмо от 28 марта 1852 г. печатается по копии, отправленной в апреле того же года С. Т. Аксаковым 

А. О. Смирновой (РГБ. Ф. 474. К. 3. Ед. хр. 24. Л. 1).

1 Дочери Марии Ивановны разъехались по знакомым на следующий день после празднования Покрова Пресвятой 

Богородицы и именин матери 1 октября 1842 г. См. в наст. изд. мемуары О. В. Головни (рожд. Гоголь).

2 16 и 17 июля 1842 г.

3 О Карташевской (Кардашевской) упоминает также в своих воспоминаниях О. В. Головня (рожд. Гоголь) (см. в 

наст. изд.).
1 Далее в копии письма следует приписка С. Т. Аксакова: «Вот вам копия с письма матери Гоголя, сейчас получен

ного. Разумеется, я стану с ней переписываться постоянно и много. Прочтите в “Современнике” биографию Гоголя. 

Драгоценная статья» (РГБ. Ф. 474. К. 3. Ед. хр. 24. Л. 1 об.). Кроме письма М. И. Гоголь С. Т. Аксаков послал А. О. Смир

новой свое «Письмо к друзьям Гоголя», от 6 марта 1852 г. (переписанное рукою В. С. Аксаковой), с собственноручной 

припиской: «Вместе с этим письмом напечатана статья Тургенева, теплая и прекрасная, которую у вас не пропустили 

и назвали Гоголя Лакейским Писателем... Сохранится имя этого господина в потомстве!» (РГБ. Ф. 474. К1.3. Ед. хр. 24. 

Л. 3 об.).
5 <Аксаков С. Т.> С. А. Письмо к друзьям Гоголя / /  Московские ведомости. 1852.13 марта, № 32. С. 328.

6 Имеется в виду отдельный оттиск первой биографической работы о Гоголе П. А. Кулиша — статьи «Несколько 

черт для биографии Николая Васильевича Гоголя», опубликованной (без подписи) в № 4 «Отечественных Записок». 

«“Биография”, не удовлетворившая М. И. Гоголь, это, надо полагать, отдельный оттиск статьи П. А. Кулиша “Несколь

ко черт из биографии Гоголя”, под псевдонимом “Н. М.” напечат<анной> в “Отечест<венных> Запис<ках>”, 1852 г., 

№ 4, стр. 189-201» (Письма М. И. Гоголь к Сергею Тимофеевичу, Ольге Семеновне и Вере Сергеевне Аксаковым 

(1842-1859 гг.) //Д уры лин С. Из семейной хроники Гоголя. Переписка В. А. и М. И. Гоголь-Яновских. Письма М. И. Го

голь к Аксаковым /  Государственная Академия художественных наук. Тексты и материалы. Вып. 4. М., 1928. С. 98).

7 «Присылка неизвестным лицом 1000 руб., встреченная с такой признательностью доверчивой Марьей Иванов

ной, была очень неприятна старшей сестре Гоголя, Анне Вас<ильев>не, к<отора>я писала В. С. Аксаковой: “Может 

быть, это какой-нибудь небогатый человек... и что за идея: платить нам; если брат и давал, так ничуть не с тем, чтобы
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ему возвращали, притом же он и не мог так много давать; это меня очень беспокоит; или, может, кто-нибудь полагал, 

что мы нуждаемся, и вздумал помочь нам под этим предлогом; во всяком случае это очень неприятно” (неизд. письмо 

от 24/III 1853 г.). В семье Гоголя делалось много предположений, кто мог быть лицом, приславшим деньги. О. С. Ак

сакова писала М. И. Гоголь по этому поводу <после 25 апреля 1853 г.>: “Слава Богу, что есть люди, помнящие добро; 

мы решительно не знаем, кто это такой, но станем справляться при всяком возможном случае” (Пам<яти> Гог<оля>, 

Киев, 1902, стр. 70). В конце июля 1853 г. выяснилось, что это был М. П. Погодин.

Деньги были немедленно отосланы ему назад, и А. В. Гоголь писала В. С. Аксаковой: “Кажется, рассердился на нас 

Погодин за то, что мы ему возвратили деньги, которые он нам прислал без всякого предваренья, с тем, чтоб легче ему 

отдать все, что осталось после брата” (Неизд. письмо, от конца июля 53 г.). Предположение А. В. Гоголь о цели аноним

ной присылки денег Погодиным совершенно точно; под этот таинственный “аванс” Погодин хотел залучить к себе ос

тавшиеся после Гоголя рукописи для печатания их в “Москвитянине”. Его приятель Шевырев, в 1852 г. побывавший в 

Васильевке и много хлопотавший об издании посмертных сочинений Гоголя, писал Погодину, узнав о присылке им де

нег: “Сожалею очень о том, что ты, не сказав мне ни слова, решил сам послать тысячу руб<лей> сер<ебром> Марье 

Ивановне. Я никак не мог думать, что ты до того прострешь скорость свою... Твое предложение и необдуманно и неде

ликатно — я должен тебе сказать искренно... Марья Ивановна от имени дочерей своих через меня отвечала тебе самым 

деликатным образом (о разрешении опубликовать в «Москвитянине» кое-что из литературного наследства Гоголя. — 

Примеч. С. Н.Дурылина. — И. В.), а ты, в ответ на ее деликатность, лезешь к ней с тысячью р<ублей> сер<ебром> и хо

чешь, точно насильно, отнять статьи... Как же это ты решил, что все бумаги Гоголя, по смерти его оставшиеся, стоют 

только тысячу р<ублей> сер<ебром> и что ты можешь из великодушия прибавить еще что-нибудь” (Барсуков. 

“Жизнь и труды Погод<ина>”, т. XII, стр. 10-11). Возвращая Погодину деньги, мягкая и приветливая Марья Иванов

на писала: “спешу отвечать вам и благодарить вас за принимаемое участие в делах наших; но так как дела детей моих 

уже устроены Степаном Петровичем <Шевыревым>, то посылаю обратно ваши деньги” (Там же, стр. 11 <письмо хра

нится: РГБ. Ф. 231. Разд. 3. К. 8. Ед. хр. 30. Л. 13>)» (Письма М. И. Гоголь к Сергею Тимофеевичу, Ольге Семеновне и 

Вере Сергеевне Аксаковым (1842-1859 гг.) / /  Дурылин С. Из семейной хроники Гоголя. Переписка В. А. и М. И. Го

голь-Яновских. Письма М. И. Гоголь к Аксаковым /  Государственная Академия художественных наук. Тексты и мате

риалы. Вып. 4. М., 1928. С. 98-99).

8 В 1853 г. М. И. Гоголь посылала в Оптину Пустынь на помин души Николая Васильевича 50 рублей серебром. 

30 мая 1853 г. настоятель Оптиной Пустыни преподобный Моисей (Путилов) отвечал Марии Ивановне: «Почтненней- 

шее Ваше письмо от 19-го сего майя, и при оном 50 рубл<ей> серебром от усердия Вашего имел честь получить, сог

ласно Христианскому желанию Вашему на приношение в Обители нашей при Божественной Литургии выниманием 

частей о упокоении незабвенного и достойного памяти сына Вашего Николая Васильевича. Благочестивые его посе

щения Обители нашей носим в памяти неизгладимо.

По получении нами из Москвы печального известия о кончине Николая Васильевича, с февраля прошлого года 

исполняется по душе его поминовение в Обители нашей на службах Божиих, и навсегда продолжаемо будет с обще- 

братственным усердием нашим и молением премилосердого Господа; да упокоит душу раба своего Николая во царст

вии небесном со Святыми, а Вам да ниспослет Свыше благословение, здравие и небесное утешение в огорчительном 

лишении единственного сына.
Уведомляя о сем, приношу Вам общебратственную нашу нижайшую благодарность за благотворительное усердие, 

и с истинным высокопочтением пребыть честь имею Милостивой Государыни Нижайший Богомолец Игумен Моисей. 

30-го майя 1853 г. Оптина Пустынь» (Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. III. С. 70-71).

9 мгновенно 120
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Гоголь в письмах матери М. И. Гоголь и сестры А. В. Гоголь 
к С. П. Шевыреву

М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

<24 февраля 1848. Васильевка> 
Милостивый Государь Степан Петрович.

Наконец я могу написать вам давно желанную благодарность мою за все ваши хлопоты на
счет пересылок к нам по порученностям моего сына, которые мы исправно получаем; только 
еще не зная адреса вашего и потому прошу постоянных знакомых наших Аксаковых доставить 
вам это письмецо, приймите мою душевную благодарность, также и детей моих за ваши нам 
одолжения, а особенно за расположенность ваше к моему сыну. Знаю, что он вполне ценит ее в 
своем сердце: теперь он вверил себя страшной стихии, чтоб поклониться Святому Гробу Госпо
да нашего Иисуса Христа и испросить прощения как своим грехам, так и ближних своих. Я уве
рена, что Бог услышит его молитвы, потому что он старается делать Ему угодное и с самоотвер
жением любит людей, за что верно и его Бог наградит сверх его ожидания еще в этой жизни, да 
сохранит его Господь от всех бед и возвратит его здорового и счастливого и даст ему силы и воз
можность весело приняться за труд свой, умоляя Творца нашего, чтоб он был на пользу всех 
людей.

Заключаю эти строки душевным желанием вам всех благ при совершенном здоровье, с ка
ковым желанием пребуду к вам навсегда

покорная к услугам 
Мария Гоголь.

Февраля 24-го 1848-го года.
Д. Васильевка. <...>

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 1-2.

М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

< Конец апреля 1852. Васильевка> 
Милостивый Государь Степан Петрович.

Теперь только могу кое-как написать к Вам. Получая со всех мест выписки, что находят о 
моем сыне, — и старые друзья мои, слезы, начинают навещать меня и приводить несколько в 
рассудок. Прежде не плакала и была как истукан: окружающие меня при получении рокового 
известия вообразили, что я приняла с христианским смирением убийственную весть о смерти 
единственного моего сына. О! как я далека была от приписываемых мне достоинств, не могла 
даже молиться, кроме просила Творца нашего не отлучаться от моего сокровища ни на минуту 
и окружить его всеми радостями, но за упокой души его не могла выговорить, и не могла вооб
разить, что его нет на свете: мне кажется, я всё это время была в каком-то забытьи, мало пом
нила, машинально писала и действовала; спасительное для меня было средство — читать пос
леднюю книгу моего сына, и при чтении завещания его слезы начали показываться; потом 
начала перечитывать его письма, начиная с самого малого возраста, когда мы отдавали его с му
жем моим вместе с меньшим его братом в Полтаву к семейному человеку — учителю пригото
вить несколько к Нежинской лицеи, по причине отлучки нашей из дому; потом из Нежина, из 
С.-Петербурга, заграничные — 1-го путешествия, 2-го, 3-го и последнего. Наконец, из Одессы 
и Москвы. Эти письма много помогли привести меня в чувство, с которыми и теперь не могу 
расстаться; у меня все они сбережены, из них можно составить его биографию с дополнением
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от меня изустно того, что он не мог еще о себе сказать; в этих письмах видна та же доброта ду
ши и религиозность, сопровождающая его и до гроба.

Не могу описать, как бы я желала видеться с друзьями моего сына, моего сокровища; про
сила Михаила Петровича: приезжайте к нам разочек, по напечатании сочинений моего сына, 
просить Вас поместить в расход и издержанное им в дороге; а когда бы можно и Вам, почтен
ный Степан Петрович, приехать вместе с добрым нашим Михаилом Петровичем, это бы для 
меня было двойное утешение.— Из письма Вашего, писанного Вами к племяннице моей, Марье 
Николаевне Синельниковой1, из которого она прислала мне копию, видно желание Ваше уз
нать все подробности о моем сыне; Вы можете узнать от одной матери его: в минуту открове
ния в юных его летах он говорил о своих планах в жизни, но в средних летах и до самой кончи
ны он был молчалив насчет себя, казалось, он хотел бы скрыть и от себя, если бы то было 
возможно, значение его в свете. В последнее мое свидание с ним на земле, когда я провожала 
его в Москву, не подозревая разлучиться навек, приписывала невыразимую тоску души вре
менной разлуке; оставшись1 с ним одна, сказала ему: «Кажется мне (так как я слежу за всеми 
твоими действиями во всю твою жизнь, хотя никто того не знает и даже ты сам), что ты достиг 
уже своей пели, о которой говорил мне в юных твоих летах».— Он, немного помолчав, сказал 
мне: «Тем более вы не должны на меня надеяться — жизнь моя ни для меня, ни для вас, близ
ких моему сердцу, — она есть для всего мира»; и я в душе благословила его и просила Бога ук
репить его в здоровьи и добродетели на многие лета, но Бог не внял моим молитвам, я недос
тойная была таких Его милостей, да будет Его святая воля над нами грешными. Когда я узнала 
о смерти моего Ангела, и тогда же мне сказали, что он сжег свои сочинения, я была совершен
но равнодушна, сказав: «Видно, нужно было сжечь», но когда узнала из письма вашего, что вто
рой том «Мертвых душ» посвящен был его друзьям, то сердце мое сжалось от горя, полагая, что 
он под влиянием горячки это сделал. И еще пришла мне мысль: не вообразил ли он, что может 
с ним так случиться, как в Риме, когда он сжег, находясь при смерти, 5-ти летние свои труды и 
по воле Божией выздоровел и написал в лучшем виде, как ему казалось; верно, он вообразил, 
что и теперь то же может быть.

Сердце этого ангела было полно нежнейших чувств, которые он скрывал, не знаю почему, 
под угрюмой наружностью и никому не хотел показывать их. — Насчет сочинений моего сына 
я полагаюсь совершенно на вас, как и сын мой. — Вот еще много обещает внук мой... <...> в 
«Москвитянине» прочла несколько отрывков его из путешествия, в том числе и о Диканьке. 
Видно, влечет его призвание к литературе... <...>

Как бы я желала, чтобы Вы пожалували к нам для рассмотрения моего сына писем, так как 
вам поручено написать его биографию. <...>

Посылаю вам для прочету завещание, означенное в книге моего сына под номером 6-м; по
лагаю, что вам любопытно будет его узнать: оно уже ходило по многим рукам.

<Приписка А. В. Гоголь:>
Милостивый Государь Степан Петрович.

На днях мы прочли в «Отечественных записках» статью под заглавием «Несколько черт 
для биографии Н. В. Гоголя»2. В этой статье очень мало правды, что заставило меня немедлен
но написать вам некоторые возражения на эту статью, на многие пункты: Н. В. Гоголь родился 
не в д. Васильевке, но в местечке Сорочинцах, где тогда жил знаменитый доктор Трохимовский. 
Именье отца его тогда состояло не из 80-ти, но из 130-ти душ и потом из 200. Он бывал у Тро- 
щинского как у родственника, и Трощинский не был сын простого козака, его отец имел 
100 душ — стало быть, был дворянин, а брат его был сотником. О том, что он не любил ино
странных языков, особенно немецкого, можно найти опровержение в его письмах из Нежина. * 122

1 оставшись вписано.
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Он не имел желания быть актером, что также можно видеть из его писем из Петербурга за 30-й 
и 31-й год. Насчет его поездки за границу можно также получить некоторые сведения из его пи
сем. После смерти отца у него было не две сестры, но четыре, из которых последней было толь
ко 2 недели, и двух средних он после поместил в Патриотический Институт. Старшая сестра 
потом умерла, и ее сын Николай Трушковский теперь в Казанском университете; вы, может 
быть, его помните: он заезжал к вам по совету своего дяди назад тому 2 года. Из его писем во
обще и из устных некоторых рассказов маменьки можно составить верную биографию, особен
но его юношеских лет. Хорошо, если бы вам можно самим приехать, для вас это было бы удоб
нее; жаль, если ваши занятия не позволят Вам предпринять эту поездку.

Многоуважающая вас А. Гоголь.

Фрагмент письма впервые опубликован: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публика

ция и комментарии Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М , 1952. С. 762-763. Печатается по автографу: РНБ. 

Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 46-49.

1 См. в наст. изд. письмо С. П. Шевырева к М. Н. Синельниковой от 2 апреля 1852 г.

Имеется в виду публикация: <Кулиш П. А.> Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя / /  Оте

чественные Записки. 1852. № 4. Отд. 8.

М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

<8 июня 1852. Васильевка> 
Милостивый Государь Степан Петрович.

Прошу вас покорнейше присоветовать, как сделать доверенность... <...>
Из описи, присланной Вами, видно, что есть нам завещание моего сына. Сделайте милость, 

доставьте нам, как можно скорее, если никому из друзей моего сына нельзя будет сделать для 
нас большого одолжения приехать к нам, то в таком разе пришлите с мальчиком Семеном на 
наш счет* 1, я с нетерпением хочу прочесть последнюю волю моего сына. <...>

Июня 8-го 1852-го года.
С. Васильевка.

Отрывок из письма впервые опубликован: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публи

кация Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М , 1952. С. 763-764. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 850. 

Ед. хр. 200. Л. 3.

Ответ С. П. Шевырева на это письмо от 20 июня 1852 г. см. в наст. изд.

1 См. также в наст. изд. письмо М. И. Гоголь-Яновской С. П. Шевыреву от 26 мая 1852 г. в коммент. к'разделу Д о

кументы Московской городской полиции и Московского надворного суда о кончине Гоголя.

* М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

<12 августа 1852. Киев>
< ...>  Е с ли  увидитесь с Графиней Толстой и ее супругом, то, пожалуйста, извините меня 

пред ними, что при этом случае не пишу к ним, ожидая, покуда перепишет дочь моя Ольга те
традку, списанную покойным моим Ангелом сыном, которую привезла племянница моя 
М<ария> Николаевна Синельникова, приехавшая скоро по отъезде вашем, я еще и сама не 
прочла ее, потому что долго ее не возвращали, а у нее написана довольно толстая книга, мне ка-
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жется, и вам бы нужно пересмотреть ее, не нужно ли чего напечатать из нее. Собираясь скоро 
по отъезде моих гостей выезжать сюда, не успела прочесть.

Впервые опубликовано: Гоголь Н.В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М ; Киев, 2009. Т. 9. С. 768. Печатается по ав

тографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 7.

М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

<14 сентября 1852. Васильевка> 
<...> Я поручила вам как другу письма моего сына, не сортируя их и не оставляя, что каса

лось до семейных дел, там есть письма насчет старшей его сестры о втором браке, которого не 
было, и о тех лицах, о которых он упоминает, что не хотят его видеть, не нужно упоминать, 
<1 нрзб> и еще кое-что найдется, что нужно оставить непечатное, впрочем, полагаюсь совер
шенно на ваше благоразумие. <...>

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 9.

М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

<16 сентября 1852. Васильевка>
Милостивый Государь 

Степан Петрович.
Получила вдруг 2 ваших письма, долго не посылали в Полтаву, и объявления с почты на 

3 посылки, от <1 нрзб> , а одна, как видно из письма вашего и <1 нрзб> , к удивлению моему, 
от Михайла Петровича с деньгами1, которые будто обратно отправлены, видно, он не знает нас, 
потому что унижает до такой степени, воображая возможным купить такое сокровище, которо
го никто бы не продал. К редактору в Париж потрудитесь написать, что вы настоящую и вер
ную издаете биографию, она будет в Рос<с>ии напечатана, а он может иметь; невежливо будет 
не отвечать; вы будете знать, как ответить. <...>

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 10-11.

М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

<Октя6рь (после 26-го числа) — ноябрь 1852. Кагарлык> 
Милостивый Государь Степан Петрович.

Находясь теперь в Кагорлыке, имении родственника моего покойного Андрея Андреевича 
Трощинского, куда выписал меня сын его по случаю болезни отца, полагаю, что может быть по
лучено ваше письмо ко мне в Васильевке, так как я не успела вам написать об отъезде моем, 
спеша как только можно было, чтоб застать еще в живых брата моего, но по дурном пути замед
лила в дороге и нашла его в предсмертном страдании... <...>

Не получая так долго от вас известия после того, как вы писали, что ожидаете разрешения 
из Петербурга о печатании сочинений моего сына, и если вы писали, что-нибудь нужное, тре
бующее моего ответа, то решилась писать к вам отсюда, чтоб вы не удивлялись, не получая от 
меня долго ответа... <...> * 124

1 с деньгами вписано.
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Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 26.

М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

<8 декабря 1852. Васильевка> 
<...> За труды ваши в приведении всего оставшегося после моего Ангела в порядок, не 

знаю, как благодарить. Вас один Бог может щедро наградить за них. <...>
Рукопись из переписки с друзьями у меня была между книг — я советувала Анет моей пи

сать вам о сем; она не может так потрудиться, как вы ей писали, она поехала в Будище с вашим 
письмом и той рукописью, чтобы поговорить насчет маленького Лукьяновича, а письмо о Ре
визоре при сем посылаю; по возвращении Анет будет писать к вам... <...>

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 12-13.

М. И. Гоголь -  С. П. Шевыреву

<...> Декабря 18-го 1852-го года. С. Васильевка.
Анет моя еще не возвращалась домой.

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 15.

М. И. Гоголь -  С. П. Шевыреву

Генваря 30-го <1853. Васильевка>. 
Давно не писала к вам, чтоб не мешать вашим занятиям, о которых говорил мне внук мой, 

когда приезжал домой, но наконец прерываю мое молчание, и прошу вас не отвечать мне на это 
письмо, довольно будет для вас и прочесть его. Мучает меня болезнь внука моего, последний 
год остается оканчивать ему ученье его, и болезнь мешает заниматься, мальчик, который теперь 
у него, сделался так избалован, что я не узнавала его после того как он служил у моего сына. Он 
боялся, как говорил, отдать ответ за него Богу и старался внушать ему все доброе, исправлял 
сколько мог, давая полезные книги читать, но внук мой так еще юн и так много занят, и не мог 
вообразить, чтоб тот мальчик, который служил его дяде, мог избаловаться, но когда заметил его 
не в приличном виде, то хотел отправить его в деревню, но он упросил его не делать ему такой 
конфузии, обещаясь исправиться, в чем я, однако ж, сумневаюсь, и с такой прислугой должен 
оставаться мой бедный больной. <...> ...Вас прошу покорнейше, добрейший Степан “Петрович, 
если можно, помогать ему из тех денег, что мой Ангел Сын просил вас раздавать бедным и ко
торые вы мне советували на его племянника употреблять как на круглого сироту... <...>

Теперь, верно, уже можно возвратить портрет моего сына, копии сняты, также и письма его, 
я просила вас отправить все чрез Г-на Аксакова, который обещал быть у нас, чтоб вас не затруд
нять пересылкой к нам; на днях я получили от Г<-на> Макарова письмо, в котором он просил 
позволения напечатать письма моего сына, писанные им к младшей его сестре, и я позволила, 
зная, что можно было позволить, так как вы были согласны с тем, давши ему прочесть его. <...> 125

Фрагмент письма впервые опубликован: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публика

ция Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М , 1952. С. 744. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. 
Л. 35.
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М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

<24 февраля 1853. Васильевка>
<...> Чрезвычайно неприятно удивила меня пропечатанная галиматья в газетах г-м Дани

левским о детстве моего сына1; он все смешал, я ему рассказывала, по его просьбе, то самое, что 
и Вам говорила2; когда он3 был трех лет, не начиная ничему учиться, даже и русской грамоте, 
то отец его, рассматривая атлас, рассказывал ему, где какое государство, на вопрос его, что это 
такое, и он по краскам так затвердил, что, когда его чрез короткое время спросили, то указал на 
все те места, о чем ему говорил отец. Мы удивлялись его памяти, потом дали ему карты с азбу
кой, и до пяти лет он начал выписывать на столе мелом слова и слагать, так что мы не обрати
ли на то никакого внимания; нам не приходило на мысль, что он делает, облокотись, сидевши, 
на стол, но когда приехал к нам покойный Василий Васильевич Капнист, тогда было моему сы
ну 5 лет, и он сидел у стола, нагнувшись, и что-то ворсил уже на бумаге, какие-то каракульки. 
Он взял у него бумагу и увидел из этой нескладицы нечто похожее на рихму и сказал, как нуж
но его поручить отличному учителю. Потом я сказала г. Данилевскому, что он, будучи 16-ти 
лет, поднес мне свою рукопись в стихах, со тщанием написанную, взяв то время, когда 
Рос<с>ия была под игом татар. Эта тетрадка им же была и обрисована, но после, когда он при
езжал в каникулы домой, взял, рассматривая в шкапу книги, и, как видно, истребил, и, когда на
чала ему выговаривать, зачем он лишил меня этого, то он отнекивался, что не брал. Г. Д<ани- 
левский> очень усердно просил меня сказать ему, что запомнила1 из его стихов; я сказала, что 
очень жалею, что не помню; это было так давно, и я долго грустила, что не спрятала в таком ме
сте, где бы он не нашел, но я не могла предвидеть, чтоб он мог взять обратно свой подарок. 
Один только при конце врезался в моей памяти куплет: «Раздравши тучи сребро-рунны, явля
лась трепетно Луна». Г. Д<анилевский> напечатал вместо «туч» — «тучки» и приписал ему, 
как видно, это сочинение к трехлетнему возрасту. При чтении этой печати меня бросало то в 
жар, то в холод. В бытность его несколько часов у нас я была чрезвычайно ему рада. Первое, что 
он сказал нам, что Вы приедете к нам, и притом, видя его искреннее расположение к моему сы
ну, я дала прочесть 2 его письма. Он с восторгом читал их и с таким беспокойством сказал свое 
сожаление, что не может списать, хотя бы мы и позволили — экипаж его у крыльца, — что мы 
сжалились над ним, и Анет моя отдала списанные для себя те письма, прибавя, чтоб он никому 
не показывал — не только печатал, и он уверял, что никогда этого не сделает, но, видно, забыл 
свое обещание, и вообразите мое удивление, когда я увидела в печати такую странность, да бу
дет Бог ему судья.

Если советуете еще обождать окончательно действовать по нашему делу, то делайте с об
щим советом, мы полагаемся во всем на вас; а о нас не беспокойтесь, добрейший Степан Пет
рович, я привыкла с помощей Бож<и>ей изворачиваться в крайних случаях, кредитор наш от
срочил на год уплату капитала, что выйдет в июле, процент уплатим, а когда не в состоянии 
будем отдать капитал, то надеюсь, что и еще отсрочим. <...>

Февраля 24-го 1853-го года.
С. Васильевка.
Дочери мои свидетельствуют вам свое почтение.

Фрагмент письма впервые опубликован: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публика

ция и комментарии Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 770. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 850. 

Ед. хр. 200. Л. 16-19.

1 См. в наст. изд. статью Г. П. Данилевского «Хуторок близь Диканькю 126

что запомнила вписано.
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2 См. в наст. изд. раздел «Воспоминания М. И. Гоголь-Яновской в путевом дневнике С. П. Шевырева».

3 Гоголь.

М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

<27 марта 1853. Полтава>
Получа объявление, что есть на почте мне деньги 572 ру<бля> серебром, полагала, что долж

ны быть от вас, зная доброту вашего сердца, вообразя, что, может быть, мы очень нуждаемся, 
взяли из сум<м>ы, положенной нами по поданной вами же нам прекрасной идее содержать из 
процентов той суммы одного студента на имя моего сына, признаюсь, была недовольна и хотела 
просить вас не делать этого, но, к удивлению моему, получаю при письме от неизвестного* 1 мне, 
будто возвращающего долг моего сына, услужившего ему в нужде; если это точно справедливо, 
то мой сын имел большое удовольствие, служа ему в нужде своими трудовыми деньгами и не во
ображая о возврате их. По-вид<имому>, эта особа, имеющая прекрасную душу, не хотела при
нять без возврату, и я боюсь, чтоб не лишали себя нужного, посылая нам. Посылаю вам для про
чету письмо, которое прошу вас покорнейше возвратить мне, и убедительнейше прошу, нельзя 
ли будет отыскать его и просить его, ради Бога, не присылать нам более, если он недостаточен и, 
может быть, семейный человек, эти деньги во многом меня успокоили, и его совесть не будет бо
лее беспокоить, если просят родные покойного не беспокоиться более и забыть о долге, которо
го, может быть, и совсем не было; на пакете написано было: «Жительствую в Старой Конюшен
ной, у Власия, в доме Силъвест<р>ова», кажется для большей запутанности. Хочу что-нибудь 
уделить из этих денег в Оптенскую пустынь, где его любили и куда я не могла до сих пор вы
слать, хотя уверена, что святые тамошние отцы и без возмездия молятся об нем, — но от матери 
должно было выслать. Меня всегда тяготила эта мысль, но, разослав в ближние монастыри, не 
могли уделить туда, и отложила до первого представившегося случая.

Высылая письмо от скрывающего свое имя, а только видна благородная черта его характе
ра, прошу вас приложить и письмо Михайла Петровича, отосланное было вам для прочёту, я те
перь только вспомнила, что мы не получаем никакого журналу, потому что уже перестала с та
ким удовольствием читать «Москвитянин», как прежде. Последний год я его совсем не читала 
и только сказала детям, если что найдут о брате, чтоб дали мне прочесть. Теперешнее мое чте
ние Воскресное, там я нахожу в рассуждениях сочинение моего сына, его идея была издавать 
его, я уверена, и много есть его разговорного слова, славящего Бога душой и сердцем; для доче
рей же выпишу журнал, какой они выберут. <...>

1853-го года. Марта 27-го.
Полтава.

<Приписка А. В. Гоголъ:>
Присоединяю также и свою убедительную просьбу, если вы узнаете того, кто нам прислал 

деньги, просить, чтобы он прекратил по крайней мере свои привыки, мы теперь, благодаря Бо
га, не нуждаемся.

Фрагмент письма впервые опубликован: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация 

Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М , 1952. С. 772. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 20-21.

1 См. также в наст. изд. письмо А. В. Гоголь к В. С. Аксаковой от 24 марта 1853 г. из Полтавы. Позднее, в 1890 г., 

.А В. Гоголь писала А. М. Черницкой, что неизвестным, приславшим деньги, была А. О. Смирнова: «Не помню, говори

ла ли я вам, что когда, после смерти брата, долго не разрешали печатать соч<инения> брата, мы получили от неизвест

ного должника брата 2000 р<ублей>. Я сей час догадалась, откуда. Она думала, что мы <1 нрзб.> нуждаться в деньгах
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от этого, и так деликатно это сделала! Тут не было тщеславия, потому что никто не мог узнать этого!» (РНБ. Ф. 199. 
Ед. хр. 21. Л. 32-33; см. в наст. изд.).

М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

<Около 19 апреля 1853>
Воистинно Воскресе.

Милостивый Государь Степан Петрович.
От всего сердца благодарю вас и все доброе семейство ваше за поздравление меня с этими 

торжественными праздниками. <...>
Недавно я получила приятное известие от Ольги Семеновны Аксаковой, что из ее семейст

ва намерены ехать в Крым и заехать к нам; очень приятно мне было это прочесть, и притом при
шла мне мысль чрез них получить портрет и все принадлежащие моему сыну письма его ко мне 
и сестре его Ольге и оставленный им мне вояж, который я оставила между находящимися у вас 
его бумагами... <...>

Грус<т>но, что о сю пору нельзя печатать сочинений моего сына, ко мне пишут, что платят 
за них по 50 ру<блей> серебром, удивляет меня, где их берут, мне всегда говорил, что их сов
сем нигде нет.

Я совершенно уверена в прини<ма>емом вами в нас участии, что никто б не был так обра- 
дуван, как вы, позволением печатать, в самом деле, не пора ли уже беспокоить об этом Госуда
ря? Впрочем, рассуждайте, как лучше. <...>

На Г<-на> Данилевского я не сержусь, зная, что он с добрым намерением все делал, любя 
моего Ангела, хотя и опрометчиво по своей молодости, он милой молодой человек. <...>

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 37.

М. И. Гоголь -  С. П. Шевыреву

<1853>
<...> Г-жа Трофимовская повезет своего старшего сына в Москву, и она доставит вам спи

санную тетрадку из переписки с друзьями.
Можно ли было послать с такой дурной подписью прекрасно написанное письмо? если 

можно, то куда послано, мне писал Губернатор, что Государя не было тогда в С<анкт>-П<етер- 
бурге>, он был за границей, Бог один знает, что будет и чем кончится.

Спеша тогда написала я вам, когда хотели ехать из семейства Аксаковых в Крым, прислать 
нам все сына моего, не выключа<я> оттуда вашей рукописи второго тома «Мертвых душ», ко
торая должна у вас оставаться — найденная вами в шкапу моего покойного сына. <...>

Внук мой пишет, что догадывается, кто прислал долг моего сына, как он писал; из тех денег 
я уделила и ему, и он просил меня не присылать больше, если я получу еще от благодетельно
го незнакомца, что он не нуждается в деньгах и прислал нам всем приличные подарки вместо 
красного я<и>чка, мне на платье материи, шерсть с шелком, извиняясь, что такая простенькая, 
а она очень хороша, старшей тетке шляпу парижскую отличную, а двум теткам ящички, для ра
бот: кто из молодых людей, живущих в С<анкт>-П<етербурге>, отказался бы от денег, да ук
репит его Господь в здоровьи и добродетели. <...> Остается один год ему быть в университете, 
но стоит за четырех, как писал мне. <...> * 128

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 40.
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М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

<25 апреля 1853. Васильевка> 
<...> Как много недостает у меня писем моего сына самых лучших, как я нашла, когда и от

куда я их получала и об чем они были писаны в бытность мою в Москве они были истреблены. 
Грустно вспомнить об этом. <...>

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 42.

М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

<18 мая 1853. Васильевка>
<...> В письме, присланном вами, выражены были мои мысли, которых моя рука не начер

тала бы, и слова, сказанные моим сыном о своем Ревизоре. <...>

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 23.

М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

<14 октября 1854. Васильевка> 
Милостивый Государь Степан Петрович.

Зная беспрерывные ваши занятия еще и не относящиеся к вашему семейству, возлагаемые 
на вас; в том числе и мы обременяли вас своими делами, и вы много о них трудились, за что 
навсегда останусь вам благодарна: и так как моему внуку кончилось совершеннолетие, то про
шу вас передать ему все бумаги и письма моего сына ко мне и меньшой его сестре им писан
ные для издания, когда Бог ему поможет в том, а вас сколько-нибудь облегчить в трудах ва
ших1. <...>

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 27.

12 декабря 1854 г. М. И. Гоголь сообщала также О. Сем. Аксаковой: «...Я просила С.П.Шевырева передать ему 

<Трушковскому> все для печатания...» (Дурылин С. Из семейной хроники Гоголя. М , 1928. С. 88). 25 октября 1854 г. 

И. С. Аксаков писал родным из Харькова по поводу передачи издания сочинений Гоголя Трушковскому: «Не думаю, 

чтоб Шевырев так легко уступил ему распоряжение бумагами Гоголя» {Аксаков И. С. Письма к родным. 1849-1856. Из

дание подготовила Т. Ф. Пирожкова. М , 1994. С. 328).

М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

<1 июля 1855. Васильевка> 
Милостивый Государь Степан Петрович.

Насилу-то я могу освободить вас при бесчисленных заботах ваших еще и от наших хлопот 
ло сочинениям моего сына, благодарность наша к вам в принимаемом вами участии в жестоком 
ударе нашем останется к вам вечная. — Прошу вас покорнейше передать все бумаги найденные 
после смерти сына моего и которые у вас находились и у меня найденные его письма ко мне и 
путевые записки — внуку моему Николаю Павловичу Трушковскому, да пошлет ему Господь 
привести все в известность, по милости добродетельного Государя нашего Александра Никола-
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евича, и даст ему Творец наш долголетнее и счастливейшее царствование, я уверена, что он бу
дет счастливить и подданных Своих. <...>

О доверенность нашей вам нечего и упоминать, она, верно, отдана вами моему внуку.
Июля 1-го. С. Васильевка.

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 44.

М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

Октября 18-го 1855-го года. С. Васильевка.
Милостивый Государь Степан Петрович.

Душевно благодарю вас за поздравление меня с именинами, вы много меня утешили свои
ми несколькими строками, давно уже я не имела удовольствия читать их. Вы пишете, что нако
нец уважили славного моего сына, но долго ли эта слава будет о нем, в молодом поколеньи она 
скоро заглохнет, они много находят в нем недостатков, они не хотят видеть самоотвержения его 
для посвящения общей пользы, все проходит в этом мире. — О! как мне жаль недоконченного 
его сочинения, тем более, что оно было оконченно, и как тяжело вспомнить о нем, читая неко
торые остатки, нечаянно как-то сбереженны<е> Богом, по которым можно судить о целом, хо
тя сколько-нибудь приблизительно, грусть раздирает мою душу.

Приятнейшее письмо ваше не застало уже моего внука, он уехал в Москву. <...> Я отослала 
ему приложенное в вашем пакете письмо и написала ваше замечание насчет опечатки, но при
знаюсь, что для меня легко прочесть, рекой у них глаза, чем репой, вам известно, что красота 
глаз считается с поволоком обыкновенно оконечность таких глаз наклонена вниз и течение ре
ки бывает всегда вниз, а не вверх, репой же, не знаю другого значения, кроме круглые, большие, 
без блеску, какая же с ним может быть краса, но могу ли я судить о поэзии, не зная ее, а пишу 
только, что мне кажется. <...>

Пожалуюсь вам, что я о сю пору не получили писем моего сына. Внук мой поручил Алек
сею Васильевичу Капнисту для скорейшего ко мне доставления, <1 нрзб> как я соскучила без 
них; не надеясь скоро окончить своих дел, а там ехал в Малороссию, и я их не получили и не 
знаю, где он теперь находится. <...>

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 29.

М. И. Гоголь — С. П. Шевыреву

<31 мая 1860. Васильевка>
<...> Сочинения моего сына идут довольно медленно, прежде присылались вырученые за 

них деньги мне, для раздачи наследникам, потом я просила доброго нашего Пантелеймона Але
ксандровича Г<-на> Кулиша отправлять в Киев для раздачи, к любящим меня детям моим, 
чтоб избавиться от хлопот. <...> * 130

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 33.
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Гоголь в письмах матери к М. П. Погодину

М. И. Гоголь — М. П. Погодину

19 марта 1852 г. Васильевка.
Обращаюсь к вам с покорнейшею моею просьбой передать все, что вы знаете о моем един

ственном сыне, сокровище моем, бывшем на земле; я им только живу, покуда Бог сжалится на
до мной и потребует и меня туда, где нет разлуки. Я ничего об нем не слышу; кроме из письма 
Ивана Васильевича Капниста к его брату, с первых минут кончины моего сына, писал пригото
вить меня к удару, меня поразившему Слышу о усердном попечении об нем добрейшего графа 
Толстого и его почтенной супруги, где он жил. Я уверена, что Бог их наградит за него. Но все я 
желала бы беспрестанно об нем слышать. Мне жаль, что я не получила Москвитянина на этот 
год, где иногда писали об нем, уверена, что и теперь будут писать. Вы мне всегда высылали его, 
я имею с первого года его издания все книги, потом сын мой выписывал мне; но теперь ему не 
до того было; он -  готовился к лучшему миру; и потому посылаю следуемые за этот журнал 
пятнадцать рублей серебром и прошу вас покорнейше выслать все книги с начала генваря. 
Я вам обязана, что имею все, и грустно мне прервать теперь, когда читать о моем сыне есть по
требность души моей. Теперь я беседую с последней его книгой, и иногда благодетельные сле
зы облегчают горестную мою душу; до сего времени отказано мне было в них, я не плакала, не 
спала, и не ела и осталась еще влачить жизнь покуда на земле; не могу себе представить, как я 
могла пережить такую потерю. О! как много могут переносить люди в этом мире.

Впервые опубликовано: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1897. Кн. 11. С. 539-540. Автограф 

хранится: РГБ. Ф. 231. Разд. III. К. 8. Ед. хр. 30. Л. 4. Печатается по первой публикации.

М. И. Гоголь — М. П. Погодину

24 марта 1852 г. Васильевка.
Благодарю вас, почтенный Михаил Петрович, за принимаемое вами участие в нашем горе о 

неоцененной потере нашей. Я уверена, что и вам, всем его друзьям, горестна с ним разлука, и 
потому я вас всех любящих моего ангела, люблю как своих детей. Вся Москва теперь мне род
ная, по чувствам, за их большое усердие к моему сыну. Его дух обитает, или душа иногда лета
ет между всеми нами и ободряет нас к подвигам в этом мире для будущего, где радость неиз- 
глаголанная, что видно было из его улыбающегося лица при оставлении нашего мира, как 
пишут в Петербургских газетах, из полученной мною на днях выписки. — Посылаю вам для 
прочету последнее мое от него письмо, которое доставлено мне уже было по его кончине, и сти
хи поданные мне Алексеем Васильевичем Капнистом, тогда как я узнала о вечной моей печа
ли, которые прошу вас возвратить мне. У меня много есть его писем, только нужно строго пе
ресмотреть, не увлекаться ничем, если только они могут быть полезны вам. Я бы желала 
пересмотреть их с вами, если бы здоровье ваше и силы вам позволили. Вы же когда то и жела
ли приехать в Малороссию, и вам бы было полезно подышать ее воздухом полезным для здо
ровья. В доказательство вам его целительного свойства, мое здоровье. Какие ужасные душев
ные страдания я переношу, а здоровье мое мало изменилось. — По этой же почте я напишу к 
почтенному Степану Петровичу Шевыреву. Не знаете ли вы: есть ли прощальная повесть, о ко
торой он упоминает в своем завещании? Ее бы я желала теперь прочесть, прежде я желала про
честь ее в рукописи; а когда она будит в печати? Просила Бога, чтоб прах мой предан был зем
ле несколько десятков лет уже, и чтоб сын меня похоронил; но Бог не внял грешных моих 
молитв и сделал напротив. — Я рассудила не писать еще ни о чем к Степану Петровичу Шевы-
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реву. Пусть он делает, что хочет. Я так теперь пишу что трудно и понять, а когда нужна дове
ренность, пусть потрудится прислать, и мы подпишем; только я бы желала знать, какие сочи
нения печатать, прежние или новые какие? Не Мертвые ли Души 2-й том, из которых первую 
главу он читал нам в Кагорлыке* 1. Бедная я, мне все приходит на мысль, не повредил ли ему 
бульон такое количество, так как желудок его отвык от пищи; ему бы по ложечке принимать 
его; покуда, мне кажется я уже брежу — а как бы желала видеть добрую Елизавету Фоминиш- 
ну2. Да наградит ее Бог за ее о нем попечение. Она услаждала последние часы его жизни, заме
няя нещастную его мать. Благодарю вас, почтенный и доброй Михаил Петрович, что вы входи
те в наши нужды; мы привыкли отказывать себе во всем, без чего сколько-нибудь можно 
обходиться, только стараемся о казенной уплате в чем иногда помогает доброй наш родствен
ник А. А. Трощинский.

Впервые опубликовано: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1897. Кн. 11. С. 540-541. Печатает

ся по первой публикации.

1 В первой половине апреля 1851 г.

2 Е. Ф. Вагнер, теща Погодина.

М. И. Гоголь — М. П. Погодину

Мая 14-го 1852-го, с. Васильевка.
Благодарю Вас, почтенный Михаил Петрович, за скоро доставленный мне «Москвитя

нин»1. Слезы мешали мне читать написанное Вами о моем ангеле. Видно, в болезни пришла ему 
мысль о мельнице, которую он очень желал у нас выстроить, узнав от меня, что земляная мель
ница несколько улучшила бы наше имение, по малоземелью, по душам не дающее доходу; он 
хотел устроить и крупчатку в случае надобности наделать, а когда не нужно — снимать и мо
лоть простую муку. Хотел достать хорошего механика и тем хоть сколько-нибудь, как он гово
рил, помочь нам. И, видно, так усердно хотел осуществить предположенную нам выгоду, что и 
бредил ею. Боже мой! чего мы лишились в нем и чего ожидать в этом мире, если продлится 
жизнь. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /Л и т . наследство. Т. 58. М., 1952. С. 764. Печатается по первой публикации.

1 См. в наст. изд. некролог М. П. Погодина «Кончина Гоголя».

М. И. Гоголь — М. П. Погодину

Мая 26-го 1852-го года, с. Васильевка.
<...> Наконец я получила от Вас и портреты моего сына; снятый с живого похож, с вырезан

ного где-то на камне мало похож и в гробе с зажмуренными навек глазами не изображает мое
го сына — какое-то постороннее лицо, и корпус не его; неужели так смерть могла изменить мое 
сокровище? <...>

О, как горестно воображать, что он так рано оставил свое отечество. Хотя бы пять лет еще 
прожил при здоровье, какие бы чудеса были от всеобъемлющего ума его и неограниченного же
лания быть полезным; но только для матери его всему конец, и мне одного сына и того потерять, 
из 6-ти не осталось ни одного, это невыносимо. <...> Когда сказали мне о потере моей, то тогда
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же уже было напечатано в «Московских ведомостях» о смерти и похоронах моего ангела1, и по
тому-то старались скорее мне объявить, чтоб не случилось нечаянно прочесть, и после дали мне 
прочитать, но, из Москвы не получая ничего, решаюсь написать к Вам как более знакомому и, 
направляя письмо мое на почту, привезли мне Ваше письмо первое, и потом начали писать мне 
добрые мои знакомые, что находили о моем сыне напечатанным; скажите мне, пожалуйста, су
ществует ли прощальная повесть моего сына, о которой он упоминает в последней своей книге? 
Недавно я получила повестку, чтобы прислать за книгами и бумагами, оставшимися от моего 
сына2; у него ничего не было в большом количестве, он говорил: блажен, кто все состояние свое 
имеет при себе — не боится ни огня, ни воров; если нельзя уже будет никому из друзей моего сы
на пожаловать к нам, то в таком случае пришлите с мальчиком к нам на мой счет3. <...> Прошу 
Вас покорнейше прислать наши все письма — неприятно будет, если они попадутся кому в ру
ки: там о разных безделицах писано, о домашних делах, никому не интересных. Два моих запе
чатанных должны быть; почитаю, его уже не было, моего ангела, когда они получены. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /Л и т . наследство. Т. 58. М., 1952. С. 764-765. Печатается по первой публикации.

1 Сообщение о смерти Гоголя было напечатано в № 24 «Московских ведомостей» от 23 февраля 1852 г. (С. 243; см. 

в наст. изд. <Некролог Гоголю> М. Н. Каткова), о похоронах -  в № 25 от 26 февраля (С. 253; см. в наст. изд. коммент. 

к письму М. И. Гоголь А. А. Трощинскому от 29 марта 1852 г.).

2 См. в наст. изд. Постановление Московского надворного суда об имуществе покойного Гоголя>.

1 См. в наст. изд. письмо С. П. Шевырева к М. И. Гоголь от 20 июня 1852 г.

М. И. Гоголь — М. П. Погодину

20 июля 1852 г. Васильевка.
<...> Не могу вам описать, как я была утешена приездом почтенного Степана Петровича, 

жаль только, что на такое короткое время; одну неделю прожил он у нас и нам показалось од
ним мгновением. Считаю себе обязанностью служить вам, за присылаемый вами мне Москви
тянин, из второго тома Мертвых душ, второй главы, и тремя письмами, писанными ко мне мо
им бесценным сыном, снятыми со всего этого копиями для напечатания где вам угодно. <...> * 133

Впервые опубликовано: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1898. Кн. 12. С. 9. Автограф хранится: 

РГБ. Ф. 231. Разд. III. К. 8. Ед. хр. 30. Л. 11-12. Печатается по первой публикации.
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Д. П. Тршцинский — Л. И. Голенищеву-Кутузову

<24-26 октября 1821. Кибинцы> 
<...> Вторник. Октября 25.

Уже начали съезжаться ко дню именин моих, и я крайне озабочен был множеством гостей 
моих, ежели б для облегчения моего в сем случае не подоспел вчера возвратиться из Киева пле
мянник мой. — Сколь ни довольно помещения в доме моем, но по числу приехавших и еще 
ожидаемых, принуждено было приготовлять квартир и у других, здесь живущих помещиков, 
которые охотно оказали мне в том свое снисхождение. Не знаю отчего, но я крайне скучаю по
добными многолюдными собраниями, признавая более служащими к отягощению, нежели к 
увеселению хозяина, особливо, ежели сей хозяин так стар, как я, и еще и не очень здоров. В чис
ле посетителей я ожидаю завтра и князя Репнина, который едет в Чернигов, а оттоль в Петер
бург. Дай Бог, чтоб он к нам опять воротился, ибо начальника для здешнего края лучшего же
лать нам нельзя... <...>

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 791. Ед. хр. 24. Л. 130-130 об.

Д. П. Тршцинский — А. И. Голенищеву-Кутузову

Кибинцы. Ноября 2.1821.
<...> ...Не буду описывать вам ни подробности моих деревенских праздников, ни лиц, уча

ствовавших в них; скажу только вкратце, что в течение шести дней сряду за столом у меня са
дилось с лишком 90 персон, а на конюшне гостинных лошадей было более 200. — Забавы вы
думывали разного рода, в которых наш любезный воен<ный> губернатор преимущественно 
отличался. — На другой день именин моих сюрпризом для меня дан был спектакль, о коем 
афишку при сем прилагаю. <...>

На здешнем Театре 
Сего 1821-го года Октября 27-го дня 

Благородным обществом любителей театра 
Представлено будет 

Говорун.
Комедия в одном действии в Стихах 

Соч. Г-на Хмельницкого. 
Действующие Лица:

Граф Звонов — Алексей Васильевич Капнист.
Прелеста — Ульяна Ивановна Барковская.
Модест — Иван Васильевич Капнист.
Иванова — Мария Ивановна Яновская.
Свахина — Софья Васильевна Капнистова.
Вестина — Марья Яковлевна Кафторова.
Вздорова — Луиза Крестьяновна Бауерова.
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Лиза — Княжна Прасковья Ивановна Хилкова.
Слуга — Ларион Иванович Трощинский.

За оною последует. 
Воздушные Замки. 

Комедия в одном действии в Стихах 
Соч. Г-на Хмельницкого. 

Действующие Лица:
Аглаева — Софья Васильевна Капнистова.
Альнаскаров — Иван Васильевич Капнист.
Виктор — Алексей Васильевич Капнист.
Саша — Княжна Прасковья Ивановна Хилкова.
Ипат — Ларион Иванович Трощинский.

Начало в 8 часов.

Текст афиши впервые опубликован: Виноградов И. А., Воропаев В . А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя / /  

Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2010. Т. 16. С. 34. Печатается по рукописям: РНБ. Ф. 791. Ед. хр. 

24. Л. 132-132 об. (письмо); Л. 128 (афиша).

Д. П. Трощинский — Л. И. Голенищеву-Кутузову

Кибинцы. Февраля 15.1822.
<...> Еще раз благодарю вас, бесценный друг, за исходатайствованную награду нашему Поч

теннейшему Благочинному, который, конечно, не оставит усердно молить Бога о вашем здра
вии и благоденствии. Равномерно признателен вам много и за прочие извещения ваши, а паче 
за дружеское настояние обременять вас и впредь моими поручениями, кои вы сколь охотно, 
столь и успешно исполняете. — Хотя я боюсь употреблять во зло таковое снисхождение ваше, 
но зная сердце ваше, готовое всегда оказывать помощь имеющим в ней нужду, не усумнился 
по<нрзб.>ать еще деятельность добродетельной души вашей в пользу одного из здешних моих 
соседей, человека весьма хорошего, честного, которого Бог наградил многими многими детьми, 
но не наделил способами доставить им приличное воспитание. Он из двух старших детей сво
их поладил сына в нежинское училище, учрежденное по завещанию Князя Безбородка, а дочь 
в полтавский Институт Благородных девиц; и в обеих местах принужден содержать на собст
венном иждивении, которое далеко превосходит все скудные доходы, из маленького его име
ния получаемые. И так ежели бы сын мог войти в комплект на сумму учредителя сего заведе
ния, где, по уверению Директора оного, имеется теперь шесть ваканций, тогда воспитание 
дочери, без расстроения состояния бедного отца, а паче с помощию добрых людей, приемлю
щих в нем участие, могло бы счастливо совершиться. Он со слезами просит помочь ему в пер
вом пункте, ходатайством у Графа Кушелева-Безбородка, от которого единственно сие зависит; 
но я не быв с ним знаком, а приведя на память, что вы по многим отношениям имеете на него 
влияние, осмеливаюсь препроводить к вам записку содержащую имена особ, о которых идет 
дело, и просить многомощного вашего пособия. Милость, сему доброму человеку оказанную, 
прииму я, как бы оная мне собственно сделана была. Я буду ожидать с полною надеждою, зная, 
сколь вы любите и сами творить добро и других убеждать к оному. <...>

Проситель Коллежский Ассесор Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский.
Сын его находящийся в нежинском училище, так же Василий1. * 135

1 Так в автографе.
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Впервые опубликовано: Виноградов И. А., Воропаев В. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя / /  Гоголъ Н. В. 

Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2010. Т. 16. С. 37-38. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 791. Ед. хр. 25. 

Л. 14 об.—16.

Д. П. Трощинский — Л. И. Голенищеву-Кутузову

Кибинцы. Марта 22.1822.
Нельзя и скорее и обязательнее исполнить желания моего, как вы то сделали, дражайший 

друг, доставя при любезнейшем вашем 8-м № предписание Графа Кушелева-Безбородка не
жинской Гимназии о помещении в оную на казенное содержание молодого недостаточного дво
рянина, за которого я у вас ходатайствовал* 1. Не говоря, сколько много вы тем одолжили меня 
собственно, я не умею изъяснить тех чувствований, какие произвело благодеяние ваше в не
драх доброго, честного семейства, проливающего слезы благодарности и воссылающего жар- 
чайшие моления ко Всевышнему о излияниях на вас всех небесных щедрот и милостей. К сим 
усерднейшим молениям я, присовокупляя и свои, утешаюсь, что глаза ваши в лучшем находят
ся состоянии... <...>

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 791. Ед. хр. 25. Л. 24-24 об.

1 Имеется в виду предписание почетного попечителя Гимназии высших наук графа А. Г. Кушелева- Безбородко 

директору И. С. Орлаю от 3 марта 1822 г. (см. в наст. изд.).
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А. А. Тршцинский — М. И. Гоголь-Яновской

12 апреля 1813 г.
<...> Весьма похвально, что вы занимаетесь в досужее время чтением полезных книг. Жаль 

только того, что в походной моей библиотеке немного находится таких, которые относятся к 
образованию вкуса, сердца и разума. Мне помнится, что Василий Афанасьевич имел намерение 
запастись сего рода книгами; но, по-видимому, крепится денежными на то издержками. Со вре
менем, однако ж, я надеюсь что он лучше вразумится от меня о необходимости иметь у себя из
бранную библиотеку и о существенной пользе, приобретаемой в общежитии, а особливо при 
воспитании детей молодцов-сыновей, которых обязан он обще с вами готовить на службу царю 
и отечеству <...>

Весьма также вас похваляю за доставленное вами благодетелю нашему1 семейное удоволь
ствие в принятии на себя обязанностей по театральным представлениям, кои в согласном се
мейственном быту, наипаче для стариков, в большом свете живших, доставляют забавное вре
мяпрепровождение. <...>

Впервые опубликовано: Щеголев П. Е. Школьные годы Гоголя / /  Исторический Вестник. 1902. Февраль. 

С. 527-528. Печатается по первой публикации.

Андрей Андреевич Трощинский (1774-1852), генерал-майор, сын А. П. и А. М. Трощинских, родной племянник 

Д. П. Трощинского, двоюродный брат М. И. Гоголь. Отец А. А. Трощинского, Андрей Прокофьевич Трощинский (брат 

Д. П. Трощинского) был женат на Анне Матвеевне Косяровской, родной тетке М. И. Гоголь (рожденной Косяровской). 

А. А. Трощинский служил командиром одного из батальонов милиции, участвовавшего в 1807 г. в сражении при Фрид- 

ланде. В декабре 1811г. вышел по состоянию здоровья в отставку и занялся управлением обширных имений своего дя

ди Д. П. Трощинского и унаследовал их. Поддерживал тесные родственные отношения с М. И. Гоголь и так же, как и 

его дядя, постоянно оказывал Гоголю материальную помощь (см.: <Ореус И. И .> Дмитрий Прокофьевич Трощинский. 

1754-1829 / /  Русская Старина. 1882. № 6. С. 641-682).

1 Имеется в виду Д. П. Трощинский.

А. А. Тршцинский — В. А. и М. И. Гоголям-Яновским

<15 июля 1815. Киев>
<...> Верхний же этаж у нас оставаться будет для... приезжих гостей, в числе коих я с моей 

стороны полагаю вас с Марьею Ивановною и Никошею... здешний ваш прожиток не дорого вам 
будет стоить, доставит Марье Ивановне сугубую пользу, вам на будущее время спокойствие, а 
мне истинное удовольствие... А ежели и того еще мало... то да будет вам известно, что я тракто
вал с Неталицким1 о слабости здоровья Марьи Ивановны и о золотушных припадках вашего 
Никоши... <...> * 137

Впервые опубликовано: Назаревский А. А. Из архива Головни / /  Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 

1936. Т. 1. С. 352; см. также: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 68. Печатается по пер

вой публикации.
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1 Вероятно, один из киевских врачей.

А. А. Трощинский — А. М. Трощинской

<23 марта 1822>
<...> К Василию Афанасьевичу я также посылаю теперь изрядный подарок, чрез ходатайст

во Дмитрия Прокофьевича молодым графом Кушелевым-Безбородко ему делаемый, -  вклю
чением его сына Никоши в число воспитанников, содержимых в Нежинской гимназии на его 
иждивении; и следовательно, на будущее время Василий Афанасьевич освобождается от пла
тежа в оную гимназию, за своего сына, в год по 1200 рублей. Он с прошедшей масленицы не ус
пел составить и подать Дмитрию Прокофьевичу записки, по коей должно было просить 
кн<язя> <графа> Безбородко о помещении его сына на гимназиальное содержание, а между 
тем и без оной записки Дмитрий Прокофьевич успел удовлетворить в том его писание. Вот 
черта, изображающая благодетельное к нему Дмитрия Прокофьевича расположение. Сей пода
рок верно лучше всяких лекарств пособит Василию Афанасьевичу в облегчении его припадков.

Впервые опубликовано: <ОреусИ. И >  Дмитрий Прокофьевич Трощинский. 1754-1829 / /  Русская Старина. 1882. 

Mb 6. С. 657. Печатается по первой публикации.

А. А. Трощинский — В. А. и М. И. Гоголям-Яновским

5 майя в 9 часов утра. <1822—1824>.
Сейчас отправляю через Ярески за покупками в Полтаву, а ежели Василий Афанасьевич 

там будет, то прошу его не позабыть о нужных распоряжениях для приёма и доставки сюда те
атральных декораций, кои должно будет не позднее 8-го нынешнего месяца перевезти сюда, да
бы при моей еще тут бытности можно было распорядиться о починке или переделке оных. <...>

Завтра пошлю коляску и бричку для перевозки сюда из Нежина жены нашего доктора <...> 
пошлю туда и вашу посылку к Никоше. <...> 138

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 60-63. Печатается по 

первой публикации.
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О. Д. Трощинская — М. И. Гоголь-Яновской

14 сентября 1821 года. Кагорлык.
<...> Скажи своему Василечке, что я при первом свидании с ним выдеру ему уши, за то, что 

он всякую безделицу очень горячо принимает. Не стыдно ли ему занемочь от того, что Никоша 
скучает в пансионе без вас, это не новое, что дети, после ваканции и расставшись с родителями, 
грустят. Прости, мой дружочек, будь благоразумнее его, не огорчайся такой безделицей и бере
ги свое здоровье, ибо оно очень драгоценно для детей твоих. <...> 139

Впервые опубликовано: Щеголев П. Е. Школьные годы Гоголя / /  Исторический Вестник. 1902. Февраль. С. 520. 

Печатается по первой публикации.
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Гоголь в письмах сестры М. В. Гоголь к матери

Гоголь в письмах сестры М. В. Гоголь 
(в замужестве Трушковской) 

к матери

М. В. Гоголь — М. И. Гоголь

25 мая 1825 г. Богдановка.1
<...> ...Целую сестриц и братца и прошу его, чтоб написал ко мне хотя две строчки. <...>

М. В. Гоголь —■ М. И. Гоголь

25 июля 1825 года. Войновка.
<...> ...Братца также очень благодарю за рассортирование шелков. Желаю ему быть здоро

вым и веселым... <...>

М. В. Гоголь — М. И. Гоголь

18 февраля 1827 года. Богдановка. 
<...> ...Мне очень горестно, что я не получаю никакого ответа на мое письмо к братцу; он, 

верно, меня совсем забыл или, может быть, я написала что-нибудь ему неприятное, то напиши
те ему, чтоб он мне простил по моей молодости... <...>

М. В. Гоголь — М. И. Гоголь

23 февраля 1827 года.
<...> ...Братец всё еще не отвечает на мое письмо; он меня совсем забыл... <...>

М. В. Гоголь — М. И. Гоголь

<...> Я не получала ни одного письма от братца... <...>
10 апреля 1827 г.

М. В. Гоголь — М. И. Гоголь

12 апреля 1827 г.
<...> ...Меня очень утешило любезное письмо моего дражайшего братца... Посылаю вам 

письмо к братцу2 и прошу покорнейше отправить вместе с вашим... Я писала прежде получения 
братцового письма одно через почту к нему... <...> 140
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Гоголь в письмах сестры М. В. Гоголь к матери

М. В. Гоголь — М. И. Гоголь

2 июня 1827 года <Богдановка>.
<...> Мы вас все ожидаем с братцем и сестрицами... <...>

М. В. Гоголь — М. И. Гоголь

Августа 5.1827. Богдановка.
<...> Братца и сестриц мысленно целую и обнимаю. Прошу братца, чтобы он меня не забы

вал, хоть иногда ко мне писал. <...>

М. В. Гоголь — М. И. Гоголь

20 августа 1827 года. Богдановка. 
<...> ...Я думаю, мой братец выехал3, то прошу покорнейше ему написать, чтобы он когда- 

нибудь ко мне написал... <...>

М. В. Гоголь — М. И. Гоголь

24 ноября 1827 года. <Полтава>.
<...> ...Я получила ваши оба письма с посылками и посылку от брата, за что несчетно раз це

лую ваши ручки... Братец прислал мне пять книг: Владетель островов, Невский Альманах и Ли
тературный Музеум1 и две немецкие, за что я его благодарю сердечно и посылаю к нему при сем 
письмо, которое и прошу покорнейше отослать к нему. <...>

М. В. Гоголь — М. И. Гоголь

17 апреля 1828 г. <Полтава>.
<...> Я очень беспокоюсь, что не получаю писем от братца. Прошу покорнейше уведомить 

меня, получили ли вы от него и что он пишет. <...>

Впервые опубликовано: Назаревский А. А. Из архива Головни / /  Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 

1936. Т. 1. С. 354-356. Печатается по первой публикации.

Мария Васильевна Гоголь (в замужестве Трушковская, 1811-1844), старшая сестра Гоголя. В 1822 г. В. А. Гоголь- 

Яновский обратился к Д.П.Трощинскому с просьбой устроить его старшую дочь, М. В. Гоголь, которая «по-русски и 

по-французски читать умеет», в пансион госпожи Арендт (с. Богдановка Полтавской губернии)» (Жаркевич Н. М., 

КирилюкЗ. В ., Якубина Ю. В. Летопись жизни и творчества Николая Гоголя. Нежинский период (1820-1828) / /  Гого- 

леведческие студии. Нежин, 2002. Вып. 8. С. 47).

В гоголевском фонде РГБ сохранились записанные в 1820-х гг. неустановленным лицом сведения о числе воспи

танниц в Полтавском женском училище, а также преподавателей из различных учебных заведений Полтавы, — по-ви

димому, преподававших в училище:

«Число воспитанниц в Полтавском Женском училище

1-й Класс:

1-е Отделение 34
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Гоголь в письмах сестры М. В. Гоголь к матери

2-е Отделение 51

52 

24 

17 

10 
8

2- й Класс

3- й Класс

4- й Класс

5- й Класс

6- й Класс

Преподавателей

Полтавского Кадетского Корпуса 

Губернской Гимназии 

Институт<а> Благородных девиц 

Уездного училища 

Других лиц

19

17

3
3
3
45

Классных дам [36] 33»

(.РГБ. Ф. 74. К. 11. Ед. хр. 74. Л. 1).

1 Написано после смерти отца В. А. Гоголя-Яновского. М. В. Гоголь жила тогда у крестной матери, недалеко от Пол

тавы.

2 Сохранился черновой набросок письма М. В. Гоголь к брату: «Любезнейший и почтеннейший братец, как долго 

я не видалась с вами», с надписью: «Любезнейшему братцу Николаю Васильевичу Гоголь-Яновскому. В Нежин, в Гим

назии высших наук» (опубл.: Назаревский Л. Л. Из архива Головни / /  Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 

1936. Т. 1. С. 317,355).
3 Имеется в виду отъезд Н. В. Гоголя в Нежин, в Гимназию высших наук.

4 Книги были отправлены Гоголем из Нежина через М. И. Гоголь при письме от 2 октября 1828 г., где Гоголь заме

чал: «К Машиньке посылочку, а в ней и письмо, посылаю. Сделайте милость, отправьте их к ней скорее: в ней я посы

лаю некоторые нужные ей книги». Гоголь послал сестре литературные новинки 1827 г.: Вальтер Скотт. Владетель Ос

тровов. Поэма. М., 1827; Невский Альманах на 1827 год, изд. Е. Аладьиным. СПб., 1826: Литературный Музеум на 

1827 год Владимира Измайлова. М., 1827.
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Гоголь в письмах и воспоминаниях 
сестры А. В. Гоголь

Гоголь в письмах А. В. Гоголь к В. С. Аксаковой

А. В. Гоголь — В. С. Аксаковой

29 июня <1852. Васильевка>.
<...> У нас недавно был г. Данилевский, который нам много говорил о нашем незабвенном 

брате и как он его познакомил с вами* 1 <...>
Я вспомнила, какое у меня было предчувствие, когда мы простились с братом; я говорила 

всем, что у меня никогда еще не было такой тоски, так что я весь день не могла ничего говорить 
за слезами, и перед его выездом мы с Лизой всё у него выпрашивали по одному деньку Он был 
так добр, что никогда не имел сил нам отказать и все откладывал поездку Наконец просил, что
бы мы более его не просили, что он остается еще на несколько дней с тем, чтобы в назначенный 
срок к выезду мы уже не просили. Как будто было предчувствие, что мы уже более его не уви
дим! Как он заботился, чтобы нам было тепло, хотел строить новый дом, даже сделал план, а до 
того делал двойные двери на блоках и всё говорил, что он боится, что без него нехорошо сдела
ет столяр, а мы удовольствуемся чем попало! <...> Но более всего его занимала посадка деревь
ев2: с каким удовольствием он следил за ростом дубков, которые были посажены семенами, как 
он радовался, когда они хорошо принимались! <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 766. Печатается по первой публикации.

1 Согласно позднейшему свидетельству самого Г. П. Данилевского, с Аксаковыми его познакомил не Гоголь, а 

О. М. Бодянский (см. в наст. изд. статью Г. П. Данилевского «Знакомство с Гоголем»).

2 В письме к родным от 3 октября 1851 г. Гоголь обращался к сестре: «А ты, милая сестра моя Анна, не поскучай 

своим пребываньем с матушкой в деревне. <...> Займитесь осенью вместе с Ольгой садкой дерев». В. И. Шенрок, ком

ментируя эти строки, сообщал: «Прежде Анна Васильевна занималась этим с племянником Н. П. Трушковским, но те

перь он учился в Казанском университете» (Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 4. С. 405).

А. В. Гоголь — В. С. Аксаковой

<20 декабря 1852>.
<...> Письма, которые я Вам списала, взял у меня г. Данилевский, который дал слово про

ездом через Москву быть у Вас и дать Вам их хоть для прочету и отнюдь не печатать, но не 
сдержал слова ни в одном, ни в другом. В «Московских ведомостях» есть его статья «Хутор 
близ Диканьки»1, куда он поместил и письма и много написал небылиц. <...> Предосадный че
ловек! <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация Н. Г. Розен- 

блюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 770. Печатается по первой публикации.

1 См. в наст. изд. статью Г. П. Данилевского «Хуторок близь Диканьки».
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Гоголь в письмах и воспоминаниях сестры А. В. Гоголь

А. В. Гоголь — В. С. Аксаковой

24 марта <1853. Полтава>.
<...> Вчера к вечеру мы приехали в Полтаву и заехали прямо на почту, что мы всегда дела

ем. Нашли Ваше письмо, и еще нас очень удивило: кто-то1 присылает нам деньги 2000 а с с и г 
нациями^ пишет, что он у нас в долгу, что ему помогал брат, что он по мере возможности бу
дет нам уплачивать. Письмо из Москвы и без подписи. Это меня очень беспокоит: может быть, 
это какой-нибудь небогатый человек себя лишает необходимого. И что за идея платить нам? 
Если брат и давал, так ничуть не с тем, чтобы ему возвращали, притом же он и не мог так мно
го давать. Это меня очень беспокоит. Или, может, кто-нибудь полагал, что мы нуждаемся, и 
вздумал помочь нам под этим предлогом. Во всяком случае, это очень неприятно, притом же 
мы теперь, слава Богу, не нуждаемся. Очень бы желала узнать, от кого это, чтобы как-нибудь 
остановить хоть на будущее время. Маменька хочет писать об этом к Степану Петровичу, но я 
думаю, что это трудно будет сделать — почерк переменен заметно, и разные на конверте и в 
письме. Не правда ли, как это странно?

Вы пишете, чтоб я прислала песни, но Степан Петрович нам их не отдавал. Сколько я пом
ню, мне кажется, что я даже ему говорила, чтоб он их Вам отдал. Впрочем, буду искать; есть у 
нас листок один с нотами (которые привез еще брат), написанный кем-то из вас, где «Чоботы». 
Он его отдал нашей приятельнице Надежде Лукьяновичевой2, которая и перекладывала не
сколько песен и для него списала. Кажется, она теперь у Степана Петровича, и у него Вы може
те взять. <...>

Ах, да, еще забыла Вам сказать, что на пакете с деньгами было написано: жительство имею 
на Конюшенной, у Власия, в доме Сильвестрова. Я не понимаю, отчего эта надпись, если он не 
желал быть известным. Если это для того, чтобы еще более запутать, а то бы по этому легко 
можно было отыскать. Напишите, что Вы об этом думаете, и не догадаетесь ли Вы, кто это.

Вы меня просите записывать всё, что я помню о брате, но это для меня довольно трудно: мы 
с ним были так мало. Из рассказов маменьки я замечаю, что и она почти ничего не помнит. 
В детстве я только помню, что он нас учил истории и грамматике, рассказывая нам и потом за
ставляя повторять меня, а потом Лизу; но книги он нам никогда и не показывал, часто шутил с 
нами, особенно с Лизой, сажал ее верхом на большую собаку, меня заставлял причесываться а 1а 
chinoise3, от чего я ужасно плакала. Впрочем, он обо мне был тогда высокого мнения; теперь я 
это прочла в двух его письмах, писанных в то время. Как жаль, что я не оправдала его ожиданий 
и даже не подозревала этого. Потом, когда он нас вез в институт, заставлял нас переводить и был 
доволен всякой галиматьей и приносил подарки всякий раз, когда выходил из дому (это было в 
Петербурге; мы у него пробыли недели 2 или 3 — до вступления в институт). Накануне нашего 
вступления поздно вечером, когда мы уже спали, разбудил нас, чтобы завить нам волосы, но бу
кли были неудачны, особенно мои, и в институт я явилась всклокоченная сильно. Удивительно, 
какая у него была нежная заботливость о нас, а мы так не умели ценить этого, никогда не хоте
ли ему говорить уроков, когда он преподавал историю в нашем институте; вообразили себе, что 
брату стыдно говорить урок при всех. Этим, верно, я его огорчала; когда я его спрашивала, отче
го он уезжает за границу и не хочет учить у нас, то он нарочно нам сказал, что оттого, что мы не 
хотим у него учиться. Не помню, показывали ли мы Вам его письма из-за границы в институт. 
Жаль, что теперь их осталось очень мало — несколько у Лизы — и много потеряно, а они были 
очень милы. Потом в Москве, я думаю, что я Вам говорила, как он раз хотел резать мое платье 
за то, что я сказала, что меня оно занимает, и как я с трудом его отстояла только тем, что легла 
на него. Он нам всегда говорил, что стыдно заниматься и говорить о платьях, и в самом деле я 
привыкла так думать, так что мне всегда было совестно за других, которые говорили о таком 
вздоре. Но конец бумаге! Когда буду что-нибудь припоминать, то постараюсь описывать Вам, но 
разговаривать было бы гораздо легче. Но что же делать, надо преодолеть свою конфузию. <...>
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Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /Л и т . наследство. Т. 58. М., 1952. С. 771-772. Печатается по первой публикации.

1 А. О. Смирнова. См. в наст. изд. одно из писем А. В. Гоголь к А. М. Черницкой 1890 г., а также письмо М. И. Го

голь к С. П. Шевыреву от 27 марта 1853 г. из Полтавы.

2 Лукьянович Надежда Гавриловна, дочь Г. С. Лукьяновича. Упоминание о кончине «нашего добрейшего соседа 

Гаврила Семеновича» см. в письме Гоголя к сестре Елисавете от 2 сентября 1851 г. В. И. Шенрок, комментируя это 

письмо, указывал: «По словам покойного А. С. Данилевского, Гаврила Семенович был по фамилии Лукьянович, поме

щик в селе Будищах» (Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 4. С. 395).

3 на китайский манер (фр.).

Гоголь в письмах А. В. Гоголь к С. П. Шевыреву

А. В. Гоголь — С. П. Шевыреву

<Сентябрь. 1852>
<...> Не могу исполнить желания вашего переписать непропущенные места из переписки с 

друзьями, потому что этой тетради не оказалось у Маменьки; если у вас ее нет, то не взял ли ее 
Николай1. <...>

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 198. Л. 6.

1 Н. П. Трушковский.

А. В. Гоголь — С. П. Шевыреву

<Декабрь. 1852>
<...> Тетрадка Выбран<ные> места из пер<еписки> с друз<ьями> отыскалась у Маменьки, 

и я начала переписывать цельные письма, пропущенные цензурой, очень длинные, и потому не 
надеюсь скоро их окончить... <...> Недавно мы прочли в Москов<ских> Ведом<остях> статью 
Г. Данилевского: Хутор близь Диканьки1. Он не сдержал слова, обещаясь не публиковать писем, 
которые я ему дала, и не выдержал, и еще много нафантазировал; Маменька, верно, по обыкно
вению увлеклась, говоря о брате, а он еще прибавил. <...>

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 198. Л. 7.

1 Имеется в виду статья Г. П. Данилевского «Хуторок близь Диканьки», опубликованная в «Московских Ведомо

стях» 14 октября 1852 г. (см. в наст. изд.).

Я. А. Трахимовский

Мария Ивановна Гоголь.
По поводу статьи Н. А. Белозерской

<... > Николай Васильевич Гоголь родился в марте 1809 года, в местечке Сорочинцах, Мир
городского уезда, Полтавской губернии, куда мать его, Марья Ивановна, приехала из имения
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Гоголей — Васильевки (Яновщина), расположенном в 35 верстах от Сорочинец, за несколько 
недель до родов, желая воспользоваться советами известного в то время в Малороссии докто
ра Михаила Яковлевича Трахимовского, моего прадеда, помещика нынешнего Миргородского 
уезда, Полтавской губернии, проживавшего в своей усадьбе в местечке Сорочинцах. Крестным 
отцом родившегося ребенка был дед мой, Михаил Михайлович Трахимовский.

В том же местечке Сорочинцах, в доме Трахимовских, почти пятьдесят лет спустя, родился 
родной племянник Гоголя, Быков1, названный Николаем, в честь знаменитого своего дяди, и 
в о с п р и е м н и к о м  е г о  о т  к у п е л и  был м о й  о т е ц  Алексей Михайлович Трахимовский. И вот со вре
мени рождения Николая Васильевича Гоголя установились добрые соседские, приятельские 
отношения семьи моей к семье Гоголя, отношения, продолжающиеся и до настоящего времени.

В течении шести лет гимназистом, по шести раз в год (в праздники Рождества, Светлого 
праздника и во время каникул) я ночевал под гостеприимным кровом Марии Ивановны, так 
как имение ее лежало на полпути между Сорочинцами и Полтавою, где я проходил свой гим
назический курс; затем студентом и, наконец, по окончании курса университета, каждый раз 
приезжая в Малороссию, до самой смерти Марьи Ивановны я навещал Васильевку, где и про
водил целые дни, посвящая их преимущественно разговорам с Марьею Ивановною и ее дочерь
ми о Николае Васильевиче.

Самого Николая Васильевича я несколько раз видел и в Васильевке, и в Сорочинцах, в до
ме отца моего, в 1848,1850 и 1851 годах, и хотя в 1848 году мне было всего 10, а в 1851 году -  
13 лет, личность Гоголя врезалась в память мою глубоко. Как многие дети 12, 13 лет, я был и 
любопытен и не лишен известной доли детской наблюдательности, той наблюдательности, 
вследствие которой дети замечают многое, на что, по мнению старших, они не обращают даже 
внимания.

С жадностью, при свиданиях с Гоголем, следил я за каждым движением Николая Василье
вича, прислушиваясь к каждому слову его, с жадностью слушал рассказы о нем отца и матери 
моих, расспрашивал Марию Ивановну и дочерей ее, даже прислугу старого дома Васильевки; к 
этим сведениям (так сказать, сведениям из первых рук) прибавлялись толки соседей, то вос
торженные и сочувственные, то индиф<ф>ерентные и даже с оттенком злобы, как, например, 
рассуждения бывшего миргородского уездного судьи Я<нови>ча, не прощавшего Гоголю опи
сания суда в повести о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. <...>

...Статья Н. А. Белозерской и удивила, и огорчила меня... <...> ...Я не знал, чему верить: мо
им собственным воспоминаниям <...> или сведениям, передаваемым Н. А. Белозерскою, выво
дами заключениям, помещенным на страницах статьи ее. <...> Я начал сомневаться в том, уж 
не изменяет ли мне память, и потому решился проверить мои сведения и воспоминания бесе
дою с родной сестрой покойного Гоголя — Анною Васильевною Гоголь.

Случай к этому представился в первых числах сентября 1887 года, в Полтаве, у Анны Ва
сильевны, проживающей в этом городе в собственном своем доме. Статья Н. А. Белозерской 
глубоко огорчила почтенную Анну Васильевну и она была рада поделиться своим огорчением 
с человеком, встречавшимся, хотя и ребенком, с ее братом, хорошо и близко знакомым с мате
рью ее, знавшим условия их жизни, обстановку и положение их.

— Я знаю, что племянник мой Быков, — говорила мне Анна Васильевна, — поместил в «Но
вом Времени»2 ответ на статью Н. А. Белозерской; но ответ этот короток, помещен в газете, где, 
может быть, и не попадется на глаза всякому из читающих «Русскую Старину», может быть за
подозрен в пристрастии, как написанный родным племянником покойного брата. А статья 
Н. А. Белозерской перейдет, конечно, к потомству, как материал для его биографии, и даст ему 
о брате такое неверное, такое грустное и обидное мнение!

<...> ...После проверки воспоминаний и сведений моих сведениями из такого компетентно
го источника, как рассказы Анны Васильевны Гоголь, образ Гоголя, как человека, остался столь 
же светлым, каким он хранился в душе моей чуть ли не полстолетия. <...>
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В Васильевке было 1000 десятин земли, и хотя эта земля и была заложена в опекунском со
вете, но составляла имение, на доходы с которого не трудно было безбедно прожить М. И. Го
голь и семье ее, даже при необходимости содержать сына в Нежине... <...> ...Дом Гоголей был 
всегда — полная чаша; дом небольшой, но поместительный, обширный и живописный сад и 
пруд, многочисленная прислуга, сытный обед, конечно, деревенский, приличные экипажи и ло
шади и т. д., где же тут нужда и недостаток? Правда, и в Васильевке, при всем обилии плодов 
земных, наличные деньги далеко были не в изобилии, торговля продуктами имения была мало 
развита, частный кредит был и редок и дорог, контор, банкирских домов и банков в провинции 
вовсе не существовало, а потому, когда являлась нужда в более или менее значительной сумме 
денег <...> то деньги эти доставались с трудом и помощью не малых хлопот. Но это была участь, 
которую Марья Ивановна разделяла со многими своими соседями-помещиками. Конечно, при 
хорошем ведении хозяйства с 1000 десятин можно было иметь значительные доходы, но Марья 
Ивановна не отличалась особенными хозяйственными способностями, кроме того была крайне 
непрактична, бралась легкомысленно за весьма рискованные предприятия, не умела соразме
рять своих расходов с доходом. <...> ...По словам Анны Васильевны Гоголь, ее мать весьма час
то не останавливалась и перед покупками, отнюдь не представлявшимися необходимыми, не
смотря на недостаток наличных денег. В то время и позже еще в течении многих лет, вплоть до 
развития наших путей сообщения, и в особенности железнодорожных путей, офени-ходебщи
ки с их коробками и более зажиточные товарищи их, развозившие свои товары уже на многих 
подводах, были частыми и весьма приятными гостями в усадьбах малороссийских помещиков; 
одно из оснований их торговли был широкий кредит, который они открывали своим покупате
лям, в особенности из помещиков, вознаграждая себя за терпеливое ожидание уплаты высокою 
продажною ценою. Вот этих-то торговцев радушно принимала Марья Ивановна, покупала у 
них и нужные и ненужные вещи, покупала почти всегда в долг, конечно, переплачивая за то 
страшно в ущерб своим материальным средствам. Таким образом не в непосильных жертвах в 
пользу сына и неумеренной требовательности этого последнего, а в собственной неумелости, 
непрактичности и несколько легкомысленном отношении к расходам и предприятиям для по
правления своих средств, надо прежде всего искать причин денежных невзгод и затруднений 
Марьи Ивановны. <...>

...Я могу указать на значительные расходы, делавшиеся для приема родственника М<арии> 
И<вановны>, вельможи и богача Трощинского и многочисленного, всегда сопутствовавшего 
ему штата, на благодеяния доброй Марии Ивановны <...> ее денежные подарки родным и близ
ким <...> мне, как и всем знавшим М<арию> И<вановну>, были хорошо известны, хотя она и 
скрывала добрые дела свои; М<ария> И<вановна> любила помогать и я знаю не один пример, 
когда помощь эта выражалась в десятках и сотнях рублей; наконец, на постройку церкви с пре
красною каменною оградою, сооруженной средствами Гоголей и стоившей не одну тысячу руб
лей. <...>

...М. И. Гоголь говорит в письме к Косяровскому, от 16-го декабря 1828 года, что они (т. е. 
она и дети) даже в шубах не могут отогреться в комнатах, что каждый день она дрожит как в 
лихорадке и т. д. Факт такой зимы, такой нужды и муки едва ли бы мог исчезнуть даже из дет
ской памяти, между тем Анна Васильевна мне передавала, что она положительно не припоми
нает этого факта, что действительно, когда строили новый дом, в старом бывало и тесно, и хо
лодно, но далеко не до такой степени. <...> Очевидно, М. И. Гоголь не думала, что письма ее 
могут попасть в печать, что по письмам этим будут судить и о ней, и о сыне ее; она писала все, 
что было на душе, не заботясь о точности передаваемых фактов, а стараясь лишь облегчить ду
шу свою, изливая горе свое в жалобах, могущих дать лишь верное понятие о состоянии ее духа 
в данную минуту, а отнюдь не о причинах, вызвавших ее грустное настроение. А настроение 
М. И. Гоголь часто стояло в зависимости не столько от внешних причин, сколько от свойства ее 
характера: добрая, религиозная, сострадательная, готовая всегда помочь, М. И. Гоголь вместе с
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тем была крайне впечатлительна и подозрительна; бывали дни, недели, целые месяцы, когда 
впечатлительность М. И. Гоголь доходила до крайних пределов, достигала почти болезненного 
состояния; что же касается до подозрительности ее характера, то для того, чтобы убедиться до 
каких пределов подозрительность эта доходила, довольно почесть следующие строки из био
графической заметки В. И. Шенрока о Гоголе, полная верность которой была мне подтвержде
на А. В. Гоголь1.

«То представлялось Марии Ив<ановне> вдруг без всякого основания мысль, что пасквиль
ная статья, прочитанная ею в журнале, написана ее любимым сыном, и она, не стесняясь, вы
сказывает свое нелестное предположение, не обращая даже внимания на то, что статья и под- 
писана-то другим именем, и что при том сын уже предупреждал ее, что в присылаемой книжке 
его статей нет; то она готова верить рассказам о невоздержанном образе его жизни, о несоблю
дении им самых простых правил вежливости и т. д. На такие случаи проявления ее подозри
тельности приходится наталкиваться довольно часто при чтении писем». <...>

Прибавлю еще два слова в доказательство того, насколько в своих рассказах (а следователь
но, <и> в письменных беседах) М. И. Гоголь могла увлекаться под влиянием впечатлительно
сти своего характера. В 1862 или 1863 году, проживая в то время в Сорочинцах, я провожал 
близкого родственника моего (уезжавшего в Полтаву и оттуда в С.-Петербург), именно до Ва- 
сильевки, где мы должны были остановиться на несколько часов у М. И. Гоголь и затем разъе
хаться, он в Полтаву, а я обратно в Сорочинцы. Подъезжая к Васильевке, мой родственник ска
зал мне, что боится, что у него слишком мало денег, и что он намерен попросить взаймы у 
М. И. Гоголь двести рублей месяца на два, до возвращения из Петербурга. После обеда я остал
ся с М. И. Гоголь один в гостиной; разговор зашел о хозяйстве и М. И. Гоголь в течении часа, по 
крайней мере, горько жаловалась мне на неурожай и всякие хозяйственные невзгоды, поставив
шие ее в такое критическое положение, что она просто не знает, что делать, что скоро не на что 
будет «буквально съездить в Полтаву и купить чаю и сахару». В эту минуту вошел мой родст
венник и передал М. И. Гоголь свою просьбу о 200 рублей серебром. Видя, что он не обращает 
внимания на знаки, которыми я хотел остановить его слова, я сказал, что М. И. Гоголь только что 
передавала мне о затруднительном своем положении, но М. И. Гоголь перебила меня словами:

— Что вы, что вы, голубчик, я очень рада, что милый М. обратился ко мне, как к старому 
другу, и что я могу помочь ему.

Она вышла из комнаты и через пять минут заставила почти насильно сконфуженного М. 
принять от нее 200 рублей, которые впоследствии ни за что не соглашалась взять обратно. Вот 
именно крайняя подозрительность и впечатлительность М. И. Гоголь, ее способности увлекать
ся и преувеличивать -  свойство характера М. И. Гоголь, которые необходимо иметь в виду, что
бы сделать правильную оценку ее письмам... <...>

...Вот что записано мною буквально со слов почтенной Анны Васильевны Гоголь, в Полта
ве, 4-го сентября 1887 года:

«Брат всегда себе отказывал, насколько возможно было; для него попросить у матери что- 
либо было крайне тяжело, и он избегал этих просьб и обращался к ним лишь в крайности и то 
лишь в первое время; сыном брат был очень нежным и внимательным; трудно судить об их от
ношениях по нескольким отрывкам из писем, которые можно толковать и так, и иначе, которые 
написаны часто под минутным впечатлением».

5-го сентября 1887 года Анна Васильевна, в дополнение к беседе нашей, имевшей место на
кануне, писала мне:

«Как будто нарочно выбраны такие письма, из которых можно сделать вывод во вред 
Н. В. Гоголя, а не те, в которых видны нежные заботы о матери и родных; 19-ти летний юноша * 148

1 Ученические годы Гоголя. Биографические заметки В. И. Шенрока, стр. 101. — Примеч. Н. Л. Трахимовского. (Ци

тируется изд.: Ученические годы Гоголя. Биографические заметки, В. Шенрока. М., 1887. С. 101.)
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очутился в чужом городе, без средств, мать высылала недостаточно из его же состояния (дет
ского имения). Он обращается к единственному родственнику в Петербурге, двоюродному дя
де Трощинскому, это ему ставится чуть ли не в преступление. Что же ему было делать?»

Наконец, отвечая на некоторые вопросы мои Анна Васильевна писала мне в октябре 
1887 года:

«Характер у матери был очень подозрительный и расстроенное воображение, но брат очень 
терпеливо это переносил и нас (сестер) уговаривал, а его же обвинили. У брата, как у всякого, 
были какие-нибудь недостатки, но ничуть не те, которые ему приписывают в статье Н. А. Бело
зерской. Он был добр до самоотвержения, любящий; мать очень нежно любил, а для большего 
убеждения употреблял иногда резкие выражения, но терпеливо сносил ее подозрительность. 
Вспомнила, что статьи г-жи Белозерской обвиняет брата даже в том, что она (мать) терпела хо
лод в доме и прочие неудобства, но в то время брат из лицея ехал в Петербург 18-ти лет».

Затем Анна Васильевна указывает вновь на то обстоятельство, что статья Н. А. Белозерской 
видит в посылаемых Николаю Васильевичу деньгах «жертвы» со стороны Марии Ивановны, 
между тем как деньги эти были доходом с имения Николая Васильевича, над которыми Мария 
Ивановна была лишь опекуншей. <...>

...Из слов Анны Васильевны, да и из самой статьи Н. А. Белозерской видно, например, что 
в 1831 году Гоголь посылает матери 500 рублей на приданое старшей сестре и на 90 рублей вся
ких петербургских изделий матери и другим сестрам1; что в 1839 году он дает деньги на путе
шествие матери из Москвы в Малороссию11 III; что он составляет дарственную запись, по которой 
его часть имения переходит матери в ее вечное владение и только расходы заставляют Н. В. Го
голя ограничиться дачею матери доверенности на управление имением1", но это не мешает Го
голю считать имение перешедшим в полное владение его матери, как это видно из его письма 
С. Т. Аксакову 18 марта 1843 года,у; что Гоголь занимается воспитанием двух младших сестер 
своих, везет их в Петербург, помещает в институт, заботится о ниху; что при приездах в Мало
россию Гоголь не только помогает бедным крестьянам, пострадавшим от падежа скота и голо
да^, но неоднократно платит десятки, а иногда и сотни рублей, задолженных матерью проез
жим торговцаму", и т. д. <...>

...Считаю долгом моим остановиться еще на двух фактах, приведенных в статье... <...> Я го
ворю об указаниях статьи г-жи Белозерской, так сказать, на растрату Н. В. Гоголем 1450 руб
лей, присланных ему матерью для взноса в опекунский совет, и на отношении Гоголя к 
<А. А.> Трощинскому. <...> Я не могу не привести слов, сказанных мне Анною Васильевною 
Гоголь по поводу приведенных выше 1450 рублей и отношений ее брата к Трощинскому.

«В статье забыли, что Трощинский был родственник брату Николаю, а к кому же брату бы
ло обращаться, как не к родственнику, единственному близкому для брата человеку в целом 
Петербурге; что же до денег, не отданных в опекунский совет, то я этого совсем не помню, но не 
понимаю, какой же грех был со стороны брата так или иначе распорядиться своими, же деньга
ми; конечно, это могло рассердить матушку, но ведь имение-то было брата и деньги брата». <...>

Впервые опубликовано: Трахимовский Н. Л. Мария Ивановна Гоголь. По поводу статьи Н. А. Белозерской / /  Рус

ская Старина. 1888. № 7. С. 25-46, с датой: «23-го марта 1888 г.». Печатается в сокращении по первой публикации.

I «Русская Старина», изд. 1887 г., март, стр. 691. — Примеч. Н. Л. Трахимовского.

II Там же, стр. 696. — Примеч. Н. Л. Трахимовского.

III Там же, стр. 696. — Примеч. Н. Л. Трахимовского.

,х Там же, стр. 699. -  Примеч. Н. Л. Трахимовского.

х Там же, стр. 692, и сведения А. В. Гоголь. — Примеч. Н. Л. Трахимовского. 

х 1 Там же, стр. 604. — Примеч. Н. Л. Трахимовского. 

х 11 Сведения А. В. Гоголь. — Примеч. Н. Л. Трахимовского.
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Написано по поводу статьи: Белозерская Н. А. Мария Ивановна Гоголь / /  Русская Старина. 1887. № 3. С. 667-710. 

Белозерская Надежда Александровна (рожденная Ген, 1838-1912) — писательница и переводчица, родственница 

П. А. Кулиша. Ее муж, писатель В. М. Белозерский, был родным братом жены Кулиша Александры Михайловны (ро

жденной Белозерской, украинской писательницы, известной под псевдонимом Ганна Барвинок). Н. А. Белозерская об

ращалась за сведениями для статьи к П. А Кулишу (см. в наст. изд. раздел «Воспоминания М. И. Гоголь-Яновской в 

“Записках о жизни Н. В. Гоголя...” П. А. Кулиша»). В статье Н. А. Белозерской были приведены многочисленные от

рывки из писем М. И. Гоголь к ее двоюродному брату Петру П. Косяровскому (см. в наст. изд. раздел «Гоголь в пись

мах М. И. Гоголь-Яновской к братьям Косяровским»). На статью Н. А. Белозерской возражала также, основываясь на 

публикациях П. А. Кулиша и В. И. Шенрока (а также на статьях Н. В. Быкова и Н. А. Трахимовского), А. М. Черниц- 

кая в статье «Отношение Гоголя к матери» (Исторический вестник. 1889. Июнь. С. 660-678).

Родной дядя Н. А. Трахимовского Николай Михайлович Трахимовский, посетил Гоголя в Риме в марте 1838 г. «По 

словам А. С. Данилевского, он был гвардейским офицером, лейб-уланом (потом он был предводителем дворянства в 

Белостоке)» (Шенрок В. И. Н. В. Гоголь. Пять лет жизни за границей. 1836-1841 гг. / /  Вестник Европы. 1894. № 9. 

С. 66; Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1895. Т. 3. С. 270).

1 Быков Николай Владимирович (род. в 1856), сын В. И. и Е. В. Быковых, родной племянник Н. В. Гоголя.

2 Быков Н. Об Н. В. Гоголе. (Письмо в редакцию) / /  Новое Время. 1887. 28 мая (9 июня), № 4037. С. 3. См. эту ста

тью в наст. изд.

Гоголь в письмах А. В. Гоголь к П. А. Кулишу и В. И. Шенроку

А. В. Гоголь — П. А. Кулишу

1887 авг<уста> 19 <Полтава>.
Многоуважаемый Пантелеймон Александрович!

<...> Я сделала некот<орые> выписки из найденных отрывков письма матери к Вам. Вы у 
Шенрока увидите, если будете у него в сентябре в Москве! А сама что-нибудь написать не 
умею, решительно нет способности для самого простого обыденного рассказа! Такая уродилась 
бездарная, нетерпеливая, ленивая, не способная думать. Если я пишу письмо, то сама не знаю, 
что мне прийдет в голову в эту минуту, а сочинить письмо я не в состоянии. Мне кажется, что 
я не в силах ничего написать из воспоминаний.

В. И. Шенрок был в Полтаве у меня1, и я с ним ездила в Васильевку. Как грустно видеть та
кое запустение! А у племянника2 вроде фермы на той стороне в саду! Меня очень огорчила ста
тья Белозерской3! Как она оклеветала брата? И вообще нельзя писать так решительно о незна
комых людях, по догадкам, оттого и вышло все неправда. Да еще хотели, чтоб я дала портрет 
мамин. Это бы значило, что я симпатизирую этой статье. Так я, напротив, послала портрет в 
другой журнал! Мне нечем было более показать свое неудовольствие. Писать возражение са
мой не хотелось! Один плем<янник> Ник<олай> Быков4 написал маленькое возражение, но 
неудовлетворительное.

Но справедливо, что как писателя брата могут судить, но не как человека. Притом, говорю 
беспристрастно, что у него было, может быть, много мелких недостатков, но он был самый чест
ный, добрый до самоотвержения и любящий человек, а не холодный эгоист, как его выставили!

И я слышала, что многие говорили после этой статьи: как мы ошиблись, считая его таким 
хорошим, а он совсем не такой.

Как Вы думаете, приятно это было мне слышать?
Для того, чтоб расхвалить мою мать, нашли нужным оклеветать брата. А кажется, мы вер

нее можем судить об этом! <...> 150
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Отрывки из письма впервые опубликованы: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 88, 

100. Печатается по изд.: Крутикова Н. Е. Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992. С. 256-257.

1 В. И. Шенрок в поисках материалов для биографии Гоголя приезжал к А. В. Гоголь в Полтаву, а также к А. С. Да

нилевскому в село Анненское Сумского уезда Харьковской губернии, в 1887 г. И сестра Гоголя, Анна Васильевна, и его 

друг, А. С. Данилевский, предоставили тогда В. И. Шенроку для прочтения ряд имевшихся у них писем Гоголя (см., в 

частности: Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 2. С. 33,164).

2 Н. В. Быков.

3 Имеется в виду статья Н. А. Белозерской «Мария Ивановна Гоголь», напечатанная в журнале «Русская Стари

на» (1887. № 3. С. 667-710).

4 Быков Н. В. Об Н. В. Гоголе. (Письмо в редакцию) / /  Новое Время. 1887. 28 мая (9 июня). № 4037. С. 3 (см. в наст, 

изд.).

А. В. Гоголь — П. А. Кулишу

<7 сентября 1887. Полтава> 
Многоуважаемый Пантелеймон Александрович!

Собиралась Вам написать спокойное письмо, хотела послать план своего домика. Но пусть 
после, а теперь еще не успокоилась после зловредной статьи этой госпожи! Написала Вам под 
впечатлением ее и посылаю, но еще не все высказала, что накипело на сердце! Об ней пишут, 
что она желает развенчивать авторитеты! И может навсегда очернить человека! Ведь могут по
думать, что она говорит правду! А из этих писем можно произвольно выводить заключение, как 
она и делает. Напр<имер> говорит, что маменька после потери мужа* 1 перенесла опять горе, по
терю дочери Татьяны2! Это был ребенок больной, одного году, которой потеря была незаметна. 
И вообще на мам<еньку> только смерть отца3 сильно подействовала, более ничего, удивитель
но равнодушно все переносила на моих глазах, может это уже было болезненное состояние, 
<потерю> сестры (Трушковской), и Быковой, и даже брата4! В это самое время, ее более огор
чало воображаемое что-то на мой счет! Вообще она была очень добра, много помогала бедным, 
была приветлива к гостям, всем очень нравилась, но живущим с нею было тяжело! Мы, все 
три5, очень страдали и не так терпеливо выносили, как брат, правда он мало жил дома! Зато он 
один и пострадал, его уже осудили!

Что бы сказала эта госпожа обо мне! Я никогда не отличалась кротостью и терпеньем! Один 
брат только не выходил из себя, и нас уговаривал, он был добрее нас всех и попал на суд пуб
лики совсем невинно! Мне досадно, что эта госпожа носит такую хорошую фамилию, верно ее 
муж родственник Александры Михайловны6? Извините, если это Ваша родственница! Но как 
бы я не сердилась, то не сделала ей никакого вреда, а она много повредила мне! Вы видите, ка
кая я злая? И несмотря на то я не решилась бы очернить ее в печати и повредить ей! Значит я 
добрее ее!

В другой раз может буду в состоянии написать спокойно! А до того остаюсь всегда гото
вой к услугам. А<нна> Г<оголь>. Поклон Александре Михайловне.

Отрывок из письма впервые опубликован: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. 

С. 88-89. Печатается по изд.: Крутикова Я. Е. Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992. С. 2Й8.

1 Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский скончался 31 марта 1825 г. (см. в наст. изд. коммент. к «Воспоминаниям 

М. И. Гоголь-Яновской в “Материалах для биографии Гоголя” В. И. Шенрока»).

2 Гоголь Татьяна Васильевна (конец 1822 -  после 1 июля 1825).
3 Т. е. мужа.

151



Гоголь в письмах и воспоминаниях сестры А. В. Гоголь

4 Мария Ивановна скрывала свою скорбь от дочерей (см. в наст. изд. ее письмо к А. А. Трощинскому от 29 марта 

1852 г.; раздел «Гоголь в письмах М. И. Гоголь-Яновской к Трощинским»).

5 Сестры Анна, Елизавета и Ольга.

(i Жена П. А. Кулиша (рожд. Белозерская). См. в наст. изд. коммент. к статье Н. А. Трахимовского «Мария Иванов

на Гоголь. По поводу статьи Н. А. Белозерской» (1888) и переписку А. В. Гоголь с В. И. Шенроком и Черницкой.

А. В. Гоголь — В. И. Шенроку

<Конец 1887 -  начало 1888. ГГолтава>
Ах, милый Владимир Иванович! Не знаю, как и благодарить Вас за Ваше доброе письмо! 

Как оно меня утешило. И как раз в то время, когда мне было грустно до нельзя! Начала было 
писать Вам, но не могла продолжать, так было тяжело.

И статья Белозерской* 1 меня возмутила. Это именно месть! Ей сказали, что я ее бранила. Ей 
хотелось доказать, что брат не на свой счет нас воспитал и докопалась (рылась в имп<ератор- 
ской> канцелярии), что мы были переведены на счет императрицы! Потом приткнула и акт 
<...> и унижение пользоваться благодеяниями Тр<ощинского>. А в самом деле мам<енька> не 
умела управлять, доходов не было, имение было в залоге в банке, платить часто было нечем. 
Мать брала взаймы у двоюр<одного> брата2, который был богат, и советовала и брату3 прибег
нуть к нему раза два или 3 во время пребывания его в Петербурге. Зато впоследствии, сын 
А. А. Тр<ощинского> взял в нашем семействе до 40 тыс<яч>, а выручили едва 4 часть. Стало 
быть невольно выплатили в 10 раз. Да, недобрая Белозерская.

Вы отгадали, что меня это очень огорчило. Я рада, что не буду больше получать «Старину»4 
и решила никогда не читать ничего о брате, особенно в «Старине». Теперь буду получать 
«Ист<орический> Вестн<ик>» и «Вест<ник> Европы» по Вашему совету. Как Вы меня пора
довали извещением о <...>5 А то мне немножко было больно, оттого, что его мнение мне дорого! 
Впрочем ведь это мои догадки! Может Данилевский6 и не думал того! Со мной это случается.

Как матери7 мне иногда что-нибудь вообразится. На счет писем Плетнева8 право не знаю 
как лучше. Может лучше не шевелить старые неприятности! Меня всегда удивляло, отчего об
виняли брата за его дружбу к аристократам. Ведь не он заискивал! А они с ним бывали так ми
лы, добры. Неужели ему отталкивать людей только оттого, что они аристократы? Как все это 
странно... А женские типы какие приятные!

Вспомнила опять Белозерскую, что она добивается, как прежде, думает, что я не так пока
зала количество земли9. Было при креп<остном> праве около 1 тыс<ячи> десятин, потом ото
шло крест<ьянам> и к церкви около 250 дес<ятин>. И осталось около 750 дес<ятин>. Это все 
я знаю, сама почти делала уставную грамоту. Еще раз благодарю за приятное письмо.

Мое почтение Вашей матери.
Преданная А<нна> Г<оголь>.

Впервые опубликовано: Крутикова Я. Е. Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992. С. 258-259. Печата

ется по первой публикации.

1 Речь идет о второй статье Н. А. Белозерской «Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Институте, 1831-1835» 

(Русская Старина. 1887. № 12. С. 741-755).

2 А. А. Трощинского.

3 Гоголю.

4 Журнал «Русская Старина», где печатались статьи Н. А. Белозерской.

Г) Инициалы неразборчивы.

6 А. С. Данилевский.
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7 М. И. Гоголь.

8 П. А. Плетнев.

9 Н. А. Белозерская подробно разбирала вопрос о том, сколько десятин земли было в имении Гоголей.

А. В. Гоголь — В. И. Шенроку

<Начало 1888. Полтава>
...Вы мне сделали большое удовольствие, написавши отзыв гр<афа> Т<олстого>! о брате. 

Я много думала об этом и удивлялась его верному взгляду на него и его жизнь, как никогда ни
кому не приходило в голову. Как я припомнила: всю жизнь он не думал о себе, у него не толь
ко своего дома, но даже своей комнаты <не было> и когда приезжал в деревню, то ему негде бы
ло главы приклонить, буквально безалаберный дом, безобразный, жильцы не <...>, не знал, где 
и как приютиться? Только думал, как бы поправить дом, чтобы не было нам холодно зимой, и 
мечтал построить такой дом, чтобы в нем была хорошая комната, а в середине общая гостиная. 
Он желал, чтобы сестры не выходили замуж2 и устроить вроде монастыря или странноприим
ного дома! То сам мечтал поселиться в Оптиной пустыне1. Не дозволял себе никакой прихоти 
и избегал иметь имущество какое-нибудь. В самом деле, он был монах по своей жизни и один 
его знакомый в письмах называет его «отче Николай». Он был очень строг к себе и старался 
быть строгим и к другим и все старался быть приятным! Помню, что мы очень тяготились его 
строгими письмами! Вникнув во все, так кажутся ничтожны нападки Белозерской.

Впервые опубликовано: Крутикова Н. Е. Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992. С. 260. Печатается 

по первой публикации.

1 Вероятно, имеется в виду граф Толстой Лев Николаевич (1828-1910).

2 «Как мы слышали, одна из сестер Гоголя решила никогда не выходить замуж, чтоб исполнить желание обожае

мого брата» (Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1893. Т. 2. С. 163).

А. В. Гоголь — В. И. Шенроку

<16 июля 1888. Полтава>
<...> Софья Николаевна Молчанова — двоюродная сестра П. И. Раевской; Надежда Кар

ловна, дочь пастора, гувернантка у Раевской; сестра ее очень любила; Варенька Мосолова, 
12 лет, была племянница Раевской. <...>

Впервые опубликовано: Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 2. С. 65. Печатается по первой 

публикации.

Письмо представляет собой ответ на запрос В. И. Шенрока о лицах, упоминаемых Гоголем в письме к Е. В. Гоголь 

от 10 сентября (н. ст.) 1840 г. из Венеции. * 153

1 Далее было: Недовольный собою
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Гоголь в письмах А. В. Гоголь к А. М. Черницкой

А. В. Гоголь — А. М. Черницкой

<1889. Полтава>
<...> ...так в <...>! <стро>илась церковь, детей еще было немного и очень малые, что мать 

удивлялась, как им Бог помог, при их недостаточных средствах она считала это чудом! Хозяй
ство велось неудачно, частые неурожаи, падеж скота, притом никаких заведений! На беду за
теялась кожев<енная> фабрика с плутом-фабрикантом, что заставило заложить имение, и 
расход увеличился платой процентов. И в это самое время, когда брату так необходимы день
ги. Каково ему было 19 лет в Петербурге, без всяких средств. Зная <...>" малость, и того не по
лучал, ему вменяют в преступление, что он брал иногда у дяди! Что же ему было делать! Всю 
жизнь свою он перебивался. За свои сочинения при жизни получал мало, и то почти все рас
ходилось на уплату долгов. Не имея постоянного дохода, поневоле должен был делать долги, 
которые уплочивались всякий раз по продаже книг. При этом всегда присылал и матери и 
умудрялся еще помогать другим. Мы начали получ<ать> значительные деньги за издание его 
сочинений, хоть тогда-то мать могла иметь деньги, но не прежде! Мы всегда жили по средст
вам, старались обходиться домашним, лошади были почти всегда свои домашние, могли ез
дить с форейтером в 6 лошадей, люди все свои, без жалованья, так что жизнь была дешева. А 
брат бедный отказывал себе во всем, не допускал никаких прихотей, довольствовался самым 
необходимым! Все, что о нем пишут, дает111 Когда брат взял деньги, выслан<ные> на уплату 
процентов, я была права, сказав, что это более его деньги, основываясь на рассказе матери, она 
всем говорила, не осуждая его, как он взял эти деньги и уехал за границу, и с похвалой отзы
валась, как он извинялся и тогда же написал отречение от своей части имения. И никогда нам 
не казался этот поступок неблаговидным! Ни то, что ему помогал дядя, в виде облегчения ма
тери. Все почти то же делают, но их не обличают и не вмешиваются в семейные домашние да
ла, что приходится нам испытать. <...>

Недатированный отрывок письма. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 42-43.

Сохранились два конверта к публикуемым письмам А. В. Гоголь к А. М. Черницкой, отправленным в Петербург, 

«за Невской заставой», в «училище при писчебумажной фабрике Варгуниных» на имя «Ее Высокоблагородия Анто

нины Михайловны Черницкой». Согласно почтовым штемпелям, одно из них отправлено из Полтавы 24 ноября 1889 г. 

и получено в Петербурге 27 ноября 1889 г. (РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 45); другое -  отправлено из Полтавы 10 февра

ля 1890 г. и получено в Петербурге 13 февраля 1890 г. (РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 44).

А. В. Гоголь — А. М. Черницкой

<1889. Полтава>
Дорогая Антонина Михайловна!

Мне очень жаль, что я не могу удовлетворить ваше желание. Вы предполагаете у меня бо
лее сведений! Насчет портретов брата ничего не знаю, кроме того, что портрет рисовал в Ита
лии Моллер и что в 1842 году он его привез в Москву и сказал матери, что сделал его собствен
но для нее, что христианин должен быть с светлым лицом! А я думаю, что он снялся с улыбкой, 
чтоб ее успокоить, а то бы она судила по выражению его лица о его здоровье! Знаю, что у По- I II III

I Край листа вырезан.

II Край листа вырезан.

III Не дописано.
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година есть портрет Иванова. А Иорданов портрет он советовал иметь, но какой он и у кого — 
я ничего не знаю. У меня фотография только, снятая с большого Мол<леровского> портрета, 
больше ничего не знаю.

Я была довольна вашей перепиской с Ш<енроком>, думая, что Вы будете иметь на него хо
рошее влияние. Он в переписке с Белозерской.

Как он меня сердит, не хочется писать всего. Чуть не всякий день получаю от него письма, 
да еще при моей лени писать. Можете представить — пишет, что ему предлагает Берг написать 
статью: Сватовство Гоголя!

Я в негодовании, как ему могут это предлагать! Берется писать его биографию и совсем 
его не знает. Он не был сообщителен, тем более в таком деле, не рассказывал бы Веневи<ти- 
новым> или кому бы то ни было; из его писем видно, что он желал, чтоб она вышла за Апра
ксина! И откуда они это выдрали? Я позавидовала, прочитавши, что Погодин счастлив, что у 
него такой биограф попался, какой-то Барсуков. А это Бог знает что. Я не отличаюсь терпень
ем и боюсь слишком откровенно написать Шенроку. Он воображает, что я желаю читать 
только похвалы брату, не понимает, что нужна только правда, справедливые осуждения меня 
не сердят. <...>

Отрывок из письма впервые опубликован: Воропаев В. А. Чей удел на земле выше. Гоголь и графиня Анна Виель- 

горская / /  Лит. Россия. (М.). 1998. 31 июля. № 31. С. 16; см. также: Воропаев В. А. Сватался ли Гоголь к графине Ви- 

ельгорской? / /  Московский журнал. 1999. № 2. С. 45. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 3-4.

А. В. Гоголь — А. М. Черницкой

<1889. Полтава>
Дорогая Антонина Михайловна!

Благодарю вас, очень, за присланный портрет, брат дал сестре Быковой такой портрет в ми
ниатюре. Но цвет лица какой-то странный и смуглый, он никогда не был такой. Он верно сов
ременен моему! Шенрок не писал статьи (Св<атовство> Г<оголя>), но говорил, что его проси
ли ее написать. Но что он не согласился! По этому поводу у нас завелась пренеприятная 
переписка! Я вообще не отличаюсь терпением и не люблю повторять одно и то же! Чуть не вся
кой день получаю письма, все об одном. Я потеряла терпенье и просила не писать мне более об 
этом! Не помню, как я писала, может оскорбила его, только не получаю более писем от него. Че
му я рада, но не желаю его обидеть. <...>

Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 5-6.

А. В. Гоголь — А. М. Черницкой

<24 ноября 1889. Полтава> 
Милая, дорогая Антонина Михайловна!

Я также очень часто вспоминаю вас и грустила, что Вы меня забыли! Благодарю очень за 
ваше милое письмо; меня также очень огорчил Шенрок, хотя еще не читала его статьи1, но из 
его писем узнала, и писала ему, что это сватовство невероятно! Возвратясь из Иерусалима, он 
не в таком был настроении, говорил, что желает пожить с нами в деревне, хозяйничать, по
строить домик, где бы у каждого была своя комната и своя1 также, у меня есть и этот план. Мне * 155

1 Далее одно слово в автографе ошибочно пропущено.
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кажется, он не думал о женитьбе, всегда говорил, что он не способен к семейной жизни! Я пи
сала Шенроку об этом! По его письмам видно, что он сам беспокоится и боится, чтоб я не рас
сердилась! Как мне все это надоело! <...> Какой странный Шенрок! Кажется, довольно про
честь переписку брата с Вьельгорск<ой>, чтоб видеть, что их отношения были совсем не 
такие. <...>

Адресуйте мне без Яновской.

Отрывок из письма впервые опубликован: Воропаев В. А. Чей удел на земле выше. Гоголь и графиня Анна Виель- 

горская / /  Лит. Россия. (М.). 1998. 31 июля. № 31. С. 16; см. также: Воропаев В. А. Сватался ли Гоголь к графине Ви- 

ельгорской? / /  Московский журнал. 1999. № 2. С. 45. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 1-2.

1 Имеется в виду первая часть статьи В. И. Шенрока «Н. В. Гоголь и Виельгорские в их переписке. 1839-1849 г.» 

(Вестник Европы. 1889. № 10. С. 445-493), где говорилось о сватовстве Гоголя к графине А. М. Виельгорской. См. в 

наст. изд. раздел <Из воспоминаний родственников Виелъгорскюс>. Фрагменты из «Материалов для биографии Гоголя» 

В. И. Шенрока.

А. В. Гоголь — А. М. Черницкой

<Декабрь 1889. Полтава>
<...> Опять страдаю невральгией! И не могу выносить писем Ш<енрока>, написала ему, 

чтоб он, хоть на время, прекратил переписку. Навсегда боюсь сказать, чтоб он не воспользовал
ся свободой писать все, что вздумается!

Неприятные письма он получает от меня, но желаю ему показать свое неудовольствие! 
По крайней мене остережется в другой раз! Как жаль, что вместо него я не имею дела с ум
ным человеком! Мне так это все надоело, что я ему писала, что завидую всем, у кого нет бра
та писателя! Я не отличаюсь терпеньем и не умею ладить с бестолковыми, толковать все од
но и то же! Вы его сей час разгадали, а мне его было жаль и старалась с другим говорить, что 
он оригинальный, оттого что заикается. А теперь уже слишком рассердил меня. <...>

Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 26.

А. В. Гоголь — А. М. Черницкой

<Декабрь 1889 -  январь 1890. Полтава> 
Дорогая моя Антонина Михайловна!

Благодарю вас за портрет, нахожу его хорошим, но не помню, встречала ли этого или ка
кой другой есть еще. Но тяжело его видеть и я не присматривалась! И не знаю, кто его ри
совал; знаю, что маску снимал Рамазанов, может быть, это с маски снято! Насчет юнош<ес- 
кого> портрета скажу, что я не уверена, его ли это портрет. Наводит сомнение усеченный 
подбородок, чего у него не было! А портрет, который с помню еще в детстве, был величиной 
в пол-аршина, поясной, стоял всегда на шкафе в спальне, и говорили, что он сам его рисовал 
в зеркало, красками1, но куда он потом делся — не знаю, вероятно, он сам его уничтожил! 
<...>

Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 11-12. 156

1 Но не в мундире, сколько помнится. — Примеч. А. В. Гоголь.

156



Гоголь в письмах и воспоминаниях сестры А. В. Гоголь

А. В. Гоголь — А. М. Черницкой

<Январь 1890. Полтава>
<...> Не знаю, где Шенрок напечатал свою критическую статью на вас1. Он хитрый, боится, 

чтобы я не прочла, и уверяет, что не задевал вас. Он мне надоел, все придумывает вопросики, 
на которые я отвечаю телеграфом или открыт<ым> письмом одной короткой фразой. Он и к 
этому придирается, чтобы написать благодарность. <...>

Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 38-39.

1 Имеется в виду публикация: Шенрок В. Еще об отношении Гоголя к матери. (По поводу статьи А. М. Черниц

кой) / /  Исторический Вестник. 1889. Декабрь. С. 683-688. См. в наст. изд. коммент. к статье В. И. Шенрока «Разбор 

мнений г-жи Белозерской и г-жи Черницкой об отношениях Гоголя к матери».

А. В. Гоголь — А. М. Черницкой

< Конец января 1890. Полтава> 
Милая моя дорогая Антонина Михайловна!

Очень вам благодарна за присланный портрет, этот и мне лучше нравится, чем тот. Вы спра
шиваете о копии с него, но я сама не знаю, кажется, это копия с того и не очень хорошо сделан
ная, только халат там был тёмно-лиловый, а не кирпичный. Не думаю, чтоб брат носил такой, 
он вообще любил темные цвета! <...>

От Ш<енрока> получила письмо, он пишет, что далее не писал, чтоб не тревожить меня, и 
говорит, что более не услышу я о женитьбе, все уничтожено! А что Вы остались довольны его 
мал. статьей в <1 нрзб> Истор<ического> Вестника1, я ему писала, что вы довольны, так я не 
имею причины быть недовольной! Я так уверена в вас, что я спокойна за брата, Вы лучше ме
ня сумеете защитить его от Клеветы! <...>

Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 7-8.

1 Шенрок В. И. Еще об отношении Гоголя к матери. (По поводу статьи А. М. Черницкой) / /  Исторический Вест

ник. 1889. Декабрь. С. 683-688.

А. В. Гоголь — А. М. Черницкой

<10 февраля 1890: Полтава>
Дорогая Антонина Михайловна!

Сейчас прочла вашу статью1! Мне кажется, она понравится, так живо хорошо написана, но 
слишком правдива, и еще рано, мне кажется, предавать гласности письма Аксаковых2! Вообра
зите, как это огорчило детей М-me Смирновой! У меня было начато письмо к вам, после отзы
ва Шенрока о вас! Так я пишу на том же листе, чтоб не повторять того же. <...>

Милая, дорогая Антонина Михайловна!
Недавно получила письмо Ш<енрока>. Он очень огорчен за вашу статью! И дочь М -те 

Смирновой также. Как я вас просила осторожнее писать. Теперь вы навлечете на себя непри
ятности! Чего мне так не хотелось. Теперь пойдет полемика! Чего я так всегда боюсь! <...> 157

Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 28.
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1 Черницкая А. К биографии Гоголя. О дружбе его к А. О. Смирновой / /  Северный Вестник. 1890. № 1 (цензурное 

разрешение 23 дек. 1889). С. 191-221. В предисловии А. М. Черницкая заявляла, что «дружба, соединявшая Гоголя с 

Александрой Осиповной Смирновой <...> проливает свет на многое, что казалось в Гоголе загадочным, даже несимпа

тичным, и опровергает также курьезное сообщение г. Шенрока о сватовстве Гоголя к Анне Михайловне Вельегорской. 

Смирнова несомненно была главною причиною того, что Гоголь оставался всегда бездомным скитальцем; она же име

ла большое влияние на развитие его мистических идей...» ( Черницкая А. К биографии Гоголя / /  Северный Вестник. 

1890. № 1. С. 191). В заключении она опять подчеркивала: «Из всего приведенного ясно, что Гоголь всю жизнь нахо

дился под обаянием Смирновой. Слишком глубоко запало в его душу то чувство, которое заронила Смирнова еще то

гда, когда он был юношей. Принадлежа к типу однолюбов, по выражению Тургенева, Гоголь не мог и не стремился ос

вободиться от этого чувства, сильного, глубокого, вечного в его душе. При таких обстоятельствах вряд ли он мог 

думать о ком-нибудь другом, кроме Смирновой. Вот почему мы думаем, что предание о сватовстве Гоголя к Анне Ми

хайловне Вельегорской, сообщенное г. Шенроком («Вестник Европы» 1889 г. № 10), как предание, ни на чем не осно

ванное, подлежит сильному сомнению» (Там же. С. 221).

2 Письма С. Т. и И. С. Аксаковых А. М. Черницкая цитировала по изд.: Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Ч. 1. 

Учебные и служебные годы. Т. 1. Письма 1839-1848 годов. М., 1888; То же. Т. 2. Письма 1848-1851 годов. М., 1888.

А. В. Гоголь — А. М. Черницкой

< Конец февраля 1890. Полтава> 
Дорогая Антонина Михайловна!

Сейчас узнала, как убиты горем дочери А. О. Смирновой! Ваша статья их приводит в отчая
нье! Меня это ужасно печалит! Как жаль, что вы ее напечатали! Такие интимные письма отца и 
сына! Притом они могли ошибаться! А<лександра> 0<сиповна> могла им показаться-гораздо в 
худшем виде! И каково это дочерям. Нельзя ли как-нибудь смягчить это? Но это, кажется, невоз
можно, самой написать сожаление в своей опрометчивости. Это было бы даже оригинально! <...> 

Опять прочла вашу статью и нахожу, что можно бы много смягчить или пропустить! Слишком 
рано печатать все это, когда живы все родные! И так резко судить А<лександру> 0<сиповну>, а 
в сущности она была кокетка, как все красивые женщ<ины>. Вы слишком строго ее судите. <...>

Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 30.

А. В. Гоголь — А. М. Черницкой

<Март 1890. Полтава>
Дорогая Антонина Михайловна!

<...> ...Я ужасно беспокоюсь о том, что так убиты горем дочери А. О. С<мирновой>. Я сужу 
по себе, как это больно! Она, хотя и имела свои недостатки (да кто их не имеет), но была очень 
добра! Не помню, говорила ли я вам, что когда, после смерти брата, долго не разрешали печа
тать соч<инения> брата, мы получили от неизвестного должника брата 2000 р<ублей>. Я сей 
час догадалась, откуда. Она думала, что мы <1 нрзб> нуждаться в деньгах от этого, и так дели
катно это сделала! Тут не было тщеславия, потому что никто не мог узнать этого! <...> Да и во
обще в письмах все ее недостатки преувеличенье! Люди могли ошибочно судить о ней! И вооб
ще мне кажется, их можно печатать только лет через 50! <...>

Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 32-33.
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А. В. Гоголь — А. М. Черницкой

<Конец марта 1890. Полтава> 
Дорогая моя Антонина Михайловна!

Сей час получила ваше письмо и спешу вам сказать, чтоб Вы не присылали мне портретов 
и проч. Я получаю Истор<ический> Вестник и у меня он получен на днях, но еще не читала. 
Мне жаль, что Вы не хотите более писать в журналах! Мне было приятно думать, что Вы мо
жете когда-нибудь помочь мне защитить! А с такими личностями, как Ш<енрок>, это не лиш
нее. Он, кажется, вас побаивается! <...>

Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 19-20.

А. В. Гоголь — А. М. Черницкой

<Апрель 1890. Полтава>
Милая, дорогая Антонина Михайловна!

<...> Не могу утерпеть (хотя и неприятно) упомянуть Ш<енрока>. Вы знаете, что я ему не 
пишу. Он присылает вырезки из газет, для меня неинтересные. Потом поздравляет с праздн<ика- 
ми> и спрашивает, как я нахожу вашу ст<атью> о портретах* 1, и сам хвалит ее, чтоб заставить от
вечать. Пишет, что пришлет книги новое изд<ание> соч<инений> брата. Я ему телеграфир<ова- 
ла>, чтоб не присылал книг, и благодарю за поздрав<ление>, и других ответов не дождется. 
Я слишком откровенна и потому не могу ему писать! Боюсь, чтоб он не вздумал приехать! <...>

Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 21-22.

1 Статья А. М. Черницкой «Портреты Гоголя» была опубликована в № 3 «Исторического Вестника» за 1890 г.

А. В. Гоголь — А. М. Черницкой

<Апрель 1890. Полтава>
Дорогая Антонина Михайловна!

Все эти дни я в ужасном волнении и написала вам два письма, которые не посылаю, а те
перь немного успокоилась. Это статья Шенрока о Дан<илевском>1 так меня рассердила. 
Кроме того, что она скучна и бездарно написана, и растянута, и правду вы сказали, что он не 
любит брата, а вся симпатия к Данилевскому, но еще и мне приписывает свои восторги в 
смешных, витиеватых фразах и своего собственного сочинения! Меня это так рассердило, что 
я не могу успокоиться. А. С. Дан<илевский> был милый, красивый господин, и больше ни
чего! пустой, эгоист и недальный. Все знавшие это удивлялись дружбе брата, но это было ос
новано на воспоминании детства и юности, только это его и привязывало, и его < 1 нрзб>  ни
как не мог производить таких восторгов, и брат совсем не был постоянно угрюмым! Это он 
почерпнул из отрывка дневника сестры, который я имела глупость дать ему. Там она описы
вает первый приезд брата из Иерусалима. Она в нем нашла перемену, он ей показался угрю
мым первое время, и что мне досаднее, это то, что она там говорит: «Как я люблю брата, жаль, 
что он...» и не докончила! Теперь как я потеряла к нему доверие, боюсь, что он будет фанта
зировать на это, и потому нужно вам объяснить, в чем дело! Вам, может, это пригодиться в 
будущем. Не знаю, кого из нас брат больше любил, но Лиза была более всех к нему привяза
на. Но так как у нее было много ребяческого, детского, то он обращался с нею, как с ребен-
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ком, даже строго, был взыскателен, что ее очень огорчало! Воображаю, что Шен<рок> будет 
писать после моей смерти, когда уже теперь выдумывает небывалые вещи, и какая дерзость! 
Я ему как-то сказала о варениках, как кто-то из них шутя предложил вопрос и только, и то 
он размазал. Теперь я даже непокойна, что он писал мне, при юбилее Шубинского2. Шенрок 
послал ему свои поздравления и говорил, что присоединяет и мои слова! Я только говорила 
ему когда-то, что это мой любимый журнал, может он и там сочинил от меня речь какую-ни
будь. Интересно знать! Теперь я всего от него ожидаю.

Теперь я привыкла к вам обращаться во всех тревогах.
Любящая вас А. Гоголь.

Теперь Ш<енрок> молчит, по малорос<сийской> пословице, як цющ в сливах, т. е. сконфу
женный с нечистой совестью.

Опять ст<атья> Ш<енрока> в Старине3! Этому конца не будет! Это меня мучает.

Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 15-17.

1 Шенрок В. И. Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский / /  Вестник Европы. 1890. № 1-2.

2 Шубинский Сергей Николаевич (1834-1913), журналист, историк, редактор «Исторического Вестника».

3 Из двух публикаций Шенрока в 1890 г. в «Русской Старине»: Шенрок В. И. Николай Васильевич Гоголь. Письма 

к нему А. О. Смирновой / /  Русская Старина. 1890. № 1-8; Шенрок В. И. Николай Васильевич Гоголь в его неизданных 

статье и письмах / /  Русская Старина. 1890. № 3. С. 850-856; вероятно, имеется в виду последняя.

А. В. Гоголь — А. М. Черницкой

<1890. Полтава>
Дорогая Антонина Михайловна!

Мне жаль, что я сгоряча может наговорила вам много лишнего. На самом деле Шенрок, ка
жется, без умысла меня оскорбил! Он простосердечно удивляется, чему я обиделась! Он пре
наивно пишет, что он это написал, чтоб оживить свою статью, что он думал, что я буду доволь
на, что он высказал мое мнение! Ну что с ним поделаешь? Бог с ним! Просила только, при 
первой возможности вычеркнуть эти фразы! <...>

Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 18.

А. В. Гоголь — А. М. Черницкой

<Сентя6рь 1890. Полтава>
<...> Статьи Аксакова1 я еще не читала, только отрывки! Говорят, что он невыгодно отозвал

ся о нас! Немудрено, мы были совсем дикарки, 7 лет прожили, не выходя из 4-х стен, и никого 
не видевшие! Бедному брату была возня с нами! Верно, он вспоминает нашу дорогу из Петер
бурга. У меня осталось неприятное впечатление, помню, что я была больна и еще угорела на од
ном ночлеге, зимою в дилижансе (карете) и с сильной головной болью. Долго мы оставались 
буквально институтками, так что брат только и знал нас такими! Большая разница тогдашние 
инст<итутки> с теперешн<ими>. <...> * 160

Печатается по автографу: РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 21. Л. 34-37.
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1 «История нашего знакомства с Гоголем...» С. Т. Аксакова была опубликована в № 8 журнала «Русский Архив» за 

1890 г.

Воспоминания А. В. Гоголь 
в «Материалах для биографии Гоголя» В. И. Шенрока

<...> ...Дед Гоголя, по мнению биографа нашего писателя1, был изображен в Афанасии Ива
новиче Товстогубе1... <...> Сохранились воспоминания, указывающие на то, что Афанасий Го
голь получил в академии настолько основательное для своего времени образование, что счи
тался знатоком языков, особенно латинского и немецкого, которые преподавал детям своих 
деревенских соседей. О самой женитьбе его рассказывают анекдот, что он похитил из роди
тельского дома любимую свою ученицу, Татьяну Семеновну Лизогуб, дочь бунчукового това
рища Семена Лизогуба, по матери из фамилии Танских. Он предварительно объяснился ей в 
любви, скрыв записку в скорлупе грецкого ореха, и, удостоверившись во взаимности, обвен
чался с нею без ведома родителей. Отмечаем этот факт, как единственный известный случай 
из жизни деда нашего бессмертного писателя, изображенный последним в «Старосветских по
мещиках»112. <...>

...Гоголь воспользовался слухами об увозе тайком его дедом будущей своей жены в рассказе 
об Афанасии Ивановиче и его молодости. Далее в «Старосветских помещиках» нашли себе от
ражение отчасти обстановка Гоголева детства, картина обычнаго малороссийскаго помещичьего 
гостеприимства и проч. Добродушные выговоры Пульхерии Ивановны приказчику и ее ни для 
кого не страшные выезды на ревизию, о которых всюду знали задолго до ее приезда, представ
ляют много сходства с такими же выговорами и ревизиями Марьи Ивановны Гоголь, хотя об
щий склад жизни и привычек, изображенных в «Старосветских помещиках», больше всего на
поминал быт некоторых знакомых и соседей Гоголя, напр<имер>, старичков Зарудных3. <...>

Не воспитав и не обработав свой талант, Василий Афанасьевич <Гоголь-Яновский> не сде
лался также хорошим помещиком, к чему, впрочем, не имел никакого призвания. По крайней 
мере, он не приобрел в этой области выдающейся опытности и познаний, как того можно было 
ожидать от человека его дарований, прожившего весь век в деревне111. И как деревенский житель 
Василий Афанасьевич отличался преимущественно эстетическими наклонностями, которые об
наруживались в любви к саду и полям, в упоении мелодичным пением соловьев и в тонком вку
се, проявляемом в выборе и покупке вещей для дома, наконец, в планах, составляемых относи
тельно дома, усадьбы. В саду он любил устраивать изящные гротики, красивые беседки. В нем 
он проводил целые дни, не замечая времени за работами или любуясь посаженными им подрас
тающими деревьями, из которых многие доныне сохранились в обширном саду Васильевки1У.

I По другим сведениям, прототипом Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны были старички Зарудные, сосе

ди Гоголей. — Примеч. В. И. Шенрока.

II Из этого не следует, однако, заключать, что Афанасий Демьянович и жена его послужили исключительно прото

типами для Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, большое сходство с которыми представляли также, как бы

ло сказано, старички Зарудные и многие другие. — Примеч. В. И. Шенрока.

III «Он был человек хороший, нравственный, правдивый, но особенно практическим не был». Так характеризует 

Василия Афанасьевича по воспоминаниям матери, дочь его, Анна Васильевна Гоголь. — Примеч. В. И. Шенрока.

14 Любопытно, что будучи человеком мягким и уступчивым по натуре, он настоятельно требовал, чтобы никто не смел 

стуком разгонять соловьев и не позволял поэтому мыть белье на пруде, находящемся в Васильевке посреди сада. — При

меч. В. И. Шенрока.
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Каждая дорожка, каждая аллея носила у него особые названия, причем некоторые из них 
характеризуют его сентиментальные вкусы, как, напр<имер>, «долина спокойствия», нахо
дившаяся в соседнем с Васильевкой леску Яворивщине (от слова явор), излюбленном мес
те прогулок как Василия Афанасьевича, так и Николая Васильевича1 II. К сожалению, протек
шее полустолетие наложило свою железную руку на многое в этой усадьбе (в том числе и на 
«долину спокойствия», да и самый лесок вырублен на продажу лет пятнадцать тому назад114. 
<...>

Из двух-трех писем <Гоголя> к Петру Петровичу Косяровскому <...> мы узнаем, что, 
кроме приготовления и сборов в Петербург, мысли Гоголя были тогда также поглощены за
ботами об обеспечении матери... <...> Особенно интересно в указанном отношении письмо 
от 8 сентября 1828 года... <...> Неожиданно узнав о предположении Петра Петровича оста
вить Малороссию, племянник <...> умоляет его отменить «грозное решение» и приехать 
опять в Васильевку, чтобы по отъезде Гоголя в Петербург быть матери его «ангелом-утеши- 
телем»1115. <...>

...Однажды Гоголь поручал матери благодарить от его имени какого-то Савву Кириллови
ча6, — вероятно, одного из соседей, но не из коротких знакомых, судя по тому, что его почти со
всем отказывался припомнить А. С. Данилевский, а также и Анна Васильевна Гоголь, которая, 
впрочем, была в то время ребенком7. <...>

Одну из сестер Гоголю удалось поместить у П. И. Раевской, приятельницы его знакомой 
А. П. Елагиной. По словам покойной А. В. Гоголь (в письме ко мне), Гоголь «прежде совсем не 
знал Раевской, но ему посоветовали поместить сестру в этом почтенном семействе, и тогда 
только он познакомился с ними»8. <...>

Почти перед самым отъездом, в день своих именин, 9 мая, Гоголь давал у Погодина обед 
для друзей. Главная задержка — печатание «Мертвых Душ» — устранялось, и он чувствовал 
себя отрадно и легко. Отъезд был решен; оставалось дождаться выхода из типографии первых 
печатных экземпляров. Гоголь был в наилучшем расположении духа. В этот же день утром 
прибыли его сестры и мать. Анна Васильевна Гоголь припоминает, что незадолго перед тем 
они получили от брата письмо, в котором он просил их поскорее приехать с ним повидаться и 
проститься. Пустившись в дальний путь за несколько дней до 9 мая, они непременно хотели 
поспеть ко дню его ангела, но в дороге произошли досадные задержки и промедления, так что 
уже в самый день именин они въехали на почтовом дилижансе на двор дома Погодина на Де
вичьем поле9. <...>

Когда Гоголь собирался в путь за границу, ему хотелось получить непременно от кого-ни
будь образ в виде благословения. Долго он ждал напрасно, но вдруг получил неожиданно образ

I Не можем не упомянуть, что Н. В. Гоголь унаследовал от отца эту страсть, причем даже в предпочтении одних де

ревьев другим вкусы сына поразительно совпадали с вкусами отца (любимыми деревьями обоих были дубы и клены). 

<...> — Примеч. В. И. Шенрока.

II Многое и теперь напоминает, по крайней мере, в Васильевке, ее незабвенных хозяев. В середине сада тянется 

длинная тенистая аллея, представляющая эффектную перспективу с обоих концов; неподалеку от нее проходит дорож

ка, по обеим сторонам которой почти все деревья посажены рукою Николая Васильевича, а некоторые и Василия Афа

насьевича. — Примеч. В. И. Шенрока.

1,1 Любопытно, что Гоголь опасался особенно корыстных притязаний на часть имения его матери со стороны како

го-то священника о. Меркурия. По словам Анны Васильевны Гоголь, фамилия священника была Яновский. <...> — 

Примеч. В. И. Шенрока.
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Спасителя от известного проповедника Иннокентия, епископа Херсонского и Таврического110. 
<...>

Шереметева, желая с своей стороны навестить Гоголя, сначала несколько раз не заставала 
его и оставалась беседовать с его матерью, с которой сошлась очень скоро. Марья Ивановна, са
ма очень добрая и сообщительная, приходила в восторг от чистосердечия наивной старушки и 
особенно от любви ее к сыну. Обе женщины охотно проводили целые часы в беседе об общем 
любимце в уютном антресоле погодинского дома, причем Шереметева неоднократно повторя
ла свои уверения, что она полюбила ее сына не как знаменитого писателя, а как хорошего чело
века и доброго христианина. Но Надежда Николаевна очень стеснялась в чужом, незнакомом 
доме, и ее приходилось всячески успокоивать, после чего она оставалась еще на некоторое вре
мя. Со своей стороны она не приглашала к себе своих новых знакомых, но просила позволения 
чаще приезжать ей самой, так как в большом семействе, где она жила, был постоянный шум, ме
шавший спокойной, интимной беседе* 11 *. <...>

Наконец состоялись проводы. Щепкин поехал проводить Гоголя до первой станции, а Ак
саковы и Шереметева — до городской заставы. <...> Дорогой случилось с ними довольно забав
ное приключение. Все вещи были отправлены на первую станцию, и Гоголь ехал за ними сле
дом налегке. В то время существовал стеснительный обычай требовать паспорта и осматривать 
провозимые пассажирами вещи не только на границах, как это делается и теперь, но и на каж
дой подорожной заставе при выезде и въезде. Гоголь, не желая подвергаться скучной формаль
ности, хотел показать вид, что выехал просто кататься. Известно, что ему нередко приходило 
желание ради шутки или устранения неуместного любопытства называть себя чужими имена
ми, прятаться, прибегать к мистификациям. На этот раз пришлось это сделать поневоле. Но у 
самой заставы Шереметева, не привыкшая ни к каким хитростям и мистификациям, совершен
но забыла о намерении Гоголя уклониться от полицейского досмотра и простосердечно броси
лась обнимать и крестить его, заливаясь слезами. Гоголь простился с нею, но только что он ото
шел от Шереметевой, у них потребовали бумаги и спросили, кто же именно уезжает. Чтобы 
выбраться из затруднения, Гоголь крикнул: «вот эта старушка!», погнал лошадей и скрылся, ос- 
тавя Шереметеву в большом затруднении.

Аксаковы же проводили Гоголя до Химок (первой станции)1112.<...>

...Покойная Анна Васильевна Гоголь рассказывала нам со слов брата, что А. П. Толстой но
сил тайно вериги13. <...>

Мы не можем <...> решительно утверждать, чтобы у гр<афа> А. П. Толстого явилась серь
езная мысль о пострижении, но считаем себя вправе предполагать это по совершенно категори
ческим утверждениям Гоголя о монастыре, рясе чернеца и проч. От покойной Анны Васильев
ны Гоголь мы слышали, будто брат или кто-нибудь другой передавал ей, что Толстой одно 
время носил даже тайно вериги и проч.14 <...>

А. В. Гоголь припоминает <...> один случай, когда брат ее, приглашенный однажды на обед, 
увидав на дворе дома множество экипажей, понадеялся на то, что отсутствие его не будет заме
чено, и уехал домой. Потом оказалось, что весь неожиданный съезд многочисленных гостей 
произошел именно ради его, причем были нарочно приготовлены его любимые блюда15. <...>

I По просьбе Гоголя, Марья Ивановна заезжала на обратном пути благодарить преосвященного Иннокентия. Об

раз этот находился в недавнее время в Полтаве у Анны Васильевны Гоголь. Образ был в рамке, которая после была сня

та; теперь он снова украшен золотой рамкой. — Примеч. В. И. Шенрока.

II См. об этом «Русск<ий> Арх<ив>», 1890, III, стр. 64. Рассказ о Шереметевой передала нам покойная А. В. Го

голь. — Примеч. В. И. Шенрока. (А. В. Гоголь узнала об этом, вероятно, от В. С. Аксаковой.)
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В безыскусном, согретом горячей любовью к дорогому поэту рассказе об нем его сестер <...> 
больше всего дышала живая прелесть искреннего, исходившего прямо из сердца воодушевления, 
теряющая свое главное значение в пересказе. «Здесь брат любил сидеть с нами после обеда и от
дыхать от работы, а иногда погружался в размышления», — говорили мне, показывая в одной из 
комнат старого дома в Васильевке его любимое место в углу дивана, место, которое показывали 
также и Кулишу еще в пятидесятых годах. «Вот портреты бабушки Анны Матвеевны, Агафьи 
Матвеевны, который он очень любил, когда был ребенком! Здесь он встретился нам с маменькой, 
когда в последний раз приезжал в деревню! Эту аллею брат особенно любил, а вот деревья, поса
женные им». В таком роде были чрезвычайно живые воспоминания покойной сестры Гоголя, Ан
ны Васильевны, горячо любившей брата и много о нем рассказывавшей, но рисовавшей его исклю
чительно как дорогого, обожаемого человека, в свою очередь горячо и искренно любившего сестер 
и мать. «Брат много читал и работал во флигеле, но никогда не занимался усидчиво, — рассказы
вала нам покойная Анна Васильевна, вспоминая о последних его приездах в деревню, — мы стара
лись ему ничем не мешать, когда он был занят, а потом вдруг видим — он идет по саду, или при
мется сажать деревья, а через несколько времени снова трудится». Все это живо переносило 
слушателя в домашний обиход Гоголя, за те короткие промежутки времени, которые он проводил 
в деревне, но вместе с тем как трудно из этого материала составить цельную, законченную карти
ну! Сама рассказчица начинала обыкновенно с предупреждения, что она ничего не помнит, что ни
чего важного не могла рассказать даже и прежде, и прибавляла при этом откровенное сознание в 
неловкости своего положения лица, от которого много ждут и так мало могут узнать заслуживаю
щего внимания. Казалось, при всем сочувствии к расспросам о брате, Анна Васильевна тяготилась 
ими и скоро от них уставала, да и как было ей собрать в порядке свои воспоминания, в которых вся 
сущность заключалась не столько во внешних фактах, сколько в горячем и искреннем чувстве. Ес
ли же воспоминания принимали более определенный характер, то они были неразлучны с расска
зами о других лицах, притом иногда даже совершенно неизвестных и неважных. Так Анна Василь
евна говаривала: «Брат часто беспокоился за маменьку и не любил, когда ей приходили в голову 
всевозможные фантазии или подозрения! Брат всегда был доволен и весел, когда к нему приезжал 
Данилевский, а как красив был Данилевский в молодости, какой был приятный и добрый; он все
гда был у нас запросто, точно в своем доме. Маменька его тоже любила». «Из соседей брат особен
но любил Александру Федоровну Тимченко и прежде всегда называл ее сестрой, также очень лю
бил Черныша» и проч. Затем Анна Васильевна припоминала, кто из знакомых больше 
интересовался братом, кто приезжал в Васильевку к нему или после его смерти к его семье, живо 
припоминала доброту и сентиментальную восторженность Шевырева, особенно, как у него навер
тывались слезы на глазах, когда он любовался природой, с удовольствием припоминала всегдаш
нюю доброту и внимание ко всей их семье со стороны Аксаковых, с неохотой вспоминала о Пого
дине, с снисходительным сочувствием о старушке Шереметевой; много рассказывала о 
мнительности матери и брата и т. п. Анна Васильевна припоминала нам с глубоким умилением не
сколько случаев трогательной братской любви и сыновней заботливости Гоголя, особенно о том, 
как однажды, во время дороги, доставая из экипажа для матери пластырь, он боялся шорохом 
обеспокоить ее. Иногда она при этом прибавляла с негодованием: «Как могут говорить о нем в пе
чати дурно, как о брате и о сыне16, когда, как вы видите, напротив, мы ему все благодарны/»17. <...> 

В последние годы он был погружен в себя и становился все более замкнутым и угрюмым, что 
впрочем не мешало ему изредка шутить и оживляться среди близких дорогих людей. В тесном 
кругу последних он по временам совершенно освобождался от аскетической летаргии, много и ве
село разговаривал, шутил и даже ребячился; в обществе же посторонних людей поражал молчали
востью, странными капризами1 и невежливыми выходками. * 164

1 К капризам этим нельзя относиться строго, так как мы имеем здесь дело с человеком болезненным и разбитым. — 

Примеч. В. И. Шенрока.
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На вопросы мои о перемене в Гоголе за последний год его сестры указывали исключитель
но на усиление в нем религиозного чувства, причем покойная Анна Васильевна особенно час
то с грустью вспоминала, что брат ее не раз высказывал свое убеждение, что ему нужно жить на 
юге и что северной зимы он ни за что не вынесет. «Все это совершенно сбылось, — прибавляла 
она с грустью, — он умер в первую же зиму, проведенную в Москве». (Это, впрочем, не совсем 
точно, так как Гоголь прожил, как известно, три последние зимы уже в отечестве.)18 <...>

Похороны происходили 24 февраля. <...> Но никто из родных не успел прибыть к этому 
дню из далекой Малороссии. Один юноша, писатель, горячий поклонник Гоголя, почти не 
знавший его лично, явился первым вестником его семье из присутствовавших при похоронах 
обо всем, происходившем в этот памятный день. Юноша с восторженным воодушевлением 
рассказывал облекшимся в глубокий траур матери и сестрам Гоголя, что их незабвенный лю
бимец лежал в гробу с прекрасным, спокойным выражением лица, как будто украшенный 
ореолом высокого идеализма, напоминая собою Шиллера. Рассказ этого молодого энтузиа
ста сохранился надолго, на всю жизнь в благодарной памяти теперь уже покойной сестры Го
голя, Анны Васильевны: она любила вспоминать о нем, а равно и о пылком юношеском увле
чении самого рассказчика. Впоследствии, в конце восьмидесятых годов, тот же писатель уже 
на склоне лет посетил вторично Анну Васильевну и был принят ею с самым теплым радуши
ем1 19. <...>

1 См. в наст. изд. <Дворянский протокол Гоголя>. Фрагмент из «Записок о жизни Н. В . Гоголя...» П. А. Кулиша.

2 Впервые опубликовано: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 29-30, 38. Печатается 

по первой публикации.

Сведения о том, что прообразами героев «Старосветских помещиков» были соседи Гоголей «старички Зарудные», 

по-видимому, сообщила В. И. Шенроку А. В. Гоголь. Ср. ниже в наст. изд. в «Воспоминаниях о семье Гоголя» Н. Горо- 

вой свидетельство А. В. Гоголь о том, что прототипами Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны послужили Гого

лю соседи-старички.

3 Впервые опубликовано: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1893. Т. 2. С. 141. Печатается по пер

вой публикации.

1 Фрагменты впервые опубликованы: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 50-51. Пе

чатаются по первой публикации.

1 Фрагмент впервые опубликован: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 146. Печата

ется но первой публикации.

6 В письме от 24 июля 1829 г. Савва Кириллович — Яновский, священник в с. Олиферовке Миргородского уезда, 

двоюродный дядя Гоголя.

7 Фрагмент впервые опубликован: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 258. Печата

ется по первой публикации.

8 Фрагмент впервые опубликован: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1895. Т. 3. С  300-301. Пе

чатается по первой публикации.

9 Фрагмент впервые опубликован: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 125. Печата

ется по первой публикации.

10 «Преосвященный Иннокентий, знаменитый автор трех Седмиц, славный Вития нашего времени, проехал в на

чале февраля <1842 г.> из Вологды в Харьков к новому месту своего служения. Почетные Московские граждане, уче

ные и не ученые, услышав о его проезде, устремились принять его благословение и насладиться его красноречивою бе

седою. К сожалению, он пробыл не более двух-трех дней в городе» (Московская летопись / /  Москвитянин. 1842. № 3 

(цензурное разрешение 11 марта; в этом же номере опубликована повесть Гоголя «Рим»). Смесь. С. 281). «В это крат

ковременное свое пребывание в Москве Иннокентий чрез Погодина познакомился с Гоголем и благословил его обра- 165

1 Этот писатель — покойный Г. П. Данилевский. — Примеч. В. И. Шенрока.
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зом Спасителя. <...> 24 февраля 1842 года преосвященный Иннокентий прибыл в Харьков...» (Барашков Я. Я. Жизнь и 

труды М. П. Погодина. СПб., 1892. Кн. 6. С. 250-251).

11 Фрагменты впервые опубликованы: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 127-128. 

Печатаются по первой публикации.

12 Фрагмент впервые опубликован: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 128-129. Пе

чатается по первой публикации.

13 Фрагмент впервые опубликован: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 409. Печата

ется по первой публикации.

14 Фрагмент впервые опубликован: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 607. Печата

ется по первой публикации.

15 Фрагмент впервые опубликован: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 747. Печата

ется по первой публикации.

18 Имеется в виду статья Н. А. Белозерской «Мария Ивановна Гоголь», напечатанная в журнале «Русская Стари

на» (1887. № 3. С. 667-710). Об этом см. также в наст. изд. статьи И. В. Быкова «Об И. В. Гоголе», Н. А. Трахимовско- 

го «Мария Ивановна Гоголь», переписку А. В. Гоголь с В. И. Шенроком и А. М. Черницкой.

17 Фрагмент впервые опубликован: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 748-749. Пе

чатается по первой публикации.

18 Фрагменты впервые опубликованы: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 843. Печа

таются по первой публикации. Ср. также: «Покойная сестра его Анна Васильевна с грустью сообщала нам, что, после 

тяжелой для ее брата зимы 1849 г., он не раз говаривал, что, если ему придется еще зимовать на севере, то он боится не 

пережить зимы. “Так и случилось”, прибавляла Анна Васильевна» (Шенрок В. И. Письмо С. П. Шевырева М. Н. Си

нельниковой о последних днях и смерти Н. В. Гоголя / /  Русская Старина. 1902. № 5. С. 440).

19 Фрагмент впервые опубликован: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 867. Печата

ется по первой публикации.

<Пояснения А. В. Гоголь к письмам брата, 
в передаче В. И. Шенрока>

<Примечание к письму Гоголя Павлу П. Косяровскому от 13 сентября 1827 г.>

Чцюцюшка -  шутливое название соседки.... <...> Анна Васильевна не помнила, кого имен
но означало это прозвище. <...>

Петр Борисович и сестра его, Марья Борисовна, по объяснению А. В. Гоголь, были простые, 
не интеллигентные люди. Петр Борисович любил выпить.

Впервые опубликовано: Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 83. Печатается по первой 

публикации.

<Примечание к письму Гоголя матери от 16 апреля 1831 г.>

<...> Кажется, я когда-то писал вам известить меня о делах Петра Федоровича Цуревского1. 
Пошел ли его завод в прок11? <...>

Впервые опубликовано: Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 176-177. Печатается по 

первой публикации.

I Зять А. Ф. Тимченко. — Примеч. В. И. Шенрока.

II У него был селитряный завод (слышано от А. В. Гоголь). — Примеч. В. И. Шенрока.
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Н. Горова

Воспоминания о семье Гоголя 
Фрагменты

В 1857 году, когда мне не было еще и 16 лет, я окончила курс в полтавском институте и жи
ла с родителями в деревне, в двадцати верстах от Васильевки (Яновщины). Зимой мать повезла 
меня знакомиться с соседями и, конечно, прежде всего к Марье Ивановне Гоголь. <...> Обо всех 
их я уже раньше слыхала рассказы от одной бедной старухи-помещицы, нашей родственницы. 
Марью Ивановну она иначе не называла, как «цей ангел Божий!», и передавала бесчисленные 
подробности о ее доброте, приветливости, щедрости и сострадании к бедным людям... <...>

И Марья Ивановна и Анна Васильевна встретили нас очень любезно и ласково. Как только 
мы вошли в гостиную, Марья Ивановна указала нам большой портрет сына, писанный собст
венно для нее, и сказала, что это самый лучший и наиболее схожий из его портретов. (Об этом 
портрете мне потом рассказывали, что Николай Васильевич, желая сделать сюрприз матери, 
сам привез его, тайком от нее, искусно уставил и осветил его лампадой возле ее кровати за шир
мой, и что будто бы Марья Ивановна в этом полусвете приняла изображение за живого сына.) 
И наружностью, и обращением Марья Ивановна неизбежно очаровывала каждого посетителя. 
<...> После первого обмена посещений между нами и Гоголями установились самые дружеские 
отношения. <...> ...Я <...> часто гостила в Васильевке, иногда по целым неделям, и была при 
этом на полном попечении А<нны> В<асильевны>... <...>

В те молодые годы я не отличалась большой наблюдательностью, а иначе, вероятно, подме
тила бы много драгоценных следов былого присутствия Николая Васильевича в родной Ва
сильевке. <...> Прислуга — очевидцы рассказывали мне, как Н<иколай> В<асильевич> расса
живал деревья в саду преимущественно «на той стороне» пруда, как он при этом добродушно 
разговаривал с работавшими крестьянами, выспрашивал их обо всем, входил в их нужды, при
водили примеры, как он иногда помогал нуждающимся крестьянам довольно крупными сум
мами.

Марья Ивановна вспоминала о сыне с любовью и какой-то задумчивой грустью, но говори
ла о нем не часто; да я и сама, хотя робость моя давно уже прошла, не осмеливалась бередить в 
сердце матери никогда не заживающую рану. С Анной Васильевной я, конечно, не стеснялась 
и, зная, как интересует меня все, относящееся к Николаю Васильевичу, она и сама заговарива
ла со мною о нем, но ни она, ни Лизавета Васильевна, хотя и были обязаны исключительно ему 
своим воспитанием в Патриотическом институте, никогда не были близки с братом. Благодаря 
религиозному настроению самой меньшей сестры, Ольги Васильевны, он больше сходился с 
нею. — «Мы любили и уважали его, — говорила А<нна> В<асильевна>, — но он слишком вы
соко стоял над нами и слишком строго критиковал наши институтские выходки и понятия».

Рассказывала она, как, сейчас по выпуске из института, брат возил их к своим близким зна
комым «высокообразованным и светским дамам». — «Все ласкали нас и принимали очень лю
безно, но, конечно, только благодаря ему, а сами-то мы мало делали ему чести: наша мучитель
ная застенчивость, вероятно, сильно смахивала на глупость». Следы этой застенчивости 
остались в них и потом, хотя, с годами, она значительно уменьшилась: в кроткой и спокойной 
Лизавете Васильевне она приняла вид сдержанности, а Анна Васильевна старалась прикрыть 
ее своей несколько резкой манерой, но не всегда удачно. Даже в наше последнее, свиданье, в 
1888 году, она со смехом передавала мне, как, незадолго перед тем, где-то на вечере, представи
ли ей приезжего, очень красноречивого, поклонника Николая Васильевича, тот сказал ей це
лую речь и жаждал получить от нее какие-нибудь сведения о брате. — «А я так растерялась, ду
шечка! сижу и только хлопаю глазами и никак не найдусь, что бы мне ему сказать». — Она 
очень любила музыку и хорошо играла, но умела играть только в присутствии близких друзей,
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а при посторонних постоянно сбивалась. <...> Кроткой терпимости матери в ней совсем не бы
ло. Марья Ивановна, если и делала кому-нибудь замечания, так только в самой мягкой форме. 
Вообще М<ария> И<вановна> вполне оправдывала восторженные отзывы о ней бедных сосе
док и постоянно заботилась о том, чтобы кому-нибудь помочь или доставить какое-нибудь удо
вольствие. Желание наделять всех «гостинцами» доходило в ней до слабости. В первый же наш 
приезд явился в Васильевку разносчик, и Марья Ивановна, к большому смущению моему и мо
ей матери (мы обе терпеть не могли подарков), купила и подарила мне какие-то кружева и 
тюль. На мамин протест она просила «извинить ее, старуху», поцеловала меня, но кружево мне 
все-таки пришлось увезти с собою; да, к тому еще, усаживаясь в коляску, мы увидали в ногах 
лукошко с великолепными, громадными карасями из Васильевского пруда. Впоследствии, ко
гда мы жили в Полтаве, М<ария> И<вановна>, приезжая в город, останавливалась иногда в 
нашем доме, где, конечно, была дорогой гостьей. Понятно, что в таких случаях всякие прино
шения были нам особенно неприятны, имея вид платы за наше скромное гостеприимство. Ма
рья Ивановна знала это и старалась облечь их в самую деликатную форму. Подметила она раз, 
что в доме нет моего портрета, повезла меня тайком от матушки к фотографу, заказала кабинет
ный портрет, оправила его в рамку и с торжествующим видом поднесла маме: «От этого подар
ка, Варвара Алексеевна, уж вы не станете отказываться!» <...>

* * *

Желая познакомить меня с той средой, где Николай Васильевич набирал материалы для 
своих малороссийских повестей А<нна> В<асильев>на предложила поехать со мной к не
скольким мелкопоместным помещикам, которых знал и посещал Гоголь. Я с восторгом схвати
лась за это предложение — и мы побывали в трех или четырех маленьких хуторках. Ото всех их 
веяло мирной тишиной и той своеобразной уютностью, которая, я думаю, свойственна только 
Малороссии и по которой болит сердце каждого малороссиянина, занесенного судьбой из де
ревни в большой город. Но самой интересной и памятной для меня из этих поездок была пос
ледняя. А<нна> В<асильевна> нарочно приберегла ее к концу. Владельцами хуторка были 
двое старичков, брат и сестра; фамилии их1, к сожалению, я не помню. По словам А<нны> 
В<асильев>ны, Николай Васильевич очень любил их и заимствовал у них многие черты для 
своих Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны. Домик их был низенький, маленький, ста
ренький, такими же маленькими и старенькими казались и сами хозяева, в особенности ста
рушка. Обстановка была старинная и очень чистенькая; приезд гостей не вызывал никакой су
матохи: и чистота, и порядок, очевидно, были заведены не для чужого глаза, а составляли 
органическую потребность хозяйки. <...> Старичок был почти совершенно слеп, а сестра его 
страдала какой-то неизлечимой мучительной болезнью, которую переносила с ангельским тер
пением. В сущности здесь происходило печальное догорание двух жизней, скрашиваемое толь
ко взаимной привязанностью старичков друг к другу, — и каждый посторонний зритель, при 
взгляде на них, чувствовал горячее желание, чтобы смерть, когда она наступит, милосердно по
кончила с обоими сразу. Старик, впрочем, был еще довольно бодр, добродушно улыбался (хо
тя лицо его имело то строгое выражение, какое часто придает слепота) и оживленно рассказы
вал нам какую-то историю о войне, в которой он сам принимал участие. Сестра следила за 
каждым словом рассказа так серьезно и внимательно, как будто никогда раньше не слыхала его. 
Ни этого рассказа, ни вообще разговоров я не помню, но общее впечатление этого визита живо 
сохранилось в моей памяти: так интересно было видеть эту старенькую парочку, живущую 
только друг для друга и, в особенности, следить за трогательной заботливостью старушки о 
слепом брате! Приехали мы к вечеру, и нас оставили ночевать. Подали ужин. А<нна> В<асиль- 
евна> еще дорогой предупредила меня, что нас накормят отлично. Помню, между прочим, по
давали превкусные большие малороссийские галушки, облитые маслом, и сладкую сливянку. 
Угощали нас радушно, но без запрашиванья... <...>
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Впервые опубликовано: Горова Я. Воспоминания о семье Гоголя / /  Киевская Газета. 1902. 21 февр. № 52. С. 3-4. 

Печатается по первой публикации.

В статье Н. Горова упоминает о себе как рожденной ГЦитинской (С. 4).

1 Вероятно, имеются в виду старички Зарудные. См. выше в наст. изд. Воспоминания Л. В. Гоголь в «Материалах 

для биографии Гоголя» В. И. Шенрока. 169
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Гоголь в дневниках,
письмах и воспоминаниях сестры Е. В. Гоголь 

(в замужестве Быковой)

Гоголь в дневниковых записях Е. В. Гоголь

Из дневника Е. В. Гоголь 1841—1842 гг.

3 декабря (1841). Давно уже я не писала своего журнала. Мы уже в Москве застали брата. 
Сегодня я ездила к Погодиным; обедала у них. Брат и Редкин1 — также. Потом мы играли в 
карты и Редкин бренчал на фортепьяно. Вечером мы поехали к Киреевской <Елагиной>, их 
литературный вечер. Это был лучший из лучших вечеров моей жизни.

1842 год. 1 генваря. Весь день провела дома.
11 февраля (1842). Была на вечере лит(ературном) у Киреевской. Было очень мало и было 

очень скучно; ничего не читали.
14 <февраля>. Верочка Аксакова, madame Аксакова и я ездили на литературный вечер к 

Хомяковой и были одинаково одеты. Хомяковой, верно, я понравилась в этот день, что она ме
ня просила показаться ее матери, которая не выходила. Начала ей говорить по-английски и я 
поняла, (что) она хвалила меня.

21 <февраля>. Брат меня отвез к m-me Свербеевой. В 10 уехал (он ленился и просил Ма
рью Василь(евну) Киреевскую отвезти меня к Аксаковым. M-me Pavlof a etait bien aimable 
envers moi. Шевырев мне накладывал кушанья; ужинали в 3 часа. M-me Pavloff m’a fait de com
pliments.

30 <?> <28 февраля>, суббота, на масленой. Я была в дневном собрании, в первый раз вни
зу, с m-me Хомяковой, которая была прелестна в темно-вишневом бархатном платье, вроде ма
ленькой шляпки перо; она была в локонах. Также m-me Pavloff была с нами и тоже довольно ин
тересна; я же как в первый раз была одета очень просто: белое индейское платье, белая лента, 
лиловый цветок на голове и такой же на платье. Никто из нас не танцовал. Мы все ходили и 
рассматривали всех.

9 мая. Маменька с Аннет приехала как раз к именинам брата, и он давал литер(атурный) 
обед. После обеда были: m-me Свербеева, Хомякова и m-me Черткова в амазонке.

14. Был у нас, т. е. у Прасковьи Ивановны, вечер и лоторея, было очень весела Я почти весь 
вечер танцовала с Nadine Ц. Это был последний вечер, который я провела в доме много обожа
емой Прасковьи Ивановны. Я к ним всем так привыкла, так всех полюбила.

15. Утром я оставила добродетельный дом Прасковьи Ивановны с стесненным сердцем.
23. Грустный для меня день! Накануне я очень плакала, потому что это был последний вечер,

что я видела брата. Его не было дома. Все легли спать, но я все сидела на постели и одна не спа
ла: ожидала его. Наконец колокольчик зазвонил... Я побежала к брату. Он удивился, что я так 
долго не сплю; но могла ли я спать, когда он последнюю ночь здесь ночует! Я много плакала. Се
годня мы поехали все к Аксаковым и Праск(овья) Ник(олаевна) Шереметева2 -  провожать его. 
Мы все ужасно плакали. Он уехал во втором часу утра, а мы в 7 вечера к Троице с Аксаковыми. 170

Публикуется впервые по копии В. И. Шенрока из собрания журнала «Русская Старина»: Из дневника Е. В. Ге

гель / /  ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 32. Л. 1-2.
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1 Петр Григорьевич Редкий.

2 Надежда Николаевна Шереметева.

Из дневника Е. В. Гоголь 1848—1850 гг.

1848 г. 9 мая именины брата. Сегодня рано уехала К. М. Трахимовская в Полтаву; к обеду 
приехали соседи. В 4 часа получаем письмо из Полтавы от С. В. Скалой с нарочным, что брат 
будет сегодня или завтра. Это очень нас обрадовало; я плакала от радости. После человек от
крыл, что он уже едет и сейчас будет.

Как он переменился! Такой серьезный сделался; ничего, кажется, его не веселит, и такой хо
лодный и равнодушный к нам! Как мне это было больно!

10-е. Все утро мы не видели брата! Грустно: не виделись шесть лет и не сидит с нами. Пос
ле обеда были гости.

11. Утром созвали людей из деревни; угощали, пили за здоровье брата. Меня очень трону
ло, что они были так рады его видеть! Пели и танцовали во дворе и были все пьяны. На другой 
день брат уехал в Полтаву, и мне хотелось ехать с ним, но я просила, чтобы он пригласил 
Annette.

13. Вчера наши вернулись из Полтавы и привезли Колю Трушковского. У нас каждый день 
гости. Брат все такой же холодный, серьезный, редко когда улыбнется; однако сегодня больше 
разговаривал.

20. Гости у нас каждый день. Вчера приехала из Полтавы С. В. Скалой с мужем и Сашей. 
До их приезда мы катались на плотине и пристали к саду, на ту сторону. Вдруг пошел силь
нейший дождь; мы все промокли, молния и гром сопровождали нас до самого дома. На беду 
еще нельзя было причалить к берегу и мы стали на мели, и удары грома были страшные, так 
что мы встретили гостей все промокшие. Сегодня приезжал разносчик за долгом (200 р<уб- 
лей>), и брат, не говоря ни слова, заплатил ему с тем, чтобы он никогда нам не продавал в 
долг1. И маменьку просил никогда этого не делать! Сегодня у меня сильное раздражение 
нервов, и я все плачу. У маменьки была слабость верить в критические дни, и С. В. Скалой2 
всегда ее уговаривала не верить; вдруг слышу — шум в спальне: Софья Васильевна разорва
ла бумагу, где были критические дни, чему мы были очень рады (но она скоро опять их спи
сала где-то).

21. Сегодня уехали Скалоновы3. Весь день почти брат сидел с нами. Я просила, чтоб он взял 
меня с собой в Киев4, но он отказал. У нас с ним были маленькие неприятности, но сегодня все 
забыто: он мне дал крестики из Иерусалима.

25. Брат уехал в Киев. Так было грустно; все что-то тревожит.
7, 8,9 июля. Брат приехал. Сегодня уехала от нас N. Луш. (?). Ужасная тоска! У нас холера; 

пять человек умерло. Дай Бог, чтоб этим кончилось.
18. Грустное время: холера все продолжается!
22. Сегодня мы с братом ездили за 12 верст в м ........и вернулись очень поздно.
23. Приехал А. С. Данилевский с женой к обеду; они начали говеть у нас. Александр Семе

нович очень похудел, изменился, нет прежнего красавца! У нас все гости и много лошадей, а не
урожай на сено!

26. Сегодня гости разъехались. Брат хочет ехать в Сорочинцы. Ужасно тревожное время! 
Говорят, что видели подозрительного человека в саду, и это навело на меня такой страх. Завтра 
едем в Будище и в Полтаву, и не знаю, кто останется: все хотят ехать. Мы с братом много гуля
ли. Я была в веселом расположении духа, но вечером мы поспорили о поездке, и я решила не 
ехать, за что меня назвали капризной. 171
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13 <августа>. Брат, Аннета и я ездили в Будище на обед, а после в Диканьке молебен к отъ
езду брата, потом в Полтаву к Скалой: она квартирует в доме Яновской. Прелестный вид отту
да. В Полтаве боятся пожаров: везде сторожа, кадки с водой на крышах.

22. Сегодня брат хотел уехать, но слава Богу, отсрочил еще до понедельника. Вчера мы все 
плакали. Тоска ужасная! Как я его сильно люблю, хотя часто и неприятности делает, но все же 
я его люблю, как отца: он много для нас сделал. Брат уже уложился и принес нам много вещей.

24. Мы встали очень рано. Грустный день: брат уезжает! Я пошла к нему и помогла ему ук
ладываться. В 8 часов пошли в церковь слушать молебен; поехали в Сорочинцы в двух экипа
жах: полдороги Аннета с братом, а потом я с ним. Здесь я просила его остаться до завтра. 
Я встала рано и пошла к нему, и он меня обнял и крепко поцеловал. В 9 часов мы распроща
лись... Ах, как грустно!.. Он уезжал с Данилевскими в их деревню и оттуда в Москву. Все пла
кали, — у Трахимовских даже дети5.

27. Мы дома. Какое ужасное пробуждение: первый день без брата! <...>

Декабря 1848 г. Брат нам прислал обещанные корсеты и черные шелковые платья совсем го
товые: Аннет и мне.

В 1849 г. он не приезжал.
В 1850 г. брат приехал в июле6 с тем, чтобы осенью ехать на зиму в Одессу. Наш родственник, 

кузен матери, старик больной, А. А. Трощинский, просил нас провести у него зиму в его имении 
Кагорлык (Киевской губернии). Так решили всем вместе в двух экипажах ехать прежде к нему, 
в сентябре, а потом брат в одном экипаже поедет в Одессу и весной опять заедет за нами.

1 октября, именины матери. Брат вместо подарка читал нам из второго тома «Мертвых 
душ».

Мы провели зиму довольно скучно с больным подагриком. В его имении был ротный двор 
саперов и капитан Быков (приписка А. В. Гоголь: «тот, который потом женат был на сестре»1)7.

Весной брат возвратился и мы опять вместе пожили. Он пробыл у нас до июня 1851 года8 и 
это было последнее наше свидание.

Впервые опубликовано: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 703-705. Печатается по 

первой публикации.

Публикации отрывков из дневника Е. В. Гоголь В. И. Шенрок предпослал замечание: «Познакомившись с новым 

настроением Гоголя, сообщим некоторые новые данные о его жизни в Васильевке по ненапечатанным отрывкам из 

дневника покойной сестры поэта Елизаветы Васильевны Быковой. Дневник этот был сообщен нам покойной Анной 

Васильевной Гоголь».

1 См. «Материалы для биографии Гоголя», т. 1, с. 58. — Примеч. В. И. Шенрока.

2 Записки С. В. Скалой были напечатаны в «Историческом Вестнике» (1891, V, VI, VII).

3 Sic. -  Примеч. В. И. Шенрока.
1 Гоголь ездил в Киев к А. С. Данилевскому. — Примеч. В. И. Шенрока.

Г) Один из числа этих сыновей Трахимовских впоследствии составил прекрасный очерк «Марья Ивановна Гоголь», 

напечатанный в июльской книге «Русской Старины» за 1888 г., VII, 25-48. — Примеч. В. И. Шенрока. См. статью 

Н. А. Трахимовского в наст. изд. в разделе Гоголь в воспоминаниях сестры А. В. Гоголь.

6 Гоголь приехал в Васильевку 1 июля 1851 г. и около 17 октября отбыл в Одессу. 10 августа в Васильевку приехал 

М. А. Максимович, где провел две недели. В альбоме Елисаветы Васильевны сохранились три автографа Максимови

ча той поры: «Рукою Максимовича, крупным, размашистым почерком сделаны подписи под засушенными и пришиты

ми к бумаге частями растений, собранных им во время лечения в Крыму в 1836-1837 гг. (видимо, какую-то часть гер- 172

1 Фраза: приписка А. В. Гоголь: «тот, который потом женат был на сестре» — представляет собой примеч. 

В. И. Шенрока.
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бария он возил с собой): 1 -  Листы плюща, покрывающего собою целую скалу в Орианде. Сорваны в 1836 году. — Мною, 

т. е. Максимовичем; 2 — Лавровая ветка с Южного берега Крыма — М. М.; 3 — Масличная ветка с Южного берега Кры

ма от Максимовича 1850 г. 12 авг.» ( Тарланов Е. 3. Альбом Е. В. Гоголь-Быковой / /  Памятники культуры. Новые откры

тия. Ежегодник. 1985. М., 1987. С. 43). Во время прогулок в окрестностях Васильевки Гоголь составлял вместе с сест

рами гербарий (многие названия растений в них уточнил М. А. Максимович, будучи в Васильевке), особенное 

внимание Гоголь и его сестра уделяли лекарственным растениям, которые они собирали для лечения крестьян (Из се

мейной хроники Гоголей. (Мемуары О. В. Гоголь-Головни). Ред. и прим. В. А. Чаговца. Киев, 1909. С. 45-46).

7 «Последние по времени мемориальные записи в девичьем альбоме Елизаветы Гоголь связаны со счастливым со

бытием в ее жизни — помолвкой с саперным офицером Владимиром Ивановичем Быковым. По некоторым данным, их 

знакомство произошло еще в Москве в доме П. И. Раевской» ( Тарланов Е. 3. Альбом Е. В. Гоголь-Быковой / /  Памят

ники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1985. М., 1987. С. 43). «Гостя после выхода из института в Москве в до

ме Раевских, она встретилась с молодым сапером Владимиром Ивановичем Быковым, за которого и вышла замуж в 

1851 году» (Гоголь на родине. Альбом художественных фототипий и гелиогравюр, относящихся к памяти Н. В. Гоголя 

/  Вступ. статья и примеч. В. Горленко. Издание фотографии И. Ц. Хмелевского в Полтаве, 1902. С. 7). «...В 1851 г., ко

гда саперный полк стоял в Кагорлыке (Киевской губернии) и Елизавета с Анной всю зиму гостили здесь в имении

A. А. Трощинского <...> их знакомство возобновилось. В апреле этого года Гоголь тоже приезжал в Кагорлык. Здесь он 

читал родным первую главу второго тома “Мертвых душ”. В доме Трощинского в самом начале июля состоялась по

молвка В. И. Быкова с Е. В. Гоголь. Об этом напоминает хозяйке альбома автограф Дмитрия Андреевича Трощинско

го, единственного сына хозяина и троюродного брата невесты, который пишет: иМне вдвойне приятно теперь именно 

написать по желанию Вашему что-нибудь в Альбоме Вашем: — первое, что я передаю его человеку, избранному Вами 

так удачно для Вашего, вполне уверен, взаимного счастия, и то, что я имею тем самым прекрасный случай Вас с тем по

здравить, прося только и в счастливые дни не забывать искренне Вас любящего и преданного Вам брата. М. Кагорлык, 

4-го июля 1851 г.”

По воспоминаниям младшей сестры — Ольги, известие о помолвке прислала нарочным Анна в Полтаву к 

С. В. Скалой, где в это время гостили Мария Ивановна с Николаем Васильевичем и Ольгой. “Мать была недовольна, 

но брат и мадам Скалой уговорили ее” (Из семейной хроники Гоголей. (Мемуары О. В. Гоголь-Головни). Ред. и прим.

B. А. Чаговца. Киев, 1909. С. 54). Сохранился отзыв С. В. Скалой о В. И. Быкове, данный ею в письме к Гоголю через 

два дня после свадьбы его сестры, на которой он по болезни не смог присутствовать: “Он прекрасный, благородный и 

строгой нравственности человек” (Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 128)» ( Тарланов Е. 3. 

Альбом Е. В. Гоголь-Быковой / /  Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1985. М., 1987. С. 43).

В 1849 г. В. И. Быков принимал участие в походе русских войск, по просьбе австрийского императора Франца-Ио

сифа, в Австрию для подавления венгерской революции. В альбоме Елисаветы Васильевны сохранился подаренный ей 

14 июля 1851 г. женихом засушенный лист сирени с надписью, напоминающей о том, с каким восторгом встречались 

тогда русские войска славянским населением Австрии: «14-м июля 1851 г. помечен последний автограф этого томика, 

сделанный при жизни Елизаветы Гоголь. Он сопровождает искусно вставленный в прорези бумаги засушенный лист с 

маленьким черенком, ниже следует запись: Ветка белой сирени из Лемберга из брошенных цветов во время вступления 

Русских войск 1849 года Майя 6 дня. Под засушенным листом почти скрыта надпись: six lances (шесть копий), а рядом 

помещен затейливый шифр (видимо, анаграмма): внутри окружности по радиусам начерчены шесть стрелочек (ко

пий), между ними вписаны буквы — чернилами и карандашом (карандаш почти стерся). Полностью шифр не разгады

вается, однако глагол aime, который можно прочесть, позволяет предположить любовное признание. Слева внизу рас

положены дата альбомной записи, название местности — Киев — и неразборчивые инициалы автора. Дата, место 

заполнения, содержание и затейливая форма этого автографа, как и предыдущее упоминание в записи Д. Трощинско

го. с достоверностью указывают, что перед нами автограф жениха — Владимира Ивановича Быкова... <...>» ( Тарланов 

Е. 3. Альбом Е. В. Гоголь-Быковой / /  Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1985. М., 1987..С. 43-45).

8 Гоголь выехал из Васильевки в Москву 22 мая 1851 г. 1 мая 1851 г. С. В. Скалой писала М. И. Гоголь из Полтавы: 

«...Я не выеду... прежде 4-го числа, постараюсь возвратиться к 10-му числу, чтобы увидеть еще у нас в Полтаве Нико

лая Васильевича, — и вас, друг мой, ибо я уверена, что приедете с ним и остановитесь у нас... Я наверно узнала, что ди

лижанс всегда ходит из Харькова до Москвы, а потому Ник<олай> Вас<ильевич> смело может ехать на Харьков... От 

души вас обнимаю, а вас прошу сказать душевное мое почтение Николаю Вас<ильевичу>, которого я от души уважаю
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и желаю заслужить его дружбу...» (Назаревский Л. Л. Из архива Головни / /  Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. 

М.;Л., 1936. Т.1. С. 356-357).

Из семейного дневника Быковых

21 февраля <1852>1. Нас постигло большое несчастие, Н. В. Гоголь, наш брат, сегодня скон
чался в Москве в 8 часов утра в среду на 2-й неделе поста, а в Воскресенье 24 числа похоронен 
в Даниловом монастыре возле его друзей Н. М. Языкова2 и Венелина3.

Впервые опубликовано: Крутикова Н. Е. Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992. С. 262. Печатается 

по первой публикации.

Семейный дневник Быковых (Е. В. Быковой, ее мужа В. И Быкова, их дочери и др.) охватывает период с 1851 по 

1866 гг.

1 Запись сделана рукою Е. В. Быковой.

2 Николай Михайлович Языков (1803-1846), поэт.

3 Юрий Иванович Венелин (1802-1839), филолог-славист. Гоголь разделял взгляды Ю. И. Венелина, не одобряв

шего «спор между южанами и северянами насчет их россизма», и отмечавшего, что он ослабляет Русь: «Поляки и ка

толицизм (<и>езуиты) очень искусно воспользовались этим внутренним, так сказать, раздором между русаками; и за 

то, сколько наделали себе прозелитов между южанами!» (Венелин Ю. И. О споре между южанами и северянами насчет 

их россизма. (По случаю рецензии сочинения Боплана «Описание Украйны», пер. с фр. СПб., 1832) / /  Чтения в Имп. 

Обществе Истории и Древностей Российских. М., 1847. № 4. С. 7).

Гоголь в письмах Е. В. Гоголь (в замужестве Быковой)

Е. В. Гоголь — М. И. Гоголь

<Около 25 декабря 1839. Москва>
Ангел маменька.
Честь имею вас поздравить с праздниками и желаю вам их провести в несравненной ра

дости. Извините нас, что мы вам так долго не писали: это от того, что мы были очень заняты 
приготовлением к выпуску. Вот уже месяц и неделя, как мы вышли из института. Из инсти
тута прямо мы поехали к генеральше Балабиной1 и прожили у нее месяц: у нее нам было 
очень весело. Мы хорошо познакомились с Мари2, ее дочкой, и я плакала, когда с ней расста
валась, и особливо, когда с институтками. Но после того, как мы выехали, мы уже были 14 раз 
в институте. Как мы жалели, когда расставались с нашими друзьями. Мы выехали из Петер
бурга в воскресенье3 в 9 часов вечера. Дорога была...1 мы ехали 4 дня и 4 ночи, наши лошади 
вязли несколько раз, падали, карета шла боком. Мы ехали в двух дилижансах: в одном сиде
ли, Е<лисавета>п, Ан<ет>, m<ademoise>lle Аксакова и ее отец, а в другом — один господин4, 
братец и еще. В нашем дилижансе нам было веселее. Мы хорошо познакомились с этой деви
цей. Какие толчки мы себе давали дорогой; я с Аксаковой (стукалась)111 лбами. И как мы спа
ли, ангел маменька, дорогой! Первые три ночи я совсем не спала, только 3-4  часа, и то, как 
Аксакова положит свою голову на мое плечо, — и так только я могла немного заснуть. * 174

1 Так в источнике. 

"Так в источнике. 

1,1 Так в источнике.
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Теперь мы уже в Москве. Мне не очень понравилась она: Петербург гораздо лучше; дома 
большие, каменные, а здесь все деревянные, маленькие! Но впрочем и здесь хорошо. Мы нигде 
еще не были кроме (как)1 у Аксаковой. Она довольно близко живет от нас. Мы были у нее в чет
верг5 прямо с дороги; и в пятницу, и сегодня также поедем, и в четверг в театр. С каким нетер
пением ожидаю четверга! Уже семь лет, как мы не были в театре, и теперь нам очень хочется по
бывать. Мы живем у Погодина, наверху. У нас одна комната с Анной и братец как раз прямо 
пред нами. Дети Погодина мне очень понравились: дочери -  5 лет, а сыну — три, и они очень 
нас полюбили. Ах, ангел маменька, мы вас ожидаем. Вы не поверите себе -  как! Машеньку так
же, и Оленьку, Колю. Прощайте; целую ваши неоцененные ручки и в ожидании, что вы скоро 
приедете, остаюсь по гроб вас много любящая дочь Е. Гоголь.

Целую сестрицу6, Оленьку7 и Николушку8.

Впервые опубликовано, по копии В. И. Шенрока из собрания журнала «Русская Старина»: Н. В. Гоголь. Матери

алы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 153-154. Печатается по указанной копии: ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 32. 

Л. 3-4.

1 Варвара Осиповна Балабина, жена жандармского генерал-майора Петра Ивановича Балабина (1776-1855).

2 Мария Петровна Балабина (в замужестве Вагнер; 1820-1901), дочь П. И. и В. О. Балабиных, ученица Гоголя.

3 17 декабря 1839 г.

4 Федор Васильевич Васьков, знакомый С. Т. Аксакова.

5 21 декабря 1839 г.

6 Мария Васильевна Трушковская (рожд. Гоголь).

7 Ольга Васильевна Гоголь (в замужестве Головня).

8 Николай Павлович Трушковский (1833-1862), сын П. О. и М. В. Трушковских.

Е. В. Гоголь — В. С. Аксаковой

<10 декабря 1845> 
10 Decemb<re> 1845.

Вчера только получили ваше письмо, Ангел Верочка, от 19 ноября, и сей час же отвечаю вам. 
Вы пишете, что отвечали11 на мое последнее письмо, но я его не получила. От брата же Маминь- 
ка получила недавно самое коротенькое письмо из Рима, насчет же тех двух писем, которые мы 
не получили, мы полагаем, что они пропали в время разлития рек, оттого что этот год была силь
ная вода, насчет же недоброжелателей, то у нас их, слава Богу, нет. Не знаете ли вы, скоро ль воз
вратится брат, и намерен ли он быть в Иерусалиме; он, кажется, намерен был 3 года проездить, 
нам же он ничего никогда о себе не напишет, письма его вечно полны наставлений и выговоров, 
так что теперь каждый раз, как он пишет Анет и мне, то даже со страхом мы распечатываем пись
мо, и почти никогда не обманывает нас предчувствие; нет, он теперь совсем переменился; преж
де мое первое удовольствие было ему писать; теперь же мы так редко к нему пишем, и то так нам 
трудно, надо каждое слово взвесить, и требует от нас почти невозможного, и говорит, чтобы мы 
только писали ему о дельном, и так мы должны прежде <в>звесить каждое слово, не будет ли 
это пустяк; и так несколько уже почт Маминька одна ему пишет. Не показывайте никому, Ангел 
Верочка, мое письмо, а то как брат узнает, то будет опять меня бранить; уж эти мне выговоры, 
ужасть как надоели! Анет вас целует и велела вам сказать, что она почти вам пишет, оттого что 
в то время, как я вам пишу, она говорит об вас. Наша сиротка Миля1 учится понемногу. Я с ней 
занимаюсь, ужасно надо много терпения учить, к тому же она очень тупа, впрочем меня то уте- 175

Так в источнике. 

Было: что получили
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шает, что она еще очень молода, ей минуло в ноябре 6 лет, еще может поправиться память. Не
давно я крестила у одной нашей соседки дочь, и я в восторге от своей крестницы. У нас теперь 
настоящая весна, тепло, весь снег растаял, и зима только нас подразнила; две недели, не более, 
стояла дороженька от 7 декабря довольно позд<н>о кончилась, и уже пропала, мы все с таким 
нетерпением ожидаем зимней дороги, особенно Коля, оттого что если такая будет дорога, то за 
ним не пошлют к праздникам, оттого что Полтава от нас 40 верст; мне кажется, еще долго не бу
дет настоящей зимы, оттого что до сих пор еще летают мухи1. Не могу больше вам писать, я 
ужасно страдаю грудной болезнью, так что дыханье запирает и тяжело даже говорить.

Целую вас, вас много
любящая Л. Г.

Наше почтение вашей добрей<шей> Маминьки. Всех целую, особенно много милую 
Олиньку, М-me По<нрзб> <1 нрзб.>. Вы меня извините, что я 11...

Впервые частично опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и 

комментарии Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 676, 658. Печатается по автографу: 

РГБ. Ф. 3. Разд. III. К. 2. Ед. хр. 47. Л. 1-2.

1 Эмилия Ковриго. См. в наст. изд. раздел Гоголь в воспоминаниях Э. Ковриго.

Е. В. Быкова —- В. С. Аксаковой

<4 апреля 1852>
<...> Потеря наша еще так свежа! Ах, милая Верочка, какое несчастие нас постигло, какого 

брата мы потеряли! Он нам заменял отца, и как много он для нас делал! Я всё надеялась, что 
весной он нас посетит <...> Праздниками у нас был Чижов, он живет в 30 верстах от нас. Как 
приятно мне было его видеть, как знал он моего брата. Он был на похоронах его. Мне еще гру
стнее, что я не была при его последних минутах. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) / Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 756. Печатается по первой публикации.

Е. В. Быкова — В. С. Аксаковой

<5 июля 1852>
<...> Недавно у нас был г. Данилевский, брата знакомый, и тоже и Ваш, из Петербурга. Он 

был у маменьки в деревне и у нас, нашел, что я очень похожа на брата. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 766. Печатается по первой публикации.

I Далее было: Хоть

II Не дописано.

176



Гоголь в дневниках, письмах и воспоминаниях сестры Е. В. Гоголь

Е. В. Быкова —■ В. С. Аксаковой

<1 апреля 1853>
<...> Вы желаете знать, какие песни я посылала Наденьке1, но если брат Вам отдал все, поло

женные у нас <на музыку> (Надей Лукьянович), то в том числе Вы найдете и их, впрочем, если 
я вспомню, то назову: 1) «Ой у поли могила...»; 2) «Чи ты, моя маты, мене на мисти купила»; 
3) «Ой, ходыв казак сим раз по Дону»; 4) «Ой, на хоры да жинцы жнут»; прочие никак не при
помню; если же у Вас их нет, то я, если поеду в Малороссию, то оттуда могу Вам прислать. Очень 
жаль, что я не могу исполнить Вашего желания, моя дорогая Верочка, насчет брата: я так мало 
помню его. Во время моего детства он всё жил в Петербурге и только приезжал, чтоб взять нас. 
Знаю только, что он мне казался самого веселого характера и шалуном; он часто шутил со мной, 
даже письма его к нам в институт доказывают, что он слишком переменился, как воротился из 
Иерусалима. К сожалению, письма институтские сохранились только три: все просили нас про
честь и так зачитали их. Теперь же, когда он приезжал к нам последние разы, то так всегда был 
серьезен и больше молчалив и только со мной одной иногда шутил, но и то очень редко, и назы
вал меня цыганкой. Когда поеду домой или что припомню с Анет, то напишу Вам. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 772. Печатается по первой публикации.

1 Н. С. Аксаковой.

<Воспоминания Е. В. Быковой>

Вздумалось мне написать воспоминания всей моей жизни, хотя очень неинтересные, но я 
пишу для детей; если они очень маленькие останутся и не будут меня знать, то прочтя это вос
поминание, они долее будут1 поминать <меня>; а может и уничтожу его, как и многое уничто
жила в своей жизни.

Родина моя — Ерески11; восприемницей была Ольга Дми<триевна> Трощинская, крестного 
отца не было, но поддерживал меня Д. П. Трощинский, министр: он отказался крестить, так как его 
крестники умирают. Когда мне было два года, мы лишились отца. Как я себя помню, мне кажется, 
я была доброе дитя; и к своей Варичке была очень привязана и любила ее больше всех. У Матери 
моей было 12 детей, двое умерло не крещеными; так как она вышла замуж очень молодой, 14 лет, 
то первые двое родов были несчастными; когда же она была беременна 3-м, она написала в М.Со- 
рочинцы к знаменитому в то время доктору Трохимовскому и дала обет назвать Николаем — бу
дет в честь Николая угодника. И так молитва ее была услышана, и 3-е дитя осталось живо.

Как я себя помню, то семейство состояло из братца, который служил в Петербурге, сестры, 
вышедшей из Пансиона М-me Арнд, и маленьких: Анет и я были погодки, и Ольга больна в анг- 
лицкой болезни. Играла я всегда с Анет. Никто лучше не понимал моего детского лепета, она все
гда объясняла111, когда не могли меня понять. Все в доме говорили, что Ан<ет> — фаворитка Ма- 
миньки; не мудрено: она была любимицей отца. До ее рождения была дочь Анна, которую отец 
очень любил, и когда она умерла и родилась другая дочь, то ее назвали тоже Анной, и она заме
нила в сердце отца отсутствие любимой дочери. Я, как кажется, была фавориткой сестры Марии.

I долее будут вписано вместо: познакомят<ся>

II Миргородского уезда, в то время имение это принадлежало Трощинским, родственникам Гоголей. — Примеч. 

Н. В. Быкова, сделанное в его копии воспоминаний Е. В. Быковой (напечатано в изд. 1885 г.).

ш объясняла вписано вместо: призывалась
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Она нас учила. Я часто слышала, как она упрекала Мам<иньку>, что она более любит А<нет>, 
чем нас. Но если это и была правда, то я и не обвиняю в этих чувствах; она так горячо любила му
жа, и так как А<нет> была его любимая дочь, то и не мудрено, что она была ее фавориткой. Ког
да отец был при смерти (в Кибинцах, за 60 верст), то просил дать знать Мами<ньке>, чтобы она 
поспешила приехать с Анет и Marie, тотчас она и собралась, и только что выехала, как встретила 
верхового с известием, что отец уже умер и его везут к нам. Отчаяние было велико, к счастию, что 
при ней находилась жена какого-то доктора1. Этого ничего я не помню, но мне рассказывали. 
Брат к нам приезжал каждый год из Петерб<урга>, и это бывал истинный праздник для нас. Со 
мной он больше, чем с другими, шутил и ласкал. У сестры Марии была датская собака Дорогой, 
очень большая, брат, бывало, посадит меня на его и с балкона погоняет; и много других шалостей. 
Хотя я с Анет постоянно играла, но тогда характеры наши были несходны, она ужасно была при
вязана к Мам<иньке> и потому постоянно любила сидеть в гостиной и с большими, я же все в 
детской; няня для меня была выше всего. Маминьки я очень боялась, стыдилась, любила, но не 
была нисколько привязана, может, и оттого, что часто слышала, как говорили вокруг меня, что 
меня менее М<аминька> любит. О, как осторожно надо быть с детьми, впечатление, сделанное в 
молодости, остается на всю жизнь. Помню, что я очень была брезглива, раз Анет стала на мою 
кровать и на одеяло с ногами, должно быть, мне тогда было лет 6 или 7, я начала плакать, кричать; 
наконец Ма<минька> повела меня в сад и высекла, странно, что это наказание никогда не могла 
забыть, это первое и последнее в моей жизни было такое большое наказание. Анет была так силь
но привязана к М<аминьке>, что каждый раз горько плакала, когда уезжали куда без нее. За на
ми не очень хорош был присмотр, мы часто одни играли в саду, около пруда и Господь хранил нас, 
что мы не разу не упали в пруд, который довольно глубок. Раз Маминьки и сестры не было дома, 
мы с Анет играли11 на дворе одни, где много кирпича лежало; мы начали кусочками подбрасывать 
на крышу, наконец А<нет> так неосторожно бросила один, который попал мне в голову и пробил 
мне заднюю часть головы, домашние <и>спугались, обвязали мне голову и просили не говорить 
Маминьке, которая в тот же день возвратились из Полтавы, и все открылось; я думаю, тот ушиб 
имел влияние на мою память, она у меня была очень слаба. Сестра М<ария> учила Анет и меня, 
и я очень отставала в науках, хотя только годом была моложе. Накануне Рождества делали нам 
елку, и мы бывали в восторге от всего, а главное, от кукол — изделия В<арвары> С<еменовны>, 
нашей няни, которые она довольно искусно делала из лоскутков, а сестра наряжала их. Мы не бы
ли прихотливы насчет игрушек, раз только у нас хорошие были, когда приехали Аня и Соня Тро- 
щинские (с которыми мы играли [часто] в Ересках) и нам прислали их игрушки. Для нас был 
большой праздник, когда мы их получили, все достались мне с Анет, Оля же настолько была 
больна в англицкой болезни до <1 нрзб.>, мало была развита и начала ладить в <1 нрзб.>, и на ее 
долю доставалось меньше игрушек. Мне так памятен день моих именин. Это должно быть около 
пяти или 6 лет, я только что проснулась111, как подошла ко мне Варинька < 1 нрзб> с подарком (не 
помню, подарила ли мне что Мами<нька> с сестрой); она <с>шила для моей куклы ситцевое 
простое платье из остатка своего, и говорит, что у нее нет ничего лучшего, и мне показалось, что 
при этом у нее были слезы на глазах. Меня ее подарок очень тронул, я ее целовала и удерживала 
слезы, чтобы не заплакать. Из этого я вижу, что я имела доброе сердце; еще будучи дитятей, я уме
ла чувствовать и любить сильно. Мы часто писали к брату, и мои письма вечно наполнены <бы- 
ли> пустяками. Я была в дружбе с собаками; Дорогой и барбос (дворовая собака) были мои фа
вориты, и я переда<ва>ла всегда поклон от них брату и описывала ему все подробности [в том

I Далее в газетной публикации следует текст, написанный, по-видимому, Н. В. Быковым по устным рассказам ма

тери (в автографе Е. В. Быковой и в копии Н. В . Быкова этот фрагмент отсутствует): которая делала все возможное, 

чтобы облегчить горесть моей матери.

II В автографе ошибочно: я с Анет играла

III только что проснулась вписано вместо: еще в постели была
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числе, что мой <1нрзб.> слава Богу износился]. Иногда брат просил нас присылать ему малорос
сийские сказочки, и мы с удовольствием посылали ему, хотя <они> были писаны иероглифами, 
из которых, я думаю, он ничего не понимал. Он нам за это часто присылал конфектки; Маминь- 
ке и сестре — подарки. Когда он приезжал, то тогда привозил много разных разностей и бонбонь
ерок, любил очень делать сюрпризы, и не все подарки вдруг отдавал1. Он занимался улучшением 
дома, сам рисовал кайму в зале наверху, арабески, а на средине потолка букет; наденет, бывало, 
фартук белый и станет на высокие скамейки [с большими щетками]. По утрам он занимался со 
мной и Анет, учил нас географии и рассказывал историю, и заставлял после повторить, наперед 
А<нет>, а потом меня. Наконец он приехал за нами, чтобы везти нас в Патриотический институт 
в Петерб<ург>, где он преподавал историю, поэтому сделала Государыня такую милость, что пла
тила за нас1. Он хлопотал сам обо всем, входил во все подробности, какие платья нам сделать для 
дороги, и какие, чтобы явиться в институт. Нас снабдили всем нужным и отправили в путь11. Се
стра Мария была замужем около полгода, они венчались к заутрени и, кажется, никого не было, 
муж ее желал, чтобы все так и было, я это время почти не пом<ню>. Сестра М<ария> жила до
ма, а муж ее служил в Полтаве, он был городским землемером и приезжал каждую суб<боту> в 
деревню. Дедушка и бабушка съехались с нами проститься, и это было последнее прощание, от
того что чрез два года уже никого из них не стало, добрые были старички. Сестра и Маминька 
провожали нас до Полтавы. Когда мы уезжали из дома, то очень плакали, нам так жаль было ня
ни Варички; она не могла с нами проститься, убежала в сад, мы же хотели непременно с ней про
ститься, ее позвали, прощание было самое трогательное, она и мы рыдали. Это прощание так глу
боко врезалось нам в память, что в Институте когда нужно было слез, а их не было, то вспомнишь 
только было прощание с Варичкой, как тут они являлись. В Полтаве мы пробыли день и прости
лись с сестрой и Маминькой, здесь уже Анет более меня плакала, брат нас долго утешал и старал
ся рассеять, как мог. В Москве мы пробыли 3 дня, брат возил нас в театр111. В Петербурге также 
он старался доставлять нам удовольствие, возил в театры, зверинец. Раз повез он нас в театр, взял 
извощика и сказал нам снять капоры и положить в санях, по окончании ищем извощика, нет, он 
пропал вместе с нашими чепчиками зелеными, и так брат заказал нам опять розовые. Квартиру 
брат переменял два раза при нас, и все сам устраивал, кроме занавесок. Помню, последние были 
каленкоровые с розочками, он сам кроил и показывал женщине, как шить. У него были гости ве
черами, но мы почти никогда не выходили, иногда он делал званные вечера1У, и тогда сам приго
товлял сухарики, как-то обмакивал в шоколад; мы не выходили на эти вечера, но выглядывали из 
своей комнаты в окошко, которое шло в переднюю. Но обо всем этом времени воспоминание са
мое неясное. Мы пробыли у брата, кажется, месяц, он это время нас приготовлял в институт, за
нимался с нами и покупал игрушки; да, редкий брат у нас был, так молод и так заботился об нас, 
как мать. Он часто уезжал вечерами, а мы ложились рано спать. Раз будит нас Матренау (жена

I Далее было: Дома

II в путь вписано вместо: в институт

III Далее было: в котором

1Х Было: вечеринки
v Далее в газетной публикации следует примечание, написанное Я. В. Быковым по устным рассказам Л. В. Гоголь: Се

стра Е. В<асильев>ны — Анна Васильевна вспоминает подробности женитьбы этого Якима на Матрене. Перед отпра

влением дочерей в институт Марья Ивановна Гоголь была очень озабочена назначением к ним горничной, но все нахо

дила, что было бы лучше, если б человек Н<иколая> В<асильеви>ча Яким был женат. И вот она призывает Якима и 

предлагает ему жениться на выбранной горничной, объясняя, что женить его против желания не хочет, а что желает 

только слышать его мнение. Но Яким на все отвечал: «Мне все равно-с, а это как вам угодно». Видя такое равнодушие, 

его женили за три дня до отъезда, и таким образом совершенно неожиданно для себя и для всех Яким отправился в Пе

тербург с женою и барышни — с горничною, а Марья Ивановна была очень довольна, что все так устроилось по-семей- 

homv. Н. Б<ыков>.
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человека брата Екима), брат велел нас завить, чтобы на другой день1 везти в институт, и так нас, 
сонных совсем, она завила, и на другой день нас одели в широчайшие <?> дамского сукна платья, 
закрытые, шоколадного цвета. Брат вручил нас Начальнице М <-те> Вистенгаузен (горбатая ста
рушка), мы много плакали, когда брат уезжал. Maman ввела нас в классы и отрекомендовала: «Се
стры Гоголя»; тут нас по обыкновению обступили все как новеньких и сестер своего учителя, нас 
ласкали, особенно большие; дама тот же день подарила мне куклу; я очень маленькая была, Анет 
очень росла до 14 <лет>, я же очень тупо, так и была в самой первой паре, и классная дама вела ме
ня за <руку>; по выходе из института только чрез год я поровнялась с А<нет>. Так как мы посту
пили полгода раньше выпуска2, то мало очень учились11 и играли большею частию в коридоре.

Брат при нас недолго111 * * 1 * * оставался учителем|У, и когда он вызывал нас отвечать, то всех в 
классе очень занимало, как мы будем отвечать братуу, когда у него бывали уроки в институте, 
то по окончании их он всегда оставался с нами на полчаса и всегда приносил лакомства. Впро
чем, он и сам был большой лакомка, и иногда один съедал целую банку варенья; когда я, быва
ло^, прошу, чтобы он дал мне, он говорит: «Вот подожди, я покажу тебе, как один мой знако
мой ест, вот так, а другой этак», и так дальше, пока вся банка не оканчивалась. У меня была 
страсть маленькая писать, и я намараковала толстейшую тетрадь разного вздора под названи
ем «Комедии и сказки»; я удивляюсь детскому тогдашнему моему терпенью; я eevl1 отдала бра
ту, который, разумеется, тотчас <1 нрзб> смеятьсяУШ, после рассказал нашему инспектору 
Плетневу, тот часто после спрашивал меня шутя в классах об моих соч<инениях>, и я всегда 
конфузилась; после уже я ничего не пробовала писать, и даже боялась вести журнал, чтобы не 
попал в руки классной дамы. Брат часто манкировал клас<с>ы по болезни, иногда и от лени, 
наконец отказался совсем и уехал за границу, оставил нам немного денег у клас<с>ной дамы и 
на уроки музыки, Ане<т> брала два раза, я же один в неделю, не знала почти никаких правил, 
музыкальная дама очень дурно занималась: заставит меня, бывало1Х *, играть, а сама не слушает, 
сидит в другой комнате и читает вслух с другими клас<с>ными дамами, и ко мне долетают 
только возгласы удивления или восторга при чтении; наконец, услышав, что я уже не играю, 
она берет журнал и пишет assez-bien3, и так она со всеми занималась. Послех отъезда брата мы 
остались совершенно одни, никто к нам не приходил. Два раза был у насХ1 Прокопович, Анет 
одна к нему выходила, я же по застенчивости не могла решиться выйти, ихп до того была за
стенчива, что не могла пройти через комнатухш, воображала, что все на меня смотрят. В инсти-

I на другой день вписано вместо: завтра

II Было: научились

III недолго вписано вместо: мало
,v Далее в автографе незавершенный фрагмент: [Когда он нас вызывал говорить урок, то всех девиц [это] очень ин

тересовало, как мы будем говорить брату урок.] Когда приходил он в какой-нибудь класс, то по окончании всегда си

дел с полчаса с нами и приносил лакомств. Он и сам был большой лакомка и съедал иногда

v Далее в газетной публикации следует текст, написанный, по-видимому, Н. В. Быковым по устным рассказам ма

тери (в автографе Е. В. Быковой и в копии Н. В. Быкова этот фрагмент отсутствует): но именно это нас и конфузи

ло, и мы большею частью совсем не хотели отвечать

V1 бывало вписано.

vn У меня была страсть -  моему терпению; я ее вписано вместо: Так как я <1 нрзб>  знала <?>, что брат написал 

вечера на хуторе, хотя я их И не читала <2 нрзб>  хотела <3 нрзб>  писать и написала толстую < 1 нрзб>  тетрадку и

vm который, разумеется, тотчас <1 нрзб>  смеяться вписано вместо: навоображала <?> <1 нрзб>

|Х Далее было: музыкальная дама

х После вписано вместо: <1 нрзб>

Х1 Два раза был у нас вписано вместо: Раз приходил к нам 

хп и вписано вместо: я 

хш Далее было: я
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туте меня назвали ночная бабочка, во-первых, оттого, что я возилась с ней, у меня стоял под 
кроватью ящик, в котором жила большая ночная бабочка, и я с ней нянчилась, воображала ее 
птицей, и когда она вылетела, то я плакала. Находили даже, что я была похожа на ноч<ную> 
бабочку своей головой: я все 6 лет носила <1 нрзб.>, только за полгода до выпуска за<п>иса- 
лась в Касу <?>, сама завивала всю голову, и довольно искусная парикмахер была, многих че
сала и завивала.

Последний год приходил к нам морской полковник Каростович с женой, а иногда их сын 
приходил кадет, мы очень конфузились и старались его скорее выпроводить, взявши конфекты. 
Вот по какой причине это семейство бывало у нас. Они проезжали чрез нашу деревню, остано
вились в избе. Маминька пригласила их в дом, и они из благодарности, узнав, что мы в Пе- 
терб<урге> в институте, навещали нас. [Два раза был Вл<адимир> Фед<орович> Темченко 
<?>] Вот и все в продолжение 6-ти лет. Последнее время бывал Анд<рей> Андр<еевич> Тро- 
щинский и Ольга Дмитриевна; довольно часто начали бывать, после просрочили, 2 месяца мы 
их не видели, узнаем, наконец, что Ольга Дмитр<иевна> умерла. Я думаю, сильная1 застенчи
вость моя отчасти происходила оттого, что я была обескуражена, дама клас<с>ная M<ade- 
mois>elle Ме<лентьева> говорила11, что я очень не хороша, а я ей слишком доверяла, как зерка
лу. Жизнь в институте довольно приятна и легка, дамы клас<с>ные нас любили111 * *, 
M<ademois>elle Ме<лентьева> меня любила, обо мне уже нечего и говорить, <я> ее так сильно 
любила и так нежно, если что, бывало, сделают ей подарок какой, то я в восторге была, хозяйни
чала у нее, вела расходы всех денег, и было мне больно видеть, как она часто недоедает, и я час
то отказывалась от чашки кофию, видя, как скудно у нее было на <1нрзб>, я готова была на вся
кие жертвы для нее, я без нее не могла б<ы> съесть ни одной конфекты, меня мучило, что у нее, 
бедненькой, нет, и только кто мне давал конф<ект>, я относила к ней, прося ее скушать, сделать 
мне это удовольствие, что я уже ела. Так как у меня память была плохая, то она часто помогала 
мне приготовлять уроки в своей комнате. Насчет пищи я была очень прихотлива, чаю не пила, 
молока тоже, от того <что> оно очень синее было, под конец все почти надоело, и M<ade- 
mois>elle Ме<лентьева> присылала мне из своих кушаньев, и мне жаль принимать от нее, ду
мая, что для меня она отказывается. Если иногда M<ademois>elle Меленть<ева> кого накажет 
из тех, которые меня не любили, то они тотчас меня обвиняют в том, говоря: rap<p>orteuse vaut 
avez rap<p>ortie, мои уверенья были напрасны, разумеется, начинались с<с>оры, перебранки, я 
тоже не хотела уступить. M<ademois>elle Меле<нт>ьева никогда не знала, что чрез нее часто я 
переносила упреки, боясь ее огорчить, я молчала, к тому и не желала быть переносчицей, и когда 
была одна, то просила ее не быть так строгой к такой-то, хотя та и не любила меня, а я имела до
брое сердце,у в детстве и юности и могла любить сильной я бранилась, спорила с <1 нрзб> нико
му не уступала, но Боже сохрани на кого пожаловаться и чтобы кто-то чрез меня был наказанУ1. 
Я довольно счастлива была в институте, особенно последнее время, со всеми помирилась, и мне 
легко было на душе. Maman Вистенгаузен все очень боялись, особенно я, она очень строга была, 
хотя и никогда она меня не наказывала, но я трепетала перед ней, когда мы идем, бывало, куда, то 
молимся, чтобы не встретиться с ней. Анет училась лучше меня, она была из первых, я же из сред
них. Я очень старалась, но память плоха была. Наказаны мы почти не бывали, редко очень и са
мые маленькие наказания. Перед выпуском за 3 месяца возвратился брат из РимаУМ, и так как не

I сильная вписано.

II Далее было вписано: что я не хороша, и я

III Далее: любил

|Х имела доброе сердце вписано вместо: была добрая <1 нрзб>

х и могла любить сильно вписано. 

х 1 В автографе ошибочно: не был наказан 

х" из Рима вписано.

181



Гоголь в дневниках, письмах и воспоминаниях сестры Е. В. Гоголь

мог долго оставаться в Петербурге, то взял нас прежде, и я несколько дней сряду плакала с 
M<ademois>elle Ме<лентьевой>, ожидая1, что вот скоро настанет день разлуки. Брат сам забо
тился обо всем, заказал по несколько платьев в магазинах Курт4, [даже юбки отдавали туда 
шить], и ему много стоил наш выпуск. Накануне он привез нам платья и все нужное, чтобы 
одеться для выпуска: платья шерстяные коричневые, платья manteau5 <?>, но не оказалось са
мого нужного, об рубахах брат забыл, и после он уже купил две готовые. После уже, когда мы 
поехали к Андр<ею> Андр<еевичу>6, то он нам дал несколько белья11 после покойницы7, 
<1 нрзб> и проч<ие> необходимые111 IV * вещи. Утром мы оделись в свои собственные платья, и нас 
заняло очень после шести с половиной лет надеть первый раз неказенные платья. Мы пошли к 
обедне, это было воскресенье8; в церкви пришли нам сказать, что брат за нами приехал. Тут на
чалась минута рас<с>таванья, мы рыдали, грустно, очень грустно было оставлять институт, осо
бенно M<ademois>elle Ме<лентьеву>, она тоже много плакала и часто говорила: «Будет ли ме
ня кто так любить, как ты меня любила!» Балабины предложили нас приютить1 v у себя, пока мы 
уедем; и так мы пробыли месяц у них и каждый день бывали в институте. Брат приезжал часто 
к Балаб<иным>, обедал с нами. Это семейство состояло: старушка и старичок Балаб<ины>; 
Marie, дочь их, около 20 лет, красавица, особенно глаза; я была неравнодушна к красоте, и пото
му очень ее полюбила; 3 брата ее, сестра ее М-me Репнина, молодая женщина с мужем и деть
ми — чрез сени жили в другом доме, куда и мы ходили ночевать, а день проводили с Marie 
Б<алабиной>. Очень интересное существо, она постоянно болела; она писала^ и мы переписы
вали ее сочинения. После выпуска брат нас повез в университетскую церковьУ1 * *. На другой день, 
как мы были в институт<е>, то С<нрзб.> говори<ла>, что ее брат видел нас в церкви и сказал, 
что мен<ь>шая Г<оголь> хорошенькая; а как лестно для меня было слышать это в первой раз в 
жизни, что я не дурна, что придало мне немного куражу, но, увы, не уменьшило моей застенчи
вости; у Бал<абиных> мне просто мученье было с ней: чрез мою застенчивость яУП часто голо
дала, утром я не пила чаю, совестно было попросить полную чашку кофию, и так прошу полови
ну, и с одним сухариком в 6 часов обедала; нас спрашивали, не хотим ли мы завтракать, и мы 
отказываемся чрез свою застенчивость; иногда такое сильное бурчанье делает<ся> в желудке от 
голода, и если мы одни, то идем к печке и утоляем своей голод углем, особенно я наедалась до
нельзя. За обедом опять я ничего не ем, тем более, что мне приходилось сидеть подле молодого 
Балаб<ина>, а с другой стороны Анет. Я ее просила уступить свое место подле Marie, она обе
щала, но когда придет время, то все-таки не имелаУШ столько смелости, чтобы сесть подле Ба- 
лаб<ина>, и я со слезами иду на свое место. К обеду подают1Х * мужчины руки дамам, для нас это 
было новое мученье, и как мы услышимх, что зовут обедать, то идем сейчас искать платков но
совых, и так без нас уладят. Эта хитрость наша удавалась каждый раз, не знаю, заметили ли ее. 
Со мной никто почти не говорил, от того, что кто заговорит со мной, то беда, я так покраснею, 
что слезы навертываются. Брала кушанье, не смотревши в блюдо, и таким образом раз я взяла 
одну кость. Б<алабин> заметил и сказал мнеХ1. Я сейчас же оставила вилку, и слезы полились.

I ожидая вписано вместо: воображая

II Было: ру<6ах>

1,1 необходимые вписано.

IV Далее: пока

v писала вписано вместо: сочиняла

vl Далее было: и мы заплакан<н>ые

vn я вписано вместо: мне

vm Было: не имеет

1Х Далее было: все

х услышим вписано вместо: видим
Х1 мне вписано вместо: об том
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Просто беда мне была с моей застенчивостью. Брат к нам часто приходил, иногда нас брал про
катывать на свою квартиру, и так мы подкрепляли свои силы калачом, съедали его вдвоем весь1. 
Нам тяжело было: привыкши в1112 часов обедать, начать в 5 часов и потом не ужинать. Marie Ба- 
лаб<ину> я очень полюбила и, уезжая, плакала горько, жаль было ее оставлять и институт на
всегда, а больше всего M<ademois>elle Меле<нтьеву>: если бы мне предложили тогда жить с 
ней, испытывать все лишения, бедность, я бы не колеблясь осталась и уже не раскаивалась, так 
сильна была моя привязанность; мне так жаль ее было видеть, как она часто отказывает себе во 
многом, не имея средств, еще матери помогала, которая жила в вдовьем доме. Я ей часто писала 
после выпуска в продолжение 2-х почти лет, но ни на одно не получила ответ, не могу понять, 
что это значит, доходили ли мои письма. Брат нас познакомил с Аксаков<выми>: Верочкой, 
старшей дочерью, и отцом Сер<геем> Ти<мофеевичем>: они приезжали к родным в Пе
т е р б у р г^  и мы вместе с ними выехали9.

Приехали в Москву вечером, где нас очень радостно111 приняли семейство Аксаковых, чу
десные люди, мать — чудесная женщина, 6 дочерей; в их кругу мы очень приятно проводили 
время, я была совершенное дитя, играла с меньшими детьми в куклы, которые меня очень за
нимали, хотя я старалась это скрыть. В Москве мы остановились у Профессора Погодина, при
ятеля брата, его семейство состояло из жены, молодой женщины, 2-х маленьких детей и ста
рушки, его матери, самой простой женщины, она нас выучила играть в бастон, и это бывало 
каждый вечер, засадит1У * насу играть в карты иногда до часу, а чтобы ее сын не знал, то она ска
жет нам, чтобы мы прощались, а потомУ1 * * идем к ней в комнату и за ширмами играем. Раз нас ее 
сын застал, мы перепугались, мать его сконфузилась, он ей сделал выговор, зачем она молодых 
девушек не <1 нрзб>, а напротив; нам же тоже выговор. Мы не любили рано вставать, и 
Мих<аил> Петров<ич> нам угрожал, если мы не будем вставатьУП в одно время со всеми, то 
он сам придет нас будить. Мы его очень боялись. М-me Погодина, моя тезка, была очень добра 
и мила к нам. 3 раза в неделю мы ездили к Аксаков<ым>, и брат с нами иногда, и все больше 
сближались с этим семейством, Анет с Верой, я с Ольгой. Брат нас заставлял каждый день пе
реводить, потом мы вышивали для него по канве картинки для подушек, до которых он был 
большой охотник. Часто я ходила к брату в его комнату; когда он не занят был, то шутил, ша
лил со мной, и только я входила, комоды запирались, потому что я очень любопытна была, 
только увижу какую рукопись его, сейчас читаю, а он не любил <2 нрзб>уп\ а как бюре отпер
то, то мои руки уже там; я была большая лакомка, как и брат, и зная это, у него там всегда кон- 
фекты, орехи в сахаре и сливы в сахаре, его любимые, и как он не успеет скоро запереть ящик, 
то мои руки уже там, и тогда начинается война, и всегда он остается победителем. Он часто де
лал нам сюрпризы, то флаконы мы находили на своих столах, то ящики, корзинки и тому по
добное. Он не любил, когда мы ничем не заняты, и по праздникам заставлял нас работать, вы
шивать ему подушки, переводить каждый день. Раз он посылает меня в праздник переводить. 
Я со слезами пошла, раскрываю туалет — любимые пряники вместо переводной тетради. Ста
рушка, мать Погодина, была страстная охотница играть в карты, и мы с Анет1Х первые уроки 
получили от нее в бастон и преферанс, и так как ее сыну не нравилось, что она нас заставляла

I весь вписано вместо: пополам

II привыкши в вписано вместо: после

III В автографе: радустно

lv В автографе: засядет

х Далее зачеркнуто: играть

Vl Далее было: все

vn не будем вставать вписано вместо: не вставали 

vm а он не любил <2 нрзб.> вписано.

|Х с Анет вписано.
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играть, и позд<н>о, засядет, бывало, за бастон, и до часу ночи играешь; так как в институте за
прещали играть, то очень полюбили играть в карты. Один раз она нас засадила за карты за шир
мами в своей комнате, чтобы ее сын не видел (она его побаивалась). Вдруг он входит и застает 
нас позд<н>о за картами, начинает нас бранить: «Прекрасно, Маминька, хорош пример вы по
даете молодым1 девушкам». Мы все <и>спугались и, сконфуженные11, разошлись.

К нам два раза приходил миссионер10, приехавший издалека и всеми уважаемый в Москве. 
Он приезжал искать себе спутников или спутниц, чтобы проповедовать христианскую веру. 
Брат его просил быть у нас и наставить нас на путь истинный; нам очень не нравилось это, но 
что же делать, надо было повиноваться, сидеть с наклоненными головами и говорить про себя: 
«помилуй мя, Боже!»; он же по слабости и старости засыпал и забывал об нас, у нас же шеи раз
болелись, и я, видя, что он уснул, подняла голову. Анет потихоньку взглянула на меня, и мы 
расхохотались, что его пробудило; а может, он так был прогружен в духовные мысли. Он нам 
говорит: «Ничего, соблазнил лукавый, продолжайте опять, нагните головки». Наконец у нас 
начали заты<лки> и виски болеть, мы расплакались. Он приписал это умилению и везде рас
хваливал нас, так что раз за нами прислана была зимняя карета от какой-то дамы Глебовой111, 
незнакомой, брат отказался болезнию, нам же сказал ехать, и нам ужасно не хотелось ехать, но 
нечего делать, надо было1У * послушатьсяу. Нас лишь занимало знать, куда нас везут, кто эта да
ма, хорош ли у нее дом, судя по экипажу, должно быть, богатая, чудесная карета с форейтором 
и человек в богатой ливрееУ1 * *, наконец, подъезжаем к двухэтажному дому, человек указывает 
нам, куда идти, входим в гостиную, где сидят несколько дам старушек, и между ними 0<тец> 
Макарий читает вслух Евангелие. Одна из старушек подошла к нам, пожилая девушка Глебо
ва, указала нам места, и чтение продолжалось. Для нас это был большой ш аг'11 в первый раз вы
ехать одним в незнакомое общество, когда мы были так застенчивы и так молодыУШ. Потом по
шли обедать, и мы, помню, ели; после обеда Анет имела смелость сама подойти к хозяйке дома 
и просить нас отправить. После мы узнали, что 0<тец> Макарий нас1Х * так расхвалил, что мы 
плакали от умиления, что <2 нрзб.> мы присутствовали при его чтении.

Мы ездили с братом на литературные вечера к Хомяковым, Свербеевым, Елагиным, Киреев
ским, хотя ни слова не слышали и не понимали, что читали, — слишком серьезно для наших лет. 
Мы постоянно были в белых мусин<ных> своих платьях, и нас так привыкли видеть постоян
но в белом: это любимый наряд был брата, и он нас одевал по своему вкусу. Ему ужасно не хоте
лось нас отпускать в деревню, боялся, чтобы не одичали совершенно, но здоровье Анет было 
очень слабо, доктора советовали ехать в деревню лечиться в Малороссию, и тогда брат написал 
Маминьке, и она приехала в Моск<ву>. Мы не виделись 7 лет, свидание очень трогательно мне 
было, особен<н>о Анет, она мечтала давно об этом, я же до того была застенчива, что конфузи
лась даже маминьку. Я так живо помню день приезда Маминьки. который расскажу далеех. Бра
та комната была у Погодина на хорах, и vis-a-vis11 такую же большую мы занимали с Анет. Так 
как я была большая трусиха, то часто просилаХ1 брата, чтобы он посидел, пока я не*лягу и пога-

I молодым вписано.

II В автографе: сконфузеные

III Далее был о: брат
IV нечего делать, надо было вписано вместо: так это было его желание

v Далее было: его

Vl В автографе: лифреи

vn шаг вписано.

vm и так молоды вписано.

|Х нас вписано.

х который расскажу далее вписано.

Х| просила вписано.
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сил свечу, и он исполнял мои прихоти, сядет у меня на кровати и ожидает; и я с ним была как с 
старшей сестрой, не конфузилась, и он был так добр, что сидел, пока я не начну засыпать. Раз он 
нарисовал меня лежащую в постели в ночном чепчике и кофте1, я рассердилась, после долго его 
просила11, чтобы он мне отдал этот чудесный портрет, в котором никакого не было сходства со 
мной. Мы любили поспать после выпуска, и нам ни разу не дали выспаться, у Погодина прихо
дила девушка нас будить. Мы с вечера довольно долго не ложились, мать Погодина была простая 
старушка, страстная любительница играть в карты, и она нас выучила играть в бостон, засадит111 IV * Vl * * 
нас, бывало, за карты тихонько от сына, в своей комнате, научит нас, бывало, хитрить, простить
ся с ее сыном и невесткой, будто бы мы идем спать, и засадит1 v нас за бостон до 11,12 и первого 
часа. Раз нас застал ее сын за игрой, ужасно рассердился, сказал матери: «Так-то вы наставляете 
молодых девиц, хорош пример подаете им», а нам сказал, чтобы мы шли сей час спать и что он 
сам придет завтра нас будитьу, что нас много напугало, и мы старались пораньше встать, чтобы 
он не застал нас в постели. Итак, нас будила каждый день девушка. Один раз мы слышим голос у 
дверей: «Ах, не будите их». Этот голос нас пробудил обеих, меня удивило, кто бы просил нас не 
будить? Анет же растрогал^ этот голос до слез, она мне говорит: «Ах, слышала ли ты, мне кажет
ся, это голос Маминьки!», и когда пришла девушка, мы ее спросили, не приехала ли Маминька, 
она нам открыла, что она у брата сидит, и чрез несколько минут приводит нам брат сестру Олю, 
которая очень неуклюжей нам показалась. Мы сейчас начали перечесывать eevl1 и п е р е г р е 
вать, брат нас понемногу^'111 приготовил, и когда мы оделись, тогда повел к Маминьке.

Маминька пробыла не <более> месяца в Москве. Брат никак не решался нас отпускать в де
ревню, и так как Анет здоровье требовало деревенского лечения, то он ее отпустил с Маминь- 
кой, а для меня приискивал такое семейство, где бы мог меня оставить. Ему посоветовали та
кой дом. Почтен<н>ая, всеми уважаемая Прасковья Ивановна Раевская, благочестивая и 
добродетельная вдова1Х *, она хотела поселиться в Монастыре и жилах уже 5 лет там, и мясного 
не ела 10 лет с тех пор, как умер ее мужХ1, но привязанность и любовьхм к маленькой племян
нице, которую она взяла 5 лет по случаю несогласия между собой ее родителей, заставила ее ос
тавить монастырь и переехать в город, где она имела свой небольшой дом; эту-то почтенную да
му брат просил меня принять на 5 месяцевхш, пока он съездит за границу™'.

Он меня свозил наперед познакомить с М-me Раевской, которая мне очень понравилась. 
Это была эпоха моей влюбчивости в дам. Вскоре Маминька, Оляху и Анет уехали. О, какое для

I Далее было: и

II его просила вписано вместо: за ним давала

III В автографе: засядет

IV В автографе: засядет

v будить вписано.

Vl растрогал вписано вместо: <2 нрзб.>

vn ее вписано.

vm В автографе: по немного

|Х Было: женщина

х и жила вписано вместо: жизнь

Х1 с тех пор, как умер ее муж вписано вместо: после смерти мужа 

х" и любовь вписано.

ХП| Далее осталось незачеркнутым: он в первых

Х1Х пока он съездит за границу вписано. Далее было: Сначала мне очень дико было, [я ездила провожать его] груст

но нам было его провожать, мы все собрались: Маминька, Анет, я, Погодин, Щепкин в доме Аксаковых, он хотел ехать 

ночью, о какая это <тя>гость была, меня уговорили уснуть, и я вздрагивала во сне и просыпалась, боясь, чтобы брат не 

уехал, не простясь со мной. 

xv Оля вписано.
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меня тягостное было это время, мое первое расставанье с Анет, я много плакала, мы с братом 
ехали их провожать до конторы дилижансов. Возвратясь к Погодиным1, я вошла в свою комна
ту, и как она показалась мне пуста! — нас мало 4-х, теперь я одна, — я залилась слезами. Брат, 
чтобы успокоить меня, повел в свою комнату и, чтобы развеять11, начал111 * * показывать, что у не- 
ro,v в ящиках, bv бюре; прежде находилаУ1 * * * * <?> между бумагами всегда я пакеты его любимых 
конфект, орехов грецких в сахаре и чернослив в сахаре, в прочих — разного сорта платочков 
шейных, большею частию кисейных, когда я была в веселом расположении духа, то только от
крыть ящик, уже мои руки там, и он спешит запирать, чтобы я у него не схватила чего, я час
то^1 просила его подарить мне одинуш из его платочков, но он всегда отказывал, теперь же сам 
предлагал, но я от всего отказывалась, ничем не мог меня утешить, он уже начал говорить, что 
он оттого меня оставил в Москве, что меня больше всех любит, и не хотел со мной расстаться; 
наконец вынимает портрет свой и дарит мне, меня очень он обрадовал, и я немного успокои
лась, но войдя опять в свою комнату, я горько плакала. Брат, видя меня в таком грустном поло
жении, просил М-me Погодину не оставлять меня одну в прежней комнате, и так меня взяла 
старушка Погодина спать в свою комнату, я ,х боялась одна спать. На другой день отвез меня 
брат к М-me Раевской. Я опять много плакала, когда очутилась в незнакомом доме между не
знакомыми лицами. Меня старались утешить, приласкать. М-me Раевская, чудная женщина 
лет 50, Соф<ья> Ник<олаевна> Молча<нова>, ее кузи<н>а 35 лет, тоже добрейшая женщина, 
племя<нн>ица 12 <лет>, Англичанка 14 <лет>, гувернант<ка> 22-х летх, вот семейство, где я 
прожила вместо 5 меся<цев> два года. ВскореХ1 я так полюбила это семейство и привя- 
за<ла>сь <к> М-me Раевск<ой> как материхп, Софью Николаевну тоже, в Надежду Каз<ими- 
ровну> Зедергольмхш чувст<вительно> влюбилась, и чрез нее я часто плакала.

Хранится: РГАЛИ. Ф. 139. On. 1. Ед. хр. 106. Л. 26-48 об. Представляет собой автограф мемуаров Елисаветы Ва

сильевны Быковой (рожд. Гоголь; 1824-1864), родной сестры Гоголя. Впервые опубликовано, с значительной прав

кой, без вариантов, с ошибками и искажениями, сыном Е. В. Быковой Н. В. Быковым: Быков Н. В. Отрывок из запи

сок Елисаветы Васильевны Быковой, родной сестры Гоголя / /  Русь. (М.), 1885. 24 дек., № 26. С. 5-9. (В РГАЛИ 

хранится также сделанный Н. В. Быковым список воспоминаний матери, с которого, вероятно, производился набор: 

Ф. 139. On. 1. Ед. хр. 106.) По черновому автографу впервые напечатано (без зачеркнутых вариантов рукописи): Ви

ноградов И. А. Новые мемуарные источники о Гоголе / /  Гоголевский вестник. М., 2007. Вып. 1. С. 265-277. Печатает

ся заново по автографу.

Публикация воспоминаний в газете «Русь» была сопровождена примечанием ее редактора И. С. Аксакова: «Этот 

отрывок доставлен нам родным сыном покойной Е. В. Быковой, Н. В. Быковым. Он писан для семьи, без малейших ли

тературных притязаний. Так как все касающееся Гоголя представляет интерес, то мы охотно дали место и этому нача

лу “записок”, продолжения которых, к сожалению, не было. Ред<актор>».

I к Погодиным вписано вместо: на кварти<ру>

II и, чтобы развеять вписано.

III Далее было: все

lv Далее было: в ко<моде>

v в ящиках, в вписано.

Vl прежде находила вписано вместо: <2 нрзб.>

vn часто вписано вместо: прежде

V1" один вписано.

|Х Далее было: была

х Далее было: и я 16<-ти лет>

Х1 Вскоре вписано.

х" В автографе ошибочно: как мать

ХП| Зедергольм вписано.
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Елисавета Васильевна Гоголь из всех сестер Гоголя проявляла наибольшую склонность к сочинительству. (Интерес к 

литературному творчеству был характерен и для старшей сестры Марии Васильевны, обучавшейся в полтавском пансио

не г-жи Арендт. «Сохранилось много тетрадей с конспектами и сочинениями Марии Гоголь по истории, географии и лите

ратуре на французском языке. И даже несколько стихотворных набросков. Все это говорит о ее способностях и степени об

разованности»; Из семейной хроники Гоголей. (Мемуары О. В. Гоголь-Головни). Ред. и прим. В. А. Чаговца. Изд. газ. 

«Киевская Мысль». Киев, 1909. С. 63; Марии Васильевне Гоголь посылал книги на русском и немецком языках — см. в 

наст. изд. раздел «Гоголь в письмах сестры М. В. Гоголь к матери».)

Елисавета Гоголь обладала, по-видимому, более развитым поэтическим чувством, чем другие сестры. Из ее воспо

минаний, обрывающихся, к сожалению, на мае 1840 г., явствует, что Гоголь активно приобщал ее, вместе с сестрой Ан

ной, к литературным занятиям, возил на литературные вечера, «заставлял в будни переводить, а по праздникам выши

вать» (ср. также письмо Гоголя к М. С. Щепкину от 10 августа (н. ст.) 1840 г. о переводе его сестрами какой-то 

«Шекспировой пьесы»). Согласно строкам письма Гоголя к М. П. Погодину от 4 ноября 1838 г. он намеревался привлечь 

сестер к участию в предполагаемом издании журнала «Москвитянин»: «Как я рад, если ты поместишь сестер возле ме

ня в комнатке наверху. <...> Они будут покамест переводить и работать для будущего журнала и для меня». Кроме то

го, как видно из воспоминаний, Е. В. Гоголь была «любопытна» к рукописям брата, писала одно время сама и занима

лась перепиской «сочинений» М. П. Балабиной. 28 апреля 1838 г. Гоголь, в частности, писал сестрам: «Пришлите мне 

что-нибудь из вашего сочинения. Если не написали, то напишите, у Лизы верно что-нибудь есть» (ср. также в письме Го

голя к матери от 26 мая 1836 г.: «Дети вам готовят какой-то сюрприз. Анет что-то вышивает. Лиза сочиняет»).

Сличение почерка последних восьми глав цензурного экземпляра первого тома «Мертвых душ» и авторизованной 

рукописной копии второй редакции «Тараса Бульбы», сделанных в декабре 1841 г., с почерком писем Е. В. Гоголь, жив

шей в ту пору в Москве в доме П. И. Раевской (сам Гоголь жил у М. П. Погодина), позволяет утверждать, что перепи

ска «Мертвых душ» и «Тараса Бульбы» осуществлялась именно ею (ср. письма Е. В. Быковой к Ф. В. Чижову 

1862-1865 гг., хранящиеся в РГБ. Ф. 332. К. 18. Ед. хр. 44; несмотря на более чем двадцатилетний промежуток време

ни почерк Елисаветы Васильевны почти не изменился).

Сохранился также двухтомный альбом Е. В. Гоголь, начатый 27 мая 1842 г., незадолго до отъезда из Москвы (пос

ле 30 мая) и оставленный ею в 1860-х гг. (см.: Тарланов Е. 3. Альбом Е. В. Гоголь-Быковой / /  Памятники культуры. Но

вые открытия. Ежегодник. 1985. М., 1987. С. 33-47). В первом томе альбома содержатся прощальные записи: 27 мая — 

младших детей Аксаковых Софьи (7-8-ми лет), Любови (или Марии) и Надежды (13-ти лет); 28 мая — Ольги Семе

новны Аксаковой и ее старших дочерей — Веры и Ольги, француженки m<ademoise>elle Анны Пото, жившей в доме 

Аксаковых, по-видимому, в роли гувернантки, и рисунок М. Г. Карташевской (изображение св. Веры, Надежды, Люб

ви). «Атмосфера дома Прасковьи Ивановны Раевской отразилась в четырех записях, сделанных 29 мая 1842 г. и под

писанных именами С. Молчановой, Dorothee Arsenieff (Доротеи Арсеньевой), Barbe Masaloff (Варвары Мосоловой) и 

инициалами П. Р. с витиеватым росчерком пером (судя по содержанию записи, автор — Прасковья Ивановна Раев

ская). Обращает на себя внимание тот факт, что в отличие от Аксаковых окружение П. И. Раевской предпочитает 

французский язык русскому. И благочестивая сентенция ее 13-летней племянницы Вареньки Мосоловой (в переводе: 

После удовольствия выполнять свой долг наиболее сладостное удовольствие — творить добро), и напыщенная фраза 

неизвестной Доротеи Арсеньевой (Когда время, которое разрушает все, изгладит мои черты из Вашей памяти, дорогая 

Элиза, тогда эти строки будут моими посланцами и вызовут меня в Вашей памяти) написаны на французском языке. 

Автограф П. И. Раевской в обеих своих частях (большей -  французской и меньшей — русской) отражает ее глубокую 

набожность и материнскую привязанность к Елизавете Васильевне. Она пишет: Желаю тебе милости Божией много, 

милая Лиза, — и это единственное «ты» в обращении к его хозяйке из ее московских друзей.

Очень показателен автограф 37-летней кузины Раевской Софии Николаевны Молчановой:

Кто имя дружбы расточает,

Тот не имел прямых друзей,

Тот сладости любить не знает 

И сердцем сир в толпе людей.

Когда я вижу испещренный 

Руками разными альбом,

Всегда сужу, что развлеченный
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Хозяин с дружбой незнаком!
Мне зрится храм воспоминаний 
Д ля всех без выбора открыть,
Где чистый отзыв чувствований 
Неотличен и позабыт.
Мне зрится шумная беседа,
Где льются нежности рекой,
Но где ни вида нет, ни следа 
Бесценной нежности прямой.

С. Молчанова.
1842 год 29 М ат . Москва»
( ТарлановЕ. 3. Альбом Е. В. Гоголь-Быковой / /  Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1985. М., 1987. 

С. 39-40).
К 30 мая 1842 г. относится детский карандашный рисунок в альбоме малолетнего сына М. П. Погодина Мити (Там 

же. С. 40). В альбоме имеются также пейзаж с замком пятилетнего Пети Погодина, помеченный 15 декабря 1845 г. (ви
димо, прислан в письме), а также несколько записей 1843-1844,1848 и 1850-1851 гг., принадлежащие разным лицам: 
некой Камилле, Евдокии Лукашевич, Александрине Псиол, Луизе (Елизавете) Калайдович, М. Н. Синельниковой, 
Ульяне фон М...р (неразборчиво), П. Ф. Минстер, Александрине Скалой, Надежде Гавриловне Лукьянович, Вере Ва
сильевне Черныш, Павлу П. Косяровскому, а также М. А. Максимовичу и Д. А. Трощинскому (см. также коммеит. к 
разделам «Гоголь в дневниковых записях Е. В. Гоголь» и «Из семейного дневника Быковых»).

Второй том альбома представляет собой сборник лирических стихотворений и прозаических отрывков, перепи
санных рукою Елисаветы Васильевны; в альбоме есть стихи ее собственного сочинения (не опубликовано) (Варла

мов Е. 3. Альбом Е. В. Гоголь-Быковой / /  Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1985. М., 1987. С. 36).

1 Первоначально, с декабря 1832 г., сестры Гоголя Анна и Елисавета обучались в институте по просьбе брата в счет
его жалованья. В январе 1834 г. состоялся очередной, шестой выпуск воспитанниц, в связи с чем преподаватели инсти
тута были награждены, в том числе Гоголь, получивший бриллиантовый перстень. Особым награждением Гоголя за 
преподавательскую работу стало также распоряжение Императрицы о том, чтобы его сестер принять в число сверхком
плектных воспитанниц и с 1 января 1834 г. начать выплачивать ему жалованье. Повеление это получило ход только по
сле обращения Гоголя к начальнице института Л. Ф. Вистенгаузен в июле 1834 г.; распоряжение об этом статс-секре
таря Императрицы Александры Феодоровны Н. М. Лонгинова относится к 26 июля (см.: Белозерская Н. А. Н. В. Гоголь. 
Служба его в Патриотическом Институте. 1831-1835 / /  Русская Старина. 1887. 12. С. 753).

2 На самом деле Анна и Елисавета поступили в институт более чем за год до очередного выпуска воспитанниц. Ше
стой выпуск состоялся в средине января 1834 г. При поступлении в институт в декабре 1832 г. сестре Анне было один
надцать лет, Елисавете — восемь. Согласно правилам, «принимаемые девицы» должны были быть «не моложе 10 лет и 
не старше 12» (Бардовский А. Ф. Патриотический Институт. Исторический очерк за 100 лет. 1813-1913 гг. СПб., 1913. 
С. 30). Срок обучения в институте составлял шесть лет, при этом положено было «ни в коем случае» не принимать де
виц моложе восьми лет, а «в случае приема девицы моложе десяти лет оставлять ее вместо шести на девять лет» (Там 
же. С. 30). Сестры Гоголя проучились в институте семь лет (или неполных восемь лет учебных) и окончили его с вось
мым выпуском 1840 г. (выпуски воспитанниц совершались в институте раз в три года) (Там же. С. 192).

3 Достаточно (фр.).
4 Вместо: «в магазинах Курт» — в изд. 1885 г.: «у “Courte”»
5 Пальто, шуба (фр.).
в Трощинскому.
7 В 1839 г. умерла жена А. А. Трощинского Ольга Дмитриевна, 35-ти лет.
8 19 ноября 1839 г.
9 Об этом путешествии см. «Воспоминания о знакомстве с Гоголем» С. Т. Аксакова, помещенные в «Руси» 1883 г. 

Ред. <И. С. Аксаков>.
10 Имеется в виду известный миссионер Сибири, основатель Алтайской миссии, архимандрит Макарий (Глухарев, 

1792-1847), ныне причисленный к лику святых. Память преподобного Макария Алтайского совершается 15/28 мая.

11 Напротив (фр.).
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(рожденной Гоголь)

С. Н. Филиппов

Гоголевские уголки 
(Наброски летней поездки)

Фрагменты

Аиканъка. —  Отголоски прежнего. —  Яновщина.

Был тихий июньский вечер, безоблачный, ясный. Мы, — мой компаньон и я, — стояли на 
крылечке хаты, где помещалась Байрацкая земская станция, и нам не давали лошадей, чтобы 
ехать дальше...

Это было летом, когда я, проездом, остановился ненадолго в Полтаве с целью побывать в 
тех местах, которые связаны с памятью о Гоголе и его чудных диканьских повестях.

-  Так лошадей и не будет?
-  А не знаю. Вот придут если, тогда поглядим. Сначала покормим, потом отдохнуть дадим...
-  А потом поглядим? Да что ты, старый хрен, шутишь с нами, что ли?! Чтоб были лоша

ди! -  вдруг вышел из себя мой компаньон, и совершенно напрасно, потому что казак — содер
жатель станций — не обратил ни малейшего внимания на его горячность и даже слегка усмех
нулся, так лукаво-лукаво, как усмехаются всегда старые казаки.

В эту минуту послышался невдалеке колокольчик.
-  Кого Бог дает? — сказал старик, закуривая люльку, и крикнул: — Параска, загони сви

нью. опять она вышла!..
Из подъехавшей в это время брички выскочил молодой белокурый человек и сейчас же уз

нал моего товарища.
-  Вот позвольте вас познакомить, — сказал мне последний, — Василий Яковлевич Головня, 

:ын Ольги Васильевны, гоголевской родной сестры, нынешний владелец Яновщины.
Этою встречей с племянником великого писателя открылась для меня область гоголевских 

воспоминаний. <...>
Едем мы долго, иногда заезжаем к помещикам, останавливаемся там и тут по дороге. И ка

жется мне, что все это уже видено мною, что когда-то я с этим встречался, будто раньше я был 
уже знаком с этими людьми...

Вот казак в высокой бараньей шапке, широчайших штанах и ботах, от которых за полвер
сты понесло дегтем. Где я его видел? Вот едет на беговых дрожках какой-то такой великан, точ
но он сейчас сорвался с какого-нибудь монумента, и кричит зычным голосом, чтобы ему дали 
дорогу. Да где же я с ним когда-то встречался? Вон из коляски выглянуло сморщенное стару
шечье лицо, вон верхом проскакал бакенбардист в красном околыше с таким продувным ви
том. — все, все мне знакомы!..

И я начинаю догадываться. А, да ведь это потомки тех, что описал он в своей бессмертной 
книге! Как они изменились, но как все-таки похожи они на своих отцов!

II для довершения впечатления мы останавливаемся у такого старого-старого помещика,
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с большими висячими усами и коротко выстриженною седою головой. «Ну-ка, померяемся, 
сынку!» — так и кажется, скажет он сейчас... А к вечеру приезжаем к помещице, вероятно, хо
рошо знавшей покойную Коробочку, Манилова и других.

Впечатление это все усиливается, и точно мало здесь изменилось с того далекого времени. 
Мой сосед сидит рядом со мной в коляске и все рассказывает мне такие вещи, что я опять себя 
спрашиваю: да где это я уже слышал?

Проехали ряд хуторов, показался помещичий дом весь в саду, через полверсты другой и 
еще, и еще. Целая усадебная территория в лощине, где живут большие оригиналы, ни за что не 
хотевшие связать себя узами гименея. Все они по соседству друг с другом, и место, где они жи
вут, так и зовется «Невенчанною балкой».

Вдруг выросли большие постройки. Это уже новое, — настоящая Америка в царстве «мерт
вых душ». Огромный хутор кн<язя> Кочубея с образцовым хозяйством, со всевозможными 
научными приспособлениями, и во главе всего этого такой милый, образованный человек, как 
г. Измаильский, любезным гостеприимством которого я имел честь воспользоваться. Я с удо
вольствием вспоминаю это время...

— Заедем к Довгучхану?
— К какому Довгучхану? — недоумеваю я.
— А вот тут неподалеку, за Решетиловкой. Он — земский начальник, — говорит мне мой 

обязательный спутник.
Довгучхан — земский начальник! Это уже и совсем новое в отчизне решетиловских сму

шек. И чтобы еще более усилить это впечатление новизны, мы встречаемся с новым землевла
дельцем из евреев, который, поравнявшись с нами, что-то наскоро прячет за свою спину.

— Это, видите ли, — рассказывает мне мой дорожный товарищ, — он всегда так. Обыкно
венно, в имении у себя или в дороге он носит дворянскую фуражку, а как заслышит встречный 
колокольчик, сейчас же ее в карман, — на голове у него уже простая шапка...

В Яновщину мы въезжали после обеда. Там была ярмарка. И нигде никогда я не видал такой 
славной, чисто малороссийской ярмарки, как в Яновщине, бывающей там между 12 и 15 июня. 
Разве только знаменитая Сорочинская может поспорить с нею в полноте впечатления.

Вся площадь заставлена рядами палаток. Продают все, что угодно. Толпы деревенского лю
да двигаются живою стеной. Гул, шум и крик, какое-то пение, гнусливое, протяжное, странно 
действующее на непривычное ухо. Что это за пение слышится мне?

У проезжей дороги сидят несколько перехожих нищих. Тут все слепцы. Среди них один — 
лирник и под аккомпанемент своего нехитрого инструмента тянет какую-то песню, скорее ду
ховный романс. Я ничего не могу разобрать в этих словах, слышу только «Христос», «Петро», 
«матуся», «кохання» — и ничего больше. А песня все разгорается и все не может разгореться. 
Она мерцает, как маленький огонек лампадки, такой печальный, робкий, задумчивый... Около 
певца кучка слушателей. Две-три старухи подперли руками щеки и слушают-слушают, качая в 
такт головами. На глазах у них слезы. Молодые дивчины склонили свои головки, и в карих 
очах их тихо светится грусть, румяные губки полуоткрылись. И, — кто знает, — не туда ли, к 
этим вишневым садочкам, унеслись они мыслями, где так же робко шелестели тогда листья, за
думчиво наклонялись верхушки деревьев?.. Время от времени угрюмый усач подходит к певцу, 
нагибается, кладет в его шапку копейку и отходит, крестясь...

И все это, конечно, было такое же и при нем!
Ярмарка расположилась на площади, как раз перед господскою усадьбой. Сзади нее ста

ринная деревянная церковка, спереди — жилье нынешних владельцев Яновщины. Церковь 
простая, прямо на лугу, обнесенная решеткой. В ее ограде, под деревьями, скромный памят-
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ник: «Василий Афанасьевич (род. 1777 г., сконч. 1825 г.) и супруга его Мария Ивановна 
(род. 1791 г., сконч. 1868 г.) Гоголь — Мир праху вашему!» — гласит надпись на медной дос
ке...

Мы въехали на широкий, густо заросший травою двор и подкатили к дому. Нас уже ждали.
Представьте себе полукруглый луг, запущенный, который редко косят, на нем кучки щебня, 

доски, какие-то кирпичи, веревку, протянутую для сушки белья, собаку, валяющуюся в траве, 
воробьев, которые с писком вспархивают при нашем приближении, -  это и будет первое впе
чатление Гоголевской усадьбы, ее двор, в который вступаете вы, чтобы попасть к хозяевам.

Дом — перед вами. Одноэтажный, обыкновенный помещичий домик средней руки. Но он 
построен уже значительно после Гоголя и потому нисколько не интересен. Прежний, Гоголев
ский, стоял в другом месте, ближе к теперешним службам, налево от въезда. Направо — домик, 
где жил Николай Васильевич!... и о нем я скажу ниже...

Давно уже не видал я более милой, простой, старозаветной усадьбы, нежели эта. Сейчас из 
дома, с другой стороны, вы попадаете в сад, запущенный, скорее рощицу, нежели сад, с остатка
ми когда-то бывших клумб, где кое-как растут астры. Сад спускается к пруду, заросшему, зеле
ному, такому хорошенькому, что так и хочется его перенести на холст, — выйдет премилая кар
тинка. Другая сторона пруда — это уже начало других владений, принадлежащих тоже 
Гоголевскому родственнику.

Когда Гоголь скончался, имение, доходившее в его время почти до 1000 десятин, было раз
делено на три части между тремя оставшимися после него сестрами. Из них здравствует теперь 
только владелица Яновщины, Ольга Васильевна, в замужестве Головня, а ее сестра, Анна Ва
сильевна, оставшаяся в девицах, недавно лишь скончалась в Полтаве. Третья сестра, бывшая за 
г. Быковым, умерла гораздо ранее. Анна Васильевна уступила свою часть в пользу двух сестер 
и таким образом недвижимое имение Гоголя фактически было разделено между г-жами Голов
ней и Быковой. Первая владеет собственно усадьбой с известным количеством десятин; на
следникам же другой принадлежит та часть, которая начинается по ту сторону пруда.

Гуляя по саду, вы всюду чувствуете его и все говорит вам о нем. Время и новые взгляды еще 
не успели изгладить старых воспоминаний, но они уже сглаживаются постепенно... Грустно и 
жаль! Вам показывают деревья, насаженные его рукой, целую рощицу при въезде, которая, го
ворят, имеет форму будто бы гроба, а в саду, на нижней аллее, почти на берегу пруда, вы види
те остатки какой-то кирпичной кладки, которая прежде была гротом. Туда, рассказывают, «ве
ликий меланхолик», как называл его Пушкин, любил уединяться и там тогда горела свеча 
перед образом.

И опять деревья, которые садил он собственноручно, так как увлекался, по словам его сест
ры, тогда садоводством.

— Брат очень любил сад и все сажал в нем деревья, — говорит мне Ольга Васильевна — жи
вой портрет Гоголя. — Он тогда тоже увлекался и постройками, рисовал разные планы и фаса
ды, И нам все говорил, чтобы каждая избрала себе какое-нибудь дело и отдалась ему. «Тогда 
жизнь ваша, — говорил он, — будет совершенно наполнена...»

В доме еще больше воспоминаний. Они глядят на вас со стен в виде портретов: бывшего ми
нистра, Трощинского, бабки и матери Гоголя и, наконец, самого его в великолепной копии 
х у д о ж н и к а  В. А. Волкова с портрета, писанного Моллером в Риме и находящегося теперь в 
Полтаве у Анны Васильевны Гоголь. По моей просьбе, бесконечно любезный художник-порт
ретист, В. А. Волков, сделал мне точнейшую копию этого последнего портрета, украсив его ри
сунками старого дома и некоторых видов Яновщины, Васильевки тож. Снимок с этой копии 
желающие могут найти в XXI кн<иге> журн<ала> «Артист», где был ранее помещен настоя
щий очерк.

Но портреты — это мало. Еще сохранились кое-какие вещи, принадлежавшие Гоголю. Вот 
дверь с разноцветными стеклами, вот шкаф с его разрозненною библиотечкой, в которой хра-
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нится папка разных рисунков. Среди них много тогдашних литографий плохой московской ра
боты на библейские сюжеты. Некоторые из них раскрашены так, как раскрашивают обыкно
венно такие картинки десятилетние дети.

— Это брат раскрашивал, — говорит Ольга Васильевна. — Он привез однажды с собой мно
го этих рисунков и все сидел и раскрашивал их. Он раздавал их крестьянам, когда читал им 
Евангелие и говорил о религии...

Сидя тут за чайным столом, перед портретами, в виду многих вещей, которых касалась его 
рука, в этой милой обстановке, еще сохранившей отчасти колорит прежнего, с этою старушкой, 
и лицом, и складом всей речи напоминавшею его, угощавшею меня такою же наливкой и таки
ми же «коржиками», которые она пекла и ему когда-то, невольно переносился я мыслью к то
му времени и, мне казалось, что вот я чувствую его присутствие здесь. Точно он оживал на сво
ем портрете и так хитро-хитро улыбался нам со стены...

У меня была в руках пачка его писем. Любезные хозяева предоставили мне право их читать. 
Они все больше семейного характера, но в них встречаются строчки, имеющие и общее значе
ние. Тут опять советы «избрать дело» и в одном из Одессы, на пути в Константинополь, такое 
что-то болезненное, меланхолическое, грустное... Среди писем — много писанных из лицея.

Но самая главная драгоценность Яновщины — это флигелек, где жил Гоголь, так как боль
шого, старого дома, как сказано, уже не существует совсем.

Вот что рассказывала мне об этом флигеле Ольга Васильевна.
— Старого дома, где жил брат и мы все, уже нет теперь. А в то время он еще был — и Ни

колай Васильевич сначала в нем жил со всеми. Но когда мы, сестры, приехали из института, 
он перебрался в этот флигелек, который вы видите, и уже постоянно останавливался в нем, 
когда приезжал к нам. Там у него стояла конторка, на которой он писал, шкаф с книгами и 
большой кожаный диван. Всех комнат в флигельке было четыре. В одной из них и жил брат. 
Выходил он к нам вообще редко и то не при гостях. Особенно, когда приезжали женщины, он 
не любил показываться. При мужчинах же выйдет на минутку, скажет несколько слов и сей
час же уйдет. Редко и редко он был весел и шутил... В этом же флигельке останавливались и 
Данилевские, когда приезжали. Помню раз, поздно вечером уже, прибегает ко мне брат и на 
нем лица нет. «Поди, — говорит, — туда сию же минуту. Там с Данилевской что-то нехорошо. 
Она все стонет, чего-то кричит». И потом каждую минуту все приставал ко мне: «Чего она 
стонет? Отчего так ужасно стонет, просто за душу хватает?» Данилевская в ту же ночь тут и 
родила...

Флигелек... Собственно, теперь это даже и не флигелек, а скорее груда досок и глины, при
крытая старою почерневшею соломой. Стены перекосились и ежеминутно грозят развалиться. 
Рам нет, дверей тоже. Столбы, поддерживавшие галлерейку, сгнили и вывалились. Внутри уже 
невозможно определить расположения комнат. Когда мы с хозяином сюда вошли, он предупре
дил меня, что не ручается, если кирпич или доска упадет мне на голову. Пола нет, вместо него 
— волчьи ямы, скорее. Большая печка вся развалилась и сквозь потолок и крышу видна дымо
вая труба, а над нею кусочек неба. Груды мусора и обломков досок беспорядочно навалены в 
разных местах...

Это дом, где жил Гоголь, наш величайший художник, дом, в котором родилось, может быть, 
немало чудных поэтических замыслов! А сколько в нем передумано, каких мыслей, каких твор
ческих грез не зародилось тут, под этою развалившеюся теперь кровлей, сквозь которую мир
но голубеет горячее здешнее небо!

Местный любитель-фотограф, по моей просьбе, снял мне его в настоящем виде1. Не руча
юсь, что снимки вполне соответствуют тому виду, в котором дом обретается сейчас. Может 
быть, его уже нет, но при мне он был, хотя и в развалинах. Передний его фасад выходит на двор, * 192

1 Снимки эти прилагаются здесь. — Примеч. С. Н. Филиппова.
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о котором я уже говорил, задний — прежде, надо думать, в сад, а теперь в огород.
У крыльца флигелька (со стороны переднего фасада) врыт столб и на нем висит колоколь

чик. Это остатки когда-то помещавшейся здесь сельской школы, закрытой уже давно... по не
достатку средств!

Мы соображали как-то с одним здешним земцем: в какую сумму могла бы обойтись рестав
рация этого домика? Земец, присчитывая «на всякий случай», объявил мне цифру страшно 
большую. По правде сказать, я даже испугался и понял, что действительно это расход положи
тельно непосильный для земства. Требовалось... почти триста рублей!

Бедный, бедный Гоголь!
А, между тем, в Миргороде строится ремесленно-художественное училище имени писателя, 

строится роскошно, богато, со всеми приспособлениями. Фасад, говорят, будет украшен худо
жественными скульптурами, бюстами и пр. Очень это хорошо и похвально. Ну, а домик, скром
ный домик в Яновщине, где родился и жил поэт? Разве нельзя и его сохранить, устроив в нем 
что-нибудь в роде школы, библиотеки или Гоголевского музея из вещей писателя, которые 
можно еще собрать? Что бы Полтавскому земству, образцовому во многих отношениях, хотя 
бы, например, в школьном деле, подумать об этом?

Ведь и денег-то требуется сущие пустяки...
Ах, «скучно на этом свете, господа!».

Отнюдь не желая дурного злополучному флигельку, в котором жил Гоголь, я невольно 
предсказал его судьбу. Через год с небольшим после появления в печати этих «набросков», в 
петербургской газете «Новости» появилась такая заметка г. П. Отоцкого. «Мне пришлось, — 
пишет он, — побывать в Яновщине, и я считаю небезынтересным и, пожалуй, небесполезным 
сообщить, что описанный г. Филипповым домик-флигелечек, в котором Н<иколай> В<асиль- 
евич> постоянно останавливался и писал, совершенно “уничтожен” месяца 3-4  тому назад». -  
Что же, — спрашиваю, — разве домик был так плох, что и поддерживать его нельзя было? — 
Мне ответили, что хотя, правда, поддерживался он крайне незаботливо, но простоять мог бы 
еще очень долго. Если к этому прибавить еще то соображение, что наследники, всегда жившие 
и живущие на средства, оставленные Николаем Васильевичем, получившие еще недавно от Са- 
лаева 80 тыс<яч> руб<лей>, не имеют или, по крайней мере, не должны иметь недостатка в 
деньгах и добрых чувствах к Гоголю, то читатель, вероятно, отнесется снисходительно к моему 
крайнему недоумению. Из этого недоумения попробовал вывести меня г. Головня, хозяин, сын 
Ольги Васильевны. — Знаете, почему, главным образом, я снес флигелечек? Приезжают, види
те ли, в прошлом году двое каких-то кавалеров с дамами. Натурально, пошли осматривать до
мик: делают мне выговор за небрежное содержание... Только я замечаю, что в разговоре они по
стоянно перевирают Гоголя: Ноздрева смешивают с Чичиковым и т. п. Я и спрашиваю одну из 
дам: «Сударыня, вы читали “Мертвые души”?» Она даже посмотрела вопросительно на своего 
кавалера; очевидно, в первый раз слышала такое название. Ну, это меня так возмутило, что я 
взял и снес домик. Что за идолопоклонство? — Справедливость требует заметить, что после та
кого разъяснения мое недоумение перешло в изумление, которое было несколько рассеяно 
только нашим последующим разговором. Отрывок из него я, с позволения г. Головни, приведу 
с стенографическою точностью: «Интересна у нас, у всех Гоголей, черта, это — какой-то психи
ческий недостаток... Выражается он, главным образом, или в виде чудачеств, или — в ханжест
ве. Он был, как вам известно, у Николая Васильевича; племянник его X.1 отличался удивитель
ными странностями и потом сошел с ума. Мой брат, который недавно покончил жизнь 
самоубийством, — также. Но особенно резко все это проявляется у женщин. Почти нет в жен
ской линии ни одной, которая не имела бы странностей. Такая-то, например, когда играла в
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карты, перед каждым выходом под столом непременно крестила карту. Мать моя... (следуют 
еще примеры, которые я упускаю). Знаете ли, и во мне это же есть, только в слабой степени... 
А вот у женщин...» Возразить я ничего не мог. Sapienti sat!

Первоначальная редакция очерка впервые опубликована: Филиппов С. Гоголевские уголки. (Наброски летней по

ездки) / /  Артист. 1892. Март. № 21. С. 74-80. Вторая, дополненная редакция напечатана: Филиппов С. Н. Гоголевские 

уголки. (Наброски летней поездки) / /  Филиппов С. Н. Под летним небом. М., 1894. С. 239-264. Печатается по послед

ней публикации.

1 Н. П. Трушковский.

<Примечание О. В. Гоголь-Головни к  письму брата матери 
от 14 января (н. сг.) 1837 г., в передаче В. И. Шенрока>

<...> Очень рад, что вы здоровы и что сестра благополучно разрешилась сыном'. <...>

Впервые опубликовано: Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 419. Печатается по пер

вой публикации.

Из семейной хроники Гоголей.
Мемуары О. В. Гоголь-Головни

Сегодня, 19 марта 1895 года, минуло мне 70 лет. В день моего рождения вздумалось мне за
писать на память, что помню из моей жизни. 1825 года, 19 марта, явилась я на свет Божий, и, 
конечно, как я двенадцатая у материI 11 \  то ей не было той отрады, как тогда, когда старшие ро
дились, и тем более, отец был болен и не был при ней. Он лечился в Кибинцах у Трощинского 
и там он умер.

Воображаю горе моей матери: через две недели после родов привезли тело моего отца и похо
ронили в ограде за церквой. Что было с нею, и какое чувство она имела ко мне, не знаю, только, 
по рассказу, она была убита горем, ничего не хотела есть и довела себя до того, что ее насильно за
ливали бульоном и не могли раскрыть рта — стиснуты зубы — и ей чем-то разжимали зубы и 
вливали бульон. При ней тогда были отец и мать и ничего не могли сделать. Наконец, ее люби
мая тетка, Анна Матвеевна Трощинская, у которой она и воспитывалась, и которая ее и замуж вы-

I Это был третий сын Марьи Васильевны, родившийся после смерти отца, по имени Михаил, скончавшийся через 

шесть недель после рождения. (Слышано от Ольги Васильевны Головни, рожденной Гоголь, сестры Н. В. Гоголя). — 

Примеч. В. И. Шенрока.

II Вопрос о числе детей у родителей Гоголя остается несколько невыясненным. По свидетельству О. В. Гоголь, их 

было двенадцать. Сообщаем их имена: Николай, Андрей, Дмитрий, Иван (из них последние трое умерли в раннем дет

стве), и дочери — Мария, Анна, еще Анна, Елизавета, Татьяна и Ольга. Двое же родились мертвыми. Последнее-то об

стоятельство и является невыясненным. О Николае Васильевиче Гоголе говорят как о третьем, после первых двух мер

творожденных. В связи с этим находится и поездка матери Гоголя в Диканьку, к чтимому образу св. Николая, в честь 

которого поэт и назван этим именем. Этим же и объясняют и рождение Гоголя в Сорочинцах, в доме доктора Трохи- 

мовского — «так как она опасалась, как бы и теперь не было с ней несчастья, как было до этого два раза». Но хроноло

гически — между временем свадьбы родителей Гоголя (нач. 1808 г. <на самом деле свадьба родителей Гоголя состоя

лась 12 ноября 1805 г.>) и временем рождения поэта (март 1809 г.) — это представляется маловероятным и, во всяком 

случае, трудно объяснимым. — Примеч. В. А. Чаговца.
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дала, и выбрала ей сама жениха, когда матери минуло только 14 лет (она еще не успела испытать, 
что такое любовь, она была занята еще куклами, но, по приказанию или по совету тетки, должна 
была повиноваться, несмотря на то, что она была первая красавица, а отец, говорят, был некра
сив) — и эта-то тетка только могла на нее повлиять. Потом она начала поправляться. Ее развле
кали двоюродные братья и сестры, которые постоянно гостили у нас и этим разбаловали ее так, 
что она только собой была занята. На детей мало обращала внимания. Нас было четыре девочки, 
от четырех лет и до двух недель, а старших отец пристроил: брата в Нежин, а сестру Марию к Ста- 
рицкому1. Там была учительница — немка. Говорят, отец любил немецкую аккуратность, вот ему 
и хотелось, чтобы и его дочь была аккуратна. Эта же сестра потом нас учила. Она считалась в то 
время очень образованной, знала языки, по-французски свободно говорила11. Помню, она всегда 
любила читать Пушкина стихи. Как только кто-нибудь приезжал — так сейчас читала. Вероятно, 
тогда только они вышли в печать, потому что в большой моде тогда были. Но она недолго пожи
ла: была замужем всего четыре года имела трое сыновей, из них двое умерло, остался один стар
ший Николай. Четыре года была вдовой и от скоропостижной чахотки скончалась.

Брату было 19 лет, как он окончил Нежинское училище. Сейчас же поехал в Петербург и 
там сам себе открыл дорогу.

Как брат проводил время дома, когда приезжал на праздники из Нежина, — не знаю, а толь
ко по письмам матери... <...> Также попадалось мне его письмо из Петербурга, в котором пишет 
матери: «пришлите мне малороссийские песни и разные прибаутки, это будет мне хлеб». А в 
другом письме писал, что у него украли те песни, которые мать посылала. <...>

Детство наше мало знаю. Кое-что немного помню. По рассказу, у старших двух сестер была 
няня, девица, дальняя родственница моего отца, а для нас, младших, — прислуга. У нас обеих 
была аглицкая болезнь. Старшая двух лет умерла, а я сильнее ее — была больна и выдержала. 
Говорят, до пяти лет не могла ходить. Я даже помню, как начинала ходить, бралась за стену и 
стул, а без того не могла ходить. Помню, как я оглохла. У меня постоянно текло из уха и мне 
затыкали ухо корпией. Мне тогда было 6 лет. Я случайно заткнула корпию глубоко, а прислу
га думала, что потеряла, и затыкала новой. Потом няня заметила, что я совсем оглохла, и позва
ли бабу; она вставляла в ухо какую-то трубочку. После мать жаловалась, что я оттого оглохла, 
что без нее меня стали лечить. И так я росла, несчастная, со своей глухотой, на всю жизнь. Вот 
что значит беспечность родителей. Мне было семь лет, когда меня стали учить: буки-аз, ба, ве
ди-аз, ва, и я не могла понять. Как видно, сестре тяжело было меня учить, и тетка мне долбила, 
и это врезалось мне в память. Дальше я стала читать по-русски, по-французски и по-немецки. 
Приехал брат, чтобы взять сестер в Петербург, и сам занимался с ними, а меня прогонял и дверь 
закрывал, чтобы не мешала. Помню, я отворила немного дверь, просунула голову, а он мазнул 
меня по носу кисточкой с краской. Как видно, сестра хорошо подготовила младших сестер, и 
они уехали. Чтобы не брать в дорогу няни для сестер, брат женил своего лакея Якима111 на гор
ничной Матрене, которая была у сестры. Приехавши в Петербург, он пристроил сестер в инсти
тут. Якима с женою оставил в Петербурге, чтобы Яким научился поваром, а жена прачкой. Ма
трена часто навещала сестер в институте, пока они привыкли. Когда у Якима оказалось двое

I Старицкая была начальницей полтавского института. «Немка», о которой говорится ниже, -  вероятно, г-жа Арендт, 

вместе с которой Старицкие имели в Полтаве пансион (см.: Шенрок, Письма, т. I, стр. 99 и 50). — Примеч. В. А. Чаговца.

II Сохранилось много тетрадей с конспектами и сочинениями Марии Гоголь по истории, географии и литературе 

на французском языке. И даже несколько стихотворных набросков. Все это говорит о ее способностях и степени обра

зованности. <...> — Примеч. В. А. Чаговца.

III Яким Нимченко — слуга Гоголя в петербургский период. По воспоминаниям, был очень привязан к Гоголю, лю

бил делать ему наставления в духе Остапа, но страдал слабостью к напиткам, чем иногда доводил поэта до раздраже

ния. <...> ...В завещании Гоголя мы читаем: «служивших мне людей наградить. Якима отпустить на волю». Желание 
поэта было исполнено. -  Примеч. В. А. Чаговца.
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детей, тогда брат отправил их домой в деревню. Яким оказался великолепным поваром, Матре
на — отличная прачка. Потом она была у матери до самой смерти. Когда брат увез сестер, тог
да старшая занималась со мной; но, как видно, ей тяжело было заниматься с моей глухотой, то 
мать отвезла меня к Чернышам, в 6 верстах от нашей деревни. Там было два учителя. Мне бы
ло 8 лет. Не помню, как я училась у первого учителя, который грамоте учил, а от учителя му
зыки осталось в памяти, как он нас сзади скуб за волосы, как и мальчиков; и когда мальчиков 
остригли, они говорят мне — теперь учитель не достанет волос. Я тогда сама себе отрезала во
лосы. Конечно, все смеялись. Тогда меня остригли совсем. Но учитель нашел другое средство: 
бил по рукам. Кое-как выучил меня мазурку играть, как видно, по слуху, потому что нот совсем 
я не знала. Верно, через то меня и взяли домой, что он дрался.

Помню по рассказам, как сестра моя замуж выходила. Соседка наша Клеменкова, имела двух 
дочерей. Одна — молодая вдовушка, другая -  девица. К ним ездил Трушковский, лет 22, очень 
красивый. Но Клименкова боялась, чтобы ее дочери не влюбились в него, а тем более, что он не 
имел никаких средств к жизни, кроме службы в чертежной; вот она и придумала, как от него отвя
заться, и привезла к моей матери. Тогда сестре было 19 лет. И так он пристал к нам, и сестра влю
билась в него. Мать была против него и ужасно не хотела ее отдавать, а тем более за поляка, но что 
было между ними — не знаю. Потому ли, что сестра сказала ей: «Вы потому не хотите, чтобы я вы
ходила замуж, что боитесь быть бабушкой», — не знаю, но свадьба состоялась. Они остались жить 
у нас, потому что у него не было средств даже квартиру нанять. Он ездил на службу в Полтаву, а 
большую часть жил у нас. Завел парники и виноград и табачную плантацию, -  помню, как я ему 
помогала листья расправлять, — после затеял кожевенную фабрику, ввел мать в долги (ей при
шлось продать свой хутор в Кременчугском уезде, такой, как Косяровщина, который ей достался 
в приданое, кроме того, заложили половину Васильевки), и на этой фабрике прогорел.

Помню, как он ездил на охоту, несмотря ни на какую погоду, даже по ночам, отчего сильно 
простудился и умер, оставив жену с двумя сыновьями. После его смерти, через шесть недель, 
родился третий сын. И так до самой смерти жила она с нами. Незавидная ее доля.

Когда мне минуло десять лет, тогда брат приехал, чтобы меня взять в Петербург, но сестра 
сказала ему, что у меня, кроме глухоты, и памяти нет, а брат сказал: «Это ты не хочешь с нею за
ниматься, и мать ее балует; у меня будет у нее память!» И задал мне французский разговор це
лую страницу, а сестра всегда задавала мне по две строчки. И я до самого обеда учила, не уста
вая, а когда подали обед, брат спрашивает; я не могла ни одного слова ответить. Он оставил 
меня без обеда, потом до вечернего чая тоже не знала уроков, а до ужина одно или два слова от
ветила. Тогда брат удостоверился, что нет памяти; кроме того, порешили, что золотушные не 
переносят петербургского климата, и кончилось тем, что брат сказал матери: «Воспитывайте ее 
сами», и уехал. После того я не видала брата, пока не кончили сестры института. <...>

Вскоре после смерти Трушковского два младшие сына умерли, и потому, вероятно, сестра 
не могла со мной заниматься. Потом меня мать отвезла за двести верст в Переяславский уезд к 
помещику Горбовскому2: мать узнала, что там была учительница из Николаевского института. 
В мое время не называли «гувернантка» — а прямо — «мамзель». Там меня оставили с горнич
ной, которую прямо с деревни и взяли: девку Настасью1. Ей было семнадцать лет. Чтоб ее при-

1 Настасья впоследствии вышла замуж за Петра Юрченка и долго жила вместе в доме Гоголей.

В 1901 году я застал их немощными стариками, и попытки воспользоваться их воспоминаниями о давно прошед

шем были не из удачных. Петро с трудом припоминал свою поездку с Гоголем в Москву. Да и то дальше Переяславля 

его воспоминания не доходили. Рассказывал, как ему пришлось варить для Гоголя в дороге уху, и как уха оказалась, по 

мнению Гоголя, неудачной, что сильно огорчило импровизированного повара. И он даже теперь, рассказывая об этом, 

ссылался на свою старуху Настасью в том, что уха была превосходной. Наиболее ценным было его признание, что Го

голь был «божьим человеком», что никто не запомнит от него никакой обиды. То же мнение я слышал от всех, знавших 

Гоголя лично. -  Примеч. В. А. Чаговца.
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учили стирать и гладить. Мне тогда было 13 лет. Там я пробыла два года, домой ни разу не бра
ли, верно, по случаю дали, а мать приезжала меня навещать. <...>

Не помню, часто ли у них бывали гости, так как мы постоянно были наверху, только обедать 
ходили вниз. Раз во время обеда говорят — гости едут; а мадам Горбовская засуетилась, гово
рит: «Верно, Гоголь, а у нас беспорядки», или что-то вроде того сказала. Только я услышала, как 
она сказала: «Гоголь нас опишет». Но оказалось — их сосед приехал. <...>

Детей у него было четверо, три дочери и один сын, который, при моей жизни у них, учился 
в Киеве; а для дочерей выписал из Петербурга мамзель. В тогдашнее время редко кто из поме
щиков имел средства воспитывать детей в Петербурге. <...>

Через два года мать взяла меня домой. Рассчитывала, что сестры кончают институт и будут 
со мною заниматься. Мне было тогда уже 15 лет. <...>

Помню, как дедушка и бабушка приезжали со своего хутора Косяровщины каждую суббо
ту, чтобы в церкви быть; а в понедельник возвращались домой. <...> Дедушка на старости был 
слеп, его человек водил, а бабушку помню, как она смотрела на меня и говорила матери: Бед
ненькая, да еще глухая, не выдавай ее замуж. А сама бабушка была тоже глуха, но через рев
ность свою всегда мучилась. У них было девять сыновей и две дочери: моя мать и тетка Кате
рина Ивановна; но сыновья все поумирали. Зато дочери прожили до 80-ти лет. Потом бабушка 
осталась вдовой, и с нею жила дочь ее, Катерина Ивановна1.

Эта тетка была большая чудачка. Рассказывали, как она была замужем, у нее родился сын, 
а через страдания от родов не хотела жить с мужем; но ее обманули, сказали, что от первых ро
дов только страдают; но когда родилась дочь, узнала те же страдания и не захотела жить с му
жем. Кончилось тем, что они разошлись. Ребенка ей не дали, а сестра ее мужа, будучи немоло
дой, девицей ее воспитывала и замуж выдали с тем, чтобы они жили с нею.

Потом у них родился сын, но мужу ее не понравилась тетка, за что-то поссорились, и он хо
тел уехать с женой в свое имение. Но жена его не хотела оставить тетку; вероятно, он обидел
ся, что она предпочитает жить с теткой, и бросил ее навсегда, а также и сына годового, но сын 
вскорости умер.

Итак, тетка Катерина Ивановна жила с бабушкой; тоже приезжали к нам каждую субботу и 
каждый раз привозили свое печение — коржики к чаю и мне по шесть маленьких. Потом ба
бушка умерла, тетка осталась одна в своем хуторе Косяровщина и тоже приезжала к нам каж
дую субботу.

Мать получила от брата письмо, в котором он писал, что сестер привез в Москву, чтобы 
мать приехала забрать их в деревню, т. е. домой (в продолжение семи лет мать ни разу их не ви
дала, одной И лет, другой 10 лет, а брать пришлось взрослых — одной 18, другой 17 лет). Это 
было зимою; мать и меня взяла с собою; она наняла ямщика до самой Москвы, это было зимой, 
экипаж у него была рогозовая кибитка. Со мною ей была возня, от него всю дорогу были рво
ты, ужасно долго ехали, кажется, более двух недель. Наконец, приехали в Москву, прямо к По
годину, на Девичьем поле, там был брат с сестрами. В настоящее время конфузились бы рого
зовой кибитки, но тогда не смотрели на то. Не помню, как встретились мы, только помню, как 
сестры ласкою со мною обращалися, и как Лиза желала, чтобы я ее больше полюбила, как Ан- 
нет; постоянно меня занимала и дарила миниатюрные вещицы. Хотя Аннет ничего не дарила и 
меньше обращала на меня внимания, но не понимаю, почему она мне больше нравилась. Заме- * 197

1 Косяровские — родовая фамилия матери Гоголей. Ближайшее отношение к семье поэта имели бабушка и дедуш

ка — Марья Ильинишна и Иван Матвеевич. Кроме того, мы упоминали уже Анну Матвеевну, сестру Ив<ана> 

Матв<еевича>; в мемуарах 0<льги> В<асильевны> наиболее ярко обрисована родная тетка <ошибка; следует: сест- 

ра> М. И. Гоголь, Катерина Ивановна. В чертах ее характера, как и в чертах жизни всей семьи Гоголей, как она рисует

ся в изложении 0<льги> В<асильевны>, многое напрашивается на любопытные сравнения, начиная от «Старо- 

светск<их> помещиков» и кончая «Мертвыми душами». -  Примеч. В. А. Чаговца.
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нательная зала у Погодина: громадная, круглая, наверху купол, кругом решетки; наши комна
ты были наверху, с одной комнаты в другую переходили по той решетке, страшно было смот
реть вниз. Половина этой залы, от пола до верха, завалена старинными бумагами, он, кажется, 
собирал древность; там стоял и рояль. Как там никто не сидел, я пользовалась тем случаем и 
постоянно ходила туда играть; брат услышал, как я играю. «Ты лучше играешь, как Аннет», и 
вообразил, что у меня есть талант, договорил мне учителя3 — давать мне уроки музыки, и пла
тил за час 5 рублей, а чтобы не беспокоить Погодина, он возил меня каждый день к Нащоки
ным, туда приходил учитель. Потом сказал мне: «Поживи у Нащокина, потому что мне некогда 
каждый день возить тебя». Пришлось оставаться, иногда навещал меня. Раз мадам Нащокина 
просила его остаться обедать, он отвечал ей «некогда», а она говорила: «У нас за обедом будут 
малороссийские вареники, и сегодня многие обещали приехать», — тогда он остался. Потом на
чали съезжаться и за обедом сидело 12 душ, все мужчины, а дамы — только хозяйка да я. У них 
постоянно собирались все талантливые, из числа тех помню только актера Щепкина, который 
заговорил со мною по-малороссийски, но я ни слова не знала: конечно, по случаю глухоты я не 
слышала хохлацкого языка. Помню, как один играл на скрипке, другой — на рояли, а некото
рые рисунки свои показывали, иные читали, верно, свои сочинения; до моего уха долетали сло
ва брата, когда он говорил: нужно развивать талант, грешно не пользоваться. Не будь я глуха, 
много бы наслушалася их разговору и знала бы всех фамилии, а то только глаза были, как на 
фантомиме; тем кончился вечер.

Когда в другой раз брат приезжал меня навестить, я просила его отвезти меня к матери, что 
у меня живот болит, а он говорит: полежи, то перестанет. Я сказала — мне нужно ехать, а он 
допытывается: скажи мне, какая у тебя болезнь. Вот мое положение: вместо того, чтобы везти 
меня к матери, а он завез меня к Аксаковым1, сказал: здесь будут мать с сестрами, указал, в ка
кие двери идти, а сам уехал. Незнакомый дом, и я очутилась, как в лесу. Вошла в первую ком
нату, в это время вошел старик Аксаков в халате, увидел меня, тотчас же возвратился, выслал 
свою дочь, и она повела меня в другую комнату, должно быть, в классную, где младшие зани
м ал ся . Потом мать с сестрами приехали. Старшая дочь Аксакова всегда с Аннет была, а вто
рая — с Лизой, но эта вторая за все время меня не оставляла. Помню, как у них было много 
гостей, вторая разливала чай, а меня около себя посадила и сказала мне тихо: вымойте стакан; 
я сейчас взялася мыть, а потом она удивилася, как я послышала. Я ей сказала: когда близко го
ворят, то я слышу; как видно, она была очень довольна и все время разговаривала со мною. 
Против нас сидела дама в золотой цепочке с серебряным рожком; к ней подошел мужчина, она 
тогда приставила рожок к уху, а он ей на все горло кричал, так что я послышала. Еще помню, 
как брат возил нас в театр; тогда по случаю поста концерт играли. На сцене только один маль
чик 12 лет играл на рояли длинную пьесу, а сзади его стоял, должно быть, с каких-то родствен
ников.

Несколько раз возил нас в театр потом. Я не помню, как-то раз выезжали с театра, верно, не 
хватало фаэтонов — только один был; как он с матерью сел, а нас порастыкал знакомым. Мне 
пришлось ехать в карете с двумя дамами. Они вдвоем разговаривали. О чем — только прослы
шала, «и тот ком иль фо». Вероятно, в то время было в моде употреблять то слово — ком иль фо.

С Погодиным мы видались во время обеда, а вечером сидели в гостиной, брат читал свое со
чинение. Комната наша была на верхнем этаже, мы все там местились, а в другой — брат.

Сестры между собой не дружно жили, хотя я не слышала, чтобы они когда ссорились, но 
заметила, что одна с другой никогда не говорили. Вероятно, мать жаловалась старухе — ма- 198

1 В семье С. Т. Аксакова 0<льга>  В<асильевна> сблизилась с младшей дочерью писателя, с Ольгой Сергеевной, 

по своему характеру более подходящей к 0<льге>  В<асильевне>, нежели живая и бойкая Вера Сергеевна. Во время 

постигшей Ольгу Серг<еевну> тяжкой болезни, перешедшей в хроническую, и Гоголь и 0<льга>  В<асильевна> в 

письмах соболезновали и сокрушались о ее страданиях. — Примеч. В. А. Чаговца.

198



Гоголь в воспоминаниях сестры О. В. Головни

тери Погодина, что они не дружны между собою до ненависти. Старуха говорила матери: 
«Вы не справитесь с ними. Подумайте, три дочери взрослые, да еще дома у вас вдова, поэто
му необходимо вам нужно одну оставить». Так и с братом порешили. Так как Аннет с малых 
лет была любимицей матери, то Лизу брат оставил и пристроил в доме Шереметьевой4, и ме
ня хотел оставить, нанял у какого-то немца квартиру, чтобы учили меня музыке. Но я сказа
ла: «Не стоит того, слишком дорого выйдет: за квартиру платить, да еще учителю», — и брат 
согласился с тем. Итак, брат нас выпроводил, нанял дилижанс и на дорогу дал нам разные 
съестные припасы: икры, сыру, разные копченки и калачи, замечательно вкусные московские 
калачи, и этой провизии нам стало до Харькова. Ехали мы день и ночь, нигде не останавли- 
валися, даже чай не пили до Харькова две недели. В Харькове остановились в доме Воронян- 
ского, который был женат на дочери Квитки; оттуда написала в деревню, чтобы выслали ло
шадей, и там пришлося целую неделю ожидать, пока прислали лошадей. Из Харькова тоже 
долго ехали; наконец, ночью приехали в деревню. Мать не велела будить сестру. В гостиной 
постлали постель — матери на диване, а мы на полу. Тогда была лунная ночь, соловьи пели, 
так было приятно, что и спать не хотелось. Утром сестра вошла к нам, а дальше не помню, ка
кая встреча, а главное, ничего не слышала, о чем они говорили. Только помню, что сестра ус
тупила свою комнату, а сама перешла к матери в спальню. Бедная сестра, ей казалось, что она 
лишняя в доме! Как ей хотелось, чтобы мать выделила ей часть, чтобы хозяйничать на своем. 
Она бы не прочь и ей помогать в чем-нибудь, но мать любила сама всем распоряжаться. Все 
говорила матери, что вы тех, то есть нас, больше любите, да и матери было тяжело видеть ее 
в грустном положении, но нам она не мешала, она постоянно сидела в спальне. Мы с нею об
ращались с почтением и на вы, называли ее не по имени, а -  сестрица. Сын ее был в Полта
ве, учился в гимназии, но незаметно было, чтобы она была к нему привязана. По большим 
праздникам приезжал домой ее сын, но не помню, как он проводил время дома. Замечатель
но добрый мальчик, нас он очень любил, а моя мать его больше любила, как нас. Но сестре 
было не до него. Ей хотелось выйти замуж за Данилевского, а он не думал о ней, хотя и при
езжал к нам, как к матери его друга, который в Нежине учился с моим братом; а она вообра
зила, что к ней; но ничего не заметно было, чтобы он интересовался ею. Бедная, мечта ее бы
ла несбыточна. <...>

Лиза в Москве два года прожила. Переписку она вела с Аннет, хотя и не любила ее, понево
ле, потому что к матери она была холодна, а меня мало знала. Итак, переписками они помири
лись. В одном письме Лиза писала, как она на дрожках перекинулась и зашибла грудь; мы с Ан
нет расплакались. Аннет сейчас написала брату, чтобы Лизу привез к нам.

Вскорости брат привез Лизу; как мы обрадовались, когда Лиза приехала, и с тех пор Аннет 
с Лизой были в дружбе до самой смерти, хотя, бывало, иногда поссорятся. <...>

Когда минуло мне 18 лет, тогда я совершенно переменилась. Явилась у меня память и же
лание учиться, и я грустила, зачем я глуха и почему я необразована, а сестрам уже не до то
го, чтобы меня учить. Потом начала самоучкой писать, с книги переписывала и с вниманием 
замечала, как грамматически писать. Припомнила арифметику, потом соседка показала по 
счетам считать, и стала много читать книг; полюбила соседок, стала ездить к ним одна, пото
му что, если со мной говорят, тогда я слышу. Таким манером я познакомилась с жизнью и уже 
в состоянии сама рассуждать; даже некоторые спрашивали моего совета. Музыку почти оста
вила, потому что новых нот не было; Аннет, когда ездила к соседям, всегда привозила ноты и 
переписывала себе, но мне не давала; верно, ее задело, когда брат сказал, что я лучше ее иг
раю; как видно, ей хотелось меня перегнать. Как-то она пошла в сад, а я начала разбирать ее 
ноты. Она, как услышала, прибежала и отняла свои ноты. А сестра, Мария Васильевна, нача
ла все болеть, посылали за доктором; верно, он ошибку сделал, бросил кровь с руки и эту 
кровь на тарелке оставил до утра, а когда увидел, что кровь сделалась желтая, сейчас же, не 
простившись, уехал.
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После того у нее сделалась скоротечная чахотка. Послали за другим доктором, тот не мог ей 
помочь. Перед смертью ее мы втроем пришли к ней, не знаю — по просьбе ли ее; она смотрела 
на нас, в особенности на меня, и только что начала она говорить, а Аннет ее остановила, сказа
ла: доктор не велел вам говорить, — и так она замолчала. Что-то она как будто хотела предска
зать; на другой день она умерла. Мы поплакали, шесть недель были в трауре, и скоро забыли о 
ней. <...>

Мать часто ездила в Яреськи, где жила ее тетка Трощинская, Анна Матвеевна, у которой 
мать воспитывалась; и мы там бывали, но ничего не помню, как только две старушки, Анна 
Матвеевна, и сестра ее, Агафья Матвеевна, вдова. Говорят, она три раза перенесла пожары, и все 
имущество ее погорело; за третьим разом ее так потрясло, что она совсем потеряла память, по
тому сестра и взяла ее к себе. Когда бабушка Анна Матвеевна умерла, тогда сын ее, Андрей Ан
дреевич, решил все имущество, что было у его матери, перевезти к моей матери. Я помню, ко
гда привезли вещи: посуду, серебро, столовое белье и мебель; бюро и круглый столик на одной 
ножке находится у сына моего Василия. А другая бабушка, Агафья Матвеевна, осталася одна; 
пришлось матери взять ее к себе. Она была тихая, покойная, но степенная. Когда бывали у нас 
гости, то зажигали в гостиной две свечи (в то время были сальные свечи, и постоянно нужно 
щипцами срезывать), в зале тоже две свечи, а бабушка вошла в залу, увидела — две свечи горят, 
преспокойно взяла щипцы и потушила. Анна увидела — темнота, говорит: «Какой срам! у нас 
гости, а в зале темно». А бабушка ей говорит: «Это я потушила». — «Для чего вы потушили?» — 
Она говорит: «Никто не работает, зачем даром гореть?» Если увидит, книга или ножницы или 
что другое лежит, берет в свой комод, причем, когда увидит, что ищут, тогда говорит: «Я спря
тала», и сейчас же принесет. Если на полу найдет нитку или бумажку, тряпочку — все прячет в 
комод5. <...>

Трощинский, Андрей Андреевич, брат двоюродный моей матери, иногда приезжал к нам и 
всегда с шиком. Прежде всего приезжал верховой объявить, что через два дня приедет генерал, 
и мать уступает свою спальню, приготовляется к его приезду; на другой день — опять верховой, 
говорит: «завтра на обед». На третий день — опять верховой, говорит: «едет». И мы все долж
ны стоять на крыльце, его встречать. Смотрим, еще верховой, а за ним карета в два форейтора. 
Подъехали к крыльцу, два лакея открывают дверцы; выскакивает тоненький, высокий Дмит
рий Андреевич, 14 лет, за ним гувернер. Потом два лакея высаживают седого старичка, Андрея 
Андреевича, и он, глядя на нас, с улыбкой выходит, а дальше ничего интересного не было. Мать 
со старичком разговаривали, а мы Дмитрия Андреевича занимали. Мать назвала Трощинского 
благодетелем: он каждый год высылал ей по 500 рублей, уплачивать проценты на тот долг, ко
торый зять Трушковский ввел. Только после смерти брата Трощинский-сын, когда начала пе
чатать издание Гоголя, тогда выплатил остальной долг. Мать рассказывала, когда Андрей Анд
реевич получил наследство от Трощинского-министра6, то мать его, Анна Матвеевна, говорила 
ему: ты получил громадное наследство, уступи Яреськи Машеньке (то есть моей матери), как 
она тут росла. Он замолчал. Мать моя видела его неудовольствие, сказал тетке: «Зачем? ему са
мому нужно». И он ни слова на это не сказал. У него было только один сын, Дмитрий Андрее
вич, считался миллионером. После смерти отца все спустил, остался без приюта и на старости 
пришлось ему служить у губернатора секретарем, и у меня пришлось ему нанимать квартиру — 
только одну комнату — и то благодарил, что я его приняла. Вот что значит быть жадным и не- 
подельчивым.

У моей матери было две сестры двоюродные, которые жили в Яреськах, и она часто к ним 
ездила и помогала. Потом увидела, что у них окончательно нет средств к жизни, тогда она за
брала их к себе и они жили у нас, пока пристроилися.

Там они открыли пансион, не знаю, сколько лет они там жили, но когда одна из них умерла, 
тогда другая, Екатерина Прокофьевна, переехала к нам и уже долго у нас жила. Ее занятие бы
ло — чай разливать. Характер у нее был неприятный. Может, в другом месте прийдется ее еще
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упомянуть. Конечно, не стоит того, чтобы их сюда вписывать, но для того, чтобы указать, 
скольким мать давала приют1.

Когда я малой была, тогда, говорят, еще было больше живущих. Даже целое семейство; для 
них была устроена усадьба в Яворивщине. Вероятно, еще отец устроил. Но когда уничтожилась 
усадьба и куда девалось то семейство, — не знаю. Верно, меня еще на свете не было, потому что 
в Яворивщине и следа нет, где была усадьба, а только могила; да и того не видно, а только по 
рассказам стариков; и то место и теперь называют «на могилках».

Да еще матери двоюродный брат Павел Петрович Косяровский с женой приютился к нам, по
ка он нашел себе службу в корпусе экономом. Он нас развлекал. Часто рассказывал анекдоты; в то 
время были рождественские праздники, он посоветовал нам замаскированными ехать к соседям 
на вечер. Павел Петрович нарядился русским мужиком, жена его — турчанкой, Аннет — тироль- 
кой, Лиза — цыганкой, я — русской, и все в масках заехали к Чернышу, чтобы взять его дочь Веру 
Васильевну. Она громадного роста, нарядилася в костюм брата своего, тогда поехали к Сульжен- 
ковым, там был вечер. Тогда у нас было много соседей. Каждый год мы сговаривались на эти празд
ники в каждом доме всем съезжаться на вечер, на первый день у одних, на второй — у других и так 
далее, и там танцы под фортепиано. Большею частью мне приходилось играть. Потом приходи
лось возвращаться ночью при луне, от 6 до 15 верст, а которым дальше, те оставалися ночевать. Но 
какая редкость, если в каком доме было три или четыре кавалера, а девиц до двадцати.

1-го октября день Покрова и именин моей матери. Еще с августа мать с сестрами ездили ко 
всем соседям, приглашать на именины, потому ездили в Полтаву покупать разные лакомства и 
соления, кроме того — стеариновых свечей; в то время только что появились эти свечи. Для 
этих свечей купили стенные подсвечники парные, а в гостиную тройные — и этими свечами из
бавили лакеев от срывания щипцами.

Каждый год в этот день собираются к нам, как на бал. К этому дню заранее идет приготовле
ние: в саду все дорожки посыпают песком и кругом двора, даже за двором, о самой церкви доро
га высыпана песком. Около кухни стоит 40-ведерная бочка с водой. Повара готовят заранее на 
40 душ и непременно 12 блюд, так каждый год; за два дня повара делают пирамиду, замечатель
но красивую и вкусную; во флигеле приготовляют постели и некоторые кухни очищают для 
ночлега гостям. На этот день отпускали из гимназии племянника Трушковского. Когда за ним 
присылали, то Аннет писала ему, чтобы привез четырех кавалеров; а он привез одного гимнази
ста и одного кадета; Аннет напала на него, зачем мальчуганов он привез, девицам неинтересно 
будет с ними танцовать. «Как совестно: я всем говорила, что будут кавалеры», — а он отвечает: 
«Где я возьму кавалеров?» — «Да разве ты не мог на улице встретить кого и пригласить?»

Замечательно, какая бедность у нас была на кавалеров, даже стариков мало. Решительно все 
соседи — вдовы с дочерьми. У кого были сыновья и братья, те все на службе или учились. 
Единственный кавалер был Михаил Иванович Псел, который 12 лет прослужил юнкером, по
неволе вышел в отставку, зато был помещиком на 400 десятинах (на другой год он привозил по 
заказу Аннет из Сороченец двух юнкеров).

Накануне Покрова начинают съезжаться гости, которые сдалека, то есть из Сорочинец и из 
Будища11. На Покров поздравляли мать с именинами, все отправлялись в церковь, возвратив
шись из церкви — чай подавали, а в гостиной приготовили закуску: всевозможные соления, но

I Дом Гоголей служил приютом для многих не имеющих собственного угла и находивших здесь радушный прием 

вне всякого отношения к их сословным или материальным положениям. <...> В бумагах семейного архива сохранилось 

много черновиков прошений, писем, ходатайств об определении того или иного лица в институт, на службу и т. п. Кро

ме того, в приходо-расходных книгах есть немало указаний о широкой поставленной филантропии, чисто христиан

ской, не ищущей ни наград, ни повышений. — Примеч. В . А. Чаговца.

II Будище, Диканька, Ахтырка — любимые места, куда жители окрестных и смежных уездов полтавской и харьков

ской губерний к известным храмовым праздникам стекаются на богомолье.
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ничего горячего. Потом начинают гости съезжаться один за другим. Преинтересно было смот
реть в окно. Говорят: едут, еще едут! Наконец, соберется столько, что и за стол не помещаются. 
Пока обед, отправляются к закуске. Зала у нас была порядочная. Один стол накрывали длин
ный покоем. На тот стол ставили две пирамиды; несколько ваз с вареньем и две большие вазы 
с фруктами на весь стол расставлено. А другой стол — на 12 душ, и в спальне на круглом сто
ле — на 6 душ; кроме того, уже ненакрытый письменный стол — двое, в гостиной на двух лом
берных столах по 4, а кому не было места, ходя ели. Кончался обед в 5 часов. После обеда по
дается желтый чай; по всей комнате раздается чайный запах, потом начинались танцы. Мне 
всегда приходилось играть. Аннет суетилась, чтобы никто не скучал... <...> Кадриль составля
ли в 12 пар. Во время отдыха подавали на громадном подносе виноград, после другого отдыха 
подавали кондитерские конфекты, потом чай и разные печения, покупные и домашние. Танцы 
продолжались до трех часов; потом ужин, — все то, что осталось от обеда, и все было наставле
но на столе, каждый брал себе на тарелку После ужина разъезжались, а которые из Будища или 
Сорочинец, а также кузина, оставались ночевать. Кузина пригласила меня с нею поехать пого
стить. Я с радостью поеду, если бы только мать отпустила, а Трофимовская Лизу взяла погос
тить в Сорочинцы, а Лукьяновичева — Аннет в Будище, — и на другой день все разъехались. 
Мать очутилась одна7. Она говорила: это по причине тройных подсвечников, которые в гости
ной по три свечи горели, — и с тех пор всегда по две свечи зажигали, а в третий не вставляли 
свечи. Не знаю, долго ли сестры гостили, так как они за 30 верст, а я за 120 верст, 4 месяца про
гостила. <...>

Когда-то мы собрались втроем, то есть Аннет, Лиза и я, пойти пешком в Диканьку к Нико
лаю Чудотворцу. Набрали прислуг и всю дорогу мы спорили так горячо, что не заметили, как 
мы пришли как раз к вечерне и не чувствовали никакой усталости, сделавши 25 верст. В то вре
мя многие ездили на богомолье; потом и я сделалась богомольная, строго наблюдала посты; 
кроме всех постов, по средам и пятницам; впрочем, тогда у нас все так постили. Я постоянно в 
церковь ходила: ни одну обедню, вечерню и утреню не пропускала и все читала Священное Пи
сание. Знакомые доставляли мне громадные старинные книги, в кожаном переплете пол-арши
на длины, и два вершка толщины, под названием Четьи Минеи. Бывало, читаем до дурноты, но 
все-таки четыре таких книги прочла.

Ближайшим к Яновщине местом была Диканька, с Николаевской церковью, находящееся среди огромного, старо

го дубового леса, сохранившего и до наших дней свою грандиозную и суровую красоту. Это было и ближайшим и лю- 

бимейшим пунктом путешествий в семье Гоголей. Церковь интересна и по имеющейся при ней печатной и рукописной 

библиотеке (ныне перенесенной в «дворец» кн<язя> Кочубея, владельца Диканьки), а также и по сохранившимся ре

ликвиям эпохи Петра Великого и шведской кампании.

Здесь показывают сорочку, в которой, по преданию, был казнен Кочубей, и мн<огое> др<угое>. -

В лесу, вблизи церкви, находится огромный дуб — «мазепинский дуб», под тенью которого — тоже по преданию — 

происходили свиданья кочубеевой дочери с гетманом Мазепой.

При въезде в диканьский лес построена триумфальная арка в память посещения этих мест Александром I в 1821 

году (см. рисунки).
В Старых Будищах, живописно расположенных под горой на берегу Ворсклы, — ныне упраздненный женский мо

настырь, — говорят, была пострижена Матрена (по Пушкину, Мария) Кочубей под именем Евфросинии. Но попытки 

найти какие-нибудь документальные доказательства этому не увенчались успехом.

Ахтырка — уездный город харьковской губернии, с монастырем на высоком, гористом брегу Ворсклы. В настоя

щее время одна из излюбленных дачных местностей и, конечно, вследствие этого утратившая всю прелесть старой мо

настырской тишины и поэзии, привлекавшей в былое время массы богомольцев.

В целом же, хождение по святым местам, по монастырям, вплоть до Киева, было любимейшим путешествием у Го

голей. Эта черта сохранилась и у поэта. — Примеч. В. Л. Чаговца.
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У нас в саду был гротик, и я там повесила образ и лампаду, каждый вечер ходила туда, за
жигала лампадку и молилась не своим чувством, а по молитвенникам. В гротике было сыро, и 
я ходила туда до тех пор, пока не сделалась у меня на ноге рожа и больше месяца пролежала с 
ногой. Бывало, каждое утро и вечер стояла на молитве по часу, по два. Часто ходила в Будшцан- 
ский монастырь, там подружилась с одной монахиней, любила слушать ее рассказы, но она не 
уговаривала поступить в монастырь (большую часть, все монашки имеют привычку уговари
вать всех поступать в монастырь), а моя монашка, не знаю, почему, — потому ли, что я ей всегда 
приносила гостинец, сахар, чай и прочее, или просто она жалела меня, — бывало, говорила мне: 
«Если бы вы знали, что скрывается под этой рясой -  зависть, ругань, ненависть друг к другу, а 
в рясе и в мантии показываемся святошей. Нет, в свете скорей спастись, чем мы в монастыре». 
Раз мать ездила с нами, то есть сестры, я и одна девица Лукьянович, — в Киев на богомолье8. Мы 
везде там побывали. В Лавре мы ходили в пещеры; там я боялась отстать от своих. Там такая тес
нота, только по двое можно ходить. Как-то опередили меня две мещанки, я прошу их пропустить 
меня вперед, чтоб не отставать от своих, а они отвечают: «здесь не разбирают, кто в шляпе или 
без шляпы». Потом спрашивают меня: вы грамотны? Когда сказала: да, тогда они пропустили 
меня вперед, с тем, чтобы я читала надписи каждого угодника. Кроме Лавры, ходили в церковь 
Андрея Первозванного, потом в Михайловскую, где мощи Варвары, наконец, в женский мона
стырь. Там монашки начали водить нас по всей церкви, показывать разные чудовние образа и 
какой-то крест и везде требуют пожертвовать: наконец, у матери не хватило мелочи, просит 
разменять 25 рублей, а они отвечают: «у нас не разменивают»; значит, давай все. Насилу вырва
лись оттуда, и так нас поводили и показали все святости; с тем и уехали. А что в городе, какие 
виды или гулянья, мы того не видали. Вот как было в мое время. А теперешние мамаши, как 
только дочери взрослые, так везут на бал или в клуб, или путешествуют.

Еще мать возила нас в Ахтырский монастырь. Там большой образ Богородицы, но весь рост. 
Там был замечательный игумен, отец Сергий: маленький, горбатый, кроткий, добрый. Монахи 
его очень любили. Там мы встретилися с знакомой дамой, которая нас познакомила с игуме
ном, и он пригласил нас к себе на чай. О чем говорили — ничего не слышала. Когда приехали 
домой, мать связала игумену дюжину чулок, но нога у него оказалась громадная, как у велика
на, а я вышивала на бумажной канве гарусом «О. Сергия», а для монастыря вышила гарусом 
орарь в 6 аршин длины. <...>

У Якима было два ученика, поварченки <...> один женился на Аннет горничной <Наста- 
сье>, а другой на Лизиной... <...>

Наш любимый разносчик Федот Яковлевич каждую зиму приезжал. У него все было: сель
ди, икра, осетрина, грибы, конфекты, пряники, канва, узоры, цветная и почтовая бумага, игруш
ки, даже ситцы, и все, что нужно для деревни. Мать набирала у него; когда не хватало денег — 
то в долг, а летом приезжал за деньгами. У него я всегда покупала цветные бумаги и бордюры.

Теперь буду писать за брата, как он проводил время в деревне. С тех пор, как он возвратил
ся из Иерусалима, каждое лето стал к нам приезжать1. Первый его приезд — 9 мая утром9, в

1 Поездка в Иерусалим и для семьи Гоголя была несколько загадочной. Все боялись, как бы это путешествие не 

принесло ему несчастья. Получив составленную им молитву («Боже, соделай безопасным путь его») Ольга Вас<иль- 

евна> ежедневно читала ее, — все ее мысли были там, в дороге, полной опасностей и возможных несчастий.

«Несравненный братец, — пишет 0<льга> В<асильевна> в ответ на последнее перед отъездом письмо, — как я 

должна благодарить Бога, что даровал вам лучшего здоровья. Да благословит Он вас на счастливый пу!ъ. Я буду креп

ко молиться до самого вашего возвращения, дабы Бог невредимо привел вас к нам. О, буду ли я так счастлива, чтобы 

скорей вас видеть совершенно здоровым и покойным. Страшно мне подумать, в какую вы даль едете; когда бы хоть пе

реезд был хорош. Я воображаю, сколько вы будете переносить в дороге. Но могу ли я быть теперь весела и покойна, ко

гда единственный мой брат в такой опасности? Но я крепко надеюсь на Бога, что Он поможет вам окончить все ваши 

дела благополучно...
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день своего ангела; вероятно, думал, что его именины празднуют, и хотел сюрприз нам сделать, 
а оказалось — ничего не было, ни пирога, ни шампанского, даже люди на панщине работали. С 
приезда его сейчас работников распустили.

Прежде, когда он приезжал, то занимал комнату в доме с нами; а как сестры заняли его ком
нату, тогда он постоянно во флигеле занимался. В одной комнате стояла его кровать и контор
ка, на которой он занимался, а в другой комнате, между окнами — ломберный стол; там лежа
ли его книги, которые он с собою привозил. Потом заказал столяру полки, вроде этажерки 
(которая у меня находится), на тот стол поставил для книг. Конторку желтую, на которой он 
прежде занимался, также сестры заняли, то он заказал сделать себе черную конторку (которая 
теперь у меня). В этой самой комнате еще стоял диван, перед диваном круглый стол, по бокам 
кресла; там он пил кофе, а третьей комнаты не занимал. Вставал он в шесть часов, выпивши ко
фе, занимался. Писал на конторке, всегда стоя. До обеда мы не виделися с ним, потом, погуляв 
в саду, приходил к нам. В час обедали, после обеда в гостиной с нами посидит два часа, и все за 
работой; и он придумал себе работу: раскрашивал библейские картины, говорил, чтобы я эти 
картины раздала мужикам и рассказывала им историю этих картин1. Потом отправлялся пеш
ком в Яворивщину, но что он там делал — не знаю. Возвращался на вечерний чай, за чаем раз
говаривал, но о чем — я не слышала. После чаю отправлялся во флигель. И так он проводил 
время каждый день.

Я стала примечать, что он любит, то приготовляла ему. За обедом я ставила перед его прибо
ром две маленькие вазы варенья, какие он любил; водку он просил настаивать на белой нехво- 
рощи; говорил, что она полезна. За обедом я всегда около него сидела. Всякий раз, когда увидит, 
что я любимое его поставлю, всегда с улыбкой кивнет головой. Бывало, как я увижу, когда он пе
ред обедом ходит в саду, я тотчас иду в сад, и он с улыбкой встречается. Всякий раз его улыбка 
меня в восторг приводила; всегдашнее мое желание было все сделать, что ему нравится.

Раз мы были в церкви, он увидел, что священник нам раздавал просфоры, а людям — нико
му. Когда возвращалися из церкви, он шел со мною, положил на мое плечо руку и просил, что
бы я велела на каждое служение печь по 25 просфор и на четыре части порезать, отправлять в 
церковь, чтобы священник раздавал людям; а чтобы не брать у матери муки, — «я буду тебе вы
сылать деньги на муку», а пока дал 25 рублей, и я это вполне выполнила. Потом он предложил 
мне: «Хочешь, пойдем к мужикам, посмотрим, как они живут». Я с удовольствием пошла с ним. 
Входим в первую избу, там застали только одну молодицу. Она с таким радушием просила нас 
садиться на лав<к>у, говорила: «А мени сю ничь приснилось, что в мою хату влетили дви птыч-

...Пишите к нам почаще, в каких местах вы находитесь, чтоб маменьку успокоить; она ужасно как грустит и плачет 

за вами; она беспокоится, что все морем будете ехать, этого-то я сама боюсь, но Бог милостив, Он верно не будет нас 

так жестоко наказывать.
До свиданья, бесценный братец, молитесь там и за нас, грешных. При сем остаюсь, послушная ваша сестра, Оль

га».

(Из соб<ственной> коллекции В. Ч<аговца>).

И в семье, как и в дружеских и близких кругах, результатами поездки Г<оголя> в Иерусалим все были разочаро

ваны. Об этом мы читаем и в мемуарах. Как память об этом путешествии в семье Г<оголей> сохранились перламутро

вые коробочки с священными изображениями и сердоликовые крестики. Кроме того, он привез еще мыло, которым 

омывают гроб Христа в ночь под Пасху (см. снимок с лицевой стороны, на которой печать Соломонова храма, в виде 

шестиугольной звезды; с другой стороны изображена пальмовая ветвь (ветвь мира); а сестре Ольге подарил кипарисо

вый посох, с которым она не расставалась всю жизнь. Было еще несколько предметов-реликвий из Иерусалима, но они 

где-то затерялись. — Примеч. В. Л. Чаговца.

1 Г<оголь> покупал обычные дешевые гравюры из серии библейских картин и раскрашивал их акварелью. У нас 

имеется несколько таких картин, правда, раскрашенных неудачно и потому, вероятно, оставшихся нерозданными. — 

Примеч. В. Л. Чаговца.
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ки. Оцеж против того и приснилося, що вы пришли». В это время положила солому в печь и 
сжарила нам яишницу; чтобы ее не обидеть, немного поели. Потом пошли в другую избу. Там 
увидели — в сенях чистота, аккуратно висели ведра и разные хозяйственные принадлежности; 
как видно, зажиточный мужик. И в хату взглянули, но нас не просили садиться. Брат посмот
рел и похвалил его, сказал: видно, что трудящиеся люди. А к другому зашли — в сенях пустота, 
в хате тускло. Брат сказал ему: надо трудиться и стараться, чтобы у вас все было. Дальше не за
хотел: на трех хатах увидел, как они живут.

В другое время брат предложил мне поехать к жнецам; в то время был плохой урожай и 
хлеб такой низкий был, что нельзя было жать, и они руками вырывали с корнями. Мы подъе
хали к жнецам, брат встал, подошел к ним, спрашивал: тяжелее рвать, как жать? — «Жать лег
че, а рвать — на ладони мозоли поробилися». А он сказал им в утешение: трудитеся, чтобы за
служить Царство Небесное.

Потом заехали в пасеку; тогда был пасечник старичок. О чем они говорили, не слыхала, 
только последние слова: «Чем старее, тем больше будешь спасаться». — «Э, ни, пане, билыне 
греха наберется». Потом отправился домой.

По другую сторону пруда у нас был сад, который достался по разделке Быкову. Там было 
вроде леса, никакой дорожки не было; брат принялся делать аллеи; прежде, как были люди кре
постные — три дня панщина, а три дня их дни, то брат, чтобы не лишить матери работников, на
нимал работников на их днях чистить дорожки. Сам там был по целым дням. Раз спросил у ме
ня: ты можешь встать в три часа, чтобы побыть около работников, пока я приеду? Я обещала 
встать и велела разбудить меня, как только солнце взойдет. Тогда у нас был плотик и мы пере
езжали на ту сторону. В 7 часов брат приехал на плотике и с благодарной улыбкой поздоровал
ся со мною и сейчас же отправил меня домой, сказал: «Иди спать». Итак, за все время, пока он 
пробыл у нас, прочистил все аллеи, которые и теперь поддерживаются.

Потом брат просил у матери дать ему полведра наливки и велел напечь пирожков с сыром. 
Когда все было готово, велел позвать тяглых мужиков, то есть тех, у кого рабочие волы, на 
крыльце поставили наливку и пироги, мужики стояли около крыльца и брат сам наливал на
ливку, угощал их, они пили, конечно, с пожеланием ему всего хорошего, потом брат дал каждо
му по два рубля и сказал: спасибо вам, что вы своими волами моей матери орали. Это он делал 
хтя поощрения, чтобы и другие старались быть хорошими хозяевами. Со временем брат при
сылал матери денег, чтобы она накупила хоть по теленку тем мужикам, у кого не было скота10, 
и мне прислал 50 рублей, чтобы я по усмотрению своему помогала нуждающемуся. Написал: 
ты лучше сумеешь, как сестры.

Сестрами брат был недоволен, что они по целым дням сидят на одном месте, говорил: надо 
побольше моциону. Не слыхала, что еще он говорил, а только это слово слышала: каждый чело
век должен сам себя переделать. А мне, не помню, когда и при каком случае, говорил: «Каждый 
христианин должен быть полезным». Дальше буду писать, когда он на другое лето приезжал.

Когда брат уехал, я ломала голову, чем я могу быть полезной и надумала лечить людей; на
чала расспрашивать у соседей, кто какими средствами лечит и записывала, а дальше и своим 
соображением лечила удачно; на мою беду тогда явилась холера, а я не знала, чем лечить; сосе
ди советовали давать крепительное и мяту, крапивой растирать — ничего не помогало и каж
дый день умирали. Я просто в отчаянии была. Думала, может, не выполняли того, что я давала, 
сама ходила (лакея брала, чтобы нес корзинку с лекарствами) ко всем больным, на дверях сто
яла. чтобы при мне терли крапивой — ничего не помогало. Под конец догадалась, мяту броси
ла. на место мяты давала деревей, на место крепительного слабительное: ревень с магнезией и 
сахаром. Тогда перестали умирать. В то время 36 душ умерло. Бывало, такое уныние наводило 
каждый день слышать звон по мертвым. А докторов и фельдшеров по деревням не было. Поме- 
лшки сами должны были своих крепостных лечить. Они лечили ромашкой, бузиновым цветом 
и пьявками, да бабы-шептухи.
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Когда я начала лечить людей, то мне тесно было в моей комнате; просила, чтобы позволили 
мне перейти в домик, который был в саду. В том домике жила бабушка, отца мать11. Там две 
комнаты. В одной бабушка жила, а через сени другая комната, там ее прислуга. Она умерла по
сле отца моего; должно быть, мне тогда было пять лет. Жалею, что я была не любознательна, не 
расспрашивала подробно о ее жизни, только немного по рассказу; она была из богатого дома, 
должно быть, она дочь той Анны Васильевны, о которой мы читали в старинных письмах. У 
них был учитель, который учил ее братьев и ее. Рассказывали, как она собрала свои золотые и 
серебряные и прочие вещи, ушла из родительского дома, где-то повенчалась; за это родители 
рассердились: ничего ей не дали, а где они жили и как — не расспрашивали. Потом братья ее 
подарили ей Васильевку1, которая нам досталася, и тут она жила до смерти. У них долго не бы
ло детей; на четырнадцатом году родился мой отец, единственное было дитя. За дедушку ниче
го не рассказывали, а за бабушку говорили, как она великолепно рисовала. В нашей детской, я 
помню, висели картины под стеклом, ее рисунки. Цветы, как натуральные. Такая досада, не 
знаю, где они подевалися, а других картин не видела. Соседка Цуревская рассказывала, как она 
хорошо рисовала дыню и разные фрукты, а все красками рисовала. Сейчас вспомнила, где бы
ли после венца дедушка и бабушка.

Когда-то приезжал к нам дедушкиного брата внук, Яновский, и он рассказывал, что дедушкин 
отец жил в своем имении в Хорольском уезде. У него было сто душ крестьян, и это имение долж
но было делиться пополам моему дедушке и его дедушке, но мой дедушка уступил свою часть 
брату тогда, как получил Васильевку; значит, после венца дедушка и бабушка там жили, а потом 
переехали в Васильевку. У наших дедушек была двойная фамилия — Гоголь-Яновский, брат мой 
откинул Яновский, оставил Гоголь, а у того дедушки сын отбросил Гоголь — оставил Яновский, и 
вышло, что дедушкины дети поделилися не состоянием, а фамилиями поделилися12. Когда отец 
женился, вероятно, тогда уже не было дедушки13, потому что бабушка сама всем хозяйством рас
поряжалась, а потом передала моей матери14, а сама жила в том домике. Рассказывали, когда брат 
был маленьким, то ходил к ней и просил шерсти, вроде гаруса, чтобы выткать поясок, он на гре
бенке ткал пояски. Так в этот домик просила я перейти, но мать сказала: неприлично девице уда
ляться от матери. Я говорила ей: «Мне негде деваться с травами и лекарством, позвольте хоть 
шкаф заказать столяру». Она позволила. Как делал столяр шкаф, я каждый день ходила расска
зывать, какие полки и ящики делать, и вышла целая аптека, которая и теперь мне служит.

1 Этот эпизод о похищении Аф<анасием> Дем<ьяновичем> дочери Сем<ена> Лизогуба находит фактическое 

подтверждение и в сохранившихся письменных документах.

Хотя гнев отца быстро прошел и молодые беглецы получили в приданое сельцо Купчик, впоследствии переимено

ванное в Васильевку, Яновщину тож, но их жизнь нельзя было назвать счастливой, ни в материальном, ни в духовном 

отношении. Отрывок из письма рисует нам вполне ясно эту атмосферу: «Всенайлюбезнейшая дочерь моя, Татьяна Ли- 

зогубовна! Пишешь ко мне, сожалеючи о моей и твоей беде и невидании со мною, и может быть, мнится тебе, что я к 

тебе якобы и жалости не имею, то поверь мне и сама за благо рассуди, что вы молодые люди повредили себе и здоро- 

вию в стуже и безвремении. А мне и паче при старости треба сохранить малое свое здоровье наипаче для тебе, аби хоть 

мало еще пожить и тебе вспомогти и на вечную пользу вам учинить. И хотя я и теперь еще не могу с вами видеться, ед- 

нак я тебе увераю несумненно, и вовся оставь свою напрасную скорбь и тугу и плач; яко у мене вас не много детей, но 

только двое — сын да ты, дочь. И обоих вас заровно мне жалостно, а наипаче ты мне жальнейшая, ибо сын уже оженил

ся благополучно и во всем, по милости Божией, достаточен, а ты росла при матери в горе, як при мачухе (NB — мать 

ее, урожд<енная> Танская, отличалась тяжелым, своевольным и вздорным характером. — В. Ч<аговец>), в горькой бе

де и нужде и вседневной скорби нещаслива, и теперь в беспокойстве и скорби пребываете, и так я о тебе по всяк день 

печалюсь и оставить тебе без определения не могу, но як я вам обоим уже говорил и писал, так и будет». (Из соб<ствен- 

ной> коллекции В. Ч<аговца>).

Далее следуют распоряжения хозяйственного характера и приглашение к себе, под отчий дом, чем, однако, они не 

воспользовались. — Примеч. В. А. Чаговца.
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За отца кой-что знаю. Когда была я еще молода, то часто слышала, как старики вспомина
ли моего отца. Рассказывали, как отец выкопал пруд. «Мы тогда были малы и мы там работа
ли, нам каждый день давали по шагу, но мы так рады были, когда получали по шагу. Когда кон
чили пруд, тогда построили водяную мельницу» (эта мельница существовала до раздела. Она 
досталася Быкову, он ее уничтожил). Потом построил винокурню. Я помню, когда казна нало
жила налог за винокурню, тогда мать уничтожила винокурню; эти постройки были для дохода. 
Еще память его, как он спланировал сад, я еще помню остатки, как было хорошо: например, 
против балкона была зеленая трава. Между травами были разбросаны тюльпаны, а сбоку бал
кона цветник, одни кустарники всевозможного сорта. Над прудом несколько цветников и цве
ты вечные. Однолетних цветов он не любил. Около клена тоже цветник. Потом сделал гротик. 
По бокам рябиновые деревья, против гротика несколько березовых деревьев, посредине кру
жок белой розы. Как красиво: наверху красные ягоды рябины, а внизу белое, а сбоку цветник, 
цветы и кустарники душистые. Там над прудом маслиновое дерево и всевозможные фрукты. 
Меня занимала одна яблоня: наверху большие полосатые яблоки, а кругом этого дерева рай
ские яблочки. Долго эта яблоня стояла, и тогда еще стояла, когда все были малы. Потом дикие 
деревья заглушили да и слишком старое было. Тогда был садовник грамотный и по-латыни 
знал, вероятно, отец отдавал его учить. Как я помню, этот садовник-старичок, имя его Касьян. 
Он сильно пьянствовал и от пьянства умер. Еще оставался его ученик, и тот умер, тогда посте
пенно все уничтожилось. Только и осталась память отца — дорожки, да по бокам желтая аллея. 
Еще много места оставалося для сада; вероятно, отец не успел там устроить, но мать там на
строила хаты мужикам, кажется, на три усадьбы. А на остатки с левой стороны брат проделал 
длинную аллею, а с правой стороны сделали дорожки: если Бог поможет, то мы устроим там 
фруктовый сад. Потом отец выстроил церковь, за церквой лески. У нас в девичьей стоял сун
дук длинной в 2 аршина, вышина и ширина около аршина, на крышке по средине дырочка; я 
спрашивала, для чего эта дырочка. Сказали мне, что этот сундук стоял у бабушки, она туда бро
сала медные деньги, и полный сундук был медяков, и на эти медяки построили церковь. Гово
рили, что церковь построена на 5 тысяч ассигнаций1. Отец постоянно был на службе у минист
ра Трощинского; вероятно, тогда, как устроил свою усадьбу До женитьбы он был военным. 
Мать, должно быть, под конец постоянно жила в Васильевке, по тому сужу, что я только одна 
родилась в Васильевке, а прочие — то в Кибинцах, где отец служил, то в Яреськах, у своей тет
ки, а брат потому родился в Сорочинцах, что там был доктор Трофимовский. Рассказывали, что 
у матери первый сын родился не живой, и второй тоже, так она за третьим ездила в Диканьку 
к Николаю Чудотворцу, отслужила молебен; она обещала — если родится сын, дать имя Нико
лай; как напугана прежними родами, потому и жила у доктора.

Отец последнее время начал строить дом; не кончив ее -  умер. Мать кончила. Наверху был 
мезонин. Ей посоветовали снять верхний этаж и по бокам пристроить, потому что стены тон
ки, и через пристройки вышли длинны до безобразия. Мужики говорили, что этот дом несча
стливый и потому у нас все мужчины умирали. Один старик говорил, что когда начали строить 
дом, чего-то отец поссорился с подрядчиком и уехал, а подрядчик был зол на отца и заложил 
дом на его голову и на весь мужской пол, и через месяц отец умер. Мужики говорили: потому 
и Гоголь умер, и все наши зятья и племянники, и муж мой, а когда умер мой сын, тогда я не по
жалела старого дома, сломала, даже боялась на том месте строить, подвинула вперед на целый 
сажень. Поэтому нечего считать за предрассудки. Когда разобрали дома, моей горничной при
снилось, будто на пустом месте, где была зала, много мужчин сидели разговаривали, а мой сын * 207

1 На рисунке изображена церковь в Васильевке в ее прежнем виде. В последний год жизни 0<льги> В<асильев- 

ны> там была пристроена колокольня, совершенно изменившая общий ее вид. За церковью погребены все родные Го

голя. скончавшиеся в Яновщине. Мы помещаем снимок с надгробной плиты на могиле родителей Г<оголя>, на кото

рой поставлены даты их рождения и смерти: отец 1777-1825 и мать 1791-1868. — Примеч. В. Л. Чаговца.
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ходил с другим с черной бородой; должно быть, мой племянник Трушковский. У него была чер
ная борода, и мой сын говорил ей: почему ты не варишь маме кофе? С тем она и проснулась. 
Это было на первый день Пасхи. Она отпросилась домой и сказала: я скоро прийду и сварю ко
фе; но пришла домой, заснула и этот сон приснился, а я, не дождавшись ее, напилась кофе. Этот 
сон как будто доказал, что следовало уничтожить тот дом, да и брат хотел уничтожить и на том 
месте хотел построить новый, даже план нарисовал.

Теперь опишу тетку Катерину Ивановну. Мать увидела, что она не сумеет хозяйничать, да
же сама жить в доме, целый день не одета ходила, с мужиками ссорилась и ни в чем толку не 
давала; никогда чай не пила и не обедала, только кашу ей варили, и то вечером ела, а в постные 
дни один хлеб ела; потому-то мать и взяла ее к себе, и сказала ей: «Лучше домой будешь ездить 
раз в неделю, чего тебе нужно будет». Итак, она перебралась к нам и пара лошадей ее у нас ос
талась, которые еще дедушку возили. Одной лошади было 30 лет, а другой 35 лет, и она ездила 
домой только тогда, когда ей нужно чего до комода. А деньги с дохода ее хутора она давала ма
тери прятать.

Когда бывали наши именины, она дарила нам по червонцу, и мать всегда должна иметь для 
нее червонец; она другими деньгами не хотела дарить. Когда мы получали, то носили матери 
менять, и она этот червонец берегла до другого требования.

Много странностей у нее было. Как проснется, прислуга ей надевала чулки, но прежде каж
дый чулок должна в другой комнате трусить, даже подвязки; и что бы она ни надевала — непре
менно в другой комнате трусить. В шесть недель раз помадила голову сальной свечой, чтобы не 
седели волоса. Целое утро возится и постоянно опоздает к обеду, несмотря на то, что заранее ее 
звали, потом, не дожидая ее, садилися, все-таки она приходила на второе блюдо. Мать говори
ла, что она это делала с умыслом, чтобы пред самым обедом дома прочитать молитвы, а она на 
молитве торопится, и приходит на второе блюдо — тоже торопится, чтобы догнать до третьего 
кушания. Когда берет жаркое, то долго выбирает, какой кусок взять, конечно, самый большой, 
и кладет так, чтобы зацепить другой, как будто нечаянно упал на тарелку. Ей прежде подавали.

Как только встала от обеда, сейчас отправляется в девичью, просить, чтобы дали ей кусок 
хлеба своего. Во время молитвы ужасные гримасы делала, бывало, все хохочут. По утрам с сво
ей горничной возилась, ругала ее: «собачья кожа, свиняча рожа». Раз ночью спрашивает у сво
ей горничной (та спала в другой комнате): «Фекла, с ким ты балакаешь?» — «С котиком, суда
рыня». Когда через несколько месяцев ее горничная родила, тогда Катерина Ивановна сказала 
ей: «Так це той котык, що ты балакала»15.

Катерина Ивановна хорошо пела, у нее был хороший голос. Большей частью она пела мало- 
российские песни. Гости всегда просили ее петь, в особенности брат любил слушать ее пение1. 
Долго она у нас жила; пережила мою мать и мужа моего, ей было около 90 лет. Она иногда ез
дила к своей дочери погостить. Бывало, там полгода поживет, потом возвращается к нам. Ей у 
нас лучше жилось.

За себя скажу, много слез я пролила через свою глухоту, часто мне доставалось, если я что 
невпопад отвечала гостям, сестры конфузились мною. Как тяжело мне было, но зато приучила 
себя: до тех пор не отвечать, пока не попрошу громко мне сказать; но, благодаря моему харак
теру, не предавалась своей скорби. Постоянно какая-нибудь фантазия являлась: иногда во вре
мя лунной ночи соберу горничных, отправляюся в сад и заставляю их петь, потом сядем на пло
тик, мне нравилось на воде слушать пение, а деревенские девки на своем берегу поют. Я велела 
подъехать к ним. Горничные приглашают их к нам, а они спрашивали: вы сами? — «Сами». Все 
вспрыгнули; как увидели меня, хотели назад, но я крикнула: скорей отъезжайте, и девки оста- 208

1 В письмах Г<оголь> не раз вспоминает о пеньи Катерины Ивановны. Ей он обязан также и теми песнями, кото

рые с ее слов были записаны и пересланы ему в Петербург. Кроме того, она знала много преданий и рассказов из ста

рого украинского быта, чем также воспользовался Г<оголь>. — Примеч. В. Л. Чаговца.
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лися. Долго они соромилися петь, наконец, все запели, и я с удовольствием каталась и слуша
ла пение, потом отвезли девок к их берегу. А иногда в саду при луне гуляю, а девки сзади меня 
поют. Раз на большой аллее подошла к плетню, смотрю: огонек, с папиросой приближается к 
нам, в это время девки поют, не переменяя голоса: «Барышня тут», а тот огонек удалился, а я 
послышала те слова, смеялася и стыдила их. <...>

Вспомнила то, что следовало в первой части написать. Мать с сестрами ездила к Трощин- 
скому, в Киевской губернии, в его имение Кагарлык. Там пробыли всю зиму, а я оставалася с 
теткой и пригласила погостить Цуревской дочь. Но какую праздную жизнь провела я с ней, 
просто совестно вспоминать. <...> Впрочем, за это время и дело сделала. Приходил приказчик 
и говорил: «Что делать? скоро будет ярмарка, а у нас горелки и денег нет, барыня у шинкаря за
брала все деньги (тогда был свой шинок)». Спрашиваю, много надо денег? — «Рублей семьсот: 
нужно 1 бочку сорокаведерную и бочку 20-ведерную и еще в Яреськи 20-ведерную. На другой 
день я поехала к соседу Воронянскому просить занять 700 рублей. После ярмарки обещала воз
вратить. Он занял. Я отдала приказчику, велела стог сена вывезти на ярмарку, продавать пуда
ми, в случае, если не вся водка выйдет, чтобы уплатить долг. Кончилась ярмарка, вся горелка 
вышла, даже и тот боченок вышел, который был куплен в Яреськи, и так 700 руб. возвратила 
Воронянскому, а на остальные купила еще две бочки 2-х ведерные. Это было на Алек. Ярмар
ке. Потом наши приехали и привезли мне от Трощинского подарок: на платье шелковое, плот
ная материя. Он всем нам троим купил на платье. <...>

У нас была одна девица, Кардашевская, но не помню ее родословие, кажется, она жила в 
Опошне. Она предложила мне ехать в Лубны, где мощи Афанасия угодника, говорила — будут 
его переодевать, это такая редкость. Мы сговорились пополам расходы. Попросила у матери 
лошадей и поехали. Только осталось в памяти, когда мы были у вечерни. Посреди церкви вы
шли 12 монахов пели. И все, как один, толстяки, и водка от них пахла, а в обедне за толпой не 
видели, как переодевали. С тем возвратилися домой. Какая радость там была — застала брата. 
Я ему рассказала, что я вздумала лечить людей. Хотелось травами лечить, но не знаю названия 
цветов. Он сказал: «Поедем на ту сторону, как там есть полевые цветы». Кое-каких трав сказал 
название, а некоторых не знал. Потом сказал: погоди, я выпишу из Киева профессора-ботани
ка, Максимовича1, он тебе расскажет; а пока будем собирать разные цветы, складывать в тет
радь под пресс. Когда брат был свободен, то говорил: «Поедем в Яворивщину, бери заступ, не
которые цветы надо с корнем выкапывать». И бродили по всему лесу искать, какие были цветы; 
в другой раз поехали в Стенку. Недалеко от дороги было стадо дроф; брат велел остановиться, 
встал, подошел немного ближе к стаду и, примерно обеими руками, как будто ружье держал (но 
он никогда не стрелял), тотчас же сел на дрожки; приехали в Стенку, взяли заступ, нашли жел
тые цветочки; он сказал: это рабинка, нарвем этих цветов, сделай на водке настойку, она полез
на; будешь подавать мне на место белой нехворощи. Пошли дальше, явился сторож, брат с ним 
разговорился и шел дальше, а я, как только увижу новый цветок, рвала. Один нужно было с 
корнем пока; выкопала корень — брата не видно; я пошла след искать и заблудилась в лесу. Так 
как я редко там бывала, потому не знала, куда, а уже начинало темнеть; наконец увидала — вни
зу скот пасется; тогда увидал меня пастух, прибежал — говорит: Николай Васильевич разослал 
вас шукать. Сторож гукал, тогда все сошлися. Когда ехали, уже темно стало; даже брат говорит: 
не говори матери, что ты заблудилась, сегодня она говорила — критический день, а то она еще 
больше будет верить в критические дни. Никак не мог брат уговорить ее, чтобы она не приме
чала критические дни. Потом я жаловалася брату, что мать не позволяет мне переходить в тот 209

1 Проф<ессор> Максимович, друг Г<оголя>, по образованию ботаник, но известен как профессор-историк и соби

ратель украинских песен. Его мечтою было поселиться в Киеве вместе с Г<оголем> и вместе работать для своего род

ного народа. Впоследствии Максимович сыграл роль защитника Г<оголя> от несправедливых обвинений его в незна

нии украинского языка и быта, в полемике по поводу «Вечеров на хуторе». — Примеч. В. А. Чаговца.
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домик, где бабушка жила, и что, при моих занятиях, в моей комнате тесно; так он уговорил мать 
и просил ее, чтобы пристроили к той комнате и другую, так как в одной комнате жила полька 
(за польку дальше опишу). Итак, у меня была спальня, а другая аптека. Когда приехал профес
сор-ботаник16, мы ему показывали тетрадь со всеми цветочками и листьями1. Он рассказывал: 
какой цветок, стебель треугольный, как называется; а когда я спросила: такой цветок — для ка
кой пользы и от какой болезни лечит, — того он не сказал; тогда я сказала брату: не стоит того, 
чтобы беспокоить профессора, когда он не знает, какими травами лечить. И так мы оставили 
этим делом заниматься. Профессор любил слушать малороссийские песни; Катерина Иванов
на ему пела, а иногда сидели на крыльце, призывала лирника петь, еще кой-какие парубки пе
ли; не помню, чем еще его занимали, он две недели погостил.

Раз приезжал брата товарищ, с которым учился в Нежине — Данилевский и жена его; она 
была в почтенном состоянии; после обеда сели в карты играть: Данилевский, его жена, мать и 
Аннет, а брат, по обыкновению, отправился в Яворивщину. За картами Данилевского жена ска
зала: пора ехать, что-то нездоровится. Пока подали лошадей, а она — ой, ой, не могу... болит! 
Пришлось оставаться у нас ночевать. Как у брата во флигеле одна комната лишняя, туда их 
пристроили. К вечеру посылали за бабой. Ночью меня будят, говорят, что Николай Васильевич 
зовет. Прихожу к брату, он в постели лежал и спрашивал, чего она стонет, не можешь ли ты ей 
помочь? Я сказала — уже есть баба.

— Так чего она так кричит?
— Потому что она нетерпелива.
Успокоила его, с тем ушла, а утром родился у них сын; вечером окрестили мать с братом, по

том они переехали к Чернышу.
Кроме Данилевского, у нас бывали гости, но брат не ко всем выходил. Он любил только с 

теми разговаривать, которые занимаются хозяйством. Раз у нас был Трофимовский, и брат с 
ним долго разговаривал. Подхожу я к ним, а брат обращается ко мне: послушай, какой он хозя
ин! — и просит Трофимовского говорить громче, чтобы и я послушала, как он ведет свое хозяй
ство. Еще один гость приезжал из Миргорода, забыла, как его фамилия; он никогда у нас не бы
вал. Все сидели в гостиной; но как гость с братом разговаривал, то мать и сестры ушли, а я 
около брата сидела. Хотя ничего не слышала, о чем они говорили, но мне приятно было сидеть 
с ним. Когда тот гость уехал, тогда брат сказал: все вы оставили меня, только одна Ольга была 
со мною. Теперь пишу, мне приятно воспоминание о нем. Бывало, как приезжали гости, я иду к 
нему сказать — гости приехали. Он открывает двери, а перо за ухом, спрашивает: кто? Если ему 
неинтересный гость, тогда скажет: скажи, что меня дома нет.

Раз он ездил с нами в Сорочинцы к Трофимовскому; там же и граф Гудович. Только и пом
ню, как мадам Трофимовская и мадам Гудович кокетничали, а брат с ними шутил. Приехали до
мой, застали разносчика Федота Яковлевича, он приехал за долгом. Мать сказала: у меня те
перь нет денег. Брат спросил, сколько вы должны? — 300 рублей. — Я заплачу, но только с 
условием, чтобы никогда не брали в долг. Да еще брат ездил в Киев на неделю, а мне поручил 
запереть флигель. Брат иногда с Лизой играл в шахматы; тогда и я выучилась играть; он рас
сказал мне ходы и названия, но играть с ним не приходилось.

У Цуревской дочь выходила замуж. Мы и брат ездили на свадьбу. Там брат поскучал, хотел 
раньше уехать, но его упросили остаться поужинать. После ужина брат сказал мне: поедем до- 1 * * * * Об

1 Помещаем снимок с гербария, собранного Гоголем в окрестностях Яновщины. Это толстая тетрадь с плотной кар

тонной обложкой, вся заполненная тщательно засушенными цветами. На некоторых страницах целые букетики цве

тов, собранных и засушенных поэтом. На первой странице надпись: «Дрок — когда бешеная собака укусит». Оказалось,

что проф. Максимович не мог обьяснить медицинское значение всех цветов, поэтому Г<оголь> и прекратил делать со

ответствующие записи.

Об этом говорится и в мемуарах. — Примеч. В. А. Чаговца.
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мой. А прочие еще осталися. Итак, мы вдвоем приехали домой; он заставил меня играть мало- 
российские песни, в особенности ему нравилось «Ой, на двори метелиця». При этом тупал17 но
гой и напевал; и прочие песни играла, тоже напевал. Потом наши приехали, тогда разошлися 
спать. Брат заметил, что я не люблю подарки; как видно, ему хотелось что-нибудь дать мне, по
этому давал мне прятать клеенчатую тальму, говорил: можешь надевать от дождя, — и склад
ной аршин. Потом дает часы и говорит: «Спрячь, это память Пушкина. На таком часе и мину
те остановились, когда его не стало»118.

Я для того старалась ему показать, что не люблю подарков, чтобы он видел, что я не из ин
тереса была расположена к нему.

Когда поспел терн, я сказала брату: какая великолепная наливка из терну.
— Как бы сделать?
— Налить можно, но не скоро поспеет.
— Так сделаем скороспелку.
Велел принести новый горшок, положил полный горшок терна, потом налил водку, накрыл 

ее, замазал тестом, велел поставить в печь, в такую, как хлеб сажают. На другой день вынули, 
поставили, пока простыло. Вечером открыли: цвет великолепный, и на вкус ему очень понра
вилось. Он поналивал в бутылки и с собой взял. А в сентябре он уехал. Грустно было, но я уте
шалась тем, что летом опять приедет.

Вспомнила: когда брат был у нас, тогда Трушковский кончал гимназию первым учеником19. 
Брат посоветовал ему поехать в Казанский университет и дал ему письмо к директору и денег 
на проезд. Еще вспомнила, как сестры жаловались брату, что у нас в зале зимой невыносимый 
холод. Он принялся закупоривать, посылал купить дубовых досок, в передней одне двери за
муровали, а на место других дверей, которые в зале, велел столяру сделать двери с разноцвет
ными стеклами, только приделать, чтобы не отворялись (эти двери я пристроила в новом до
ме), а переднюю обратить на буфет, а где был буфет, там выход на крыльцо. Потом велел окна 
поделать новые, где были попорчены, да еще сделал себе шкаф для книг из дубового дерева. 
После его смерти Аннет взяла его себе. Раз прислал нам брат подарок, матери тысячу рублей, а 
нам по сто рублей. Трушковскому 50 рублей на ружье, но он никогда в руки не брал ружья. 
Мать на эти деньги сделала каменную ограду вокруг церкви, сестры купили себе золотые вещи, 
а я купила токарню ручную и разные инструменты; я истратила 200 рублей, а 1000 рублей по
шли на уплату процента за долг.

Какими судьбами попала к нам полька? Бабушка, Анна Матвеевна Трощинская, выписала 
ее из Польши для экономии, но оказалась неспособной, и ей неловко было отказывать; то мать, 
чтобы избавить тетку от хлопот, взяла ее для меня няней; но она не любила детей, а тем более, 1

1 Здесь мы находим подтверждение истории о часах Пушкина, этой интересной реликвии, объединяющей три име

ни: Пушкина, Жуковского и Гоголя. Напомним обстоятельства, при которых эти часы очутились у Гоголя.

Вскоре после смерти Пушкина Жуковский приехал во Франкфурт, где находился также Гоголь. В кабинете, разго

варивая, Гоголь обратил внимание на «новые» часы Жуковского, висевшие на стене.

— Чьи это часы? — спросил он.

— Мои, — ответил Ж<уковский>.

— Ах, часы Жуковского! — в таком случае я никогда с ними не расстанусь! — сказал Г<оголь> и с этими слова

ми. — пишет Кулиш, — положил часы в карман, и Жуковский должен был отказаться от своей собственности.

Зная, как велика была любовь Гоголя к Пушкину, зная, как глубоко был он потрясен смертью поэта, Жуковский 

отказался от этой реликвии, на которой стрелки показывали момент смерти Пушкина. Впоследствии Гоголь передал 

?ти часы на хранение Ольге Васильевне Г<оголь>, сообщив ей их историю и их значение, как память о Пушкине.

Если часы теперь показывают иное время, то это оттого, что, вероятно, кто-нибудь пытался из заводить. Во всяком 

случае, мы помещаем снимок с этой реликвии в числе других, столь же или даже менее интересных. — Примеч. В. А. Ча- 
говца.
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я ее дразнила, работу ее разбрасывала. Потом мать перевела ее в тот домик, где бабушка жила, 
и поручила ей по молочной части. Оказалось, и по этой части она не способна, и так она оста
лась без всякой должности. Ей дали прислугу, от стола посылали обед и чай; так она прожила 
у нас 18 лет. Она, сидя в своей комнате, постоянно была в занятиях. Пряла, а по праздникам но
жиком вылущивала зернышки из дыни, косточки из вишен разбивала, а иногда польский мо
литвенник читала. Никогда не видно было, чтобы она ничего не делала, а на именины матери 
она приносила подарок своей работы. Пряжу и зернышки. Мать делала из зернышек дынь пи
рожное «венчики», а я из косточек перегоняла спирт. Когда бывали у нас гости, то ходили к 
ней, и она гадала им на польских картах. <...> Каждый год ее возили в Полтаву говеть. <...>

Соседи наши, две старые девицы Пселовы, тетки Михаила Ивановича Псела, предлагали 
нам сиротку. Рассказывали, что в Сорочинцах становой умер, а жена его раньше умерла. Четве
ро детей осталось и никого родных у них не было, и они, бедняжки, у мужика жили. Одну де
вочку 8 лет, Елизавету, Пселовы взяли, другую 12 лет, Александру, Жданова взяла, а еще тре
тья осталась. Мы просили мать позволить взять нам самую младшую, но мать затруднялась 
тем, что, кроме нас, и девочку нужно одевать. — «Мы сами будем ее одевать!» А Трушковский 
говорит: я башмаки буду покупать.

Наконец, упросили, привезли нам Эмилию20, которая и теперь замужем за доктором К<ов- 
риго>. Лиза больше всех с нею возилась, у нее на руках было белье и вся одежа, она сама оде
вала ее. Когда подросла Миля, тогда начали ее учить. Пселовы привозили свою девочку, той 
было 8 лет. Говорили, что нам делать с этой девочкой: пока мала, мы тешимся, а когда подрас
тет, мы не в состоянии ее учить. Мать похлопотала в институте. Как она круглая сирота, то ее 
приняли на казенный счет; а мальчика мать послала Трощинскому, чтобы он учился вместе с 
детьми управляющего, а старшая девочка переросла в институт. Пселовы говорили, что Жда
нова обижала ту девочку. Мне жалко было ее; когда брат приезжал, то я просила его уговорить 
мать принять ее. По просьбе брата она согласилась ее принять. Что-то мало помню, как она у 
нас жила, то есть росла; а когда взрослая была, ее мать полюбила и, когда я вышла замуж, то са
ма с нею жила. Мать хлопотала, чтобы ее выдать замуж за священника при нашей церкви, но 
не удалось; потом за нее буду писать. Мать с сестрами второй раз ездила в Кагорлык к Трощин
скому погостить, а я оставалась с сиротками, заставляла их читать и под диктовку писать. Ми
лю начала учить на фортепиано.

Теперь опишу, как я перешла на новое жительство21, где бабушка жила. Я называла этот до
мик хатынкой. Итак, в моей хатынке две комнаты, в спальне кровать, в углу образная; стол ори
гинальный я заказала столяру сделать: вверху уже, а внизу шире. Отворялась доска; а когда нуж
но работать, там лежал весь материал, т. е. цветная бумага, картоны, цветные стекла и токарня; а 
на стенке навешаны инструменты. В другой комнате аптека, письменный стол и несколько 
стульев. Я любила делать коробочки с разноцветными стеклами, довольно красивые, и теперь 
некоторые находятся у детей сестры. Потом с проволки намиста делала, сережки для деревен
ских девочек, за серьги они носили мне травы для аптеки. Потом попросила маленького маль
чика быть моим «аптекарем» и учила его грамоте. По целым дням была занята, даже при муже; 
мотала нитки, которые мои горничные пряли. Беда мне была со свечами. Мать велела давать мне 
одну свечу на несколько вечеров, для того, чтобы я не сидела долго по ночам; и потому я прода
вала соседям коробочки, чтобы покупать свечи, а когда вышли первые лампы, — тогда они бы
ли на постном масле, — то я купила лампу и покупала олею: все-таки лучше, чем сальные свечи. 
Одно время мне нравилось чуть свет вставать, и Устинья со мною работала. Иногда ездила с Ус
тиньей в Яворивщину травы собирать. В дом ходила я обедать. По утрам обязательно хоть на 
минуту должна придти к матери, доброго утра сказать, а также спокойной ночи; а иногда вече
ром с нею посидеть. Она по вечерам в спальне сидела, чулок вязала, а иногда читала. По празд
никам -  пасьянс раскладывала или гадала. Поневоле нужно было с нею посидеть, а то она гово
рила: никто из вас не хочет со мною посидеть. Аннет тоже приходила пожелать ей спокойной
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ночи, а Лиза никак не могла себя принудить придти к матери: ужасно она была холодна к мате
ри. Она с малых лет няню любила больше, чем мать, вероятно, потому, что она была любимицей 
и мать была так неосторожна — отличала ее от других. Аннет была мастерица чепчики шить. 
Она шила матери с разными лентами, какие тогда носили, но до какой степени мать бывала не
выносима и подозрительна и непременно требовала <обращаться> к ней с почтением. Раз я ска
зала: дайте мне иголку... — Не можешь сказать «пожалуйста», а не «дайте».

Когда я перешла на новое жительство, тотчас написала брату, с каким нетерпением ждала 
его и приготовляла для него, что он любил; еще тот раз я заботилась, чтобы всегда был черст
вый хлеб, он не любил мягкий хлеб. Наконец приехал брат. Привез мне лечебники122, две кни
ги с полевыми цветочками и пять книг лексикон, в котором все, что нужно по хозяйственной 
части: лечение людей, всех животных и проч. Это был для меня драгоценный подарок. Ему 
очень понравилось, как я устроилась.

За этим приездом было его занятие — тоже готовить для посадки. Нанял работников, велел 
копать ямки. За церквой, за лесками, сделал клинчик (мужики называют балалайка23), там ве
лел засадить желудями, а между ними яснину, чтобы была защита от солнца, пока дубки под
растут, и тогда срубить яснину. Но наши люди тайком свой скот туда пускали, и скот загрыз 
дубки; кой-где есть дубки, но не растут. И так осталась только яснина. Потом велел копать ров 
от тех лесков, которые за церквой, до конца, чтобы без него насадили желуди. Просил мерку за
садить желудей. Говорил: какой лес будет дубовый! А я говорю: кто его дождется?

— Кто дождется, тот скажет: Царство Небесное тому, кто насадил.
Потом заставил работников копать ров кругом и эту землю на середину насыпать. Образо

валась высокая могилка, хотел за другим приездом еще выше сделать, но не удалось приехать 
кончать. Он хотел сделать возвышенность. Говорит: будет видно усадьбу и лес Черныша.24

Сестры говорили брату, что в доме все-таки холодно. Он сказал: в следующий раз, когда 
приеду, выстрою новый дом. Нарисовал план, показывал расположение комнат: спальня, ком
наты Аннеты, комнаты Лизы, зал, гостиная, девичья, кладовая и три комнаты для его приезда.

Аннет спрашивала: а для Оли? Он улыбнулся и сказал: она может без меня мои комнаты за
нимать. Да еще хотел какую-то мельницу построить, чтобы давала доход. За этим разом он по 
утрам гулял в саду и по дороге заходил ко мне, и всегда спрашивал Устинью: Ольга спит? Ино
гда ответит: спит; тогда он на возвратном пути заходил ко мне. Ему интересно было видеть мои

1 Один из этих лечебников с автографом Гоголя имеется у меня. Вот его полное заглавие: «О продолжении челове

ческой жизни, или домашний лечебник, заключающий в себе средства, как достигать здоровой, веселой и глубокой ста

рости, предохранять здоровье надежнейшими средствами и пользовать болезни всякого рода с показанием причин и 

лекарств, почти повсюду перед глазами находящихся. Составленный из лучших отечественных и иностранных писате

лей князем Парфением Енгалычевым». Москва, 1833 года. < 4 . 1. 5-е изд.; ценз. разр. 29 ноября 1832; 304 с.>

Чтобы ознакомить читателей с этим всеисцеляющим лечебником, приведем взятые наудачу советы. - 

«О зрении. Чтобы сохранить острое зрение до глубокой старости должно каждое утро натощак мазать глаза соб

ственною своею слюною и давать ей самой засыхать».

Или советы, как уберечься от молнии: «Из домашних животных собаки и кошки во время грозы составляют очень 

опасное товарищество, которое надлежит от себя удалять.

Неосновательно думают, будто бы перья от перины производят разобщение и потому для молнии неприступны. 

Ибо бывали примеры, что молния и постели таковые зажигала и лежавших в них людей умерщвляла».

Дополнением к этому служил и домашний «домострой», составленный дедушками и бабушками и восполненный 

отцом Гоголя, -  это огромная тетрадь с синими листами, исписанными всякими верными и надежными средствами, 

даже и такими: «Как тушить пламя загоревшейся в трубе сажи! Смотря по устройству и ширине трубы надобно пожер

твовать гусем, уткой или курицей, которую с верхнего отверстия трубы бросают вниз. Птица, падая вниз, старается 

удержаться и крыльями будет сбивать горящую сажу». (Из собств<енной> коллекции). Как будто бы из советов 

Пульхерии Ивановны... — Примеч. В. А. Чаговца.
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занятия. Говорил: когда лечишь больных, не бери никогда ничего от них. Я говорила ему: в ле
чебнике я нашла лекарство от такой-то болезни, а у меня нет такого лекарства. Он дал двадцать 
пять рублей.

— Когда выйдут эти деньги, то напиши; я всегда буду высылать деньги на лекарство.
Как видно, смотрел, чего мне еще нужно, чтобы в следующий раз привезти. Раз принес мне 

большую, из толстого стекла, кружку для соды и сказал, чтобы я купила аптечные весы. За сви
дание сестер с братом ничего не могу сказать, потому что я совсем отдельно от них жила, а за 
обедом или когда со всеми в гостиной сидели, ничего не слышала, о чем они говорили, но узна
ла, что брат и к ним заходил иногда.

И то потому узнала, что Лиза спрашивала у меня: что ты делала в своей комнате? Брат хва
лил твое занятие, а нам замечание сделал.

Брат заботился, какую бы обязанность дать сестрам. Хотел, чтобы они по хозяйству какую 
часть взяли, но они не захотели. Он видел, что Аннет советница матери, а Лиза ничем не зани
мается; то брат сказал Лизе: хоть за эту часть возьмись: записывать приходы и расходы, кото
рые мать выручала с имения, и чтобы присылала ему счет. А мне поручил все ямки, которые на
готовил осенью, засадить деревьями, а канавы желудями.

Брат говорил, что друзья уговаривали его не ехать в Рим, а оставаться в Москве зимовать. 
Но он жаловался на боль в правом боку. Ради того он ездил в Рим, что не выносил зимнего воз
духа, а друзья думали, что он мнительный, упросили его оставаться. Он говорил: попробую зи
мовать в Москве, -  так он начал собираться ехать. Мать сказала ему что кузина просила его 
очень приехать к ней, то брат решил по дороге заехать к ней, так как она жила между Полтавой 
и Харьковым25; и когда сказал, что заедет к кузине, то мать и я с ним ездили. Приехавши в Пол
таву, мать всегда останавливалась в корпусе у инспектора Скалона, куда и мы с братом заеха
ли. Вечером мадам Скалой предложила ехать к генералу Яновичу. Мадам Скалой, дочь ее 16 
лет, мать, брат уехали, а я не захотела. В 12 часов возвратились. Скалона дочь говорила мне: 
Николай Васильевич большую часть все про вас говорил и расхваливал вас.

Мне было лестно слышать. На другой день приехал верховой из деревни, привез письмо от 
Быкова, в котором тот писал предложение Лизе; и Аннет писала, что Лиза желает и согласна. 
Мать была недовольна. Брат и мадам Скалой уговорили ее. Она написала Быкову, чтобы он 
приехал. Когда приехали к кузине, я опять встретилась с тем, в которого была влюблена. По
том приехал из Харькова тот, который меня сватал. Он тогда уже был директором, вероятно, 
ему дали знать, что мы приехали, но мне было не до них. Я грустила, что брат уезжает, и от бра
та не отходила, даже когда он разговаривал с кузиной. Досадно было, что не слышу их разгово
ра. Говорила: как грустно, что я не слышу.

— Тем лучше.
— Почему лучше?
— Потому что меньше дурного будешь слышать.
Потом мы пошли с братом в сад. Около сада церковь. Мы через форточку вошли в ограду и 

в церкви на крыльце сидели и разговаривали.
Только что начала говорить за мать, какая она подозрительная, как она является. Тогда мы 

встали и пошли в сад. На другой день мы расстались. Он поехал на Харьков, а мы домой, но ни
какого предчувствия не было, что расстались навсегда. Когда читать мои письма, которые брат 
ко мне писал, тогда видно, что я все то писала, что было, а первое письмо, которое мне не по
нравилось, это он писал тогда, когда ездил в Иерусалим. Тогда он был в таком настроении ду
ха; вероятно, потому он тогда напечатал «Письма к друзьям» и «Завещание». А когда возвра
тился из Иерусалима, тогда совсем не тот был; можно судить по моему описанию. Мне кажется, 
он был разочарован поездкой в Иерусалим, потому что он не хотел нам рассказывать. Когда 
просили его рассказать, он сказал: «Можете прочесть “Путешествие в Иерусалим”». По его дей
ствиям, как я замечала, видно, что он обратился более всего к Евангелию, и мне советовал, что-
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бы постоянно на столе лежало Евангелие. «Почаще читай, ты увидишь, что Бог не требует дол
го стоять на молитве, а всегда помнить Его учение во всех твоих делах».

Он всегда при себе держал Евангелие, даже в дороге. Когда он ездил с нами в Сорочинцы, в 
экипаже читал Евангелие. Видна была его любовь ко всем. Никогда я не слыхала, чтобы он ко
го осудил. Он своими трудовыми деньгами многим помогал, и сам не нуждался и ни в чем себе 
не отказывал.

В Кагарлыке нашелся для Лизы суженый. Она рассказывала мне, что там стоял саперный 
полк; каждый вечер у Трощинского бывали офицеры. Аннет играла с офицерами в карты, а Ли
за скромно сидела около Аннет. Лиза никогда не играла в карты; она говорила, как ей нравит
ся Быков и как она просила, чтобы он женился на Аннет; она была уверена, что он скорей на 
Аннет женится, чем на ней, потому что Аннет постоянно с ним разговаривала, а она большую 
часть молчала, и он ухаживал за Аннет, а с нею он играл в шашки. «К моему удивлению, за 
шашками сделал мне предложение и то перед самым нашим отъездом»26. И так по письму ма
тери он приехал и неотлучно был с Лизой. Неделю погостил и уехал до октября. 3 октября по
венчались. Те же гости были, которые были на Покрову, то есть на именины матери, но не пом
ню, сколько дней пробыли после свадьбы; за это время брат прислал Лизе в подарок 
четырехместную коляску и портфель дорожный. Там чернильные перья и все принадлежности 
для писем. В этой коляске они уехали, и Аннет с ними, несмотря на то, что брат писал матери, 
чтобы никто из нас не ездил к ним; пусть они вдвоем хоть год поживут. Но Лиза просила Ан
нет ехать с ними, потому что еще не успела к мужу привыкнуть. Через два месяца мать ездила 
со мною в Кагарлык, остановилась у Трощинского, и каждый день виделись с Быковыми; то мы 
у них, то они у Трощинского. Также и офицеры по вечерам играли в карты, а один офицер Ко- 
лерт не играл в карты, а со мной играл в шахматы, но я никем не увлеклась. Потом мать мне пе
редавала, что Быков просил у матери, чтобы она меня оставила у них погостить, а Аннет взяла. 
Я не захотела остаться, и так вышло, что и Аннет с нами уехала.

Приехавши домой, я получила от брата письмо, но уже последнее. В феврале получили из 
Полтавы письмо от Скалой, чтобы мать приехала к ней. Писала, что знакомый брата приехал и 
желает с нею видеться. Оказалось, — передать ей печальную весть, что брат умер; при этом и 
доктора пригласили, но как перенесла мать, я не знаю. Мать с Аннет ездила, а я оставалась. Не 
могла понять, что со мною делалось, не то болезнь, не то тревога, как будто предчувствие было. 
Наконец, возвратились из Полтавы, ничего мне не говорят.

Аннет пошла в свою комнату, легла в постель. Мать грустная.
Спрашиваю, что случилось? О ужас! говорят, брат умер.
Я в отчаянии была. Мы не знали, что он болел и, кроме того, недавно получили от него пись

мо. Как сильно грустила и болела грудь, а между тем боялася умирать и всех просила молить
ся, чтобы я не умерла. И долго болела у меня грудь. Раз я кричала от сильной боли, потом за
снула. Приснилось мне, как будто сидит в постели девица, бледная, вся в белом и говорит: 
«Какое наслаждение умирать...» На этом проснулась и грудь перестала болеть. Потом очень 
жалела, зачем я не хотела умирать. Мне тогда было 26 лет...

Сколько надежды было на брата. Он рассчитывал кончить вторую часть «Мертвых душ», и на 
эти деньги думал летом приехать к нам, выстроить удобный дом и мельницу. Говорили, он в бо
лезни бредил «мельницей» и недолго болел в горячке. Вероятно, во время перелома не перенес.

И так я лишилась своего утешителя.
Но что со мною делалось от горя, сама не знаю. Некоторые посоветовали мне ехать в Ки

ев — Богу помолиться. Я за это ухватилась, просила у матери лошадей поехать в Киев. Она ска
зала: коляску можешь взять, а лошадей нельзя. Она не решалась совсем отказывать мне, пото
му что я была слишком слаба; и думала, что без лошадей я не поеду; но я придумала, как 
устроить поездку. В то время была у нас ярмарка на Онуфрия. Поехала на своей Триндычке на 
Воронянщину, просила у Воронянского занять мне 60 рублей. — Нет денег. Потом к вдове Во-
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ронянской, тоже сказала -  нет денег. Что делать? Воротилась домой, по дороге заехала к свя
щеннику, но не думала, чтобы у него были деньги. Священник радушно меня принял, нас спра
шивал, зачем я ездила в Воронянщину. — Денег занимала, да никто не дал.

— Сколько вам нужно?
— 60 рублей.
— У меня есть; для кумушки надо дать.
Где не ожидала, там получила. Сейчас же на эти деньги купила три лошади, а четвертая моя. 

<...> Ехали мы до Киева неделю. <...> Приехавши в Киев -  прямо к Быковым, там пообедали 
и лошадей оставили, а сами пошли в Лавру. Там пробыли два дня. <...> Я могла купить Еванге
лие и отдельно Апостола, и еще книгу святых угодников и Псалтырь. В Лавре мы отговелись у 
схимника, исповедались... <...>

Приехавши домой, у меня эта хандра прошла. В сентябре на ярмарке продала лошадей с ба
рышом. Свою лошадь оставила и сейчас же уплатила священнику долг. Потом начала зани
маться своим делом.

Но как грустно было, когда вспоминала, что не увижу более брата. Бывало, думаю, для че
го и для кого я живу... Казалось, все для меня кончилось. Оставалась одна надежда: выйти за
муж, чтобы мужа полюбить, как брата27...

Как брат заботился о нас, когда отдал сестер в институт! Ради них и сам остался там учите
лем по истории. Для того и лакея своего оженил, чтобы женщина была с ними в дороге; для то
го оставил Якима в Петербурге, чтобы его жена ходила к ним по праздникам. А когда кончили 
институт, он одел их: белье, несколько платьев и проч., и готовыми сдал матери. Потом купил 
нам всем троим розовой кисеи на платья, и для деревни соломенные шляпы. Почти каждый раз 
что-нибудь привозил нам. Раз привез нам брошки, закрученная змейка, мне бирюзовые камуш
ки, а сестрам — гранатовые, в другой — дал мне бусы, подделанные под жемчуг. Эти бусы со
хранились, а брошку потеряла в нашем саду. Наконец, чтобы было нам что читать в деревне, он 
выписывал журнал «Отечественные Записки», а Погодин каждый год высылал «Москвитя
нин». Деньгами он не хотел нас баловать. Ему нужны деньги, кроме нас, и о посторонних поза
ботиться. Из писем к матери видно, что он и обо мне заботился. Одно письмо попало мне, в ко
тором он писал: «не позволяйте Оле в девичьей сидеть, пусть она неотлучно с вами сидит». 
Я помню, когда войду в девичью, то девки говорили: «грязную тряпку надену на шею», и боя
лась туда ходить. Вероятно, велили им так говорить, чтобы отучить меня; потому-то я не знала 
ни одного слова по-малороссийски говорить, когда заговорил со мною Щепкин.

А в последнем письме брат писал: «расскажите Оле о Страшном суде, как вы мне рассказы
вали: с таким выражением, чтоб это впечатление осталось у нее на всю жизнь»28...

Впервые опубликовано: Из семейной хроники Гоголей. (Мемуары О. В. Гоголь-Головни). Ред. и прим. В. А. Чагов- 

ца. Изд. газ. «Киевская Мысль». Киев, 1909.80 с., илл. Печатается по первой публикации.

В. А. Чаговец указывал, что мемуары О. В. Головни наполнены «правдивым, простым изображением <...> семей

ной жизни» Гоголей: «Здесь мы точно уносимся в прошлое, ставшее уже далеким; прислушиваемся к пенью сенных де

вушек; любуемся незамысловатым домашним маскарадом, в котором принимали участие все члены семьи, и наш поэт, 

и его сестры; присутствуем на старосветских именинах Марии Ивановны Гоголь, знакомимся с целым сонмом тетушек 

и бабушек, наполнявших дом Гоголей — словом, как бы воскрешаем всю дорогую нам обстановку. Кроме того, там мы 

встречаем целый ряд интересных эпизодов из жизни нашего поэта, рисующих его со стороны отношений к народу, се

мье...» ( Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) / /  Памяти Гоголя. Научно-литератур

ный сборник. Киев, 1902 <вышло в 1903>. Отд. 3. С. 31).

1 См. коммент. к Воспоминаниям М. И. Гоголь-Яновской в путевом дневнике С. П. Шевырева.

2 Имеется в виду полтавский прокурор Иван Алексеевич Горбовский, приятель отца Гоголя, который помогал Гор- 

бовскому в покупке земель (см. в наст. изд. статью П. Е. Щеголева «Отец Гоголя»).
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3 Уроки музыки давал О. В. Гоголь композитор Л. Ф. Лангер (см. в наст. изд. письмо В. С. Аксаковой к братьям от 

середины апреля 1840 г.).

4 В доме П. И. Раевской. Н. Н. Шереметева лишь помогла Гоголю устроить сестру к Раевской.

5 Ср. также в наст. изд. рассказ о Е. И. Ходаревской (рожденной Косяровской) в коммент. к статье В. А. Чаговца 

«На родине Гоголя»: «Интереснейший рассказ приведен у Ольги Васильевны. У них жила двоюродная бабушка, Екате

рина Ивановна Трощинская <ошибка; следует: Ходаревская (рожденная Косяровская)>, личность в высшей степени 

оригинальная. Ее некоторые черты пошли впоследствии под пером гениального внука в характер Плюшкина» и т. д.

6 Д. П. Трощинский умер 22 февраля 1829 г.

7 Описываемое событие относится к 1842 г. См. в наст. изд. письмо М. И. Гоголь к О. Сем. Аксаковой от 7 ноября 

1842 г.

8 В конце 1847 г. См. письмо О. В. Гоголь к брату от конца декабря 1847 г.: «Я ни о чем более не думаю, как о Бо

ге, и ничто меня не занимает, только одна моя комната, в которой я могу молиться уединенно, и никто мне не мешает; 

с тех пор, как приехала с Киева, я совсем переменилась, меня почти никто не узнает, я беспрестанно молюсь, а когда 

служение бывает в церкви, я никогда не пропущу...» (ГИМ. Ф. 446, год 1731-1851, Ед. хр. 41. Л. 61).

9 Согласно записи в дневнике Е. В. Гоголь (в замужестве Быковой), 9 мая 1848 г. Гоголь приехал в Васильевку к 

вечеру, после четырех часов (см. в наст. изд.).

10 В бумагах Гоголя сохранилась статья неизвестного автора о положении крепостных крестьян в Малороссии (не 

полностью, отсутствует начало). Датируется, предположительно, первой половиной 1830-х гг. Хотя взгляды, изложенные 

в статье, по многим вопросам, в частности, по вопросу о значении ремесел, не совпадают с воззрениями Гоголя, однако, 

имеющиеся в статье конкретные обобщающие наблюдения над бытом крепостных крестьян могут служить прямым ком

ментарием к целому ряду художественных произведений писателя, в которых выведены образы крепостных слуг и ремес

ленников. Так, с содержанием статьи перекликается рассказ о занятиях крепостных ремесленников помещика Собакеви- 

ча, перечисление многочисленных ремесленных изделий в кладовых Плюшкина, описание быта крепостных слуг 

Чичикова в «Мертвых душах», слуги Хлестакова Осипа в «Ревизоре», крепостных слуг в «Лакейской», бывшего крепо

стного портного Петровича в «Шинели» (возникновение замысла «Шинели» также относится к средине 1830-х гг.; см.: 

Виноградов И. А. Гоголь -  художник и мыслитель: Христианские основы миросозерцания. С. 240-254) и др.

В статье, в частности, говорится: «...При самых благополучных обстоятельствах тяглый крестьянин средствами, 

данными ему от помещика, едва может поддерживать самое умеренное довольство своей жизни и хозяйства; но он не 

имеет ничего для улучшения своего быта, для роскоши, никакого запасу на случай бедствия, предвиденного и непред

виденного. Но сколько таких случайных бедствий могут разрушить его благосостояние. Неурожай всегда застает его 

без запасов хлеба и сена. Он должен продавать гулевой скот, чтобы избавить семейство от голода или чтобы поддер

жать рабочий скот. Если не пособит ему помещик, он легко дойдет до того, что надо будет продать и рабочих волов. -  

Если падеж истребит или уменьшит его скот, ему нечем уже поправиться. <...> Пеший крестьянин получает большею 

частью от помещика десятину земли под озимое и столько же под яровое. -  Не имея собственного скота, он отдает свое 

лате тяглому с половины, т. е. на том условии, что половину снятого хлеба берет себе хозяин земли, и половину хозя

ин скота. <...> Словом сказать, только в самый изобильный год, когда земля во всякое время вспаханная и засеянная 

дает урожай сам десять, пеший крестьянин получает достаточное количество хлеба для своего продовольствия. В хо

роший год он должен пополнять урожай своего поля заработком, в средний, не всегда находя заработок,’.требует уже 

лособия помещика, или продает всю свою движимость, если уже крайне нуждается. В худой год без значительных вы

дач от помещика испытывает величайшее бедствие и умирает от голоду. <...> Рогатый скот держит пеший благонрав

ный крестьянин в надежде когда-нибудь воспитать волов и перейти в тяглые — но его надежда никогда почти не ис- 

лолняется» (Гоголь Н. В . Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2009. Т. 8. С. 569-571).

' • Жена Афанасия Демьяновича Гоголя.

; «Гоголь говорил, что “Яновских поляки придумали”, однако, в документах чаще встречается эта прибавка и да

же без фамилии Гоголь. Так, запись в сорочинской церкви именует их просто Яновскими; в квитанциях нежинского ли- 

лея встречаем или обе фамилии, или только эту самую прибавку, но никогда без нее. В грамоте дворянской (см. ниже, 

= лриложениях) Аф<анасий> Дем<ьянович> именуется Гоголь-Яновским, но прадед, священник, о. Демьян, подписы

вался только Яновским. Очевидно, двойная фамилия утвердилась со времени получения дедом дворянской грамоты, 
: 1785 года» (примеч. В. А. Чаговца).
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13 Афанасия Демьяновича Гоголя-Яновского.

14 Марии Ивановне Гоголь-Яновской.

15 «И бедную грешницу отослали на черный двор, а на место ее взяли другую. — Отголосок этого слышится в идил

лии “Старосветские помещики”» (Чаговец В. На родине Гоголя / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 5. С. 23).

16 М. А. Максимович.

17 Так в источнике.

18 У Гоголя действительно были часы, принадлежавшие А. С. Пушкину, но были подарены ему не В. А. Жуковским, 

а П. В. Нащокиным. См. в наст. изд. письмо П. В. Нащокина к М. П. Погодину 1844 г. По-видимому, ошибочно разъяс

нение, сделанное в 1902 г. В. А. Гиляровским в его книге «На родине Гоголя»: «На 29 странице, в сведении о часах Го

голя было напечатано, как и во всех других журналах и газетах, что часы Гоголя, подаренные ему Жуковским, были взя

ты у Пушкина 22-го февраля; по разъяснению сына поэта, Александра Александровича Пушкина, оказывается, что 

часы А. С. Пушкина никогда не были ни у Жуковского, ни у Гоголя, а находились у детей поэта и были у них похище

ны в 1854 году» (Гиляровский В. А. На родине Гоголя. (Из поездки по Украйне). М., 1902 (цензурное разрешение 

20 февр.). С. 64). Заметку об этом — «Часы Гоголя» — В.А. Гиляровский напечатал также в газете «Русское Слово»: 

«Во всех иллюстрированных журналах появилось изображение часов Гоголя, с пометкою, что часы эти были подарены 

Гоголю на память В. А. Жуковским, взявшим их после смерти А. С. Пушкина, которому они принадлежали, и что стрел

ки часов остановлены в момент кончины Пушкина. В действительности же оказывается, что часы Гоголя, снимки с ко

торых печатаются, никогда Пушкину не принадлежали. В настоящее время они находятся у Н. В. Быкова, и вчера, бу

дучи у меня, он мне рассказал, что легенда о том, будто бы часы принадлежали А. С. Пушкину, не имеет никакого 

основания, и что это может подтвердить также сын поэта, А. А. Пушкин. — Вчера же я посетил А. А. Пушкина и удо

стоверился в факте сообщенного мне Н. В. Быковым. Александр Александрович передал мне, что часы его отца, по раз

делу имущества, достались его брату, когда оба они служили еще молодыми офицерами в лейб-гвардии конном полку, 

и были у него украдены. “С точностью могу вам даже сказать месяц и год, когда это произошло, — прибавил А<лек- 

сандр> А<лександрович>, — в 1854 году наш полк стоял в Стрельне перед выходом в Польшу, для замены войск, от

правившихся на войну. Это было в июле месяце. Мы жили с братом на одной квартире. Брат был дежурным по полку, 

а я уехал к матушке. Вернувшись вечером, мы нашли разгром квартиры: часы отца, оставленные братом на столике у 

кровати, исчезли; моя шкатулка, также принадлежавшая нашему отцу, оказалась взломаной и из нее были похищены 

мои небольшие деньги. Мы даже знали, что кражу совершил один из прислуги соседей, но росысков не было никогда, 

так как на другой день мы выступили в поход. Часы отца так и пропали!..”» (Гиляровский Вл. Часы Гоголя / /  Русское 

Слово. 1902. 24 февр. (9-го марта). № 54. С. 2).

19 «Николай Трушковский, племянник Гоголя, впоследствии издатель его сочинений. Поэт прилагал много стара

ний к его воспитанию и образованию. По поводу хлопот об определении его в Казанский университет Г<оголь> пишет 

Шевыреву: “Благодарю тебя много и много, бесценный друг, за твои заботы о моем племяннике. Поблагодари также и 

Погодина. Он устроился в Казани очень хорошо, и, кажется, им остались все довольны”. Н. П. Трушковский избрал 

специальностью восточные языки и писал даже ученые работы по арабской литературе» (примеч. В. А. Чаговца).

20 «Сиротка Эмилия -  одна из многих, находивших приют в семье Гоголей. Поэт и в ней принимал самое живое 

участие, и в письмах 1850-51 года мы часто встречаем о ней упоминания. (“На письмо Елизаветы об Эмилии, скажу, 

что ей следует поступить, как лучше и удобнее. Если можно ее как-нибудь поместить в Полтавский институт, — то, ко

нечно, это хорошо. Если же нельзя, то нужно будет ее прислать сюда, в институт для гувернанток, но для этого следу

ет прислать вперед все нужные бумаги, по которым она может быть принята”. — Из письма к матери 1851 г.)» (примеч. 

В. А. Чаговца).
213 октября 1851 года Гоголь писал сестре из Москвы: «Милая сестра Ольга Васильев<на>, посылаю тебе 10 рубл. 

серебром на всякие надобности для бедных и лекарства. Рад, что ты устроилась хорошо в своей комнате».

22 Упоминаемый В. А. Чаговцем в примечании «домашний “домострой”» семьи Гоголей сохранился. Описание см. 

в коммент. к <3аписке М. И. Гоголь-Яновской о сыне>.

23 Так в источнике.

24 «“Загадочный холм” объясняется проще. Это было в голодный год, когда в Яновщине Гоголь организовал “обще

ственно-земляные работы”; и когда в саду дорожки были расчищены, все спланировано, то из оставшейся земли 

Г<оголь> предложил насыпать курган, на вершине которого были посажены деревья. Деньги за работу платил он сам
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(“Посылаю пятьдесят р<ублей> серебром в пользу страждущих... Всего лучше, если бы раздача производилась в виде 

платы за работу в саду. Даром не должен человек получать — разве тогда уже, когда не станет сил работать”. Из пись

ма Г<оголя> 1849 г. к матери)» (примеч. В. А. Чаговца).

25 См. коммент. 8 к разделу «Гоголь в дневниковых записях Е. В. Гоголь».

26 «Вл<адимир> Ив<анович> Быков, впоследствии муж Елиз<аветы> Вас<ильевны> Гоголь. Ее сын Ник<олай> 

Влад<имирович> женат на внучке Пушкина, Марье Александровне, ур<ожденной> Пушкиной. На группе представ

лена семья Быковых в 1901 году» (примеч. В. А. Чаговца).

27 «О браке 0<льги> В<асильевны> см. ниже, в сообщении сына ее, Вас<илия> Як<овлевича> Головни» (примеч. 

В. А. Чаговца).

28 «О “страшном суде” Гоголь услышал впервые от матери. Об этом он вспоминает в одном из ранних писем (1833 

года). -  “На все я глядел бесстрастными глазами. Я ходил в церковь, потому что мне приказывали или носили меня; 

но стоя в ней, я ничего не видел, кроме риз, попа и противного ревения дьячков. Я крестился потому что видел, что все 

крестятся. Но один раз — я живо, как теперь, помню этот случай — я просил вас рассказать мне о страшном суде, и вы 

(т. е. мать) мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за 

добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во 

мне всю чувствительность, это заронило и произвело во мне впоследствии самые высокие мысли”.

Позже его потрясла фанатическая проповедь о. Матвея Константиновского, роль которого, впрочем, вовсе не бы

ла столь исключительною, как это думали биографы. Начала мистицизма заложены в самой природе Гоголя, как и во 

всей его семье.

Смертью Н. В. Гоголя кончаются мемуары Ольги Васильевны Гоголь-Головни. Дополнениями к ним, касающими

ся и автора мемуаров, и устных ее рассказов о Гоголе, не вошедших в эти писанные воспоминания, являются сведения, 

сообщаемые В. Я. Головней и печатаемые ниже, в приложениях» (примеч. В. А. Чаговца). См. в наст. изд. статью 

В. Я. Головни «Сестра Гоголя».

Чаговец В. А.

На родине Гоголя1

I. Диканька

<...> Известно, что природа является одним из важных факторов в народном творчестве и 
сообщает колорит всей народной фантазии: холодом веет от сказаний, рожденных на севере, и 
аромат теплой ночи чувствуется в рассказах Панька-Гоголя; созданные на хуторе, близ Дикань- 
ки, эти последние отражают в себе, как в зеркале, окружающую природу. Дело в том, что не пу
стой произвол руководил нашим писателем дать именно такое название своему сборнику Ди
канька по многим причинам была очень хорошо известна всему семейству Гоголей и, может 
быть, не один вечер пришлось провести нашему писателю под тенью вековых дубов, слушая 
рассказы стариков-пасечников, а то и самого дьячка Диканьской церкви11. Вспомним также, что

I Настоящая статья составлена из заметок, напечатанных раньше в «Киевской Газете» 1901 г., но с исправлениями 

и дополнениями. (Прим, автора.) — Примеч. В. А. Чаговца.

II Далее в газетной публикации было: В настоящее время в Яновщине (родина Гоголя) у помещицы Ольги Василь

евны Головни (родной сестры поэта) на пасеке живет крестьянин, лет около 40, отец которого и дед были пасечниками 

на княжеской (Кочубеевской) пасеке под Диканькой, а возле церкви в Диканьке, на погосте есть могила псаломщика, 

прослужившего «в сем сане» пятьдесят лет и скончавшегося около десяти лет тому назад в глубокой старости. Моги

ла безмолвна, но, быть может, в свое время можно было почерпнуть кое-что от этого старика, бывшего современником 

нашего писателя. <...> Хотя из сохранившейся надписи видно, что имя его было не Фома Григорьевич, тем не менее, 

мне кажется, что именно он и был вдохновителем Рудого Панька.
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имя Николай дано Гоголю в честь чудотворного образа св. Николая1, что в великий пост мать 
Гоголя часто приезжала со своим семейством в Диканьку говеть. <...>

Лето 1899 года я проводил в одной малороссийской деревне, под Полтавой. Я нашел себе 
товарища, естественника, и с ним вместе мы решили совершать экскурсии по Полтавщине, 
он — с целью изучать флору, я — любоваться природой. Много прекрасных мест пришлось нам 
видеть, много дивных ночей пришлось нам провести под открытым небом, но ночь в Дикань- 
ском лесу своей чарующей обстановкой обворожила меня; она раскрыла мне тайну поэзии ма
лорусской природы, и я понял прелесть той ночи, которою восхищался Гоголь.

Солнце скрылось за лесом, когда мы подходили к триумфальным воротам, стоящим у самой 
дороги, при входе в Диканьский лес. Оригинальное впечатление производит дорический стиль 
ворот на фоне малорусского ландшафта... <...> Четыре стройных колонны с аркой образуют 
один главный и два боковых входа, над которыми вделаны барельефы, с изображением грече
ских триумфальных колесниц; над главным входом надпись: «В память посещения Его Вели
чеством, Императором Александром I, августа 3 дня, 1820 года». Вековые дубы протянули свои 
могучие ветви, точно стараясь скрыть от прохожего ворота, и, образуя густо-зеленый фон, еще 
резче выделяли белизну колонн. <...>

Целый день мы посвятили осмотру достопримечательностей Диканьки и первым долгом 
осматривали церковь, внутренность которой поразила нас серьезностью общего тона; это не 
была обыкновенная деревенская светленькая церковь: стены в ней расписаны хорошо и, веро
ятно, в недавнее время; иконостас темно-коричневый ореховый с золотом; справа находится 
чудотворный образ св. Николая, в серебряном окладе; перед ним множество лампад и свечей. 
Этот образ имеет прямое отношение к Н. В. Гоголю, и мы приведем слова Кулиша по этому по
воду: «<...> ...Мать Гоголя <...> дала обет, если родится у нее сын, наименовать его Николаем, в 
честь чудотворного образа, называвшегося Николаем Диканьским...». <...>

После осмотра церкви мы пришли к знаменитому дубу-гиганту, которым заслуженно гор
дится Диканьский лес; на краю леса, у самой Полтавской дороги, широко раскинув свои ветви, 
из которых каждая стоит целого дерева, гордо и величественно стоит этот вечный дуб — краса 
Украины. <...> ...Под тенью его ветвей, по местному преданию, юная Мария, героиня Полтавы, 
слушала страстные признания старика Мазепы... <...> Он, царь лесов, принимал под свою тень 
русского царя, Александра I, он видел нашего поэта, Н. В. Гоголя. <...>

...Мы поспешили ко дворцу. <...> Мы имели возможность увидеть много ценных историче
ских предметов: фамильные рукописи и Евангелие, рубаху, в которой был казнен Кочубей, и 
мн<огое> др<угое>. Интересен рассказ, будто жена одного священника, ожидая приезда архи
ерея и не желая, чтобы его преосвященство смотрел на кровавые пятна, решила смыть их; те
перь, вместо крови, видны лишь какие-то пятна... <...>

И. Яновщина-Васильевка1

Прошло два года с тех пор, как я посетил Диканьку, и вот мне снова пришлось быть в тех 
местах; но на этот раз не Диканька, со своими вековыми дубами, привлекла меня, а Васильев- 
ка — родина Н. В. Гоголя, с живописными прудами, с заглохшим садом и живыми лицами, 
близко стоящими к нашему поэту. <...>

После смерти матери, Марии Ивановны, и других сестер, Васильевка досталась двум сест
рам — Ольге2 и Елизавете (в замужестве г-же Головне и г-же Быковой). В настоящее время ог
ромный поэтически-красивый сад <...> составляет естественную границу между двумя усадь
бами, Головни и Быкова. Новый дом, о котором говорится в завещании <Т. С. Гоголь-Яновской * 220

1 Этот образ находится в Диканьской церкви. — Примеч. В. А. Чаговца в газетной публикации.
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(рожденной Лизогуб), бабушки Гоголя>, пришел в ветхость и разрушен... <...> ...в нем многое 
было сделано по указаниям и даже рисункам поэта, как например, венецианские стекла, дверь 
с цветными стеклами и т. п. <...>1

Часто тот или иной предмет вызывал в Ольге Васильевне целый ряд воспоминаний о бра
те, а таких предметов было много, потому что в Васильевке протекли его детские годы, здесь он 
проводил вакационное время в ученический период, сюда он стремился из Петербурга и даже 
в последние годы своей жизни он облегчал свою измученную и истерзанную сомненьями душу 
мирными буколическими занятиями: он разводил сад, чистил дорожки, подрезывал деревья и 
т. п. Гоголь не любил симметрично и правильно размеченных дорожек или рядами посаженных 
деревьев; сад должен быть лабиринтом, в котором трудно сразу ориентироваться. Высокие се
ребристые тополи, посаженные поэтом, образуют чудный парк, особенно разросшийся над пру
дом. Не верится прямо, что эти могучие толстые деревья так сравнительно молоды, а между тем 
в этом нет сомненья: на месте нынешнего парка на стороне Быковых некогда было пустое мес
то, которое стараньями поэта обращено в сад.

Интересно также, что, несмотря на то, что у матери Гоголя были крепостные люди, Гоголь 
не хотел пользоваться даровым трудом, а на свои средства нанимал рабочих для работ в саду

Чтобы избежать симметрии в посадке деревьев и сделать будущий парк естественно краси
вым, Гоголь употреблял следующий способ: брал в руки несколько камней и бросал их сразу; 
где падал камень, там выкапывали яму для посадки дерева; этим как нельзя лучше достигалась 
цель. Кроме этого парка, в Васильевке есть еще рощица «Балабайка», посаженная Гоголем на 
краю деревни, за церковью. Эта рощица имеет вид равнобедренного треугольника; в народе она 
слывет под именем «Балабайки»; некоторые же видят в ней форму гроба и этим желают дока
зать, что Н. В. Гоголь, как бы предчувствовал свою кончину и символически выразил свое пред
чувствие в форме рощицы. Дело же объясняется просто: Гоголь насадил ряд дубков, а для за
щиты их с северной стороны посадил несколько рядов других, быстро растущих деревьев; 
дубки все повысохли, а другие деревца принялись и обратились в хорошенькую рощицу.

Есть еще один предмет в Васильевке, возбуждающий толки и догадки самого разнообразно
го характера — это земляной холм, насыпанный по желанию Н. В. Гоголя в разведенном их са
ду «на той стороне» (в нынешней усадьбе г. Быкова). Сам по себе холм не представляет ниче
го особенного: это обыкновенная земляная насыпь, в форме небольшого кургана; на вершине 
его теперь растут кусты лозы; но интересно его происхождение. В одно из последних посеще
ний своей родины наш поэт приказал рабочим копать землю и сносить ее в одно место, чтобы 
образовался холм, с которого видна была бы усадьба Черныша11.

I Далее в газетной публикации было: Вечно я буду с удовольствием вспоминать о том, как, сидя пред раскрытым 

сундуком и разбирая старинные акты, я в то же время слушал рассказы Ольги Васильевны о брате, о том, как они гу

ляли, собирали цветы, как он ходил в гости к крестьянам и т. п. Приведу один из таких мелких рассказов, полагая, что 

всякий эпизод из жизни нашего поэта интересен русскому человеку

Я наклонился над каким-то документом; прядь волос упала мне на лоб и мешала читать. Ольга Васильевна пред

ложила мне перевязать их платком, как это делал Николай Васильевич. Однажды были они в Москве у Погодиных на 

обеде; сидело за столом много гостей, и среди них находился Щепкин, Аксаков и др. Подали жаркое не разрезанным 

на куски: каждому предлагали резать, но никому это не удавалось. Тогда Николай Васильевич взял нож, вилку, и стал 

резать, наклонившись над блюдом, вследствие чего его длинные волосы упали на лицо и мешали ему делать свое дело. 

Тогда Н<иколай> В<асильевич> быстро взял салфетку, перевязал ею голову на манер чепца и снова принялся резать 

жаркое, что ему наконец и удалось. Сделав свое дело, он сел и окинул взором присутствующих. Все смеялись от наход

чивости поэта и от того, что он был действительно смешон в своем головном уборе.

II Черныш — богатый в то время помещик, сосед по имению Гоголей, и хороший их знакомый. У его наследников 

з настоящее время сохранился огромный неуклюжий старинный дормез, в котором будто бы ездил Гоголь. — Примеч. 

В. А. Чаговца.
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Когда поэта спрашивали, зачем он насыпает этот холм, он, говорят, ответил: «Когда-нибудь 
люди будут мне очень благодарны за это». Как ни старались разгадать смысл этих слов, но ни
кому ничего не удалось выяснить. Это было в последние годы жизни Гоголя, когда душою по
эта овладели какие-то неясные сомнения и стремления; а последовавшая вскоре затем смерть 
его дала повод к различным толкам. Одни говорили, что он чувствовал близость смерти и как 
бы насыпал сам себе могильный холм, у других же зарождалось сомнение, не закопал ли он там 
своих сочинений, и намек на это они видели в словах, сказанным поэтом: «когда-нибудь люди 
будут мне очень благодарны за это...»

Так или иначе, но холм этот является интересной загадкой для обывателей Васильевки; для 
нас же этот эпизод является новой иллюстрацией к тому неопределенному душевному состоя
нию, в котором находился поэт в последние годы своей жизни. С лихорадочной поспешностью 
он составляет проект постройки дома, рисует план его3, разводит сад, насыпает холм, мечтает о 
постройке мельницы и маслобойни, где бы крестьяне могли иметь заработок; так же точно он 
мечтает о создании нового, великого творенья, которое затмило бы все предшествующие сочи
нения — будто он чувствовал в самом деле, что время дорого, что близок был конец его труд
ной жизни...

На основании рассказов Ольги Васильевны мы можем себе представить, как проводил вре
мя наш поэт у себя на родине, как относился к окружающим и как окружающие относились к 
нему. Что Гоголь не любил общества — это всем известно; но как послушный сын, он, говорят, 
выходил к гостям лишь для того, чтобы не обидеть своей матери; выйдет, бывало, покраснеет, 
как красная девица, и начнет по очереди обходить всех дам, прикладываясь к ручке каждой, — 
что было в обычае того времени. Обойдя всех сидевших рядом дам, он уходил в свою комнату, 
и затем его уже больше не видели. Но иногда происходило совсем иначе; однажды приехала к 
ним г-жа Б. и заявила, что прибыла с целью увидеть поэта и поговорить с ним; а поэт уже ло
жился спать, утомленный работой в саду. Однако, услыхав о цели прибытия дамы, он встал, 
прифрантился и совершенно неожиданно для всех вышел в гостиную. Познакомившись с Б., 
Гоголь просидел с нею за полночь, весело и оживленно болтая на разные темы. Были, впрочем, 
и такие личности, которые боялись его, как писателя-юмориста1.

Многие боялись попасть в эту чудную кунсткамеру Гоголевских типов, но лучшие экземп
ляры не избежали этой участи, и в произведениях Н<иколая> В<асильевича> в свое время 
можно было узнать много современников. Недаром Полтава так недружелюбно относилась к 
творцу Ревизора и Мертвых душ.

Особенно памятны были для сестры поэта последние годы его жизни. После поездки в Ие
русалим он стал чаще наведываться в родную деревеньку и иногда почти целое лето проводил 
там в разнообразных занятиях, преимущественно заботясь о лучшем устройстве жизни своих 
родных. В это время его интересует в особенности жизнь народная с ее горестями и радостями, 
хотя ум его был занят составлением второй части Мертвых душ.

Трагический конец, последовавший вскоре после этих посещений, еще более усилил впе
чатление, какое производили они на родную семью, и каждый факт, даже и незначительный, 
остался навсегда в их памяти. В имеющихся у нас мемуарах Ольги Васильевны, которых мы 
пока не можем напечатать, очень много места отведено воспоминаниям именно об этой поре, 
точно так же и устные рассказы ее и тех немногих старожилов, как, напр<имер>, Павла и Ана
стасии Юрченков4, служивших у Гоголя, относятся к тому же времени. Все это — и устные рас
сказы и мемуары — представляют очень интересный материал, которым мы пользуемся в на
шем дальнейшем изложении. * 222

1 Далее в газетной публикации было: Одна помещица, г. Д., рассказывала мне, как еще будучи институткой, она убе

жала из гостиной, где находился Гоголь. На вопрос гостей, почему это она сделала, она отвечала по-малорусски: «От 

ище, щоб и мене впысав, як своих бабушку и дедушку Афанасия Демьяновича! Бог с ним!»
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9 мая 1848 года неожиданно для всех въехал в помещичий двор, в Васильевку, неуклюжий 
экипаж, а из него выскочил запыленный и усталый путник — Николай Васильевич Гоголь... Он 
очень изменился с тех пор, как его видели в последний раз. Его темно-русые волосы, с нежным 
золотистым отливом, ниспадали по плечам, на впалых и бледных щеках не видно было следов 
прежнего румянца, и только глаза светились каким-то тихим, ласкающим огнем, да на тонких 
губах играла приветливая улыбка. Эта улыбка, по словам сестры поэта, как-то особенно дейст
вовала на всякого человека: в ней было много чего-то примиряющего и прямо-таки неземного; 
она служила постоянно лучшей наградой для бескорыстно и самоотверженно служившей на 
пользу ближнему сестры поэта. Гоголь думал сделать неожиданный сюрприз родным, приехав 
в день своих именин; он думал застать дома праздник, семейное торжество — но случилось со
всем иначе; весна сулила голод, люди, несмотря на праздник, находились в поле, уныло глядя 
на выжженные непомерной жарой нивы. Не до именин было, когда нет ни сена, ни хлеба, ни на
дежды на урожай. И люди, и животные уныло бродили по селу, как приговоренные к смерти. 
Слезы показались на глазах Гоголя, но он старался подавить в себе печаль, вызванную карти
ной народного бедствия.

Впрочем, сейчас же, по случаю его приезда, велено было прекратить работы на полях, и с 
тех пор 9 мая празднуется в Васильевке и по настоящее время.

Чтобы не стеснять родных и самому иметь возможность предаться своим любимым заняти
ям, поэт поселился в небольшом флигеле, стоявшем почти рядом с домом, в саду. Это был до
мик, в три окна, с небольшой верандой, поддерживаемой 4-мя деревянными колоннами.

В одной комнате стояла кровать и конторка, перед которой он занимался (Гоголь писал все
гда стоя); убранство другой комнаты было так же просто, как и первой: в ней находился стол, 
заваленный книгами, этажерка, диван, перед которым стоял небольшой круглый столик, два 
кресла и ничего больше. Здесь он проводил лето в занятиях над «Мертвыми душами». Он не 
любил никого пускать к себе в комнату и всякого входившего встречал на пороге с пером в ру
ках; все знали, что Гоголь не любит, когда к нему являются, и старались не мешать ему; но он 
сам по временам приходил в дом, беседовал с сестрами и матерью о различных вопросах, по 
преимуществу хозяйственных. По праздникам и воскресным дням Гоголь отправлялся в цер
ковь. Там он обратил внимание на то, что крестьяне запивают Св. Причастие водой, а не вином. 
Это было очень неприятно поэту; придя домой, он стал беседовать о том, что можно было бы 
посылать крестьянам «на запивку»? Вино было дорого, пить наливку — неудобно; поэтому он 
решил, что можно ставить в церкви для этой цели хлебный квас. Так и сделали.

Точно так же ему было неприятно, что священник раздавал просфоры только «панам», кре
стьяне же не получали ничего. Возвращаясь из церкви домой, он положил руку на плечо своей 
любимой сестры, Ольги Васильевны, и просил ее заботиться о том, чтобы к каждому празднич
ному дню было испечено 25 просфор из белой хорошей муки; эти просфоры она должна сама 
разрезать каждую на четыре части и отнести в церковь для раздачи крестьянам. Для этой цели 
он тогда же дал 25 рублей и обещал высылать еще, когда понадобится.

Храня заветы брата, Ольга Васильевна очень долго исполняла его желание, и только срав
нительно в недавнее время, занятая множеством иных дел, она прекратила это доброе дело.

Гоголь понимал, что лучшею книгою для народа служит Библия и, в частности, Евангелие; 
в них крестьянин может почерпнуть нравственную поддержку, по ним он научится стремиться 
к добру и отстраняться от зла. Поэтому в добром священнике он видел лучшего руководителя 
и учителя общества. Однако не всегда можно иметь такого именно священника, и в Васильев
ке иногда бывали далеко не идеальные представители духовенства, что видно из имеющегося у 
нас прошения матери Гоголя к епископу о перемене священника в их церкви Рождества Бого
родицы. Священник этот, Насветов, с сыном своим — диаконом и зятем — пономарем Суту- 
линским составили триумвират, который служил пагубным примером для прихожан. Вот как 
об этом говорится в прошении, интересном в бытовом отношении: «Священник и зять его име-
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ют слабость пить и от такой дурной жизни первой, т. е. священник, приближает себя к гробу и 
теперь насилу может священнодействовать; и другой священник, моложе его, имея в виду та
кой пример, и сам находится под этим влиянием; но мне кажется, что при другом, хорошем свя
щеннике он может исправиться; а диакон позволяет себе, стоя на клиросе, сказать нелепую 
проповедь и обидную для прихожан, услыша, что многие винили его за сожжение хлеба бедно
му мужику за то, что он в праздник, выпрося себе волов, перевез свой хлеб, находящийся близ 
дороги...»5.

Конечно, не такие представители духовенства могли иметь нравственно-просвещенное воз
действие на крестьян и быть их руководителями; чтобы хотя отчасти помочь этому горю, Го
голь просил священника читать в церкви поучения, а также с своей стороны, для ознакомления 
народа с церковной историей, раздавал им картины на библейские сюжеты, сопровождая это 
соответствующими объяснениями. В свободное послеобеденное время, когда все собирались 
на веранде дома и занимались рукодельями или чтением, Гоголь брал в руки палитру с аква
рельными красками и раскрашивал яркими тонами картины, предназначенные для раздачи на
роду. В нашем распоряжении есть несколько (8) таких картин, раскрашенных самим поэтом; 
краски положены без особенного старания и разнообразия; преобладают синие, коричневые и 
красные цвета. Вот, например, так раскрашена картина «Иисус благословляет детей»: Иисус 
сидит в темно-синем хитоне и светло-розовой рубахе, волосы светло-коричневые; над головой 
ореол раскрашен суриком; дети в голубых и розовых рубашечках, народ в темно-коричневых 
хитонах. Тем не менее в руках народа такая картина уже имеет больше смысла, чем серая гра
вюра; они узнают здесь Христа и святых, потому что привыкли видеть их такими в церкви. Что 
же касается лично поэта, то он не выделялся особенно ни набожностью, ни религиозностью 
среди своих родных, проникнутых с самых младенческих лет религиозным настроением и иде
алами христианской жизни. Лишь в отношении соблюдения поста он держался несколько ино
го взгляда, нежели его окружающие; в постные дни, когда в деревнях готовились разнообраз
ные постные блюда, различные винегреты и т. п., он даже иногда бывал недоволен: «какой же 
это пост, когда все объедаются еще хуже, чем в обыкновенные дни?» — говорил он, отодвигая 
подальше блюдо, с какою-нибудь заманчивой постной пищей; а сам он действительно постил
ся: утром выпивал стакан кофе со сливками, а днем съедал яблоко или грушу — и это составля
ло его дневное питание.

Конечно, здесь не могло быть ни лицемерия, ни рисовки, ни неискренности: он говорил и 
поступал согласно своему убеждению. Вообще он вел в деревне жизнь скромную, трудовую, 
всем интересовался, ко всему присматривался, готов был служить всякому советом и деньгами, 
насколько ему позволяли его скромные средства; никто из окрестных помещиков не знал его 
как «великого писателя» со всеми атрибутами величия, а как скромного соседа, который добр, 
мил, обходителен, как и все образованные лучшие люди. Вставал он в 6 часов утра, выпивал ко
фе и сейчас же становился у конторки за дело; до обеда никто с ним не видался; незадолго до 
обеда он выходил в сад погулять, а в час шел обедать; за обедом он сидел рядом со своей люби
мой сестрой. Ольга Васильевна с удовольствием вспоминает об этом6. <...>

Переходя теперь к воспоминаниям, рисующим отношения Гоголя к народу вообще, мы 
должны сказать несколько слов о былом положении крестьян в Васильевке, о тех взглядах на 
человека, какие установились у молодого поколения Гоголей под влиянием крепостного права. 
Судя по рассказам крестьян и по мелким замечаниям, разбросанным в мемуарах сестры поэта, 
мы можем с уверенностью сказать, что крестьянам в Васильевке жилось сравнительно хорошо. 
В преданиях народа — этих вечных скрижалях, на которых народ запечатлевает наиболее гру
стные страницы своей жизни — нет никаких упоминаний о жестокостях помещиков. А между 
тем в иных местах Полтавщины можно услышать о таких зверствах, перед которыми бледнеют 
деяния знаменитой Салтычихи. Памятен рассказ одной старухи-няньки, у которой когда-то 
рассвирепевшая барыня велела вырезать из спины несколько ремней; та же старуха рассказы-
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вала, как однажды зимой, на зимнего Николу, съехалось к помещице много гостей. Пировали 
всю ночь. В огромных залах было душно и жарко; домашние музыканты без устали играли (они 
не имели права уставать), сама барыня плясала до упаду, до изнеможения... И так они пирова
ли и плясали до утра. А на дворе трещал мороз, птицы замерзали на лету и «как галушки» па
дали на белый снег. Было уже совсем светло, когда гости стали разъезжаться. Сонными глаза
ми смотрели они на сады, окутанные белым инеем, и никто не заметил какой-то странной 
человеческой фигуры, стоявшей без движения, босиком, в одной рубахе, на снегу, опершись 
спиной о стену людской. В руках у нее был чем-то наполненный печной горшок. Эта статуя бы
ла еще вчера живым существом. «Добрая барыня» в наказание за пересоленный бульон велела 
кухарке раздеться и босиком стоять на морозе, пока бульон не простынет. Бедная женщина бес
прекословно повиновалась и, в то время как барыня, как вакханка, плясала, опьяненная ви
ном, — она замерзла, руки ее окоченели, чувства притупились, и умерла она так же тихо и без
ропотно, как провела всю свою тяжелую жизнь!

Вот один из эпизодов тяжелого прошлого; но к чему подымать более кровавую завесу, скры
вающую деяния отшедшего в вечность крепостного права?

Ничего подобного не происходило в Васильевке; никто не помнит, чтобы у Гоголей даже 
применялись телесные наказания. Этот факт очень важен, и мы его подтвердим следующим 
рассказом, переданным Ольгою Васильевной. Она напоминает нам отчасти новеллу Мопасса
на, переделанную Л. Толстым под заглавием «Дорого стоит». Одна девушка в чем-то провини
лась, так что даже Василий Афанасьевич разгневался и послал ее к барыне, Марье Ивановне, 
чтобы она распорядилась ее высечь. Пришла девушка к барыне и говорит: «Барыня! сказали 
барин, чтоб меня высекли». — «Ну, так что же я буду делать? Пойди, спроси на конюшню, не 
возьмется ли кто-нибудь это сделать». Пошла девушка на конюшню и воротилась ни с чем. Ни
кто не соглашался взять на себя роль палача... Нечего делать: не посылать же к соседям за та
ким делом — подумала Марья Ивановна и отпустила горничную без наказания. Более всего 
преследовались преступления против нравственности; да это и понятно, потому что сами поме
щики были люди строго-нравственные, передавшие эту черту и нашему поэту; и в этом отно
шении они резко отличаются от современных им помещиков, во множестве совершавших 
ужасные преступления подобного рода, которые иногда всплывали на свет Божий во всей сво
ей ужасающей грубо-циничной обстановке.

Интересный рассказ приведен у Ольги Васильевны, относящийся к затронутому нами воп
росу7. <...>

Неудивительно, что те немногие старожилы, которые остались в живых, вспоминают о про
шлом, как о лучшей, беззаботной поре, и настоящее положение для них считается менее при
влекательным. Интересными являются старички Юрченки, служившие у Гоголей в качестве 
повара и горничной. К сожалению, слишком преклонный их возраст мешает им подробно и яс
но передавать воспоминания, в особенности касающиеся «доброго барина», Николая Василье
вича... Но один из рассказов остался у меня в памяти. Сидя на печи, невзирая на страшную жа
ру и духоту, царившую в избе, старик, откашливаясь и запинаясь, рассказывал о том, как они с 
барином Николаем Васильевичем ездили в Киев.

«Под Переяславом, — говорит он, — стали мы на отдых. От, барин Николай Васильевич и 
пошли под деревом посидеть, а я поймал “курку”, тай стал варить юшку; когда юшка приспе
ла, я и зову барина: пожалуйте, говорю, барин, Николай Васильевич, юшку кушать; они вста
ли, тай пришли. Пришли, хлебнули ложки две, а может быть и три, тай кажут: кушай, кажут, 
сам! — От тебе, думаю, й раз; варил, варил, старался, старался, а оно вот что вышло». — «Что 
же, вероятно, невкусная была ваша юшка», — спросил я. — «Где вам! чтоб у меня да невкусная 
была, так воны (т. е. Гоголь) такой “едун” были, что избави Бог: и то им нехорошо, и того им 
нельзя». Мухи стали надоедать старику, и он перевел разговор на них, а о прежнем уже и по
забыл.
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Н<иколай> В<асильевич> часто посещал крестьян, расспрашивал об их нуждах и горестях 
и старался помогать им. Так однажды пошел он с сестрой своей к крестьянам; зашли в первую 
избу; дома была только хозяйка, а все остальные члены семьи работали в поле; увидя гостей, 
крестьянка с радостью встретила их и усадила за стол, а сама стала суетиться возле печи, желая 
угостить чем-либо дорогих гостей. Н<иколай> В<асильевич> стал разговаривать с нею. Бесе
да шла так просто, оживленно... «А мени сю ничь прыснылось, що дви пташки влетилы в мою 
хату, оцеж воны, мои гостоньки дорогие! чим же мини вас приниматы, чим пригощиты», — ве
село и радостно говорила хозяйка. Гости отказывались от угощения, но она успела приготовить 
яичницу и поставила на стол, приглашая закусить, чем Бог послал. Чтобы не обидеть ее, гости 
попробовали предложенного угощения, поговорили и ушли, радостно провожаемые молоди
цей. Затем они еще зашли в другую избу к зажиточному крестьянину; у него было все чисто 
прибрано и сложено на месте: на стене висела одежда, на дворе в порядке лежали всякие хозяй
ственные принадлежности — словом, видно было, что хозяин человек обстоятельный и работа
ющий. Гоголь похвалил его за порядки и трудолюбие и пошел дальше; но в третьей избе было 
бедно и грязно; навстречу им вышел немытый и нечесаный крестьянин и с удивлением смот
рел на вошедших; в воздухе носился запах «горилки»... «Пойдем отсюда», — сказал Гоголь сво
ей сестре, и они быстро вышли. «Вот видишь ли, кто работает и старается, тот и живет по-чело
вечески, а кто ленится, тот и беден, и голоден... Все должны трудиться, таков закон природы; и 
я тружусь, и ты, и все сестры должны трудиться и делать то, к чему кто способен...» — так гово
рил Гоголь, возвращаясь домой.

На следующий день он попросил у матери, Марьи Ивановны, полведра наливки; велел ис
печь пирогов с сыром и пригласить всех крестьян, за исключением пьяниц и ленивых. Когда 
они собрались перед крыльцом, он вышел к ним, поздоровался и сказал: «Спасибо вам, добрые 
люди, что вы своими воликами хорошо землю вспахали моей матушке; работайте, и Бог вас не 
оставит». Затем он подавал каждому стакан наливки и пирог; все пили за здоровье его и Марьи 
Ивановны, обещая работать так же усердно, как и раньше; в заключение он дал каждому по два 
рубля и, простившись с ними, ушел в комнаты.

В другой раз он дал 150 рублей для покупки рабочего скота для беднейших крестьян, так 
как понимал, что крестьянин без скотинки, как без рук. Один старик-крестьянин, на наши рас
спросы о Николае Васильевиче только мог ответить: «О, що то був за паныч добрый, Николай 
Васильевич, нехай его душенька царствуе! бувало мене малого распытают, що роблю, що оби- 
даю; иноди пьятака давали, а раз то подарувал черевычки, таки легеньки, та крепкеньки; и дов- 
го я в них ходив; и людям теж багато помагали. Дай им Бог Царство Небесное!» И старик снял 
шапку и перекрестился.

Вот приговор, который изрекает народ устами этого старика, одного из немногих современ
ников нашего поэта. К чему же спорить о том, был ли Гоголь крепостник по убеждениям или 
нет, когда эти мелкие факты так красноречиво говорят за себя. Мы говорим об этом, имея в ви
ду ту бурю негодования, какая была вызвана известными «Выбранными местами из переписки 
с друзьями» по вопросу об отношениях Гоголя к народу... Гром разражался над головой поэта, а 
между тем он сам готов был душу свою положить за друзей своих; он скорбел вместе с кресть
янами по поводу неурожая и с ними вместе мозолил себе руки, вырывая из сухой земли коло
сья хлеба, изредка разбросанные на голодной ниве.

— Что ж делать? — говорил он крестьянам, — это воля Божья, нужно трудиться, а за труд 
будет награда на небе!

Если в данных воспоминаниях почти ничего не говорится о Гоголе как о писателе, то зато 
много говорится о нем как о человеке, а это тоже представляет немалый интерес!.. На жизнь он 
смотрел, как на тернистый путь, в котором более сильный должен помогать слабому. Этот идеал 
человека, приносящего пользу ближнему, он сумел внушить своей сестре, Ольге Васильевне... 
<...> ...Здесь на память приходят мне знаменательные сцены, свидетелем которых я был сам. <...>
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День уже близился к концу... На веранде сервирован чай и кофе; все домашние сидят за сто
лом и пьют; нет лишь самой хозяйки: она возле своего аптечного шкафа принимает больных. 
<...> Ольга Васильевна идет на веранду; на лице видна усталость, да и неудивительно: сегодня 
пришлось ей принять около 50 больных, среди которых были и увечные, и раненые по неосто
рожности топором, и лихорадочные, и чахоточные... Но уж такой выпал в тот раз день: не успе
ла 0<льга> В<асильевна> сесть за стол, как доложили, что опять пришли больные... Приш
лось снова идти... <...>

Вот в такой деятельности 0<льга> В<асильевна> провела около 50 лет. Много слез при
шлось ей утереть за этот долгий промежуток времени, много горячих молитв возносили кре
стьяне за свою добрую барыню... <...>

Вечером, когда все перешли в комнаты, Ольга Васильевна, воодушевленная воспоминани
ями о брате, села за пианино и сыграла несколько незатейливых малорусских песен, которые 
любил Николай Васильевич. <...>

Вообще Н<иколай> В<асильевич> любил музыку, любил пение, его душа была чутка ко 
всякому музыкальному звуку, и, слушая пьесу или песню, он уносился всем своим существом 
в поэтические грезы и мечтанья... Пригласит, бывало, старика-лирника, усадит его на крылеч
ке дома, угостит, накормит и попросит спеть про старину... Плачет кобза, дрожит старческий го
лос певца, а поэт слушает его, опершись о перила, и рисуются перед ним образы былого могу
чего козачества... Но вдруг старик обрывает свою думу на полуслове, крякнет и легким 
перебором начнет «жартовливу» песню... да так ушкварит, что еле усидишь на месте... <...> 
Этот-то контраст малорусской песни особенно нравился поэту, и о нем он говорит в своих со
чинениях. А по вечерам Ольга Васильевна садилась за рояль, раскрывала «Сборник малорос
сийских песен» и начинала играть. Н<иколай> В<асильевич> был постоянным и вниматель
ным слушателем; иногда он подпевал тихим тенорком или же, притопывая в такт ногой, громко 
говорил сестре: «живее, живее, громче, вот так, вот так!» И послушные пальцы, бегая по клави
шам, наигрывали «Метелыцю» или какую-либо иную любимую песню. <...>

«Всякий человек должен быть полезен другим» — говорил он своей сестре, и в лице Ольги 
Васильевны он нашел самую верную последовательницу его взглядов, вся жизнь которой осно
вана на этом принципе. Гоголь с удовольствием узнал, что его сестра посвятила свои досуги ле
чению людей; он просил ее приложить все старание к этому делу, присылал ей часто деньги, ле
чебники, а летом, находясь в Васильевке, принимал участие в собирании трав, кореньев и 
всяких растений, полезных в медицине.

Сохранился даже гербарий с засушенными цветами, тщательно собранный самим поэтом; 
на первой странице написано: «Дрок, когда бешеная собака укусит». Точно так же у Ольги Ва
сильевны хранятся присланные поэтом лечебники, которыми отчасти руководствуется 
0<льга> В<асильевна> и в настоящее время... <...>

...Когда смерть унесла ее любимого брата <...> горю 0<льги> В<асильевны> не было гра
ниц... День и ночь она проводила в молитве или за чтением Евангелия, которое, по завещанию 
брата, всегда находилось у нее на столе; многие видели в ней даже признаки меланхолии, но по
ездка в Киев и горячая молитва, подкрепляемая высокой верой, несколько облегчила горе. 
Вскоре после этого8 0<льга> В<асильевна> вышла замуж за пожилого человека, Головню9. 
Десять лет супружеской жизни были для 0<льги> В<асильевны> большим светлым явлени
ем на общем темном фоне... <...>

В заключение скажем о предметах, находящихся в Васильевке, так или иначе связанных с 
именем поэта.

Следует заметить вообще, что таких предметов сравнительно немного: Гоголь жил по боль
шей части вне своей родины, да и вообще он вел жизнь кочевую, переселяясь из Петербурга в 
Италию или Германию, заезжая по временам в Москву и лишь изредка посещая родной угол. 
В этом-то и заключается причина, почему Гоголевских реликвий так мало; но среди этих не-
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многих заключаются предметы, в высшей степени интересные по связанным с ним воспомина
ниям, свято хранимым в родной семье. Мы уже говорили о парке, разведенном самим поэтом, 
о загадочном холме, насыпанном в саду, о рощице возле церкви — «балабайке»; скажем еще, что 
там же в саду есть любимая поэтом кленовая аллея, разросшиеся ветви которой, сплетаясь ме
жду собою, закрывают небо... При взгляде на широкие кленовые листья, вспоминается харак
терное сравнение, данное им нашим поэтом: лапы-листы... Вообще весь сад и парк, при прибли
жении к нему со стороны Полтавы, представляет ту картину, которая так художественно 
набросана нашим поэтом в «Мертвых душах». Этот сад Плюшкина, «с трепетнолистными ку
полами», в особенности красив в осеннее время, когда природа в последний раз одевается в раз
ноцветный пестрый наряд, поражая взоры своими чудными сочетаньями. <...> Что под впечат
лением этого сада Гоголь описывает старый, заглохший и, вместе с тем, живописный в своем 
картинном запустении сад Плюшкина, можно убедиться из того, что многие еще помнят ту ста
рую березу, лишенную верхушки10, белый колоссальный ствол которой, по словам самого поэ
та, подымался из зеленой гущи, как правильная мраморная сверкающая колонна, которая со
ставляла украшение Плюшкинского сада. Еще Кулиш видел эту березу, и она живо ему 
напомнила то же, о чем он говорит в своих записках о жизни Гоголя. <...> Точно так же и жи
вописный пруд отразился в произведениях его: когда смотришь на эту гладкую поверхность во
ды, с купающимися в ней звездочками и царицей ночи — луною, с нависшими густыми деревь
ями, бросающими какую-то таинственную тень, — чувствуешь, что где-то, когда-то, еще в 
детстве ты видел эту картину, и она осталась у тебя в памяти... Ассоциации вызывают одно 
представление за другим, и вот, наконец, встает перед глазами такая же точно картина из «Май
ской ночи»... Да, это она: те же воды, те же деревья, и та же чарующая таинственность! <...>

В новом доме, как память о поэте, сохранилась дверь с цветными стеклами в венецианском 
стиле, сделанная по рисунку самого Гоголя1; там же находится конторка, на которой писал он 
2-й том «Мертвых душ». Из предметов, принадлежавших Гоголю, кроме довольно значитель
ного количества книг, хранящихся отчасти у Головни, а отчасти у г. Быкова, едва ли не самым 
интересным являются часы. Это небольшие открытые, с платиновым циферблатом и длинной 
золотой цепочкой, золотые часы, хранящиеся у г. Быкова. История этих часов очень интерес
на, и с ними связано воспоминание о трех великих русских поэтах, Пушкине, Жуковском и Го
голе; они как бы объединяют этот триумвират, и могут фигурировать как интересный предмет, 
связанный с именем каждого из этих поэтов...

Известно, что Жуковский имел большое нравственное влияние на Гоголя; он любил его, как 
любил и Пушкин, и в отношениях их замечается какое-то удивительно гармоничное единение, 
подобно отношениям старика-отца к взрослому и любимому сыну. Он любил веселость Гоголя, 
прощал его шутки, шалости, чем наш поэт иногда пользовался. Однажды — это было во Франк
фурте, весною 1838 г. — в кабинет к Жуковскому зашел Гоголь; там, кроме Жуковского, нахо
дился также граф А. Толстой. Разговаривая со своим другом, Гоголь обратил внимание на кар
манные золотые часы с цепочкой, висевшие на стене... — Чьи это часы? — спросил он. — 
Мои, — отвечал Жуковский. — Ах, часы Жуковского!.. Никогда с ними не расстанусь! — и с 
этими словами Гоголь надел цепочку на шею, положил часы в карман, и Жуковский должен 
был отказаться от собственности11... А между тем эта вещь была очень дорога Жуковскому как 
воспоминание о недавно погибшем его друге и нашем гениальном поэте Пушкине.

Жуковский находился у постели умирающего Пушкина; он был его утешителем в послед
ние минуты, он принял от него последние слова и последний вздох. Пушкин скончался на гла
зах Жуковского. Тогда поэт, которому суждено было слышать последние слова этой ужасной

I Один из таких рисунков приложен к настоящей книге. — Примеч. В. А. Чаговца.

II См. у Кулиша ч. I, стр. 231. Это сообщение подтверждается также мемуарами сестры Н. В. Гоголя -  О. В. Голов

ни, рассказ которой мы дальше и излагаем. — Примеч. В. А. Чаговца.
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трагедии: «Жизнь кончена!», взял со стола принадлежавшие Пушкину часы, остановил их на 
моменте смерти поэта и сохранил их себе как память о таком горестном и печальном событии.

С этими часами Гоголь там никогда не расставался; но они так и оставались незаведенными 
на минуте смерти Пушкина. Дальнейшая история их, по воспоминаниям Ольги Васильевны, 
такова: приехав в Васильевку, Гоголь передал эти часы Ольге Васильевне на сохранение и про
сил беречь их, как зеницу ока, причем рассказал историю часов... «Помни, что эти часы Жуков
ский взял у Пушкина, когда он умер. Они показывают час смерти его». Ольга Васильевна бе
режно хранила их, но впоследствии они перешли к Н. В. Быкову, у которого находятся и в 
настоящее время. Они по-прежнему стоят незаведенными, но показывают время иное, чем то, 
когда скончался Пушкин: он скончался в 2 часа и 3/ 4 пополудни, а на них стрелки показывают 
10 ч<асов> 2 минуты. Очевидно, кто-нибудь пробовал их заводить и перевел стрелку на дру
гой час.

У Н. В. Быкова находится несколько предметов, связанных с именем поэта, но, к великому 
сожалению, владелец не нашел возможным препроводить их на Гоголевскую выставку в Киев.

Имеется оригинальный портрет Гоголя, писанный Моллером, на котором поэт изображен с 
таким выразительным сходством, что, рассказывают, будто сама мать поэта, Мария Ивановна, 
приняла однажды портрет за живое лицо; кроме этого портрета, писанного масляными крас
ками, есть еще довольно обширная, хотя и неполная коллекция портретов-гравюр. Там же есть 
и картина «Вознесение Господне», гравированная Иорданом. <...>

Из рукописей у Н. В. Быкова сохранилось 2 рисунка из «Ревизора», сделанных собственно
ручно Гоголем11 (впрочем, они уже были напечатаны при полных собраниях сочинений Гоголя, 
и, надо сказать, с поразительной точностью12)1.

Показывают также красный бархатный жилет поэта, фрак и цилиндр. Но в виду того, что 
история каждого из этих предметов неясна, и подлинность их некоторыми из родственников 
оспаривается, мы оставляем их в стороне, тем более, что значения в литературном отношении, 
или в каком-либо другом, они не имеют...

Гораздо важнее в этом отношении предметы, находящиеся у сестры поэта, О. В. Головни. 
Здесь мы встретили целую серию писем Гоголя к матери. Любопытен также гербарий, о кото
ром мы уже упоминали, картины, разрисованные поэтом, рисунок ковра (килимка), сделанный 
для крестьян; по этому узору делались ковры, из которых один сохранился и до настоящего 
времени; целая серия портретов современных Гоголю литературных деятелей, привезенная по
этом в Васильевку и украшавшая стены его небольшой квартиры во флигеле; здесь мы видим 
Погодина, Свиньина, кн<язя> Вяземского, Жуковского и др.; интересна также гравюра с кар
тины Брюллова «Разрушение Помпеи», о которой, как известно, Гоголь написал целую статью, 
а также и фотографический снимок с той же Рафаэлевой картины, гравированной Иорданом, 
«Вознесение Господне».

В научно-литературном отношении немалый интерес представляет довольно объемистая 
тетрадь извлечений из творений Св. отцов и учителей Церкви, писем некоторых духовных лиц, 
современников поэта и мн. др. Эта книжечка представляет точную копию, сделанную Ольгой 
Васильевной с такой же тетрадки, написанной рукой самого поэта, но в настоящее время утра
ченной... В виду того, что некоторые места ее очень близко подходят к мыслям Гоголя в рассу
ждении о божественной литургии, научное исследование ее представляется в высшей степени 
любопытным13.

Общий отдел могут занимать религиозные реликвии, в особенности связанные с посещени
ем Иерусалима: пальмовая трость с кипарисовой ручкой, приобретенная поэтом в Святой зем
ле и затем привезенная в подарок сестре; перламутровый ящик с изображением Благовещения * 229

1 Подробный перечень предметов, находящихся у г. Быкова, приводит г. Гиляровский в Русской Мысли (янв. 

1902 г.). — Примеч. В. А. Чаговца.
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Пр<есвятой> Девы Марии, некогда наполненный маленькими крестиками, предназначенны
ми для раздачи народу; священное мыло из Иерусалимского храма, с печатью Соломона на од
ной стороне и пальмовой ветвью на другой, иконки и пр.; кроме того большой тельный крест- 
складень, снятый с умершего поэта и пересланный вместе с другими предметами в Васильевку.

Драгоценную фамильную реликвию составляет плоское широкое золотое кольцо, обложен
ное с внешней стороны заплетенными в косичку каштановыми, с золотистым отливом, волоса
ми Гоголя. Эта реликвия, как святыня, бережно хранилась у сестры поэта, всегда напоминая ей 
об утраченном нежно любимом брате. Заметим кстати, что все эти интересные реликвии, нахо
дившиеся у Ольги Васильевны, представлены ею для Гоголевской выставки в университете 
св. Владимира, за что, конечно, мы глубоко признательны многоуважаемой Ольге Васильевне.

Но кроме этих предметов, имеющих прямое отношение к личности поэта, в Васильевке у 
0<льги> В<а>сильевны оказалась целая сокровищница, заключающаяся в фамильном архи
ве, состоящем из документов, грамот, переписки, деловых актов и т. п.1

Многое из находящегося здесь играло известную роль в творчестве Гоголя, предлагая инте
ресный сырой материал, которым несомненно пользовался Н. В. Гоголь в своих произведени
ях, рисующих былое Малороссии и козачества...

Между прочим, интересно дело о купле крестьянской семьи «великороссийской породы», 
оказавшееся воровского и безнравственной; из-за этой купли-продажи произошла ссора между 
Василием Афанасьевичем (отцом поэта) и его соседом Грибовским, бывшими до этого време
ни в самых дружественных отношениях. В тоне их писем и исковых прошений чувствуется 
канва, по которой так художественно набросана знаменитая ссора Ивана Ивановича с Иваном 
Никифоровичем.

А сколько там старины, той самой дедовской старины, которую так любил Гоголь и о кото
рой отзывался с восхищением!

Пересматривая эти старинные бумаги, мы имели счастье найти среди них еще одно очень 
интересное письмо Н. В. Гоголя к матери из Нежина, относящееся к последнему году пребыва
ния его в гимназии высших наук; там же найдены отрывки из сочинений отца Гоголя и письма 
многих интересных лиц, близко стоявших к Гоголю-отцу и его семейству.

С богатым материалом, выехал я из Васильевки, бесконечно признательный так любезно 
принявшей меня семье Головни, во главе с Ольгою Васильевной, которая подарила столь мно
го интересного, связанного с именем ее любимого брата... <...>

Впервые опубликовано: Чаговец Всев. На родине Гоголя. (Литературные воспоминания). Диканька / /  Киевская Газе

та. 1901.16 сент. № 256. С. 3-4; Чаговец В. На родине Гоголя. (Литературные воспоминания). Васильевка (Яновщина) / /  

Киевская Газета. 1901. 23 сент. № 263. С. 3-4; Чаговец Всеволод. На родине Гоголя. (Литературные воспоминания) / /  Ки

евская Газета. 1901.30 сент. № 270. С. 3-4; Чаговец Вл. На родине Гоголя. (Литературные воспоминания). Ольга Васильев

на Головня (ур<ожденная> Гоголь) / /  Киевская Газета. 1901.7 окт. № 277. С. 3-4; Чаговец Всеволод. На родине Гоголя. (Ре

ликвии) / /  Киевская Газета. 1901.21 окт. № 291. С. 3-4. Перепечатано, в сокращении: Из русской печати. <...> На родине 

Гоголя //Литературный Вестник. 1902. Т. 3. Кн. 1. С. 134-141; с дополнениями и исправлениями: ЧаговецВ. На родине Го

голя / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902 <вышло в свет в 1903>. Отд. 5. С. 5-38. Печатается, с сокращениями, по последнему из

данию; отдельные фрагменты, не вошедшие в это издание, воспроизводятся по указанным газетным публикациям.

1 «Васильевка — это название дано отцом Гоголя; народ же называет ее по-прежнему Яновщиной, от имени Яна, 

предка Гоголя» ( Чаговец В. На родине Гоголя. (Литературные воспоминания). Васильевка (Яновщина) / /  Киевская Га

зета. 1901. 23 сент. № 263. С. 3). 230

1 Г. Гиляровский говорит о них, как о не имеющих значения и использованных г. Кулишом. Такое замечание совер

шенно ошибочно и объясняется тем, что автор только слышал о них, а не видел, так как в то время они, вместе со мно

гими другими предметами, находились уже у нас. — Примеч. В. А. Чаговца.
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2 «...Ольга Васильевна — родная сестра поэта, проживающая в настоящее время в Яновщине; ей-то мы много обя

заны за любезную готовность поделиться с нами воспоминаньями о любимом брате и общерусском любимом поэте» 

( Чаговец В. На родине Гоголя. (Литературные воспоминания). Васильевка (Яновщина) / /  Киевская Газета. 1901. 23 

сент., № 263. С. 3).
3 О датировке рисунков Гоголя дома в Васильевке см. в изд.: Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 

2009. Т. 9. С. 912-913.
I Скончались в 1902 г. (см.: Чаговец В. А. Дополнения и поправки / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902 <вышло в свет в 

1903 г.>. Отд. 6. С. 12).

5 См. также об этом в наст. изд. в статье В. А. Гиляровского «В Гоголевщине. (Из последней поездки)» и в письме 

М. И. Гоголь к П. А. Кулишу от 12 октября 1859 г. в коммент. к «Воспоминания А. С. Данилевского о последних годах 

жизни Гоголя, в пересказе В. И. Шенрока».
6 Далее следует фрагмент из воспоминаний О. В. Головни: «Я стала примечать, что он любит <...> все сделать, что 

ему нравится» (см. в наст. изд. выше).

7 Далее в газетной публикации было: У них жила двоюродная бабушка, Екатерина Ивановна Трощинская <фами- 

лия приведет ошибочно; следует: Екатерина Ивановна Ходаревская (рожденная Косяровская)>, личность в высшей 

степени оригинальная. Ее некоторые черты пошли впоследствии под пером гениального внука в характер Плюшкина.

Она собирала всякие ненужные вещи, кусочки бумаги, нитки, старые пуговицы и все это тщательно прятала. Ко

гда гости переходили из одной комнаты в другую, немедленно тушила сальные свечи, горевшие в той комнате, чем при

чиняла огорчение своим внучкам. А зачем им понапрасну гореть? — говорила она и продолжала всегда поступать по- 

своему.

Далее в газетной публикации и в изд. 1902 г. следует пересказ фрагмента мемуаров О. В. Головни о проступке гор

ничной Е. И. Ходаревской Феклы, с примечанием В. А. Чаговца: «Отголосок этого слышится в идиллии “Старосветские 

помещики’'».

8 В 1857 г.
9 Головня Яков Иванович (1819-1867), майор. В приписке к письму М. И. Гоголь к П. А. Кулишу от 12 октября 

1859 г. А. В. Гоголь сообщала: «Сколько неприятностей нам было от зятя Головни. Слава Богу, что Вла<дими>р 

Ив<анови>ч <Быков> берет на себя денежные дела, и вы потрудитесь к нему обращаться. Вообразите, что Головня хо

тел лишить его части, пользуясь его болезнью, на том основании, что в духовной сказано сестрам, а не племяннику, как 

будто он не сын сестры; потом начал придираться, по какому праву Машенька брала у нас деньги, даже зачем она себе 

купила коляску, что это прихоть. Все подозревает, что его хотят обмануть, что мы себе утаиваем деньги (верно судит 

по себе), и придирается ко всякой копейке. Теперь, слава Богу, хоть на время мы от него избавились. Он, кажется, вас 

струсил, потому что не смел требовать тогда у вас никаких объяснений и сказал, что все хорошо; а нас мучил. Какой 

это невыносимый человек. Извините ради Бога, что я так беспорядочно пишу, но я ужасно растревожена» (Письма Ма

рии Ивановны Гоголь к П. А. Кулишу и Д. С. Каменецкому / /  Киевская Старина. 1897. № 12. Отд. 2. С. 69).

10 См. в наст. изд. «Воспоминания М. И. Гоголь-Яновской в “Записках о жизни Н. В. Гоголя...” П. А. Кулиша».

II Имеются в виду рисунки А. А. Иванова к немой сцене «Ревизора» (см. подробнее: Виноградов И. А. Александр 

Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. Научное издание. М., 2001. С. 670-708).

12 Печатались копии, сделанные, по преданию, А. Т. Тарасенковым.

13 Далее в газетной публикации было: «Не считая себя компетентным в исследовании этой рукописи, чисто богослов

ского характера, мы передали ее профессору духовной академии В. 3. Завитневичу» ( Чаговец Всеволод. На родине Гого

ля. (Реликвии) / /  Киевская Газета. 1901.21 окт. № 291. С. 4). В. 3. Завитневич в своей статье «Религиозно-нравственное 

состояние Н. В. Гоголя в последние годы его жизни», также опубликованной в 1903 г. в киевском сборнике «Памяти Го

голя», не упомянул о гоголевских выписках, а в начале статьи писал: «В. И. Шенрок, переходя в четвертом томе своих 

“Материалов для биографии Гоголя” к обзору его жизни за последнее десятилетие, обращается к “специалистам богосло

вия” с предложением высказаться по касающимся их специальности вопросам, тесно связанным с жизнию великого пи

сателя за этот промежуток времени. Мы однако же думаем, что специалистам богословия тут нечего делать. Дело в том, 

что Гоголь, будучи великим художником, был далеко не великим мыслителем. Следя за проявлением его религиозной 

мысли, выносишь то убеждение, что большинство философско-богословских вопросов, так глубоко волновавших наше 

современное ему передовое общество, прошло мимо его; по крайней мере на его теоретическом развитии не видно рабо-
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ты серьезной философско-богословской мысли. Его религиозное мировоззрение и по характеру затрагиваемых вопросов 

и по приемам решения их не выходит за пределы элементарного катехизиса» (Завитневич В. Религиозно-нравственное 

состояние Н. В. Гоголя в последние годы его жизни / /  Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник, изданный Исто

рическим Обществом Нестора-летописца /  Под ред. Н. П. Дашкевича. Киев, 1902. Отд. II. С. 338-339).

Описание сборника выписок Гоголя из творений святых отцов и учителей Церкви впервые было сделано профес

сором Н. И. Петровым в статье «Новые материалы для изучения религиозно-нравственных воззрений Н. В. Гоголя» 

(Труды Киевской Духовной академии. 1902. № 6).

В. А. Чаговец

Семейная хроника Гоголей 
(по бумагам семейного архива)

Фрагменты

<...> Теперь предстанут перед нами Танские, Лизогубы, Скоропадские, отчасти Полуботок 
и другие — все видные представители козачества в последний период его существования, все 
предки нашего великого поэта Н. В. Гоголя. <...>

Сын Украины, он и любил ее родственной любовью, не позволявшей ему зачастую видеть 
темных пятен, которые бывают и на солнце.

Но особенно дорога была ему родная старина, куда «впутался» какой-нибудь дед; известно, 
что в идиллии «Старосветские помещики» под именем Афанасия Ивановича и Пульхерии 
Ивановны выведены дедушка и бабушка поэта, Афан<асий> Демьянович и Татьяна Семенов
на (ур. Лизогуб); эта поэтическая картинка написана с таким мастерством, что читатель не за
мечает, где кончается действительность и начинается вымысел: все хорошо, от скрипящих две
рей и до трогательной картины похорон; а между тем, без знакомства не только с некоторыми 
семейными преданиями, но даже и с письменными источниками, хранившимися в заветном 
сундуке, эта картинка не могла быть написана. <...>

Предание о похищении Афанасием Демьяновичем (в повести — Ивановичем) Татьяны Ли- 
зогубовны (в повести — Пульхерии Ивановны) живет в семье Гоголя и до настоящего времени, 
но в очень интересном варианте, который мы приведем ниже. Общие характерные черты жизни 
и взаимных отношений старосветских помещиков также могли быть известны Гоголю из расска
зов, передаваемых старыми людьми; но некоторые факты и характерные особенности поэт по
черпнул из письменных источников; так, например, страсть Аф<анасия> Ив<ановича> к соста
влению различных наливок, настоек, «декохтов» — черта любопытная и имеющая прямое 
отношение к деду поэта. В нашем распоряжении находится интересная тетрадь, составленная 
Афанасием Демьяновичем, наполненная рецептами для различных «декохтов» и настоек, и, что 
всего интереснее, там встречаются те же названия (как перегонять водку на персиковые листья, 
на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки), что и в повести Гоголя; точ
но так же и лекарственные настойки на шалфее (от боли в лопатках), на золототысячнике (от 
звона в ушах и от лишая), или различные соленья и способы их приготовления, упоминаемые в 
повести, с тою же наивною методичностью помещены в этом Гоголевском «Домострое»1. — Ска
жем даже, что опасения Аф<анасия> Ив<ановича> насчет разбойников («Конечно, говорил 
Аф<анасий> Ив<анович>, неровно всякого случая: нападут разбойники или другой недобрый 
человек») — имеют свое фактическое основание в целом ряде случаев нападений, засвидетель
ствованных делами, хранящимися в том же сундуке. <...>

Итак, в семейном архиве Гоголей хранились интересные документы, касающиеся предков 
поэта за период более столетия — от Полтавской битвы и до его времени <...> Можно быть уве- 
рену, что при составлении истории Малороссии этот материал не был обойден поэтом... <...>
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Мы не имеем в виду разобраться во всех разветвлениях генеалогического дерева Гоголей, 
род которых, уходя в глубь протекших веков, теряется в сумраке шестнадцатого столетия; кое- 
что уже сделано в этом отношении и до нас, а разработка другой части предложена одним из со
участников в наших трудах по истории рода Н. В. Гоголя, знатоком Малороссии А. М. Лазарев
ским... Род Танских с одной стороны и Лизогубов с другой, с примыкающими к последнему 
Скоропадским и Полуботком; слияние этих двух главных ветвей в браке Анны Танской с Се
меном Лизогубом, бунчуковым товарищем Переяславского полка; брак дочери Семена Лизо
губа с войсковым канцеляристом Афанасием Демьяновичем Гоголь-Яновским, и дальнейшее 
продолжение рода Гоголей до рождения нашего поэта; картина семейной жизни, со всею ее ат
мосферой, со всеми традициями, взглядами и стремлениями; влияние этой обстановки на раз
витие характера, склонностей и направления нашего поэта — вот та частица, которую мы себе 
отмежевали для настоящего очерка. <...>

Летом минувшего года я посетил родину нашего поэта, где был принят с радушием родны
ми Н. В. Гоголя, свято хранящими завет поэта, не отказывать никому в гостеприимстве. Благо
даря бесконечной любезности сестры поэта Ольги Васильевны Головни и ее сына Василия 
Яковлевича, я имел возможность ознакомиться со всем, что так или иначе касалось поэта и его 
предков. В том заветном сундуке, о котором я уже упоминал, оказался в высшей степени цен
ный и совершенно нетронутый материал как для истории Малороссии XVIII века вообще, так 
и для истории рода Гоголя в частности. Последнее имеет в данную минуту особенное значение, 
потому что дает немало нового и интересного, устанавливая генеалогию именно в той части, 
которая была до сих пор наименее известна, а также представляя возможность ознакомиться с 
некоторыми событиями и личностями, интересными во многих отношениях.

Первою из них является полковник Переяславский Василий Танский, к которому мы те
перь и переходим.

Волох по происхождению, он еще молодым человеком, вместе со многими другими пред
ставителями той же нации перейдя в русское подданство при Петре Великом, поступил на 
службу в славное козацкое войско, где обратил на себя внимание и храбростью, и отвагою, и 
умом, что в особенности он высказал уже в Шведскую кампанию. Образованный, владевший 
несколькими языками — в том числе французским и латинским, он легко мог стать выше мно
гих представителей козацкой старшины и обратить на себя внимание высших властей, к чему 
он видимо стремился и чего достиг в очень короткое время. Впрочем, быть может, не только та
кие положительные качества сделали его известным самому гетману, Ивану Ильичу Скоропад- 
скому: хитрость и уменье пользоваться обстоятельствами — черты, свойственные и нашему ко
ренному козачеству, — играли тоже немалую роль. Находясь в близких и даже дружеских 
отношениях с гетманом, он неоднократно напоминал ему о том, что заслуги его перед Русской 
землей так значительны, что следовало бы наградить его каким-нибудь поместьем, хотя бы и в 
Малороссии. Уступая частым просьбам и напоминаниям, гетман издает универсал, по которо
му Василий Танский, значный войсковой товарищ, получает село Озеряне, находящееся в Пе
реяславском полку, Басанской сотне2. <...>

Заручившись таким универсалом, Василий Танский отправляется в Петербург и там хлопо
чет о получении жалованной грамоты на село Озеряне; его старания увенчались успехом: ию
ля 7-го дня 1716 г. была получена жалованная грамота, подтверждающая право на владение 
Озерянами со всеми принадлежащими угодьями, «для вящего утверждения и лутшаго впредь 
владения», как сказано в тексте. <...>

Каждый подвиг, каждый поход, даже и незначительный, он старался поставить на вид гет
ману и напомнить, что всякая заслуга пред государством должна быть награждаема... <...> 
Так и участие его в войнах и походах, бывших после Шведской кампании, не осталось без 
вознаграждения: по жалованной грамоте 1722 года (подтвержденной в 1744 г. Елизаветой 
Петровной) он получил огромное местечко Мурафу со всеми прилегающими селами и угодь-
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ями «за понесенные во время бывшей з портою отоманскою и короною шведскою верные 
службы».

С приобретением этих двух огромных владений, обеспечивших безбедное существование 
целого рода, как находящихся в самой богатой части Малороссии, В. Танский заметно стал пре
небрегать своими обязанностями, увлекаясь более делами хозяйственными, скупая за бесценок 
земли, прилегающие к его имениям, и даже захватывая чужое, ему не принадлежащее.

Это ясно видно из одного документа, относящегося к 1726 году, в котором говорится, что 
Василий Т<анский>, по указу Е. И. В., подвергается штрафу в 100 рублей за уклонение от уча
стия в Гиланском походе (велено... доправить сто рублей денег за штраф, же а ни сам В. Т<ан- 
ский> в гиланский поход не выйшол, а не свойственного свою не выслал, як вказ Е. И. В. по
велевал...). Но этого мало; интересно также, что, хотя ему послали указ для прочтения, он даже 
«никакой резолюции не показал», словом, отнесся к исполнению своего долга с полным прене
брежением. <...>

Тем не менее из уважения к прежним заслугам, а также благодаря различным связям, он 
был избран в полковники Переяславского полка, в каком чине находился до самой ссылки в 
Сибирь. <...>

Итак, В. Танский стал «Его Императорского Величества войска Запорожского» полковником 
Переяславским (1726-8 г.). <...> Но <...> не связанный кровными узами с козачеством, будучи 
приемным сыном, хотя и баловнем Украины, он не мог любить беззаветной, отеческой любовью 
стоявших ниже его Козаков и людей посполитых: облеченный властью, гордый, надменный и со
знающий свою силу и право, он угнетал своих подчиненных, он был деспотом как в своем полку, 
так и в своих владениях. <...> Долго терпели козаки <...> наконец не вытерпели <...> составили 
челобитье на имя «ясне вельможного его милости пана гетмана». В этом слезном челобитьи, под
писанном между прочим сотниками Басанским и Яготинским, просители, жалуясь от лица всего 
полка на обиды и разорения, причиненные паном полковником В. Танским, просили «жебы он не 
был одселе в полку переяславском полковником!» <...> Но <...> в ту пору еще сильна была по
словица: «с сильным не борись, с богатым не судись». Гетман предоставил ему возможность оп
равдаться, что с формальной стороны было сделано без особенных затруднений.

17 августа 1729 года Василий Танский издает следующий циркуляр:
«Вам, паном сотникам Вороньковскому, Бориспольскому, Березанскому, Басанскому и Яго- 

тинскому, объявляется: понеже Ясневельможный Его Милость пан Гетман предложил мне, же 
будто я многим в сотнях полку моего починил обиды и разорения, того ради з сим открытым 
листом як в протчие сотни полку моего нарочно ординовалем, так и в сотни пана Михаила Ва- 
куловича, атамана значкового, посылаючи жадаю, абисте в. м. всяк з своею атаманею и значным 
товариством по получении сего явилися в полковую канцелярию з обидимыми без всякого 
опасения и боязни для контентования и награждения, ибо я тим себе обовязую, же если кто з 
обидимых ко мне явится для сатисфакции, но не готов за тое мститися и памятозлобствовати, 
овшем во всем задосить чинить. 3 Переяславля. Августа 17.1729».

Мы нисколько не удивимся, узнав, что, несмотря на ласковые обещания, расточаемые па
ном полковником, никто не явился для сатисфакции, и лист оказался заполненным подписями 
атаманов, сотников и товариства, которые единогласно заявляют, что после объявления и пуб
ликации предписания пана полковника обиженных не оказалось.

Сотники же, подписавшие челобитье, вынуждены были придумать какое-либо оправдание 
своих поступков, что и выполнено ими просто, но довольно неискусно: каждый из них пишет 
совершенно одно и то же и в своих объяснениях старается придать всему делу характер како
го-то печального недоразумения.

«1729 г. Августа 28 дня.
Я, ниже подписанный Сотник Яготинский з атаманами и товариством сотне моей, сим мо

им писанием объявляю, иж неведомо по неякому указу назвавши себе Лука Васильевич Асау-
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лом полковым переяславским, и Павел Черняховский писарством полковым правящим, при
слали ко мне за руками своими сего 1729 году в июне м<еся>це первых чисел указ, дабы я со 
всею атаманею и значным товариством приездил в Переяславль будто для выбору на упалые 
месця в кандидаты старшина, а когда я туда приездил, они, тое закрывши, объявили на неяко- 
мусь своему умыслу и злобе написанную челобитную на имя Ясне Вельможного Его Милости 
Пана Гетмана, в такой силе, жебы за неякие обиды починение Его Милость п-н. полковник наш 
переяславский Василий Танский одселе в полку Переяславском не был полковником и на та
кой челобитной согласия з единомышленники принудили и устращали без одлагательства под- 
писатися на чом любо я з атаманом и товариством подписалися, однак ныне мы сим нашим до
бробольным писанием такового подпису рук наших на челобитной во всяком суде и враде 
з’рекаемся, ибо мы як жадных обид и разорений от Его Пана полковника Танского в сотне на
шей не имеем и не имели и з его контентни, так Его Императорскому Величеству благодарни и 
просим всенижайше Его Императорского Величества дабы за подписание рук наших на помя
нутой челобитной во всяком суде и враде не причтено было нам в вину и в погрешение, а те
перь о таковом принуждении и по десяте з’рекаемся и подписом рук наших протестуемся, ро
ку и дня выше писанного».

Следуют подписи: «Иосиф Павлович, сотник Яготинский.
Атаман Федор Крихно, Кирик Непыйвода, И. Непорожний» и др.

Совершенно такие же, в тех же выражениях, без малейшего изменения доношения сотни
ков Баришпольского и Басанского. Очевидно, им было продиктовано, что и как писать. <...>

Прошло еще несколько лет, в течение которых Василий Танский царил над Переяславским 
полком, а его супруга Анна, верная помощница и сотрудница в делах мужа, с неменьшим успе
хом управляла имениями. <...> ...Но стонам Козаков был скоро положен конец: в 17343 году по 
указу Е<я> И<мператорского> В<еличества> Императрицы Анны Иоанновны полковник 
Василий Танский был арестован и сослан в Сибирь, и по справке, сделанной из Секретной кан
целярии, в 1735 году находился в небольшом городке Илимске, Крицкой провинции (возле То
больска). О причине ареста и ссылки можно лишь догадываться. В дневнике Ханенка есть ме
жду прочим краткое упоминание об аресте Танского и перевозе в Москву, а также, что 
«следствие о обидах полку Переяславского» поручено капитану Преображ<енского> полка 
Петру Воейкову. В 1735 г. он был наказан публично и сослан в Сибирские города. (См. у Ха
ненка, стр. 204). <...>

Этот удар был самым сильным и роковым, но не единственным... <...> Один за другим ста
ли раздаваться голоса обиженных и разоренных деспотичным произволом пана полковника, 
взывая о помощи и защите. Среди многочисленных дел отметим интересное в бытовом отно
шении дело Модельницкого, относящееся к 1735 году. <...> Увлеченный обещаниями пана пол
ковника, он долго служил ему верою и правдою, как самый преданный слуга: участвовал вме
сто Танского в походах (Смоленском и Низовом), разъезжал по делам его по различным 
городам, и даже перенес из-за Танского трехлетнюю неволю в Москве... <...> Модельницкий 
жалуется, что сам полковник «не только того ничего не исполнил, а еще к тому собственных его 
(Модельницкого) пожитков много позабирал» (приводится список этих пожитков), чем при
вел его в нищету и разорение. <...> ...Дело это тянулось по тогдашним порядкам очень долго и 
окончилось в 1742 году в пользу Модельницкого, которому между прочим присуждено за иму
щество, взятое В. Танским, 200 рублей серебром, что по тому времени для человека небогатого 
составляло капитал.

Мы сказали раньше, что делами по управлению именьями заведывала преимущественно 
пани полковница Анна (или Ганнуся) Танская.

Это тоже интересный тип энергичной, деловитой женщины, которой пришлось выносить 
на своих плечах все несчастия, падавшие на нее после ссылки мужа; тем не менее она не изме
нила своей системы и так же энергично отстаивала свои интересы без мужа, как и при нем.
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Как и раньше, она безучастно относилась к народу, не позволяла выгонять скот на пастбище 
или высылала в поле целую команду «волох и другого звания людей», которые с дубьем и 
ружьями прогоняли работавших крестьян с их дедовских земель, якобы принадлежавших ны
не Танским... <...> ...Из дел видно, что в этих схватках вооруженных волохов с крестьянами, из 
последних некоторые бывали убиты... Караулы, расставленные на границах полей и в степи 
«по разным могилам», сообщали мирным полям какой-то чуждый характер и внушали страх 
и трепет среди крестьян...

Это беспримерное по своей бесчеловечности отношение к народу может быть объяснено 
тем нерусским происхождением самих владельцев, которые видели в простом крестьянине и 
козаке не «родного меньшего брата», а холопа, быдло... И здесь рано или поздно должна была 
совершиться катастрофа. <...>

Уже давно происходили недоразумения между Анной Танской и соседом ее Забелой из-за зе
мли, доходившие до того, что этот последний вынужден был подавать прошение в войсковую 
канцелярию, прося защиты и указывая на те опасности, каким подвергается он со стороны при
служников Анны Танской, которые чуть его не убили на его же собственном поле. Наконец в 1741 
году было подано челобитье на Высочайшее имя, сущность которого в высшей степени интерес
на. <...> Дело идет об Озерянах, — том самом, имении, которое получено В. Танским как награда 
за военные доблести в Шведскую кампанию; оказывается, что, добиваясь этого поместья и прося 
о нем у гетмана, он умышленно скрыл, что оно по праву должно принадлежать другим, именно 
Забеле. Вот как объясняется это в челобитьи; сотник Переяславского полка Карп Юскович был 
пожалован двумя селами: Щасновкой и Озерянами, со всеми прилагающими к ним угодьями, в 
подтверждение чего дана была жалованная грамота 1690 года... По этой грамоте пожалованные 
ему села должны были находиться в вечном и потомственном владении. После Карпа Юсковича 
владение перешло к его дочери Марии, вышедшей замуж за Василия Забелу; от него перешло к 
сыну Михаилу Забеле, а от последнего должно было перейти по праву наследства челобитчику, 
Захарию Михаиловичу Забеле. Но вышло иначе: еще при жизни прабабки истца, Анны Карпихи, 
и деда, Василия Забелы, полковник Танский «донес покойному Гетману Скоропадскому, что яко
бы в помянутой пробабы, на показанные села Щасновку и Озеряне наследников никаких не име
ется» (минуя таким образом деда истца, Василия Забелу), и на этом основании просил у гетмана 
село Озеряне. Гетман, не справившись о том, насколько справедливо было заявление Танского, 
дал ему универсал, о котором мы уже упоминали; затем Танский, как мы видели, едет в Петер
бург, где и получает жалованную грамоту на село Озеряне, и Анна Карпиха с наследниками оста
лась в стороне... Бедная вдова со своим юным зятем, став жертвой такой несправедливости и гру
бого произвола, тем не менее не могла искать себе нигде управы. Причина ясна; о ней говорится 
в челобитьи под п. п. И и 12. «Что же мой помянутый дед Василь Забела не бил за то челом, то 
едно за тем, что опасовался гетмана, не прогневал бы ево, ибо Гетман ему Танскому оное село Озе
ряне подал, то невкого было i просить, и другое, что в скорости по тому умре; а отец мой Михай- 
ло Забела за тем не просил, первее, что в те поры малолетний был, второе, как пршшол до совер
шенного возраста, то помянутый Василий Танский полковником переяславским пожалован, а 
отец мой Басанским сотником, и уже ему было тяжело на своего командира полковника просить; 
к тому же отец мой умре, а его полковника Танского за его преступление взято».

И вот только теперь представилась возможность внуку вступиться за права своих предков 
и требовать возвращения своих владений. Дело это по своей сложности тянулось очень долгое 
время и наконец решено было в пользу истца. Этот факт очень важен, так как Анна Танская 
прибегала ко всевозможным средствам, чтобы отстоять село Озеряне; даже полковник Киев
ский Антоний Танский обещал приложить все старания, чтобы дело решилось в пользу его бра- 
товей — но правда восторжествовала! Для того времени этот факт знаменателен.

Итак, семья, лишенная уже своего кормильца-полковника, лишилась также и лучшего из 
поместий, представлявшего средства к жизни. Но уже, кажется, слишком беспощадно судьба
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отнимала все то, что раньше так щедро дарила: от счастья, семейного благополучия и прежне
го богатства и величия не осталось и следа. В такую минуту опять засияло солнце, проливая ра
дость на измученную под роковыми ударами семью: в 1741 году 14-го декабря последовал вы
сочайший указ о прощении вины Василия Танского и о возвращении его из Сибири... Указ этот 
был послан чрез «ординарную почту» и 25 января 1742 года получен в Тобольске, где застал не
счастного ссыльного, потерявшего надежду на скорое возвращение... Это была первая радост
ная весть, после стольких горестей и печалей.

А между тем дома к приезду мужа и отца готовился сюрприз: любимая дочь Ганнуся, оста
вленная отцом еще ребенком, стала уже девушкой-невестой. Молодой козак, хорошего козац- 
кого роду-племени, хотя и не особенно богатый, полюбил юную Ганнусю всею душою, всем сво
им чистым сердцем... А в характере Ганнуси было многое, что напоминало и мать и отца: и 
гордость, и своеволие, и презрительное отношение к низшим. Всего этого не замечал молодой 
козак Семен Семенович Лизогуб. Он ждал с нетерпением того часа, когда назовет Ганнусю сво
ею женою; остановка была за согласием отца, который прямо из Сибири должен был по делам 
отправиться в Петербург. Вероятно, еще находясь в Сибири, В. Танский получал сведения о 
том, что за его дочку сватается Лизогуб, что видно из коротеньких писем, адресованных на имя 
дочери. В одном из них отец советует дочери хорошенько обдумать свой шаг и идти замуж по 
влечению сердца, а не по принуждению.

Это коротенькое письмо настолько характерно, что мы приведем его целиком: «Гануся до- 
ню! По Лизогубенку, если ровня тобе и чи есть по желанью твоему, добре рассуди и усмотри 
умом, может ли тоби на целый век и честно и небедно. И о сем до мене напиши щире не сором- 
ся. А слышал я що тебе силою сватали. Татко твой В. Т.».

В другом письме отец высказывает свое неудовольствие по поводу того, что мать поспеши
ла дать свое согласие, не дождавшись приезда отца15... Тем не менее в июле 1742 года Семен Ли
зогуб и Ганнуся Танская уже были повенчаны. Это произошло сейчас же по возвращении
В. Танского из ссылки.

Несчастия сломили гордую и непреклонную натуру бывшего пана полковника... Он осла
бел и телом и духом; его письма написаны дрожащей рукою, так что иногда бывает трудно их 
разобрать. Теперь он заботился лишь о счастии своей любимой дочери в новой жизни с Семе
ном Лизогубом. Этот брак, происшедший без его согласия, был Танскому не особенно приятен; 
тем не менее последний старался улаживать недоразумения, происходившие в новой семье из- 
за несходства характеров. Мы уже говорили, что в характере Ганнуси Танской были некоторые 
несимпатичные черты; Семен же Лизогуб был человек нрава кроткого, тихого, умный, образо
ванный и в высшей степени религиозный.

Знание Священного Писания, которое заметно во всех его письмах, наполненных текстами 
из св. Книг и проникнутых духом христианской терпимости и доброты, заставляет предпола
гать, что он получил, быть может, даже высшее духовное образование.

Все эти положительные качества способствовали тому, что первое время их семейная жизнь 
шла мирно, без особенных неприятностей; мало-помалу и старый Танский стал присматривать
ся к зятю и ценить его добрые качества, а главное, его деловитость... Это стало заметно после 
целого ряда поручений по старым земельным делам, которые С. Лизогуб исполнял тщательно 
и добросовестно.

После того как Озеряне перешли во владение г. Забелы, дела Танских, и без того пошатнув
шиеся, стали теперь совсем плохи, и когда старый полковник возвратился из Сибири, он уви
дел, до какой бедности дошло его семейство. Здесь-то на помощь выступил С. Лизогуб; он пи
сал влиятельным лицам, с которыми был в хороших отношениях, что старику, некогда * 237

1 «Що не отписуеш мене що писал до тебе про лизогуба, если поноравився тоби. Матерь твоя безчестие учинила 

що передом, без отца дарует».
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служившему верою и правдою Русской земле, теперь негде преклонить своей седой головы, и 
просил похлопотать о награждении его, взамен отнятых угодий и земель, каким-нибудь новым 
поместьем. Его просьба была уважена, и Танскому пожаловали «другую, равномерную поспо- 
литными дворами и хатами и дворовыми пляцами и всякими угодии маетность безобидно Пе
реяславского полку местечко Яготин, в деревни Решотках пустых пляцов, да село Калаберду со 
всеми принадлежащими к тем дворам угодии».

Это было большое утешение для всей семьи, и всем этим она была обязана Семену Лизогубу.
Тихо доживал свой век бывший полковник, помышляя о вечной жизни, о возмездии за грехи 

людские и стараясь внушить другим идею о справедливости Божией — истину, в которой он убе
дился на себе самом... Слыша о том, что его любезная дочь, вместе со своею матерью, стали жить 
неладно с мужем и зятем, он пишет своей Ганнусе: «Надежа была совсем, что дома твоим смотре
нием все хорошо будет, а мне на милость Божию надеясь быть не оставленным из детьми яко пре
жде, так и теперь... Живите любо, що есть, то все Божье да ваше, и печали дабы мне впредь не бы
ло, чего нас Господь избавь. Целует отец матерь чада. Твой вечно В. Т.» (Глухов, 1746 г.).

Но иногда семейные недоразумения доходили до того, что отец должен был советовать до
чери оставить мужа и приехать к нему вместе с матерью, что бывало несколько раз. Кроме этих 
неприятностей, близких сердцу старого Танского, еще одно обстоятельство в значительной сте
пени огорчило его последние годы, это именно неприятный процесс со своим племянником, 
сыном Антония Танского, Иосифом, который путем подлога хотел овладеть имением своего 
дяди, Мурофою...

Мы не будет останавливаться на обстоятельствах этого дела; для нас важно в особенности 
одно место из письма к Иосифу Танскому, которое рисует нам состояние духа старого полков
ника. Упрекая племянника в подлоге, он советует ему обратиться к голосу своей собственной 
совести, если она еще не заглохла совершенно, и сделать так, как она ему подскажет. Испытав 
на себе силу Божественного правосудия, он напоминает о нем племяннику: «Ибо есть еще и 
суд Божий, грозящий на хищников чуждаго имения, в чем я с тобою, если не удовольнишь се
го справедливого моего требования, пред Ним, нелицемерным Судиею, в день страшного ис
пытания Его, судиться по моей истинной справедливости не постыжусь!» — Это уже послед
нее, к чему обратился старик, напоминая племяннику о Божьей премудрости, милующей 
правых и карающей преступников. И заключительные слова также характерны: «как ты не ус
тыдишься и в законном наследии их (т. е. дочь его и зятя) не успокоишь, чтоб по зависти чу
ждаго и собственнаго своего всего именья не лишился, буди опасен в чуждом имении: судия 
справедливый Бог за неправду. Аз твоего еще ища в останни исправления остаюсь твой дядь- 
ко Василь Танский...»

Так говорил человек, который в свое время не всегда разбирал, что принадлежит ему по 
праву и что нет, человек, который пострадал за свою неправду и из всей своей многотрудной 
жизни вынес одно: все суета, и над всеми нами царит Божественная справедливость...

Убеленный сединами, измученный страданиями и находясь уже у края могилы, он испол
няет последний долг и составляет духовное завещание, в котором распределяет по своей доб
рой воле все свое имущество. Семену Лизогубу с женою досталось большое местечко Мурафа, 
с прилегающими угодьями и несколько мелких хуторов, в том числе и Купчин на Голтве (полу
ченный, впрочем, еще раньше, в качестве приданого). Этот хуторок, переименованный впос
ледствии в Яновщину и Васильевку — родина нашего поэта, Николая Васильевича Гоголя...

Но распределив свое имущество, старый полковник выговаривает себе следующее: «опять 
же дочерь моя Анна з мужем своим паном Семеном Лизогубом и наследники их, пока еще в жи
вых нахожусь, повинни мене по рангу моему полковничому во всем снабдевать, а ни в чем во
ли моей не нарушать; по смерти же моей тело мое по обычаю христианскому погребти и за ду
шу мою взаконеннии панахиды и сорокоусты одправить и нищим и убогим по милостыне 
давать повинни. Яготин 1758 г. 10 апр....»
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А в 1763 году, января 20 дня, Василий Танский умер1. Предполагая, что в Шведскую войну 
он был уже взрослым воином, не менее лет 25, мы можем заключить, что он дожил до глубокой 
старости и скончался лет около 85 от роду <...>

Совершенно иного характера был Семен Семенович Лизогуб, к которому мы теперь пере
ходим. Происходя из старинного козацкого рода, прославленного храбростью и отвагой, и свя
занный узами родства с видными представителями козацкой старшины, с одной стороны с гет
маном Скоропадским, а с другой стороны с Павлом Полуботком, тем самым, который, по 
народной легенде, в цепях, в тюрьме держал свой грозный ответ царю Петру, напоминая ему о 
страшном суде пред лицем Всемогущего Бога (этот сюжет вдохновил художника Волкова, на
писавшего картину «Петр I и Полуботок»), — он сам отличался положительными качествами 
человека вообще, а не только воина.

Нам мало известна его служебная деятельность; знаем только, что он был значным бунчу
ковым товарищем, но выше не пошел, вероятно, потому, что и не добивался; но его семейная 
жизнь нам известна хорошо. Женившись на Ганнусе Танской, он весь углубился в дела по име
ниям, которые еще и после смерти Вас<илия> Танского оставались в запутанном положении. 
Целые десятилетия проведены были в судебных проволочках, исках, челобитьях и т. п., а тут 
еще и семейная жизнь представляла много огорчений. Характер его жены с летами становился 
все более и более тягостным, при котором супругам жить вместе стало невозможно. Оставив 
всю семью в Буровке (в своем родовом поместьи), он поселился отдельно, но и там его не оста
вляла сварливая жена, распространяя о нем самые нелепые слухи и стараясь вооружить против 
него всю семью, а в особенности единственную дочь — Татьяну (Тетянку). Отвечая на все коз
ни жены благочестивыми письмами, он старался убедить ее в безнравственности и греховности 
ее поступков по отношению к нему, ссылаясь во всем на слово Божие.

«Жено, убойся Создателя своего!... ты все горше грешишь, что злобствуешь на мене по всяк 
час и яришся гневом, яке в мыслях, так и в сердце, наруговуешся в словах всегда с бессовест
ною клеветницею шинкаркою...» Упрекая ее в напрасном злобствовании, он говорит о страш
ном наказании, ниспосылаемом Богом на памятозлобствующих. Он сам был свидетелем того, 
как в Чернигове, во время торжественного перенесения образа Богоматери, одну женщину «в 
сук скорчило» так, что она «по земле качаючись просила помилования Божьяго, а Архиерей, 
идучу з церквы, сам ей пытал, что ты думала или яков твой грех, то при всех объявила, что на 
своего сына гневаючись, просила отомщения, и зараз де мене в сук скорчило!» Приводя такой 
случай, он думал повлиять на свою жену, распускавшую слухи о том, будто он ее ограбил и за
владел всем имуществом, полученным в наследство от отца. Но это была неправда. Семен Ли
зогуб был настолько честен, что не позволял себе распоряжаться средствами жены. Все же свои 
деньги, кроме самых необходимых, он употреблял на дела благотворительности. Много писем 
сохранилось от разных священников, игуменов, в которых высказывается благодарность или 
просьба. Даже лица совершенно посторонние обращались к нему зачастую с просьбами и нико
гда не получали отказа. Интересно слезное прошение одного ученика школы риторики о вспо
моществовании.

«Высокоусердному и высокопочтенному господину Бунчуковому Товарищу Семену Семе
новичу Лизогубу. Нижайшее прошение.

Обучаясь я, нижайший во училищах, и не имев откуду и малейшего спомоществования во 
учении моем, убежден был сего 1755 года з училищ взять пашепорт в малороссийские и сло
бодские полки ради испрошения милостыни, в котором времени только вышол .из училищ, 
чрез цело поллетное и есеннее время болезновал и в оскудение пришол до последних рубищ. * 239

1 Это, равно как и некоторые другие сведения о В. Танском, отчасти не согласные с теми, которые известны нам до 

настоящего времени, основаны на точных документальных данных, которые будут своевременно опубликованы. — 

Примеч. В. А. Чаговца. (Упомянутые документы не были опубликованы.)
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Ныне ж, следуя во училища окончания ради учения, не ведая, где бы себе мог нужды моей по
лучить отраду, услыхал я, нижайший, что ваше высокородие милостивое отеческое прозрение 
ко всем бедным являете, упав до стоп, всесмиренно прошу вашего высокородия пожаловать 
мне нижайшаго з одеяния, именно кожухом, за котороу полученную милость в век жизни мо
ей Бога преблагого молить не престану

Нижайший слуга Иван Смоленский, ученик школы риторики».
Вот интересная страничка из жизни какого-нибудь Хомы Брута или Тиверия Горобця... Не 

останавливаясь на множестве прошений подобного рода, отметим лишь один коротенький 
письменный документ, рисующий Семена Лизогуба со стороны нравственного склада. «1741 г. 
Июля 9 числа: Я ниже именованный даю сию мою росписку в такой силе, его вельможносци 
владельцу моему Г-ну Симеону Симеоновичу П-ну Лизогубу, что намерен быть завсегда трез- 
вену, облекуюсь (обязываюсь) не пити горилки до смерти живота своего под клятвенным пред 
Богом обещанием и пред господином своим владельцем; А когда же, я Стефан Юркевич, не 
утерплю, да посягну впред от вышепрописанного года и месяца и числа пьянствовать, то покла
даю на себе штраф и наказание, как господин мой похощет надо мною сотворить, что ради луч
шего вероятия и далыпой памяти своеручно святым крестом подписался f ».

Кажется, что этими характерными штрихами совершенно определился нравственный склад 
Семена Лизогуба, с его бесконечною добротою, христианским братолюбием и терпимостью. Не 
приводя здесь его писем, заметим, что они проникнуты религиозно-мистическим настроением 
и, если отбросить некоторые архаические выражения, могут напомнить нам письма Н. В. Гого
ля, в последний период его жизни: та же проповедь любви к ближнему, та же покорность воле 
Божией и ожидание наказания за грехи...

Важно будет здесь отметить, что это религиозное настроение, перешедшее от отца к дочери, 
Татьяне Семеновне, жившей в глубокой старости в доме Гоголей, там, в семье нашего поэта, по
лучило свое дальнейшее развитие. Таким образом, религиозность, впадающая иногда в мисти
цизм, есть одна из фамильных черт Гоголей и ведет свое начало из рода Лизогубов.

Заботясь о благе ближнего, Семен Семенович Лизогуб не мог пренебрегать своими обязан
ностями, как отец. Ему бесконечно тяжело было то обстоятельство, что дочь его Татьяна нахо
дилась под гнетом матери, и он старался постоянно утешить ее: «не печался доню, до молись Бо
гу и потерпи еще маленько, Бог тебя не оставит за терпенье твое и страданье...» А страданья 
дочери были по преимуществу сердечные: мать не позволила ей выйти замуж за войта киевско
го, и это повергло Татьяну Лизогубовну в страшную скорбь и печаль. Отец с особенной нежно
стью и осторожностью касался этого сердечного горя дочери и сам старался подыскать хороше
го человека себе в зятья... Но искать долго не пришлось: уже давно к их семье близко стоял 
молодой канцелярист, Афанасий Демьянович Гоголь-Яновский; по преданию, он обучал Татья
ну Семеновну и ее братьев наукам, в которых был сам большой искусник, как окончивший курс 
Киевской академии; кроме того, он мастер был составлять дельно и толково различные исковые 
прошения, из которых два относятся уже к 1768 году и подписаны А. Д. Гоголь-Яновским.

Может быть, никто из родных и не подозревал, что их домашний учитель, войсковой канце
лярист, человек небогатый, притом происходивший из духовного звания, вдруг станет мужем и 
зятем в богатой и родовитой семье Лизогубов; тем не менее, около 1768-9 года Татьяна Семе
новна Лизогубовна стала женою Афанасия Демьяновича Гоголь-Яновского... Подробностей это
го события мы не знаем; слабые намеки есть в письмах С. Лизогуба, когда он отдает приказ пой
ти к рыболовам на Днепр, да раздобыть больших осетров и другой хорошей рыбы, а также 
настрелять дичи, гусей, лебедей... Уж не к свадебной ли пирушке готовился старый козак?

Но здесь на сцену выступает легенда, переходящая в роде Гоголей от поколения к поколе
нию.

Молодой богослов, отдавший предпочтение службе в полковой канцелярии перед рясой и 
клобуком, случайно из Глухова попал в дом значного бунчукового товарища Семена Лизогуба.
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Занимаясь обучением детей своего нового господина, она полюбил единственную его дочь 
Татьяну и пользовался взаимностью. Не надеясь получить согласия от именитых родителей, а 
в особенности от гордой матери Анны Тансковны, которая отказывала многим и поважнее его, 
он, заручившись согласием Татьяны, бежал ночью вместе с нею, успевшей захватить некоторые 
драгоценности, жемчужные ожерелья, золотые кольца и т. п. Темною ночью пришлось им бе
жать через старый, густой, непроходимый лес, каких тогда было много в Малороссии... И без 
того страшно, а тут, как на горе, наскочили разбойники и ограбили все их имущество, отпустив 
лишь души на покаяние... Испуганные, ограбленные, пристыженные, воротились они к отцу — 
матери с повинной, кинулись им в ноги и просили прощения. Простил их отец, за ним прости
ла и мать, да и порешили поскорее сыграть свадебку... Там-то было пированье! и гуси, и лебеди, 
и осетры Днепровские, и меды старые, а может быть, и вина заморские...

По другому варианту, записанному сестрою поэта, они все-таки повенчались вне родитель
ского дома и долгое время жили в нужде, пока не получили прощения родителей.

Но почему же в повести Гоголя Афанасий Иванович не любил вспоминать, как он похитил 
свою Пульхерию Ивановну? Или, быть может, не к лицу старику рассказывать молодым о без
рассудстве юности? Так или иначе, но жизнь их шла затем в тихой гармонии, не нарушаемая ни 
ревностью, ни семейным разладом. Так о ней говорит предание, такою изобразил ее их гениаль
ный внук в трогательной идиллии, начавшейся веселым allegro и законченной грустным аккор
дом похоронного перезвона!.. <...>

Но в действительности — дедушка скончался раньше бабушки. Очень может быть, что наш 
поэт сам был на описанных им похоронах, и в слезах Аф<анасия> И<вановича> можно видеть 
слезы самого поэта, который любил свою бабушку, Татьяну Семеновну.

Для характеристики того, насколько верно изображена в главнейших чертах идиллическая 
жизнь этих старичков, может служить то обстоятельство, что, после выхода в свет повести, со
седи Гоголя по имению, узнавшие в старосветских помещиках знакомые им оригиналы, были 
возмущены против поэта и даже избегали его. «Бог с ним, не хочу к нему выходить, — говори
ла какая-нибудь соседка помещица, — щоб ище и мене впысав, як своих ридных дедушку и ба
бушку», — забывая, что художнику не нужны бесцветные, бесхарактерные личности.

Судя по некоторым данным, Никоша (так назвали поэта в детстве) был любимым внуком 
своей бабушки, что видно между прочим из духовного завещания, по которому большую часть 
недвижимости: дом, сад и лесок Яворивщину, Татьяна Семеновна отписала именно нашему по
эту6, но он отказался от этой части в пользу своих сестер7. <...>

Из послужного списка Афанасия Демьяновича8 видно, что он родился в 1738 году, а уже в 
1757 году вступил в службу, сперва в полковой Миргородской, а в следующем же году в вой
сковой канцелярии; за добросовестное исполнение своих обязанностей был представлен в пол
ковые хорунжие, но резолюции на это представление не последовало.

В этой должности он исполнял по преимуществу такие поручения, в которых нужен был 
человек честный и образованный: то в счетных комиссиях, то в наблюдении за исправление 
мостов и гатей, а особливо в сочинении планов казенных строений в некоторых местечках. 
Все это он исправлял «добропорядочно с рачением и надлежащим успехом и за таковую 
долговременную беспорочную службу удостоивается награждения чином бунчукового то
варища 1781 г. авг<уста> 7 дня». Там же, против графы: «грамоте читать и писать по-русски, 
по-латыни, польский, немецкий и греческий умеет». Владея пятью языками, он был полезен 
в войсковой канцелярии, которой приходилось вести дела, требующие знания языков и дру
гих наук, как геометрии, черчения и т. п. Вследствие этого вся его служебная деятельность 
прошла в занятиях, требующих приложения ума и знаний, а не силы; так что ему ни разу не 
приходилось обнажать оружия против неприятеля; это, может быть, способствовало выра
ботке мягкости характера, незлобия и добродушия, какими он отличается и в преданиях и в 
повести.
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Впоследствии он был назначен полковым писарем и переименован в секунд-майоры, в каком 
чине находился до конца дней своих. Сохранились предания о нем, как занимательном рассказ
чике эпизодов из полковой жизни, который каждый раз в свои рассказы вставлял новые вариан
ты, часто придуманные им во время самого рассказа. Эти рассказы, вместе с радушием хозяев, 
славившихся гостеприимством, привлекали в их небольшой домик в Яновщине множество гос
тей, которые уважали своего любезного Афанасия Демьяновича. Находясь уже не у дел, занима
ясь пчеловодством и садоводством в своей любимой деревеньке, он тем не менее интересовался 
всем, что происходило в городах; с этою целью он часто снаряжал «гусара» верхом в Миргород 
или Полтаву к знакомым специально за новостями. Кроме того он вел оживленную переписку со 
многими лицами, жившими в городах, от которых узнавал о событиях частных и политических. 
Эти письма интересны и по стилю, и по содержанию, и даже по форме. Особо важные события 
передавались при помощи некоторых секретных приемов. Так, например, перед нами лежит 
письмо в несколько строчек самого невинного содержания: «М<илостивый> Г<осударь> 
Аф<анасий> Дем<ьянович>! Я ни мало не удивляюсь, что письма сего берега очень тесны, ибо 
оно объяснит вам только то, что я, при засвидетельствовании моего к вам высокопочтения, имею 
честь быть, вас м<илостивый> г<осударь> пок<орный> сл<уга> Самойло Курновский. 1794 г. 
Июня 19». Но стоит только заглянуть на обратную сторону, и мы видим обширное и секретней
шее доношение об одном важном событии: «долгом моим почитаю донесть — вы может быть из
волили уже слышать, что граф Румянцев паки, яко орля, обновляется. Истина сия видна из пись
ма, которое к нему императрица писать изволила». И далее следует текст этого интересного 
письма Императрицы Екатерины II графу Румянцеву. Но для нас гораздо интереснее их частная 
переписка в том отношении, что в ней зачастую брызжет здоровый малорусский юмор, подкреп
ленный иногда каким-нибудь славянским удачным словцом или выражением. В непродолжи
тельное время мы их напечатаем в одной из следующих книжек Общества9.

Очевидно, юмористическая жилка присуща всей семье поэта: и отец, и дед, так сказать, 
культивировали эту характерную черту, которая получила свое высокое развитие в уме нашего 
великого юмориста, Н. В. Гоголя. <...>

Что касается Татьяны Семеновны, то в дополнение к тому образу, какой нарисован самим 
поэтом, мы добавим еще некоторые интересные черты: она обладала замечательной способно
стью к живописи и рисовала небольшие картины из деревенской природы и жизни. В Яновщи
не долгое время хранились две картинки, написанные Татьяной Семеновной: фрукты и разре
занная дыня.

Вероятно, Афанасий Демьянович, большой садовод, принес из сада прекрасные плоды, а 
Татьяна Семеновна пожелала увековечить их на полотне. Но, к сожалению, эти картины куда- 
то исчезли.

Можно допустить, что Гоголь умышленно не упомянул об этой способности своей бабуш
ки, так как желал изобразить тип, у которого вся духовная жизнь сосредоточивалась на пище и 
гостеприимстве; любовь же к живописи предполагает уже значительно больший кругозор и вы
сшее развитие.

Но интересна еще одна, довольно странная черта Татьяны Семеновны: она страшно боялась 
лошадей, поэтому, когда ей приходилось куда-нибудь ехать, что впрочем случалось очень ред
ко, то в карету запрягали пару волов и в таком виде ездили в город или к знакомым, нисколь
ко не смущаясь тем любопытством, какое вызывала у всех такая оригинальная запряжка.

Семейная жизнь их, как нам известно, не омрачалась ничем. Она была бы даже слишком 
бессодержательна, если бы все их интересы не сосредоточились на воспитании их сына «Васю- 
ты» (род. 1777 г.), явившегося на свет после многих лет бездетной супружеской жизни. Отец 
старался дать ему возможно лучшее образование и воспитание, поэтому сначала отдал его в 
Полтаву, а затем в Киев. Нам очень мало известно из детских лет Василия Афанасьевича; из пи
сем его воспитателя мы узнаем, что он был здоровьем слабоват, к наукам способен, но не осо-
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бенно прилежен и по преимуществу увлекался голубями. Отец был недоволен этим увлечени
ем и советовал Васюте бросить голубей и взяться за книги. Но, очевидно, мальчик был доволь
но бойкий и развитой; тяготясь школьной жизнью, он, как впоследствии и его великий сын, с 
удовольствием покидал школьные стены и мчался в свою родную деревушку. В таком именно 
восторженном настроении он однажды пишет своему отцу коротенькое письмецо в стихах:

Итак, понеже префект ныне 
Начал домой всех отпускать,
То и по нас по сей причине 
В сей четверток прошу прислать.
Я вечно в жизни не забуду 
Сей милости ко мне драгой,
С почтением же к вам пребуду 
Покорным сыном и слугой

Василий Гоголь.
В 1797 г. Аф<анасий> Д<емьянович> думал, по старинному дворянскому обычаю, запи

сать своего Васюту в гвардию с тем, чтобы он выслуживал чины и жил дома, но получил уве
домление от г. Ворончевского, что теперь пошли новые порядки и приобретать чины таким об
разом уже нельзя1... Думали послать В<асилия> А<фанасьевича> в Московский университет, 
хлопотали через Д. П. Трощинского, но и это не удалось; пришлось заботы об образовании ос
тавить в покое и совершенно изменить служебную карьеру В<асилия> Аф<анасьевича>. Вме
сто блестящей военной службы пришлось избрать гражданскую службу в малороссийском 
почтамте, в которой, впрочем, В<асилий> А<фанасьевич> состоял недолго и, по выходе в от
ставку, стал жить в деревне. Затем он состоял на службе у Д. П. Трощинского, заведуя всей хо
зяйственной частью по его имениям, а также всеми денежными средствами дворянской кассы 
и канцелярии Трощинского, бывшего в то время (по 1814 г.) губернским Полтавским марша
лом10. <...>

Ценным материалом является для нас множество писем к Вас<илию> Аф<анасьевичу> от 
многих интересных лиц, как Капнист, Хилков, Мартос, Трощинский, из которых можно выве
сти общее заключение, что Вас<илий> Аф<анасьевич> хотя был и небогат, но пользовался лю
бовью, уважением и даже дружбой многих лиц, стоявших гораздо выше его на общественной 
лестнице. Все ценили в нем ум, честность, веселость, остроумие и в особенности поэтическую 
и юмористическую сторону его характера. Но еще важнее для нас мемуары сестры поэта, Оль
ги Васильевны Гоголь (ныне Головни)11, наполненные правдивым, простым изображением их 
семейной жизни. <...>

Итак, мы в Васильевке, чудном малороссийском уголке, недалеко от Полтавы, которому су
ждено было лелеять детство нашего великого поэта. Время не пощадило многих прелестей, ко
торые ласкали взор поэта еще ребенком, но мы можем, на основании воспоминаний современ
ников, представить себе общую картину этой малороссийской деревеньки... Длинный, 
невысокий дом с белыми колоннами, теснимый с боков развесистыми деревьями, которые за
крывали свет своими ветвями, проникающими сквозь открытые окна в комнату. Здесь, на ве
ранде, по вечерам собиралось все многочисленное семейство Гоголей, с тетушками, бабушками, 
приемышами и приживалками и за чайным столом тихо беседовали или слушали чей-нибудь 
рассказ, занимаясь рукодельем; здесь же и наш поэт, сидя на ступеньках и опершись спиною о 
колонну, любил иногда послушать заунывную песню кобзаря, сопровождаемую несложным ак- 
компаниманом дребезжащей кобзы. * 243

1 Это сообщение, как и многое из высказанного раньше, находится в противоречии с утверждением г. Шенрока. Но 

мы во всем основываемся на имеющихся у нас под руками источниках, которые в скором времени будут опубликова

ны в печати. -  Примеч. В. А. Чаговца. (Упомянутые документы не были опубликованы.)
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Перед домом раскинулся цветник, обсаженный кустами жасмина и роз, разведенный забот
ливой рукою Василия Афанасьевича, страстного любителя цветов. За домом тянулся сад — 
парк. Чудный, густой, полный таинственности и прелести, он и теперь еще, когда многое унич
тожено, производит обаятельное впечатление; здесь каждое дерево, каждая аллея имеет свое 
особенное значение: вот здесь стояли еще недавно два дуба, посаженные рукою самого дедуш
ки Афанасия Демьяновича; теперь их уж нет, но широкие пни, как угрюмые плиты на могилах 
героев, говорят об их былом величии и красоте; далее тянется кленовая аллея, посаженная ру
кою того же дедушки и впоследствии подновленная самим поэтом; а здесь над прудом стояли 
две березы, старые, толстые, с плакучими ветвями. Их белоснежные стволы были испещрены 
инициалами, именами и символическими знаками: несколько поколений из рода Гоголей, и 
отец, и мать, и сестры, и сам поэт в молодости — все вырезывали на ней имена, пронзенные 
стрелой сердца, кресты и т. п. Теперь их тоже нет, но поэт увековечил их в своих бессмертных 
произведениях. Всем памятен сад Плюшкина и эта сломленная бурею береза, белоснежный 
ствол которой, как белая мраморная колонна, блистал на солнце.

Сейчас же, непосредственно к саду, примыкает чудный, громадный пруд, в котором при
брежные деревья купают свои зеленые ветви. Великолепный, окруженный зеленым густым 
бордюром деревьев, с растущим кое-где высоким камышом, он не мог не отразиться в поэзии 
Гоголя, и, при взгляде на него, невольно вспоминаешь такие же картины Майской Ночи и т. п. 
Точно для довершения впечатления, вдали, у плотины, стояла водяная мельница.

Можно себе представить, сколько поэзии заключалось в этом небольшом уголке, когда лет
нею ночью в кустах заливались соловьи, которых особенно любил отец Гоголя, когда издали до
носился ласкающий шум воды, падающей с колес мельницы, а с другой стороны, из глубины 
пруда слышалась звонкая народная песня: это девушки катаются на плоту, и песня их, повто
ряемая чутким эхо, разносится далеко, далеко... И над всем этим божественная ночь раскинула 
свой волшебный покров, усеянный яркими звездочками.

Вот какая природа окружала детство поэта, вот где источник его высокой поэзии, с чудно
поэтическими описаниями украинской ночи, заснувших прудов и старого, заглохшего сада...

А когда еще ребенком он ложился в свою маленькую кроватку, его колыхала старушка-ба
бушка Татьяна Семеновна, которая жила при родных поэта до самой своей смерти. Старая ко- 
зачка, доживая свой долгий век, напевала ему тихие песни про старое, славное, вольное козаче- 
ство, и, убаюканный тихим пением, он засыпал... А над его детской головкой носились образы 
песни, с которыми он не мог расстаться, а хранил их в своей болезнно-чуткой душе...

Завершение поэтического влияния на юного, будущего поэта можно видеть в лице Василия 
Афанасьевича, который был поэтом гораздо в большей степени, чем обыкновенно о нем думают; 
чувствительный, даже иногда впадающий в сантиментализм; любящий природу и в близости с 
ней видевший высокое наслаждение, он передал эту последнюю черту своему сыну. Он был ху
дожник в душе и чужд всякой житейской прозы, вследствие чего, между прочим, много проиг
рывал в делах материальных. Женился он по страстной любви на молоденькой девушке Марье 
Ивановне Косяровской, считавшейся первой красавицей; ей было всего лишь 14 лет, когда он 
стал считаться ее женихом. Но призрак счастья, который стоял перед глазами юного супружест
ва, удалялся все больше и больше, отгоняемый ударами суровой действительности. Болезнь са
мого Василия Афанасьевича, постоянные болезни детей, бывших вообще слабого организма, 
предрасположенного к рахиту1, и болезнь юной матери, имевшей в 19 лет троих детей, — вот те 
радости, которыми так щедро дарила их судьба. А над всем этим царила материальная необеспе
ченность, доходившая до нужды. Часто падал духом Вас<илий> Аф<анасьевич>, придумывая 244

1 Все дети болели в детстве; из 12 детей осталось в живых только 4, многие развивались очень медленно; т<ак>, 

н<апример>, Ольга Вас<ильевна> (сестра поэта) до 5 лет не могла ходить, сам В<асилий> А<фанасьевич> страдал 

грудью. — Примеч. В. Л. Чаговца.
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выход из затруднительного положения; то вдруг брался за составление слезного прошения к 
Трощинскому, но скоро обрывал его на полуслове и изливал свое горе в стихах:

Но что же делать мне, я, право, сам не знаю;
Без денег трудно жить, а что я затеваю,
Того уж невозможно исполнить никогда.
Но впрочем бы не худо — да что же за беда —
Продать отцовский дом старинного фасаду 
Но одного при нем фруктового жаль саду1.

И здесь сказался поэт: жаль ему расстаться с садом, возделанным его собственными рука
ми, и он бросает пришедший ему в голову план выхода из гнетущих обстоятельств... <...>

Теперь скажем несколько слов о мистицизме, царившем в семье поэта, развившемся на поч
ве общей религиозности. Здесь важно будет отметить тот факт, что с самых ранних лет поэт мог 
слышать, видеть, чувствовать на себе то настроение, в котором находилась бабушка поэта, за
тем мать, даже отец и впоследствии вся семья. <...> ...В семье Гоголя мистицизм и религиоз
ность были господствующим настроением, сопровождавшим все главнейшие моменты жизни. 
<...> ...Наш поэт, как испрошенный у Бога, с самых ранних лет находился под особенным на
блюдением и воспитывался в высоко-религиозной атмосфере, созданною родною семьею, и в 
особенности поддерживаемой первоначально бабушкой поэта, Татьяной Семеновной, унасле
довавшею ее от своего отца. <...> Не говоря о том, что посещение церковных служб вменялось 
в обязанность всем, в семье Гоголя особенно любили посещать, по возможности пешком, свя
тые места, монастыри, как напр<имер>, в Диканьке, Будищах, Лубнах и т. п. В Васильевке дол
гое время находился большой, обитый железом сундук, с проделанным в крышке отверстием, 
чрез которое бабушка часто опускала деньги, предназначенные на устройство храма...

На столе у них постоянно лежало Евангелие, а любимым чтением матери, бабушки, а потом 
и Ол<ьги> Вас<ильевны> были Четьи-Минеи, в старинных кожаных переплетах. Религиозно
мистическое настроение часто даже склонялось в сторону аскетизма, выражавшегося в изнури
тельном посте, бывшем даже отчасти причиною смерти матери поэта, в продолжительном сто
янии на молитве и пр.

У некоторых из членов семьи даже развилась потребность в аскетическом уединении и под
виге; так напр<имер>, в саду был устроен грот, предназначавшийся отцом Гоголя, любившим 
поэтические укромные уголки, для отдохновения и поэтических размышлений. Но вскоре му
зы должны были уступить место иному, высшему: туда перенесли иконы, св. книги, и, вместо 
поэтических вздохов, там раздавалось тихое, продолжительное, однообразное чтение молитв и 
псалмов. Ол<ьга> Вас<ильевна> говорит о себе, что она часто молилась до потери сознания, 
до полного изнурения, и даже от продолжительного стояния на холодном полу у нее стала за
мечаться опухоль ног! Вообще следует заметить, что Ольга Васильевна ближе всех других под
ходит к нашему поэту в религиозно-нравственном отношении, и их письма всегда проникнуты 
одним духом, одной идеей.

На всей семье лежала печать монастырского смирения и послушания, лишь изредка на
рушаемого веселым характером Вас<илия> Афан<асьевича>, который не всегда мог поддер
жать общее настроение. Живой, общительный, душа общества, он всегда вносил живую 
струю веселящего и бодрящего юмора туда, где находился, впрочем, лишь тогда, когда обсто
ятельства не слишком теснили его. Но вообще редко можно было слышать непринужденное 
веселье и радость в семье Гоголя; только на именинах матери, когда в продолжение несколь
ких дней шло пированье, песни, пляски, когда отовсюду съезжались на традиционный празд
ник 1-го октября в дом уважаемой Марьи Ивановны, а еще более зимой, на святках. Вся се
мья бывала в сборе; приезжал и Никоша, «Нежинский гость», как его называли; он-то бывал 245

1 Из бумаг, находящихся у автора. — Примеч. В. А. Чаговца.
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главным распорядителем во всех этих святочных забавах. Сестры рядились во фраки или в 
узкий лицейский мундир, выворачивали наизнанку шубы, а мужчины, в том числе и Нико
лай Васильевич, в женское платье... Не обходилось без традиционного чорта, деда, ведьм. И 
вся эта наряженная компания с визгом, смехом, песнями неслась по улицам села к соседям, 
весело врываясь в старые помещичьи дома и внося веселье и радость среди полузаснувших 
обитателей, старосветских помещиков... Здесь молодость разбивала ледяные оковы аскетиз
ма и с бою брала то, что ей принадлежит по праву: радость, бодрость духа и веселье! Мы не 
говорим здесь о том весельи, которое царило в украинских Афинах, у Трощинского. Семья 
поэта посещала Кибинцы больше по обязанности, а не по внутреннему сердечному побужде
нию; да и в раскатах смеха, часто принужденного, там можно было не раз уловить незримые 
и неведомые миру слезы...

Вот та среда, которая воспитала нашего незабвенного поэта. <...> И любовь к козачеству, 
идеалы которого так близки сердцу поэта, и юмор, развившийся в мировоззрение, и даже глу
бокая религиозность, доходящая до мистицизма, — все это получило дальнейшее развитие с 
развитием самого поэта, но зачатки его мы видели давно у представителей рода: его отца, деда 
и прадеда. А природа раскрыла ему свои тайны, и воспитала в нем художника с высоко разви
тым чувством природы... <...> * 1 2 3 4 5 6

Впервые опубликовано: Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) / /  Памяти Гого

ля. Научно-литературный сборник. Киев, 1902 <вышло в свет в 1903>. Отд. 3. С. 4-40. Печатается, в сокращении, по 

первой публикации.

1 Подробное описание этих рукописных материалов см. в коммент. к <3аписке М. И . Гоголь-Яновской о сыне>.

2 Универсал был опубликован в 1903 г. В. А. Чаговцем (см. в наст. изд. коммент. к статье В. А. Чаговца «Гоголев

ская выставка (каталог)»).

3 В 1731 г.

4 «Журнал 1731 году. <...> Июля. <...> 30. Пополдни привез под караулом з Москви Василия Танского, полковни

ка переясловского, капитан лейб гвардии Преображенского полку, Петр Петрович Воейков, которое и следовать о оби

дах полку переясловского, обще з господином полковником Тургеневым, поручено и з секретарем сенатским Иваном 

Ивановичем Топелским» (Дневник генерального хоружаго Николая Ханенка. 1727-1753 г. Издание редакции «Киев

ской Старины» /  Вступ. ст. и примеч. Ал. Лазаревского. Киев, 1884. С. 20). «Василий Михайлович Танский, следствие 

над которым кончилось тем, что в 1735 г. он был “наказан публично и сослан в сибирские города”. В 1742 г. Танский 

был прощен и получил переяславское полковничество обратно. Марк. 1,436 и И, 179 и 184» (<Лазаревский Ал. Приме- 

чание> / /  Там же. С. 20).

5 Ср. также одно из ранних писем В. Танского к дочери:

«Из Глухова. 20 <1 нрзб>  1731.

Ганусе.
Посилал по матери й по тебе. Матку конча наклони со слезами даби приихала бо того потреба немала]а, а бидка- 

ми приид те легко. Запасу попривозита для себе и на<нрзб.> и вина що из Нежина на многдоброго да и меду домово

го и прежнего.

Татко твой В. Танский.

<На обороте:>
+

Дочки моей

Анне Танской

Нзле<нрзб>».

(.ТИМ. Ф. 446,1731-1851 гг. Ед. хр. 41. Л. 70).

6 Духовное завещание Т. С. Гоголь-Яновской см. в наст. изд. в коммент. к статье В. А. Чаговца «Гоголевская выстав
ка (каталог)».
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7 В пользу матери (см.: Щеголев П. Е. К биографии Н. В. Гоголя. Заметки и материалы. I—VII /  IV. Доверенность, 

выданная Н. В. Гоголем матери перед первой поездкой за границу / /  Литературный Вестник. 1902. Т. 3. Кн. 1. С. 60; см. 

также: Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2009. Т. 10. С. 114-115).

8 В источнике описка: Ивановича

9 Упомянутые письма не были опубликованы.

10 Маршал — здесь: предводитель дворянства.

11 Мемуары О. В. Головни см. в наст. изд.

А. Я. Могиин

Васильевка

30 мая <1903 года> подъезжал я к Васильевке. Необъятный простор кругом... «Чорт вас 
возьми, степи, как вы хороши!»

Колосятся хлеба; гречиха цветет; степные цветы пестреют повсюду.
Курганы встречаются. Я попросил моего возницу остановиться, взошел на курган. Ма

ленькая зеленая ящерица грелась на припеке; она испугалась моих шагов, быстро сбежала и 
скрылась в траве. С кургана еще шире, еще величественнее степь казалась. Спрашиваю возни
цу моего:

— Знаешь ли, что под этим курганом?
— То не курган, -  отвечает он мне, -  могила.
— Все равно... Значит, ты знаешь, что под этим холмом похоронен кто-то?..
— Не... Того нам неизвестно. Где хоронят, у нас то называется гробы, а курган, то называет

ся яма; когда границу проводят, ямы копают, чтобы известно было, где чья земля кончается... 
Могилы никто не знает, откуда они взялись и что они значе... Може, какие-нибудь не наши и 
люди тогда жили...

Потом я расспросил других простых людей и убедился, что таковы теперь здесь понятия на
рода о курганах.

Почти ровная, гладкая дорога тянется по чернозему, окаймленная зеленью хлебов и травы 
и цветами. Небо чистое, безоблачное. Солнце высоко; было бы жарко, если бы свежий и аро
матный ветерок не дул прямо в лицо. Гудит ветерок мимо ушей, словно хочет рассказать что- 
то, может быть, о сказочном прошлом этих степей.

Вот показалось белая церковь Васильевки и барский дом, и постройки, и сад. Через не
сколько минут мы подъезжали к дому Ольги Васильевны Головни.

На террасе встретил меня ее внук, 13-летний Сережа Головня и бывшая гувернантка отца 
Сережи, старушка Елизавета Ивановна Фаренфруг. Они любезно приняли меня, познакоми
лись.

— Ольга Васильевна сейчас выйдет, — сказала Елизавета Ивановна и провела меня в ком
нату, где помещаются гостиная и столовая вместе.

На стенах портреты. Портрет Н. В. Гоголя масляными красками, по сторонам старые порт
реты его матери и тетки, тоже масляными красками; на другой стене такие же портреты сестры 
и бабушки Н. В. Гоголя и между ними большой портрет-фотография О. В. Головни. Под этим 
портретом кабинетный портрет-фотография ее сына, Вас<илия> Як<овлевича> Головни. На 
стене, противоположной этой, висит старый, масляными красками, портрет кого-то в генераль
ской ленте; это какой-то давно умерший министр, фамилию которого здесь уже забыли и не на
звали мне.

Елизавета Ивановна познакомила меня с гувернанткой Сережи Головни — Викторией 
Мартыновной Маркс.
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Ольга Васильевна скоро вышла и приветливо со мной поздоровалась.
— Как жаль, что сына моего и его жены нет дома: они в Полтаве; но вы погостите у нас?.. 

Они завтра приедут...
Меня пригласили обедать.
— Мы здесь рано обедаем! — улыбнулась Ольга Васильевна.
Было около часу дня.
За обедом Ольга Васильевна сама всем наливала суп.
После обеда мы вдвоем с Сережей Головней отправились гулять. Сходили посмотрели шко

лу, сходили к могиле родителей Н. В. Гоголя, в ограде церкви. На покосившемся кресте над
пись:

«Василий Афанасьевич (род. 1777 г., сконч. 1825 г.) и супруга его Мария Ивановна (род. 
1791 г., сконч. 1868 г.) Гоголь. Мир праху вашему!»

Посмотрели деревянную звонницу, построенную в ограде церкви по рисунку Н. В. Гоголя. 
Пришли к группе ясеней, насажденных Н. В. Гоголем.
Потом гуляли в дивном Гоголевском саду; я любовался и прудом, и цветущей у пруда бузи

ной, и огромными дубами, и зарослями береста, и ясенями и тополями, и кленом... Хорошо бы
ло в тени этого сада...

Потом пили кофе и чай на террасе дома, откуда видна церковь.
Ольга Васильевна угощала меня коржиками.
— Эти коржики я называю «Мой каприз»... Только для меня одной их пекут.

Ольга Васильевна Головня, родная сестра Н. В. Гоголя, чудная старушка; добрая, приветли
вая. Ей 78 лет, но едва ли на вид можно ей дать больше шестидесяти. Одета она во все светлое 
и совершенно не терпит черного цвета.

— С тех пор, как пришлось носить траур по брате... — сказала мне она.
Ненависть ее к черному цвету была одной из причин, почему не поехала она в Москву на 

чествование памяти брата.
— Пришлось бы одеваться для панихиды в черное...
Она не держит даже черных индюшек и кур, только белых и пестрых держит.
Ольга Васильевна несколько глуха на оба уха, но это не от старости: она с детства оглохла, 

с шести лет.
— От золотухи.
Глухою знал ее и любил ее великий брат, и вот как относился он к этому ее недостатку.
— Однажды в моем присутствии, — рассказывала мне Ольга Васильевна, — брат вел ожив

ленный разговор с одной дамой. Потом я сказала брату: «Как жаль, что я глуха, не слышала ва
шего разговора...» А он ответил: «Это хорошо, что ты глуха: ничего дурного не слышишь...» Он 
и сам был немножко глуховат, но только на одно ухо, и при разговоре иногда склонялся ухом к 
говорившему и спрашивал: «А?..»

Нужно громко говорить, чтобы слышала Ольга Васильевна. Она любит поговорить; сама 
любит вспоминать о брате.

Я пробыл в Васильевке целый день. Ольга Васильевна несколько раз в течение дня расска
зывала о брате; я записал все, что от нее услышал. Сам я не решался беспокоить добрую ста
рушку расспросами, я только высказал удивление, почему вот на этом портрете Николая Ва
сильевича художник изобразил волосы и глаза темнее, чем на портретах, которые в 
Третьяковской галлерее.

— Тех портретов я не видала, — сказала Ольга Васильевна, — а брата представляю себе 
именно таким, каким видите вы его на этом портрете... Помню я брата почти с моего детства.

248



Гоголь в воспоминаниях сестры О. В. Головни

Мне было уже двадцать шесть лет в 1852 году, когда он умер. Он был на шестнадцать лет стар
ше меня: он родился в девятом, а я — в двадцать пятом году, и заметьте, в один и тот же день, 
19 марта, родились мы: он, первый сын, и я — последняя дочь в нашей семье. Это случайность, 
что он родился в Сорочинцах... Вот как это было. У нашей матери было два выкидыша... После 
того родители молились пред чудотворной иконой и дали обещание, что если родится у них 
сын, то назовут его Николаем, во имя святителя Николая чудотворца. Тогда трудно было уст
роить, чтобы приехали к вам вовремя акушерка или доктор. Когда пришло время, отец поехал 
с матерью к доктору Трофимовскому, в его имение Сорочинцы. И вот родился там, в доме док
тора, мой брат, и родители назвали его Николаем. Брат любил вспоминать о том, почему назва
ли его Николаем. Как только мать оправилась, переехала с новорожденным в Васильевку. 
Здесь он и рос, и жил... Да, я очень хорошо помню брата... Волосы у него были русые, а глаза — 
коричневые. В детстве у него были светлые волосы, а потом потемнели. Особенно у него потем
нели волосы после того, как он обрился в Петербурге. Существовало такое убеждение, что, кто 
из Малороссии приезжает в Петербург, на того вода петербургская так действует, что волосы 
вылезают... И брат, как приехал в Петербург, обрился. После того волосы у него потемнели. Ез
дил с ним лакей отсюда, он и тому советовал обриться, но лакей не послушался и лысым стал... 
Росту брат был ниже среднего; худощавым я его никогда не видела; лицо у него было круглое, 
как видите на портрете, и всегда у него был хороший цвет лица, я не видала его болезненно
бледным... Немножко он был сутуловат, это заметнее было, когда он сидел. Говорят, где-то кто- 
то слышал, как он малороссийские песни пел, а я не слышала, как он пел. Он любил слушать, 
как поют или играют. Меня часто просил играть ему на фортепиано малороссийские песни. 
«А ну-ка, — говорит, — сыграй мне “Чоботы”...» Стану играть, а он слушает и ногой притопы
вает... Ужасно любил он малороссийские песни... Видела я, как он раз нищих позвал, и они ему 
пели... Но это он хотел сделать так, чтобы никто из нас не видел: он позвал их к себе в комна
ту... Брат жил тогда во флигеле... Я рассказала этот случай художнику Волкову, а он картину та
кую написал...

Ольга Васильевна показала мне фотографию с картины.
— Вот видите, художник написал террасу прежнего дома, брат сидит, кобзарь поет, а на тер

расе, может быть, это мать, а это кто-нибудь из нас, сестер... Слушал брат кобзаря не здесь... 
А вот на этой самой террасе, которую Волков написал, принимал брат и угощал однажды му
жиков, при этом и я была... Попросил брат напечь пирогов с сыром, приготовить наливки и по
звать всех тяглых мужиков, имеющих волов и отбывающих барщину. Когда они все собрались, 
угощал их брат, каждому дал по два рубля и сказал:

— Спасибо вам, братцы, что вашими волами вы моей матери землю обрабатываете!..
Мужики были очень удивлены, а один из них бросился брату в ноги и воскликнул:
— Барин, уж будьте вы сами хозяином!..
Брат советовал мужикам каждому обзаводиться скотиной, стараться, работать, чтобы зажи

точными быть.
— Старайтесь, чтоб у вас все было, — сказал тогда мужикам брат.
Однажды брат прислал матери денег, просил купить и раздать по теленку тем мужикам, у 

кого нет скотины, чтобы обзаводились.
Как-то позвал меня брат:
— Пойдем, сестра, к мужикам...
Пошли мы с ним. Зашли в одну хату: чистота, порядок, хотя и не видно лишнего... Одна 

только баба дома оказалась... Обрадовалась нам. «Вот, — говорит, — сегодня ко мне две пташки 
влетели, к чему-то, думаю?.. А вот оно так и вышло: опять вижу две пташки ко мне влетели... 
Сядьте, — говорит, — покушайте...» Не успели мы возразить, как она яиц несколько штук раз
била на сковородку, солому в печке зажгла и уже яичницу нам подает. Нам совсем не хотелось 
есть, но пришлось поесть яичницы, чтобы не обидеть бабу. В другую хату пришли, видно, пря-

249



Гоголь в воспоминаниях сестры О. В. Головни

мо богато живут... Брат обрадовался и стал хозяина хвалить за то, что он старается, работает и 
сберегает... И стал говорить из Евангелия, что кто много имеет, тому еще больше Бог пошлет, 
что нужно стараться, работать... Еще в одну хату зашли: беднота кругом — и грязно, и неряш
ливо... Мужик в той хате стал кланяться, просить помощи на бедность свою. Брат огорчился и 
ничего не дал мужику тому и посрамил, что он не умеет заработать, зажиться. И больше в тот 
раз не захотел брат заходить в другие хаты, пошли мы с ним домой.

Он был мнителен: не расхвораться бы; часто лечился. Просил меня делать ему целебные на
стойки. Мы ходили с братом в степь, и он указывал мне там целебные травы, о которых, впро
чем, он и сам знал мало... Указывал желтенькие цветочки, похожие на пуговки, а листья, как у 
рябины, и говорил:

— Это — «рябинка», полезная трава... Ты сделай мне из нее настойку.
Еще просил сделать настойку, которая называется «Белая невхорощь», и лечился этой на

стойкой. Часто брат любил говорить мне, что каждый человек непременно должен стараться 
быть полезным для других, чем только он в силах; нельзя жить только для себя одного... Я дол
го думала, чем бы и я могла быть полезной другим?.. Надумала лечить. Тогда по деревням ни 
докторов, ни фельдшеров не было. Брату очень понравилась моя мысль. Посоветовал он мне 
научиться лечить травами, и тогда мы с ним старались вместе распознавать в степи как можно 
больше целебных трав. Дело шло плохо: мы очень мало знали. Брат говорит:

— Вот подожди, я выпишу из Киева профессора Максимовича, он приедет и нас поучит.
Приехал Максимович к нам, привез книги и стал нам всякие травы показывать и объяс

нять... И по книгам, и в лесу травы искали, и в степь ходили. Мы с братом слушаем, смотрим... 
Вижу, что мне и в несколько лет всего не усвоить, и говорю профессору Максимовичу: «Вы уж 
мне только одни полезные для лекарств, целебные травы показывайте...» Стал он только одни 
целебные травы показывать... И все-таки не очень-то многому научились мы в две недели, по
ка гостил у нас профессор Максимович. Однако, чему научились, тем стали пользоваться: ле
чить крестьян. Скоро у меня стали очень многие лечиться. Брат говорил:

— Только смотри же, никогда за лекарства денег не бери.
По ту сторону пруда, где теперь дом и сад Быковых, там нигде не было дорожек. Брат захо

тел расчистить там дорожки. Крестьяне имели в неделю три дня свободных от панщины. Брат 
нанимал крестьян в их свободные дни, и они расчищали дорожки; по утрам иногда уходил он 
смотреть, как работают. Однажды брат меня спрашивает:

— Можешь ли встать к трем часам утра, к восходу солнца?
Я ответила:
— Если нужно, то могу.
— Так, пожалуйста, я тебя прошу, завтра к трем часам будь за прудом, где расчищаются до

рожки и понаблюдай за работами, пока я приду.
Назавтра я встала рано и уже к трем часам была за прудом и смотрела, как работали; в седь

мом часу брат пришел, отпустил меня домой, а сам остался. Вздумалось брату сделать там же, 
в лесу, по ту сторону пруда, возвышение. Стали насыпать земли: бугор вышел, словно могила... 
Он хотел каждый год постепенно прибавлять земли к этому возвышению, чтобы с вершины да
леко видно было кругом... Впоследствии на этом возвышении дерево посадили, и теперь оно 
растет...

Брат вставал в шесть часов утра, пил кофе и садился писать. Иногда после утреннего кофе 
шел в лесок, по ту сторону пруда, понаблюдать, как там работали: расчищали дорожки, и, уже 
вернувшись оттуда, садился писать. Занимался до часу дня, иногда до двух. Он каждый день 
писал; кажется, насколько я помню, и в праздники брат писал. После занятий уходил в сад гу
лять. Потом обедали. После обеда, часа в четыре, брат уходил каждый день пешком в Яворив- 
щину: там пасека наша и лес. Это за четыре версты отсюда. Около семи часов вечера возвра
щался домой; все собирались в гостиной и занимались каким-нибудь рукодельем.
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Иногда брат говорил:
— Вот вы все за делом, а у меня нет работы.
И принимался раскрашивать библейские картинки, которые он привез. Эти картинки, раз

малеванные красками, он просил меня раздать мужикам и объяснить им, что на картинках изо
бражено, и просил рассказывать мужикам библейскую историю.

Пили поздний вечерний чай, и часов в девять или десять вечера брат, как и все мы, ложил
ся спать.

Так изо дня в день.
Приезжал брат в Васильевку обыкновенно в мае, так числа девятого, а уезжал в конце авгу

ста.
Однажды, когда приехал брат, был голодный год. Хлеба такие были низенькие, что бабы ру

ками вырывали их из земли, потому что нельзя было захватить серпом... Машин тогда не было.
Мы шли с братом из Яворивщины; он остановился посмотреть, как бабы работают: хлеба из 

земли вытаскивают... Стали плакаться бабы, как им трудно теперь, как руки саднят, болят... 
А брат утешал их:

— Это хорошо, что так теперь страдаете, зато будет вам блаженство в Царстве Небесном.
Был у нас в Яворивщине старик-пасечник, и тоже при мне стал он брату жаловаться, как

трудно ему старость переносить... И ему тоже брат сказал:
— Это хорошо, что трудна тебе старость: выстрадаешь себе Царство Небесное.
А пасечник ответил:
— Эх, пан, что больше живешь, то больше греха наберешься!..
Часто брат давал деньги для помощи истинно нуждающимся. Если ему говорили, почему он 

о себе не думает, что самому ему понадобятся деньги, он отвечал:
— Я и думаю о себе... Это я взаймы даю: на том свете я получу обратно.
Один раз, когда мы шли с ним из церкви, брат на ходу правой рукой обнял меня за шею, пе

чально склонил голову к моему плечу и сказал:
— Сестра, как бы это устроить, чтобы давали в церкви просфору не только одним панам, но 

всем бы молящимся?.. Вот что: я буду тебе присылать денег, а ты покупай муки на просфоры... 
Каждое воскресенье пусть разрежут двадцать пять просфор, каждую на четыре чести, и чтобы 
в церкви давали всем...

Так мы и делали.
С каждым приездом все чаще жаловался брат на боль в груди.
— Вот тут больно, — показывал он.
Холода он очень боялся. В последний раз он уехал отсюда с намерением прожить зиму в Ри

ме, но заехал в Москву, а там друзья стали упрашивать его остаться, пожить в России, не ездить 
в Рим... Брат очень отговаривался, все повторял, что ему вредны морозы... А над ним подшучи
вали, уверяли его, что это все ему только так представляется, что отлично он перенесет зиму в 
России... Уговорили брата... Он остался — и умер.

Потом старший мой сын умер. Тогда нам стал невыносим наш старый дом...
Есть в народе такое поверье: если строющий дом подрядчик рассердится на хозяина и если 

«заложит дом на его голову», то несчастье тяготеет над тем домом. В нашей семье все мужчи
ны умирали... Мы решили, что проклятый этот дом, и срыли его, и новый построили, хотя и ря
дом почти с прежним, но все же на другом месте... И вот какое странное явление было после то
го, как разрушили старый дом. На Светлый праздник наша горничная отпросилась пойти к 
своим родным, собиралась уходить, но легла отдохнуть на минутку и крепко заснула. А когда 
проснулась, рассказала нам, что видела сон: будто бы старый прежний дом был цел и она там 
была, и видела в том доме много мужчин, только одних мужчин, и ни одной женщины. И ста
ла она рассказывать нам, кого видела. Назвала моего умершего сына, моего брата, отца... 
«А еще, — говорит, — видела мужчину с черной бородой», и другие стала приметы говорить. —
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Мы узнали по ее рассказу нашего умершего дядю, которого она никогда не видела и не знала. 
Также она рассказала нам и о других наших умерших мужчинах-родственниках, которых виде
ла в этом сне, но которых она никогда не знала...

Когда я слушал этот рассказ, мне думалось, что в большом чудном пруду Васильевки еще 
живут русалки, и что ночью можно было бы видеть, как они выходят на берег петь заунывные 
песни и расплетать свои дивные косы... И мне жаль было, что не могу я остаться в Васильевке 
на «Майскую ночь»... А меня радушно оставляли погостить.

Я мог пробыть еще не больше трех часов. Этим временем предложили мне воспользовать
ся, чтобы съездить на пасеку, в Яворивщину.

Пара лошадей быстро покатила тарантас; кучер только чуть пошевеливал вожжами. В та
рантасе мы сидели вдвоем с О. В. Головней. Она показывала на желтые цветы, которых так 
много было в зазеленевших высоких уже хлебах, что поле казалось вдали подернутым ярким 
золотом, и говорила:

— Сколько свирепы уродилось, кажется, никогда столько не было!..
В Яворивщине встретил нас пасечник; мы прошли к ульям. В хатке под соломенной кры

шей были сухие соты и разный скарб пасечника.
— Эта хата как раз такая самая, какая и при брате была... А может быть, и та же самая... А 

вот эти ульи новые; тогда были круглые ульи, простые, вот какие, — показала Ольга Васильев
на на несколько уцелевших старых дуплистых ульев.

Интересно было снять фотографическим аппаратом Ольгу Васильевну около этой хатки, 
на этой пасеке. Белый платок, который, уезжая из Васильевки, накинула себе на голову Ольга 
Васильевна, закрывал часть ее лица. Я попросил разрешения поправить этот платок, чтобы не 
заслонял он лица. Ольга Васильевна смеялась тому, что она будет снята в этом костюме, и 
вспомнила:

— Однажды брат здесь же вдруг говорит мне: «А ну-ка, стань-ка, стань вот так»... Поправил 
на мне платок, отошел, посмотрел, посмотрел и сказал: «Так Матерь Божию рисуют...»

Недавно пасечник скосил немного травы; медовым, каким-то особенно сладким ароматом 
веяло здесь от свежего сена.

Кустарники и лесок тянулись к ложбине; там, в глубине ложбины — густые заросли леса и 
свежесть, и прохлада, и слышались теперь там соловьиные трели.

— Вон кустик в степи, видите?.. — показывал мне пасечник. — То на границе, дальше — Ко
чубея земля.

По окраине леса Яворивщины насажены фруктовые деревья, это — молодой сад.
Пасечник указал Ольге Васильевне на первые созревшие черешни.
— Нужно попробовать первую ягоду, — сказала мне Ольга Васильевна и, сорвав две ягоды, 

сначала одну скушала сама, потом другую отдала мне. — Попробуйте.
— Если первую ягоду хозяин пробует, — сказала Ольга Васильевна, — много у него будет и 

ягод, и фруктов; а если первую ягоду чужой человек себе возьмет, тогда весь урожай фруктов 
пропадет: разворуют люди... Так-то и у нас бывало.

И опять вспомнилась мне «Майская ночь»...
В Васильевку вернулись мы как раз в то время, когда я должен был уезжать к поезду.
Ольга Васильевна рассказала дома Елизавете Ивановне и Виктории Мартыновне о том, как 

мы ездили.
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— И вместе с Алексеем Николаевичем снялись на пасеке: пасечник снял... Вот так я и сня
лась, в этом платке, — говорила Ольга Васильевна.

Горячо поблагодарив, я простился и сел в экипаж моего возницы. Но тут ожидал меня еще 
один приятный сюрприз: срезали несколько роз и бутонов и отдали мне.

— Возьмите из Гоголевского сада на память, — сказала Ольга Васильевна.
Экипаж покатился. Сняв шляпу, оглянулся я назад, на это гнездо великого певца, откуда я 

уезжал. Три милые, добрые дамы стояли на террасе дома и махали платками, пока скрылся я за 
постройками и садом на повороте дороги.

Так радушна Васильевка!
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Мошин Алексей Николаевич (1870-1928), писатель, автор коротких рассказов и очерков об известных писателях.

В. Я. Головня

Сестра Гоголя

Пятого декабря 1907 года, в 12 часов дня, после тяжелой болезни скончалась от паралича 
сердца последняя остававшаяся в живых сестра Николая Васильевича Гоголя, Ольга Васильев
на Головня.

Старушка почила на восемьдесят третьем году своей долгой, тяжелой, нерадостной жизни.
Жизнь эта, полная самоотверженной любви к близким и окружающим, полная тяжких 

страданий и горя, является далеко не заурядной во многих отношениях, почему и небезынте
ресно посвятить ее памяти настоящий биографический очерк.

Родилась Ольга Васильевна 19-го марта 1825 года, в селе Васильевке, она же Яновщина, где 
и прожила почти всю свою долгую жизнь.

День ее рождения совпал с днем рождения ее великого брата, а год рождения был годом 
смерти ее отца, Василия Афанасьевича Гоголя.

Умер Василий Афанасьевич сравнительно еще не старым человеком, ему было тогда около 
48 лет. Какой-то тяжелый недуг давно уже подтачивал его слабый организм, он с каждым го
дом худел и слабел, и наконец безвременно угас. Естественно, что Ольга Васильевна, рожден
ная от совершенно больного отца, оказалась чрезвычайно болезненным, золотушным и даже 
рахитичным ребенком.
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К тому же матушка ее, Мария Ивановна, обожавшая своего мужа, настолько отдалась сво
ему горю, что не могла уделять достаточно внимания своей младшей дочери, и бедняжка бы
ла всецело предоставлена мамке, а потом нянькам. Неизвестно, вследствие каких причин, зо
лотухи ли, или плохого ухода, ребенок на втором году жизни вдруг оказался глуховатым на 
оба уха. Эта «проклятая глухота» во много раз увеличила страдания всей жизни Ольги Ва
сильевны. Глухота исключила ее из общества, лишив возможности слышать обыкновенную 
разговорную речь; с раннего детства и до глубокой старости бедняжка с завистью поглядыва
ла на счастливых людей, ведущих веселые, оживленные разговоры, из которых до ее ушей до
летали только отдельные слова. Помимо глухоты, она оказалась еще и калекой: у нее одна но
га были немного короче другой и один палец на правой руке сильно обезображен, что всегда 
очень смущало старушку; ей всегда казалось, что людям неприятно смотреть на это маленькое 
уродство, и потому она старалась спрятать этот уродливый палец. Только на четвертом году 
она выучилась ходить и говорить; до восьми лет она постоянно страдала какой-нибудь мучи
тельной болезнью.

В девять лет ее начали обучать грамоте; но все усилия матери, старшей сестры Марии Ва
сильевны и даже какого-то деревенского учителя оказались тщетными; девочка была настоль
ко тупа, что никак не могла постигнуть тайны складов и арифметических действий; кроме то
го у нее совершенно не было памяти, и потому все заученное сегодня она совершенно забывала 
на следующий день.

В это время Николай Васильевич Гоголь получил место преподавателя в Патриотическом 
институте, что дало ему возможность поместить в это аристократическое учебное заведение 
старших сестер Ольги Васильевны, Анну и Елизавету.

Туда же на следующий год он хотел забрать и Оленьку; но это оказалось совершенно невоз
можным.

— Куда ей, бедняжке, в институт? — убеждала Николая Васильевича Мария Ивановна, — 
ведь она калечка, а главное — совершенно неспособна к обучению, у нее нет памяти, и она на
столько тупа, что никак не может постигнуть даже складов.

— Пустяки! — самоуверенно возражал Николай Васильевич, — это только доказывает, что 
ни вы, маменька, ни сестрица Машенька не умеете взяться за дело; чтобы это вам доказать, я 
сам возьмусь ее учить, и вы увидите, что в течение этих двух месяцев, которые проведу в дерев
не, я сумею подготовить ее к поступлению в институт.

Такая самоуверенность была вполне естественна у молодого писателя, находившегося на 
верху славы.

Ему тогда было только 26 лет, и несмотря на такой молодой возраст, он уже издал три тома 
своих сочинений, нашумевших на всю Россию; кроме того он подготовлял для постановки на 
петербургской сцене бессмертного «Ревизора». Величайшие русские писатели того времени, 
Жуковский, Языков и наконец великий Пушкин, были его друзьями, а осенью ему предстояло 
занять кафедру профессора истории в Петербургском университете.

Николай Васильевич энергично принялся за обучение своей сестренки... Но — увы! — не
смотря на новейшие, в то время, педагогические приемы, несмотря на просьбы, убеждения, уг
розы и дажё наказания, дело не подвигалось вперед; Оленька никак не могла постигнуть всех 
тайн школьной премудрости, а о том, чтобы заучить что-нибудь наизусть, не могло быть и речи.

Таблица умножения оказалась вещью совершенно непреодолимой, и даже многие буквы 
долго оставались для нее совершенно непонятными. Бился над ней Гоголь и по утрам, и по ве
черам, выходил из себя, сердился, чуть не плакал; но дело не подвигалось ни на шаг вперед. На
конец он вынужден был отказаться от принятой на себя непосильной задачи.

— Да, маменька, вы правы, — с грустью объявил он однажды Марии Ивановне, — Оленька 
действительно страшно тупа, и ее невозможно отдать в институт; что ж делать, придется дома 
обучить ее хоть чему-нибудь!
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Этим решил он участь Ольги Васильевны, полагая, что все его труды по обучению Олень
ки грамоте пропали даром.

Однако это по-видимому безрезультатное обучение имело решающее влияние на всю даль
нейшую судьбу Ольги Васильевны.

Несмотря на строгость и даже подчас жестокость брата (он, например, иногда оставлял ее без 
обеда или без любимого блюда), девочка привязалась к нему всей душой и полюбила его той бес
предельной, самоотверженной любовью, на какую способны только чистые, глубокие натуры.

Брат для нее сделался идеалом всего доброго, хорошего и даже святого; в ее детских глазах 
он представлялся идеально прекрасным, умным и могущественным; быть около него, изучать 
его привычки, выполнять малейшие его желания — было для нее величайшим наслаждением: 
любимым ее времяпровождением было сидеть или стоять подле него и чувствовать иногда на 
своей голове его теплую, мягкую руку, прислушиваться к звукам его чистого, приятного голо
са, с радостью улавливать какое-нибудь слово, особенно громко им сказанное, и любоваться 
тем впечатлением, какое производили на окружающих его речи.

Лучшие воспоминания детства у нее были неразрывно связаны с воспоминанием о возлюб
ленном брате.

С какой радостной улыбкой вспоминала она даже в старости сохранившиеся в ее памяти 
эпизоды из жизни брата в Яновщине, когда он приезжал туда, еще полный надежд и веры в се
бя и свои силы.

«Помню, — рассказывала она, — когда мне было еще лет 10, братец подарил мне стеклянное 
колечко, которое мне очень понравилось. Я надела его на палец и все любовались блеском его 
на солнце. Когда сели обедать, я по обыкновению поместилась подле братца, чтобы слышать 
его приятный голос, и мне захотелось снять колечко и надеть его на другой палец, но нечаянно 
я уронила его на тарелку; оно издало очень понравившийся мне звук; но, очевидно, этот звук 
братцу показался очень резким — он в это время вел серьезный разговор, кажется, с приехав
шим в гости соседним помещиком Чернышем.

— Оленька, перестань! — сказал он, прерывая свою речь.
Я спрятала колечко, но через минуту мне страшно захотелось снова услышать приятный 

звон колечка, и я как бы нечаянно снова уронила его на тарелку.
— Оленька, я тебе говорю, перестань! — строго сказал братец.
Я спрятала колечко, но, когда убрали блюдо и передо мной снова очутилась чистая тарел

ка, я почувствовала непреодолимое желание снова услышать звон колечка — и снова пустила 
его на тарелку.

Братец молча взял у меня кольцо и спрятал его в карман.
Когда гости разъехались, я подошла к нему и робко попросила его:
— Братец, отдайте мне колечко.
— Не отдам, ты непослушная, — ответил братец с улыбкой, которая дала мне смелость по

вторить мою просьбу.
— Ну, поди возьми его в гостиной на окне, — сказал, улыбаясь, братец.
Я побежала в гостиную: там на окне действительно лежало мое колечко, но, когда я захоте

ла его взять, оно рассыпалось на кусочки.
Я со слезами возвратилась к братцу и тихо-тихо сказала ему:
— Братец, зачем вы его разбили?
Ему, очевидно, сделалось жаль меня, и он пообещал мне купить другое, еще лучше».
«Величайшим наслаждением для меня, — рассказывала Ольга Васильевна, — было чем-ни

будь угодить братцу, и в этом отношении никто не мог так тонко подметить всех его привычек, 
всего того, что он любил и чего недолюбливал.

Когда по, вечерам или по утрам повар приходил к маменьке спрашивать, что готовить на 
обед, я всегда старалась не пропустить этого момента, чтобы подсказать матери, какое пирож-
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ное, какой соус, какие варенички или галушечки любит братец, и маменька всегда удивлялась, 
как это я все так хорошо помню, а таблицы умножения никак не могу заучить.

Когда же мне удавалось пришить пуговицу к его сюртуку или жилету, то я чувствовала се
бя счастливою на целый день. Тогда братец был большим франтом: у него всегда в чемодане бы
ло несколько сюртуков, разных цветов, и целая коллекция жилетов, он, видно, очень любил 
разноцветные жилеты: каких только цветов и из каких только материй не было у него жилетов: 
и шелковые и бархатные, и зеленые, и голубые, а однажды он привез с собою жилет из очень 
дорогой золотой парчи, которого, однако, почти никогда не надевал, а потом подарил его мне, 
и я из него сделала что-то для церкви.

Во время своих приездов в Яновщину братец помещался во флигеле, в комнате с балконом 
в сад. В этой комнате он ежедневно запирался от чая до самого обеда.

Обед у нас был всегда около часа, этого момента я поджидала с величайшим нетерпением, 
так как мне принадлежало великое для меня право приглашать его к обеду.

Я обыкновенно подкрадывалась к дверям его комнаты, тихонько приотворяла их и просо
вывала туда голову, чтобы заглянуть, что он делает; братец очень часто шутливо ударял меня 
пальцем или пером по моему длинному носу, а я, счастливая этим вниманием ко мне, произно
сила стереотипную фразу:

— Братец, маменька просит обедать.
А как я была счастлива, когда братец брал меня с собою, если ехал в гости или в лес “Стен

ку”; помню, однажды около дороги, по которой мы ехали, паслось громадное стадо дроф, — те
перь уже таких больших стад и не бывает; братец приказал кучеру остановить лошадь, встал из 
дрожек, прошел несколько шагов и прицелился палкой; дрофы медленно стали взлетать, а бра
тец снова сел на дрожки, и мы поехали дальше. Я много смеялась над этим поступком брата, со
вершенно не понимая, зачем он это сделал.

Да, весело жилось тогда в Яновщине, когда к нам приезжал братец веселый, спокойный; к 
нам тогда чуть не каждый день наезжали соседи; всем хотелось поговорить, посмотреть на ве
ликого писателя, хотя многие очень боялись, чтобы он их не пропечатал.

Братец со всеми шутил, разговаривал об их делах, о хозяйстве — но некоторых соседей, на
оборот, не любил, и когда они приезжали, он запирался во флигеле и целый день оттуда не вы
ходил, несмотря на просьбы маменьки.

Но зато когда братец уезжал, с ним вместе закатывалось для меня солнце радости; наступа
ла мокрая, туманная осень, а за нею бесконечная зима, с длинными скучными вечерами, с од
нообразным, докучливым сматыванием и разматыванием клубков ниток, подготовляемых для 
ткача, при тусклом свете сальных свечей. Тоскливо, холодно, одиноко, неуютно...»

Только с пятнадцати лет организм Ольги Васильевны достаточно окреп, и она начала быст
ро развиваться -  много читала и писала. К чтению у нее появилась прямо страсть. Она по не
скольку раз перечитывала все то, что попадалось печатного в их глухой деревне.

«Да, вот теперь, — говаривала она, — с каждой почтой насылают печатной бумаги столько, 
что не знаешь, куда ее и девать, а когда я была молода, то каждый лоскуток печатной бумаги бе
режно подымали, прочитывали и прятали, чтобы и еще когда-нибудь прочесть».

Но самым любимым чтением было для нее, конечно, перечитывание писем брата; сначала 
эти письма были заполняемы просьбами о высылке различных материалов: описания свадеб, 
сватанья и других обычаев, названия различных национальных костюмов и кушаний и т. п.; за
тем он писал много советов и распоряжений по сельскому хозяйству. Но мало-помалу письма 
его начинали носить нравоучительный характер, он писал о жизни, о ее назначении, размыш
лял о том, как вести эту жизнь, чтобы приблизиться к Богу.

Эти письма производили на Ольгу Васильевну глубокое впечатление.
Николай Васильевич поселился тогда в Риме и приезжал в Яновщину очень редко, но зато 

письма его были очень пространны и поучительны.
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В памяти Ольги Васильевны живо сохранилась поездка с братом в Москву за сестрами, ко
торые уже окончили институт; брат в это время был уже совсем не таким, каким она его пом
нила в детстве: он мало разговаривал и почти всю дорогу не выпускал из рук Евангелие, кото
рое он всегда возил с собою. Это путешествие на лошадях очень понравилось Ольге 
Васильевне главным образом потому, что все время она сидела рядом с братом, ухаживала за 
ним во время остановок, заваривала чай, следила за вещами, приготовляла ему постель, за что 
получала от него благодарную, грустную улыбку

С сестрами Ольга Васильевна не сошлась — между ними, образованными институтками, ве
ликолепно болтавшими по-французски и мечтавшими о светской, городской жизни, и ею, дере
венской барышней, получившей скудное домашнее образование, конечно, не могло быть ничего 
общего, и потому с приездом сестер она почувствовала себя еще больше одинокой и заброшен
ной; по-прежнему только письма брата вносили в эту печальную жизнь луч света и радости.

Привезя сестер в деревню, Николай Васильевич снова уехал в Рим, и приезды в Яновщину 
сделались еще реже. Но и эти редкие посещения родных причиняли любящей сестре больше 
горя, чем радости.

Никто с таким страхом и волнением не следил за тем, что происходило в скорбной душе ве
ликого писателя, как беспредельно любящая его глухая сестренка.

Исчезла та беззаботная веселость, какую он иногда обнаруживал в обществе соседей, заста
вляя всех смеяться до слез; исчезли и та самоуверенность и спокойствие, с какими он отправ
лялся после чая заниматься в свой кабинет.

«Часто, — рассказывала Ольга Васильевна, — приходя звать его к обеду, я с болью в сердце 
наблюдала его печальное, осунувшееся лицо; на конторке, вместо ровно и четко исписанных 
листов, валялись листки бумаги, испещренные какими-то каракулями; когда ему не писалось, 
он обыкновенно царапал пером различные фигуры, но чаще всего — какие-то церкви и коло
кольни. Прежде, бывало, приезжая в деревню, братец непременно затевал что-нибудь новое в 
хозяйстве: то примется за посадку фруктовых деревьев, то, напротив, вместо фруктовых начи
нает садить дуб, ясень, берест; часто он изменял расписание рабочего времени для крепостных, 
пробовал их пищу, помогал им устраивать свое хозяйство, давая им советы. А теперь все это 
отошло в прошлое; братец все это забросил, и, когда маменька жаловалась ему на бездоход
ность своего имения, он только как-то болезненно морщился и переводил разговор на религи
озные темы. Иногда, впрочем, когда ему удавалось хорошо поработать утром, он приходил к 
обеду веселый и довольный, после обеда он шутливо упрашивал свою тетушку Екатерину Ива
новну петь под мой аккомпанемент малорусские песни, причем и сам подтягивал, притопывал 
ногой и прищелкивал пальцами. Особенно любил он старую песню: “Гоп, мои гречаники, гоп, 
мои били”. В эти моменты все в нашем доме оживало: маменька улыбалась, в дверях появля
лись смеющиеся лица прислуги... Но эта вспышка веселости быстро проходила, и снова братец, 
мрачный, подавленный, уходил в свой кабинет.

В эти последние годы своей жизни братец мечтал о том, чтобы в доме матери устроить не
что в роде странноприимного дома. Он хотел, чтобы каждый страждущий душой или телом на
ходил здесь приют, утешение и исцеление. Ему хотелось, чтоб здесь человек, исстрадавшийся 
от недуга и окружающей неправды и насилия, находил как бы оазис в пустыне».

Конечно, эти мечты казались сестрам-институткам чем-то совершенно неосуществимым; не 
могла понять и принять этого странного плана новой жизни и Мария Ивановна, и только одна 
Ольга Васильевна понимала идею любящей и скорбящей души брата, только она глубоко со
чувствовала этой идее и усердно принялась, по мере сил, помогать осуществлению ее на деле. 
К величайшей радости Николая Васильевича, она очень заинтересовалась медициной, с жад
ностью прочитывала лечебники, которые он ей привозил, собирала летом целебные травы, за
писывала рецепты разнообразных домашних средств, которые ей удавалось узнать у соседей и 
окружных знахарей и знахарок.
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К ее радости, в деревне оказался хороший столяр, которому она заказала устроить для ее ле
карств по ее же плану аптечный шкап.

Она не довольствовалась лечением больных у себя, а ездила навещать их и на дом в сосед
ние деревни. Николай Васильевич с величайшим интересом следил за этой деятельностью се
стры; высылал ей деньги на покупку лекарств; требовал подробнейших писем обо всем, что ей 
приходилось наблюдать интересного и грустного в жизни тех, кто обращался к ее помощи.

Мало-помалу между братом и сестрой установилась тесная духовная связь, поддерживае
мая общим интересом, общим желанием приносить посильную помощь страждущему челове
честву.

Жизнь Ольги Васильевны, такая печальная и одинокая, вдруг сделалась полной, интерес
ной и сознательной. Раньше она не знала, куда девать свое время, чем его убить, а теперь у нее 
не хватало дня для выполнения всего намеченного. Жизнь начала ей улыбаться, и только одно 
тягостное, тоскливое чувство отравляло ее существование: брат, бесконечно, беспредельно лю
бимый брат все болел да болел; письма его делались все мрачнее и мрачнее, он все чаще и чаще 
просил мать молиться о нем, и наконец прислал извещение о том, что решил ехать в Иеруса
лим, чтобы там у Гроба Господня помолиться о ниспослании ему сил для окончания того вели
кого сочинения, которое он так давно задумал и никак не мог закончить1.

Ольга Васильевна ожидала, что это далекое путешествие возвратит брату душевное спокой
ствие и прежнюю веселость и работоспособность; но как только он приехал в Яновщину, тот
час после пребывания в Иерусалиме, она с первого же взгляда на его осунувшееся, страдальче
ское лицо поняла, что эта поездка не только ничего не дала страдающему брату, а даже, 
напротив, еще более подорвала его слабеющие силы.

Николай Васильевич почти ни с кем не разговаривал, и только рассказы Ольги Васильев
ны и ее аптека несколько оживляли его; он очень внимательно расспрашивал ее о мельчайших 
подробностях ее жизни, полной хлопот и забот о больных и страдающих душою. Перед отъез
дом в Москву Николай Васильевич подарил Ольге Васильевне палочку вывезенную им из Ие
русалима; с этой палочкой она не расставалась до самой своей смерти.

«Потом он приезжал к нам еще один раз, — рассказывала Ольга Васильевна, — когда ехал 
из Одессы в Москву — тогда он был уже совсем-совсем больным, и когда мы усадили его в до
рожную коляску и проводили в путь, то я почувствовала, что больше мы его не увидим.

И действительно, в последних числах февраля 1852 года мы получили известие о его смерти.
Что мы пережили тогда, конечно, невозможно рассказать; но ужаснее всех эта потеря отра

зилась на мне.
Жизнь, которая еще вчера казалось мне такой полной, такой интересной, вдруг утратила 

всякий интерес: я снова в гораздо большей степени, чем прежде, почувствовала себя одинокой, 
беспомощной и несчастной. Целые дни, целые месяцы я просиживала на одном месте в каком- 
то полуоцепенении; я совершенно утратила сон и аппетит; моя тоска, гнетущая, неотступная 
тоска не поддавалась никаким лечениям, никаким убеждениям и просьбам матери.

Со смертью брата наш дом, и так невеселый, обратился в какой-то гроб. Маменька, вся в 
трауре, который она не сбрасывала до смерти, напоминала монахиню; прислуга ходила на цы
почках и говорила шопотом, как будто бы в доме был при смерти больной. Все замерло, все за
тихло...»

А «где труп, там соберутся орлы». Так и в доме Марии Ивановны все чаще и чаще стали по
являться пожилые монахини и молодые монашки и странницы; довольно часто стала наезжать 
и игуменья соседнего монастыря; в доме стал мало-помалу устанавливаться чисто монастыр
ский режим.

Монахини принялись по-своему утешать и Ольгу Васильевну: они яркими, заманчивыми 
красками рисовали ей прелести иноческой жизни; говорили о том радостном покое, который 
охватывает душу спасающейся в монастыре, вдали от сует и скверны мирской; ее убедили пред-
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принять путешествие пешком в далекий монастырь; ей наконец давали понять, что если она 
сделается монахиней, то наверное ее скоро рукоположат игуменьей.

Но ничто, а тем более перспективы личного благополучия, не могло утешить страдающую 
душу Ольги Васильевны.

Одно только наследие брата заставляло ее минутами забывать свое горе.
Слава о ней, как о хорошей лекарке, уже успела широко распространиться среди населения 

окружающих сел и деревень. К ней по-прежнему приходили больные, от нее по-прежнему ожи
дали врачевания и помощи окружающие сельские жители.

В те времена никакой медицинской помощи в деревнях невозможно было найти; доктора 
попадались только в городах, да изредка у богатых помещиков; впрочем, и эти врачи и фельд
шеры все свое лечение основывали на кровопускании и пиявках.

Никто, — как шутливо говаривала Ольга Васильевна, — в то время не мешал людям уми
рать, и умирать часто от самых незначительных заболеваний.

Особенно часты в деревне были в то время желудочные заболевания. Люди питались пло
хо и крайне нерегулярно — то постились и сидели на одном хлебе и капусте, то вдруг объеда
лись свининой, арбузами и плохо выпеченным пшеничным хлебом. Кроме желудка, в наших 
деревнях очень часто приходится наблюдать тяжелую, считающуюся почти неизлечимой бо
лезнь, которую в народе называют «порухой». Порушиться -  значит надорваться; от тяжелой, 
часто непосильной работы, от сильного напряжения при поднятии тяжестей, происходит рас
тяжение различных связок и сухожилий, и человек начинает невыразимо страдать, чахнет, те
ряет аппетит, страшно худеет и кончает часто калечеством или смертью.

И эти два тяжких бича деревенской жизни умела очень удачно врачевать Ольга Васильев
на, снабжая при этом больных бесплатным лекарством. Естественно, что к ней приходило мно
жество больных, в особенности по праздникам, и ей волей-неволей приходилось забывать свое 
горе, чтобы услышать о горе и страдании других.

И эти чужие страдания залечили наконец душевную рану Ольги Васильевны. <...>
Помимо медицины она начала изучать различные ремесла, и в особенности понравилось ей 

слесарное дело — она даже прослыла среди соседей часовым мастером, и ей часто поручали ис
правлять стенные часы, что она и делала не без успеха.

Конечно, о замужестве она никогда и не помышляла; и даже когда с ней заговаривали об 
этом, она с улыбкой отвечала: «Кто же возьмет меня, старую, глухую, калеку и к тому же бед
ную и некрасивую».

Поэтому, когда к Марии Ивановне соседка привезла какого-то офицера Головню, который 
в тот же день нашел возможным просить руки ее младшей дочери («Ему тогда кончался отпуск, 
и потому он так торопился», — обыкновенно поясняла Ольга Васильевна, рассказывая исто
рию своего замужества), — то Мария Ивановна совершенно спокойно отказала ему, заявив, что 
Оленька не предполагает выходить замуж.

Головня уехал в полк и вместо женитьбы попал на войну2.
Началась тяжелая война, закончившаяся Севастопольским поражением; вести с театра во

енных действий только изредка достигали Яновщины, вследствие чего обитатели ее относи
лись к этой ужасной войне довольно хладнокровно; но вот пронеслась весть о смерти импера
тора Николая I и вступлении на престол Александра II; даже до Яновщины донесся слух о том, 
что смерть императора не была естественною; поговаривали о том, что он отравился вследст
вие неудач, постигших его в последние годы царствования.

Одновременно с вестью о восшествии на престол нового императора в деревнях стали пого
варивать о «воле», о том, что новый царь хочет освободить крестьян от крепостной зависимости.

Встревоженные помещики чаще стали навещать друг друга, причем обыкновенно запира
лись в дальних комнатах, отсылали подальше прислугу и разговаривали шепотом или по-фран
цузски. Конечно, Ольга Васильевна, как глухая и не знающая французского языка, не могла
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слышать этих разговоров, но по испуганным и озлобленным лицам крепостников догадыва
лась, что дело было нешуточное; она даже однажды уловила ухом страшные ругательства по ад
ресу царя и министров одной неистовой помещицы, славившейся на всю окрестность своим 
жестоким обращением с крепостными и в особенности дворовыми девками. Когда весть о пред
стоящей воле дошла до крепостных этой дамы, то она, узнав об этом, жестоко избила всех сво
их дворовых девок, чтобы «проклятые помнили ее».

Несмотря на свою беспощадную жестокость, эта помещица была очень набожна, строго со
блюдала все посты и обряды, а на ночь прочитывала очень много молитв из молитвенничка. 
В продолжение этой долгой молитвы прислуга ее должна была стоять тут же, чтобы после мо
литвы уложить барыню в постель и укрыть ее одеялом — и Боже избави несчастной, забитой и 
изнуренной девушке как-нибудь не удержаться и задремать. Тогда барыня тихонько подкрады
валась к ней и со всего размаха била ее чем попала, и когда окровавленная девка, заливаясь сле
зами, снова становилась в должную позу, успокоенная барыня принималась снова за чтение 
своего молитвенника.

Однако в доме Марии Ивановны вести о предстоящем освобождении крестьян не вызыва
ли особых волнений и страхов. Мария Ивановна совсем не умела эксплоатировать труд даро
вых рабочих, и часто эти крепостные были ей в тягость, а не на пользу; по отзывам соседей, она 
была плохой хозяйкой, и если не разорялась в конец, то только благодаря поддержке, которую 
ей оказывал Николай Васильевич не только при жизни, но и после смерти, так как от продажи 
его сочинений Мария Ивановна получала основательный доход.

«Если бы не братец, — часто говаривала Ольга Васильевна, — то все мы были бы нищими; 
только его трудами все мы жили и живем до сих пор».

Вскорости после смерти Николая I война была закончена, и капитан Головня, которому не
сколько лет тому назад было отказано в руке Ольги Васильевны, снова приехал искать этой ру
ки3. Он был украшен орденом и тремя ранами, которые всю жизнь беспокоили его...

Ольге Васильевне сделалось очень жаль этого израненного человека, и она не задумываясь 
приняла теперь его предложение. «Что ж, теперь и он калека и, вероятно, любит меня, если за 
четыре года не забыл», — думала она, и это чувство сострадания было единственным поводом 
к выходу замуж.

Однако мало-помалу она привязалась к рассудительному и заботливому мужу, а когда у нее 
родилась дочь4, то Ольга Васильевна полюбила его так же беззаветно, как некогда она любила 
своего незабвенного брата.

Головня скоро вышел в отставку и взял в аренду имение какой-то помещицы; тут у него об
наружились большие способности к сельскому хозяйству Когда разоренные и перепуганные 
освобождением крестьян помещики бежали из деревень, он быстро сумел приспособиться к но
вым условиям сельскохозяйственного оборота и прекрасно закончил свою аренду.

Мария Ивановна Гоголь, узнав о том, что Головня оказался хорошим хозяином, пригласила 
его управлять своим полуразоренным имением, на что тот охотно согласился и немедленно с 
семьей переехал в Яновщину. <...> ...Пошли дети, разрослось домашнее хозяйство <...> но, вид
но, не суждено было Ольге Васильевне провести обычную буржуазную жизнь помещицы сред
ней руки.

Здоровье ее мужа, подорванное Севастопольской кампанией и Венгерским походом, нача
ло сильно портиться <...> и, проболев несколько месяцев, он умер на 49 году жизни. <...> 
...У нее на руках осталось трое малолетних детей5, которых нужно было вырастить и воспитать.

Эту тяжелую задачу <...> Ольга Васильевна выполнила, как умела, как могла. Дети окончи
ли учебные заведения, дочь вышла замуж, а сыновья были произведены в офицеры и служили 
в кавалерийском полку.

Ольга Васильевна поселилась одиноко в Яновщине, полагая, что настало время ей отдох
нуть и спокойно дожить свой век.
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Увы! <...> ...Младший сын привез ей ужасную весть о том, что старший ее сын Николай по
кончил жизнь самоубийством... <...> ...Ее двадцатисемилетняя дочь скоропостижно скончалась 
после родов, оставив трех малюток, которых и привезли к Ольге Васильевне... <...>

...Одно обстоятельство окончательно испортило и надорвало ее никуда не годное, исстра
давшееся сердце, которое старушка сама шутливо называла «старой калошей».

События 1905 и 1906 года не прошли бесследно и в Яновщине; всеобщие забастовки и вол
нения не могли не вызвать некоторого движения и здесь; но здесь совершенно не было почвы 
для классовой борьбы; выражаясь современным языком, разорение хозяйства Ольги Васильев
ны и ее сына произошло по существу не вследствие града и иных неудач, а единственно вслед
ствие того, что ни тот, ни другая не умели эксплоатировать труд тех, кто работал на их земле. 
Они не умели отбирать у них в свою пользу прибавочную ценность их труда, напротив, рабо
чие в большинстве случаев не давали нанимателю даже того количества благ, которые целиком 
оплачивались получаемым ими содержанием; производилось это обыкновенно посредством 
невыполнения или плохого, недобросовестного выполнения возлагаемых на них обязанностей, 
и даже просто посредством воровства.

Поэтому, когда начались общие волнения и забастовки, то в Яновщине они приняли до
вольно уродливую форму; не имея почвы для действительной классовой борьбы, многие жите
ли Яновщины обратились просто в воров и даже разбойников; образовалась шайка, которая ве
личала себя «ливоруцинерами», что должно было обозначать революционеров, эта шайка 
бесцеремонно грабила окружающих помещиков и крестьян и вела праздную, разгульную 
жизнь, чему много, конечно, способствовала услужливая «монополия», устроившая себе гнез
дышко даже в маленькой Яновщине.

Однажды эта пьяная ватага захотела потешиться иллюминацией и подожгла скирду соло
мы, стоящую в усадьбе Ольги Васильевны; у старушки еще с прежних лет осталась инстинк
тивная боязнь пожара; это стихийное бедствие в старину, когда не было страхования, а все иму
щество заключалось в вещах, считалось самым ужасным и губительным. Ольга Васильевна 
была страшно испугана пожаром, и этот испуг значительно ускорил тот процесс, который дав
но уже постепенно разрушал ее бедное сердце.

Однако до самой смерти она сохраняла поразительную свежесть ума. Незадолго до смерти 
она прочла «Исповедь» и «В чем моя вера» Льва Николаевича Толстого; эти произведения ве
ликого русского писателя произвели на нее чрезвычайно глубокое впечатление.

«Знаешь ли, — сказала она сыну, окончив чтение, — я до сих пор совсем не знала и не пони
мала Толстого, он мне всегда казался страшным грешником, и я очень беспокоилась, что ты его 
читаешь; но теперь я убедилась, что он очень, очень умный человек и многое понимает гораздо 
правильнее, нежели мы».

Последние дни своей жизни старушка, несмотря на тяжкие страдания, вырывавшие у нее 
страшные стоны, внимательно сводила последние счеты с жизнью; она раздала окружающим 
последние крохи своего еще не розданного раньше имущества, а остаток маленькой пенсии, ко
торую она получала как вдова майора, она чрезвычайно внимательно распределила на похо
ронные расходы.

«Чтобы никто не поплатился ни одной копейкой из своего имущества на мои похороны!» — 
завещала старушка; долго потом она еще придумывала, кому еще она осталась что-либо долж
на и не имеет ли кто что-нибудь против нее, но таких не оказалось.

До самой смерти Ольга Васильевна лечила больных и даже на смертном одре делала распо
ряжения о том, какое лекарство дать больным, которые по-прежнему искали ее помощи.

Так закончила свою долгую жизнь, полную тяжких страданий и самоотверженной христи
анской любви к ближним, почтенная сестра великого писателя русской земли. 261
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Впервые опубликовано: Сестра Гоголя. Очерк В. Головни / /  Нива. 1908. 2 февр., № 6. С. 112-116. Перепечатано 

(в сокращении): Дополнения к мемуарам О. В. Гоголь, составленные В. Я. Головней (племянником Гоголя) / /  Из се

мейной хроники Гоголей. (Мемуары О. В. Гоголь-Головни). Ред. и прим. В. А. Чаговца. Изд. газ. «Киевская Мысль». 

Киев, 1909. С. 72-79. Печатается в сокращении по первой публикации.

Головня Василий Яковлевич (1865 или 1867-1908 или 1921), сын Якова Ивановича Головни (1819-1867) и Оль

ги Васильевны Головни (рожденной Гоголь, 1825-1907).

1 На самом деле Гоголь до тех пор не отправлялся в Иерусалим, пока не окончил (вероятно, вчерне) второго тома 

«Мертвых душ» (подробнее см.: Виноградов И. А. Поэма «Мертвые души»: проблемы истолкования / /  Виноградов И. А. 

Поэма «Мертвые души»: проблемы истолкования / /  Гоголевский вестник. М., 2007. Вып. 1).

2 Крымская война 1853-1857 гг.

3 В. А. Чаговец сообщает, что брак Ольги Васильевны с Я. И. Головней длился десять лет ( Чаговец В. На родине Го

голя / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 5. С. 32). Так как далее В. Я. Головня сообщает, что его отец умер «на 49 году 

жизни», то есть (считая от 1819 года рождения) в 1867 году, следовательно, вторично Я. И. Головня сватался к О. В. Го

голь в 1857 году.

4 Головня Мария Яковлевна (в замужестве Затурская, 1861-1888).

5 Мария Яковлевна Головня (см. выше), Николай Яковлевич Головня (27 июля 1863 -1888), Василий Яковлевич 

Головня (см. выше).

<Воспоминания о Гоголе О. В. Головни 
в передаче С. Н. Данилевской>

<...> Ольга Васильевна утверждала, что после поездки в Иерусалим Гоголь каждое лето 
приезжал в Васильевку. Она не только рассказывала, но и показывала места, где работал Го
голь, как писал стоя у конторки чуть ли не целый день, как любил проехать на коне, а то и прой
ти к Стенке, походить под сенью высоких крон Яворивщины. <...> 262

Впервые опубликовано: Бокий И. С. «Узнанный в рощах, парках и усадьбах...» / /  Венок Н. В. Гоголю; Гоголь и вре

мя /  Сост. Б. Н. Левин. Харьков, 1984. С. 33-34. Печатается по первой публикации.

Софья Николаевна Данилевская (рожденная Быкова; ум. после 1984), внучатая племянница Гоголя.
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Гоголь в письмах двоюродной сестры  
М. Н. Синельниковой к С. П. Шевыреву

М. Н. Синельникова — С. П. Шевыреву

<6 марта 1852. Константиноград> 
<...> Считая Вас из числа близких сердцу незабвенного покойника, моего Дорогого Брата 

Николая Васильевича Гоголя, разрешите отнестись к Вам с моей убедительнейшей просьбой 
описать мне подробно кончину его, предсмертные слова и последний день его страданий. <...> 
...Он еще так недавно писал ко мне, что он чувствует себя несколько лучше, и я упокоенная хо
тя немного, вдруг поражаюсь таким ударом. Я всегда писала к нему на Ваше имя, и это заста
вило меня к Вам одним и прибегнуть. <...>

В Констан<тин>ограде Полт<авской> Губер<нии>.
1852. 6 марта.

Упомянуто впервые: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 758. Печатается (в сокращении) по автографу: РНБ. Ф. 850. 

Ед. хр. 510. Л. 1-2.

Мария Николаевна Синельникова (рожденная Ходаревская), двоюродная сестра Гоголя, дочь родной сестры 

М. И. Гоголь Екатерины Ивановны Ходаревской.

См. в наст. изд. ответное письмо С. П. Шевырева от 2 апреля 1852 г.

М. Н. Синельникова — С. П. Шевыреву

<15 апреля 1852. С. Власовка> 
<...> Не нахожу слов выразить Вам моей благодарности за подробное описание о моем не

забвенном брате, это только чувствуется, но не высказуется словами. <...> ...Когда он обнял Се
мена и горько заплакал, мое предчувствие говорит мне ясно, что этот прощальный поцелуй от
сутствующим родным; ему суждено было всегда идти одиноко, по пути его многотрудной 
жизни, вдали от родных и не имея семейных радостей; мне памятны его слова из «Мертвых 
душ»: «Счастлив Семьянин, у кого есть такой угол, но горе Холостяку», а он сосредоточивал в 
самом себе все безраздельно, и тихо болезненно достиг своей покойной пристани; Господь уда
ляя от него радости земные, скоро проходящие, приготовил ему награду выше, и для того ему 
так сладко умирать. Завидная кончина праведника; мне всегда казалось, глядя на него, что он 
как будто томился жизнию и душа его стремилась выше на отдых, в общее наше отечество. 
Я узнала лично моего брата за два года до его кончины; когда он прежде бывал у своей матуш
ки (моей родной тетки), я была еще в институте, а в 1848 году, когда он был дома, была эпиде
мия, и он сам был болен, после чего его слабое здоровье еще больше расстроилось, и я не мог
ла с ним видеться. Еще до знакомства личного его со мной любимый мой разговор с его 
матушкой был о нем. Я много знаю о его рождении, детстве и вообще о его характере, но все по
сылаю нарочного с копией Вашего письма, не надеюсь так отчетливо передать, как памятно 
должно быть для нежно его любившей матери. Они живут от нас за 150 верст и, получа ответ, 
с готовностию и большим удовольствием сообщу Вам все подробности, а ежели чего мать по 
скромности недоскажет, я сообщу несколько раз от нее слышанное мною. День его рождения
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мне очень памятен — 19 марта, в один день с его меньшой сестрой Ольгой (а не 18 генваря). 
В знак моего к Вам уважения, доверенности и благодарности посылаю Вам для прочтения 
письмо меньшой сестры моей, из которого Вы узнаете, что писем своих она не согласится отда
вать в печать, также тетушка и другие две сестры; во всех их письмах по большей части откро
венные замечания относительно семейных дел. Я спрошу их, нельзя ли снять хоть копии с не
которых отрывков и, узнавши их решение, извещу Вас. В письмах своих меньшая сестра 
называет меня Мариам, так в разговорах со мной называл меня брат. Писем его у меня немно
го, они относятся ко мне одной, и потому и я не могу списать Вам их1. В 1850 году я в первый 
раз увидела его, сошлась с ним, встретивши в нем истинно братское сочувствие, и привязалась 
к нему всей силой души моей. Как много надеялась я получить назидательных советов в раз
личных случаях жизни, и так мгновенна была моя радость иметь брата с такими достоинства
ми. Я прожила все лето вместе с ним среди его семейства, восхищалась его любовию к ним и за- 
ботливостию о них, истинно материнскою; распределяя занятия сестрам, каждой по 
способностям, говоря: «Пора успокоить матушку, вы должны беречь ее и покоить». Он всегда 
сильно беспокоился о ней и убеждал сестер хранить ее, они в точности исполняли его советы. 
Сколько деловых разных планов, для успокоения своего семейства, и дом располагал строить, 
и теперь все рушилось. Можете представить, каково его семейству, лишившись такого друга и 
благодетеля. Но ужаснее всех положение его матери. Эта кроткая, нежно любившая мать ли
шилась такого сына. Я боюсь за нее, от 2-го февраля получила она последнее его письмо2. Он 
писал: «Хотя я и не так хорошо себя чувствую, но непременно часть лета проживу с Вами»3. Он 
рвался домой, как будто предчувствуя, что недолго поживет с ними. Как любил он крестьян 
своих, входя в положение каждого, как отец, и теперь по нем вопль и рыдание. Я, бывши у них, 
часто, бывало, вижу, как он сам заходит в крестьянские избы узнать, нет ли нуждающихся, и ча
сто посылал деньги с Москвы для помощи всем неимущим. Я, бывало, удивляюсь его необык
новенной деятельности, как среди всех его умственных занятий еще находил он время делать 
поверки приходу и расходу по имению (а он еще в юности отказался от своей части, уступя ее 
матери и сестрам); везде видна была его деятельность, сколько деревьев насадил он; и, видя, что 
я занимаюсь больше цветами, говорил: «Бросьте их, деревья благодарнее, они переживают 
нас». Каждое послеобеда учил сироту, живущую у них, толковал ей уроки, и теперь его стара
нием помещена в Институт. Когда не находил занятие посерьезнее, то для отдыха рисовал узо
ры для ковра, везде и во всем он был их неутомимый сотрудник. В 1851 году он был у нас в де
ревне, где я живу с тетушкой4 (с отцовой стороны) и пробыл у нас 8-мь дней, и был все время 
весел и покоен; я радовалась в душе, глядя на него. Его провожали к нам матушка и меньшая 
его сестра, и от нас он распростился с нами и ими на долгую разлуку, от нас он уехал в Москву.

После кончины брата тетушка, с которой я живу, навещала горькое осиротевшее его семей
ство, а я была больна и не могла видеться с ними, и до сих пор не поправилась еще. Меня силь
но интересует его портфель. Может быть, там найдется сочинение, оставленное в завет оплаку- 
ющим друзьям его. Черновые его рукописи едва ли могли остаться у родных его, он всегда 
собирал все и забирал с собою. Впрочем, я об этом пишу сестрам, чтобы осмотрели все у него в 
комнате... Буду ждать с нетерпением ответа от тетушки и сестер, мне очень хочется поскорей и 
подробно сообщить Вам все подробности, нужные для составления биографии брата. Вы были 
так великодушны, что предупредили меня о портрете брата. Я только собиралась и очень сове
стилась беспокоить выслать мне его. Я выписую снятый на другой день его кончины художни
ком Зеньковым, а Вы какой найдете больше схожим, чем много меня утешите, иметь его черты 
пред своими <глазами> беспрестанно невыразимо приятно для меня. Брат при жизни своей 
упоминал о портрете своем, снятом Иордановым, и я не знаю, как его выписать. И еще побес
покою Вас прислать мне книги: 1-й том Мертвых душ и выбранные места из переписки с друзь
ями; у меня есть все его сочинения, но многие берут читать, а тех я хотела всегда иметь их; и 
еще какие будут печатаны впоследствии из его сочинений, также и Вашу книгу, Чтение Рус-
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ской словесности, брат советовал нам ее читать. Позвольте выразиться его словами, где он в од
ном из своих писем говорит: «Это очень важная и полезная книга, написанная человеком ис
тинно верующим и любящим Бога»5. Сколько будет следовать денег за все, потрудитесь извес
тить, и я с большою благодарностию вышлю. <...>

1852.15 апреля.
С. Власовка.

Впервые опубликовано, в сокращении: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация 

и комментарии Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 756-758. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 850. 

Ед. хр. 510. Л. 3-5.

1 Письма неизвестны.

2 Письмо Гоголя к матери от 2 февраля 1852 г.

3 В письме от 22 декабря 1851 г. Гоголь писал сестре Ольге Васильевне: «Весной, если поможет Бог управиться со 

всеми здешними делами, надеюсь заглянуть к вам и, может быть, опять часть лета проведем вместе».

4 Екатериной Власьевной (см.: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 510. Л. 8).

5 В письме к сестре Ольге Васильевне от 18 декабря (н. ст.) 1847 г. из Неаполя, Гоголь писал: «Я просил также Ше- 

вырева прислать тебе две-три книги духовного содержания. А покуда рекомендую также и тебе прочесть книгу самого 

Шевырева “Чтения русской словесности”. Это очень важная и полезная книга, написанная человеком истинно верую

щим и любящим Бога».

М. Н. Синельникова — С. П. Шевыреву

<22 мая 1852>
<...> Не взыщите, что я так долго не писала Вам, получа ответ от своих родных. Я была 

очень нездорова, и теперь еще не совсем оправилась, и я все поджидала ответа Вашего на мое 
письмо с убедительной просьбой о Портрете, которого жду с большим нетерпением; я получи
ла который прежде выписывала, снятый на другой день его кончины художником Зеньковым, 
он хотя и похож, но все бы мне хотелось еще больше сходства с живым; горько видеть сущест
во беспредельно любимое во гробе. В Московских Ведомостях я начитала, что Избранные ме
ста из Переписки с друзьями издаются, и узнавши цену за эту книгу, 3 рубли серебром, посы
лаю, будьте так снисходительны, вышлите мне ее, и другие его, когда будут печататься, так и 
Вашу <книгу> Чтение Русской словесности1... <...> Теперь опишу Вам ответ моей тетушки, вот 
отрывок из ее письма: «Писем моего дорогого сына я не могу послать, первое — потому, что в них 
теперь мое существование, и я живу, только читая их, а второе — потому, что я ожидаю приез
да к нам г-на Погодина; я его просила приехать, чтобы вместе с ним рассмотреть их, какие от
дать в печать и какие о семейных делах оставить; и надобно с большим вниманием рассмотреть, 
и те напечатать, которые могут принести пользу нашим любезным соотечественникам, и из 
этих писем можно составить и его Биографию; у меня их много, начиная из 8-летнего его воз
раста до последнего его письма, а что дополнено будет мной изустно. Я совершенно уверена, 
что г. Погодин приедет к нам, если только его слабое здоровье позволит; не огорчайся на меня, 
мой милый друг Marie, что я не посылаю копий, их нельзя вдруг списать, но надо с осмотри- 
тельностию и не торопясь, а с подлинниками тогда только расстанусь, когда Господь сжалится 
надо мной и возьмет меня туда, где нет разлуки. Родился он в 9 году 19 марта». Мне очень при
скорбно, что я не могу выполнить Вашей просьбы, хотя мое желание было очень сильно услу
жить Вам за Ваше одолжение. Но Вы подробно узнаете все чрез г-на Погодина, который преж
де был с ней хорошо знаком, и еще до получения копии из Вашего письма она написала к нему, 
и он при жизни брата просил мою тетушку о письмах брата. Я в конце июня буду у родных мо-
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Гоголь в письмах двоюродной сестры М. Н. Синельниковой к С. П. Шевыреву

их, и надеюсь встретить там Г-на Погодина. Тетушка располагала сама написать к Вам, а я Вас 
попрошу возвратить мне записку моей меньшой сестры, которую я Вам послала, она очень до
рога мне. <...>

1852. 22 мая.
29 мая будет год как незабвенный праведник брат уехал от нас и распростился с нами наве

ки в этой жизни. Эти дни он был с нами... <...>

Впервые опубликовано, в сокращении: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация 

Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 759. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 510. Л. 6-7.

1 Книга была получена М. Н. Синельниковой 23 июня 1852 г. (см. ее письмо к С. П. Шевыреву от этого числа: РНБ. 

Ф. 850. Ед. хр. 510. Л. 8).

М. Н. Синельникова — С. П. Шевыреву

<24 июля 1852. Константиноград> 
<...> Я пишу к Вам на пути к Тетке моей в Васильевку. Все ожидала от Вас уведомления о 

Вашем выезде, и наконец решилась, совестно, что родные так давно меня ожидают. <...>
1852. 24 июля.
Константиноград.

Публикуется впервые (в сокращении) по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 510. Л. 9.

М. Н. Синельникова — С. П. Шевыреву

<25 сентября 1852. Константиноград> 
<...> Как мне невыносимо больно, что я лишена была удовольствия видеться с Вами лично. 

<...>
Я заказала себе черное эмалевое кольцо с волосами незабвенного брата, которое будет от

крываться, а в средине кольца вырезан будет день и месяц его кончины, мне будет горько и вме
сте отрадно носить его. <...>

1852. 25 сентября. * 266

Публикуется впервые (в сокращении) по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 510. Л. 10-11.
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Диканька
(Из путевых записок)

Я. Я. Тругиковский

Кто не знает нынче Диканьку, или кто, по крайней мере, хоть раз в своей жизни не слыхал 
об ней? Кто не читывал увлекательных повестей Старого Пасичника? И, может быть, в долгий 
зимний вечер, заслушиваясь его, невольно приходило в голову: «что ж-то должно быть в самой 
Диканьке, когда на хуторах, да так сладко рассказывают?» Признаюсь, мне не раз приходил в 
голову подобный вопрос, и я давно уже хотел побывать в Диканьке, но разные обстоятельства 
удерживали меня. Теперь же с удовольствием я узнал, что она лежит по дороге моего путеше
ствия. <...>

К числу главных примечательностей Диканьки, конечно, должен быть отнесен чудотвор
ный образ Святителя Николая, редко кто не сходит, хоть раз в год, на поклонение святому 
Угоднику Божию. В особенности же большое стечение богомольцев бывает в пост Петра и Па
вла; вы встретите тут, кроме Малороссиян и русских мужичков, нередко даже обитателей отда
ленной Сибири. Предание говорит, что этот образ был найден одним из людей Кочубея, кото
рый, охотившись в лесу, нечаянно набрел на эту икону; она стояла на пне срубленного дерева. 
Обрадовавшись и вместе даже испугавшись такой находки (предание говорит, что от нее рас
пространялось большое сияние), он поспешил донесть об этом тамошнему священнику; и свя
щенник, сопутствуемый многочисленным народом, перенес ее в церковь; но на другой день, ко 
всеобщему удивлению, ее не нашли на новом месте. Бросились искать, и увидели, что она на
ходится на том же месте, где явилась; ее снова принесли в церковь; но на другой день повтори
лось то же самое. И это повторялось до тех пор, пока не выстроили новой церкви, в которую ее 
и поставили; и теперь еще в алтаре видны остатки того дерева, на котором, по уверению, ее уви
дели в первый раз. Церковь эта довольно красивой архитектуры; но главное, ее красит место
положение. Не доезжая несколько верст до станции, вы сворачиваете влево на узкую проселоч
ную дорогу, по обеим сторонам которой тянутся неизмеримые поля ржи и пшеницы; 
проехавши версты три или четыре, въезжаете в густую аллею пирамидальных тополей, кото
рые тянутся до самой площади, где находится церковь, окруженная со всех сторон густым ле
сом. 9 мая здесь бывает храмовой праздник, на который съезжаются нередко и городские жите
ли, и соседние помещики, услужливые торговки разбивают свою лавочки, а поселяне ближних 
деревень приносят туда масло, сыр, яйца и прочие домашние произведения, и таким образом 
импровизируется небольшая ярмарка. Надобно видеть, с какою дикою радостию молодые кре
стьянские девушки, одетые по этому случаю в самые лучшие свои платья, с огромными намис- 
тами на шее, и с множеством разноцветных лент на косах, бросаются на кольца, серьги, ленты 
и прочие мелкие товары. Но с другой стороны и самая природа не хочет уступить деревенским 
красавицам: деревья обыкновенно только что покрываются свежими листьями к этому време
ни, а на полях вы видите бесчисленное множество красных, желтых, белых, и в особенности го
лубых цветов, которые издали представляются как огромное голубое море1. По прямой аллее 
от церкви можно пройти к дому князя Кочубея; при доме находится превосходный сад, кото- 267

1 Нигде я не встречал такого множества голубых и синих цветов, как в Диканьке. Обыкновенно их называют — 

пролиски, вероятно, оттого, что они растут по большей части в лесах. — Примеч. Я. Я. Трушковского.
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рый сделал бы честь многим из губернских городов. Садом этим заведывает отличный садов
ник — чех, нарочно для того выписанный, который, кроме того, в свободное время делает раз
ные наблюдения над малороссийскими зелиями1 (или, как их здесь называют, гадюками), кои 
находятся в изобилии в этих местах. <...>

Этот день особенно был замечателен в Диканьке, потому что сбор сена должен был сегодня 
закончиться: молодые девушки старались одеться почище еще с раннего утра, а парни захваты
вали с собою балалайки, и все работали прилежнее, чтоб поскорее окончить и пораньше возвра
титься в деревню. <...> Часу в седьмом пополудни, показалось огромное облако пыли, которое 
приближалось все ближе и ближе к деревне, и когда оно вдвинулось в улицу, тогда только мож
но было рассмотреть, что там происходило: впереди ехали возы, нагруженные бочками, казан
ками11, ночвами111 и другими снарядами, необходимыми для приготовления стравы1У * * * * 1; позади же 
шли девушки и парни, громко распевая песни, приличные этому случаю. <...>

Эти песни продолжаются, пока не въедут в самую деревню; тут начинают разбирать свои 
имущества и разбродятся по домам, а дома заботливые матери успели уже приготовить сытный 
ужин для своих работников; и чего уж там не бывает приготовлено? И голушкиу разных сор
тов, и зубцы, и кваша... да всего и не перечтешь... Поужинавши же, снова выходят на улицу, и 
тут песни и пляски продолжаются далеко за полночь... А там, когда батько и маты давно уже 
спят мертвецким сном, нередко назначается какое-нибудь романтическое свидание на огороде 
между сонячникамищ и пахучими гвоздиками. (Последние сделались необходимыми принад
лежностями каждой молодой девушки. Они стараются насеять их всех возможных сортов, за
ботятся о них в продолжение целого лета, и скорее упустят из вида капусту или пшеничкуУИ, 
или другое какое-нибудь огородное растение, но уж гвоздики у них всегда чудные. И Боже со
храни, если узнает какая-нибудь Маруся, что такой-то парень сказал, что у Насти квиткищп 
лучше чем у нее. Она и ночи не доспит, заработает денег, и на следующий год у ней явятся та
кие же цветы, если еще не лучшие. Надобно посмотреть на головы молодых девушек в празд
ник: тут у ней и гвоздика, и васильки, и кручины панычи,х, и все, что только может доставить 
богатая малороссийская флора. А к вечеру каждая обыкновенно награждает ими своего любов
ника, соединяя при этом нередко и другого рода награждения... <...>

Диканька, как известно, принадлежит князю Кочубею. Род Кочубеев происходит от крым
ских князей, выехавших в Украйну в XVI веке. Она богата историческими воспоминаниями.

I Вероятно, описка. Следует: змеями

II Небольшой медный котел, в котором обыкновенно чумаки варят себе кашу; оно очень часто употребляется и в 

полевых работах для приготовления пищи. — Примеч. Н. П. Трушковского.

III Деревянные лотки, из которых обыкновенно едят пищу во время сбора сена или хлеба. — Примеч. Н. И  Трушков

ского.

IV Страва от глагола травить, т. е. как бы растравлять, раздражать желудок, означает вообще всякую пищу. — При

меч. Н. П. Трушковского.

v Я думаю, что теперь и в России имеют понятие о малороссийских голушках: это тесто, сваренное в воде. Оно 

обыкновенно делается из пшеничной или гречневой муки, а иногда даже из ржаной, смотря по зажиточности хозяина. 

По большей части их едят, надевши на небольшую деревянную палочку, заостренную на конце — «настромивши на 

спычку». Зубцы же и кваша также довольно часто употребляются в Малороссии; последняя (т. е. кваша) приготовля

ется из муки различных сортов, в которую наливают воды и дают некоторое время вскиснуть. При приготовлении ее, 

сверх того, наблюдается, чтоб не смотрел никто из посторонних, щоб не наврочилы (огласили), а то кваша вы<й>дет 

дурная. — Примеч. Н. П. Трушковского.

vl Подсолнечник. — Примеч. Н. П. Трушковского.

vn Кукуруза. — Примеч. Н. П. Трушковского.

VIU Цветы. — Примеч. Н. П. Трушковского.

1Х Местное название цветов. — Примеч. Н. П. Трушковского.
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Тут и Карл XII проходил с своими полчищами, идучи к Полтаве; тут жил Василий Леонтье
вич Кочубей1, пока бесчестие его дочери не побудило его ехать в Москву <...> Удивительно, 
как мог до такой степени хитрый Мазепа пленить молоденькую девушку, будучи сам уже в 
преклонных летах? — Не могу удержаться, чтоб не рассказать здесь одно предание, относяще
еся к этому случаю, переданное мне одной почтенной старушкой, живущей в Полтаве. Она 
уверяет, что живо помнит все это происшествие; но, вероятно, что от старости лет она смеша
ла многие рассказы своей матери и других людей с собственными воспоминаниями, что дока
зывают и ее годы: ей было тогда не более пяти или шести лет, следовательно, невозможно, 
чтоб она удержала в памяти даже все мелочи. Очень может быть, что мать ее и была при этом, 
потому что и теперь существует небольшой домик, недалеко от церкви Спаса Нерукотворен- 
ного Образа, в которой, как известно, Петр Великий приносил благодарственный молебен по
сле победы над Шведами; но дело не в том, действительно ли она сама это видела или слыха
ла от кого-нибудь. И вот ее простой рассказ: «Вот, как Бог помог нам разбить и отогнать 
проклятых басурман от Полтавы, то Царь велел собраться всему народу подле церкви Св. 
Спаса, чтобы служить благодарственный молебен. Вот, народ и собрался видимо-невидимо: тут 
и енералы разные были, и полковники, и другие важные чины, просто тьма-тьмущая, да и 
только. Стою я ни жива ни мертва, боюсь и пошевелиться, как вдруг раздалось: “едет, едет!” 
Народ расступился с почтением, и священник с крестом пошел ему навстречу. Вот, смотрю я, 
встает с лошади высокий мужчина, — такой весь черный, глаза, как огонь, волосы подняты 
вверх, — подошел сперва к кресту, а потом поклонился на все четыре стороны. Тут же сейчас 
началось и служение; когда служба отошла, то Государь вошел на возвышение, нарочно для 
этого устроенное, и начал благодарить народ за усердие. Я уже ничего не могла расслышать, 
что он там говорил, только я слышала, как он сказал: “А теперь прощайте, братцы”. Тут к нему 
подошла какая-то барыня, вся в черном, и долго с ним об чем-то разговаривала; та все плака
ла, так что даже и у самого Царя показались слезы. После я узнала, что это была жена Васи
лия Леонтьевича Кочубея, которому проклятый Мазепа, чтоб ему на том свете Царствия Не
бесного за это не было, отрубил голову. Государь подарил ей много деревень, в том числе и 
Диканьку11, вот где теперь образ Николая святого угодника Божия». — При этом она посмот
рела на кивот с образами, стоящий в углу ее комнаты, и произнесши: «Господи, прости мои со
грешения!», вздохнула, и снова принялась за свою всегдашнюю работу — чулок. Но я еще, в 
другом месте, постараюсь покороче познакомить вас с этой старушкой, с ее скромным, уют
ным домиком, с ее всегдашним радушием и гостеприимством. Как теперь я вижу ее у окна 
(в огромных синих очках) с вечною своей работой, и нашептывающую что-то вполголоса — то 
она читает псалмы Давида! Но теперь не нашептывает она уже молитв, нет уж больше чисто
ты и порядка в ее маленьком домике, не ожидает вас в нем радушие и радостный прием, не на
дейтесь уж в нем найти вкусный и славный обед — нет, теперь он стоит пуст и сыр, ставни за
биты, двор не выметен, и только одна старая собака осталась верна ему!..

Наконец, Александр Благословенный, путешествуя по России, посетил Диканьку; в память 
ему сделаны чугунные ворота, напротив почтовой станции. От этих ворот идет большая пря
мая аллея через лес прямо к дому князя Кочубея. — Смотря на этот чудный сад, на эти огром
ные поля, изобильные хлебом, на эти густые леса, невольно воскликнешь:

Богат и славен Кочубей!
Его поля необозримы,

I Кроме Диканьки у него были еще и другие деревни, из которых некоторые достались ему за донос на гетмана Са- 

муйловича, из имений этого же гетмана. Но «награжденный не за правду, за правду он погиб». — Примеч. Н. П. Труш- 
ковского.

II Диканька, как известно, гораздо прежде этого принадлежала уже Кочубею. — Примеч. Н. П. Трушковского.
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И табуны его коней 
Пасутся вольны, не хранимы!

В 5 верстах от Диканьки находится девичий монастырь, окруженный со всех сторон гора
ми; вид с этих гор чудный; вдали сверкает Ворскла, дальше тянутся, в огромной перспективе, 
леса, деревни, поля, покрытые хлебом, и все это подернуто туманной синевой. В особенности 
живописна тропинка между гор, ведущая прямым путем к Диканьке. В семи же верстах лежит 
местечко Великие Будища. Вообще все места кругом Полтавы носят на себе какое-нибудь ис
торическое воспоминание о шведах; так и в Будищах, еще недавно показывали дом, в котором 
будто бы была главная квартира Карла XII пред осадою Полтавы, а теперь и следов его не за
метно. Что действительно в Будищах была главная квартира Шведов, то об этом говорит и Ри- 
гельман... <...> ...В простонародии существует вообще много преданий (которые скорее можно 
назвать сказками), относящихся к этому важному событию. Так, об одной шведской могиле, ко
торая, как известно, находится на седьмой версте от Полтавы, существует поверие, что в ней за
рыты большие богатства, но что достать их нельзя никакими человеческими силами: многие уж 
пробовали, говорят они, но едва разрывали до половины, как тотчас и умирали.

Будищи числятся теперь в Зеньковском уезде. В них около десяти церквей, и живет доволь
но значительное число помещиков в сравнении с другими местечками, хотя старожилы и гово
рят, что прежде здесь было веселее, и помещиков живало вдвое более против теперешнего. <...> 
...Зато теперь можно указать на одно обстоятельство, которое делает большую честь Буди- 
щам, — я говорю о пансионе. Назад тому лет одиннадцать, две благородные девицы 3*..., побу
ждаемые любовью к просвещению, решились открыть небольшой пансион для девиц, по боль
шей части дочерей соседних помещиков. Одна из них приняла на себя распоряжение учебной 
частию, а другая — хозяйственной; кроме того, здешний протоиерей преподает правила Закона 
Божия. — Пансион в местечке: явление неслыханное до тех пор в здешних местах! <...>

Жители как Диканьки, так и Будищ занимаются хлебопашеством, как и вообще большая 
часть малороссиян; скотоводство же составляет вторую степень промышленности, разве мож
но указать только на огромные овечьи заводы князя Кочубея, рассеянные, впрочем, почти во 
всей Полтавской и других губерниях. — Да, кроме того, в Будищах выделываются глиняные 
горшки (составляющие, конечно, незначительную степень торговли); они продаются обыкно
венно на ближайших окрестных ярмарках. Ежели вы встретите огромный воз с плетеным из 
хвороста высоким ящиком, запряженный парою круторогих волов — то это «будищский гон
чар»... <...>

Впервые опубликовано: <Трушковский Н. П > Н. Тр......ий. Диканька. (Из путевых записок) / /  Москвитянин. 1852.

№ 6 (цензурное разрешение 15 марта). Отд. VII. Современные известия. (<а.> Заграничные <известия>. <б.> Внут

ренние известия.) С. 67-74. Печатается, в сокращении, по первой публикации.

Статья была опубликована спустя три недели после кончины Гоголя и подписана псевдонимом «Я. Тр......ий». Ав

тором ее является племянник Гоголя Н. П. Трушковский. В конце апреля 1852 г. М. И. Гоголь-Яновская писала 

С. П. Шевыреву: «Вот еще много обещает внук мой... <...> В “Москвитянине” прочла несколько отрывков его из путе

шествия, в том числе и о Диканьке. Видно, влечет его призвание к литературе...» (РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 48-48 об.). 

Имя автора статьи указано также: <Пономарев С. И.> Железняк С. Русский календарь на 1881 г. А. Суворина. СПб., 

1881. <Отд. 2>. С. 289. Племянник Гоголя Н. П. Трушковский вырос в Васильевке и неоднократно бывал в Диканьке; 

позднее, во время обучения в гимназии, жил в Полтаве. Фраза в начале статьи о том, что он «давно уже хотел побывать 

в Диканьке, но разные обстоятельства» его удерживали, представляет собой литературный прием (так же, как и подза

головок статьи: «Из путевых записок»).

По содержанию статья представляет собой важный комментарий очевидца к «Вечерам на хуторе близ Диканьки» 
Гоголя.
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Писатель — общественный деятель, и его произведения составляют достояние общества и 
каждый волен рассматривать их со всевозможных сторон, считается только с критикой. Но ко
гда писателя касаются как частного человека, когда вторгаются в его частную обстановку и на
чинают рыться в его семейных отношениях, его родные имеют голос и, как мне кажется, более 
веский, чем все остальные. Вот почему, милостивый государь, мы просим вас дать место ниже
следующей заметке.

В мартовской книжке «Русской Старины» за 1887 год помещен биографический очерк г-жи 
Белозерской «Мария Ивановна Гоголь»1, в котором автор, очевидно, с предвзятым мнением, 
трактует об отношении Н. В. Гоголя к его матери, и изображая его сухим эгоистом, проповедни
ком морали, настолько увлекается своим мнением, что забывает о существовании еще людей, 
знающих эти отношения не по одним только письмам, и потому доказывать свое предположе
ние рядом надерганных из писем фраз, вопреки действительности, по меньшей мере, труд бес
полезный. Выдержками из одних и тех же писем можно доказать самые противоположные каче
ства человека, особенно предпосылая им свои предвзятые толкования, как это делает автор 
названной статьи. С принятием части неправильных, основных положений на веру, все выводы 
естественно должны были получиться неправильные и далекие от истины. Так, например, пред
положение, что Мария Ивановна Гоголь «была необыкновенно заботливою матерью» (стр. 671), 
в действительности, по отзывам близких ей людей, не подтверждается, кроме того, несмотря на 
всю доброту и многие другие хорошие качества, М. И. Гоголь не отличалась спокойным харак
тером, благодаря до болезненности развитому воображению и подозрительности.

Предположение, будто «благодаря баловству, Мария Ивановна развила в своем сыне эго
изм, от которого ей пришлось потом самой же страдать» (стр. 673), -  также не имеет никакой 
фактической подкладки. Никогда, ни мать, ни сестра Н. В. Гоголя не говорили о нем иначе, как 
с самою искреннею благодарностью за его необыкновенную доброту и заботливость, и сама 
М<ария> И<вановна> иначе не называла своего сына, как «примерным» и «редким».

Также, наконец, неверно автор касается и материальной стороны семейства Н. В. Гоголя. 
Его мать (имея около 1000 десятин земли), далеко не всегда так нуждалась, как о том говори
ла, и Н. В. Гоголь имел полное основание сказать, что «хороший совет для нее важнее помощи», 
имея в виду ее неумение вести свои дела, что допускает и автор статьи (стр. 693). Упрек 
Н. В. Гоголю в чрезмерной трате и в неумении отказать себе ни в чем, так же несправедлив, как 
и все предыдущие.

Все знавшие Н. В. Гоголя могут подтвердить, что он в своих привычках был более чем скро
мен и очень экономен, и старался приучать к тому и двух своих сестер, которых воспитывал на 
свой счет, заботясь о них, как горячо любящая мать (отрывки из дневника Ел. Вас. Быковой. 
«Русь», 1886 г.). Нечасто Н. В. Гоголь помогал своей семье, потому что сам всегда нуждался, что 
подтверждает и сама г-жа Белозерская; первыми же полученными за свои сочинения деньгами 
он поспешил поделиться с родными и весьма понятно, что именно ему, как хорошему сыну, это 
доставило большую радость.

Все, положительно все автором статьи ставится в упрек Н. В. Гоголю, даже его просьба, об
ращенная к матери, не называть его «гением» и не высказывать посторонним свое мнение о его
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сочинениях. Хотя, по словам самой же составительницы биографии, «фантазия часто увлекала 
М. И. Гоголь очень далеко» (стр.693-94).

Я ограничусь этими немногими указаниями на ошибочность статьи, так как моя цель не 
критический ее разбор, а простое заявление от лица родных, знавших Н. В. Гоголя, что его порт
рет, нарисованный г-жею Белозерской, весьма далек от истины и бросает на него, как на сына 
и на брата, незаслуженное пятно, и надо думать, что голос близких Николая Васильевича, знав
ших его лично, имеет более веса, чем догадки г-жи Белозерской. А чтобы дать понятие о том, 
как сам Н. В. Гоголь понимал свои отношения к матери, я прилагаю здесь выдержку из неиз
данного его письма к своей сестре:

«...Глядеть на мать свою, как на святую, исполняя малейшие ее желания, не прекословя ей 
ни в малейшей безделушке, чтобы получить истинное, растроганное, признательное благосло
вение, исполненное слез, благодарения Богу за детей своих, -  Бог да вразумит тебя и наставит 
во всем...»2

Насчет чемодана, с бумагами Н. В. Гоголя, могу объяснить следующее: когда моя тетка Ан
на Вас. Гоголь (кажется, в 1885 г.) открыла при мне этот чемодан и увидела на дне его только 
несколько бумаг, то так этим была огорчена3, что не захотела осматривать его и отдала его мне 
в деревню, где в крышке чемодана мною были найдены бумаги Н. В. Гоголя, которые и были в 
прошлом году отосланы мною по описи во временное пользование г. Думнова (купившего у нас 
право издания соч<инений> Н. Гоголя). Ему же были отосланы мною и все черновые бумаги 
Н. В. Гоголя, подаренные мне покойным Ив<аном> Серг<еевичем> Аксаковым. Насколько 
мне известно, г. Думнов уже воспользовался частью этого материала, при издании «Ревизора» 
отдельною книгою. * 1 2 3

Впервые опубликовано: Быков Я. Об Н. В. Гоголе. (Письмо в редакцию) / /  Новое Время. 1887. 28 мая (9 июня), 

№ 4037. С. 3. Печатается по первой публикации.

1 Имеется в виду статья Н. А. Белозерской «Мария Ивановна Гоголь», напечатанная в журнале «Русская Стари

на» (1887. № 3. С. 667-710).

2 Цитируется письмо Гоголя к сестре А. В. Гоголь после 22 мая 1851 г. из Полтавы.

3 17 апреля 1885 г. П. А. Кулиш писал А. В. Гоголь: «Из переписки моей с одним земляком узнал я, что рукописи 

Вашего бессмертного брата похищены, и что Вы питаете некоторую надежду на то, что, может быть, у меня остались 

хоть копии с того, что еще не издано. Нет, я все возвратил, что получил от Вашего племянника, не оставив у себя даже 

копий, так как Владимиру Ивановичу Быкову заблагорассудилось передать второе полное издание в другие руки <Чи- 

жову>. Он был прав, но он, как и Вы с Вашей бесценной маменькой, не знал вот чего.

Доверенным у меня человеком, у которого на руках я оставлял все петербургское имущество мое, был некто Ка

менецкий <...> Во время моей отлучки <...> он повернул дело так, что нераспроданных экземпляров изданных мною 

“Сочинений и писем Гоголя” осталось в наличности меньше, чем сколько было нужно на удовлетворение наследников. 

Он же, кстати прибавить, был причиной и тому, что типография моя исчезла без выручки даже положенных на ее ос

нование 3000 руб., заработанных мною на издании сочинений Гоголя. Видя перед собой такое позорное банкротство, я 

продал все прочие свои издания огулом за 5000 руб., тогда как обыкновенною продажею за них можно было бы выру

чить вчетверо больше, и только этим способом расплатился с наследниками <...> При таких-то обстоятельствах покой

ный Вл. Ив. Быков потребовал у меня рукописи великого писателя, и я, тотчас по получении его письма, отдал их, не 

оставив у себя ни листочка. <...> Каменецкий умер, и потому о нем упоминаю без церемонии. Это был иезуит, умев

ший казаться патриотом и чем ему было нужно, для обольщения людей доверчивых» (печатается по копии В. И. Шен- 

рока из собрания журнала «Русская Старина»: ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 32. Л. 47-48). (В 1885 г. на хуторе П. А. Ку

лиша случился пожар, уничтоживший, по-видимому, ряд хранившихся у него уникальных автографов.)
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27 апреля 1885 г. А. В. Гоголь отвечала П. А. Кулишу из Полтавы, что, за исключением автографа глав второго то

ма «Мертвых душ», подаренного С. П. Шевыреву, в чемодане хранились «“Ревизор”, “Литургия” и проч.», включая не

сколько записных книжек (Письма А. В. Гоголь к П. А. Кулишу. (Публикация Н. Е. Крутиковой) / /  Мысль, слово и 

время в пространстве культуры. Межвузовский сборник научных трудов. Киев, 2000. Вып. 2. С. 16). Как явствует из 

свидетельства Н. В. Быкова, часть рукописей, упоминаемых А. В. Гоголь, сохранилась. Позднее, в письме к Н. А. Бело

зерской от 22 октября — ноября 1886 г., Кулиш писал: «Случайно набрел я на письмо Анны Вас<ильевны> <Гоголь> 

<от 27 апреля 1885 г.>, считавшееся утраченным. Вот Вам выписка: “Рукописи брата были хранимы в чемодане покой

ной матери. За год до своей смерти <ум. в 1868 г.>, она мне привезла <его> в Полтаву и отдала на хранение. Зная его 

содержание, я не раскрывала. И вот недавно (писано в апр<еле> 1885 г. -  Примеч. П. А. Кулиша. — И. В.) хотела пока

зать старшему племяннику Быкову (который женился на внучке Пушкина). В чемодане не оказалось ничего из сочи

нений брата, ни записных книжек, которых было несколько. -  Ключ был у меня, который только знала моя горничная, 

которая не могла им воспользоваться. Это меня ужасно огорчило. — Чемодана я не отпирала, считая себя не в праве 

распоряжаться общим. Вот какая неприятность! А все моя лень и беспечность виною. Мне надо было, при получении 

чемодана, посмотреть, что в нем! Вот таинственная пропажа! <...> Преданная вам А. Гоголъ”» (,Зайцев П. Листи Кулша 

до Н. Ол. Биюзерсько! / /  Наше Минуле. 1918. № 3. С. 116; см. также: Белозерская Н. А. Мария Ивановна Гоголь / /  Рус

ская Старина. 1887. № 3. С. 709).

Почти сразу вслед за этим письмом Кулиш отправил Н. А. Белозерской еще одно послание, в котором сообщал: 

«А<нна> М<ихайловна> <А. М. Белозерская-Кулиш, жена Кулиша. — Я. В >  знала, что содержится в письме; но, оза

боченная другими делами, не взглянула на надпись и опустила заказное письмо в ящик. Боясь, что его не пошлют во

все, посылаем на другой день экстренного посла, пишем почтмейстеру и получаем уведомление, что письмо послано 

как простое. Но, так как некоторые письма к нам и от нас пропали, уведомляю Вас, на всякий случай о вышеизложен

ном. Письмо А. В. Гоголь хотел было я послать Вам подлинником, но, к счастью, послал из него выписку. Поэтому, в 

случае надобности, могу повторить Вам его» (.Зайцев П. Листи Кулша до Н. Ол. Б1лозерсько1 / /  Наше Минуле. 1918. 

.\ь 3. С. 117).
Позднее, в середине 1890-х годов, Кулиш полностью возлагал вину за утрату гоголевских автографов на родных 

писателя: «Невежественное вмешательство зятьев Гоголя в издание рукописей великого писателя привело к тому, что 

все его заметки, выписки и прочая, хранимые в чемодане под женскою кроватью, исчезли без следа <...> Наследники 

Гоголя до такой степени не понимали своей хранительной функции, что когда все рукописи и бумаги их благодетеля 

исчезли с его походным чемоданом из-под кровати его матери (что произошло спустя много лет после передачи бес

ценного скарба наследникам поэта) (Храню документальное известие об этом в собственноручном письме ко мне Ан

ны Васильевны Гоголь. — Примеч. П. А. Кулиша. — И. В.) одна из сестер его, Ольга Васильевна, спрашивала у меня пись

менно: не у меня ли остался этот скарб? (Храню и этот документ. — Примеч. П. А. Кулиша. — И. В.)» (Шаховской Я., 

князь. Памяти П. А. Кулиша / /  Русское Обозрение. 1897. № 3. С. 201). 273
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Нечто о Гоголе.
<Воспоминания А. В. Быковой, 

племянницы Гоголя>

В Петербурге находится в настоящее время племянница Н. В. Гоголя, Анна Владимировна 
Быкова. Современников покойного писателя в живых так мало, жизнью и последними минута
ми Николая Васильевича общество интересуется так много, что, да простит мне Анна Влади
мировна, если я частную беседу свою с нею сделаю общим достоянием. Кто может сообщить 
больше, как не близкие родные покойного?..

— Я знаю, оказывается, меньше вашего, — отвечала мне А<нна> В<ладимировна> на вы
сказанное мною предположение. — Во вчерашнем нумере вашей газеты1 я читала, что у нас в 
имении предполагается произвести раскопки холма, в котором, по словам будто бы покойного 
дяди, закопаны его сочинения... Ничего подобного в нашей семье я не слыхала...

— Но вероятно среди ваших родных сохранились интересные воспоминания?
— Конечно. Но в разное время и разными лицами столько о них писалось, что вряд ли вы 

услышите от меня что-нибудь нового, кроме воспоминаний о чисто семейных отношениях дя
ди. Моя мать Елисавета Васильевна была любимою сестрою дяди... И сколько она принесла 
ему горя своим замужеством! Не думайте, чтобы дядя имел что-либо против отца, нет, он его 
очень любил и уважал; но в последние годы своей жизни стал относиться к браку вообще вра
ждебно. Брак, по его мнению, был несчастием, от которого он хотел уберечь любимую сестру.

— За Олю я покоен, — говаривал дядя о другой своей сестре Ольге Васильевне, — она замуж 
не выйдет.

Тетя, по-видимому, оправдывала надежды брата. Жизнь вела уединенную в нашем родовом 
имении Васильевке-Яновке, лечила крестьян травами, которые привозил и присылал ей из Пе
тербурга дядя, а в свободное время молилась Богу. У нас в саду есть грот, сделанный дядей; в 
этом гроте тетя поставила икону, перед ней лампадку и свободное от занятий время проводила 
здесь в молитве. Такой образ жизни как нельзя больше был по душе набожному дяде, набож
ность которого в последнее время его жизни возрастала все более и более. Тетя Оля думала да
же идти в монастырь и намерение ее встретило со стороны дяди сочувствие, но дядя умер, тетя 
вскоре встретила Головню... Сама сделалась Головнею...

Только третья сестра писателя Анна Васильевна осталась девушкою и ею умерла. В насто
ящее время семьи обеих сестер писателя, Елисаветы Васильевны и Ольги Васильевны, живут 
в имении Васильевке-Яновке Миргородского уезда Полтавской губ<ернии>. У О. В. Головни 
один только сын Василий Яковлевич, у Е<лисаветы> В<асильевны> два сына: Николай и 
Юрий Владимировичи и три дочери девушки: Варвара и Анна Владимировны и вдова Марья 
Владимировна Рахубовская.

— Во время открытия памятника дяди в Нежине никому из нас нельзя было присутствовать 
на торжестве, — говорила А<нна> В<ладимировна>, — но роль родственницы Гоголя с успе
хом сыграла там какая-то барышня, в будущем же году мы все соберемся в Москве.

Я полюбопытствовал, сохранилось ли в Васильевке что-нибудь от покойного писателя.
— Много портретов его и несколько рукописей.
Васильевку, как оказывается, посещает много туристов, не только русских, но и иностран

ных. Один англичанин, знакомый с произведениями Гоголя в переводе, пришел в такое умиле
ние, что расцеловал старую чумазую крестьянку.
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— В Полтаву приезжают многие петербуржцы на дачу, — говорила А<нна> В<ладимиров- 
на>, — многие покупают дачи собственные и каждый приезжий непременно посещает нашу 
Яновку.

— И причиняет немало беспокойств ее обитателям...
— Нисколько, напротив у нас все очень рады... Дом большой, поместиться есть где.
При жизни Н. В. Гоголь, как известно, был в дружбе с А. С. Пушкиным. Думал ли он, что их 

дружба в последующих поколениях обратится в близкое родство?.. Племянник Н<иколая> 
В<асильевича>, брат Анны Владимировны, Николай Владимирович Быков женат на внучке 
Пушкина, дочери Александра Александровича, а сын его учится теперь в том же самом лицее, 
в котором окончил курс его великий прадед.

А. В. Быкова постоянно живет в Харькове, где занимает должность начальницы городско
го художественного музея. * 1

Впервые опубликовано: В. Нечто о Гоголе / /  Новое Время. 1901. 29 сент. (12 окт.), № 9185. С. 3; перепечатано: Из 

русской печати. <...> Воспоминания о Гоголе А. В. Быковой / /  Литературный Вестник. 1902. Т. 3. Кн. 1. С. 133-134. 

Печатается по первой публикации.

1 Имеется в виду перепечатка из «Киевской Газеты» воспоминаний о Гоголе О. В. Гоголь (в замужества Головни), 

записанных В. А. Чаговцем: Среди газет и журналов / /  Новое Время. 1901. 26 сент. (9 окт.). № 9182. С. 3. См. в наст, 

изд. коммент. к разделу «Гоголь в воспоминаниях сестры О. В. Головни (рожденной Гоголь)».
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Нетленная память 
Фрагменты

С. Н. Данилевская

Наша семья всю жизнь прожила в Полтаве. Здесь похоронены и мои родители: мать — 
внучка Александра Сергеевича Пушкина, прожившая почти восемьдесят лет (умерла в 1938 го
ду), и отец -  родной племянник Николая Васильевича Гоголя1. <...> В памяти остались семей
ные предания о пребывании Гоголя в отчем доме, о том, где он любил отдыхать, с кем встречал
ся в часы прогулок и каким образом это отразилось в его творчестве.

Возле Васильевки, теперешнего Гоголево, есть овраг, далеко протянувшийся в открытую 
степь, заросший боярышником, малиной, сиренью, калиной. Называют его Яворивщиной. Ни
кто не знает, откуда пошло это название, может, появилось оно потому, что овраг был обсажен 
с двух сторон могущими яворами... <...> Здесь буйно зеленели травы... <...> С весны до осени в 
овраге одни цветы сменялись другими. Поэтому не случайно отец Гоголя, Василий Афанасье
вич, облюбовал овраг для своей пасеки.

Как рассказывали мои родители, пасека в Яворивщине началась с одного-двух ульев, а по
том разрослась; с годами на пасеке насчитывались десятки пчелиных семей. Разумеется, такое 
хозяйство требовало тщательного ухода, большого труда. И Василий Афанасьевич поручил 
пасеку самому опытному и старательному из дворовых, понимавшему толк в пчелах. Человек 
этот обычно жил в Яворивщине все лето в уютном шалаше, походившем на небольшую избу.

Родители не помнили, как звали этого пасечника, но все говорили, что был он наделен ост
рым умом, знал множество преданий, народных украинских дум и песен.

Приезжая на каникулы из Нежина, бывая и позже в Васильевке, Гоголь любил приходить в 
Яворивщину и проводить целые дни в беседах с пасечником.

К вечеру Гоголь возвращался домой, и никто из родных не упрекал его, что он задержался; 
мать любовно посматривала на него, когда, он, веселый, приветливый, после вечернего чая се
страм рассказывал очередную «страшную» историю, услышанную от пасечника.

Почти ежедневные прогулки в Яворивщину для молодого Гоголя стали необходимостью, 
они обогащали его знаниями народного творчества, истории родного края.

Позже, когда появились «Вечера на хуторе близ Диканьки», в Васильевке получили автор
ский экземпляр книги, и тогда же было обращено внимание на надпись под названием: «пове
сти, изданные пасичником Рудым Паньком». Сохранилось предание, что пасечник из Яворив- 
щины был действительно рыжим, то есть, как говорят на Украине, рудым... <...>

В семье нашей жило предание о том, как юный Гоголь в 1832 году (ему тогда исполнилось 
23 года), уже будучи автором «Вечеров на хуторе близ Диканьки», приезжал в Полтаву, чтобы 
встретиться со знаменитым автором «Энеиды» и «Наталки Полтавки» — Иваном Петровичем 
Котляревским. Стареющий великий поэт и драматург Украины тепло, по-отечески принял гос
тя, говорил с ним о его работе, долго не хотел отпускать, подарил свою «Энеиду», а молодой Го
голь вручил поэту свои «Вечера...»

Об этой встрече Николай Васильевич потом не однажды рассказывал своим родным, с вос
хищением говорил о Котляревском... <...> * 276

Впервые опубликовано: Данилевская С. Я. Нетленная память. Литературная запись Б. Н. Л ев и н а // Венок Н. В. Го
голю; Гоголь и время /  Сост. Б. Н. Левин. Харьков, 1984. С. 42-44. Печатается по первой публикации.

Софья Николаевна Данилевская (рожденная Быкова; ум. около 1984), внучатая племянница Гоголя.
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Гоголь в воспоминаниях Э. Ковриго

Э. Ковриго

Из личных воспоминаний

Трудно прибавить что-нибудь к лаврам великого Гоголя, но я позволю себе сказать о нем не
сколько слов не как о писателе и учителе жизни, а как о человеке, которого имела счастье лич
но знать.

Сиротой я была взята на воспитание матерью Николая Васильевича — Марией Ивановной 
Гоголь-Яновской. В ее доме выросла, потом была отдана в полтавский институт и, наконец, вы
дана замуж. Давно это было; мне теперь более 70-ти лет, но я и по сей день не могу без слез уми
ления и благодарности говорить об этой чудной женщине и ее великом сыне. Как живые, они и 
сейчас передо мною. Он меня, 8-12-летнюю девочку, постоянно ласкал, удивительно ясно отве
чал всегда на мои вопросы о цветах, букашках, учил меня грамоте, и когда выучил, то первой 
книгой, которую я с ним читала, было Евангелие. И эти уроки и беседы о любви к ближнему так 
глубоко запали в мою детскую душу, что никакие невзгоды жизни не могли бы поколебать во 
мне веры в истину христианской любви, о которой он мне с такой силой говорил и которая на 
каждом шагу осуществлялась в семье Гоголей. Там царили такой мир, такое доброе отношение к 
людям, что если бы можно было, родившись в селе Васильевке, никуда не выезжать за его пре
делы, то никогда нельзя было бы сказать, что в России существовали крепостные: Мария Ива
новна любила их как своих детей, а Николай Васильевич смотрел на них как на друзей своих.

Странный он был! Бывало, приедут гости, соседи-помещики. Он сейчас же скроется во фли
гель, а оттуда в сад или в поле, и был таков. И когда только он мог их наблюдать, чтобы так чуд
но, так правдиво описать, как описал он их в «Мертвых душах». Разве когда был еще юношей, 
потому что, сколько я помню, он всегда чуждался общества так называемых благородных людей 
и весь досуг проводил в беседах с крестьянами, с близкими родными и со мною, сиротою.

Не забыть мне этих чудных рассказов о добре и зле, о вере и Боге, как не забыть ласк и ма
теринских забот Марии Ивановны!

Да, это были люди, как бы явившиеся из далекого будущего к нам напоказ, для образца, с 
которого все должны брать пример, какими все должны быть.

И на всеобщем торжестве, когда вся Россия будет петь гимн своему знаменитому писателю, 
упомянут ли рядом с ним имя кроткой, безгранично любящей, изумительно умной Марии Ива
новны, таившей в недрах своей души неисчерпаемые сокровища, которые она так щедро пере
дала возлюбленному сыну, и которая обладала поразительной гармонией ума и сердца? Едва 
ли! И потому я была бы счастлива, если бы голос глубокой старухи напомнил о ней и был ус
лышан, если бы я могла сказать, что 100 лет тому назад великий человек, озаривший родину та
ким ярким светом, родился от святой женщины. 277

Впервые опубликовано: Ковриго Эмилия. Из личных воспоминаний / /  Русское Слово. 1909. 20 марта. № 65. С. 3, с 

подписью: «Воспитанница матери Н. В. Гоголя Эмилия Ковриго. 11-го марта 1909 года, г. Черкассы, Киевской губер

нии». Печатается по первой публикации.

Эмилия Ковриго (1839 — после 1909), сирота, воспитанница М. И. Гоголь.
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Э. Ковриго

Личные воспоминания о Гоголе

20-го марта на столбцах «Русского Слова» я изложила свои воспоминания о Гоголе и его 
матери Марии Ивановне.

Теперь, вероятно, под влиянием слышанного и прочитанного о нем в газетах, из глубины 
моей старческой памяти всплыла масса давнишних впечатлений из его жизни в 40-х годах про
шлого века.

Я помню одно торжественное богослужение в селе Васильевке, по случаю храмового дня. 
Гоголь встал рано утром и в самом радостном настроении духа, улыбаясь, сказал Марии Ива
новне: «Ну, матушка, сегодня наш святой именинник, пойдемте в храм, помолимся». Он был 
одет как с иголочки, но не потому, что был праздник, а по всегдашней привычке одеваться 
изящно, можно сказать, — щегольски. Мы отправились в церковь и застали там съехавшихся 
соседей. Впереди стояли более родовитые и богатые помещики; за ними следовали другие, по 
степени знатности и богатства; потом их нахлебники и приживалки разного возраста и, нако
нец, народ. Гоголь стал позади всех, среди любимых им сереньких мужичков, почти у входных 
дверей. Он долго стоял на коленах и горячо молился. Его лицо сияло блаженством, точно он 
видел незримое для нас и был далеко от земли. Он был прекрасен среди этих машинально мо
лившихся, машинально живших помещиков, с мертвою душою и дряблым, ожиревшим телом. 
Тот, кто признает непреходящею, истинною красотою не очертания лица, а духовное выраже
ние его, особенно лучезарных, вдохновенных глаз, тот скажет, что Николай Васильевич Гоголь 
был необыкновенный красавец, каким может быть только разве гений. Когда обедня окончи
лась и священник почтительно раздавал просфоры знатным и богатым, обходя неродовитых 
мелкопоместных хуторян, господских слуг и крестьян, Гоголь вдруг внезапно удалился из 
церкви. Напрасно искал его глазами священник, — так и унесена была обратно в алтарь пред
назначенная для него просфора. Потом оказалось, что он был возмущен раздачей хлеба бога
тым и лишением его бедных. «Так ли, — говорил он, — раздавал хлеб Христос, когда насыщал 
пять тысяч народа, а ведь раздача просфоры, кажется, в память этого события и производит
ся. Боже, всюду противоречия и нарушение вечных, непреложных законов! Я думал, что хотя 
в двух местах на земле существует равенство людей: на кладбище и в храме, где люди объеди
няются одной частою молитвой в духовном общении с Творцом, а теперь вижу, что и это — ил
люзия». И он безнадежно махнул рукой. Результатом этого случая было, кажется (точно не ут
верждаю), пожертвование им 100 руб<лей>, чтобы в храмовой день на проценты с этого 
капитала покупалась мука и раздавались просфоры всем, без различия пола, возраста и про
исхождения.

Некоторые утверждали, что мистицизм и религиозность овладели Гоголем в последние го
ды его жизни. Нет, он был религиозен всегда, и это чувство он органически унаследовал от сво
ей матери, от которой получил и все то истинно прекрасное и неувядаемое, что так поэтически 
чудно заключено в его бессмертных творениях.

Я не могу без благоговейного изумления вспомнить тот момент, когда кто-то — Аксаков, 
Толстой ли или Данилевский — приехал и сообщил ей роковую весть о смерти любимого, един
ственного сына. Прежде чем сказать ей, они метались, ломали голову, как бы улучить такую ми
нуту ее настроения, когда ей это было бы наименьшим ударом. Наступило мгновение томи
тельного ожидания тяжкого, трагического потрясения. И что же! Когда ей сказали, она глубоко 
вздохнула, перекрестилась и сказала без слез и рыданий: «Он исполнил свою миссию и возвра
тился туда, откуда был послан. Да будет воля Его!». — «Вот она, истинная, могучая вера», — 
сказали мы, пораженные величием какого-то сверхчеловеческого спокойствия этой благосло
венной женщины.
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Впервые опубликовано: Коврига Эмилия. Личные воспоминания о Гоголе / /  Русское Слово. 1909. 26 апр. № 95. 

С. 3; с подписью: «Воспитанница матери Н. В. Гоголя Эмилия Коврига. 23-го марта 1909 года, г. Черкассы, Киевской 

губернии». Печатается по первой публикации. 279
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Из писем Г. П. Данилевского

Г. П. Данилевский — В. П. Гаевскому

<7 ноября 1851. Москва>
<...> ...<Гоголь> приглашал третьего дня* 1 меня, Тургенева и некоторых актеров на вечер и 

читал нам своего «Ревизора», а потом, когда все ушли, прочел со мною новую, здесь написан
ную мною «Запорожскую думу» (в рифмах)2, поправлял ее сам и до трех часов ночи говорил со 
мною о литературе и о многом, многом. <...>

Впервые опубликовано: Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. М.: Наука, 1983. Т. 11. С. 359. Печата

ется по первой публикации.

Данилевский Григорий Петрович (1829-1890), писатель, потомок казацкого сотника Данилы Данилевского (в 

имении которого останавливался в 1709 г. перед Полтавской битвой Петр I).

1 5 ноября 1851 г. См. также в наст. изд. «Литературные воспоминания» И. С. Тургенева.

2 По позднейшему свидетельству Данилевского, разговор шел о написанной им «украинской сказке» «Снегурка» 

(см. в наст. изд. статью Г. П. Данилевского «Знакомство с Гоголем»).

Г. П. Данилевский — П. А. Плетневу

Киев, 26 июня, 1852 г.
Милостивый Государь, Петр Александрович!

Уехавши из Петербурга на юг, в отпуск, но с небольшим поручением от Абр<ама> С е р ге е 
вича^, по Археогр<афической> Комиссии, я отправился через Москву и Курск в Украину. 
В Москве я виделся с Шевыревым и сказал ему, что, проездом из Полтавы в Киев, намерен по
сетить «Хутор близь Диканьки», родину Пасечника Рудого Панька. Шевырев мне объявил, что 
он также едет сюда для собрания на месте рождения и детства Гоголя сведений для его биогра
фии и для окончания условий с его матерью касательно издания его полного собрания сочине
ний. Мы условились быть в «Яновщине» в конце июня. Он, между прочем, под строгим секре
том, сказал мне, что шкаф Гоголя опечатан2 и найдены след<овательно> его труды новые: 
объяснение на литургию, отрывки из писем об Иерусалиме, собственная внутренняя автобио
графия Гоголя, 5 глав из П-го тома Мертвых душ, учебник русской словесности, и множество 
отдельных, нелитературных, но чрезвычайно интересных бумаг. — Эти бумаги им приводятся 
в порядок для представления Государю...

Пробывши месяц в Харьк<овской> Губернии, в деревне, и объездивши, по поручению, не
которые монастыри, я собрал довольное количество старинных грамот и других актов, и меж
ду прочим отыскал у одного помещика, на чердаке, в ящике с изломанными инструментами 
старого оркестра, между заплесневелой кипы нот и разрозненных книг, рукописную «Историю 
Царя Петра Алексеевича», относящуюся к первой половине прошедшего столетия. Автор не 
выставил имени, но по всему видно, что он знал до малейшей подробности время и лица, опи-
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санные им. Не смею думать, чтобы моя находка была большой важности; но во всяком случае 
она, может быть, даст мне случай получить благодарственное слово от моего начальника и от 
моего бывшего профессора Н. Г. Устрялова.

Как мне ни хотелось побывать в хуторке Соханской, я не мог уделить для этого времени, и 
поспешил поездкой в Киев, тем более, что 17 июля я должен уже быть в Петербурге. 21 июня, 
свернув с большой дороги в Полтаву, через Колонтай и Опошню, кочубеевскими степями, где 
на обывательских лошадях, а где и на волах, я приехал в Яновщину. За две версты я остановил
ся в хуторе казачьем, Воронянщина, переоделся, и завел с хозяином и с хозяйкой хаты, где ос
тановился, слово о Гоголе. «Он не умер! — сказали они мне с таинственным видом, — он нароч
но распустил слух, чтоб об нем молились! он похоронил вместо себя нищего, а сам уехал в 
Ерусалим, и приедет через 11 лет!» «Откуда вы это знаете?» — спросил я. «Это все у нас кру
гом говорят; это так! — В Диканьке бабы гадали на него. Опустили паука в пустой горшок, он 
свил паутину и вылез: стало и он приедет!.. Одна грамотная мещанка из Котельвы положила на 
ночь две ложки в горшок с водою: к утру плавало три... Так и он приедет!»...

Меня увлекал каждый кустик старинного сада Гоголей, сада, где наш поэт садил перед смер- 
тию дубки и липы и где доныне на широком пруде белеют лоскутья палатки, в которой он ку
пался; я ходил по комнатам, где он рос, я спал во флигеле, где он писал Бульбу, первые свои рас
сказы, и год назад окончание «М<ертвых> Д<уш>»; я слушал, как, отворяясь и затворяясь, 
поют воспетые им двери; я видел на стенах воспетые им и осмеянные картины... и тяжело, гру
стно, невыносимо мне было видеть траур по человеку, который многих и многих из нашей сов
ременности переживет, — траур матери, еще бодрой, румяной и с вдохновенными прекрасны
ми глазами, траур дочерей, воспитанных по его старанию, — словом, я не мог удержаться от 
слез, видя все, что окружало с детства Гоголя, цветущими и живыми, и не видя его самого... Ве
тер так же шумит в деревьях, в душистых черемухах дикого садика, — горлинки воркуют в ро
ще за белою низенькою церковью, дети бегают по двору и кричат и бьют в ладони, гоняя ста
рую любимую собаку автора «Старосветских помещиков» — и лепестки цветущих слив и 
вишен устилают рабочий стол, на котором еще стоит чернильница с высохшими чернилами, а 
его, нашего Пасечника, Рудаго Панька, нет уже...

Мне так грустно было покидать заветный хуторок близь Диканьки, что я не силах написать 
о нем чего-нибудь для журналов и постараюсь на обратном пути снова заехать в него, тем бо
лее что я там еще не встретил Шевырева и не успел перечесть множества любопытнейших пи
сем покойного к матери, начиная с 1826-го по 1852 год.

Волнуемый разными грустными мыслями и воспоминаниями, я присматривался к каждой 
песчинке в этом дорогом ныне для всех нас уголке, и, вообразите, на углу рабочей конторки по
койного, сделанной по вкусу его, для работы в стоячем положении, я нашел на лакированном 
дереве чернилами написанные следующие слова (по-видимому, написанные частию для пробы 
пера, а частию в минуту раздумья над каким-нибудь местом его сочинения) — 

холера (а в другом) —
Иерихон Плетнев и Баратынский

(еще несколько цифр)

Я собирался кое-что записать в свою дорожную книгу и сказал слуге покойного, чтобы он 
налил чернила в чернильницу и стер пыль с доски конторки, а сам лег заснуть после обеда. 
Это было во флигеле... После сна я встал и узнал, что Мария Ивановна, мать покойного, и се
стра уже пьют чай, оделся и поспешил к ним. После чаю человек подошел и сказал мне: «Я 
налил чернил и вытер доску». Я пошел во флигель, облокотился на конторку и вдруг вижу — 
слов, написанных Гоголем, на ней уже нет, они смыты... «Что ты сделал? как это ты стер сло
ва на доске?» — «Я ее вымыл кипятком с мылом!» — отвечал мне хладнокровно длинный га- 
нимед...
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Вот мысли и факты, которые я почел священною обязанностию сообщить Вам, достойней
ший друг покойного, Вам, имя которого он упоминал ежеминутно матери своей и которое на
писал на своем любимом бюро, в последнюю бытность свою в родимом хуторе, от 20 апреля по 
22 мая прошлого 1851 года.

Шевырев соберет тоже много интересного, и авось все собранное им Вашим и других за
щитников покойного старательствами увидят свет в печати...

С искренним почтением и глубочайшей преданностию имею честь быть
Вашего Превосходительства покорнейший слуга 

Гр<игорий> Данилевский.

Впервые опубликовано, в сокращении: Письма Г. П. Данилевского П. А. Плетневу, И. С. и С. Т. Аксаковым 
(публикация Е. В. Свиясова) / /  Русская литература. 1979. № 4. С. 186-187. Печатается по автографу: ИРЛИ. Ф. 234. 
Оп. 3. Ед. хр. 209. Л. 3-5.

Еще до поездки в Васильевку Г. П. Данилевский написал статью в защиту Гоголя от нападок Ф. В. Булгарина 
(см. в наст. изд. коммент. к разделу Воспоминания Аксаковых в статье П. А . Кулиша «Выправка некоторых биографи
ческих известий о Гоголе»).

1 Авраам Сергеевич Норов (1795-1869), в то время товарищ министра народного просвещения.
2 В автографе ошибочно: «отпечатан»

Д<анилевский>

Петербургская жизнь.
(Письма в редакцию «Московских Ведомостей»)

Фрагменты

< 1>

<...> Итак, творец Последнего дня Помпеи <...> скончался 23-го числа протекшего июня! 
Как уже известно, он отправился из Рима за несколько верст, в местечко Манчиани, пользо
ваться водами. Он был уже очень болен, но еще держался на ногах, ходил и не высказывал 
больших страданий. Пообедав, он вдруг вскрикнул, упал, и через три часа, пробыв до самой 
смерти в полной памяти, скончался. Он похоронен в Риме, по обрядам протестантской церкви, 
к которой принадлежал... <...>

Кстати, о Манчиани. <...> ...Творец «Последнего дня Помпеи», умерший на почве родной 
Помпеи, в виду волн, из детства волновавших его воображение, при закате своей жизни мучил
ся тяжелою тоскою по далекой России, по туманным берегам Невы! <...> Та же судьба была и 
Гоголю. От статейки о «Последнем дне Помпеи», которую он написал по случаю толков о но
вой, блестящей и эффектной школе Европейских художеств, до повести его «Рим», — Гоголь 
постоянно стремился к стране Тассо и Петрарки. А между тем, знают ли читатели, где он писал 
все лучшие лирические места в своей поэме («Счастлив путник, когда после далекой доро
ги...» — «Русь, Русь, вижу тебя! из моего чудного, поэтического далека тебя вижу!..» и др.)? Он 
их писал, полный тоски по родине, близь местечка Манчиани, в одной таверне на большой до
роге в Рим, в нижнем этаже, почти под землею, приютившись у треножного столика, под шум 
и говор игроков, игравших на бильярде, в верхней комнате таверны, под свинцовою крышею, 
раскаленною зноем полуденного солнца! Его спасало то, что он тогда не знал еще по-итальян
ски и потому не понимал говора толпы, беспрестанно входившей и выходившей из таверны1. 
<...>

СПб., 16-го августа <1852>.
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<2>

<...> Недавно также мы имели случай присутствовать при чтении М. С. Щепкиным у одно
го из здешних литераторов неизданной пьесы Гоголя «Развязка Ревизора»2. В двух местах при 
чтении слезы нашего гениального комика, выведенного под собственным именем в числе дей
ствующих лиц, прерывали чтение. В других местах всеобщий смех покрывал слова его не раз. 
Особенно комически вышло в чтении место, где один из судей «Ревизора», обращаясь попере
менно то к одному действующему лицу, то к другому, то наконец ко всей публике, спрашивает: 
«Разве у  меня рожа крива? крива разве у  меня рожа?» Последнее лирическое место, последняя 
ария этой маленькой оперы, если можно ее так назвать: «Отдадим смеху его прежнюю силу!» — 
вызвала единодушный восторг. <...>

Из Рима получено письмо от М. И. Глинки. Наш маэстро пишет, что из-под пера его вышло 
новое музыкальное произведение: симфония, сюжетом для которой послужил сюжет поэтиче
ской повести Гоголя «Тарас Бульба». <...>

21-го сентября, СПб.

Фрагменты первого раздела впервые опубликованы: Д<анилевский Г. П.> Петербургская жизнь. (Письма в ре
дакцию «Московских Ведомостей») / /  Московские Ведомости. 1852. 21 авг. № 101. С. 1049; с подписью: «СПб., 16-го 
августа». Фрагменты второго раздела впервые напечатаны: <Данилевский Г. П.>Д. Петербургская жизнь. (Письма в ре
дакцию «Московских Ведомостей») / /  Московские Ведомости. 1852. 23 сент. № 115. Литературный отдел. С. 1189; с 
подписью: «21-го сентября, СПб.». Все фрагменты печатаются по первой публикации.

1 Возможно, настоящее свидетельство Г. П. Данилевский слышал от Н. В. Берга (см. в наст. изд. его «Воспоми
нания о Н. В. Гоголе»). Гоголь рассказывал Бергу: «Со мною был такой случай: ехал я раз между городками Дженсано 
и Альбано (в Папской области. -  Примеч. Н. В. Берга. — И. В.), в июле месяце. Середи дороги, на бугре, стоит жалкий 
трактир, с билльярдом в главной комнате, где вечно гремят шары и слышится разговор на разных языках. Все проез
жающие мимо непременно тут останавливаются, особенно в жар. Остановился и я. В то время я писал первый том 
“Мертвых душ” и эта тетрадь со мною не расставалась. Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в этот тра
ктир, захотелось мне писать. Я велел дать столик, уселся в угол, достал портфель и под гром катаемых шаров, при не
вероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере, забылся удивительным сном и написал целую главу, 
не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким одушевлением».

2 По-видимому, 20 сентября 1852 г. Г. П. Данилевский сообщал об этом чтении в недатированном письме к 
М. П. Погодину: «В среду третьего дня у Авр<аама> Серг<еевича> <Норова> был замечательный литературный ве
чер. Щепкин читал “Театральный разъезд” и “Развязку Ревизора”. Тут же был Даль, который оправляется от лихорад
ки, схватившей его, Майков, Никитенко, Гончаров, который по ходатайству Авр<аама> Серг<еевича> получил место 
на эскадре отправленной <...> вокруг света <...> и был на вечере накануне своего отъезда из России на три года» 
(Гриц Т. С., Клинчин А. П. и др. М. С. Щепкин. Летопись жизни и творчества. М., 1966. С. 483).

Г. Данилевский

Хуторок близь Диканьки

Покинув придонецкие равнины, я отправился в Миргород. Не доезжая до Коломака, я свер
нул вправо, по пути к месту, манившему мое воображение еще с ранних лет моего детства. «Ко
гда кто из вас будет в наших краях, — писал веселый пасечник, издавая в свет свои Вечера на 
хуторе близь Диканьки, — то заверните ко мне: я вас напою удивительным грушевым квасом!..» 
Это наивное приглашение очень меня заняло; но исполнить его я не мог. Во время выхода в 
свет «Вечеров» у меня был один только конь — липовая ветка, на которой я галопировал по са
ду, и отлучался я тогда из родительского дома не далее ветряной мельницы, скрип тяжелых 
крыльев которой слышался в моей детской комнате... И грустно мне было, что не могу я по
ехать к доброму пасечнику, который своими рассказами пленял и вместе пугал меня, не менее 
своих внуков. И был я в полной уверенности, что существует на свете хутор где, при дрожащем
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свете каганца, старый дедушка сидит по длинным зимним вечерам и сказывает, не умолкая, 
свои пленительные, чудные повести. Передо мною ясно совершалась история «красной свит
ки», в «Сорочинской ярмарке», проходила тихая и задумчивая утопленница «Майской ночи» 
и восставала на далеких Карпатских горах фигура ледяного всадника в «Страшной мести»... 
И вот теперь, через много лет, когда уже мы все оплакали Рудаго-Панька, когда уже нет его на 
свете, и опустел без него его родимый хутор, я ехал в этот хутор...

Дорога из Колонтая, через Опошню, идет роскошными Кочубеевскими степями. Степи еще 
не видели в это лето косы, и пышно расстилали ковры своих цветов. Цветы качались тихо на 
стебельках и струили благоухания... Был полдень, и голова кружилась от их опьяняющего ку
рева...

Лошади шли почти шагом, срывая на ходу головки белой кашки и махровых султанчиков. 
Из тележки, почти не нагибаясь, я нарвал целый букет зинзивера, смолки и шевлии: так высо
ка была украинская трава! Солнце было подернуто белым, тусклым паром; но это не мешало 
богатой зелени гореть своими яркими нарядами. Под влиянием воспоминания о картинах степ
ной природы в «Тарасе Бульбе» я смотрел на окрестность. Роскошные кусты репейника, с пыш
ными, алыми, как мак, головками, стояли густыми кучами, будто косари в пунцовых шапках, 
держа в руках свои колючие косы. Целая поляна дикой пшеницы просвечивала на солнце тон
кими, шелковистыми стеблями, нагнувшими к земле свои золотые колосья. У самой дороги, по 
поляне, убранной серебряною тканью ковыли, на сочных, четырехугольных стволах, поднима
лись из земли странные, фантастические травы. Ленивая дрофа, с полузажмуренными глазами, 
пробиралась сквозь их высокие стволы, шагала на красных лапках почти у самой телеги. И це
лый мир кузнечиков трепетал в воздухе, падал, опять поднимался и летел, то алыми, то голу
быми, то бирюзовыми ракетами, над чудною картиною нескошенного луга; то была фантасти
ческая, причудливая, невероятная картина, род празднества, род пышного, торжественного 
сборища всевозможных степных цветов и трав. Самое скромное и неприхотливое воображение, 
при виде этого мира и этой жизни, родило бы целый ряд прелестных образов. Алые, фиолето
вые, белые, как пена, махровые, стрельчатые, длинные, широкие, словом, всевозможные цветы 
устилали луг... Он мне казался раутом сказочного дворца, и в тонких очертаниях трав, сквозив
ших лучами выглянувшего солнца, видел я образы легких, грациозных и нарядных красавиц... 
Я был в сладком и нескончаемом сновидении...

У встретившихся жнецов я спрашивал: «Где хутор Гоголя?»
— Хутор Гоголя?.. — спрашивали меня в свой черед добрые казаки с удивлением, — не знаем!
— Ах! я забыл! хутор Яновского!
— А, Яновского, знаемо, пане, знаемо! Ось вам дорога!..
И мне указывали дорогу к Рудому Паньку, к Яновскому-Гоголю, на хутор Яновщину.
От самой Опошни вплоть до села Воронянщины я был свидетелем картины истинно степ

ной, истинно хуторянской. Ехал я, по причине нестерпимого жара, всю дорогу почти шагом. 
Всю дорогу за мною, на волах, сидя на возу с корзинами спелой шелковицы, ехал толстый ка
зак, свесив ноги с возу, лениво сгорбясь и наклонив сонную голову на грудь. Он ехал, покачи
ваясь на возу, и пел. Пел он все одно и то же, пел следующие слова, по-видимому, начало люби
мой своей песни:

Як булы в кума бжолы!
Ой... та булы... в кума... б-ж-о-лы!

Он пел энергически первую строку, начало второй слабее, а конец второй строки уже пел, 
заснувши. Встретившийся толчок будил его, и он снова пел одно и то же, с теми же приемами, 
засыпал при слове «Ой!., та булы в кума б-ж-о-лы!» и, проснувшись на толчке, опять прини
мался за старое...

Узнав от него интересную новость, что «были у кума пчелы», я думал, что он поведает мне 
при этом новость и полюбопытнее; ничуть не бывало: он пел двадцать верст одно и то же! Это
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мне надоело, и я поехал рысью. Но проехав верст пять, раздумал, и мысль — не услышу ли я 
конца интересной песни казака, заставила меня поехать снова тише. Я поехал тише, казачьи во
лы скоро меня догнали, и я опять услышал песню их хозяина... Увы! я не узнал от него более 
того, что «были у кума пчелы»!

До хутора Яновщины оставалось три версты; он был спрятан за косогором. Все здесь уже 
веяло и «Старосветскими помещиками», и садом Плюшкина, и птичными дворами Коробочки. 
Наивно-роскошные картины жизни хуторян теснились вокруг меня. Я вспомнил рассказ одно
го моего знакомого. Этот знакомый, приехав на станцию возле Миргорода, отправился на по
стоялый двор и, к прискорбию своему, узнал, что там ничего не готовили съестного. В досаде 
он кликнул хозяина.

— Нет ли у вас хоть яичницы?
— Я-сь... к вашим услугам... я сам... Яичница!
Это была точно фамилия содержателя постоялого двора, и мой знакомый примирился со 

скудостию его припасов, вспомня о герое «Женитьбы».
Не доезжая двух верст до Яновщины, я остановился в чистенькой хате, на хуторе Воронян- 

щина, по причине соскочившей гайки с колеса моего экипажа, которую пошли отыскивать. Хо
зяйка хаты с грудным ребенком стала у дверей и пустилась меня расспрашивать. Заметя ее сло
воохотливость, я тоже обратил к ней несколько вопросов. Она охала, рассказывая о том, что 
теперь уже не увидит Яновского пана.

— И никогда не увидишь, — сказал я, с грустию отвернувшись от нее, — разве увидишь на 
том свете!

— Ни, паночку! То не правда, что говорят, будто он умер! похоронен не он, а один убогий 
старец; а сам он опять поехал молиться за нас в святой Еру салим! Не умер он, а уехал, и через 
одиннадцать лет опять вернется к нам!

Странная вещь! Соседние хуторяне, зная, что Гоголь, около двенадцати1 лет живший за гра
ницею, часто и надолго отлучался с родины, снова впрочем в нее возвращаясь, и теперь не хо
тят верить, чтобы он умер! Многие из них, как я узнал впоследствии, даже гадали по нем, ста
вя на ночь, по своему обычаю, пустой горшок и сажая в него паука. Старинные казаки, гадая на 
своих родичей и близких, так часто в былые времена пропадавших без вести, при этом полага
ли: если паук вылезет ночью из горшка с выгнутыми, скользкими стенками, то человек, по ко
тором гадали, жив и возвратится. Паук, на которого было возложено хуторянами решить, жив 
ли Рудый-Панько, но чью заткал паутиною весь горшок и по ней вылез... Грустно останавли
ваться на этом! Но нельзя не увидеть в странном упорстве соседей Гоголя любви их к нему. Он 
столько помогал им советом и делом! Не один из грамотеев по Миргородской и Решети л овской 
дороге показывал нам с гордостию духовно-нравственные книги, подаренные ему Гоголем, при 
неоднократных его поездках за границу и из-за границы. А сколько нуждающимся соседям уде
лял он, в трудных обстоятельствах своей жизни, из небольших литературных доходов своих!..

И вот хутор Яновщжа выглянул между двух отлогих холмов. Опишем вкратце его местопо
ложение, и прямо перейдем к некоторым любопытным сведениям о жизни его покойного вла
дельца2.

Вот они, места, в которых прошло веселое детство Гоголя! Широкая поляна над косогором. 
Справа избы хутора, чистенькие, окрашенные белою и желтою краскою, в тени прелестных са
диков; слева левада, род огромного огорода, середина его, обращенная к хутору, обсажена липа
ми и вербами. Перед этою оградою каменная церковь с зеленою крышею. Ограда церкви сдела
на из окрашенных желтою и белою краскою кирпичей: кирпичи сложены в виде решетки, 
сквозными стенами. Церковь между левадою и хутором; против нее, примыкая к хатам хутора, 
с правой же стороны, новая ограда; за этою оградою панский деревянный дом, с красною кры
шею, в один этаж; направо от него флигель, налево людские строения. За домом сад; за садом 
пруды. За прудами неоглядные равнины украинских степей... Я въехал во двор. Сердце сжима-
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лось невольною тоскою... По двору бегали ребятишки, играя и весело потрясая своими кудря
выми головками. Ветер волновал листья ясеней; кукушка куковала в купе деревьев за церко
вью, и стаи скворцов и воробьев кружили над хатами хутора... Все было полно жизни, все шло 
своим чередом... А хозяина этого хутора уже не было в живых!..

Много за последнее время видел я людей, истинно горевавших о Гоголе, и сам я горевал 
вместе с этими людьми. Но никогда еще не было мне так тяжело, как в то время, когда я уви
дел наконец траур и слезы теперешних обитателей Яновщины, — матери и двух сестер покой
ного Гоголя. Третья сестра Гоголя, еще при жизни его, вышла замуж и ныне находится в Киеве3.

Прежде всего остановимся на флигеле, который помещается во дворе, направо от дома, так 
как в этом флигеле, в свои неоднократные приезды на хутор, обыкновенно жил и работал Го
голь. Здесь он написал второй том «Мертвых Душ»4, в последнее свое пребывание в Яновщи- 
не, в прошлом году1, с 20 апреля по 22 мая. Осенью прошлого года он было опять поехал на ху
тор, к свадьбе своей сестры; но остановился в Туле5, провел несколько времени в близлежащем 
монастыре, и потом приехал обратно в Москву, где через несколько месяцев и скончался6.

Флигель — низенькое, продолговатое строение, с крытою галлереей, выходящею во двор. 
Ветхие ступени ведут на крыльцо; через небольшие сени открывается вход в пространную ком
нату, род залы, а отсюда в гостинную. В этой комнате, да еще в кабинете, поочередно работал и 
отдыхал Гоголь. Постоянно тревожное состояние его духа заставляло его менять комнаты сво
ей работы; так же точно и спать несколько дней сряду в одной и той же комнате, как нам гово
рили7, он не мог8. В гостиной окна выходят в палисадник за флигелем. Палисадник кончается 
группою тополей; за тополями вид на избы хутора и на степи. Одно из окон сделано в двери, 
которая ведет на балкон, в палисадник. Здесь у двери иногда помещалась рабочая конторка ав
тора «Тараса Бульбы», и тогда, во время работы, он мог любоваться видом на хутор и степи9... 
Кабинет находится в стороне и имеет особый выход. Здесь более всего оставался покойный ав
тор «Ревизора»; в последнее свое пребывание в Яновщине он не выходил отсюда иногда по це
лым дням10, являясь в дом, к столько любимой им матери, только на несколько минут11. Это 
комната в десять шагов длины и в четыре шага ширины. Два маленькие окошечка выходят во 
двор; между ними помещается небольшое зеркальцо: окна завешены белыми кисейными зана
весками. Влево от двери — печь; вправо — дубовый шкаф для книг. Шкаф этот заказан Гоголем 
в прошлое лето и окончен уже без него. Влево от печи простенькая кровать, покрытая ковром. 
Здесь замечу кстати, что Гоголь, в последнее время, много занимался улучшением фабрикации 
домашних ковров, сам рисовал по целым дням узоры для них, — и это занятие, вместе с разве
дением деревьев в саду, составляло главное удовольствие его в немногие часы его отдыха... Над 
кроватью в углу образ св. угодника Митрофана. Наконец, спинкой к забитой двери, между пе
чью и кроватью, помещается рабочий стол Гоголя. Это на высоких ножках конторка с косою до
скою из грушевого дерева, покрытою кожею; на верхней платформе ее, с двух сторон, вделаны 
чернильница и песочница. Гоголь за этою конторкою работал стоя. Подобный же стол я видел 
у него и в Москве, в квартире графа А. П. Толстого (в доме Талызина, на Никитском бульваре), 
где он и скончался12. На стене, возле рабочего стола, помещается привезенный Гоголем из Ита
лии нерукотворенный образ Спасителя, писанный масляными красками13.

О доме, где помещается теперь семейство покойного, мы не можем сказать ничего особен
ного. Дом выстроен удобно, даже красиво, выстроен так14, как строились в старину все дома в 
украинских селах. По стенам развешены превосходные старинные гравюры. В зале стоит ро
яль, за которым в последнее время Гоголь, при помощи своих близких знакомых, составлял со
брание украинских песен, с музыкою. Это собрание, почти из тридцати песен, теперь находит
ся, как нам говорили, в Москве15, у Н. С. А<ксако>вой, и мы от души желаем скорее увидеть 
его в печати16. * 286

1 То есть в 1851 г. — Примеч. Г. П. Данилевского.
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Перейдем в сад, столько занимавший воображение Гоголя. В нем он гулял, в нем обдумы
вал свои поэтические создания; в нем он принимал немногих из своих близких приятелей; в 
нем, наконец, под сенью широколиственных кленов, посаженных еще дедом его, переносился 
воображением в сказочные времена Запорожья и Гетманщины, и обдумывал мрачные и поэти
ческие натуры героев своего «Тараса Бульбы»17.

Сад расположен во вкусе всех украинских сельских садов. Деревья его высоки и тенисты. 
По сторонам аллеи, идущей вправо от садового балкона, Гоголь в прошлом году сажал моло
дые поросли клена и береста. Теперь эти деревца уже укрепились и покачивают новыми лис
тиками18. Далее за ними, на луговой поляне, у корней других деревьев, Гоголь посадил не
сколько желудей. Из желудей теперь выросли крохотные дубки, родоначальники будущей 
дубравы, куда, быть может, через много лет, придут новые посетители родины нашего поэта, с 
новыми надеждами и заботами, и вспомнят они того, кто с такою любовью сажал этот сад19... 
Влево от балкона идет другая аллея; здесь не так нависли дикие, ползучие ветви дерев; здесь 
уже прошел заступ цивилизации. Дорожка аллеи, в два шага шириною, идет над одним пру
дом и упирается своим концом в другой смежный с ним пруд. По этой дорожке особенно лю
бил гулять Гоголь. И до сих пор обитателям хутора близь Диканьки видится порою, в конце 
этой дорожки, покойный Гоголь в любимом своем черном плаще20. Над этою дорожкою, на 
холме, устроена деревянная беседка, разрушенная бурею скоро после отъезда Гоголя из Янов- 
щины. Тут же недалеко, в тени нависших лип и акаций, чернеет небольшой грот, с огромным 
диким камнем у входа. На этом камне Гоголь играл, будучи21 ребенком трех лет... Через сорок 
лет после этой поры он часто садился на этот камень, и любил с него глядеть в светлые воды 
сельского пруда22.

На пруде, за садом, перед домом, устроена купальня. К ней ездят на маленьком двухвесель
ном пароме. Ее устроил для себя Гоголь, но купался в ней не более трех раз. Так же точно, впо
следствии, за три месяца до смерти, он поступил и с гидропатией23. — За прудом расстилается 
широкая, огороженная поляна. У самого пруда она, благодаря заботливости Гоголя, обсажена 
деревьями, и в особенности красива здесь недавно разросшаяся аллея из серебристых тополей: 
покойный ухаживал за нею с самым теплым участием24.

День свой в Яновщине Гоголь проводил так. Вставал он рано; в воскресенье шел в церковь; 
в будни тотчас принимался за работу. Работал он иногда по пяти часов сряду, и редко выходил 
из своего кабинета ранее полудня. Он шел тотчас гулять, обыкновенно на поляну за церковью: 
иногда же в это время, вплоть до обеда, гулял в саду. Обедая в своем семействе, он был всегда 
весел, шутил, смешил всех своими импровизированными рассказами, и все послеобеденное 
время также оставался в кругу семейства. Вечером он или катался на пароме по прудам, или ра
ботал в саду, или снова уходил в свой кабинет. Ложился он спать довольно рано, почти не поз
же десяти часов вечера. Оставаясь среди своего семейства, он в особенности любил принимать
ся за разные домашние работы; рисовал узоры для ковров, кроил платья25 и принимал участие 
в окраске стен и в обойке мебели.

Из соседей Гоголя немногие его посещали. Иные боялись обеспокоить его среди литератур
ных занятий, другие почти никогда не жили в своих поместьях, а третьи, по странному мнению 
о характере сатирических писателей, просто боялись его. Главными собеседниками покойного 
из соседей его были грамотные хуторяне, убогие и несчастные разных сословий, которым он 
всегда помогал, и некоторые духовные особы.

К украшениям дома Яновщины в последнее время прибавились — портрет покойного, пи
санный Моллером масляными красками, чрезвычайно схожий (портрет этот привезен Гоголем 
из Петербурга, в подарок матери), и трость из жилы пальмового листа, на которую Гоголь опи
рался в своих странствованиях по Святой Земле.

Итак, вот небольшой очерк Яновщины26. Теперь скажем несколько слов о жизни покойно
го и о времени, в которое он особенно был близок к мирному украинскому хуторку.
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Автор статьи, напечатанной в «Отечественных Записках»: Несколько слов для биографии 
Н. В. Гоголя, говорит, что Гоголь родился в 1808 году, в деревне Васильевке, как теперь называ
ется хутор Яновщина1. — Н. В. Гоголь, по словам матери его28, родился в 1809 году, 19-го мар
та, в селе Сорочинцах, которое29 находится верстах в двадцати от Яновщины30. До него г-жа Го
голь имела детей, из которых ни одно не жило более нескольких дней. Поэтому появления на 
свет Николая Васильевича ожидали с грустным и вместе тяжелым чувством. Будет ли сужде
но новому ребенку остаться в живых"? Родился мальчик, которого назвали Николаем. Ново
рожденный был необыкновенно слаб и худ. Долго опасались за его жизнь. Через шесть недель 
он был перевезен в Яновщину. Несмотря на слабый организм, он скоро показал, что не в теле 
сила человека. Трех лет от роду, не учась грамоте у учителя, он уже бегло читал и писал слова 
мелом, запомнив алфавит по рисованным игрушечным буквам31...

Будучи32 пяти лет от роду, он вздумал писать стихи. Никто не помнит, какого рода стихи пи
сал он; но вот что осталось в памяти его домашних. «Известный литератор наш Капнист, заехав 
однажды к отцу молодого поэта, застал пятилетнего сына его за пером. Малютка Гоголь сидел 
за столом, глубокомысленно задумавшись над какою-то фразою. Капнисту удалось, просьбами, 
ласками и другими средствами, заставить нового литератора прочесть свое произведение. Го
голь отвел Капниста в другую комнату и там прочел ему свои стихи... Капнист никому не ска
зал о содержании этих стихов. Он вышел к домашним Гоголя глубоко тронутый, лаская и об
нимая маленького писателя, и сказал: “Из него будет большой талант, дай ему только судьба в 
руководители учителя-христианина!”»33 Это нам сообщил<а> М. И. Гоголь34. Что же касается 
до охоты автора «Мертвых Душ» писать стихи, то она проявлялась в нем впоследствии еще не 
один раз. Кроме поэмы в стихах Ганц Кюхелыартен, напечатанной им под псевдонимом Алова, 
укажем еще на стихотворение «Россия под игом Татар»; это стихотворение никогда не было на
печатано35; Гоголь прислал его к своей матушке из Нежинского лицея, тщательно переписав его 
в изящную книжечку, украшенную собственными его рисунками. Из всего содержания этой 
эпопеи, к сожалению, увезенной36 из Яновщины, через несколько лет, самим автором, матушка 
покойного помнит только окончание — следующие два стиха:

«Раздвинув тучки среброрунны,
Явилась трепетно луна!».

Известно, что впоследствии, разгадав в себе призвание и начав писать прозою37, Гоголь мол
чал о своем стихотворном поприще. Он сжег своего «Ганца Кюхельгартена». Яким, человек его, 
о котором уже упомянуто в «Отечественных Записках», находится теперь в Яновщине. Я рас
спрашивал его об этом сожжении. Робкий и застенчивый Яким, бывший камердинер Гоголя, а 
теперь дворецкий и ключник, рассказал38 мне, что его барин точно однажды вдруг пришел до
мой и послал его скупать и отбирать отданные на комиссию книгопродавцам синенькие экзем
пляры «Ганца Кюхельгартена». Шестьсот книжек сожжены без всякого милосердия. Вот слу
чай, обрисовывающий характер Якима. Узнав о смерти Пушкина, в 1837 году, он сидел в 
передней и плакал.

— О чем ты плачешь, Яким? — спросили его.
— Как мне не плакать... Пушкин умер!
— Да тебе-то что? разве ты его знаешь?
— Как что? как не знать?.. Помилуйте, да они так любили барина! Бывало, снег, дождь, сля- * 288

1В Отчете Академии Наук за 1852 г., читанном в торжественном заседании 29-го декабря27, сказано, что известный ли

тератор и ученый наш С. П. Шевырев совершил, истекшим летом, также поездку на родину Гоголя. Ждем с нетерпением 

его статьи о жизни нашего юмориста. Ред<ащия> Р<усского> И<нвалида>. — В изд. 1852 г. этого примечания не было.

п Далее в изд. 1852 г. было: Восьмидесятилетний старец, доктор Трофимовский, посетил г-жу Гоголь и в утешение 

сказал ей, уезжая из Сорочинец: «сын ваш (он прямо сказал сын, а не дочь) будет человеком достойным, и многие назо

вут его человеком необыкновенным!» Через несколько дней после этих ободрительных слов
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коть в Петербурге, а они в своей шинельке бегут с Мойки, от Полицейского моста, в Мещан
скую, в дом Иохима-каретника, где мы жили!.. По целым ночам просиживали у барина, слушая, 
как тот им читал свои сочинения, а у нас иногда и свечей не было.

Я расспрашивал Якима об этом периоде жизни Гоголя, и он сообщил мне много любопыт
ного. Интересны его рассказы, объясняющие отношения первой тогдашней литературной сла
вы к Гоголю. Пушкин иногда приходил к Гоголю в кабинет и рылся в его бумагах, когда его не 
было дома. Занимаясь «Дубровским», «Повестями Белкина» и «Капитанскою дочкою», Пуш
кин39 с любовию следил за развитием будущего автора «Мертвых Душ» и «Ревизора». Вспом
ните отзывы Пушкина в издаваемом им «Современнике» о первых повестях Гоголя! Вспомни
те наконец его выноски, с подписью — Редактор, к повестям Гоголя, напечатанным в 
«Современнике»! — В 1836 году Гоголь уехал вторично за границу. Накануне его отъезда, по 
словам Якима, Пушкин просидел у него всю ночь напролет40, читая ему свои произведения и 
слушая отрывки из сочинений Гоголя. Это было последнее свидание. В 1837 году Пушкин 
скончался, и Гоголь уже его не видал41, по возвращении из чужих краев.

Гоголя отдали в учение в Полтаву, а потом в Нежин. Г. Кукольник говорил нам, что Гоголь, его 
соученик по Нежинскому лицею, вообще был веселого и предприимчивого характера. Он уже ок
реп, из хилого ребенка вышел сильный и пылкий юноша, страстный до всего изящного и высоко
го. На школьной скамейке будущий сатирик и юморист переписывал для себя только что выхо
дившие в свет поэмы Пушкина: «Цыганы», «Полтава», «Братья Разбойники» и главы «Евгения 
Онегина». Он обыкновенно переписывал их на самой лучшей бумаге и украшал рисунками соб
ственного изобретения. Чтобы ознакомить читателей с состоянием духа нашего поэта-юмориста 
в этот период времени, приведем здесь четыре письма его, писанные им к матушке из училища. 
Первые три письма относятся к 1827 году, когда он был 18-ти лет. Приводим их по порядку.

1-е. <...>. 2-е. <...>. 3-е. <...>42.
4-е. — (В 1826 году, вслед за получением известия о кончине отца). <...>43.
Все это письмо проникнуто горячею любовью покойного к родным. В конце письма, во вто

рой приписке, он прибавляет просьбу к матушке, выслать ему десять рублей на покупку курса 
Русской Словесности: «А собственно для меня, — заключает он, — не нужно ничего».

Семнадцатилетний мальчик в отдаленном провинциальном городке, в школе, на годовое 
жалованье свое выписывающий из Лемберга Шиллера, невольно остановит внимание каждого. 
Все занимало и волновало его! Минуты даром он не терял еще с ранних лет своего детства!

Первые годы юношеского возраста он провел вместе со своим младшим братом, Иваном, 
рано похищенным смертию. Отец Гоголя часто ездил в поле со своими сыновьями, и дорогою 
задавал им темы для импровизаций: «солнце», «степь», «небеса»! Старший сын всегда отли
чался изумительною находчивостию в импровизациях... Отец Гоголя сам писал; труды его со
стояли из театральных комических пьес, написанных для домашней сцены в семействе Тро- 
щинских, которые постоянно ласкали и отца и сына Гоголей. Эти комедии Гоголь, при отъезде 
в Петербург, после смерти отца, взял с собою, для того, чтоб напечатать их. Неизвестно, какой 
участи подверглись они в Петербурге; потому что их никто и нигде более не видал, за исклю
чением выписок из них, послуживших эпиграфами к некоторым повестям Гоголя.

Смерть младшего брата, Ивана, до того поразила Николая Васильевича, что принуждены 
были перевести его из Полтавы в Нежин, чтобы отвлечь его мысли от могилы брата. По окон
чании курса в Нежинском Лицее Гоголь был увезен А. С. Д<анилевс>ким в Петербург, где за
нялся снова науками, в особенности иностранными языками и живописью. В 1829 году он не
ожиданно уехал за границу1. — Известны последствия этой фантастической поездки. Гоголь 289

1 Далее в изд. 1852 г. было: Причины этой поездки до сих пор никто не знал. Теперь она открыта в письме его к ма

тери около того времени... С всевозможною скромностию решаемся приподнять завесу, скрывавшую одну из тайных 

сторон жизни покойного... Он в это время, будучи двадцати лет от роду, страстно, почти до безумия влюбился в одну
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приехал в Любек, написал оттуда письмо к матери, которое мы сами читали, описал ей подроб
но все муки своего разочарования в местах, которые он так жаждал увидеть, к письму прило
жил очерк пером улицы, в которой нанял себе помещение, скоро увидел последний конец44 сво
их денег и с грустию возвратился в Петербург45.

Вообще письма Гоголя — материал очень любопытный для его биографии. У матери его со
хранено несколько кип его писем. А что же найдется еще у его приятелей? — Покойный поэт 
говорил нам46, в октябре прошлого года: «В трех типографиях печатаю я собрание своих тру
дов. Будут четыре тома. Сюда войдут все повести, драматические вещи и оба тома “Мертвых 
Душ”. Пятый том я напечатаю позже, под заглавием: “Юношеские опыты”. Сюда войдут неко
торые журнальные статьи, статьи из Арабесок и выбор из “Выбранных47 мест из переписки с 
друзьями”. Шестой том напечатают после моей смерти: то будут мои письма к родным и близ
ким моим!»

Ждем с нетерпением выхода в свет этого собрания; тем более, что превосходным введением 
к нему может теперь служить найденная на днях в бумагах Гоголя «Биография» покойного, по
весть о внутренней, душевной жизни поэта, писанная им самим.

29-го июня, 1852 года48.

Впервые опубликовано: Данилевский Г. Хуторок близь Диканьки / /  Московские Ведомости. 1852.14 окт., № 124. 

С. 1277-1280: подписано: «Г. Данилевский. 29-го июня» (историю публикации см. ниже в письме Г. П. Данилевского к 

И. С. Аксакову от 22 марта 1853 г.). Перепечатано, с исправлениями: Данилевский Г. Хуторок близь Диканьки. (Роди

на Н. В. Гоголя) / /  Русский Инвалид. 1853.1 февр., № 26. С. 101-105, с подписью: «Г. Данилевский. 29-го июня, 1852 

года». К статье было сделано примечание: «Статья эта напечатана в 124 № “Московских Ведомостей”. Теперь она пред

лагается, с поправками некоторых биографических подробностей, сделанными автором по указанию знающих лю

дей. — Редакция». Изменения были внесены Данилевским в ответ на замечания П. А. Кулиша, опубликованные в ста

тье: <Кулиш П. А.> Выправка некоторых биографических известий о Гоголе / /  Отечественные Записки. 1853. № 2 

(цензурное разрешение 25 янв.). Отд. 7. С. 110-118. (Несмотря на указанную дату выхода в свет № 26 «Русского Ин

валида» -  1 февраля 1853 г., в самой статье Г. П. Данилевского имеется редакционное примечание, содержащее отсыл

ку к «Отчету Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности за 1852 год». Этот отчет был опубли

кован в 1853 г. на л. 3 -5  т. 2 «Известий Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности», 

подписанных к печати 14 февраля 1853 г. Следовательно, газета со статьей Г. П. Данилевского вышла по крайней мере 

с двухнедельным опозданием — не ранее 14 февраля, так что у Данилевского было время откликнуться на замечания 

П. А. Кулиша, появившиеся в конце января -  начале февраля 1853 г. в «Отечественных Записках».)

В переработанном и дополненном виде очерк «Хуторок близь Диканьки» вошел во вторую часть статьи Г. П. Да

нилевского «Знакомство с Гоголем» (1886) (см. в наст. изд.).

Печатается, в сокращении, по публикации 1853 г. Варианты редакции 1852 г. приводятся в примечаниях.

Об истории публикации статьи см. также в наст. изд. коммент. к разделу «Воспоминания Аксаковых в статье 

П. А. Кулиша “Выправка некоторых биографических известий о Гоголе”».

особу из высшего круга. Имени ее в письме к матери он не упомянул, и никому никогда не говорил. Он увидел, что она для 

него недоступна, что она даже и не подозревает о его страсти, и решился разом покончить свои страдания... Однажды он 

бродил в раздумьи по набережной Невы и увидел пароход, готовый отойти в Любек. В тот день он получил от матери пол

торы тысячи рублей ассигнациями для взноса по имению в опекунский совет. Он взял на эти деньги билет на пароход и на 

другое же утро уехал за границу: а в вознаграждение потерь матери сделал в присутственном месте формальное отречение 

в ее пользу от 200 душ, полученных им в наследство после отца, и никогда уже не хотел их принять обратно! Фрагмент был 

снят Г. П. Данилевским вследствие замечания П. А. Кулиша:«Помилуйте, г. Данилевский: разве можно уехать за границу из 

России через полсутки после того, как задумаешь? Вы позабыли отечественные законы касательно отъезжающих за грани

цу. Надобно ведь три раза публиковаться в газетах. Притом же, в одну ночь нельзя сделать в присутственном месте отре

чение от имения в пользу матери, если только Гоголь отрекся именно по этому случаю» (<Кулиш П. А.> Выправка некото

рых биографических известий о Гоголе/ /  Отечественные Записки. 1853. №  2. Отд. 7. С. 117).
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В 1854 г. фрагменты статьи (описание Васильевки: «Вот они, места, в которых прошло веселое детство Гоголя! <...> 

Покойный ухаживал за нею с самым теплым участием» (с сокращениями; см. примеч. в наст, изд.) — с. 30-32, а также че

тыре письма Гоголя к матери, опубликованные Данилевским в статье — с. 28-30) были перепечатаны Кулишом в его 

«Опыте биографии Н. В. Гоголя...». В отличие от Данилевского, Кулиш ко времени создания «Опыта...» не бывал в име

нии Гоголей и для описания родных мест писателя воспользовался соответствующим отрывком из статьи Данилевского.

1 В изд. 1852 г.: «более четырнадцати». Это ошибочное утверждение вызвало замечание П. А. Кулиша: «Неверность: 

Гоголь уехал за границу в первый раз в 1836 году, воротился в последний раз в 1848; следовательно, с промежутками его 

приездов на родину, он не провел за границею и двенадцати лет» (<Кулиш П. А.> Выправка некоторых биографических 

известий о Гоголе / /  Отечественные Записки. 1853. № 2 (цензурное разрешение 28 янв.). Отд. 7. С. 110-111).

2 Далее в изд. 1852 г. было: «Не один любящий русскую литературу завернет теперь увидеть места, где рос, креп и 

мужал этот необыкновенный человек».

3 Фрагмент: «Я въехал во двор. <...> и ныне находится в Киеве» — опущен П. А. Кулишом при перепечатке в «Опы

те биографии Н. В. Гоголя...»

4 В изд. 1852 г. вместо: «Здесь он написал второй том “Мертвых Душ”» — было: «Нет сомнения, что здесь он напи

сал все свои первые повести, и здесь же окончательно отделывал второй том “Мертвых Душ”». Это утверждение вы

звало возражение П. А. Кулиша: «Мы знаем от <...> Прокоповича, что первые повести свои Гоголь написал в Петербур

ге, куда он привез только своего “Ганца Кюхельгартена”, написанного в 1827 году. <...> Что касается до отделки второго 

тома “Мертвых Душ”, то нельзя сказать, чтоб он его именно в Яновщине отделывал. Мы знаем людей, которым Гоголь, 

за несколько дней до смерти, говорил еще, что он отделывает “Мертвые Души”. Как же можно сказать, чтоб в короткое 

пребывание — с 20 апреля по 22 мая — в Яновщине он именно отделывал “Мертвые Души”?» (<Кулиш П. А.>  Выправ

ка некоторых биографических известий о Гоголе / /  Отечественные Записки. 1853. № 2. Отд. 7. С. 111).

5 В изд. 1852 г. вместо: «но остановился в Туле» — было: «но по причине болезни принужден был остановиться в 

Туле». Исправлено по замечанию П. А. Кулиша: «Не по причине болезни воротился он с дороги. Это было в то время, 

когда знакомые его разъехались по дачам и деревням. Воротясь в Москву, он тотчас пришел к О. М. Б<одянскому>, 

который постоянно оставался в городской своей квартире, и на вопрос его, зачем он воротился, отвечал: “Так, мне сде

лалось как-то грустно”. Вот в чем состояла Гоголева болезнь. Этим же отчасти объясняется и то, зачем он, поехав на 

свадьбу, очутился в монастыре» (<Кулиш П. А.> Выправка некоторых биографических известий о Гоголе / /  Отечест

венные Записки. 1853. № 2. Отд. 7. С. 111).

6 Фрагмент: «Здесь он написал второй том <...> и скончался» — опущен П. А. Кулишом при перепечатке в «Опы

те биографии Н. В. Гоголя...»

7 Слов: «как нам говорили» — в изд. 1852 г. нет. Пояснение появилось в ответ на замечание П. А. Кулиша: «Так ли 

это? Отчего же в городской жизни знакомые не знают за Гоголем этих странностей? Вместо того, чтоб преднамеренно 

выискивать в писателе разные особенности, не лучше ли объяснять дело просто? Гоголь проживал на хуторе летом; 

маркиз и т. п. в простом деревенском быту у нас, в Малороссии, не водится, и потому естественно Гоголь мог перехо

дить в ту комнату, в которую не били горячие лучи украинского солнца. Если же он менял место ночлега, то, может 

быть, его беспокоили крысы или что-нибудь другое» (<Кулиш П. А.> Выправка некоторых биографических известий 

о Гоголе / /  Отечественные Записки. 1853. № 2. Отд. 7. С. 111-112).

8 Фрагмент: «В этой комнате, да еще в кабинете <...> он не мог» — опущен П. А. Кулишом при перепечатке в «Опы

те биографии Н. В. Гоголя...»

9 Фрагмент: «Здесь у двери иногда помещалась <...> мог любоваться видом на хутор и степи» — опущен П. А. Ку
лишом при перепечатке в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...»

10 В изд. 1852 г. было: «по целым неделям»

11 Фрагмент: «Здесь более всего оставался <...> только на несколько минут» — опущен П. А. Кулишом при перепе

чатке в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...»

12 Фрагмент: «Подобный же стол я видел у него и в Москве <...> где он и скончался» — опущен П. А. Кулишом при 

перепечатке в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...»

13 По возвращении из-за границы на родину в 1848 г. Гоголь привез с собой изображение Спасителя, написанное 

Аннибале Караччи (хранится в музее-заповеднике Н. В. Гоголя в селе Гоголево Шишакского р-на Полтавской обл.
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(бывш. с. Васильевка Миргородского уезда Полтавской губ.); воспроизведено в изд.: Гоголь на родине. Альбом худо

жественных фотографий и гелиогравюр. Полтава, 1902; Гоголь Я. В. Собр. соч. Т. 9. Илл. № 119). В свое время литогра

фию с этой картины выполнил О. А. Кипренский — см. описание литографии: «“Образ Спасителя, представлявшийся 

во сне Анибалу Карачи, и немедленно написанный им на тафте. Рис: на камне Кипренский”. Большой лист» (Ровин- 

скийД. А. Подробный словарь русских граверов XVI-XIX вв. СПб., 1895. <Т. 2>. Словарь граверов. Стб. 332); и изо

бражение: Тевяшов Е. Я. Описание нескольких гравюр и литографий. СПб., 1903. С. 116.

14 Слов: «даже красиво, выстроен так» — нет в изд. 1852 г.

15 Слов: «как нам говорили, в Москве» — нет в изд. 1852 г. Пояснение написано в ответ на замечание П. А. Кулиша 

(см. в наст. изд. раздел Воспоминания Аксаковых в статье Я. А. Кулиша «Выправка некоторых биографических извес

тий о Гоголе»).

16 Фрагмент: «за которым в последнее время Гоголь <...> увидеть его в печати» — опущен П. А. Кулишом при пе

репечатке в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...»

17 Фрагмент: «столько занимавший воображение Гоголя <...> героев своего “Тараса Бульбы”» -  опущен П. А. Ку

лишом при перепечатке в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...»

18 Фраза: «Теперь эти деревца уже укрепились и покачивают новыми листиками» — опущена П. А. Кулишом при 

перепечатке в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...»

19 Фрагмент: «куда, быть может, через много лет <...> сажал этот сад...» — опущен П. А. Кулишом при перепечатке 

в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...»

20 Фрагмент: «И до сих пор обитателям хутора <...> в любимом своем черном плаще» — опущен П. А. Кулишом при 

перепечатке в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...»

21 Далее в изд. 1852 г.: «еще»

22 Фрагмент: «На этом камне Гоголь играл <...> глядеть в светлые воды сельского пруда» — опущен П. А. Кулишом 

при перепечатке в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...»

23 Фрагмент: «Так же точно, впоследствии, за три месяца до смерти, он поступил и с гидропатией» — опущен 

П. А. Кулишом при перепечатке в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...»

24 Обширный фрагмент: «Вот они, места, в которых прошло веселое детство Гоголя! <...> Покойный ухаживал за 

нею с самым теплым участием» — был перепечатан Кулишом (с сокращениями; см. примеч. выше) в «Опыте биогра

фии Н. В. Гоголя...»

25 Далее в изд. 1852 г. было: «учил, как делать настоящие степные вареники». Фраза снята вследствие замечания 

П. А. Кулиша (см. в наст. изд. раздел Воспоминания Аксаковых в статье Я. А. Кулиша «Выправка некоторых биографи

ческих известий о Гоголе»).

26 Далее в изд. 1852 г. было: «От души советуем читателям нашим завернуть сюда когда-нибудь с дороги Умань- 

ской или Киевской и посетить эти замечательные места».

27 Имеется в виду публикация: Отчет Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности за 1852 

год. Составлен орд. акад. П. А. Плетневым и читан им в торжественном годичном собрании Академии 29 дек. 1852 г. / /  

Известия Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности. СПб., 1853. Т. 2. Л. 3-5. Стб. 51; подписа

но к печати 14 февр. 1853 г.; см. также: Отчеты Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности за 

1852-1865 годы. СПб., 1866. С. 30-31.

28 Слов: «по словам матери его» — в изд. 1852 г. нет.
29 В изд. 1852 г.: «в деревне Сорочинцах, которая». Исправление внесено по замечанию П. А. Кулиша: «Путешест

венник назвал Сорочинцы деревнею, тогда как в Малороссии собственно деревень нет: есть хутора и села. Притом же 

в Сорочинцах две или даже, если не обманывает нас память, три церкви; следовательно, надлежало назвать Сорочин

цы селом» (<Кулиш Я. А.> Выправка некоторых биографических известий о Гоголе / /  Отечественные Записки. 1853. 

№ 2. Отд. 7. С. 116).

30 Далее в изд. 1852 г. было: «Рождение поэта нашего сопровождалось обстоятельствами, которые заняли многих».

31 Последняя фраза вызвала возражение П. А. Кулиша: «Не можем согласиться с г. Данилевским, чтоб Гоголь, “трех 

лет от роду, не учась грамоте у учителя, уже бегло читал и писал слова мелом, запомнив алфавит по рисованным игру

шечным буквам”, не можем потому, что Гоголь никогда не отличался быстрыми успехами в науках... <...> Он вообще 

был плохой ученик...» (<Кулиш Я. А.> Выправка некоторых биографических известий о Гоголе / /  Отечественные За-
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писки. 1853. № 2. Отд. 7. С. 116). Г. П. Данилевский, однако, не счел основательным это замечание П. А. Кулиша и ис

правлений в статью не внес.

32 Далее в изд. 1852 г. было: «еще»
33 В изд. 1852 г. фрагмент: «Известный литератор наш ~ учителя-христианина!»» — приводится без кавычек.

34 В изд. 1853 г. ошибочно: «Это нам сообщил М. В. Гоголь». Вместо этой фразы в изд. 1852 г. было: «Над этими 

словами даровитого и проницательного Капниста призадумается не один из биографов Гоголя». Фраза: «Это нам со- 

общил<а> М. И. Гоголь» (исправлено нами. — И. В.) — была внесена, по-видимому, в ответ на дошедшее до Г. П. Дани

левского замечание самой М. И. Гоголь (см. в наст. изд. письмо М. И. Гоголь к С. П. Шевыреву от 24 февраля 1853 г.: 

«Чрезвычайно неприятно удивила меня пропечатанная галиматья в газетах г-м Данилевским о детстве моего сына; он 

все смешал, я ему рассказывала, по его просьбе, то самое, что и Вам говорила... <...> ...До пяти лет он начал выписывать 

на столе мелом слова и слагать, так что мы не обратили на то никакого внимания; нам не приходило на мысль, что он 

делает, облокотись, сидевши, на стол, но когда приехал к нам покойный Василий Васильевич Капнист, тогда было мо

ему сыну 5 лет, и он сидел у стола, нагнувшись, и что-то ворсил уже на бумаге, какие-то каракульки. Он взял у него бу

магу и увидел из этой нескладицы нечто похожее на рихму и сказал, как нужно его поручить отличному учителю»). Ср. 

ошибочное мнение П. А. Кулиша: «...Нам не хочется верить и тому, чтоб Гоголь, пяти лет от роду, написал такие стихи, 

что известный литератор, Капнист, “глубоко тронутый”, сказал будто бы: “Из него будет большой талант” и проч. Го

голь, на выходе из Гимназии Высших наук написал “Ганца Кюхельгартена”, в котором видно совершенное отсутствие 

стихотворного таланта» (<Кулиш П. А.> Выправка некоторых биографических известий о Гоголе / /  Отечественные 

Записки. 1853. № 2 (цензурное разрешение 25 янв.). Отд. 7. С. 117). Несмотря на возражение М. И. Гоголь-Яновской 

на статью Данилевского, замечание о сочинении пятилетним Гоголем стихов содержится и в воспоминаниях самой Ма

рии Ивановны, записанных С. П. Шевыревым: «7-ми лет серьезно грамоте, а 5-ти лет сочиня<л> стихи, и писал иерог

лифы. Из карт азбучных выписывал сам — и учился писать самоучкой. — Сложил стихи и записал сам. — Вас<илий> 

Вас<ильевич> Капнист заметил эти стихи» (см. в наст. изд. Воспоминания М. И . Гоголъ-Яновской в путевом дневнике 

С. П. Шевырева).

35 29 мая 1842 г. В. С. Аксакова писала М. Г. Карташевской о матери Гоголя, приезжавшей в Москву: «Как интерес

ны все те мелочные подробности, которые она рассказывает про детство своего Николинъки. Какое он написал один раз 

какое-то сочинение и поднес ей, а потом она подозревает, что сам же у ней его взял...» (ИРЛИ. № 10.612. Л. 65).

36 Вместо: «увезенной» — в изд. 1852 г. было: «тайно похищенной»

37 Далее в изд. 1852 г. было: «которая под его пером стала еще выше и поэтичнее стихов»

38 В изд. 1852 г.: «рассказывал»

39 Далее в изд. 1852 г.: «с жадностию и»

40 28 июня (н. ст. 1836) Гоголь писал В. А. Жуковскому из Гамбурга: «Даже с Пушкиным я не успел и не мог про

ститься; впрочем, он в этом виноват».

41 В изд. 1852 г.: «не видел»
42 Далее цитируются письма Гоголя к матери (без указания дат) от 26 февраля, 6 апреля, 20 мая 1827 года.

43 Цитируется письмо Гоголя к матери от 23 апреля 1825 года. (У Г. П. Данилевского ошибочно: 1826 г.)

44 Вместо: «увидел последний конец» — в изд. 1852 г. было: «досчитал последний рубль». Правка была внесена 

вследствие замечания П. А. Кулиша: «Если б у него было на дорогу полторы тысячи рублей ассигнациями, то в Любе

ке, где немецкая жизнь так дешева, Гоголь не “досчитал бы скоро последний свой рубль” <...> и не возвратился бы так 

скоро в Петербург от недостатка денег» (<Кулиш П. А.> Выправка некоторых биографических известий о Гоголе / /  

Отечественные Записки. 1853. № 2. Отд. 7. С. 117). Между тем Данилевский по существу был прав. (Напротив, невер

ным было предположение самого Кулиша в его первой статье о Гоголе: «Это было истинно-фантастическое путешест

вие, потому что у будущего писателя не было на дорогу денег; он доехал только до Гамбурга и должен был воротиться 

в Петербург»; <Кулиш П. А.> Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя / /  Отечественные Записки. 

1852. № 4. Отд. 8. С. 198.) Дело в том, что, как указывал сам Гоголь, при излишних потребностях разорительной (и па

губной для души) становится и самая дешевизна вещей. Не случайно, позднее, наряду с темой дорогостоящей роско

ши, Гоголь размышлял также о пагубности безграничного и «дешевого» изобилия. В одном из набросков первой поло

вицы 1830-х годов по древней истории, он, в частности, замечал: «Плодотворная почва трех частей света, омываемая 

Средиз<емным морем>, благорастворенный климат и сильная деятельность природы двинули чрезвычайно быстро
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развитие древнего человечества и наконец [подави<ли> его необыкновенным обилием и роскошью]». Позднее, 29 ию

ня (н. ст.) 1836 г., Гоголь сообщал матери свои впечатления от Германии: «Места эти все мне знакомы. Гамбург тоже 

старинный знакомый (Гоголь имеет в виду свою первую поездку в Германию в 1829 г. -  И. В.). <...> Это торговый го

род, один из огромнейших, который, можно сказать, потонул в магазинах. Тут продаются вещи, собранные со всей Ев

ропы <...> Все дешево и прекрасно, и эта дешевизна невыгоднее всего для бедного путешественника, потому что поне

воле заставляет его разоряться». По свидетельству И. Ф. Золотарева, в 1836 г. Гоголь, будучи в Гамбурге, заказал себе 

«все платье из тика (то есть из дешевой, идущей на обивку льняной или хлопчатобумажной ткани. — И. В .), и когда ему 

указывали, что он делает себя смешным, Гоголь возражал: “Что ж тут смешного? Дешево, моется, и удобно”» ( Ободов- 

ский К. П. Рассказы о Гоголе / /  Исторический Вестник. 1893. № 1. С. 38; см. также в наст. изд.).

П. В. Анненков 12 ноября 1840 года писал из Гамбурга: «Город так же тесен и узок, как Любек, но торговля, богат

ство совлекли уже с него несколько строгий, готический вид, и старые суровые дома изукрасились огромными зеркаль

ными стеклами и великолепными магазинами. Не знаю, по той же ли причине, или самая реакция против католициз

ма была здесь сильнее, или время и французы 1813 года грабили здесь дружнее, — только главные церкви не сохранили 

в себе от давно прошедшего ничего, кроме наружного вида. <...> В Гамбурге все чрезвычайно дешево: сюртучная пара 

с жилетом, очень хорошая, 90 рублей, а за 120 — превосходная. А у нас в Петербурге!..» (Анненков П. В. Письма из-за 

границы / /  Анненков П. В. Парижские письма. М., 1983. С. 8-9). Ср. также: «В Гамбурге общая готическая физиономия 

несколько разжижается сильною торговою деятельностью, новыми постройками по определенному плану, как, напри

мер, известная Эсплонада, улица-стена с оконными прорезями» (Анненков Я. В. Парижские письма. М., 1983. 

С. 237-238). 5 июня 1838 года граф И. М. Виельгорский в свою очередь сообщал сестре Софье Михайловне из Берли

на: «Вообще здесь вещи чрезвычайно дешевы в сравнении с Петербургом. Паткуль проводит все время, свободное от 

обедов и балов, в магазинах; и он накупил на 1500 рублей дамских вещей, которые он отправил в Петербург...» (Лями

на Е. Э., Самовер Я. В. «Бедный Жозеф»: Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского. М., 1999. С. 337).

Л. И. Арнольди вспоминал: «Гоголь очень любил и ценил хорошие вещи и в молодости, как сам он мне говорил, 

имел страстишку к приобретению разных ненужных вещиц: чернильниц, вазочек, пресс-папье и проч.» (Арнольди Л. И. 

Мое знакомство с Гоголем; см. в наст. изд.). «Страсть ко всему изящному была в нем очень сильна еще в юности: по сви

детельству Данилевского, во время своей первой заграничной поездки Гоголь накупил множество разных небольших, 

но чрезвычайно изящных и красивых вещей, которые особенно пришлись ему по вкусу...» (см. также в наст. изд.). Из 

денег, взятых Гоголем в 1829 году в заграничное путешествие (это была немалая сумма: «Все деньги, следуемые в Опе

кунский совет...»), к 1 декабря 1829 г. у него осталось только двадцать рублей (согласно реестру, приложенному Гого

лем к письму к матери от 2 апреля 1830 г.). «...Он приехал назад почти без денег» (Б<асисто>в П. Е. Записки о жизни 

Николая Васильевича Гоголя... Статья вторая / /  Отечественные Записки. 1856. № 11. Отд. 2. С. 18). «Для своей пер

вой поездки за границу в 1829 году Н. В. Гоголь воспользовался теми деньгами, которые прислала ему М<ария> 

Ив<ановна> для внесения в Опекунский Совет. Гоголь решился взять их на поездку; он очень мучился этим присвое

нием чужих денег и, не зная, как оправдаться перед матерью, прислал ей доверенность <от 23 июля 1829 г.> на распо

ряжение его долей наследства после отца» (Щеголев П. Е. К биографии Н. В. Гоголя / /  Литературный Вестник. 1902. 

Т. 3. Кн. 1. С. 59).

45 Далее в изд. 1852 г.: «в Мещанскую улицу»

46 Слова: «нам» — в изд. 1852 г. не было. Уточнение появилось в ответ на замечание П. А. Кулиша: «Кому говорил 

это Гоголь, г. Данилевский не упоминает. Между тем мы знаем, что один из земляков и близких знакомых Гоголя, 

О. М. Б<одянский>, за 9 дней до масляной, в пятницу, разговаривал об этом с Гоголем. <Следует цитата из воспоми

наний О. М. Бодянского; см. в наст. изд. «Воспоминания о Гоголе О. М. Бодянского в “Записках о жизни Н. В. Гого

ля...” П. А. Кулиша». -  И. В >  <...> Мы знаем из другого верного источника, что “Мертвые души” не должны были вхо

дить в собрание сочинений Гоголя. Он желал видеть эту поэму изданною особо. Для пятого тома он назначал свои 

молодые произведения, а о шестом никогда не упоминал даже близким своим знакомым» (<Кулиш П. А.> Выправка 

некоторых биографических известий о Гоголе / /  Отечественные Записки. 1853. № 2 (цензурное разрешение 25 янв.). 

Отд. 7. С. 117-118).

47 В изд. 1853 г. ошибочно: «из “Избранных”

48 Слов: «1852 года» -  нет в изд. 1852 г. 294
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Основьяненко (Г. Ф. Квитка). 
Материалы для истории украинской литературы 

Фрагменты

Г. Данилевский

<...> Любопытно остановиться на <...> комедии <Г. Ф. Квитки-Основьяненко> «Приез
жий из столицы, или суматоха в уездном городе». На заглавном листе, в «Репертуаре», где она 
была напечатана в 1840 году, сказано: писано в 1827 году. Что это такое? Неужели худо скрытое, 
или еще хуже обнаруженное соперничество автора с Гоголем, который в самом отрочестве сво
его дарования был выше всего, написанного впоследствии Квиткою? Нас, да и не нас одних, за
нял этот вопрос и мы его, по возможности, проследили. Мы сличили эту комедию с «Ревизо
ром» Гоголя и нашли точно некоторое внешнее сходство между обеими комедиями1. Ниже 
будет, в своем месте, приведено об этой пьесе письмо Основьяненко; здесь скажем наши сооб
ражения, тем более необходимые, что около 1840 года немало толковали о ней в отношении к 
«Ревизору». Основьяненко написал свою комедию около 1827-1828 годов. В архиве Москов
ского Ценсурного Комитета она записана под № 602-м. В редакции «Репертуара» сохранился 
от рукописи ее, затерянной в типографии, заглавный листок на синей бумаге, в четвертку, с пе
чатью Комитета и следующею подписью: Печатать позволяется. Москва, 1828 года, октября 
18-го дня. В должности председателя Московского Ценсурного Комитета, Сергей Аксаков, 
№ 602. Рукопись тогда же была послана на сцену в Петербург, ходила там по рукам, ходила по 
Москве и возвратилась, в тридцатых годах, в Харьков. Напечатана она в 1840 году; но еще в 
1836 г. вызвала следующее любопытное обстоятельство. Узнав о слухах о содержании «Ревизо
ра», Основьяненко пришел в негодование, с нетерпением стал ожидать его появления в печати, 
и когда первый экземпляр комедии Гоголя был получен в Харькове, он созвал приятелей в дом 
свой, прочел сперва свою комедию, по процензированной тетрадке, а потом и «Ревизора». Гос
ти ахнули и сказали в один голос, что комедия Гоголя целиком взята из его сюжета, и по плану, 
и по характерам, и даже по частной обстановке. Мы прочли обе комедии. Действительно, сход
ства нельзя отрицать с некоторой стороны, даже можно, пожалуй, полагать, что Гоголь читал в 
рукописи комедию Основьяненка до написания своего «Ревизора». Но это сходство только 
мнимое. Комедия Основьяненка скучна, растянута, написана вялым языком, а по художествен
ности характеров и мастерскому языку пьесы Гоголя не может быть даже упомянута при име
ни «Ревизора». Эта, однако ж, встреча двух авторов на одном сюжете, и даже почти на одной 
форме сюжета, во всяком случае вещь любопытная. Гоголь в своей «Авторской Исповеди» го
ворит прямо, что сюжеты «Ревизора» и «Мертвых Душ» ему переданы Пушкиным. За несколь
ко месяцев до смерти Гоголя, в 1851 году, в одном известном семействе, в Москве у А<ксако- 
вых>, произошел такой разговор. Один из гостей спросил у Гоголя, бывшего здесь, получил ли 
он посланное ему в Остенде собрание провинциальных анекдотов о балагурах-солдатах и о 
солдатской медицине? Гоголь ответил, что получил и при этом прибавил: «В последнее время 
мною, на вызов, получено немало подобных посылок; между прочим, я приобрел из Петербур
га довольно любопытную характеристику тамошних меломанов!» Тут разговор зашел о сюже
тах вообще, и Гоголь чистосердечно объявил, что мысль «Ревизора» передана ему Пушкиным, 
с которым едва ли не было подобного же события во время его поездки, за материалами для ис
тории Пугачева, в Оренбург1. Пушкин прибавил Гоголю, что подобная история случилась и с 295

1 Именно, услужливый знакомый <М. П. Бутурлину в одном из городов, куда должен был заехать Пушкин, опе

редил поэта письмом к градоначальнику <В. А. Перовскому>, где было сказано: «Пушкин едет к вам за материалами, 

но вы на это не смотрите; он скрывается, а наверно едет вас ревизовать!» Можно вообразить, какой прием Пушкину 

сделали вследствие такого письма. — Примеч. Г. П. Данилевского.
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Свидетельства о Гоголе в воспоминаниях и письмах Г. П. Данилевского

Свиньиным2, редактором первых «Отечественных Записок». Рассказ Гоголя о Свиньине до
полнил при этом г. Бо<дянск>ий3, прибавивший, что Свиньин, в свою поездку в Бессарабию, 
где, с карандашом в руках и записною книгою, останавливался перед каждым камешком и го
ворил с каждою торговкою, был также принят за ревизора4 и послужил причиною любопыт
нейшей мистификации, которая увлекла его до того, что он сам забылся, вообразил себя дейст
вительным ревизором и кончил тем, что стал принимать просьбы. Все это едва не кончилось 
для него очень и очень печально. Из всего этого можно заключить, что Основьяненко и Гоголь 
задумали план комедии по сюжету, который был перед тем вызван не одним подобным событи
ем в России и даже в ее литературном кругу. <...>

Предлагаем в заключение письмо к нам С. Т. Аксакова5, процензировавшего, как мы сказа
ли, эту пьесу Квитки — в 1827 году1.

«Очень охотно отвечаю на ваш вопрос, относительно комедии Г-на Квитки: “Приезжий из 
столицы”. Она точно была одобрена мною к напечатанью, 26 лет тому назад, вместе с другими 
комедиями того же автора, а именно: “Дворянские выборы”, “Вторые дворянские выборы”, “Ту
рецкая шаль”, “Шельменко” и “Странница или Саннамбулка”. Я даже не знал, что “Приезжий 
из Столицы” был напечатан, и теперь не помню в подробности его содержание; но могу вас сме
ло уверить, что “Ревизор” не мог быть писан под влиянием этой пьесы, потому что “Ревизор” 
был напечатан прежде, чем Гоголь узнал о существовании комедии г. Квитки. Я спрашивал Го
голя (около 1840 года): знает ли он эту комедию? И он отвечал мне, что слышал о ней, но не чи
тал. Не подлежит сомнению только то, что анекдоты о ложных ревизорах ходили по России из
давна, с разными вариациями, и что одно и то же происшествие подало мысль написать 
комедию обоим авторам. Я не был знаком лично с Григорием Федоровичем Квиткою, но мы не
сколько лет переписывались по поводу его комедий. Я слышал, что жизнь этого человека бога
та разными интересными происшествиями и любопытными переходами в противоположные 
обстоятельства и положения». <...>

Письмо Михаила Николаевича Загоскина <к Г. Ф. Квитке-Основьяненко>, 
от 1836 г., ноября 10-го (Москва)

«Я прочел с удовольствием комедию Приезжий из столицы, которую вам угодно было, при 
вашем письме, доставить ко мне; в ней есть сцены истинно-комические, и если я получил ее 
прежде, чем Ревизор был дан на здешней сцене, то она была бы непременно принята; но, так как 
главная идея этой пьесы совершенно одна и та же как и в Ревизоре г. Гоголя, то я почти уверен 
вперед, что эта пьеса не может иметь успеха. Публика всегда чрезвычайно строга к подражани
ям, а уверить ее едва ли будет можно, что эта комедия написана прежде комедии г. Гоголя; впро
чем, если б это было и возможно, то и в этом случае ей покажется скучным смотреть пьесу, ко
торая во многом имеет большое сходство с пьесою, столько уже раз игранною на петербургской 
и московской сцене. <...>». <...>

Письма Основьяненка к П. А. Плетневу
<...> 5-го августа 1839. Основа.

«<...> Хорошо Гоголю! На нем почили существенно монаршие милости, он не боится нико
го: всякий знает о покровительстве. Но здесь, у нас, правдою не возьмешь. <...>». 296

1 Письмо Загоскина к Основьяненке о том же почти предмете приводится ниже, в общей корреспонденции. Это 

письмо смутило и спутало более всего Квитку, тем более, что при этом Загоскин, как директор московского театра, от

казал ему в 1836 г. в постановке «Приезжего» единственно за сходство с «Ревизором». — Примеч. Г. П. Данилевского.
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Свидетельства о Гоголе в воспоминаниях и письмах Г. П. Данилевского

<...> 18-го мая 1840.
«Вы, я думаю, видели в «Пантеоне» мою комедиюХ1 Она точно написана давно, была у меня 

брошена, попала, вовсе без цели, в Петербург и, не спрося моего желания, помещена в “Панте
он”. Я недоволен ею, а некоторые, хотя и ничтожные выходки против некоторых, мне не нра
вятся. Не люблю их затрогивать! Итак, если и вы недовольны моею комедиею, то знайте, что 
она поступила туда против воли и без ведения моего, и я узнал о ней вместе с выходом книж
ки. В чем и должен оправдаться пред вами. <...>».

<...>3-го августа 1840 г. Основа. 
«<...> Прискорбно мне было читать в журналах, что будто у меня есть чрез комедию* 11 какое- 

то соперничество с Гоголем. Вот уж никогда не думал! если б это предвидел, верно никогда бы 
не выслал к ним своей комедии. <...>».

Впервые опубликовано: Дантевский Г. Основьяненко (Г. Ф. Квитка). Материалы для истории украинской лите

ратуры / /  Отечественные Записки. 1855. № 11 (ценз. разр. 1 ноября). Отд. 2. С. 41-45; № 12 (цензурное разрешение 

30 дек.). Отд. 2. С. 133,128,130-131; см. также: Дантевский Г. П. Григорий Федорович Квитка-Основьяненко. (С 1778 

по 1843 г.) / /  Дантевский Г. И  Украинская Старина. Материалы для истории украинской литературы и народного об

разования. Украинские деятели: I. Сковорода, 1722-1794 г.; II. Каразин, 1773-1842 г.; III. Основьяненко, 1778-1843 г. 

Народное образование на Украйне: IV. Харьковские народные школы, 1732-1845 г. Харьков, 1866. С. 211-217,271,264, 

267-268. Печатается по первой публикации.

1 Вопрос о сходстве гоголевского «Ревизора» (1836) с комедией Г. Ф. Квитки-Основьяненко «Приезжий из столи

цы, или Суматоха в уездном городе» (1827, опубл. в 1840) был поднят в печати еще при жизни Гоголя. В 1843 г. писа

тель К. М. Сементовский (род. в 1823 г., учился в Нежинском лицее) в биографическом очерке о Квитке-Основьянен- 

ко замечал: «Плодами досугов его <...> были некоторые из писем к Лужицкому старцу, напечатанные без имени автора 

в Вестнике Европы, и комедия Приезжий из Столицы т и  суматоха в уездном городе, напечатанная в одной из книжек 

Пантеона Русского Театра за 1840 год и представляющая такое близкое сходство с Ревизором Гоголя, гораздо позже 

явившегося в свет» (Сементовский К. М. Г. Ф. Квитка. 1843, Августа 25. Харьков / /  Москвитянин. 1843. № 10 (цензур

ное разрешение 7 окт.). С. 417). Ф. А. Кони также отмечал: «Для русской сцены Основьяненко также написал несколь

ко пьес, но они были не так удачны. Из них особенно замечательна комедия “Приезжий из столицы, или Суматоха в 

уездном городе”, которая представлена не была, но до 1840 года ходила в Малороссии по рукам в рукописи. Она заклю

чает в себе много черт и сцен, сходных с “Ревизором” Гоголя, хотя уступает последнему в мастерстве рисовки характе

ров и в образе изложения» (Кони Ф. Некролог / /  Литературная Газета. 1843. 5 сент. № 35 (ценз. разр. 4 сент.). С. 650). 

Н. В. Сушков в 1854 г. также отмечал: «А многие ли из читателей слыхали о “Приезжем из Столицы, или Суматохе в 

Уездном городке”, — как предшественнике, если уж не родоначальнике “Ревизора”! <...> “Ревизор” <...> (с Тарасом 

Бульбою, Старосветскими помещиками и Женитьбой) выше всего, что создал Гоголь — даром что “Приезжий из Сто

лицы, или суматоха в Уездном Городе” — это замечательное сочинение Квитки — предшествовало Ревизору и что Квит

ка в этой суматохе, как в “Дворянских выборах” и “Выборах Исправника” многое подметил до “Ревизора” -  и донес 

ему о разных беспорядках в губернии — к сведению» (Обоз к потомству с книгами и рукописями. Из записок 

Н. В. Сушкова / /  Раут. Исторический и литературный сборник. Издание Н. В. Сушкова. М., 1854. Кн. 3 (цензурное 

разрешение 10 февр.). С. 320-321, 381-383). См. также в наст. изд. Письмо И  И. Мартоса к П. И. Бартеневу.

Обстоятельно изучив в 1854 г. этот вопрос, Г. П. Данилевский спустя много лет, в 1890 г., сделал вывод: «Хотя по

койный С. Т. Аксаков на мой вопрос писал мне, что “Ревизор” не мог быть создан под влиянием комедии Квитки, так 

как Гоголь писал его, не зная о существовании “Приезжего”, — но нельзя не придти к мысли, что внешний план, рамки 

“Ревизора” могли быть даны Гоголю его другом, С. Т. Аксаковым, который, в качестве цензора, прочел пьесу Квитки

I «Приезжий из Столицы». — Примем. Г. И  Дантевского.

II Любопытно, что некоторым казалось, будто Основьяненко в этом случае заимствовал у Гоголя план «Ревизо

ра». — Примем. Г. П. Дантевского.
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еще в 1828 году. Это не умаляет крупных достоинств “Ревизора”» ( Данилевский Г. И  Григорий Федорович Квитка-Ос - 

новьяненко (1778-1843 г.) //Д анилевский Г. И  Соч.: В 8 т. Изд. 6-е, доп. СПб., 1890. Т. 8. С. 400; То же / / Данилев

ский Г. И  Собр. соч.: в 10 т. М., 1995. Т. 10. С. 179). (В обзорной работе И. Я. Айзенштока, посвященной вопросу о вли

янии комедии Квитки-Основьяненко на Гоголя как создателя «Ревизора», этот вывод Г. П. Данилевского, а также 

приведенные выше мнения гоголевских современников по данному вопросу не учтены; см.: Айзеншток И. Я. К вопро

су о литературных влияниях (Г. Ф. Квитка и Н. В. Гоголь) / /  Известия Отделения русского языка и словесности РАН. 

1919 г. Пг., 1922. Т. XXIV. Кн. 1. С. 23-32.)

2 В бумагах А. С. Пушкина сохранился набросок, представляющий собой как бы сюжетную канву будущей коме

дии: «[Свиньин] Криспин приезжает в губернию <...> его принимают за ambassadeur <посланника; фр>. Губернатор 

честный дурак. -  Губернаторша с ним кокетничает. -  Криспин сватается за дочь» (Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 

1975. Т. 5. С. 460; см. также: Пушкин. Поли. собр. соч.: В 16 т. М.; Л.: АН СССР, 1937-1950. Т. 8. Кн. 1. С. 431). Ср. так

же: «Вот что Пушкин говорил мне о Гоголевском творчестве... <...> -  “Ревизор” -  тоже моя идея» (Глебов С. И. Гоголь 

в Нежинском лицее. (Из воспоминаний В.И.Любича-Романовича); см. в наст. изд.).

К. А. Полевой вспоминал о А. С. Пушкине: «Однажды я был у него с Павлом Петровичем Свиньиным. <...> Пуш

кин <...> навел разговор на приключения Свиньина в Бессарабии, где тот был с важным поручением от правительст

ва, но поступал так, что его удалили от всяких занятий по службе. Пушкин стал расспрашивать его об этом очень лов

ко и смело, так что несчастный Свиньин вертелся, как береста на огне.

— С чего же взяли, — спрашивал он у него, — что будто вы въезжали в Яссы с торжественною процессиею, верхом, 

с многочисленною свитой и внушили такое почтение соломенным молдавским и валахским боярам, что они поднесли 

вам сто тысяч серебряных рублей?

— Сказки, мивый Александр Сергеевич! сказки! Ну, стоит ли повторять такой вздор! — восклицал Свиньин, кото

рый прилагал слово мивый (милый) в приятельском разговоре со всяким из знакомых.

— Ну, а ведь вам подарили шубы? — спрашивал опять Пушкин и такими вопросами преследовал Свиньина доволь

но долго, представляя себя любопытствующим, тогда как знал, что речь о бессарабских приключениях была для 

Свиньина — нож острый!» (Полевой К. А. Из «Записок» / /  А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. 

Т. 2. С. 74).

3 См. в дневнике О. М. Бодянского: «31-го октября <1851 >. Вечер у Аксакова с г. Погорецким, штаб-лекарем в 6-м 

пехотном корпусе (родом из-под Василькова, Киевской губернии, и моим старым знакомым) и Г. П. Данилевским, то

же малороссом (из Екатеринославской губернии), служащим чиновником при товарище министра народного просве

щения (Норове); пение разных малороссийских песен, к чему приглашены были Гоголем, с коим я познакомил Дани

левского. Перед началом Гоголь, пришедший в 8 часов вечером, при разговоре между прочим заметил, что первую идею 

к “Ревизору” его подал ему Пушкин, рассказав о Павле Петровиче Свиньине, как он, из Бессарабии, выдавал себя за 

какого-то петербургского важного чиновника, и только зашедши уж далеко (стал было брать прошения от колодни

ков), был остановлен. “После слышал я, -  прибавил он, -  еще несколько подобных проделок, напр<имер>, о каком- 

то Волкове” (в наст. изд. раздел Гоголь в дневниковых записях О. М. Бодянского. 1849-1851 гг.).

Спустя два года О. М. Бодянский вновь записал в своем дневнике: «29/1. <1854> <...> Разговорившись о послед

нем его (К<ули>ша) сочинении о Гоголе, которое должно показаться в февральской книжке “Современника” и т. п., я 

ему рассказал, что повод к сочинению “Ревизора” был истинное происшествие, случившееся, как было мною уже заме

чено, в Бессарабии с П. Свиньиным и рассказанное мне его близкими родственниками, что он тут же и записал, для па

мяти, при дальнейшей оценке его» (см. в наст. изд. раздел Гоголь в дневниковых записях О. М. Бодянского. 1852-1856 гг.). 

Запись П. А. Кулиша сохранилась (см. в наст. изд. Воспоминания о Гоголе С. Т. Аксакова, М. С. Щепкина, О. М. Бодян

ского в записи И  А. Кулиша).

4 Как явствует из докладной записки министра народного просвещения А.С.Шишкова 1826 года, П. П. Свиньин 

действительно был наделен полномочиями тайного «ревизора» при его поездке на Кавказ. «Кроме <...> общих мер ка

сательно осмотра учебных заведений, — писал А.С.Шишков, — министерство народного просвещения не упускало 

пользоваться случаями узнавать о состоянии их от посторонних и даже не принадлежащих к нему лиц. В сем намере

нии, и имея в виду, что путешественник, не обнаруживающий поручения осматривать учебные заведения, нередко го

раздо более имеет возможности открывать настоящее их положение, нежели нарочно посылаемые на сей конец визи- 

таторы, поручено было статскому советнику Свиньину сделать замечания об учебных заведениях, которые встретятся
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ему на пути его в Грузию. Г. Свиньин, окончив путешествие свое, представил общие замечания о ходе просвещения в 

Южном крае России, которые, будучи прочитаны в главном правлении училищ, переданы для соображения комитету 

составления проекта устава учебных заведений» (Шишков А. С. О главнейших распоряжениях министерства народно

го просвещения с июня 1824 года по январь 1826 года / /  Русская Старина. 1896. № 9. С.580-581).

5 Письмо С. Т. Аксакова к Г. П. Данилевскому от 28 марта 1854 г. (см.: БагалейД. И. Материалы для биографий юж

но-русских научно-литературных деятелей XIX века. I. Письма к Гр. Петр. Данилевскому. Киев, 1903. С. 54-55) в от

вет на письменное обращение Данилевского от 16 марта 1854 г.: «...Прошу покорнейше сообщить мне (в Министерст

во просвещения), не помните ли Вы чего-нибудь о следующем: я кончил большой труд, биографию Основьяненка, где 

провожу параллель между его комедией “Приезжий из столицы” и “Ревизором” Гоголя. «Ревизор» явно писан Гоголем 

под влиянием этой пьесы, очень схожей с ним и по мысли и характерам; а пьеса процензурована Вами в 1828 году в 

Москве под № 602, как я исследовал и убедился, но не была напечатана до 1840 года, а ходила в столицах по рукопи

сям? Разумеется, она ниже критики против гоголевской, и слава Гоголю при этом не уменьшается. Не помните ли Вы 

чего об этом? Вы крайне обяжете» ( Свиясов Е. В. Письма Г. П. Данилевского П. А. Плетневу, И. С. и С. Т. Аксаковым / /  

Русская литература. 1979. № 4. С. 190).

Г. Я. Данилевский

Знакомство с Гоголем

< 1>

Впервые в жизни я увидел Гоголя за четыре месяца до его кончины. Это случилось осенью 
в 1851 году Находясь тогда, в конце октября, в Москве, с служебным поручением бывшего в то 
время Товарищем Министра Народного Просвещения А. С. Норова, я получил от старого сво
его знакомого, покойного московского профессора О. М. Бодянского, записку, в которой он из
вещал меня, что один из наших земляков-украинцев, г. А—й, которого перед тем я у него видел, 
предполагал петь малорусские песни у Гоголя и что Гоголь, узнав, что и у меня собрана коллек
ция украинских народных песен, с нотами, просил Бодянского пригласить к себе и меня.

Нежданная возможность выпавшего мне на долю свидания с великим писателем сильно ме
ня обрадовала. Автор «Мертвых душ» находился в то время на верху своей славы, и мы, тог
дашняя молодежь (мне в то время было 22 года), питали к нему безграничную любовь и пре
данность. У меня с детства не выходило из головы добродушное обращение к читателям 
пасечника Рудого Панька. «Когда кто из вас будет в наших краях, — писал в “Вечерах на хуто
ре близ Диканьки” веселый пасечник, — то заверните ко мне; я вас напою удивительным гру
шевым квасом».

Это забавное приглашение, как я помню, необыкновенно заняло меня в деревне моей баб
ки, где ее слуга Абрам, учившийся перед тем в Харькове переплетному мастерству и потому 
знавший грамоте, впервые прочел мне, шестилетнему мальчику, украинские повести Гоголя; 
но я не мог принять приглашения Рудого Панька. В 1835 г. у меня был один только конь — ли
повая ветка, верхом на которой я гарцовал по саду, и в то время я отлучался из родного дома 
не далее старой мельницы, скрип тяжелых крыльев которой слышался с выгона в моей дет
ской комнате.

Я тогда был в полной и искренней уверенности, что на свете, действительно, где-то, в сель
ской, таинственной глуши, существует старый пасечник, рудый, т. е. рыжий Панько, и что он, в 
длинные зимние вечера, сидит у печи и рассказывает свои увлекательные сказки. Перед моим 
воображением живо развертывалась дивная история «Красной свитки», проходила бледная 
утопленница «Майской ночи» и на высотах Карпатских гор вставал грозный мертвый всадник 
«Страшной мести».
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А теперь, в 1851 г., мне предстояло увидеть автора не только «Вечеров на хуторе», но и 
«Мертвых душ» и «Ревизора».

В назначенный час я отправился к О. М. Бодянскому, чтобы ехать с ним к Гоголю. Бодян
ский тогда жил у Старого Вознесения, на Арбате, на углу Мерзляковского переулка, в доме 
ныне Е. С. Мещерской, № 243. Он встретил меня словами: «Ну, земляче, едем; вкусим от бла
гоуханных, сладких сотов родной украинской музыки». Мы сели на извозчичьи дрожки и по
ехали по соседству на Никитский бульвар, к дому Талызина, где, в квартире гр. А. П. Толстого, 
в то время жил Гоголь. Теперь этот дом, № 314, принадлежит Н. А. Шереметевой. Он не пере
строен, имеет, как и тогда, 16 окон во двор и 5 на улицу, в два этажа, с каменным балконом, на 
колоннах, во двор.

Было около полудня. Радость предстоявшей встречи несколько, однако, затемнялась для 
меня слухами, которые в то время ходили о Гоголе, по поводу изданной незадолго перед тем его 
известной книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Я невольно припоминал злые и 
ядовитые нападки, которыми тогдашняя руководящая критика преследовала эту книгу. Белин
ский в ту пору был нашим Кумиром, а он первый бросил камнем в Гоголя за его «Переписку с 
друзьями». По рукам в Петербурге ходило в списках его неизданное письмо к Гоголю, где зна
менитый критик горячо и беспощадно бичевал автора «Мертвых душ», укоряя его в измене 
долгу писателя и гражданина.

Хотя обвинения Белинского для меня смягчались в кружке тогдашнего ректора Петербург
ского университета П. А. Плетнева, друга Пушкина и Жуковского, отзывами иного рода, тем не 
менее я и мои товарищи-студенты, навещавшие Плетнева, не могли вполне отрешиться от стра
стной и подкупающей своим красноречием критики Белинского. Плетнев, защищая Гоголя, де
лал что мог. Он читал нам, студентам, письма о Гоголе живших в то время в чужих краях Жу
ковского и князя Вяземского, объяснял эти письма и советовал нам, не поддаваясь нападкам 
врагов Гоголя, самостоятельно решить вопрос, прав ли был Гоголь, издавая то, о чем он счел 
долгом открыто высказаться перед родиной? — «Его зовут фарисеем и ренегатом, — говорил 
нам Плетнев, — клянут его, как некоего служителя мрака и лжи, оглашают его, наконец, чуть 
не сумасшедшим... И за что же? За то, что, одаренный гением творчества, родной писатель-са
тирик дерзнул глубже взглянуть в собственную свою душу, проверить свои сокровенные по
мыслы и самостоятельно, никого не спросясь, открыто о том поведать другим... Как смел он, со
здатель Чичикова, Хлестакова, Сквозника и Манилова, пойти не по общей, а по иной дороге, 
заговорить о духовных вопросах, о Церкви, о вере? В сумасшедший дом его! Он — помешан
ный!» — Так говорил нам Плетнев.

Молва о помешательстве Гоголя, действительно, в то время была распространена в общест
ве. Говорили странные вещи: будто Гоголь окончательно отрекся от своего писательского при
звания, будто он постится по целым неделям, живет, как монах, читает только Ветхий и Новый 
Завет и жития святых и, душевно болея и сильно опустившись, относится с отвращением не 
только к изящной литературе, но и к искусству вообще.

Все эти мысли, по поводу Гоголя, невольно проносились в моей голове в то время, когда из
возчичьи дрожки по Никитскому бульвару везли Бодянского и меня к дому Талызина. Одно 
меня несколько успокаивало: Гоголь пригласил к себе певца-малоросса, этот певец должен был 
у него петь народные украинские песни, — следовательно, думал я, автор «Мертвых душ» не 
вполне еще стал монахом-аскетом, и его душе еще доступны произведения художественного 
творчества.

Въехав в каменные ворота высокой ограды, направо, к балконной галлерее дома Талызина, 
мы вошли в переднюю нижнего этажа. Старик-слуга графа Толстого приветливо указал нам 
дверь из передней направо.

— Не опоздали? — спросил Бодянский, обычною своею, ковыляющею походкой проходя в 
эту дверь.
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— Пожалуйте, ждут-с! — ответил слуга.
Бодянский прошел приемную и остановился перед следующею, затворенною дверью в 

угольную комнату, два окна которой выходили во двор и два на бульвар. Я догадывался, что это 
был рабочий кабинет Гоголя. Бодянский постучался в дверь этой комнаты.

— Чи дома, брате Миколо? -  спросил он по-малорусски.
— А дома ж, дома! — негромко ответил кто-то оттуда.
Сердце у меня сильно забилось. Дверь растворилась. У ее порога стоял Гоголь.
Мы вошли в кабинет. Бодянский представил меня Гоголю, сказав ему, что я служу при Но

рове и что с ним, Бодянским, давно знаком через Срезневского и Плетнева.
— А где же наш певец? — спросил, оглядываясь, Бодянский.
— Надул, к Щепкину поехал на вареники! — ответил с видимым неудовольствием Гоголь. — 

Только что прислал извинительную записку, будто забыл, что раньше нас дал слово туда.
— А может быть, и так! — сказал Бодянский. -  Вареники не свой брат.
Что еще при этом некоторое время говорили Гоголь и Бодянский я тогда, кажется, не слы

шал и почти не сознавал. Ясно помню одно, что я не спускал глаз с Гоголя.
Мои опасения рассеялись. Передо мной был не только не душевнобольной или вообще 

свихнувшийся человек, а тот же самый Гоголь, тот же могучий и привлекательный художник, 
каким я привык себе воображать его с юности.

Разговаривая с Бодянским, Гоголь то плавно прохаживался по комнате, то садился в крес
ло к столу, за которым Бодянский и я сидели на диване, и изредка посматривал на меня. Сред
него роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица, он был одет в темно-коричневое 
длинное пальто и в темно-зеленый бархатный жилет, наглухо застегнутый до шеи, у которой, 
поверх атласного черного галстука, виднелись белые, мягкие воротнички рубахи. Его длинные 
каштановые волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие, 
темные, шелковистые усики чуть прикрывали полные, красивые губы, под которыми была кро
хотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбаясь даже 
тогда, когда он говорил что-либо веселое и смешное. Длинный, сухой нос придавал этому лицу 
и этим, сидевшим по его сторонам, осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и вместе 
добродушно-горделивое. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, вни
мательно-задумчивые аисты.

Гоголь в то время, как я отлично помню, был очень похож на свой портрет, писанный с не
го в Риме, в 1841 году, знаменитым Ивановым. Этому портрету он, как известно, отдавал пред
почтение перед другими.

Успокоясь от невольного, охватившего меня смущения, я стал понемногу вслушиваться в 
разговор Гоголя с Бодянским.

— Надо, однако же, все-таки вызвать нашего Рубини, — сказал Гоголь, присаживаясь к сто
лу. — Не я один, и Аксаковы хотели бы его послушать... особенно Надежда Сергеевна.

— Устрою, берусь, — ответил Бодянский, — если только тут не другая причина и если наш 
земляк от здешних угощений не спал с голоса... А что это у вас за рукописи? — спросил Бодян
ский, указывая на рабочую, красного дерева, конторку, стоявшую налево от входных дверей, за 
которою Гоголь, перед нашим приходом, очевидно, работал стоя.

— Так себе, мараю по временам! — небрежно ответил Гоголь.
На верхней части конторки были положены книги и тетради; на ее покатой доске, обитой 

зеленым сукном, лежали раскрытые, мелко исписанные и перемаранные листы.
— Не второй ли том «Мертвых душ»? -  спросил, подмигивая, Бодянский.
— Да... иногда берусь, — нехотя проговорил Гоголь, — но работа не подвигается; иное слово 

вытягиваешь клещами.
— Что же мешает? у вас тут так удобно, тихо.
— Погода, убийственный климат! невольно вспоминаешь Италию, Рим, где писалось лучше
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и так легко. Хотел было на зиму уехать в Крым, к Княжевичу1, там писать, думал завернуть и 
на родину, к своим, — туда звали на свадьбу сестры, Елизаветы Васильевны...

Ел. В. Гоголь тогда вышла замуж за саперного офицера Быкова.
— Зачем же дело стало? — спросил Бодянский.
— Едва добрался до Калуги и возвратился. Дороги невозможные, простудился; да и време

ни пришлось бы столько потратить на одни переезды. А тут еще затеял новое полное издание 
своих сочинений.

— Скоро ли оно выйдет?
— В трех типографиях начал печатать, — ответил Гоголь, — будет четыре больших тома. Сю

да войдут все повести, драматические вещи и обе части «Мертвых душ». Пятый том я напеча
таю позже, под заглавием «Юношеские опыты». Сюда войдут некоторые журнальные статьи, 
статьи из «Арабесок» и прочее.

— А «Переписка»? — спросил Бодянский.
— Она войдет в шестой том; там будут помещены письма к близким и родным, изданные и 

неизданные... Но это уже, разумеется, явится... после моей смерти.
Слово «смерть» Гоголь произнес совершенно спокойно, и оно тогда не прозвучало ничем 

особенным, ввиду полных его сил и здоровья.
Бодянский заговорил о типографиях и стал хвалить какую-то из них. Речь коснулась и Пе

тербурга.
— Что нового и хорошего у вас, в петербургской литературе? — спросил Гоголь, обращаясь 

ко мне.
Я ему сообщил о двух новых поэмах тогда еще молодого, но уже известного поэта 

Ап. Ник. Майкова, «Савонаролла» и «Три смерти». Гоголь попросил рассказать их содержа
ние. Исполняя его желание, я наизусть прочел выдержки из этих произведений, ходивших 
тогда в списках.

— Да это прелесть, совсем хорошо! — произнес, выслушав мою неумелую декламацию, Го
голь. — Еще, еще...

Он совершенно оживился, встал и опять начал ходить по комнате. Вид осторожно-задумчи
вого аиста исчез. Передо мною был счастливый, вдохновенный художник. Я еще прочел отрыв
ки из Майкова.

— Это так же законченно и сильно, как терцеты Пушкина, во вкусе Данта, — сказал Го
голь. — Осип Максимович, а? — обратился он к Бодянскому. — Ведь это праздник! Поэзия не 
умерла. Не оскудел Князь от Иуды и вождь от чресл его... А выбор сюжета, а краски, колорит? 
Плетнев присылал кое-что, я и сам помню некоторые стихи Майкова.

Он прочел, с оригинальною интонацией, две начальные строки известного стихотворения 
из «Римских очерков» Майкова:

«Ах, чудное небо, ей Богу, над этим классическим Римом!
Под этаким небом невольно художником станешь!»

— Не правда ли, как хорошо? -  спросил Гоголь. Бодянский с ним согласился.
— Но то, что вы прочли, — обратился ко мне Гоголь, — это уже иной шаг. Беру с вас слово — 

прислать мне из Петербурга список этих поэм.
Я обещал исполнить желание Гоголя.
— Да, — продолжал он, прохаживаясь, — я застал богатые всходы...
— А Шевченко? — спросил Бодянский.
Гоголь на этот вопрос с секунду помолчал и нахохлился. На нас из-за конторки снова по

смотрел осторожный аист.
— Как вы его находите? — повторил Бодянский.
— Хорошо, что и говорить, — ответил Гоголь, — только не обидьтесь, друг мой, вы — его по

клонник, а его личная судьба достойна всякого участия и сожаления.
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— Но зачем вы примешиваете сюда личную судьбу? — с неудовольствием возразил Бодян
ский. — Это постороннее... Скажите о таланте, о его поэзии...

— Дегтю много, — негромко, но прямо проговорил Гоголь, — и даже прибавлю, дегтю боль
ше, чем самой поэзии. Нам-то с вами, как малороссам, это, пожалуй, и приятно, но не у всех но
сы, как наши. Да и язык...

Бодянский не выдержал, стал возражать и разгорячился. Гоголь отвечал ему спокойно.
— Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, — сказал он, — надо стремиться к под

держке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен. Доминантой для 
русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая Святыня — язык Пушкина, какою яв
ляется Евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и гернгутеров1. А вы хотите прован
сальского поэта Жасмена поставить в уровень с Мольером и Шатобрианом!

— Да какой же это Жасмен? — крикнул Бодянский. — Разве их можно равнять? Что вы? Вы 
же сами — малоросс.

— Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, — продолжал Го
голь, останавливаясь у конторки и опираясь на нее спиной, — нетленная поэзия правды, добра 
и красоты. Она не водевильная, сегодня только понятная побрякушка и не раздражающий лич
ными намеками и счетами рыночный памфлет. Поэзия — голос пророка... Ее стих должен вра
чевать наши сомнения, возвышать нас, поучая вечным истинам любви к ближним и прощения 
врагам. Это — труба пречистого Архангела... Я знаю и люблю Шевченка, как земляка и дарови
того художника2; мне удалось и самому кое-чем помочь в первом устройстве его судьбы. Но его 
погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. Они все 
еще дожевывают европейские, давно выкинутые жваки. Русский и малоросс — это души близ
нецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение од
ной, в ущерб другой, невозможно. Нет, Осип Максимович, не то нам нужно, не то. Всякий пи
шущий теперь должен думать не о розни; он должен прежде всего поставить себя перед лицо 
Того, Кто дал нам вечное человеческое слово...

Долго еще Гоголь говорил в этом духе. Бодянский молчал, но, очевидно, далеко не согла
шался с ним.

— Ну, мы вам мешаем, пора нам и по домам! — сказал, наконец, Бодянский, вставая. Мы рас
кланялись и вышли.

— Странный человек, -  произнес Бодянский, когда мы снова очутились на бульваре, — 
на него — как найдет! Отрицать значение Шевченка! вот уж, видно, не с той ноги сегодня 
встал.

Вышеприведенный разговор Гоголя я тогда же сообщил на родину близкому мне лицу, в 
письме, по которому впоследствии и внес его в мои начатые воспоминания. Мнение Гоголя о 
Шевченке я не раз, при случае, передавал нашим землякам. Они пожимали плечами и с доса
дой объясняли его посторонними, политическими соображениями, как и вообще все тогдашнее 
настроение Гоголя.

Вторично я увидел Гоголя вскоре после первого с ним свидания, а именно, 31-го октября. 
Повод к этому подала новая моя встреча у Бодянского с украинским певцом и полученное 
мною вслед за тем от Бодянского нижеследующее письмо, сохраненное у меня в целости, как и 
другие, нижеприводимые письма.

«30-го октября, 1851 года, вторник. * 303

1В автографе: гернгуттеров
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Извещаю вас, что земляк, с которым вы на днях виделись у меня, поет и теперь, и охотно 
споет нам у Гоголя. Я писал этому последнему; только пение он назначил не у себя, а у Аксако
вых, которые, узнав об этом, упросили его на такую уступку Если вам угодно, пожалуйте ко 
мне завтра, часов в 6 вечера; мы отправимся вместе. Ваш — О. Б.»3

В назначенный вечер, 31-го октября, Бодянский, получив приглашение Аксаковых, привез 
меня в их семейство, на Поварскую. Здесь он представил меня седому, плотному господину, с 
бородой и в черном, на крючках, зипуне, знаменитому автору «Семейной хроники», Сергею Ти
мофеевичу Аксакову; его добродушной, полной и еще бодрой жене, Ольге Семеновне; их моло
дой и красивой, с привлекательными глазами дочери, девице Надежде Сергеевне, и обоим их 
сыновьям, в то время уже известным писателям-славянофилам, Константину и Ивану Сергее
вичам. О моем дальнейшем знакомстве с этою замечательною литературною семьей я расска
жу когда-нибудь в другое время... Здесь же ограничусь рассказом только о том, что касается мо
их встреч с Гоголем.

Гоголь в назначенный вечер приехал к Аксаковым значительно позже Бодянского и меня. 
До его приезда С. Т. Аксаков и его сыновья, разговорясь со мною о Петербурге, расспрашивали 
о Норове, Плетневе, Срезневском и других знакомых им писателях. Все посматривали на 
дверь, ожидая Гоголя и приглашенного певца. Ни тот, ни другой еще не являлись. Пока Бодян
ский говорил со стариками, ко мне подсел Иван Сергеевич. Сообщив ему о моем заезде с Бо
дянским к Гоголю, я спросил его, что слышно о втором томе «Мертвых душ», который всех то
гда занимал. И. С. Аксаков ответил мне, что в начале октября Гоголь был у них в деревне, 
Абрамцеве, под Сергиевской Лаврой, где читал отрывки из этого тома их отцу и потом Шевы- 
реву, но взял с них обоих слово не только никому не говорить о прочитанном, но даже не сооб
щать предмета картин и имен выведенных им героев.

— Батюшка нам передавал одно, — прибавил И. С. Аксаков, — что эта часть поэмы Гоголя, 
по содержанию, по обработке языка и выпуклости характеров, показалась ему выше всего, что 
доныне написано Гоголем. Надо думать, что Чичиков, в конце этой части, вероятно, попадет за 
новые проделки в ссылку в Сибирь, так как Гоголь у нас и у Шевырева взял много книг с атла
сами и чертежами Сибири. С весны он затевает большое путешествие по России; хочет на мно
гое взглянуть самолично, собственными глазами, назвучаться русскими звуками, русскою ре
чью и затем уже снова выступить на литературной сцене, с своими новыми образами. Все 
твердит: «жизнь коротка, не успею»; встает рано, с утра берется за перо и весь день работает; 
ночью, в 11 часов, уже в постели.

— Мы видели у него груду исписанных бумаг, — сказал я.
— Он марает целые дести, -  сказал И. С. Аксаков, — переделывает, пишет и опять обраба

тывает; как живописец с кистью, то подойдет и смотрит вблизи, то отходит и вглядывается, не 
бросается ли какая-либо частность слишком резко в глаза? Его только смущают несправедли
вые нападки.

— За «Переписку с друзьями»? — спросил я.
— Да, эти злобные клеветы, будто он возгнушался искусством, считает его низким и беспо

лезным! Вы его видели — это ли не истинный, преданный долгу художник? А его чуть не в гла
за называли, за его душевную исповедь, изменником, обманщиком, приписывали ему низкие и 
подлые цели. Жалкая, оторванная от родной почвы кучка западников-либералов! им чужда 
Россия, чужд ее своеобразный, верящий народ.

Подошел старик Аксаков. Он передал, что Гоголь все ждет от него живых «птиц», говоря, что 
и свои «души» он постарается сделать столь же живыми. Подъехал, наконец, Гоголь. Любезно 
поздоровавшись и пошутив насчет нового запоздания певца, он, после первого стакана чая, ска
зал Над. С. Аксаковой: «Не будем терять дорогого времени», и просил ее спеть. Она очень мило 
и совершенно просто согласилась. Все подошли к роялю. Н. С. Аксакова развернула тетрадь ма
лорусских песен, из которых некоторые были ею положены на ноты, с голоса самого Гоголя.
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— Что спеть? — спросила она.
— «Чоботы», — ответил Гоголь.
Н. С. Аксакова спела «Чоботы», потом «Могилу», «Солнце низенько» и другие песни.
Гоголь остался очень доволен пением молодой хозяйки, просил повторять почти каждую 

песню и был вообще в отличном расположении духа. Заговорили о малорусской народной му
зыке вообще, сравнивая ее с великорусскою, польскою и чешскою. Бодянский все посматривал 
на дверь, ожидая появления приглашенного им певца.

Помню, что спели какую-то украинскую песню даже общим хором. Кто-то в разговоре, ко
торым прерывалось пение, сказал, что кучер Чичикова, Селифан, участвующий, по слухам, во 
втором томе «Мертвых душ», в сельском хороводе, вероятно, пел и только что исполненную 
песню. Гоголь, взглянув на Н. С. Аксакову, ответил с улыбкой, что несомненно Селифан пел и 
«Чоботы», и даже при этом лично показал, как Селифан высокоделикатными, кучерскими дви
жениями, вывертом плеча и головы, должен был дополнять, среди сельских красавиц, свое «за
ливисто-фистульное» пение. Все улыбались, от души радуясь, что знаменитый гость был в ду
хе. Но не прошло после того и десяти минут, Гоголь вдруг замолк, насупился, и его хорошее 
настроение бесследно исчезло. Усевшись в стороне от чайного стола, он как-то весь вошел в се
бя и почти уже не принимал участия в общей, длившейся беседе. Это меня поразило. Зная его 
обычай, Аксаковы не тревожили его обращениями к нему и, хотя видимо были смущены, по
корно ждали, что он снова оживится.

Что вызвало в Гоголе эту нежданную перемену в его настроении, новая ли, непростительная 
небрежность приглашенного певца, который и в этот вечер так и не явился, или случайное на
поминание, в дорогой ему семье, о неконченной и мучившей его второй части «Мертвых 
душ», — не знаю. Только Гоголь пробыл здесь еще с небольшим полчаса, посидел молча, как бы 
сквозь дремоту прислушиваясь к тому, о чем говорили возле него, встал и взял шляпу.

— В Америке обыкновенно посидят, посидят, — сказал он, через силу улыбаясь, — да и от
кланиваются.

— Куда же вы, Николай Васильевич, куда? — всполошились хозяева.
— Насладившись столь щедрым пением обязательного земляка, — ответил он, — надо и во

свояси. Нездоровится что-то. Голова — как в тисках.
Его не удерживали.
— А вы долго ли еще здесь пробудете? — спросил Гоголь, обратившись, на пути к двери, ко 

мне.
— Еще с неделю, — ответил я, провожая его с Бодянским и И. С. Аксаковым.
— Вы, по словам Осипа Максимовича, перевели драму Шекспира «Цимбелин». Кто вам 

указал на эту вещь?
— Плетнев.
— Узнаю его... «Цимбелин» был любимою драмой Пушкина; он ставил его выше «Ромео и 

Юлии».
Гоголь уехал.
— Вот и ваш певец! Это он причиной! — напустились дамы на Бодянского. — Второй раз не 

сдержал слова.
Бодянский не оправдывал земляка.
— Действительно, из рук вон, даже вовсе грубо и неприлично! — сказал он с сердцем. — То 

я винил Щепкина и его вареники; а тут, вижу, нечто иное, — затесался, вероятно, в какую-ни
будь невозможную компанию... Я же ему задам!

Был уже десятый час вечера. Подъехали еще некоторые знакомые Аксаковых, очевидно, 
также рассчитывавшие услышать малорусское пение и повидать здесь кстати лишний раз Гого
ля, который всех тогда занимал. В числе последних я впервые в тот вечер здесь увидел состо
явшего в звании адъюнкта философии в Московском университете, белокурого, с небрежною
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прической и оживленными глазами, скромного моложавого человека, в синем университет
ском вицмундире, с серебряными пуговицами. Он сюда приехал с какого-то заседания. То был 
близкий знакомый Аксаковых, будущий знаменитый редактор-издатель «Русского Вестника» 
М. Н. Катков.

На другой день после этого вечера тогдашний сотрудник «Москвитянина» Н. В. Берг при
гласил меня, от имени С. П. Шевырева, на вечер к последнему. Здесь зашла опять речь о Гого
ле, и Шевырев сообщил, что Гоголь, оставшись на днях недоволен игрою некоторых москов
ских актеров в «Ревизоре», предложил, по совету Щепкина, лично прочесть главные сцены 
этой комедии Шумскому, Самарину и другим артистам.

Прошло еще два дня. Я уже со всеми простился и собирался уехать из Москвы, когда полу
чил от Бодянского следующее письмо:

«4-го ноября, 1851 года, воскресенье. Мне поручили просить вас завернуть к Аксаковым. 
Они имеют к вам просьбу о доставке одного письма к кому-то в Малороссию. Ваш весь — 
О. Б.»4. — К этому письму, доставленному мне слугою Аксаковых, была приложена следующая 
записка, писанная в третьем лице Н. С. Аксаковою, от имени ее матери: «Ольга Семеновна Ак
сакова, узнав, что г. Данилевский еще в Москве, просит его очень заехать к ней, если только у не
го есть свободная минута». Я ответил Бодянскому, что уезжаю 6<-го> ноября и что завтра по
стараюсь быть в назначенное время у О. С. Аксаковой.

Вечером 5<-го> ноября, в понедельник, я подъехал на Поварскую к квартире Аксаковых. 
Вышедший на мой звонок слуга объявил, что О. С. Аксакова очень извиняется, так как по не
здоровью не может меня принять, а просит, от имени Сергея Тимофеевича и Ивана Сергееви
ча, пожаловать к Гоголю, куда они оба только что уехали и куда, по желанию Гоголя, они при
глашают и меня. «Что же там?» — спросил я слугу. «Чтение какое-то». Я вспомнил слова 
Шевырева о предположенном чтении «Ревизора» и, от души обрадовавшись случаю — не толь
ко снова увидеть Гоголя, но и услышать его чтение, поспешил на Никитский бульвар.

Это чтение описано И. С. Тургеневым, в отрывках из его литературных воспоминаний. 
В описание И. С. Тургенева вкрались некоторые неверности, особенно в изображении Гоголя, 
на которого он в то время глядел, очевидно, глазами тогдашней, враждебной Гоголю и друже
ской ему самому критики. Он не только в лице Гоголя усмотрел нечто хитрое, даже лисье, а под 
его «остриженными» усами — ряд «нехороших зубов», чего в действительности не было, но да
же уверяет, будто в ту пору Гоголь «в своих произведениях рекомендовал хитрость и лукавст
во раба». Вечер чтения он, также ошибочно, отнес к 22 октября; оно, как удостоверяют сохра
ненные у меня письма, было 5 ноября.

Чтение «Ревизора» происходило во второй комнате квартиры гр. А. П. Толстого, влево от 
прихожей, которая отделяла эту квартиру от помещения самого Гоголя.

Стол, вокруг которого на креслах и стульях уселись слушатели, стоял направо от двери, у 
дивана, против окон во двор. Гоголь читал, сидя на диване. В числе слушателей были: С. Т. и 
И. С. Аксаковы, С. П. Шевырев, И. С. Тургенев, Н. В. Берг и другие писатели, а также актеры 
М. С. Щепкин, П. М. Садовский и Шумский. Никогда не забуду чтения Гоголя. Особенно он 
неподражаемо прочел монологи Хлестакова и Ляпкина-Тяпкина и сцену между Бобчинским и 
Добчинским. «У вас зуб со свистом», — произнес серьезно и внушительно Гоголь, грозя кому- 
то глазами и даже пришепётывая при этом, будто и у него свистел зуб. Неудержимый смех слу
шателей изредка невольно прерывал его. Высокохудожественное и оживленное чтение под ко
нец очень утомило Гоголя. Его сил как-то вообще хватало не надолго. Когда он дочитал 
заключительную сцену комедии, с письмом, и поднялся с дивана, очарованные слушатели дол
го стояли группами, вполголоса передавая друг другу свои впечатления. Щепкин, отирая сле-
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зы, обнял чтеца и стал объяснять Шумскому, в чем главные силы роли Хлестакова5. Я подошел 
к С. Т. Аксакову и спросил его, какое письмо он или его жена, по словам Бодянского, предпо
лагали доставить через меня в Малороссию?

— Не мы, а вот Николай Васильевич имеет к вам просьбу, — ответил С. Т. Аксаков, указы
вая мне на Гоголя. — Бодянский не понял слов моей жены, ошибся. Нам поручили вас преду
предить, если вы еще не уехали.

— Да, — произнес, обращаясь ко мне, Гоголь, — повремените минуту; у меня есть маленькая 
посылка в Петербург, к Плетневу. Я не знал вашего адреса. Это вас не стеснит?

Я ответил, что готов исполнить его желание и остался. Когда все разъехались, Гоголь велел 
слуге взять свечи со стола из комнаты, где было чтение, и провел меня на свою половину. Здесь, 
в знакомом мне кабинете, он предложил мне сесть, отпер конторку и вынул из нее небольшой 
сверток бумаг и запечатанный сюргучом пакет.

— Вы когда окончательно едете из Москвы? — спросил он меня.
— Завтра, уже взято место в мальпосте.
— Отлично, это как раз устраивает мое дело. Не откажите, — сказал Гоголь, подавая мне па

кет, — если только вас не затруднит, вручить это лично, при свидании, Петру Александровичу 
Плетневу.

Увидев надпись на пакете «со вложением», я спросил, не деньги ли здесь?
— Да, — ответил Гоголь, запирая ключом конторку, — небольшой должок Петру Александ

ровичу. Мне бы не хотелось через почту.
Видя усталость Гоголя, я встал и поклонился, с целью уйти.
— Вы мне читали чужие стихи, — сказал Гоголь, приветливо глянув на меня, и я никогда не 

забуду этого взгляда его усталых, покрасневших от чтения глаз, — а ваши украинские сказки в 
стихах? Мне о них говорили Аксаковы. Прочтите что-нибудь из них.

Я, смутясь, ответил, что ничего своего не помню. Гоголь, очевидно желая во что бы то ни 
стало сделать мне что-либо приятное, опять посадил меня возле себя и сказал: «Кто пишет сти
хи, наверное их помнит. В ваши годы, они у меня торчали из всех карманов». — И он, как мне 
показалось, даже посмотрел на боковой карман моего сюртука. Я снова ответил, что положи
тельно ничего не помню наизусть из своих стихов.

— Так расскажите своими словами. Я передал содержание написанной мною перед тем сказ
ки «Снегурка».

— Слышал эту сказку и я; желаю успеха, пишите! — сказал Гоголь, — в природе и ее правде 
черпайте свои краски и силы. Слушайте Плетнева... Нынешние не ценят его и не любят... а на 
нем, не забывайте, почиет рукоположение нашего первоапостола, Пушкина...

Я простился с Гоголем и более в жизни уже не видел его. Возвратясь в Петербург, я в тот же 
день вечером отвез врученные мне сверток и пакет к Плетневу. О свертке он сказал: «Знаю», и 
положил его на стол. Распечатав пакет и увидев в нем пачку депозиток, Плетнев спросил меня: 
«А письма нет?» — Я ответил, что Гоголь, передавая мне пакет, сказал только: «Должок Плет
неву». Плетнев запер деньги в стол, помолчал и с обычною своею добродушною важностью ска
зал: «Как видите, он и здесь верен себе; это — его обычное, с оказиями, пособие через меня на
шим беднейшим студентам. Фицтум раздает и не знает, откуда эти пособия». — А. И. Фицтум 
был в те годы инспектором студентов Петербургского университета. 307
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При отъезде из Москвы мне и в голову не приходило, что дни Гоголя сочтены. Он на глаза 
мои и всех, видевших его тогда и говоривших со мною о нем, был на вид совершенно здоров и 
только изредка впадал в недовольство собою и в хандру, и легко уставал.

Помня обещание, данное мною Гоголю при Бодянском, а именно о присылке ему новых 
произведений А. Н. Майкова, я обратился к последнему с просьбою — дать мне, для снятия вер
ной копии, рукопись его поэм. А. Н. Майков, по совету общего нашего ментора, профессора 
А. В. Никитенко, решил дать мне эти вещи для доставления в Москву не прежде, как он озна
комит с ними тогдашнего нашего общего начальника А. С. Норова. Он прибавил, что кстати в 
это время займется и окончательною отделкой поэм. В конце января 1852 года я получил обе
щанное и известил Бодянского, что на днях высылаю Гоголю обе поэмы А. Н. Майкова, кото
рые перед новым годом, как я писал Бодянскому, были посылаемы от Плетнева Жуковскому и 
заслужили большие похвалы последнего. Бодянский на это ответил мне нижеследующим 
письмом, которое лучше всего может показать, как мало в то время московские друзья Гоголя 
помышляли о близкой утрате последнего. Это письмо писано за 19 дней до смерти Гоголя и, 
упоминая о нем «вскользь» — как об «источнике сладостей», — тем самым как бы говорило, что 
в обиходе этого источника все пока обстояло благополучно.

«Москва, 1852 года, февраля 2. — Да, почтеннейший земляк, время летит, а с ним и мы ле
тим и улетучиваемся. Славные часы были по осени у нас, редкие часы! Хотя я тут же, у источ
ника этих сладостей, а все с тех пор ни разу не привелось отведать от него. Причина простая — 
семейство певуньи (Н. С. Аксаковой) живет большею частью в подмосковной...

Что до Гоголя, то он, как вы знаете, живет на Никитском бульваре, в доме Талызина. Посы
лая ему произведения Майкова, не обойдите и меня. Я так мало имею случаев отведать подоб
ного плода. Вкус Жуковского хорош; стало быть, вдвойне наслаждение — познакомиться с хва
лимым и проверить хвалителя. Не забывайте вашего земляка. О. Б—й»6.

Недели через две с половиной по получении мною этого письма в Петербурге нежданно, с 
особым упорством, заговорили о болезни Гоголя. Хотя этой болезни в то время не придавали 
особого значения, 18<-го> февраля я обратился с письмом к И. С. Аксакову, прося его сооб
щить, чем именно заболел Гоголь и что сталось с его дальнейшею работой над «Мертвыми ду
шами»? Ответ от Аксакова не приходил. И вдруг 24<-го> февраля разнеслась потрясающая 
весть, что Гоголь 21-го февраля скончался. Пораженный этим, я тогда же написал к Бодянско
му7, прося его скорее сообщить хотя некоторые сведения об этой нежданной, великой утрате. 
Вот ответ Бодянского:

«28 февраля, 1852 года, Москва. Вы желаете, чтобы я написал вам о последних минутах Го
голя, о моих последних свиданиях с ним, о его смерти и бумагах на Москве, потерявшей его. Не 
скажу, добродию, не скажу! И теперь я хожу, как угорелый, и на лекции по сю пору не соберусь 
никоим путем. Все он, один он -  в уме и в глазах! Когда-нибудь, может быть, соберусь с духом 
порассказать вам. Нынче же замечу только: недели за две до смерти покойник видимо чах; он 
предчувствовал недоброе и потому на масляной говел и приобщился. В половине первой неде
ли поста соборовался, а 21-го, в четверг, в восемь часов утра, его не стало. Болезнь — несваре
ние желудка, от которой он не хотел вовсе лечиться. Последовало воспаление, за коим он впал 
в беспамятство. Всем нам едино — умрети. Но вот беда: он в ночь, часу во 2-3-м, сжег все свои 
бумаги дотла. Премного провинились окружавшие его, из коих одному он отдавал весь свой 
портфель, туго набитый; а тот, разумеется, поцеремонился, как сам потом имел еще дух расска
зывать. Нема нашего Рудого Панька больше, да-й не буде, поки свит стоять буде. Не забывай
те вашего щирого земляка, О. Бодянского»8. После я узнал, что Гоголь свои бумаги отдавал бы
ло хозяину своей квартиры, гр. А. П. Толстому; но тот, не желая показать виду, что считает 
положение своего гостя опасным, отказался их принять.
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И. С. Аксаков, на мои вопросы о болезни Гоголя, ответил мне в том же феврале, но послал 
свой ответ уже в начале марта. Вот этот ответ: «Ваше письмо, любезнейший Г. П., было получе
но мною 21 февраля, в самый день смерти Гоголя. И как странно было мне читать это письмо, 
в котором вы беспрестанно о нем говорите, в котором просите матушку помолиться за Гоголя 
и за “Мертвые души”. Ни того, ни другого больше не существует. “Мертвые души” сожжены, 
самая жизнь Гоголя сгорела от постоянной душевной муки, от беспрерывных духовных подви
гов, от тщетных усилий — отыскать обещанную им светлую сторону, от необъятности творче
ской деятельности, вечно происходившей в нем и вмещавшейся в таком скудельном сосуде. 
Сосуд не выдержал. Гоголь умер, без особенной болезни. Со временем вы узнаете все подроб
ности его жизни, мученичества и кончины. В настоящее время едва ли прилично будет расска
зывать о нем печатно нашему языческому обществу. Гоголь был истинный мученик искусства 
и мученик христианства. Художественная деятельность этого монаха-художника была истин
но подвижническая. Теперь нам надо начинать новый строй жизни — без Гоголя9. — Весь ваш 
душою — Ив. Аксаков».

Началась жизнь — «без Гоголя»... Отлично помню тогдашнее наше настроение. Мы, искрен
ние поклонники великого писателя, были в неописанном горе еще потому, что он умер, осыпа
емый бессердечными, злыми укоризнами и клеветами, не успев довести до конца своей глав
ной, заветной работы. Вышла литография с изображением Гоголя в гробу. Ее раскупили 
нарасхват. Вслед за похоронами Гоголя произошел известный арест при полиции И. С. Турге
нева и его высылка в деревню, за напечатание им в Москве заметки об умершем Гоголе, не про
пущенной цензурою в Петербурге. Некоторые придавали этому объяснение, будто бы Тургенев 
поплатился за то, что в своей невинной заметке назвал «великим» Гоголя, которого, как сати
рика, недолюбливало тогда высшее начальство. Дело было несколько иначе. Автор заметки по
платился не за ее содержание, а за несоблюдение формальностей цензурного устава. Когда ста
тью И. С. Тургенева цензура не пропустила в «С.-Петербургских Ведомостях», я получил от 
тогдашнего издателя последних, А. А. Краевского, следующее письмо: «Мне бы очень нужно 
было сказать вам два слова, Г. П. Не можете ли завернуть ко мне сегодня, между 6 и 7 часами 
вечера? Пятница, 29 февраля. Ваш А. Краевский». Навестив г. Краевского, я узнал от него, что 
статью И. С. Тургенева, после ее задержания цензором, не одобрил и М. Н. Мусин-Пушкин, то
гдашний попечитель С.-Петербургского учебного округа и председатель С.-Петербургского 
цензурного комитета. Мусин-Пушкин, к сожалению, как и некоторые другие его сверстники, 
смотрел тогда на Гоголя глазами враждебной последнему «Северной Пчелы» и потому не осо
бенно высоко ценил произведения автора «Мертвых душ» и «Ревизора»10. А. А. Краевский го
рячо восстал в защиту как Гоголя, так и И. С. Тургенева, автора поминальной заметки о нем. Он, 
вручив мне оттиск задержанной статьи Тургенева, обратился ко мне с просьбою — сообщить о 
ее задержании высшей инстанции, а именно Товарищу Министра просвещения А. С. Норову, 
при коем я тогда состоял на службе, и просить о его ходатайстве за пропуск этой вполне невин
ной статьи перед Министром просвещения князем П. А. Ширинским-Шихматовым, которому 
в то время был предоставлен высший надзор за цензурою. Норов, совершенно разделяя взгляд 
г. Краевского, охотно взялся исполнить желание последнего и при первом же своем докладе со
общил это дело министру, ходатайствуя о пропуске остановленной статьи. Князь Ширинский- 
Шихматов не согласился на отмену распоряжения гр. Мусина-Пушкина. Издатель «С.-Петер
бургских Ведомостей» А. А. Краевский и их редактор А. Н. Очкин11 покорились этому 
решению. Но задержанная статья, однако, мимо их, 13-го марта, явилась в «Московских Ведо
мостях», где ее пропустил к печатанию попечитель Московского учебного округа В. И. Нази
мов. Послали запрос в Москву. Назимов ответил, что ему не было известно о задержании ста
тьи попечителем С.-Петербургского учебного округа и самим Министром просвещения. 
Начальство сочло себя обиженным. Статья, остановленная в одном цензурном округе, не мог
ла явиться в другом. Нашли, что автор заметки сознательно нарушил это цензурное правило, и
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ему, после его ареста в половине апреля, предложили даже выехать из Петербурга в его орлов
ское поместье. Я был тогда уже вне Петербурга... Эта высылка всех поразила. Толковали не о 
простом нарушении цензурных формальностей, а о том, будто автор «Записок охотника» напи
сал по поводу кончины Гоголя нечто невозможно резкое. Его статья недавно помещена в его 
«Воспоминаниях». В ней, кроме нескольких сердечных, теплых слов о Гоголе, ничего более нет.

Проездом в отпуск через Москву я навестил Бодянского и съездил с ним в Данилов мона
стырь, на могилу Гоголя.

— Вы едете в Харьковскую губернию? — спросил меня при этом Бодянский.
— Да, в окрестности Чугуева.
— Что бы вам, с вашего Донца, проехать в Полтаву? Побывали бы в деревне Гоголя. Там те

перь его мать и сестры. Им будет приятно услышать о нем; вы лично видели его осенью.
— А и в самом деле, — сказал я, — Рудый Панько не одного меня, с нашего детства, звал к 

себе на хутор. Но как туда проехать?
Бодянский вызвался справиться о пути на родину Гоголя, предупредить о моем заезде его 

мать и сестер и прислать мне к ним письмо, а также подробный туда маршрут, по почтовой до
роге и проселкам. Он сдержал слово. Недели через две по прибытии на родину я получил от не
го обещанное письмо и маршрут и решил навестить манивший меня с детства «хутор близ Ди- 
каньки».

II

Это было через два с половиною месяца по кончине Гоголя, в мае 1852 года.
Из-под Чугуева, где я гостил у своей матери, я отправился на почтовой перекладной через 

Харьков, в Миргород, а оттуда на Колонтай, Опошню и Воронянщину, в село Яновщину (Ва- 
сильевка тож), на родину Гоголя, близ Диканьки. Дорога от реки Ворсклы шла Кочубеевскими 
степями. Поля в ту весну еще не видели косы и пышно зеленели. Цветы пестрели роскошными 
коврами. Голова кружилась от их благоухания.

Был полдень. Лошади лениво тащились, срывая на ходу головки махровых султанчиков. Из 
тележки, слегка нагибаясь, я нарвал целый их букет. Невольно вспоминались картины из «Та
раса Бульбы». Те же пышные кусты репейника, будто косари в алых шапках, торчали над тра
вой, с своими колючими косами; тот же длинный желтый дрок и белая кашка. Огромная дрох- 
ва, как страус, подняв голову, осторожно пробиралась по зеленеющей пшенице, невдали от 
телеги. Стаи кузнечиков, поднимаясь с дороги, перед лошадьми, летели и падали в траву голу
быми и розовыми, крылатыми ракетами.

— Где хутор Гоголя? — спрашивал я изредка встречавшихся путников.
— Гоголя? Не знаем! — отвечали они.
Я догадался объяснить, что хутор называется Васильевка или Яновщина.
— Яновщина? Знаем, пане, знаем! Вот туда дорога.
И мне указали проселок к Гоголю-Яновскому, в село Васильевку Рудого Панька.
От Опошни до с. Воронянщины я ехал, вследствие нестерпимого жара, почти шагом. Всю 

дорогу за мною, сидя на возу с корзинами спелой шелковицы, ехал на волах толстый поселя- 
нин-козак, свесив ноги с воза, лениво сгорбясь, напевая и покачиваясь от одолевавшей его дре
моты. Встречавшиеся на пути толчки будили его; он просыпался и снова пел одно и то же.

Стало прохладнее. Я поехал рысью. До села Яновщины оставалось версты три. Оно было 
спрятано за косогором.

Я остановился в соседнем хуторе Воронянщина вследствие соскочившей колесной гайки, 
которую ямщик пошел отыскивать. Я присел в тени, на призьбе ближайшей хаты. Ее хозяйка, 
с грудным ребенком на руках, приветливо разговорилась со мною из сеней, где в прохладе си
дели ее другие дети. Зашла речь о их соседе, Гоголе-Яновском.

310



Свидетельства о Гоголе в воспоминаниях и письмах Г. П. Данилевского

— То не правда, что толкуют, будто он умер, — сказала она, — похоронен не он, а один убо
гий старец; сам он, слышно, поехал молиться за нас, в святой Иерусалим. Уехал и скоро опять 
вернется сюда.

Странная вещь. Соседние хуторяне, как я удостоверился в то время, действительно, может 
быть, ввиду частого и продолжительного пребывания Гоголя за границей, долго были убежде
ны, что он не умер, а находился в чужих краях. Некоторые из них, обязанные ему чем-нибудь 
в жизни, даже гадали по нем, ставя на ночь пустой поливянный горшок и сажая в него паука. 
Об этом мне передала мать Гоголя, которую все соседи близко знали и любили. По местному 
поверью, если паук вылезет ночью из горшка с выпуклыми, скользкими стенками, то человек, 
по котором гадают, жив и возвратится. Паук, на которого хуторянами было возложено решить, 
жив ли Рудый Панько, ночью заткал паутиною бок горшка и по ней вылез; но Гоголь, к огорче
нию гадавших, не возвратился.

Хутор Яновщина выглянул, наконец, между двух зеленых, отлогих холмов. С дороги стала 
видна на широкой поляне каменная церковь с зеленою крышей. За церковью, спадая в долину, 
виднелись белые избы хутора, вперемежку с садами; слева от церкви — левада, род огромного 
огорода, обсаженная со стороны хутора липами и вербами. Ограда церкви — сквозная, в виде 
решетки, из окрашенных желтою и белою краскою кирпичей. На пути к церкви, примыкая к из
бам хутора, виднелась другая ограда. За нею показался господский деревянный дом с красною 
деревянною крышею, в один этаж; направо от него — флигель, налево — хозяйские постройки: 
кухня, амбар и конюшня. За домом, спускаясь к болотистому логу, зеленел старый, тенистый 
сад; за садом виднелись вырытые в долине пруды; за ними — неоглядные зеленые равнины ук
раинской степи. Пруды вырыл отец Гоголя, бывший усердным хозяином.

Я въехал во двор. По его траве бегали дворовые ребятишки. Телега остановилась у крыльца. 
Я встал, отряхая с себя густую дорожную пыль. Никто не слышал стука телеги, и я тщетно по
сматривал, к кому обратиться с вопросом о хозяевах. Все было тихо. Чуть шелестели листья ясе
ней у садовой ограды. Звонко куковала кукушка в деревьях за церковью. Я вошел в дом. Меня 
встретили в трауре мать и две девицы — сестры покойного Гоголя, Анна Васильевна и Ольга Ва
сильевна. Его третья сестра, Елизавета Васильевна, при его жизни, минувшею осенью, вышла 
замуж за г. Быкова и тогда находилась в Киеве. Я вручил матери Гоголя письмо Бодянского. 
После первых приветствий, мне дали умыться, переодеться, закусить. В гостиной, за чаем, меня 
осыпали вопросами о моих осенних встречах с Николаем Васильевичем. Оказалось, что Шевы- 
рев, видевшийся с Бодянским после моего проезда через Москву, предупредил мать Гоголя о мо
ем заезде, и меня здесь уже ожидали. Эти черные шерстяные платья, эти полные горькой скор
би лица и эти слезы близких великого писателя потрясли меня до глубины души. Марья 
Ивановна, мать Гоголя, говорила о сыне с глубоким, почти суеверным благоговением.

— Моего сына, — сказала она, отирая слезы, — знал сам Государь и за его писательство велел 
считать его на службе и отпускать ему жалованье. Не пожил покойный, не послужил родине!

— Ваш сын долго отсутствовал за границей?
— Почти восемнадцать лет; но он и там служил пером своей родине.
Мы прошли в сад. Но прежде опишу дом. Гоголь в последние четыре года в свои приезды к 

матери обыкновенно помещался во флигеле, направо от большого дома. Здесь он, по словам его 
близких, работал и над вторым томом «Мертвых душ», с 20<-го> апреля по 22<-е> мая 1851 
года, в последнее свое пребывание в Яновщине.

Флигель — низенькое, продолговатое строение, с крытою галлереей, выходящею во двор. 
Ветхие ступени вели на крыльцо; из небольших сеней был вход в пространную комнату, род за
лы, а отсюда в гостиную.

В этой гостиной и в кабинете — поочередно — работал и отдыхал Гоголь. Постоянно тре
вожное его настроение, по словам его матери, в последний его заезд сюда заставляло его не
редко менять свои рабочие комнаты. Так же точно он, по ее словам, не мог несколько ночей
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сряду и спать в одной и той же комнате. Трудно это приписать, как это объясняли впоследст
вии, мухам, которых на юге весною почти не бывает, или беспокойству от солнечных лучей; во 
всех комнатах флигеля я застал в мой заезд на окнах занавески. Окна гостиной выходили в 
особый палисадник у флигеля, огражденный высокими тополями. За ними был вид на избы 
хутора и на степь.

Кабинет во флигеле был расположен в другом конце здания и имел особый выход в сад. 
Здесь более всего оставался Гоголь. В последнее свое пребывание в Васильевке он отсюда не 
выходил иногда по целым дням, являясь в дом только к обеду и вечернему чаю. Это — комна
та в десять шагов длины и в четыре шага ширины. Два небольших ее окна выходят во двор; ме
жду ними зеркало. На окнах белые кисейные занавески. Влево от двери — печь; вправо — дубо
вый шкаф для книг. Этот шкаф был заказан Гоголем летом 1851 года и окончен уже без него. 
Влево от печи стояла деревянная, простая кровать, покрытая ковром. Кроме писания, во фли
геле Гоголь усердно занимался в последнее время улучшением фабрикации домашних ков
ров, — сам рисовал для них узоры, — и это занятие, с разведением деревьев в саду, составляло 
его главное удовольствие в немногие часы его отдыха. Над кроватью в углу висел образ св. 
угодника Митрофания. Рабочий стол Гоголя помещался между печью и кроватью, у забитой, 
лишней двери. Это — на высоких ножках конторка из грушевого дерева, с косою доской, по
крытою кожей. На верхней части конторки с двух сторон вделаны чернильница и песочница. 
На стене, над конторкою, висел привезенный Гоголем из Италии нерукотворенный образ Спа
сителя, писанный масляными красками.

Дом, где помещались мать и сестра Гоголя, выстроен удобно. По стенам были развешаны 
старинные портреты Екатерины Великой, Потемкина и Зубова и английские гравюры, изобра
жающие рыночные и рыбачьи сцены в Англии. В зале стоял рояль, за которым Гоголь, по сло
вам его матери, иногда любил наигрывать и петь свои любимые украинские песни, особенно ве
селые и плясовые.

— Он иногда смешил нас до упаду, — сказала мне М. И. Гоголь, — сам казался весел, хотя в 
душе оставался постоянно задумчивым и печальным.

Кстати о матери Гоголя. Она — урожденная Косяровская, дочь чиновника. Когда я впервые 
увидел ее, по приезде в Яновщину, меня поразило ее близкое сходство с ее покойным сыном: те 
же красиво очерченные, крупные губы, с чуть заметными усиками, и те же карие, нежно-вни
мательные глаза. Она была в белом чепце и без малейшей седины. Ее полные, румяные, без 
морщин, щеки говорили, как была в молодости красива эта, еще и в то время замечательно кра
сивая женщина.

— Покойный брат, — сказала мне старшая сестра Гоголя, когда мы вышли в сад, — все зате
вал исправить, перестроить дом — переделать в нем печи, переменить двери, увеличить окна и 
перебрать полы. Зимою у вас холодно, писал он, надо иначе устроить сени. Оштукатурили мы 
дом особым составом, по присланному им из-за границы рецепту. Сам он не выносил зимы и 
любил лето — ненатопленное тепло.

Старый, дедовский сад, где так любил гулять Гоголь, расположен во вкусе украинских сель
ских садов. Его деревья высоки и ветвисты. По сторонам тенистой дорожки, идущей вправо от 
садового балкона, Гоголь в последнее здесь пребывание посадил с десяток молодых деревцов 
клена и березы; далее, на луговой поляне, он посадил несколько желудей, давших с новою вес
ной свежие и сильные побеги. Влево от балкона другая, менее тенистая, дорожка идет над пру
дом и упирается во второй, смежный с ним пруд. По этой дорожке особенно любил гулять Го
голь. Возле нее, на пригорке, стояла деревянная беседка, разрушенная бурею вскоре за 
последним отъездом Гоголя из Яновщины. Тут же, недалеко, в тени нависших лип и акаций, 
был устроен небольшой грот, с огромным диким камнем у входа. На этом камне Гоголь, по сло
вам его матери, играл, будучи еще ребенком по третьему году. Через сорок лет после этой поры 
он любил садиться на этот камень, любуясь с него видом прудов и окрестных полей.
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На дальнем пруде, за садом, стояла купальня. К ней ездили на небольшом, двухвесельном 
плоте. Купальню Гоголь устроил для себя, но пользовался ею не более трех раз. За прудом — 
широкая поляна, обсаженная над берегом вербами и серебристыми тополями, за которыми Го
голь ухаживал с особым участием.

— Вот туда, за церковь, — заметила Марья Ивановна, указывая, — сын любил по вечерам 
один ходить в поле.

Это был проселок в деревни Яворовщину и Толстое, куда нередко, в прежнее время бывая 
здесь, Гоголь хаживал пешком в гости, своеобразно рассказывая друзьям, как он совершал воз
вратный путь, пополам «с подседом на чужие телеги», а потом опять «с напуском пехондачка». 
За последние годы он почти никого не посещал из соседей.

Гоголь в деревне вставал рано; в воскресные дни посещал церковь; в будни тотчас принимал
ся за работу, не отрываясь от нее иногда по пяти часов сряду. Напившись кофе, он до обеда гу
лял. За обедом старался быть веселым, шутил, рассказывал импровизованные анекдоты, и все 
передвечернее время оставался в кругу семьи, хотя иногда среди близких, как и среди знакомых, 
любил и просто помолчать, слушая разговоры других. Вечером он опять гулял, катался на пло
ту по прудам или работал в саду, говоря, что телесное утомление, «рукопашная работа» на воль
ном воздухе — освежают его и дают силу писательским его занятиям. Гоголь в деревне ложился 
спать рано, не позже десяти часов вечера. Оставаясь среди семьи, он в особенности любил при
ниматься за разные домашние работы; кроме рисования узоров для любимого его матерью тка
нья ковров, он кроил сестрам платья и принимал участие в обивке мебели и в окраске оштука
туренных при его пособии стен. Я застал гостиную в доме его матери раскрашенную его рукой в 
виде широких голубых полос по белому полю, зал — с белыми и желтыми полосами.

Из соседей Гоголя немногие посещали его. Иные боялись обеспокоить его среди литератур
ных занятий, другие, из старых друзей, в то время не жили в своих поместьях, а третьи, по 
странному мнению о характере сатирических писателей, просто боялись его. Вообще соотече
ственники-полтавцы чуждались и недолюбливали его. Да и Гоголь, особенно после изданной 
им «Переписки с друзьями», упорно избегал свидания с соседями, говоря в шутку сестрам, что, 
прежде чем явится кто-либо из окрестных знакомых, того и гляди уже выскочит «длинноязы- 
кая бестия — чорт», распускающий сплетни. Посторонними собеседниками Гоголя из его сосе
дей изредка были, большею частью, простолюдины-хуторяне, убогие и несчастные, которым он 
часто помогал. Оба Священника села Васильевки, в последние заезды сюда Гоголя, были отъя
вленные пьяницы12. Поневоле он переписывался с отдаленным Священником города Ржева.

К украшениям дома в Яновщине, в последнее здесь пребывание Гоголя, прибавились: его 
чрезвычайно схожий портрет, писанный в 1840 году масляными красками Моллером (этот 
портрет был привезен Гоголем в подарок матери из Петербурга), и трость из пальмовой ветви, 
с которою Гоголь путешествовал по Святой Земле.

— Мы его с прошлой осени ждали на всю зиму в деревню, — сказала мне мать Гоголя, — он 
сперва думал ехать в Крым, хотя говорил, что Крым прелесть, но без людей там — тоска. Зимою 
он почти никогда не жил в деревне.

— Почему?
— Он это объяснял тем, что в деревне в ненастную погоду он более хворает, чем в городе. 

Ему каждый день были нужны прогулки, и он предпочитал Москву, где все дома просторнее и 
теплее и где для прогулок пешком устроены хорошие тротуары.

— Он и при мне выражал сожаление Бодянскому, — сказал я, — что не попал на свадьбу се
стры по нездоровью и из-за осенней погоды.

— А уж как он этого хотел, — заметила мать Гоголя, — мечтал в подарок новобрачной купить 
небольшую коляску и в ней приехать на свадьбу. На покупку у него, очевидно, не хватило денег.

Гоголь, посылавший через меня Плетневу пособие бедным студентам, действительно, сам 
нуждался в средствах жизни. Надо вспомнить, что в то же время книгопродавцы, скупившие
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остатки последнего издания его сочинений, распускали слух, что нового издания почему-то не 
будет, и продавали каждый его экземпляр по сто рублей.

Гоголь, по словам его матери, родился 19-го марта, в 1809 году, в селе Сорочинцах, в двад
цати верстах от Яновщины. Через три года исполнится восемьдесят лет со дня его рождения. 
Марья Ивановна Гоголь имела до него других детей, из которых ни один не жил более недели, 
вследствие чего появление на свет нового дитяти она ожидала с грустным и тяжелым раздумь
ем, будет ли ему суждено остаться в живых? Родился мальчик, которого назвали Николаем. 
Новорожденный был необыкновенно слаб и худ. Долго опасались за его жизнь. Через шесть не
дель он был перевезен в родную Васильевку-Яновщину. Несмотря на слабый организм, он, од
нако, скоро показал, что не в теле сила человека. Трех лет от роду он уже сносно разбирал и пи
сал слова мелом, запомнив алфавит по рисованным, игрушечным буквам.

Пяти лет от роду Гоголь, по словам его матери, вздумал писать стихи. Никто не помнил, ка
кого рода стихи он писал. У его домашних осталось воспоминание, что известный украинский 
литератор Капнист, заехав однажды к отцу Гоголя, застал его пятилетнего сына за пером. Ма
лютка Гоголь сидел у стола, глубокомысленно задумавшись над каким-то писанием. Капнисту 
удалось, просьбами и ласками, склонить ребенка-писателя прочесть свое произведение. Гоголь 
отвел Капниста в другую комнату и там прочел ему свои стихи. Капнист никому не сообщил о 
содержании выслушанного им. Возвратившись к домашним Гоголя, он, лаская и обнимая ма
ленького сочинителя, сказал: «Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руково
дители учителя-христианина!» Склонность Гоголя к стихам проявлялась в нем впоследствии 
еще не один раз. По словам его матери, он в Нежинском лицее написал стихотворение «Россия 
под игом татар». Эту никогда не напечатанную вещь Гоголь тщательно переписал в изящную 
книжечку, украсил ее собственными рисунками и переслал матери из Нежина по почте. Из все
го содержания этой поэмы, увезенной им впоследствии из Яновщины и, вероятно, истреблен
ной, мать покойного вспомнила мне только окончание, а именно следующие два стиха:

«Раздвинув тучки среброрунны,
Явилась трепетно луна».

Гоголь, начав впоследствии писать исключительно прозою, обыкновенно молчал о своих 
первых стихотворных попытках. О сожжении им изданной своей поэмы «Ганц Кюхельгартен» 
мне рассказал свидетель этого аутодафе, его бывший камердинер и повар Яким, состоявший во 
время моего приезда в Яновщину дворецким и ключником. Застенчивый и робкий Яким пере
дал мне, что его покойный барин однажды, в Петербурге, пришел домой сильно не в духе и по
слал его скупать и отбирать по книжным лавкам отданные на комиссию книгопродавцам си
ненькие книжки, на которых было заглавие: «Ганц Кюхельгартен». Были собраны, привезены 
и без всякого сожаления сожжены около шестисот этих книжек. Кстати об этом Якиме. Узнав, 
в 1837 году, о смерти Пушкина, он неутешно плакал в передней Гоголя.

— О чем ты плачешь, Яким? — спросил его кто-то из знакомых.
— Как же мне не плакать... Пушкин умер.
— Да тебе-то что? разве ты его знал?
— Как что? и знал, и жалко. Помилуйте, они так любили барина. Бывало, снег, дождь и сля

коть в Петербурге, а они в своей шинельке бегут с Мойки, от Полицейского моста, сюда, в Ме
щанскую. По целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то читал им свои сочине
ния, либо читая ему свои стихи.

Зная об этом слуге Гоголя от Плетнева, я стал расспрашивать Якима о времени знакомства 
Гоголя с Пушкиным. По словам Якима, Пушкин, заходя к Гоголю и не заставая его, с досадою 
рылся в его бумагах, желая знать, что он написал нового. Он с любовью следил за развитием Го
голя и все твердил ему: «Пишите, пишите», а от его повестей хохотал и уходил от Гоголя всегда 
веселый и в духе. Накануне отъезда Гоголя, в 1836 году, за границу, Пушкин, по словам Якима, 
просидел у него в квартире, в доме каретника Иохима, на Мещанской, всю ночь напролет. Он
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читал начатые им сочинения. Это было последнее свидание великих писателей. В 1837 году 
Пушкин скончался. Гоголь, по возвращении из чужих краев, уже не застал его в живых.

Мать Гоголя мне передавала, что первые годы отрочества он провел со своим младшим, ра
но умершим братом, Иваном. Отец Гоголя, ездя в поле с сыновьями, иногда задавал им доро
гою темы для стихотворных импровизаций: «Солнце», «Степь», небеса. Старший сын отличал
ся находчивостью в ответах на такие задачи. Гоголь-отец сам сочинял театральные комические 
пьесы для домашней сцены в семействе Трощинских, которые оказывали особенное внимание 
ему и его старшему сыну. Комедии своего покойного отца Гоголь взял с собою от матери при 
отъезде в Петербург, для того, чтобы их напечатать. Неизвестно, какой участи они подверглись, 
так как впоследствии никто их не видел, за исключением выписок из них, послуживших эпи
графами к некоторым из повестей Гоголя.

Смерть младшего брата до того поразила отрока Гоголя, что были принуждены отвезти его 
в Нежинский лицей, чтобы отвлечь мысли его от могилы брата. Здесь Гоголь вскоре оправил
ся и из хилого, болезненного ребенка стал сильным, веселым и падким до разных потех и ша
лостей юношей. Страстный поклонник всего высокого и изящного, он на школьной скамейке 
тщательно переписывал для себя на самой лучшей бумаге, с рисунками собственного изобрете
ния, выходившие в то время в свет поэмы: «Цыганы», «Полтава», «Братья разбойники» и гла
вы «Евгения Онегина». По окончании курса в Нежинском лицее Гоголь у матери отпросился в 
Петербург, где некоторое время усердно занимался живописью и иностранными языками.

В 1829 году Гоголь неожиданно уехал за границу. Добравшись до Любека, он написал мате
ри покаянное письмо (она мне давала его читать), изложил в нем свои разочарования в местах, 
к которым он так жадно стремился, приложил к письму очерк улицы, в которой остановился, 
и, увидев близкий конец своих скудных денежных средств, с грустью возвратился в Петербург.

Мать Гоголя не расставалась со мной, узнав, что я еду в Киев, просила меня доставить туда 
письмо и небольшую посылку ее замужней дочери, Ел. В. Быковой, от которой она давно в то 
время не получала известий. Место жительства Г-жи Быковой в Киеве мне помог найти тамош
ний, тогда уже известный, профессор медицины доктор Ф. С. Цыцурин, знавший и не однаж
ды лечивший Гоголя, от которого у него бережно хранится экземпляр «Мертвых душ» с друже
скою на нем надписью автора. У доктора Цыцурина, кстати сказать, я застал при этом молодого 
тогдашнего ученого, впоследствии киевского профессора и нынешнего Министра финансов 
Н. X. Бунге.

Прошло более тридцати четырех лет. С тех пор из семейства Гоголя я никого не видел. Мне, 
в год смерти Гоголя, привелось набросать и напечатать в одной из газет очерк его родной усадь
бы. Других, более подробных о ней сведений я после того не встречал в печати. Часто думалось 
мне с тех пор: «Что ныне стало с Яновщиною-Васильевкою? Целы ли в ней дом и флигель, где 
в последнее время жил великий писатель, сохраняются ли тамошние сад и пруды, и благопо
лучно ли растут посаженные руками Гоголя деревья?»

Набросав давно эти воспоминания, я не решался их печатать, не собрав сведений о дальней
шей судьбе семейства Гоголя. Меня также занимал вопрос, почему ни в одном из наших иллю
стрированных изданий доныне не помещено изображение усадьбы знаменитого автора «Тараса 
Бульбы» и «Вечеров на хуторе близ Диканьки»? В Полтаве и в Киеве, с его смерти, перебывали 
многие наши даровитые художники; фотография в этих городах развилась с тех пор и процвета
ет. Неужели же никому из местных фотографов, — рассуждал я, — не пришло в голову снять, для
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печати, виды Васильевки? Время не ждет и легко может смести последние следы деревянного 
жилища дорогого писателя, которому, между прочим, мы собираемся ставить памятник.

Минувшим летом я узнал, что в настоящее время в Полтавской губернии благополучно 
здравствуют две сестры Гоголя, которых я тридцать четыре года назад видел в Яновщине, а 
именно: Анна Васильевна Гоголь — в городе Полтаве и Ольга Васильевна Головня — в родном 
их селе Васильевке.

На мои обращения с вопросами в Полтаву, я получил от почтенной Анны Васильевны Го
голь ответ, за который приношу ей глубочайшую признательность. Привожу отрывки из ее пи
сем ко мне, давших мне возможность значительно дополнить мою статью. Ан. В. Гоголь мне на
писала, между прочим, в августе и сентябре этого года следующее:

«Как я вам благодарна, что вы прислали мне прочесть ваши воспоминания! Отвечаю по 
пунктам на ваши вопросы.

Наша мать умерла, 76<-ти> лет, в 1868 году, в деревне Васильевке, скоропостижно, на пер
вый день Светлого праздника; вероятно, не побереглась после семинедельного поста. Она до 
смерти была очень моложава и бодра; у нее не было морщин и седины. С нею тогда жила мень
шая наша сестра Ольга, с мужем, отставным майором Головня, который держал наше имение в 
аренде. Сестра Ольга с тех пор овдовела и имеет трех детей, замужнюю дочь и двух сыновей, 
Николая и Василия Яковлевичей, служащих в Ахтырском драгунском полку, в Белой Церкви. 
Наша деревня Васильевка разделилась на две части — сестре Ольге и старшему сыну покойной 
сестры Елизаветы Васильевны Быковой, Ник<олаю> Влад<имировичу> Быкову, который же
нат на Марье Александровне Пушкиной, внучке поэта.

По жребию, старая усадьба (двор, сад и пр.) досталась сестре Ольге, а племянник Николай 
Быков построил себе новую усадьбу, за прудом, в другом саду, где теперь и живет, имея двух ма
лолетних детей, сына Александра и дочь Елизавету. Он служил в Нарвском гусарском полку, 
во время командования им А. А. Пушкиным (сыном поэта), где и женился на его дочери. Не
давно он был в Москве и уступил там от нас право на издание сочинений покойного брата кни
гопродавцу Думнову, наследнику фирмы братьев Салаевых. До этого изданиями сочинений 
брата заведовал И. С. Аксаков.

Старая наша усадьба в запустении, особенно флигель для гостей, в котором брат останавли
вался в последнее время. Сад запущен, заглох; гротик завалился. Старый повар Яким умер в 
прошлом 1885 году, в деревне, у женатого своего сына, а его дочь Наталья, девятилетнего воз
раста, у меня в услужении. Она была некоторое время замужем, но, овдовев, опять поступила 
ко мне.

Портрет брата масляными красками (работы Моллера) у меня; он попорчен, и потому я 
никому его не даю. У меня же его шкаф для книг и конторка. Из прочих вещей брата почти ни
чего не сохранилось. Имение (Васильевка) не было во владении брата. Мать владела им по
жизненно, по завещанию свекрови. Крестьяне соседи звали ее “барышня из Яновщины”. Это 
имение некогда было заложено, но выкуплено уже давно. В нем, за наделами крестьян, оста
лось на две части около 700 десятин. Я удовольствовалась частью выкупной ссуды и живу в 
Полтаве, близ племянницы Марьи Влад. Рахубовской, урожденной Быковой, у которой нахо
дятся ее меньшие сестры Варвара и Анна Влад. Быковы. Меньшой брат, Юрий Влад. Быков, в 
Петербурге, служит в лейб-казачьем (в лейб-атаманском Е. И. В. Наслед<ника> Цес<ареви- 
ча> полку).

Ник. Павл. Трушковский, сын старшей нашей сестры, Марьи Васильевны, умершей в 1844 
году, остался круглым сиротой с одиннадцати лет; учился в гимназии, потом в Казанском уни
верситете, по факультету восточных языков; кончил курс в С.-Петербургском университете, 
кандидатом. Он занимался изданием сочинений покойного брата, но заболел и умер в помеша
тельстве. Я с моею матерью ездила за ним в Москву. Это была славная личность! Я его очень 
любила.
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Из соседей, знакомых брата, никого уже нет в живых. В деревне Толстое, в шести верстах от 
нас, жили Черныши, которых брат любил. Особенно же был дружен с детства с А. С. Данилев
ским1. Не знаю, жив ли последний? Он ослеп и жил в Сумском уезде, у родных жены; у них бы
ло трое детей. Приезжая в деревню летом, в последние четыре года брат прежних знакомых уже 
не нашел, а новых знакомств не любил; рад был, что наша деревня в глуши, не на большой до
роге.

Сестра Елизавета Васильевна вышла замуж, как вы знаете, при брате; она овдовела, после 
его смерти, через десять лет, прожила вдовою еще четыре года и умерла, оставив пятерых де
тей. Теперь самому меньшому из них, Юрию Владим. Быкову 25 лет.

Брат никогда не любил говорить о своих сочинениях; даже намека о них не допускал. Если, 
бывало, кто-нибудь заговорит о них, он хмурился, переменял разговор или уходил. В послед
нее время его письма были всегда грустные и строгие, а прежде в институт он нам писал весе
лые письма и часто шутил, особенно с сестрою Ел. В. Быковой. Письма брата к нам потом в де
ревню были наполнены наставлениями. Он боялся, чтобы мы не скучали, весь день были бы в 
занятиях и более делали бы моциона; боялся, чтобы нас не занимали наряды, и внушал нам, что 
очень стыдно при ком-нибудь говорить о нарядах.

Сестра Ел. Вас. Быкова в 1862 году была у нас с детьми в деревне, когда ее муж, подполков
ник, командовавший саперным баталионом в Тифлисе, был назначен на такую же должность в 
Гури-Кальварию, близ Варшавы, куда и уехал заготовлять квартиру, чтобы взять свою семью. 
Вдруг получаем известие, что он умер... Бедная сестра чуть не потеряла рассудка! Я с нею по
ехала в Полтаву. Ее старшая десятилетняя дочь Марья Влад, (впоследствии Рахубовская) по
ступила в полтавский институт. Через четыре года сестра Ел. Вас. Быкова умерла. По ее смер
ти я с ее детьми жила в Полтаве.

Еще о старой усадьбе. На месте теперешнего нашего деревенского дома был другой; там 
брат провел детство. Его рисунок долго хранился у брата. Теперешний дом, где вы когда-то бы
ли, я помню, долго стоял недостроенный. На нем был мезонин, который потом сняли. На этом 
мезонине одна комната была наскоро отделана для приезда брата из Нежина, и я помню, что 
мы, сестры, детьми ходили к нему туда, по узенькой лесенке.

Из посаженных братом деревьев в обоих садах сохранилось несколько кленов. Это было его 
любимое дерево. Дубки он садил желудями; они почти все пропали. Я редко езжу в деревню. 
Грустно видеть разрушение. Новая усадьба племянника Николая иногда интересует; но я езжу 
туда только с кем-нибудь; одной скучно, и сорок верст от Полтавы.

Брат считал нас, двух сестер (Елизавету и Анну) своими воспитанницами, потому что сам 
поместил нас в институт в Петербурге. Он заставлял нас переводить. Дал мне раз немецкую 
статью, где сравнивали брата с Погодиным. И когда я затруднилась перевести фразу: 
“Pogodin ist ein umgekehrter Gogol”13, он посоветовал мне перевести так: “Погодин — выворо
ченный Гоголь”. При этом он старался нас уверить, что наши переводы “очень нужны”, сам их 
поправлял и давал нам награды за них. Бумаги брата, бывшие в его чемодане, пропали; цел 
один чемодан».

Желательно было бы видеть в печати те «веселые» письма Гоголя к его сестрам, о кото
рых упоминает почтенная Анна Васильевна. То была лучшая, светлая пора Гоголя, когда он 
писал С. Т. Аксакову: «О себе скажу вам, что моя природа совсем не мистическая». Живя 
летом близ Петербурга, на Поклонной горе, на даче Гюнтера, и избегая журнальной среды, * 317

1 Имя жены А. С. Данилевского, Юлии, Улиньки, дало Гоголю, как слышно, мысль назвать героиню второй части 

«Мертвых душ» — Улинькою. Г. Д. — Примеч. Г. П. Данилевского.
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он писал друзьям, что «журнальные занятия выветривают душу»14, и стремился к родному 
югу, к южной весне. «Что это такое весна? — писал он тогда, — я ее не знаю, не помню! по
забыл совершенно, видел ли ее когда-нибудь?» В светлые часы Гоголь любил шутить не 
только с сестрами, но и с друзьями, утешая их, по-своему, в их жизненных неудачах: «Это 
все дело нашего общего приятеля чорта, — писал он друзьям, — бейте эту длиннохвостую 
скотину по морде. Дайте грусти киселя, да еще с пидплеснем...» (т. е. с пришлепкой). Не
вольно вспоминается чернильница, пущенная Лютером в беса. Приятелям-сверстникам Го
голь щедро раздавал шутливые советы и прозвища, оставшиеся необъясненными в издан
ных его письмах: Барончик, Доримончик, Фон-Фонтик, Купидончик, Хопицки и пр. 
«О, моя юность! о, моя свежесть!» — восклицал впоследствии великий писатель об этой 
своей веселой и светлой поре1.

Анна Васильевна Гоголь обязательно прислала мне также фотографию дома и части усадь
бы села Васильевки, исполненную В. А. Волковым, имевшим недавно собственную фотографи
ческую мастерскую в Полтаве. При этой фотографии она доставила мне, по моей просьбе, и 
долго хранившийся у ее брата, исполненный, по преданию, самим Н. В. Гоголем, акварельный 
рисунок «старого дома» Васильевки, где Гоголь провел свое детство. Оба эти рисунка переда
ны мною редакции «Исторического Вестника» и будут воспроизведены в одной из первых кни
жек журнала 1887 года15.

Русские читатели, без сомнения, с особым удовольствием узнают из вышеприведенных 
мною писем Анны Васильевны Гоголь, что внучка великого нашего поэта, Пушкина, сочеталась 
браком с племянником другого великого русского писателя, Гоголя, бывшего некогда в искрен
ней дружбе с Пушкиным. Последний, как известно, еще при жизни уже духовно сроднился с 
Гоголем: он дал ему сюжеты лучших его произведений — «Мертвых душ» и «Ревизора».

СПб.
20 октября 1<8>86 г.

Впервые опубликовано: Данилевский Г. П. Знакомство с Гоголем. (Из литературных воспоминаний) / /  Историче

ский Вестник. Историко-литературный журнал. 1886. № 12. С. 473-503. Первоначальная редакция второй части ста

тьи была впервые опубликована в 1852 г. под названием «Хуторок близь Диканьки» (см. в наст. изд.). Печатается по 

беловому автографу: РГАЛИ. Ф. 169. Данилевский Г. П. On. 1. Ед. хр. 5. Знакомство с Гоголем (1886). С подписью: «Гри

горий Данилевский». Вверху листа вписано: «Из архива Мих. Плат. Барсукова».

1 Владимир Максимович Княжевич (1798-1873), литератор, член Вольного общества любителей словесности, на

ук и художеств, брат Александра и Дмитрия Владимировичей Княжевичей. «Гоголь сильно колебался, ехать или не

1 Кстати о письмах Гоголя. В 1852 году, вскоре после его смерти, мне привелось первому, как я выше сказал, на

печатать краткие известия о его семействе и усадьбе, причем я поместил, с разрешения матери Гоголя и по ее выбо

ру, несколько отрывков из его писем к ней. Автор «Записок о жизни Гоголя», г. Пантелеймон Кулиш (изд. 1856 г., т. I, 

стр. 31-я), упомянув об одном из этих напечатанных мною писем, укорительно заметил, что я в нем «позволил себе 

опустить трогательное обращение Гоголя к матери». Это замечание, в виду всем понятных условий, при которых ма

терью Гоголя мне было дозволено напечатать письма ее сына, выходило тем более забавным, что далее, в той же кни

ге (стр. 91), сам ее автор, поместив другие письма Гоголя к его матери, говорит, что приводит из них только краткие 

выписки, «опустив выражения нежнейшей любви и почтения, которыми Гоголь был преисполнен к матери». Quod 

liced... Г. Д. — Примеч. Г. П. Данилевского. — Слов: Quod liced... — нет в автографе; печатаются по журнальной пуб

ликации.
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ехать на свадьбу. Это было связано с предположением ехать в Симферополь к Княжевичу, но недостаточное знакомст

во с последним его удерживало» (Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 4. С. 400).

2 По свидетельству Т. Г. Пащенко, однажды Гоголь у себя на родине сделал замечание соседке помещице, что

бы она не воспрещала своему семилетнему сыну говорить на украинском «наречии»: «Зачем вы мешаете ему, пусть 

говорит на своем родном наречии, придет время и всему прочему еще успеет научиться» (Пашков В. Черты из жиз

ни Гоголя. Рассказ современника и соученика Гоголя / /  Берег. (СПб.), 1880. 18 дек., № 268. С. 2; см. в наст. изд.). 

Это представление не мешало Гоголю и в Т. Г. Шевченко видеть, по свидетельству Г. П. Данилевского, «даровитого 

художника» и даже восхищаться его «Кобзарем» и «Гайдамаками». Н. Е. Крутикова отмечала: «10 мая (ошибка; 

следует: 30 мая. — И.В.) 1861 г. в газете “Северная пчела” была опубликована статья Г. П. Данилевского, в которой 

он, между прочим, сообщал читателям: “Бессмертный Гоголь писал «Бульбу» и «Старосветских помещиков» по- 

русски, но и он в то же время был очарован песнями «Кобзаря» и «Гайдамаков»”. К сожалению, более детально ав

тор на этом существенном факте не остановился. Названная статья Данилевского малоизвестна. Через двадцать 

пять лет после ее появления в печати в другой статье под названием “Мое знакомство с Гоголем” (Исторический 

вестник. — 1886. — Т. 26) тот же автор предлагает совсем иную версию, забыв, очевидно, о первом своем свидетель

стве. В его изложении Гоголь в разговоре с О. Бодянским высказал мысль, что личная судьба украинского поэта 

“достойна всякого сожаления”, и в то же время будто бы осудил форму поэзии Шевченко на том основании, что в 

ней “дегтя много”. Такая оценка вряд ли могла иметь место в действительности. <...> Тому ли, кто произвел реши

тельный поворот литературы в сторону демократизации, пришло на мысль повторять подобные упреки по адресу 

Шевченко? Все это заставляет усомниться в справедливости более позднего свидетельства Г. П. Данилевского, 

идущего в разрез с его прежним утверждением об “очарованности” Гоголя поэзией Шевченко» (Крутикова Я. Е. 

Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992. С. 154-155). На публикацию в «Северной Пчеле» 1861 г. ста

тьи Г. П. Данилевского (где мемуарист свидетельствовал об “очарованности” Гоголя поэзией Ш евченко) Н. Е. Кру

тикова ссылалась еще в 1957 г. (см.: Круттова Я. €. Гоголь та украшська л1тература (30-80  рр. XIX стор1ччя). Кшв, 

1957. С. 159). Между тем содержание статьи Данилевского 1861 г. «Малорусский абсолютизм» (см. в наст, изд.) не 

дает оснований говорить о противоречии в его показаниях. Несомненно, под «дегтем» поэзии Шевченко Гоголь 

подразумевал вполне определенную — вносящую «рознь» между народами — политическую тенденцию, а не язык.

Судя по всему, отдавая предпочтение русскому языку перед малороссийским (но в то же время не отказывая в до

стоинстве последнему), Гоголь, как и в других случаях, следовал завету св. апостола Павла: «...Ревнуйте о том, чтобы 

пророчествовать; но не запрещайте говорить и языками <...> Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить 

незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, — то не скажут ли, что вы беснуетесь?» 

(1 Кор. 14, 39, 23; см.: Гоголь Я. В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. С. 411-412). «...Истина требует признать, — писал в 1909 г. 

С. П. Шелухин, — что вообще, по условиям своего времени и своего общества, Гоголь сделал гораздо лучше, писавши 

по-русски. Только русские произведения могли найти Гоголю более или менее широкий круг читателей...» (Ш елу

ш и  С. Я. Гоголь и малорусское общество / /  Сборник, изданный Имп. Новороссийским ун-том по случаю столетия со 

дня рождения Н. В. Гоголя. Одесса, 1909. С. 91). Ставя над местными национальными интересами интересы единства 

Русской земли как православной державы (а также интересы православного славянского единства), Гоголь говорил 

О. М. Бодянскому о произведениях на украинском языке Т. Г. Шевченко: «Нам-то с вами, как малороссам, это, пожа

луй, и приятно, но не у всех носы, как наши».

3 Сохранился автограф письма О. М. Бодянского к Г. П. Данилевскому от 30 октября 1851 г. (см. в наст. изд. раз

дел Гоголь в письмах О. М. Бодянского к Г. Я. Данилевскому).

4 Сохранился автограф письма О. М. Бодянского к Г. П. Данилевскому от 4 ноября 1851 г.:«Мне поручили просить 

Вас завернуть завтра, как-нибудь, к Аксаковым. Они имеют к Вам просьбу о доставке одного письма к кому-то в Ма

лороссию. Ваш весь О. Бодянский.

4-го ноября, 1851 г., воскресенье» (РНБ. Ф. 236. Ед. хр. 35. Л. 2).

5 «1851 <...> Декаб<ря> 11, вторн<ик>. Роль Хлестакова играл в 1 раз С. В. Шумский» (Перечень спектаклей Ма

лого театра в Москве, в которых исполнялись пьесы Гоголя... 1836-1897 гг. / /  ГЦТМ. Ф. 299. Ед. хр. 1853. Л. 3). 22 ок

тября 1851 г. Гоголь присутствовал на спектакле «Ревизора», где также играл С. В. Шумский.

6 Сохранился автограф настоящего письма О. М. Бодянского к Г. П. Данилевскому (см. в наст. изд. раздел Гоголь в 

письмах О. М. Бодянского к Г. Я. Данилевскому).
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7 24 ( и л и  28) февраля 1852 г. Г. П. Данилевский писал О. М. Бодянскому из Петербурга: «Рука моя отказыва

ется писать — я должен писать к Вам, добрейший земляк мой, о смерти нашего Гоголя. Я должен спросить Вас о 

нем, о нашем Гоголе, о покойнике Гоголе!!.. Боже мой! Как это странно звучит! — Будьте же так добры, Осип Мак

симович, напишите мне о последних его минутах, о Ваших последних свиданиях с ним, о его смерти, бумагах и о 

Москве, потерявшей его!.. А Аксаковы! А наша несравненная певунья? — Боже мой! Как грустно до сих пор звучит 

ее голос в моих ушах... С болезненною болью в сердце прочел я Ваши строки о последнем вечере у Аксаковых, где 

мы распевали с нашим Гоголем: Вы вспоминали об этом вечере с тоскою и писали, что вероятно он уже не повто

рится...

Слезы приступают к горлу, не могу писать — Вы теперь спокойнее, Вы уже предали его земле — напишите мне о 

нем. Когда я получил известие о его смерти, мне стало страшно в моей комнате и я на целый день уехал к Майкову, где 

собрался бедный круг нашей бедной литературной семьи: мы все перепуганы и ходим в каком-то чаду... А на улицах все 

весело, город шумит и беспечно смотрит на заморских шарлатанов...

Нема ёго, не ма — тай усе!

Ваш Гр. Да<нилевский>» (РГАЛИ. Ф. 169. On. 1. Ед. хр. 7).

8 Сохранился автограф письма О. М. Бодянского к Г. П. Данилевскому от 28 февраля 1852 г. из Москвы (см. в наст, 

изд. раздел «Гоголь в письмах О. М. Бодянского к Г. П. Данилевскому»).

9 Далее в письме следует: «Под влиянием страшной скорби, я не стал читать Ваших стихов и долго не мог принять

ся за это чтение. Читать записки 20-ти летней генеральши, когда перед нами только что разыгралась такая страшная 

драма, когда только что совершилось огромное историческое событие, полное необъятно-строгого смысла, согласи

тесь — дело трудное. Я говорю с Вами откровенно; иначе это было бы неуважение к Вам с моей стороны» (РНБ. Ф. 236. 

Ед. хр. 18. Л. 1; см. также: БагалейД. И. Материалы для биографий южно-русских научно-литературных деятелей XIX 

века. I. Письма к Гр. Петр. Данилевскому /  Оттиск из журнала «Киевская Старина». Киев, 1903 (цензурное разреше

ние 4 июня). С. 56).
1010 декабря 1853 г. П. А. Васильчиков записал в своем дневнике: «...Здешний попечитель, Мусин-Пушкин, отзы

вавшийся о Гоголе как о лакейском писателе, запретил о нем писать» (Тургенев о революционном Париже 1848 г. Из 

дневниковых записей П. А. Васильчикова. Публикация Л. М. Долотовой / /  Лит. наследство. Т. 76. М., 1967. С. 349). 

См. также в наст. изд. письмо И. С. Тургенева к И. С. Аксакову от 3 марта 1852 г.

11 Амплий Николаевич Очкин (1791-1865), писатель-переводчик, редактор «Санкт-Петербургских Ведомостей», 

цензор.

12 См. об этом в наст. изд. в воспоминаниях А. С. Данилевского, в статьях В. А. Гиляровского и В. А. Чаговца. В 1859 г. 

М. И. Гоголь-Яновская ходатайствовала через П. А. Кулиша перед графом А. П. Толстым, обер-прокурором Святейше

го Синода в 1856-1862 гг., о переводе в Васильевку нового священника (см. в наст. изд. коммент. к одиннадцатому раз

делу Воспоминаний А. С. Данилевского о последних годах жизни Гоголя, в пересказе В. И. Шенрока).

13 Фразы: «Pogodin ist ein umgekehrter Gogol» — нет в автографе (оставлен пробел). Текст приводится по журналь

ной публикации.
14 Цитата из набросков неотправленного письма Гоголя к В. Г. Белинскому от конца июля — начала августа (н. ст.) 

1847 г., написанного в Остенде.

15 См. в наст. изд. статью Г. П. Данилевского «Усадьба Н. В. Гоголя».

Г. П. Данилевский

Усадьба Н. В. Гоголя

В настоящей книге «Исторического Вестника» помещаются два рисунка и два плана, изо
бражающие фасады и внутреннее расположение деревенских домов и флигеля Н. В. Гоголя 
(в усадьбе села Васильевке, Полтавской губернии), в дополнение к моей статье «Знакомство с 
Гоголем» напечатанной в декабрьской книге этого журнала 1886 года. 320
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На первом рисунке изображен старый деревянный дом родителей Гоголя, впоследствии сло
манный, в котором автор «Мертвых душ» провел свои первые, детские годы. Акварельный ри
сунок этого дома, сделанный самим Гоголем, долго хранился у него и ныне находится у его се
стры, А. В. Гоголь, в Полтаве, с надписью 1856 года: «Печатать разрешается. Цензор Н. Крузе»1.

На втором рисунке, по современной фотографии В. А. Волкова, изображен, с частью сада, в 
селе Васильевке, так называемый новый, до сих пор сохранившийся, также деревянный дом ро
дителей Гоголя. Его, по старине, на месте, доныне зовут «новым домом», хотя ему теперь уже 
более 50 лет. Во время приездов сюда Гоголя из Нежина, где он учился (в конце двадцатых го
дов), этот дом, по словам его близких, уже строился на месте старого, сломанного дома. Пока 
он был еще не кончен и не отделан, родители Гоголя жили временно в саду, во флигеле, перене
сенном впоследствии во двор. Над этим новым домом вначале был возведен мезонин, в кото
ром Гоголь, приезжая домой на каникулы, учеником Нежинского лицея, занимал небольшую 
комнатку, куда его сестры, бывшие тогда еще детьми, ходили к нему по узенькой лесенке. Впос
ледствии этот мезонин был сломан и новый дом достроен. Это произошло незадолго до отъез
да сестер Гоголя в Петербург, в Патриотический институт. Новый дом был вначале около 28 ар
шин длиною и 15 аршин шириною. Когда же сняли его верхний ярус, т. е. мезонин, и через это 
в доме уменьшилось число комнат, то по обеим его сторонам прибавили пристройки, около 6 
аршин длиною, и дом увеличился до 40 аршин длины.

На первом плане изображено внутреннее расположение комнат этого дома. У Гоголя, в но
вом доме его матери, не было своей собственной комнаты, и он останавливался в нем в так на
зываемой комнате для гостей. По словам его близких, он «всегда мечтал построить в селе Ва
сильевке новый, более удобный и поместительный дом, где бы у каждого была своя особая, 
хорошая комната, а в средине дома — большая, где бы все собирались. Лично для себя он нико
гда не хотел иметь в деревне отдельного дома».

В последние четыре года своей жизни Гоголь, бывая летом в Васильевке, помещался во 
флигеле, который, как сказано выше, сперва стоял в саду, а потом перенесен во двор, фасадом 
против кухни, а обратною стороною в огород и конюшенный двор. В этом флигеле, после кон
чины Гоголя, помещались управляющие и садовники, причем прежнее расположение комнат 
было несколько изменено.

На втором плане изображено расположение комнат этого ныне совершенно обветшавшего 
флигеля, в том виде, в каком его комнаты были вначале. Здесь Гоголь занимал гостинную, ино
гда же спал и в зале. Рабочая конторка, перед которою он здесь, во флигеле, писал свой II том 
«Мертвых душ», и его дубовый шкаф для книг находятся теперь у его сестры, А. В. Гоголь, в 
Полтаве. Эту мебель для Гоголя, по его заказу и вкусу, делал домашний столяр гг. Трохимовских.

По доставлении мне от А. В. Гоголь, через посредство ее родного племянника, Ю. В. Быко
ва, сведений о семействе ее брата, вошедших в мою статью «Знакомство с Гоголем», я получил 
от А. В. Гоголь письмо. В этом письме она, сообщая мне, что всегда уклонялась от появления 
своего имени в печати, выразила желание, чтобы, при помещении доставленных мне сведений, 
не было делаемо печатной ссылки на нее. К крайнему моему сожалению, я уже не мог испол
нить этой просьбы А. В. Гоголь, так как названная моя статья в то время не только уже была от
печатана, но и вышла в свет, причем включенные в нее выборки из полученного мною матери
ала предварительно были мною прочтены лицу, доставившему мне их. Делая, поневоле, 
несколько поздно эту оговорку, позволяю себе выразить убеждение, что сведения о семействах 
великих писателей только тогда и имеют настоящее значение, когда они непосредственно до
быты от лиц, столь близких этим писателям, как члены их родных семейств. Другой сестре Го
голя, Ел. В. Быковой, принадлежит статья о ее брате в 26 № газеты «Русь» 1885 года, под загла
вием: «Отрывок из воспоминаний Ел. Вас. Быковой», писанный, по словам И. С. Аксакова, 
«для семьи, без малейших литературных притязаний». Этот отрывок напечатан уже после 
смерти г-жи Быковой. Русская литература несомненно останется благодарна обеим сестрам ве-
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ликого писателя за те сведения о Гоголе и его семье, которые, при их посредстве, стали достоя
нием этой литературы.

Впервые опубликовано: Данилевский Г. Я. Усадьба Н. В. Гоголя / /  Исторический Вестник. 1887. № 2. С. 302-307. 

Печатается по первой публикации.

Воспроизводимые в публикации рисунки сопровождены подписями:

«Старый деревенский дом, в селе Васильевке, Полтавской губернии, впоследствии сломанный, в котором Н. В. Го

голь провел свои детские годы» (С. 303);

«Новый деревенский дом, в селе Васильевке, Полтавской губернии, в котором Н. В. Гоголь бывал у своей матери, 

в последние годы своей жизни» (вырезанный из журнала настоящий лист с рисунком наклеен на л. 47 белового авто

графа статьи Г. П. Данилевского «Знакомство с Гоголем»: РГАЛИ. Ф. 169. Данилевский Г. П. On. 1. Ед. хр. 5) (С. 305);

«План нового деревянного дома матери Н. В. Гоголя в Васильевке, Полтавской губернии» (настоящий чертеж и 

подпись имеются также в беловом автографе статьи Г. П. Данилевского «Знакомство с Гоголем»: РГАЛИ. Ф. 169. Дани

левский Г. П. On. 1. Ед. хр. 5. Л. 46) (С. 306);

«План старого флигеля в селе Васильевке, в котором Н. В. Гоголь в последние годы своей жизни гостил и работал» 

(С. 307).

1 По-видимому, указанное цензурное разрешение было получено для публикации рисунка в «Записках о жизни 

Николая Васильевича Гоголя...» П. А. Кулиша (разрешение на издание «Записок...» дал 15 января 1856 г. цензор 

Н. Ф. фон-Крузе).

Имеется в виду первый из двух рисунков Гоголя, хранившихся ранее в гоголевской «Книге всякой всячины, или 

подручной Энциклопедии»: передний фасад дома в д. Васильевке, в готическом вкусе; задний фасад того же дома. В на

стоящее время эти рисунки в «Книге всякой всячины...» отсутствуют. Согласно описанию П. А. Кулиша, рисунки на

ходились между рисунками садовых беседок и заметкой «Славянские цифры»: «Это два рисунка акварелью, сделан

ные очень старательно самим Гоголем. Домики обрезаны и наклеены на синюю бумагу, которая и составляет их фон; а 

синяя бумага вклеена в один из листов книги» (<Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя... СПб., 1856. 

Т. 1. С. 57). Кулиш датировал эти рисунки временем пребывания Гоголя в Васильевке в 1850-1851 гг. Посетив осенью 

1854 г. Васильевку, Кулиш писал: «Дом, в котором теперь помещается семейство покойного Гоголя, построен не очень 

давно. Не в нем протекло детство Гоголя. На этом самом месте стоял низенький, ветхий домик, украшенный затейли

выми зубцами вдоль крыши, крыльцом с намеками на готический вкус, боковыми башенками и остроконечными окна

ми по углам. Гоголю, видно, дорого было воспоминание об этом домике, потому что он хранил собственноручный ри

сунок с него в своей записной книге. Что касается до нынешнего господского дома в Васильевке, то <...> Гоголь <...> 

оставался им недоволен и намерен был выстроить новый дом <...> Отдыхая после утренних трудов в семейном кругу, 

он любил предаваться архитектурным фантазиям и выражал их отчасти карандашом на бумаге. Я видел набросанные 

им чертежи двух фасадов и одного плана. Оба фасада интересны, между прочим в том отношении, что сохраняют чер

ты домика, в котором протекло его детство; а план напоминает его мысль, высказанную еще в 1832 году Н. Д. Белозер

скому, что хорошо было бы построить дом, в котором зала входила бы глубоко между других комнат и была бы почти 

темною. Такая зала (говорил он) летом была бы очень прохладна и удобна для семейных бесед» (Там же. Т. 2. 

С. 197-198). В. И. Шенрок, поместивший гоголевские рисунки в т. 7 10-го издания Сочинений Гоголя («Передний фа

сад (прежний) дома в д. Васильевке в готическом вкусе»; «Задний фасад того же самого дома». — «По собственноруч

ной акварели Гоголя»), сделал к ним примечание, в котором предположил, что подлинник находился в письме Гоголя 

к матери от 5 января 1830 г.: «Снимок сделан с другого снимка, находящегося в настоящее время в Московском Пуб

личном и Румянцевском музее. Следует думать, что подлинный рисунок находился в письме Гоголя к матери от 5 ян

варя 1830 г. (к сожалению, не сохранившемся), причем нижний рисунок представляет план, снятый для постройки но

вого дома в Васильевке плотником, а верхний -  дом, предлагаемый Гоголем...» (Шенрок В. И. Примечания редактора и 

варианты / /  Гоголь Я. В. Соч. 10-е изд. 1896. СПб., Т. 7. С. 1089). Рисунок «Оглавие и отбор Дорический», в котором 

был использован соответствующий чертеж «Книги всякой всячины...» (из раздела с одноименным названием), был 

приложен Гоголем к указанному письму к матери от 5 января 1830 г. (воспроизведено: Памяти Гоголя. Научно-литера- 

турный сборник. Киев, 1902. Отд. 5. С. 36, вклейка).
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Г. П. Данилевский

Стория о Господе и о земле 
(К воспоминаниям о Гоголе)

Осенью 1851 года Гоголь в разговоре со мной в Москве о собирании народных малорусских 
песен, преданий и былин спросил меня, слышал ли я когда-нибудь любопытную украинскую 
легенду о том, как Господь создал землю? — На мой ответ, что этого мне не удавалось слышать, 
он сказал: «Интересно было бы найти и записать эту легенду. В моей памяти осталось о ней кое- 
что, совершенно отрывочное и смутное; а надо думать, что у народа об этом сохранилась целая 
своеобразная космическая поэма. И если теперь, когда забывается многое, слышанное от дедов, 
трудно найти эту легенду целиком, то хорошо было бы записать ее хотя бы по частям». — На 
мой вопрос, что же именно осталось у него в памяти из этой легенды, — Гоголь ответил: «Не 
спрашивайте; так, какие-то осколки, труха, без связи, начала и конца... Что-то тут, помню, про
делывал сатана, был уличен, и только...»

После смерти Гоголя я не раз вспоминал о своем разговоре с ним и, в разъездах по Ново
россии и Малороссии, тщетно допытывался о занимавшей его легенде. Те, кого я о ней спра
шивал, отзывались неведением. И вот, однажды, совершенно случайно, мне удалось услы
шать простодушный народный рассказ не только о том, как Господь сотворил землю, но и 
как Он потом, в виде нищего, ходил по ней, — спасать грешных людей. Я тогда же записал и 
переслал слышанное М. А. Максимовичу, известному собирателю украинских преданий, 
вскоре потом, к сожалению, умершему1. Что сделал последний с моим рассказом и куда по
пали его бумаги, — между которыми мог сохраниться и записанный мною рассказ, — мне не
известно.

Перебирая недавно свои старые письменные материалы, я среди них нашел черновой на
бросок слышанной мною легенды. Привожу его здесь в том виде, как я тогда его записал. <...>

«Прежде, спокон веку <...> везде была одна, как есть, вода. Бог летал над тою водою, а за 
ним Его главный, верный ангел. И сказал Господь ангелу: “Нырни на дно, захвати в горсть илу; 
пора быть земле”. Ангел нырнул, долго был под водою, а как выплыл, едва переводит дух; го
ворит: “не достал, Господи, дна; очень глубоко!” — “Нырни еще раз!” — Опять нырнул ангел, 
был под водою еще долее, и достал илу. Начал Бог сеять землю. Куда, на восход солнца, ни ки
нет, — там становятся горы, долины, поля. Так Он летал и сеял; а на тех полях, горах и доли
нах выростали травы, деревья и зацвели цветы. Бог оглянулся и видит, у ангела распухла гу
ба. “Что это у тебя?” — спрашивает Бог. — “Ошкрябнулся, Господи, как нырял”. — Стало 
благословиться на свет; взошло и покатилось по небу солнце. Был первый на свете день. Ог
лянулся Бог, перед вечером, и видит, ангел из-за губы тоже вынимает что-то, кидает на запад 
солнца, и из того киданья также становятся долины, горы и поля, только без травы, без цветов 
и деревьев, голые, как в позднюю осень, пустые и точно проклятые. — “Что это ты делаешь по
зади Меня?” — спросил Господь ангела. Тот молчит. — “Признайся, ты украл илу, утаил от Ме
ня?”. — Ангел клянется, что не крал и не утаил. — “Ну, будь же ты, — сказал Господь, — не Мо
им первым и верным ангелом, а сатаниилом, и что тебе, от сего часу, опочину не было, до конца 
века и земли!”

Бог полетел выше и дальше, на восход солнца, а сатана низом, на запад. От Божьего сеяния 
стали добрые люди и земли, а от дьяволова — злые и всякая неправда и грехи. С тех пор сата
на, с своими подпомощниками, больше и держится над водою, в омутах, у мельниц и у пере
прав; водяные — то все его дети». <...> 323
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Свидетельства о Гоголе в воспоминаниях и письмах Г. П. Данилевского

Впервые опубликовано: Данилевский Г. Я. Стория о Господе и о земле. (К воспоминаниям о Гоголе) / /  Историче

ский Вестник. Историко-литературный журнал. Том XXXIV. 1888. № 12. С. 730-732. Печатается по первой публика

ции.

К. П. Горбунов в заметке, посвященной статье Г. П. Данилевского, приводил языческий вариант легенды, записан

ный им у «заволжских (луговых) черемисов» (марийцев), и выдвигает предположение, что «ее первоисточник не в сте

пях Украйны, а у черемисов» (Горбунов К. По поводу «Стории о Господе и о земле» / /  Исторический Вестник. 1889. 

№ 1. С. 261-262).

1 В 1873 г.

Г. Дантевский

Малорусский абсолютизм* 1 
(По поводу первого нумера журнала «Основа»)

Фрагмент

<...> Шотландия в лице своего великого певца, Вальтера Скотта, и последующих его преем
ников, поэтов-лэкистов (певцов озер), не стремилась никогда к дикой национальной исключи
тельности, абсолютизму2 и замкнутости. Она свободно и доверчиво несла роскошные цветы 
своей народности <...> в общую сокровищницу богатой английской поэзии. Борне не колол 
глаза Соути за то, что его Кегама или Талаба писаны не на шотландском наречии... <...> Рядом 
с Соути и Борисом у Шотландии остались свои собственные замечательные поэты, Рамзей, 
Донбар и Мерзер, писавшие только на местном наречии... <...> Не одна Шотландия, а и Сици
лия в древности имела подобную же судьбу. И она внесла в поэзию общей родины, Греции, сво
их Бионов и Теокритов. Бессмертный Гоголь писал Бульбу и Старосветских помещиков по- 
русски, но и он в то же время был очарован поэтическими песнями Кобзаря и Гайдамаков 
Шевченка. <...> Журнал «Основа» стал во главе той же мысли, с которою явился в русской ли
тературе и Гоголь. «До сих пор прошедшая и настоящая жизнь нашего, украинского, народа, — 
говорит «Основа» в своей программе, — воссоздавалась то на северо-русском, то на южно-рус
ском языке. Мы открываем свой журнал для художественных произведений на обоих родствен
ных языках и будем держаться самого строгого выбора относительно произведений изящной 
словесности на языке украинском». <...>

Впервые опубликовано: Данилевский Г. Малорусский абсолютной. (По поводу первого нумера журнала «Осно

ва») / /  Северная Пчела. 1861. 30 мая (цензурное разрешение 28 мая). № 120. С. 488-489; с пометой: «Март, 1861 г.». 

Печатается по первой публикации.

Статья написана по поводу помещенной в 1861 г. в первом номере журнала «Основа» недоброжелательной рецен

зии А. С. Афанасьева-Чужбинского на этнографический очерк Г. П. Данилевского «Чумаки» (1860).

1В источнике: абсолютном

2 В источнике: абсолютному
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Несколько черт для биографии 
Николая Васильевича Гоголя 

Фрагменты

П. А. Кулиш

<...> Отец его <Гоголя> был небогатый помещик, чином коллежский ассессор. Всего у 
него было во владении восемьдесят ревизских душ; но, будучи отличным, по своему време
ни, хозяином, он получал с имения сравнительно хорошие доходы, и следовательно поэт 
наш в детстве не знал бедности. Впрочем, судя по простоте жизни малороссийских помещи
ков прежнего времени, не должно предполагать, что ему был известен под домашним кро
вом комфорт, каким в столицах или в деревенских усадьбах, знакомых с цивилизациею, лю
ди, даже вовсе небогатые, пользуются нынче. Если б мы захотели вообразить обстановку 
детских лет Гоголя, то никак не должны подниматься выше простого деревенского быта, ко
торый он с такою прелестью изобразил в «Старосветских Помещиках». Может быть, он ри
совал с натуры и поющие двери, и глиняные полы, и экипаж, дающий своим звяканьем при
казчику знать о приближении господ, и продавленные стулья, внушившие ему такой 
чудный идиллический разговор Афанасия Ивановича с Пульхерией Ивановной. Может 
быть, даже это портреты каких-нибудь почтенных дедушек и бабушек, которые мирною 
жизнью, исполненной тихой любви, лелеяли детское сердце поэта, как теплая, светлая осень 
лелеет молодые посевы. <...>

Отец его был тоже человек замечательный. Он обладал даром рассказывать занимательно о 
чем бы ему ни вздумалось, и приправлял свои рассказы врожденным малороссийским комиз
мом. <...>

В то же самое время, когда был сожжен несчастный «Ганц», или вскоре после того, Гоголь 
написал для Свиньина статью «Полтава»1, напечатанную в тогдашних крошечных «Отечест
венных Записках». <...>

Он <Гоголь> достал от кого-то2 рекомендательное письмо к В. А. Жуковскому, который 
сдал молодого человека на руки П. А. Плетневу, с просьбою позаботиться о нем. Г. Плетнев был 
тогда инспектором Патриотического Института и исходатайствовал у Ее Императорского Ве
личества для Гоголя в этом заведении место старшего учителя истории, которое он и занял с 
10-го марта 1831 года. Чтоб доставить ему больше средств для жизни, Плетнев ввел его настав
ником детей в дома П. И. Балабина3, Лонгинова и А. В. Васильчикова4, к которым поэт до кон
ца жизни сохранил самые дружеские чувства. <...>

В <...> первые годы он работал очень много, потому что к маю 1831 года у него уже готово 
было несколько повестей, составлявших первый том Вечеров на хуторе близ Диканьки. Не зная, 
как распорядиться этими повестями, Гоголь обратился за советом к П. А. Плетневу. Г. Плетнев 
хотел оградить юношу от влияния литературных партий и в то же время спасти повести от пре
дубеждения людей, которые знали Гоголя лично или по первым его опытам и не получили о 
нем высокого понятия. Поэтому он присоветовал Гоголю, на первый раз, строжайшее инкогни
то и придумал для его повестей заглавие, которое возбудило бы в публике любопытство. Так
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Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя

появились в свет «Повести, изданные пасичником Рудым Паньком», который будто бы жил 
возле Диканьки, принадлежавшей князю Кочубею. Книга была принята огромным большинст
вом любителей литературы с восторгом... <...>

Во время пребывания Гоголя в Риме, один из русских художников* 1 2 3 4 5, вследствие продолжи
тельной болезни, впал в крайне-затруднительные обстоятельства. Гоголь, чтоб сколько-нибудь 
помочь ему, пока подоспеет пособие из родины, читал за деньги, в пользу его, своего «Ревизо
ра», для всех русских, находившихся тогда в Риме6. <...>

Впервые опубликовано: <Кулиш П. А.> Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя / /  Отечест

венные Записки. 1852. № 4. Отд. 8. С. 189-190,192,198, 200-201; см. также: <Кулиш П. А.> Опыт биографии Николая 

Васильевича Гоголя. Николая М. / /  Современник. 1854. № 2. Отд. 2. С. 78: <Кулиш П. А.> Опыт биографии Н. В. Гого

ля, со включением до сорока его писем. Соч. Николая М. СПб., 1854. С. 42; <Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жиз

ни Н. В. Гоголя... СПб., 1856. Т. 1. С. 84. Печатается по первой публикации.

1 По основательному предположению А. Н. Степанова, в опубликованном в 1830 г. в «Отечественных Записках» 

очерке П. П. Свиньина «Полтава» Гоголю принадлежат следующие строки: «Язык малороссийский довольно звучен, 

несмотря на то, что принял много грубых татарских слов, и к церковному славянскому гораздо ближе, чем русский. На

ходясь под влиянием Польши и Литвы, он во многих местах, особливо пограничных, потерпел большое изменение. 

Полтава может назваться столицею его; здесь он в первоначальной чистоте своей, без посторонней примеси звучит по 

хуторам и селам. При приближении к Чернигову он заметно начинает портиться, за Черниговым изменяется в литвин- 

ский, в Киеве смешивается с польским, а за Киевом совершенно исчезает» (Отечественные Записки. 1830. Ч. 42. № 120. 

С. 31; Степанов А. Я. Гоголь в «Отечественных записках» (1830) / /  Труды Отдела новой русской литературы. Ин-т 

русской литературы. 1957. № 1. С. 66). Искажения, которые П. П. Свиньин внес в текст при последующем, в 1839 г., пе

реиздании статьи, свидетельствуют, что он не был автором этого отрывка. В статье «Взгляд на составление Малорос

сии» Гоголь писал о запорожском казачестве: «Большая часть этого общества состояла <...> из первобытных, коренных 

обитателей южной России. Доказательство — в языке, который, несмотря на принятие множества татарских и поль

ских слов, имел всегда чисто славянскую южную физиономию, приближавшую его к тогдашнему русскому, и в вере, 

которая всегда была греческая».

2 «Первые свои произведения Гоголь печатал или в “Северных Цветах”, или в “Литературной Газете”, причем пер

вый № последнего издания был преимущественно занят его статьями. Так как оба издания принадлежали Дельвигу, то 

естественно возникает мысль, не он ли рекомендовал Гоголя Жуковскому» (Шенрок В. И. Материалы для биографии 

Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 297).
3 «Петр Иванович Балабин был отставной генерал корпуса жандармов. Он жил в своем доме на Английской набе

режной, близ Николаевскаго моста. Супруга его, Варвара Осиповна, француженка по происхождению, была женщина 

чрезвычайно образованная, начитанная, с тонким вкусом в оценке произведений литературы и искусств. У них были 

два сына и дочь. Один из братьев, покойный Виктор Петрович, был посланником в Вене, другой, Евгений, проживает 

в Париже, как член ордена иезуитов. Когда Гоголь начал приобретать известность, Плетнев ввел его в дом Балабиных, 

и будущий автор “Мертвых Душ” сделался учителем даровитой и любознательной Марии Петровны (впоследствии гос

пожи Вагнер)» (Грот Я. К. Письма Плетнева к Гоголю. 1844-1851 / /  Русский Вестник. 1890. № И . С. 36).

4 Алексей Васильевич Васильчиков (1778-1854), действительный тайный советник, сенатор.

5 Имеется в виду Иван Савельевич Шаповаленко (Шаповалов; 1817-1890), художник, мозаичист.

6 Об этом чтении Гоголя 14 февраля (н. ст.) 1841 г. см. также в разделах: Свидетельства о Гоголе А. А. Иванова; Го

голь в воспоминаниях и письмах Ф. Я. Иордана; Из воспоминаний генерал-фельдмаршала графа Д. А. Милютина.
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В. П. Гаевский

Заметки для биографии Гоголя

В апрельской книжке «Отечественных Записок» напечатана была статья: Несколько черт для 
биографии Николая Васильевича ГоголяК Статья эта, написанная, вероятно, лицом близким поэту, 
впервые познакомила читателей с интересными подробностями его детства, школьной жизни и 
воспитания, впервые указала на несколько литературных опытов писателя, о которых не подоз
ревали ценители его таланта, впервые сообщала о нем, как о человеке, несколько фактов, за кото
рые будущий биограф Гоголя, конечно, не раз поблагодарит автора. Жизнь Гоголь до сих пор так 
мало известна, что не только статья, полная интересных подробностей, как та, о которой мы го
ворим, но каждая биографическая заметка, как бы она ни была ничтожна, заслуживает внимание.

В этом убеждении мы намерены указать на небольшие погрешности названной статьи и со
общить еще несколько заметок, небесполезных для будущего биографа и издателя сочинений 
Гоголя.

В статье, заглавие которой мы выписали, сказано, что Гоголь родился в 1808 году. Сведение 
это, может быть, заимствовано из предисловия к французскому переводу некоторых повестей 
Гоголя, изданному несколько лет тому назад г. Луи Виардо2. По крайней мере другого печатно
го указания времени рождения Гоголя до сих пор не было. Г. Виардо, сколько известно и как он 
сам говорит в предисловии к своей книге, знал и переводил Гоголя со слов одного из своих при
ятелей, И. С. Т<ургенева>. Как бы то ни было, сведение это неверно. Из метрического свиде
тельства Гоголя (которое пишущий эти строки случайным образом получил, в копии, из Нежи
на, в числе других документов Гоголя3) оказывается, что Гоголь родился 20 марта 1810 года. 
Следовательно, он умер не на сорок четвертом году от рождения, как уже несколько раз было 
напечатано в газетах и журналах, а на сорок втором: в день смерти (21 февраля) ему было со
рок один год и одиннадцать месяцев. Из того же свидетельства видно, что отца Гоголя звали Ва
силий Афанасьевич, а его мать была дочь надворного советника Косяровского, Марья Иванов
на; восприемником при крещении, которое происходило 22 того же марта, был военный 
советник (?) Михаил Трохимовский1. Гоголь происходил из старинной дворянской фамилии. 
Дед его, Афанасий Гоголь-Яновский, был майором, что значило много в то время. Предположе
ние безымянного автора биографической статьи о Гоголе, что в своих «Старосветских помещи
ках», «может быть, он рисовал с натуры и поющие двери, и глиняные полы, и экипаж, дающий 
своим звяканьем приказчику знать о приближении господ, и продавленные стулья, внушившие 
ему такой чудный идиллический разговор Афанасия Ивановича с Пульхерией Ивановной», 
что, «может быть, даже это портреты каких-нибудь почтенных дедушек и бабушек», получает,

1 Для желающих ближе удостоверится в этих сведениях приводим здесь этот документ вполне: 

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Малороссийсксл Полтавской губернии, Миргородского повета, помещика коллежского ассесора Василия Афа

насьевича Гоголь-Яновского сын Николай родился в 1810 году марта 20, от законного брака его с надворного советни

ка Ивана Косяровского дочерью Мариею, и по правилам Греко-Российской Православной Церкви мною тогда же мар

та 22 окрещен, при восприемнике военном советнике Михаиле Трохимовском, в чем и дано ему, Николаю 

Гоголь-Яновскому, от меня сие свидетельство. Января 30,1821 года. Миргородского повета, местечка Сорочинец Пре

ображенской церкви протоиерей и благочинный Иоанн Беловольский. — Примеч. В. П. Гаевского.

327



Заметки для биографии Гоголя

по сходству имен (может быть, и случайному), еще более вероятия. По доказательствам о дво
рянстве, представленным дедом Гоголя в Киевскую Дворянскую Комиссию, наш автор (как 
видно из выданного ему дворянского свидетельства) признан дворянином и внесен в первую 
часть родословной книги1 * *. Известие, что у отца Гоголя было во владении восемьдесят ревиз
ских душ, подтверждается и отметкою в формулярном списке нашего автора.

В Нежинской Гимназии Высших Наук Гоголь учился плохо. В ведомостях об успехах уче
ников у него редко встречаются полные баллы. Но в дурном поведении и беспорядках Гоголь 
не был замечен. В школе, на родине, и вообще вне литературы, Гоголь был известен под именем 
Яновского. По словам одного из учителей Гоголя, И. Г. К<улжинско>го, преподаватели не за
мечали в нем ни успехов, ни способностей. Особенно плохо он занимался языками, так что с 
окончанием гимназического курса едва достиг третьего отделения по языкам, т. е. едва дошел 
до синтаксиса. По тогдашнему распределению учебных предметов, можно было быть в послед
нем классе по предметам и только во втором по языкам, которые составляли особую отрасль 
гимназического курса и не мешали переводу из класса в класс. По-французски, однако ж, он не
сколько понимал, но немецкий язык был для него вовсе недоступен. Впоследствии, во время 
неоднократного и продолжительного пребывания своего в Риме, он выучился итальянскому 
языку, так что мог довольно свободно объясняться, даже писал иногда из Рима в Петербург по- 
итальянски, что свидетельствуют сохранившиеся у некоторых из его приятелей писанные им 
итальянские письма. Раз даже, в остерии, в обществе художников, он произнес речь на италь
янском языке, без приготовления. По словам того же преподавателя, Гоголь в первый раз обра
тил на себя внимание прекрасною игрою на гимназическом театре, особенно в комических ро
лях. Об этой способности Гоголя не распространяемся, так как о ней уже подробно сказано 
было в статье, по поводу которой мы начали эти заметки.

О характере Гоголя нам удалось собрать только весьма немногие общие черты. По словам 
одного из товарищей Гоголя, В. М. П—ки, жившего с ним несколько времени в Петербурге, не 
было человека скрытнее Гоголя: по словам его, он умел сообразить средство с целью, удачно 
выбрать средство и самым скрытным образом достигать цели. Некоторые из наших художни
ков, коротко знавшие Гоголя в Риме, подтвердили то же самое, прибавив только, что он был 
молчалив в высшей степени. Бывало, отправится с кем-нибудь бродить по сожженным лучами 
солнца полям обширной римской Кампании, пригласит своего спутника сесть вместе с ним на 
пожелтевшую от зноя траву, послушать пения птиц, и, просидев или пролежав таким образом 
несколько часов, тем же порядком отправляется домой, не говоря ни слова. По временам толь
ко он предавался порывам неудержимой веселости и являлся таким, как представляют себе его, 
судя по произведениям, все не знавшие его лично. В эти редкие минуты он болтал без умолку, 
острота следовала за остротою, и веселый смех его слушателей не умолкал ни на минуту. Из 
русских художников, бывших вместе с ним в Риме, он особенно любил исторического живо
писца А. А. Иванова4, которому посвятил одно из писем в своей «Переписке», и который до сих 
пор живет еще в Риме, — гравера Ф. И. Иордана, о котором он говорит в своем «Завещании» 
(стр. 14 и 15), и покойного скульптора Ставассера.

1 Приводим это свидетельство вполне:

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Малороссийской Полтавской губернии, Миргородского повета, дворянину Николаю Гоголь-Яновскому дано сие, 

по прошению отца его, здешнего повета помещика г. коллежского ассессора Василия Гоголь-Яновского в том, что по 

доказательствам, отцом Василия, уже умершим майором Афанасием Гоголь-Яновским в Киевскую Дворянскую Ко

миссию предъявленным, признан дворянином, родословной книги в часть первую внесен; почему и сын его Николай 

по спискам дворянским при нем Василии в сем повете состоит, имея ныне от роду 12-й год (?), в чем подписью и при

ложением печати удостоверяю. Миргород 25 августа 1820. Маршал дворянства Алексей Ломиковский. — Примеч. 

В. П. Гаевского.
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Теперь скажем несколько слов о службе Гоголя, в дополнение сведений, сообщенных уже в 
статье «Отечественных Записок».

Гоголь окончил курс наук в 1828 году с правом на чин четырнадцатого класса (отличные 
воспитанники выпускались с правом на чин двенадцатого класса). 10 апреля 1830 года он по
ступил на службу в Департамент Уделов; указом Сената 3 июня того же года утвержден в чине 
коллежского регистратора со старшинством со дня вступления в службу. В том же году, 10 ию
ля, он определен помощником столоначальника в том же департаменте; в 1831 году, 8 марта, из 
Департамента Уделов уволен по прошению. Таким образом департаментская служба Гоголя не 
продолжалась и года: он променял ее на педагогическую, даже привязался к ней, но опять не
долго. В начале того же года, с Высочайшего соизволения Е я  И м п е р а т о р с к о г о  В е л и 
ч е с т в а ,  Гоголь определен в Патриотический Институт старшим учителем истории, состоя в 
чине титулярного советника со дня вступления в эту должность5; в награду отличных трудов 
он был пожалован о т Е я  В е л и ч е с т в а ,  9 марта 1834 года, брильянтовым перстнем. В 1834 
году, 24 июля, Гоголь утвержден был адъюнктом по кафедре всеобщей истории в Санктпетер- 
бургском Университете. В этой должности он был около полутора года и был уволен по случаю 
преобразования Университета. По новому распределению кафедр между профессорами и адъ
юнктами, начальство Университета предполагало уволить Гоголя в том только случае, если он 
не выдержит испытания на степень доктора философии для занятия профессорской должно
сти6; но так как Гоголь и не приступал к испытанию на ученую степень, то с 1 января 1836 года 
уволен от службы, за преобразованием Университета, с выдачею ему годового оклада его жало
ванья 800 рублей ассигнациями.

Как преподаватель, Гоголь не имел больших достоинств. Сначала он горячо принялся за ис
полнение обязанностей своего звания; он смотрел на свою обязанность не как на средство к 
жизни, но как на цель, как на призвание; он хотел даже, как увидим ниже, совершенно посвя
тить себя ученому званию, но деятельность его, требовавшая другого поприща, ослабевала; он 
чувствовал себя не в своей сфере и должен был навсегда разделаться с несвойственным и на
скучившим ему занятием. Лекции Гоголя, по словам присутствовавших на них, не отличались 
особенным знанием дела или новостью взгляда, но блестящее изложение и уменье овладеть 
вниманием слушателя были главными достоинствами молодого адъюнкта. Какого мнения о 
своих лекциях был сам Гоголь — не знаем, но вот факт, доказывающий, что он не слишком до
верял себе в этом отношении. Говорят, что Гоголь просил Пушкина и Жуковского приехать ко
гда-нибудь к нему на лекцию. Оба поэта, очень долго собиравшиеся воспользоваться его при
глашением, наконец условились, уведомили об этом предварительно Гоголя и в назначенное 
время отправились в университет. Поэты нашли полную аудиторию студентов, но Гоголя еще 
не было; они решились его дожидаться, но прождали напрасно, потому что Гоголь вовсе не яв
лялся. Такой же маневр был употреблен Гоголем и в день, назначенный для испытания студен
тов по его предмету, с тою только разницею, что за ним послали, но оказалось, что он вовсе уе
хал из города.

В 1845 году назначено было Гоголю, по Высочайшему повелению, пособие на три года по 
тысяче рублей серебром из сумм Государственного Казначейства. Гоголь в это время нахо
дился за границею. Назначенное ему пособие он получал чрез посредство П. А. Плетнева, ко
торому доставил, в 1846 году, из Неаполя свою «Переписку», для издания ее в свет и подне
сения Их Императорским Величествам и блаженной памяти Великому Князю Михаилу 
Павловичу.

В «Отечественных Записках» были исчислены статьи Гоголя, помещенные в разных пери
одических изданиях под псевдонимами или вовсе без имени. В этом исчислении также оказа
лось несколько пропусков.

Постараемся прежде объяснить некоторые из псевдонимов Гоголя, а потом укажем те безы
мянные статьи его, о которых не было упомянуто в «Отечественных Записках».
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В конце 1830 г. напечатана была в «Северных Цветах» на 1831 год Глава из исторического 
романа (стр. 225), под которою, по словам автора биографической статьи о Гоголе, «подписаны 
буквы или цифры оооо». Это не цифры, а буква о, выставленная четыре раза, потому что она 
встречается четыре раза в имени и фамилии автора: Николай Гоголь-Яновский. Это сближе
ние, так же как и самый язык отрывка уже давно не оставляли сомнения, что это одни из пер
вых опытов нашего автора. Роман назывался Гетьман. Первая часть его была написана и со
жжена, потому что сам автор не был ею доволен. Кроме упомянутой выше главы уцелела еще 
глава, под заглавием: Пленник, о чем не упомянуто в «Отечественных Записках». Глава эта на
печатана в одном из периодических изданий до 1834 года, но где именно, с именем ли автора, 
без имени ли, или под псевдонимом, ищущему эти строки еще не удалось разрешить этих недо
умений. Обе эти главы были перепечатаны в «Арабесках» (ч. I, стр. 41, и ч. II, стр. 159), и из 
примечания к первой из них мы заимствовали сведение о существовании романа.

В первом нумере «Литературной Газеты» 1831 года напечатан отрывок: Учитель, из ма
лороссийский повести Страшный Кабан. Употребленный здесь псевдоним П. Глечик (а не 
просто Глечик, как сказано в «Отечественных Записках») имеет то основание, что в истори
ческом романе, из которого напечатана глава в «Северных Цветах», одно из действующих 
лиц — миргородский полковник Глечик. Уже одно это сближение достаточно доказывает (ес
ли б даже не было других доказательств), что оба эти отрывка принадлежат одному и тому 
же автору.

Напечатанная в том же нумере «Литературной Газеты» 1831 года статья Гоголя: Несколь
ко мыслей о преподавании детям Географии, подписана Г. Янов, т. е. Гоголь-Яновский. Это бы
ла первая подпись, сколько-нибудь приближающаяся к настоящей фамилии автора и разо
блачающая его таинственность. Под статьею читаем: Продолжение обещано, — но 
продолжения не было. В выноске к этой статье напечатано следующее примечание: «Просим 
читателей смотреть на предложенную здесь статью, как на одно только начало. Автору, кото
рый совершенно посвятил себя юным питомцам своим, более всего желательно знать о сем 
предмете мнения ученых наших преподавателей. В последующих за сим мыслях читатели 
встретят, может быть, более нового, более относящегося к облегчению науки и приведению 
оной в ясность и понятность для детей». Статья эта была перепечатана, с некоторыми пере
менами и значительными прибавлениями, в «Арабесках» (ч. И, стр. 119). Под нею выставлен 
1829 г., следовательно она была написана скоро после выпуска Гоголя из Лицея и еще до 
вступления его на службу. Намерения «совершенно посвятить себя юным питомцам» Гоголь 
не оставлял до 1835 года, несмотря даже на то, что в нем уже сильно сказывалось и брало над 
всем перевес его настоящее призвание, и что еще в 1831 году он издал свои «Вечера на Хуто
ре», имевшие большой успех. Но в течение нескольких лет он все еще не оставлял учитель
ства и занимался своим делом даже с любовью, как доказывают его ученые статьи, все напи
санные до 1835 года.

Первая статья, под которой Гоголь подписал свое имя (Н. Гоголь), это — Женщина, отрывок, 
напечатанный в четвертом нумере «Литературной Газеты» 1831 года7. В том же нумере явилось 
известие о смерти Дельвига, и скоро после того прекратилась основанная им газета, в которой 
Гоголь принял такое деятельное участие.

В «Отечественных Записках», в исчислении статей Гоголя, напечатанных без его имени, 
пропущены следующие:

1) «Басаврюк, или вечер накануне Ивана Купала, малороссийская повесть (из народного 
предания), рассказанная дьячком Покровской церкви». Повесть эта была напечатана в «Отече
ственных Записках» 1831 г., в февральской и мартовской книжках, №№ 118 и 119. В 1831 году 
она была перепечатана, с значительными изменениями и прибавлением предисловия, в «Вече
рах на Хуторе» (ч. I, стр. 78), под заглавием «Вечер накануне Ивана Купалы, быль, рассказанная 
дьячком ***ской церкви», а оттуда вошла в собрание сочинений Гоголя (т. I, стр. 65).

330



Заметки для биографии Гоголя

2) Успех посольства, второй отрывок из малороссийской повести Страшный Кабан, напеча
танный в 17 № «Литературной Газеты» 1831 года. Этот отрывок, в котором, так же, как и в пер
вом (Учитель), виден уже великий художник; нигде не был перепечатан.

Указание статей, подписанных автором и помещенных в разных периодических изданиях, 
не представляет особенных затруднений, и потому мы его пропускаем. Скажем только, что в 
«Журнале Министерства Народного Просвещения» за 1834 год, в котором напечатаны были 
четыре статьи с подписью Гоголя1, нет ни одной его статьи неподписанной. Но будущему изда
телю его сочинений предстоит немаловажный труд пересмотреть с 1828 года «Сын Отечества», 
«Отечественные Записки», многочисленные альманахи тридцатых годов, с 1836 года «Совре
менник», в котором, до перехода его к настоящей редакции, явилось много статей и с именем 
Гоголя и без имени (последние указаны в «Отечественных Записках»), и, может быть, еще не
сколько периодических изданий.

Весьма вероятно что найдутся еще статьи Гоголя, напечатанные без его имени. Желательно, 
чтоб они, так же как и факты для его биографии, были высказываемы по мере открытия. В по
следнем отношении, без сомнения, разъяснит многое продолжительная переписка Гоголя с Жу
ковским, имевшим на него большое влияние. Последнее полученное в Петербурге письмо мас
титого поэта, писанное им под влиянием горестного известия о кончине Гоголя, может служить 
трогательным доказательством уважения знаменитого поэта к таланту, которого так безвре
менно лишилась наша литература. Будем надеяться, что эта любопытная переписка не останет
ся тайной для русских читателей. А для полной биографии и критической оценки сочинений 
Гоголя еще не наступило время и, может быть, еще нескоро наступит. Теперь свежо сожаление 
о его ранней кончине; следует в точности исполнить его завещание: «не спешить ни хвалой, ни 
осуждением его произведений»11. Теперь мы можем только, по горячим следам, собирать фак
ты, предоставив их разработку позднейшему времени».

Впервые опубликовано: Г<аев>ский В. Заметки для биографии Гоголя / /  Современник. 1852. № 10 (цензурное 

разрешение 14 окт.). Отд. VI. С. 141-148. Печатается по первой публикации.

Гаевский Виктор Павлович (1826-1888), критик, историк литературы.

1 Статья П. А. Кулиша «Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя», напечатанная в «Отечест

венных Записках» без имени автора (1852. № 4).

2 См. в наст. изд. коммент. к письму М. Г. Карташевской к В. С. Аксаковой от 20 августа 1845 г.

3 Заново по рукописи напечатано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 66-67.

4 В публикации ошибочно: А. И. Иванова
5 Согласно аттестату, выданному Гоголю из правления Санкт-Петербургского университета 14 мая 1836 г., чин ти

тулярного советника (9 класс) был дан ему 1 апреля 1831 г. К июню 1834 г. (то есть еще до поступления в Петербург

ский университет) он был уже в следующем чине — коллежского асессора (8 класса). Об этом Гоголь, в частности, со

общал М. А. Максимовичу в письме от 8 июня 1834 г.: «Я имею чин коллежского асессора...»

6 Ср.: «...Когда в конце 1835 года вышло постановление, по которому он должен был выдержать испытание на сте-

I Именно: 1) План преподавания Всеобщей Истории (ч. I, отд. 1, стр. 189), перепечатанный в «Арабесках» (ч. I, 

стр. 65), под заглавием: О Всеобщей Истории; 2) Отрывок из истории Малороссии (ч. II, отд. 1, стр. 1), перепечатанный 

в «Арабесках» (ч. I, стр. 187), под заглавием: Взгляд на составление Малороссии; 3) О Малороссийских песнях (ч. И, отд. 1, 

стр. 16, статья, составляющая, без сомнения, также отрывок из его Истории Малороссии и принадлежащая к лучшим 

произведениям этого периода, также перепечатанная в «Арабесках» (ч. II, стр. 99), с немногими переменами; и 

4) О Средних Веках (ч. III, отд. 2, стр. 409), блестящая по изложению вступительная лекция Гоголя, читанная в здешнем 

Университете и перепечатанная в «Арабесках» (ч. I, стр. 13), под тем же заглавием, с некоторыми переменами. -  При- 

меч. В . Я. Гаевского.

II «Выбранные места из переписки с друзьями». Завещание. Стр. 12. — Примеч. В. П. Гаевского.
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пень доктора философии, если бы пожелал занять профессорскую должность, -  он предпочел <...> оставить государ

ственную службу...» (<Кулиш П. А.> Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем. Соч. Нико

лая М. СПб., 1854. С. 53; <Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из 

воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: В 2 т. СПб., 1856. Т. 1. С. 103).

7 Статья «Женщина» была написана Гоголем в период с 14 по 24 января 1831 г. на смерть барона А. А. Дельвига и 

развивает (как дань памяти поэта) мотивы дельвиговской поэзии. Она была напечатана в № 4 «Литературной Газеты», 

помеченной 16 января 1831 г. Однако поставленная здесь же дата цензурного разрешения — 24 января — сообщает о 

более позднем выходе газеты. Газета запоздала на семь дней по причине смерти ее издателя, барона А. А. Дельви

га — последовавшей 14 января. Вышедший спустя десять дней после смерти Дельвига номер был полностью посвящен 

памяти поэта. «В № 4 “Литературной Газеты” 16 января 1831 г., который начинается статьею “Женщина” с подписью 

Н. Гоголь, в первый раз появившеюся в печати, были помещены “Некролог Дельвига”, написанный Плетневым, и 

“К гробу барона Дельвига” В. Туманского. <...> В той же газете были напечатаны стихотворения: “На смерть Дельви

га” Гнедича, “Полет души” М. Деларю; его же “К могиле Дельвига”, “Б. С. М. Д-г” (Баронессе Софье Михайловне Дель

виг) и “К Лизаньке Дельвиг” (дочери покойного) и барона Розена “Баронессе Елисавете Антоновне Дельвиг” и “Тени 

друга”» (Дельвиг А. И., барон. Мои воспоминания. Издание Моек. Публ. и Румянцевского музеев, <1912> 

Т. 1. С. 119-120). Гоголевская статья, открывавшая номер — и, в частности, содержащая прямые переклички с идилли

ей Дельвига «Изобретение ваяния», — стала здесь своеобразным литературным памятником поэту и не вполне отра

жает взгляды самого Гоголя. Можно, в частности, заметить, что описание в статье «греческой» красавицы Алкинои 

прямо перекликается с изображением волхвований колдуна, вызывающего «душу» Катерины в повести Гоголя 

«Страшная месть». 332
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П. А. Кулиш

Выправка некоторых биографических 
известий о Гоголе 

Фрагменты

<...> ...Гоголь в последнее пребывание свое в Москве, разговаривая однажды в своем люби
мом кружке о женитьбе, начал считать свои годы и назвал себя ровесником О. М. Б<одянско- 
го>, который был тут же, и который родился в 1808 году. Что же касается до метрического сви
детельства, то вспомним, что сорок лет назад метрика не велась так отчетливо, как в новейшее 
время, и потому могла произойти ошибка. Да и само свидетельство выдано не из Консистории, 
а от «протоиерея сорочинской Преображенской церкви», в 1821 году. В нем легко могла быть 
сделана описка. <...>

Что касается до месяца и дня рождения Гоголя, то из метрического свидетельства видно, что 
он родился 20-го марта. Несмотря на то, мы соглашаемся с г. Данилевским, что днем рождения 
поэта было 19-е, ибо Гоголь, во время пребывания своего в Москве, ежегодно праздновал этот 
день у одного из близких своих приятелей; собственно же именины он празднововал в доме 
другого близкого к нему человека, 9-го мая. <...> 333

Впервые опубликовано: <Кулиш П. А.> Выправка некоторых биографических известий о Гоголе / /  Отечественные 

Записки. 1853. № 2 (цензурное разрешение 25 янв.). Отд. 7. С. 116. Печатается по первой публикации.
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Д. М. Иофанов

Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы 
Фрагмент

<...> В июне 1814 г. пятилетнему «Николаю Гоголю-Яновскому была привита предохрани
тельная коровья оспа, которая на Гоголе-Яновском... хорошо принялась и благополучно кончи
лась»* 1. <...>

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 68. Печатается по пер

вой публикации.

1 Ср.: «1821. <...> Январь, 26. <...> Полтава. Медицинская управа выдает В. А. Гоголю-Яновскому, свидетельство о 

том, что его сыну, Николаю Гоголю, в пятилетием возрасте была сделана прививка против оспы. — Свидетельство Пол

тавской медицинской управы / /  ЦНБ АН  Украины, отдел рукописей. Гоголиана, 1355» (Жаркевич Н. М., Кирилюк 3. В., 

Якубина Ю. В. Летопись жизни и творчества Николая Гоголя. Нежинский период (1820-1828) / /  Гоголеведческие сту

дии. Вып. 8. Нежин, 2002. С. 13).
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< Дворянский протокол Гоголя> 
Фрагмент из «Записок о жизни 

Н. В. Гоголя...» П. А. Кулиша

<...> ...Пишущий эти строки с живейшим любопытством прочитал сухой дворянский про
токол поэта, по которому род его восходит ко временам воинственного Остапа и в котором упо
минаются еще две старинные, исторически известные фамилии, бывшие в близком родстве с 
поколением Гоголей.

Странно, однако ж, что в этом документе полковник Гоголь назван Андреем и получает в 
1674 году привилегию на владение деревнею Ольховцем от польского Короля Яна Казимира, 
который за шесть лет перед тем отрекся от престола1. Не зная, как объяснить такую несообраз
ность, пишущий эти строки все-таки думает, что это — предание о полковнике Остапе, иска
женное в канцеляриях гетманской Малороссии, ибо до сих пор ни в одном известном докумен
те не встретилось не только полковника Андрея Гоголя, но и никакого другого полковника 
Гоголя, кроме Остапа. Далее в протоколе говорится, что полковой писарь11 Афанасий Гоголь 
(дед нашего поэта), в доказательство своих прав на дворянство, представил документы на име
ние, перешедшие к нему от деда жены его, полковника Танского, и тестя, бунчукового товари
ща Семена Лизогуба. Неизвестно, как велики были эти имения, но в протоколе говорится, что 
они находились в местечках Липлявом, Бубнове, Келеберде и деревне Решотках111.

Что касается до предков Гоголя по женской линии, то полковник переяславский Василий 
Танский происходил от известной польской фамилии этого имени и оставил Польшу в то вре
мя, когда Петр Великий вооружился против претендента на польский престол, Лещинского. 
Он усердно служил Петру в шведской войне и занимал всегда одно из самых видных мест ме
жду малороссийскою старшиною. Прадед поэта, Семен Лизогуб, происходил от генерального 
обозного Якова Лизогуба, известного тоже в царствование Петра Великого и его преемников; 
а его мать, Марья Ивановна, была дочь надворного советника Косяровского, как это видно из 
его метрического свидетельства. Таким образом, Гоголь, по своей родословной, принадлежал к 
высшему сословию в Малороссии и в числе своих предков мог считать несколько личностей, 
хорошо памятных истории.

Заметим, что полковник Остап, игравший роль посла в Турцию, полковник Танский, знат
ный шляхтич польский, и Яков Лизогуб, генеральный обозный (то есть генерал-фельд-цехмей- 
стер), — все это должны были быть образованнейшие люди своего времени. Что касается до де
душки поэта, полкового писаря1У, то уже одно это звание показывает, что он мог получить 
образование в Киевской духовной академии, или по крайней мере в одной из семинарий, кото
рые занимали тогда место нынешних гимназий, и кто знает, не из его ли рассказов заимствовал 
Гоголь разные обстоятельства жизни старинного бурсака, находимые нами в его повести «Вий»? 
Если это и не так, то можно сказать почти наверное, что с него он рисовал своего идиллическо-

I Привилегию на владение селом Ольховцем Евстафий Гоголь получил от польского короля Яна III Собеского (см. ни

же).

II Старинный малороссийский чин, соответствовавший майору. — Примем. П. А. Кулиша.

III Все это в Полтавской губернии. — Примеч. П. А. Кулиша.

IV В метрическом свидетельстве Гоголя дед его уже назван майором. — Примеч. П. А. Кулиша.
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го Афанасия Ивановича. В таком случае, припомним несколько строк, обрисовывающих две 
личности (Афанасия Ивановича и его жену), имевшие, так или иначе, влияние на образование 
души нашего поэта в то время, когда она легко поддавалась всякому влиянию1. <...>

Дворянский протокол Гоголя2

1784 года, октября 19 дня, по указу Ее Императорского Величества, Киевского наместниче
ства дворянское собрание рассматривали доказательства, представленные от полкового писаря 
Афанасия Гоголя Яновского, с которых усмотрено: 1) что прадед его Андрей Гоголь, будучи в 
чине полковничьем, жалован был привиллегиею Его Величества Короля Польского Яна Кази
мира1, в 1674 году, на деревню Ольховец; 2) что он владеет жалованным по универсалу бывше
го малороссийского гетмана и кавалера Разумовского деду жены его, полковнику Тайскому, 
вместо жалованной было Высочайшею грамотою блаженныя и вечно достойныя памяти Госу
дарем Петром Алексеевичем Императором и Самодержцем Всероссийским деревни Озерян, в 
деревне Решотках, Липлявом, Бубнове и Келеберде состоящем; 3) что он, за усердно и добро
порядочно продолженную им через немалое время в разных местах и должностях службу, про
изведен прошлого 1782 года, июня 7 дня, полковым писарем; в уверение чего означенные Его 
Величества Короля Польского Яна Казимира на село Ольховец данную привиллегию, на по
данное в местечках Липлявом, Бубнове, селе Келеберде и деревне Решотках универсал, и на те 
имения от тестя его, бунчукового товарища Семена Лизогуба, данную ему уступку, а в подтвер
ждение того, что точно он теми имениями владеет, выпись, из суда земского черниговского 
1776 года выданную, также и на настоящий его полкового писаря чин патент приложил. В Вы
сочайшем же Ее Императорского Величества проекте о разборе дворянства в 73 пункте пред
писано в первую часть родословной книги вносить роды действительного дворянства, кои от 
Ее Императорского Величества и других коронованных глав в дворянское достоинство дипло
мом, гербом и печатью пожалованы; в изъяснении ж, но дабы и тем родам оказать справедли
вость, кои доказательства имеют на действительное дворянство до ста лет, повелено и такие ро
ды вносить в сию часть. Для того рассудили помянутого полкового писаря Яновского с его 
детьми внесть в родословную дворянскую киевского наместничества книгу, в первую часть, и 
изготовить грамоту.

Подлинное подписали:
Губернский предводитель Григорий Закревский.
Козелецкого уезда депутат Иван Афендик.
Пырятинского уезда депутат Григорий Савицкий.
Миргородского уезда депутат Николай Зарудний.
Голтвянского уезда депутат Павел Остроградский.
Золотоношского уезда депутат Николай Лесеневич.
Остерского уезда депутат Николай Соломка.
Лубенского уезда депутат Илья Новицкой.
Хорольского уезда депутат Андрей Кулябка.

Впервые опубликовано: <Кулиш П. А.>  Опыт биографии Николая Васильевича Гоголя. Николая М. / /  Современ- * 336

1 Указание на польского короля Яна Казимира, появляющееся в «Дворянском протоколе Гоголя», но отсутствующее в 

самой грамоте на владение селом Олъховцем, полученной Евстафием Гоголем (см. ниже раздел «А. М. Лазаревский о пред

ках Гоголя»), является, по-видимому, ошибочным. На самом деле привилегию на владение селом Олъховцем Евстафий Го

голь получил от польского короля (с 21 мая 1674 г.) Яна III Собеского (1624-1696) (см: Стилман Л. Николай Гоголь и Ос

тап Хохоль//Родословие Н. В. Гоголя. Статьи и материалы. М., 2009. С. 264,276).
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ник. 1854. № 2. Отд. 2. С. 37-39; № 4. Отд. 2. С. 150-151; см. также: <Кулиш Я. А >  Опыт биографии Н. В. Гоголя, со 

включением до сорока его писем. Соч. Николая М. СПб., 1854. С. 1-4,201-202. Печатается по изд.: <Кулиш П. А.> Ни

колай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных 

писем. СПб., 1856. Т. 1. С. 3-5; Т. 2. С. 271-272.

1 Далее следует обширная цитата из «Старосветских помещиков»: «Если бы я был живописец и хотел изобразить 

на полотне Филемона и Бавкиду... -  Они были следствие чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ», — в 

которой во фразе: «Когда-то в молодости Афанасий Иванович служил в компанейцах, был после секунд-майором...», — 

слова: «секунд-майором», — выделены курсивом.
2 В 1903 г. была опубликована также дворянская грамота, выданная А. Д. Гоголю-Яновскому 15 октября 1792 г. (см. 

в наст. изд. коммент. к статье В. А. Чаговца «Гоголевская выставка (каталог)»). 337
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А. М. Лазаревский о предках Гоголя

А . М. Лазаревский

Очерки малороссийских фамилий 
Фрагмент

8. Гоголи-Яновские

1. Евстафий Гоголь, полковник Подольский, а потом Могилевский, 1658-74. f  1679.
2. Прокофий, польский шляхтич.
3. Ян, польский шляхтич.
4. Демьян, священник села Кононовки.
5. Афанасий, р<одился в> 1738, секунд-майор. Ж<ена его> Татьяна Семеновна Лизогуб.
6. Василий, колежский асесор, f  1825 г. Ж<ена его> Марья Ивановна Косяровская.

Евстафий Гоголь был один из сподвижников Богдана Хмельницкого, от которого и получил 
в управление Подольский полк1. Впоследствии он пристал к партии Дорошенка11 III IV; а когда пос
ледний отказался от своих планов, Гоголь занял его место на правом берегу Днепра. В 1674 г. он 
получил от короля1 грамоту на с. Ольховец, в которой и объясняется служба Гоголя: «Za zyczli- 
wosc ku nam у Rzptey urodzonego Hohola, polkownika naszego Mohilewskiego, ktora nam w ter- 
aznieyszych wyswiadczyl czasiech, powrociwszy do obozu naszego, posluszenstwo nam poprzysiagl у 
fortece Mohylewska oddal Rzptey, zachecajac go do uslug, wies nasza Olchowiec nazwana... dajemy
jemu tak samemu, jak у teraznieyszey malzonce jego, a po smerci ich, syn ich urodznoy Prok<op>
Batacko2 Hohol takze prawem dozywotnem zazywac bedzie... Dan w oboze pod Kalnikiem, dnia 6, mca 
Grudnia 1674 г.»1113. О дальнейшей деятельности Гоголя мы ничего не знаем; умер он в 1679 r.lv. 
Праправнук Евстафия Г<ого>ля, Афанасий, о предках своих в 1788 г. показал: «Предки мои, 
фамилиею Гоголи, польской нации; прапрадед Андрей (т. е. Евстафий. — Примем. А. М. Лаза
ревского. — И. В.) Гоголь был полковником Могилевским, прадед Прокоп и дед Ян Гоголи бы
ли — польские шляхтичи; из них, дед по умертвии отца его Прокопа, оставя в Польше свои име
ния, вышел в российскую сторону и, оселясь уезда Лубенского в с<еле> Кононовке, считался 
шляхтичем; а отец мой Демьян, достигши училищ в Киевской Академии (где и название по от
цу его, Яну, принял Яновского), принял сан священнический и рукоположен до прихода в том 
же селе Кононовке. А я, окончивши училище в той же Академии, служил в бывшей войсковой 
канцелярии с 1757 г., чрез 25 лет, за якие службы произведен от графа П. А. Румянцова чином 
полкового писаря в 1782 г. Женат на дочери бунчук<ового> товарища Семена Лизогуба, по 
матке из фамилии Танских, Татьяне, за которою в посаг получил наследно по деду ее, полков
нику Василию Танскому, дворы в с<еле> Келеберде, в м. м.4 Бубнове и Липляевом, да в д<ерев-

I Величко, I, 426. Акты Ю. и 3. Росс., VII, 253,318-20. — Примеч. А. М. Лазаревского.

II Там же и Грабянка, 213, 215. -  Примеч. А. М. Лазаревского.

III Арх<ив> Полт<авского> Двор<янского> Депут<атского> Собр<ания>; дело о роде Гоголей, где находится ко

пия приведенной грамоты 1674 г., из которой видно, что прежде Евст<афия> Гоголя, собственником с. Ольховца был 
какой-то Андрей. — Примеч. А. М. Лазаревского.

IV Акты Запад. России, V, 155. — Примеч. А. М. Лазаревского.
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не> Решетках, наданные по универсалу графа К. Г. Разумовского оному жены моей деду, Васи
лию Танскому, на место прежде пожалованного было ему, но отшедшего в другие руки, села 
Озерян1. А во владении моем людей по последней 1782 г. ревизии переписанных, именно по же
не в посаг доставшихся, уезда Золотоношского, в с. Келеберде, — м<ужчин> 63 и ж<енщин> 
59; в м<естечке> Бубнове — м<ужчин> 1 и ж<енщин> 1; уезда Голтвянского в х<уторе> Ку
чине — м<ужчин> 77 и ж<енщин> 67, да собственно мне наследных в с. Кононовке — м<уж- 
чин> 2 и ж<енщин> 3». — Афанасий Г<ого>ль предка своего неправильно называет Андреем, 
взяв это имя из неверно прочтенной им королевской грамоты.

Василий Г<ого>ль в 1788 г. был корнетом; потом переименован гражданским чином и слу
жил в Малороссийском почтамте. Полученный от отца хутор Купчинский, близ р<еки> Гол- 
твы, в сотне Шишацкой, Василий Г<ого>ль назвал Васильевкою (теперь село) и жил здесь до 
смерти. В 1811 г. <в 1809 г.>, в Васильевке, у Василия Гоголя родился сын Николай, автор 
«Мертвых душ».

Впервые опубликовано: Очерки малороссийских фамилий. Материалы для истории общества в XVII и XVIII в., 

собираемые А. М. Лазаревским. <...> 8. Гоголи-Яновские / /  Русский Архив. 1875. № 3. С. 451-452. Печатается по пер

вой публикации.

1 Имеется в виду польский король (с 21 мая 1674 г.) Ян III Собеский (1624-1696) (см. текстологическое примеча

ние к разделу «Дворянский протокол Гоголя. Фрагмент из «Записок о жизни Н. В. Гоголя...» П. А. Кулиша»).

2 Вернее: Balacko (от укр. слова «балачка» — разговор, болтовня).

3 «В 1674 г. Остап Гоголь получил от польского короля Яна-Казимира грамоту на село Ольховец, в которой объяс

няется и служба Гоголя: “За приверженность к нам и к Речи Посполитой благородного Гоголя, нашего Могилевского 

полковника, которую он проявил в нынешнее время, перешедши на нашу сторону, присягнув нам в послушании и пе

редавший Речи Посполитой Могилевскую крепость, поощряя его на услуги, жалуем нашу деревню, именуемую Ольхо

вец, как ему самому, так и теперешней супруге его; по смерти же их сын их, благородный Прокоп Гоголь, также будет 

пользоваться пожизненным правом”». — Перевод В. В. Вересаева в его книге «Гоголь в жизни. Систематический свод под

линных свидетельств современников» (М.; Л., 1933). Имени польского короля Яна Казимира нет в публикации А. М. Ла

заревского; внося в свой перевод, на основании «Дворянского протокола Гоголя», имя Яна Казимира, В. В. Вересаев оши

бался; грамоту на владение селом Ольховцем Евстафий Гоголь получил от польского короля Яна III Собеского (см. в наст, 

изд. текстологическое примечание к разделу «Дворянский протокол Гоголя. Фрагмент из “Записок о жизни Н. В. Гоголя...” 

П. А. Кулиша».).

4 В местечках. * 339

1 Василий Танский, «полковник над Волохами» <румынами>, по грамоте 1718 г., получил с. Озеряне, в Басанской 

сотне; в 1749 г., по решению Сената, Озеряне отошли Захарию Забеле; а Танскому, в замен, даны были в м. Яготине — 

62 двора, в с<еле> Келеберде — 2 дв<ора> и в м<естечке> Бубнове — 4 дв<ора>, которые Разумовский и утвердил в 

1757 г. за ним, В. Танским, в то время Переяславским полковником. — Примем. А. М. Лазаревского.
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А. М. Лазаревский

Сведения о предках Гоголя 
Фрагмент

<...> До Хмельницкого существовала наряду с шляхтою польскою и шляхта русская, 
т. е. русские люди православной веры, получившие шляхетство (нобилитацию) от поль
ских королей. Остатки этой русской шляхты существовали еще в XVIII в . ... <...> Но ма
лорусское общество привыкло связывать шляхетство с Польшею, потому что оттуда шел 
этот общий титул «благородного состояния». Словами «польское шляхетство», «польский 
шляхтич» козацкая старшина определяла то «благородное состояние», которое она так 
сильно желала себе присвоить. Но при этом с понятием о польском шляхетстве вовсе не 
связывалось католичество; «польское» шляхетство могло быть приобретено человеком и 
православного вероисповедания. Поэтому малорусская козацкая старшина, присваивая 
себе «польское» шляхетство, разумеется, не отождествляла последнего с католичеством. 
Это лучше всего видно из показаний лиц, искавших дворянства, когда они, называя како
го-нибудь своего предка «польским шляхтичем», тут же добавляли, что он должен был ос
тавить Польшу (собственно правобережную Малороссию, теперешний «Юго-Западный 
край») и переселиться в «Российские пределы» вследствие де тамошних гонений на пра
вославие...

Вот такими «польскими шляхтичами» были и два указанные в родословии Прокофий и 
Иван Гоголи. Ни на какое католичество их Афанасий Гоголь указывать, разумеется, не мог, а хо
тел только сказать, что это были люди не простые, а шляхтичи, получившие это шляхетство в 
Польше и от Польши. <...>

О представленной при «доказательстве» дворянства королевской грамоте скажем не
сколько слов, потому что она служит единственным юридическим доказательством проис
хождения Полтавских Гоголей от козацкого полковника Гоголя. Этот документ требует не
которого обследования в виду того, что при доказательствах дворянства таких документов 
было представлено козацкою старшиною множество — подложных. Но документ Гоголей не
сомненно подлинный. Во-первых, для подлога этого документа не было особой нужды, по
тому что у Афанасия Гоголя и без него было несомненное право на дворянство по его чину. 
А затем и по своему содержанию королевская грамота 1674 г. не может возбуждать никаких 
сомнений. По этой грамоте король жалует в 1674 г. Гоголю, полковнику Могилевскому, 
«wies» Ольховец за то, что тот, во-первых, снова вернулся к нему на службу, и, во-вторых, за 
то, что он, Гоголь, сдал полякам Могилевскую крепость (Могилев здесь разумеется Подоль
ский). Эти факты исторически безусловно верны, так как известно, что этот самый Гоголь, 
перед тем именуясь полковником Подольским, присягал, в числе прочей правобережной 
старшины, в марте 1674 г. (в Переяславе) на верность царю, а в июне того же года, Самойло- 
вич доносил в Москву уже о «злых поступках» Гоголя, заключавшихся в том, что он, «оста- 
вя к царскому величеству свои склонности, на тех днях вдался и ввел к себе в Могилев на за
ставу (т. е. дозволил занять Могилев польскому отряду) некоторого Александра Совецкого, 
городничего Киевского»1 II. Вот за эту отдачу Могилевской «фортецы», король и наградил Го
голя селом Ольховцем, в котором следует видеть теперешнее местечко Ушицкого уезда; оно 
действительно могло быть жалуемо королем в 1674 г., потому что в это время значится в 
числе королевских именийи. В виду этих данных представленная Афанасием Гоголем коро-

I Акты Южн. и Зап. России, XI, 408-411 и 469. -  Примеч. А. М. Лазаревского.

II Труды Подольск, епарх. ист.-статистит. комитета, вып. IX, стр. 988. — Примеч. А. М. Лазаревского.
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левская грамота 1674 г. и должна быть признана достоверным актом1. Потому же верно в ней 
указание и на сына полковника — Прокофия, о котором других упоминаний, кроме королев
ской грамоты, мы не знаем11. <...>

Случайно встретились нам юридические акты, свидетельствующие, что Ян Гоголь по отцу 
назывался не Прокофьевичем, а Яковлевичем, и что он же, Ян, в 1697 г. был викарием Лубен- 
ской Троицкой церкви, а в 1723 г. священником с. Кононовки. Эти данные находятся в трех 
«ставленных грамотах», хранящихся у священника с. Олефировки, Миргородского уезда, 
о<тца> Владимира Яновского111. <...> Был ли этот Яков сыном или братом Прокофия — оста
ется неизвестным. <...>

...Необычным фактом была женитьба «поповича» Афанасия Г<оголя> на дочери бунч<уко- 
вого> тов<арища> Семена Семеновича Лизогуба, человека, принадлежавшего к «высшему» 
местному обществу. За женою Аф<анасий> Г<оголь> в «посаг» получил, по его собственным 
словам, несколько десятков крестьянских дворов (из материнского имения) в с. Келеберде и 
Купчине, в которых, по ведомости 1782 г., считалось 268 крестьян, м<ужчин> и ж<енщин>1У 
<...>

Впервые опубликовано: Лазаревский А. М. Сведения о предках Гоголя / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902 <вышло в свет 

в 1903>. Отд. 2. С. 5-7. Печатается по первой публикации.

I Любопытно, что представляя эту грамоту, Афанасий Гоголь называет полковника не Евстафием, а Андреем 

(«предки мои фамилиею Гоголи, прапрадед Андрей Гоголь был полковником Могилевским...»). Дело в том, что в гра

моте имя полковника Гоголя не обозначено, но в начале ее говорится, что прежним владельцем Ольховца был Андрей, 

и после этого слова следует пропуск (может быть, переписчик не прочел подлинника). По этому основанию Афанасий 

Г<ого>ль и признал, что Андреем звался сам полковник... Таким образом праправнук уже не знал имени своего пра

прадеда, хотя это был человек видный, о котором можно было справиться и в книгах... Кстати, мы можем объяснить, 

какого Андрея разумеет грамота: это был «Adryan Jaczymirski, podczaszy podolski»; он указан как владелец Ольховца в 

1616 г., по одной из люстраций. См. Zroda Dz., V, 66. — Примеч. А. М. Лазаревского.

II При упоминании о Прокофии, грамота указывает и другое его прозвище, кроме Гоголя, -  Батачко (или Балач- 

ко? <от укр. «балачка» — разговор, болтовня>). Вероятно, это было личное Прокофия прозвище. — Примеч. А. М. Ла

заревского.

1,1 Сведения об этих «ставленных» грамотах приведены 0<тцом> Владимиром Яновским при описании им цер

ковных памятников с. Олиферовки, составленном в 1887 г. по программе Академии Художеств (для собрания сведе

ний об архитектурых церковных памятниках). Записка о<тца> Вл<адимира> Яновского в числе прочих была присла

на на Киевск<ий> археологич<еский> съезд 1899 г. Здесь мы ею и пользовались. — Примеч. А. М. Лазаревского.

,v По ведомости о населении Малороссии в 1780 г., составленной при разделении последней на три наместничест

ва, в сотне Шишацкой, Миргородского полка показан «Хутор Купчинский бунч<укового> товар<ища> Лизогуба», а в 

нем 16 двор, с 16-ю хатами. Отсюда видно, что женин «посаг» Афанасий Г<оголь> получил гораздо позже женитьбы. 

Этот хутор Василий Афанасьевич Г<оголь> переименовал в Василъевку. Здесь и родился Н. В. Гоголь. — Примеч. 

А. М. Лазаревского.
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В. П. Горленко

В дворянском депутатском архиве в Полтаве, в числе других дел, лежит дело полкового пи
саря Афанасия Гоголя-Яновского. Императрица Екатерина II, желая утвердить дворянство в 
Малороссии, предложила лицам, считавшим себя принадлежащими к этому классу, предста
вить доказательства своих сословных прав. Дворянства, в собственном смысле слова, в этой де
мократической стране не было. Немногие отдельные фамилии, граматами русских царей и ко
ролей польских, присоединены были к русскому и польскому дворянству. Но права и выгоды, 
доставляемые этим званием, заставили устремиться с своими «доказательствами» всех, кому 
была только малейшая возможность. Посыпались просьбы и «доношения» с самыми внуши
тельными родословными, со ссылками на королевские граматы и привилегии, уничтоженные 
де во время войн пожарами, с доказательствами самого высокого происхождения. Почти все 
при этом производили свои роды от знатных иноземных выходцев, отказываясь от истинных 
своих предков, казаков и запорожцев, этих рыцарей, в течение веков защищавших Россию от 
наплыва с юга мусульманских орд, рыцарей, которых наша публика созерцает на известной 
картине Репина в образах каких-то диких уродов.

Представил свои доказательства и дед Гоголя, Афанасий Демьянович. Род свой он ведет 
от Могилевского полковника Андрея Гоголя, причисленного к дворянству граматой короля 
Яна-Казимира1. Это и другие его доказательства, как правдоподобные, были приняты, и фа
милия Гоголей-Яновских была внесена в первую часть родословной книги киевского дво
рянства.

Сам Афанасий Демьянович в былое время был «полковым писарем», т. е. делопроизводи
телем одного из тех военно-административных округов, которые носили имя полков и соответ
ствовали размеру нескольких нынешних уездов. Но еще интереснее узнать нам, что, по сообще
нию друзей поэта, этот Афанасий Демьянович был прототипом Афанасия Ивановича 
«Старосветских помещиков».

Красиво и четко написанное «доношение» — единственная в деле его бумага, и это конечно, 
единственный автограф доброго супруга Пульхерии Ивановны, сохранившийся на белом све
те. Родился он, как видно из дела, в 1738 году, умер, если Гоголь знал и помнил его, вероятно, 
около 1820 года. Далее следуют служебные бумаги сына его, Василия Афанасьевича, отца поэ
та. Он был чрезвычайно остроумным рассказчиком, писал малороссийские комедии, одна из 
которых «Простак», дошла до нас. Ближайшая родословная Гоголя показывает нам таким об
разом следующие факты: прадед его, Демьян, был священником в то время, когда в Малорос
сии духовенство было выборным и не составляло особой касты, дед — полковым писарем, т. е. 
человеком, привыкшим во всяком случае к ясному и толковому письменному изложению, 
отец — занимательным повествователем и писателем-дилетантом.

Любопытно, что все бумаги в деле, касающиеся Василия Афанасьевича и Николая Василь
евича, пишутся и подаются от имени Марии Ивановны Гоголь, матери поэта, характерная чер
та писателей, готовых уноситься воображением в тридесятое царство, но для которых страшно 
тяжела в своей ничтожной сущности всякая деловая бумажка.

Но попадается в деле и имя поэта. Он только что кончил курс Нежинской гимназии выс
ших наук и, в декабре 1828 г., уехал в Петербург определяться на службу. Но он забыл или не
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знал о необходимости представления для этого доказательств о дворянском происхождении, и 
спешную бумагу о том шлет в депутатское собрание Мария Ивановна Гоголь, почему-то в фор
ме прошения на Высочайшее Имя.

После формулы обращения: «Просит помещика жена колежского асесора Мария Ивановна 
Гоголь-Яновская о нижеследующем: нужно иметь на имя сына моего, выпущенного из нежин
ской гимназии графа Кушелева-Безбородка, с чином 14 класса, Николая Гоголя-Яновского, из 
полтавского депутатского собрания свидетельство для определения в службу о дворянском 
происхождении умершего отца его колежского асесора Васшйа Афанасьевича, сына Гоголя- 
Яновского, и потому, представляя выданное мне от маршала Миргородского повета о том сви
детельство, всеподданнейше прошу, дабы вашего императорского величества указом повелено 
было о выдаче мне изъясненного свидетельства учинить определение. Всемилостивейший го
сударь, прошу ваше императорское величество о сем моем прошении решение учинить. Февра
ля 20-го дня 1829 г. К выдаче подлежит в полтавское депутатское собрание. Сие прошение пе
реписывал дворовый ея, г-жи Гоголь-Яновской, человек, Антон Шлапак. Подписалась и верю 
оное по болезни моей подать дворовому человеку моему Симону Палиенку, помещица жена ко
лежского асесора Мария Гоголь-Яновская».

Тут же приложено выданное миргородским маршалом, автором «Оды на рабство» и «Ябе
ды», Василием Васильевичем Капнистом2, «Свидетельство»: «Малороссийской Полтавской 
губернии Миргородского повета дворянину Николаю Гоголю-Яновскому дано сие от меня по 
его прошению в том, что отец оного Николая Василий Гоголь-Яновский был помещик Мирго
родского повета, имел чин колежского асесора, почему и сын его, упомянутый Николай, по 
спискам дворянским здешнего повета состоит, имея ныне от роду 19-й год, в том и сие подпи- 
сом утверждаю с приложением печати, февраля 15-го дня 1829 года. Миргородского повета 
маршал дворянства Капнист».

Причисление к киевскому дворянству очевидно вносило путаницу в дела, и Марья Иванов
на стала хлопотать о приписке рода к полтавскому дворянству3. Но дело было в первой поло
вине прошлого века и должно было пройти мытарства канцелярий. Начатое в тридцатых годах, 
оно кончилось только в 1855 г. утверждением фамилии Гоголей в потомственном дворянстве, с 
внесением в III часть родословной книги Полтавской губернии.

Есть рисунок Перова, изображающий погребение Гоголя его героями. Гроб поэта несут Со- 
бакевич, Хлестаков, Чичиков, за гробом идут Сквозник-Дмухановский, Коробочка и друг<ие>. 
Что-то в этом роде представляет дворянское дело Гоголя. Здесь пред нами также один из глав
ных его героев — равнодушное ко всему, отбывающее свою повинность существо, именуемое 
выразительным словом: чиновник. Служебная волокита сказалась даже в таком неважном де
ле, как перечисление из дворянства одной губернии в другую, подтверждая всецело черты, под
меченные ее великим изобразителем. И какой-то своеобразной чиновничьей иронией звучат 
слова дела о том, кто в то время был уже равнодушен, не только к дворянству, но и ко всему зем
ному: “Николай, сын Василия, родившийся в 1810 году, но умерший раньше утверждения ге
рольдией отца его в потомственном дворянстве, за жизни в родословную книгу не внесен». * 1 2

Впервые опубликовано: <Горленко В. П.> В. Г. Дворянское дело Гоголя / /  Новое Время. (СПб.,) 1901. 7 сент. 

№ 9163. С. 3. Перепечатано (с сокращениями): Заметка В. Г. в № 9163 «Нового Времени» (Из русской печати. Дворян

ское дело Гоголя) //Л итературны й Вестник. 1902. Т. 3. Кн. 1. С. 131-133. Печатается по первой публикации.

1 Яна Собеского (см. выше коммент. к разделу «Дворянский протокол Гоголя. Фрагмент из “Записок о жизни 

Н. В. Гоголя...” П. А. Кулиша»),

2 Свидетельство было выдано сыном В. В. Капниста, Иваном Васильевичем. Сохранилась также сопроводитель

ная записка И. В. Капниста к М. И. Гоголь-Яновской от 16 февраля 1829 г.: «Милостивая государыня Марья Иванов

на! С удовольствием исполняя поручение Ваше, прилагаю у сего свидетельство для сына Вашего, желая искренно, да-
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бы он, определясь на службу, достиг бы трудами и усердием к оной достойной награды и был бы для Вас утешением. -  

Один лист рублевой бумаги также у сего прилагаю. Имею честь быть с истинным почтением и совершенною предан

ностью Вашим, милостивая Государыня, покорнейшим слугой. Иван Капнист. 16 февраля 1829» (Щеголев П. Е. К био

графии Н. В. Гоголя / /  Литературный Вестник. 1902. № 1. С. 59).

3 В средине февраля 1849 г. Гоголь, в частности, писал матери из Москвы: «Давно не писал, желая дать вам какие- 

нибудь сведения насчет герольдии, о которой вы мне уже два раза писали. Сколько я помню, то дело по этой части бы

ло окончено совершенно и окончательно еще при покойном отце (дело о дворянстве Гоголей было окончено не при от

це Гоголя Василии Афанасьевиче, а при его деде — Афанасии Демьяновиче Гоголе-Яновском; см. в наст. изд. коммент. 

к Воспоминаниям М. И. Гоголь-Яновской в путевом дневнике С. П. Шевырева. — И . В.). Он говорил один раз при мне, что 

происхождение дворянства нашего записано в 6-ю книгу. Теперь нужно узнать, после ли записки оказалось сомнение. 

Отец мой доставил также грамоты и документы. Это я тоже помню. Теперь нужно узнать, не пропали ли эти грамоты 

или не затаскали ли их куда-нибудь в суде, что теперь и не вспомнят. Обо всем этом Иван Васильевич Капнист сове

тует вам переговорить или с Любомирским, который служил еще при нем и знает всё, или с кем-нибудь другим в Пол

таве, долго служившим при дворянском собрании. Впрочем, насчет всего этого не советую вам особенно тревожиться. 

Всё это сущий вздор. Был бы кусок хлеба, а что в том, столбовой ли дворянин или просто дворянин, в шестую ли кни

гу или восьмую записан. (Если не докажется происхождение от полковника Яна Гоголя, то род будет записан в 8 кни

гу). Шестая книга, конечно, почетнее, но права почти те же. Итак, вы узнайте: было ли записано в 6-й или еще нет?». 344
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Свящ. Ал. Петровский

К вопросу о предках Н. В. Гоголя. 
Письма с Гоголевгцины

<...> Кто были предки Гоголя? Этот вопрос очень мало и неопределенно разработан нашей 
историей литературы, а между тем есть письменные акты и свидетельства живых лиц, родст
венных по крови Гоголю, которые проливают достаточно света для документального выясне
ния этого вопроса.

Нам удалось добыть дневник одного из старейших священников Миргородского уезда — 
о. Владимира Яновского, который приходится троюродным братом Н. В. Гоголю. Из дневника 
этого видно, что род Гоголей-Яновских ведет свое начало от Ивана Яковлевича (фамилии в до
кументах нет) — выходца из Польши, который в 1695 году был назначен к Троицкой церкви 
г. Лубен «викарным» священником; вскоре он был переведен во вновь устроенную Успенскую 
церковь с. Кононовки того же уезда. В «Ставленной Грамоте» фамилия Ивана Яковлевича не 
обозначено, а только прописано, что «Божиею милостию... посвящен во иерея Иван Яковлевич, 
муж благоговейный, всяким первее опасным истязаниям прилежно испытанный...»* 1 Продол
жателями рода и преемниками духовной власти Ив<ана> Яковлевича были: сын его Дамиан 
Иоаннов Яновский (можно думать, что фамилия — от имени отца Ивана, по-польски — Яна), 
также — священник Кононовской Успенской церкви; далее родословная Яновских идет по 
двум параллельным линиям: 1) сын о. Дамиана Афанасий Дамианов (уже) Гоголь-Яновский — 
«пример-майор» (как сказано в семейной летописи); сын его Василий и внук — Николай, пи
сатель; 2) Кирилл Дамианович — священник Кононовской церкви; его дети: Меркурий и Сав
ва, оба священника: 1-й — в Кононовке, 2-й — в Олефировке, Миргородского уезда; сын этого 
последнего, ныне здравствующий о. Владимир Яновский, сохранил у себя все уставные грамо
ты своих духовных предков, в свою летопись занес родословную последовательность фамилии 
Гоголей-Яновских, а в своей ясной и твердой памяти сохранил много глубоко задушевных и 
интересных воспоминаний из жизни своего великого сородича — Н. В. Гоголя.

Впервые опубликовано: Петровский Ал., свящ. К вопросу о предках Н. В. Гоголя. Письма с Гоголевгцины / /  Пол

тавские Губернские Ведомости. 1902.13 февр. № 36. С. 2. Перепечатано: Новое Время. 1902. 17 февр. № 9324. Печата

ется, в сокращении, по первой публикации.

См. также в наст. изд. статью В. А. Гиляровского «Троюродный брат и предки Гоголя».

1 П. И. Бартенев, перепечатавший этот материал в «Русском Архиве» (О происхождении Гоголя / /  Русский Архив. 

1902. № 4. С. 705), к словам «прилежно испытанный» сделал примечание: «Т. е. наперед (перед пострижением) под

вергшийся тщательному испытанию. П.Б.».
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Воспоминания современников Гоголя в записи 
В. А. Гиляровского

Хроника
<Сообщение В. А. Гиляровского о поездке на родину Гоголя>

Вчера вечером в старом здании университета на заседании общества любителей россий
ской словесности В. А. Гиляровский сделал сообщение о поездке на родину Н. В. Гоголя. 
В<ладимиру> А<лексеевичу> удалось видеть и разговаривать с некоторыми из оставшихся в 
живых современников писателя, хорошо его знавших, и с сестрою его, 0<льгою> В<асильев- 
ною>. В<ладимир> А<лексеевич> описал места, которые фигурируют в рассказах Гоголя, 
дом его. Оказывается, и посейчас Украйна кишит типами, встречающимися в произведениях 
писателя. В<ладимиру> А<лексеевичу> удалось услышать предположение, что поводом для 
составления «Мертвых душ» послужил некий помещик, Пивинский, который, чтобы полу
чить право выкуривать вино, — право, предоставлявшееся только помещикам, владеющим 50 
душами, приобретал мертвые души. Его примеру последовали другие, и вследствие этого на
селение Миргородского уезда по ревизским сказкам быстро возросло. Сам г. Гиляровский ду
мает, что покойный писатель рассказал в виде курьеза о мертвых душах Пушкину, и тот подал 
ему мысль написать поэму Слышал В<ладимир> А<лексеевич> легенду, что Гоголь закопал 
свои сочинения в земле, и ему даже показывали курган. По справкам, этот курган оказался 
устроенным Гоголем с тем, чтобы дать заработок крестьянам во время неурожая. Литературно 
написанный и мастерски прочитанный рассказ о поездке г. Гиляровского заинтересовал слу
шателей. В заключение В<ладимир> А<лексеевич> подарил обществу любителей россий
ской словесности диплом, выданный Гоголю в 1846 году московским университетом на звание 
почетного члена1.

Впервые опубликовано: Хроника / /  Новости Дня. 1901.12 дек. № 6646. С. 2. Печатается по первой публикации. 

Краткий пересказ свидетельств о Гоголе, собранных на родине писателя В. А. Гиляровским в 1899 и 1902 гг., см. 

также: Гиляровский Вл. О современниках Гоголя / /  Русское Слово. 1909. 26 апр. № 95. С. 3.

1 См. в наст. изд. раздел: Я. Я. Бочаров. Новинки для биографии Я. В. Гоголя. <Диплом на звание почетного члена, 

выданный Гоголю Императорским Московским университетом>.

В. А. Гиляровский

В Гоголевщине

<...> Мне, в мою последнюю поездку в Малороссию1, удалось собрать верные сведения о 
дне и месте рождения Гоголя и пришлось видеть современников Гоголя, знавших его лично.

Заведующий Дубровским конным заводом, отстоящим в 12 верстах от Миргорода, 
Ф. Н. Измайлов, у которого я был в начале прошлого января, узнав о моем желании посетить 
Миргород и Сорочинцы, предложил мне лошадей и сделал указания, к кому обратиться за све
дениями о Гоголе.
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Лошади были готовы, и чудная дубровская, кругом орловская тройка через 35 минут, не
смотря на занесенную дорогу, домчала меня до Миргорода, до того самого Миргорода, где це
ликом, с натуры, были списаны действующие лица «Ревизора».

При въезде во всякий почти русский уездный город обыкновенно наткнешься на острог. 
Миргород является исключением: это мир-город, где даже острога не существует, а в предпола
гавшемся для острога здании едва ли не помещается школа.

Но впечатление при въезде в город все-таки неприятное: слева от дороги — кладбище, а 
справа — монополия.

Пей и умирай!
Судя по прекрасному зданию монополии можно ожидать, что со временем в мир-городе вы

строят и острог!
Зато далее глаз отдыхает на роскошных зданиях Гоголевского училища, расположенного в 

молодом саду.
— Гоголевское! — с гордостью говорят миргородцы и сорочинцы. Здесь Гоголем гордятся, и 

все бы, кажется, готовы назвать Гоголевским. Последний мальчуган читал его сочинения, а ны
нешний год в каждом доме имеется Н ива , благодаря тому, что к ней приложены сочинения Ни
колая Васильевича.

— Наш Гоголь! — говорят здесь.
Только разве некоторые потомки героев «Мертвых душ» как-то неохотно вспоминают о ве

ликом писателе: так метко были описаны их деды и отцы.
О тех гоголевских типах, потомки которых живы, я не считаю удобным говорить, а о дру

гих, вымерших, скажу ниже.
Въехав в город, я направился в уездную земскую управу, к председателю С. И. Смагину, с 

которым еще давно я познакомился у Ан. П. Чехова и не раз встречался в Москве. В управе я 
встретился с местным судебным следователем, старожилом Миргорода, М. В. Домбровским, и 
тотчас же разговорились о Гоголе. Между прочим, М. В. Домбровский показал мне только что 
полученное объявление об издании «Истории русской словесности», составленной П. Н. Поле
вым, и обратил внимание на прекрасно исполненный рисунок, с подписью: «Дом, где родился 
Гоголь, в сельце Васильевке».

— Прекрасный рисунок, и дом очень похож, — сказал М. В. <Домбровский>, — только од
но неверно, а именно: Гоголь в этом доме только жил, а родился он в Сорочинцах, в доме Тра- 
химовского; домик этот цел и теперь, и принадлежит становому приставу г. Ересько2. Да не хо
тите ли проехаться в Сорочинцы, у меня кстати там есть дело, а вас познакомлю кой с кем из 
современников Гоголя. <...>

...Через два часа, сделав 24 версты по пустынной снежной степи, мы были в Сорочинцах и 
остановились перед хорошеньким одноэтажным домом, принадлежащим 0 . 3. Королевой, сов
ременнице Гоголя.

Поднявшись на резное крыльцо с колоннами и пройдя сени, мы вошли в прихожую, где бо
сая дивчина помогла нам раздеться, и затем очутились в большом светлом зале и уставленной 
цветами и украшенной картинами гостиной.

Здесь нас встретила невысокая старушка в чепце и темном платье. Это и была Одоа Заха
ровна, небольшого роста, еще очень бодрая, несмотря на свои 75 лет, типичная малороссиянка, 
с добрыми серыми глазами.

Как родного приняла она моего спутника, друга ее покойного мужа, и ласково заговорила 
со мной, узнав о цели поездки.

Едва мы сели на диван, как в соседней комнате зазвенела посуда, и мы по предложению хозяй
ки встали и очутились в столовой, за накрытым столом, уставленным всевозможными наливками.

— Это что! — глубоко вздохнула хозяйка. — Разве теперь у нас в Малороссии живут? Да 
разве так было прежде? А вы удивляетесь на наливки? Чего-чего, бывало, не стол-то не наста-

347



Воспоминания современников Гоголя в записи В. А. Гиляровского

вят! Да и водки-то какие были, все перегонные, и на анисе, и на тмине, и на мяте, и на зверобое, 
и зорные от семидесяти болезней, и на ягодах, и на фруктах, и на цветах разных, — да и пили- 
то разве так? Пили и никаких катарров не знали!

— А вы, Ольга Захаровна, хорошо помните Гоголя? — спросил я.
— Эге ж! Часто и я у них в Яновщине бывала, и он к нам с матушкой своей и сестрицами в 

гости ездил. Моложавая была Марья Ивановна, матушка его! Бывало, принарядится -  так мо
ложе дочерей своих выглядывает. Она пережила своего сына знаменитого. Да, Николай Ва
сильевич большую память о себе оставил, большую! А кто тогда думал! Смирный, тихий был. 
Сядет за стол, бывало, опустит голову, слушает, что говорят, да изредка нет-нет да и взглянет. 
А если кому что скажет -  как ножом обрежет! Вот с парубками да с дивчатами -  другой сов
сем: веселый, песни поет.

Ольга Захаровна оживилась и, по-видимому, с удовольствием вспоминала далекое былое.
— Бабушка у меня была, — продолжала она, — Софья Матвеевна Аксюкова. Та уж очень ча

сто по-малороссийски говорила, а Николай-то Васильевич хуже говорил, так он к ней часто ез
дил поговорить с ней. Кроме того, бабушка знала множество рассказов и преданий из старины 
малорусской, из гетманщины, и сколько она рассказывала Гоголю! Подолгу беседовали, быва
ло, они. Все это я помню, хорошо помню: молода была тогда и всем интересовалась. Ах, боя
лись, вот как боялись его многие! Ужинать с ним боялись. Вот какой случай был. Собрались 
раз у помещика Ч. гости. Приехал сосед, помещик М. Этот М., большой гастроном, любил боль
ше всего голову коропа-рыбы. Никому, бывало, ее не уступит. Ч. Сказал М., что у него за ужи
ном будет короп. М. весь вечер только и думает, скоро ли ужин, скоро ли коропа подадут! Се
ли все за стол — вдруг дверь отворяется, и входит Николай Васильевич. Уж он тогда многое 
написал, все его знали у нас. Пришел, а некоторым ужин не в ужин! Мне уже много после сам 
М. рассказывал так:

«Вошел, поздоровался, да и сел, да на грех рядом со мной! Пошевелиться боюсь — вдруг опи
шет! Кусок в рот не идет. Подают коропа: жирный, зарумянился, головастый. А я дотронуться бо
юсь, как на иголках сижу. Так ведь и не ел я, и голова осталась. Дождался конца ужина, да и бежать. 
Приезжаю домой и спрашиваю у жены ужинать, а та удивляется, как это из гостей да голодный 
приехал. Ну, и объяснил я ей, что Гоголя испугался». Вот какой был Николай Васильевич.

Слушая Ольгу Захаровну, я все время записывал каждое ее слово.
— Вы меня простите, что я записываю ваши рассказы, — они драгоценность и считаю своею 

обязанностью сохранить их от слова в слово.
— Пожалуйста, пожалуйста... И я рада этому, а то забудется...
— А где родился Гоголь?
— Здесь, в Сорочинцах, в доме Трахимовского, близ Преображенской церкви.Там его и ок

рестили. А Трахимовский был знаменитый на всю округу доктор, к нему много, даже из других 
губерний, больных съезжалось. При доме был у него флигелек для приезжих больных, где они 
останавливались. Вот в этом-то самом флигеле, — так, о две комнаты, я в нем много раз быва
ла, — и Марья Ивановна остановилась да тут и разрешилась благополучно сынком. В этой же 
церкви его и крестили. Это мне и сама Марья Ивановна рассказывала, да и все знают.

— Не помните, не говорили вам, какого числа он родился?
— Нет, не упомню.
— Это мы справимся в церковном архиве, если его здесь крестили, — сказал М. В. Домбров

ский.
И мы решили отсюда отправиться в церковь, но снова заговорились.
— Скажите, Ольга Захаровна, любили здесь Гоголя, после того как его произведения появи

лись в печати?
— Далеко не все. Кто попал к нему под перо, те не любили, вот как не любили! Особенно 

миргородские чиновники ненавидели: ведь весь «Ревизор» с них целиком списан.

348



Воспоминания современников Гоголя в записи В. А. Гиляровского

— А вы помните тех лиц, с кого он писал?
— Двоих лично знала: городничий списан с миргородского городничего Носенка, а почт

мейстер — с почтмейстера Мамчича. Умерли оба.
— Смешной этот Носенко был: худой, длинный, чудак такой. А Мамчич — стариком уж я 

его помню — бритый, седой, все на клиросе пел. Все тогда себя узнали: портреты верные были.
— А какой самый лучший портрет Гоголя?
— Изменчивый он был лицом, и все портреты похожи. А самый лучший, самый похожий 

все-таки в Яновщине, у Н. В. Быкова. Вы помните, М. В., — обратилась хозяйка к Домбровско
му, — в гостиной висел, в черном, с золотой цепью на шее?

— Да, это лучший портрет, все говорят. Он работы Моллера, и снимков с него нет, ни одно
го напечатано не было. Там, рядом с портретом, есть еще гравюра с Рафаэля, «Преображение 
Господне», подаренная Гоголю в Риме профессором Иорданом. Интересна судьба этой гравю
ры. В Яновщине никто не знал об ее существовании. Она валялась в хламе, на чердаке. Вдруг 
пришло письмо из Москвы, кажется, от покойного П. М. Третьякова — наверно не помню, с 
просьбой продать эту гравюру, а о ней никто и не знает! Стали искать, искать и нашли на чер
даке, подмоченную, попорченную.

Я посмотрел на Ольгу Захаровну. Она, видимо, утомилась, и мы, поблагодарив гостеприим
ную хозяйку, дорогую современницу Гоголя, откланялись и направились в дом, где родился Го
голь.

В те времена, как я уже говорил, дом принадлежал доктору Трахимовскому, потом был про
дан помещику г. Чарнышу, а потом г. Александренку, и от него уже приобрел его настоящий 
владелец, становой пристав П. М. Ересько.

Шагая по глубокому снегу, мы добрались до Преображенской улицы, и М. В. <Домбров- 
ский> указал мне на маленькую, крытую железом мазанку, белевшуюся сквозь деревья садика.

— А вот и дом, где родился Гоголь. Зимой он заперт, владелец в нем живет только летом, а 
теперь он обитает вот в этом большом, куда мы с вами и направимся.

На стук в парадную дверь вышла миловидная барышня и на вопрос, дома ли Павел Моисе
евич, ответила, что дома, и попросила войти. Домовладелец, пожилой, небольшого роста госпо
дин, одетый в форменную тужурку, живой, энергичный, несмотря на изрядную седину Он 
встретил с распростертыми объятиями М. В. <Домбровского>, который что-то ему сказал на 
ухо, после чего хозяин весьма любезно попросил нас в гостиную, где на столе лежал 1-й том Го
голя, и моментально появились всевозможные наливки, которыми Павел Моисеевич славился 
на все Сорочинцы.

П. М. Ересько двадцать лет служил в Сорочинцах в настоящей должности. Дом он приоб
рел уже несколько лет, и гоголевский флигель бережет в том же виде, каким он был девяносто 
лет назад. Только крыша железная, а остальное все осталось по-старому, если не считать не
большой пристройки, сделанной к флигелю сзади. В этой пристройке помещается только одна 
комната, служащая архивом старых полицейских дел.

Побеседовав несколько минут, мы пошли смотреть флигель. Это, как я уже говорил, обык
новенная, чисто побеленная мазанка с дверью посередине. Дверь эта ведет в большую комнату 
с глинобитным полом, в правом углу которой стояла большая печка, а рядом с ней — дверь, ве
дущая в пристройку. Налево — дверь в комнату, где когда-то доктор Трахимовский располагал 
своих пациентов и где родился девяносто лет назад Николай Васильевич Гоголь.

Нет ни Трахимовского, нет ни Гоголя, ни лиц, с которых он рисовал свои незабвенные ти
пы, а стены домика, слышавшие первый крик великого писателя, целы, и мы среди них.

Особое, совершенно особое чувство благоговения испытывал я в этой чисто выбеленной 
комнате с четырьмя окнами, два — по одной, два — по другой стене.

Пробыв несколько минут, мы вышли на большой двор, где осмотрели, между прочим, заме
чательно прочный подвал, сухой, чистый, оставшийся со времен гетманщины. Подвал этот
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принадлежал гетману Малороссии Даниилу Апостолу, а из подвала существовал подземный 
ход, ведущий до церкви, которая была выстроена Даниилом Апостолом. А когда она строилась, 
Апостол, по преданию, по ночам собирал рады в строящемся здании и сам являлся на эти рады 
через этот ход. <...>

Поблагодарив любезных хозяина и хозяйку за гостеприимство, мы направились к священ
нику Преображенской церкви о<тцу> Севастиану Павловичу. Было совершенно темно, когда 
мы подошли к его дому. <...>

0<тец> Севастиан, человек, следящий за жизнью й литературой, как оказалось, давно уже, 
более 10 лет тому назад, когда только что получил приход, разыскал запись рождения Гоголя, 
прочел ее и опять положил книгу в архив, и с той поры, по его словам, книги никто не видал и 
не спрашивал.

— Кроме меня, знал об этом наш старый священник, о<тец> Роман, но ему уже на девятый 
десяток, и он слаб: сегодня я его соборовал. Плох уж стал старичок, а еще помнит все!

Я обратился к о<тцу> Севастиану за разрешением посмотреть метрические книги за 1809 
год, на что получил согласие, и мы вчетвером отправились в церковь.

Это одна из древнейших церквей Малороссии, сооруженная Даниилом Апостолом... 
<...>. Сорочинцы, некогда полковой город, когда-то окруженный высокими крепостными 
валами, остатки которых уцелели до сих пор. Да от старины уцелела Преображенская цер
ковь, построенная полковником миргородским Даниилом Апостолом и освященная 6 апре
ля 1732 года. Гетман же Даниил Апостол умер в Глухове 17 января 1734 года, и 5 февраля 
того же года погребен в Преображенской церкви, в склепе. Если поднять три каменные 
плиты посреди церкви, то открывается вход в склеп. Прежде в склеп свободно допускались 
посторонние, но впоследствии это было запрещено, так как посетители разграбили часть 
украшений одежды покойников. Склеп аршина три глубины, каменный, с каменной же ле
стницей, ведущей вниз. В длину склеп около трех сажен, в ширину аршина четыре. Напра
во и налево от лестницы несколько сгнивших гробов. Лучше других сохранился дубовый 
гетманский гроб. На гробе медная дощечка с цифрами и изображением заходящего солнца. 
Лет 15 назад склеп осматривал миргородский доктор А. И. Ксензенко3, который видел ос
танки гетмана. Покойный одет в кафтан, с металлическими пуговицами, на нем сохрани
лась орденская лента и шитая золотом звезда ордена св. Александра Невского. Тело обра
тилось в пыль.

Сама церковь о пяти главах, отделанная лепною работой. Здесь много старинных икон, из 
коих две старейших писаны с Апостола и его жены, и находятся: первая по правой стороне цар
ских врат, изображающая гетмана в полном вооружении, во весь рост, а другая по левой сторо
не. На одной из каменных колонн вделана металлическая доска с эпитафией генералу Лесли, 
павшему в битве на Днепре, при урочище Тамерлан. Эпитафия на трех языках: русском, латин
ском и польском. В церкви обращает на себя внимание старинный резной из дерева иконостас 
замечательно тонкой, художественной работы. Но за темнотой нельзя было рассмотреть инте
ресных древностей этого старинного храма.

Священник открыл архивный шкаф и вынул старую, но хорошо сохранившуюся метриче̂  
скую книгу о родившихся за 1809 год. И здесь, в средине книги, на правой странице, янизу, ста
ринным твердым почерком написано: «20 марта у помещика Василия Яновского родился сын 
Николай и окрещен 22 марта». Восприемником был «господин полковник Михаил Трахимов- 
ский», «молитвовал и крестил священнонаместник Иоанн Белопольский»4. 0<тец> Севасти
ан выдал мне по моей просьбе форменную, с церковной печатью, выпись из метрической кни
ги, которая в настоящее время у меня. <...>

На другой день вместе с К. О. Новицким5 я посетил о<тца> Романа.
Утром к нам пришел местный Фигаро, современник Гоголя, Виктор Заика, и предложил ус

луги постричь-побрить. Заика — ему около 80 лет — был когда-то, лет шестьдесят назад, лаке-
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ем графа А. К. Гудовича и рассказал мне, что граф с графиней несколько раз делали визиты к 
Гоголю в Яновщину, обедали у него, а Гоголь ни разу у графа Гудовича не был.

— Приедем с господами в Яновщину, а яновский барин, Николай Васильевич, всегда, быва
ло, в саду, с лопаткой, без шапки, а то в другой раз в саду с книжкой сидит... Раз пять были мы 
у него с господами...

Буран, начавшийся накануне, продолжался еще несколько дней и навалил горы снега по 
улицам Сорочинец, так что мы с г. Новицким, на его паре, не легко добрались до о<тца> Рома
на. <...> Вопросы приходилось задавать громко: старец уже плохо слышал.

— Здесь родился Гоголь? — громко спросил я.
— Здесь, у Трахимовского. И после, когда вырос, ко мне в церковь ездил... У доктора Трахи- 

мовского много больных бывало, он грязью лечил... Богатый был, богатый...
Впоследствии я узнал, что Трахимовский лечил ревматизм илом из реки Пела. Ил этот ме

стами залегает под песком довольно толстым слоем, он чрезвычайно мягкий, содержит в себе 
йод, и им до сих пор многие лечат ревматизм и, как говорят, успешно.

Далее я задал вопрос, где и кто крестил Гоголя.
— Здесь, в церкви, отец Иоанн, царство небесное. Помню я, помню отца... <...>
...Ночью мы с г. Домбровским добрались до Миргорода и провели несколько часов в клубе. 

Здесь мало кто помнит о Гоголе, только доктор А. И. Ксензенко, как оказалось, один знал вер
ные сведения о рождении Гоголя.

На другой день, рано утром, я гулял по Миргороду и глубоко сожалел, что теперь зима и все 
занесено снегом, и не видно даже знаменитой лужи, про которую у Гоголя сказано: «Удивитель
ная лужа! единственная, какую только вам удавалось когда видеть! Она занимает почти всю 
площадь. Прекрасная лужа! Домы и домики, которые издали можно принять за копны сена, об
ступивши вокруг, дивятся красоте ее!»

Мне тогда сказали миргородцы, что лужи этой больше не существует и что на месте ее раз
бит городской сквер, а что луж есть несколько и есть такие же большие, к великой радости гу
сей и свиней, может быть, идущих по прямой линии от той супоросой бурой свиньи, которая 
стащила и съела очень важную казенную бумагу из суда.

Зимой мало что видно, — только «плетень убран предметами, которые делают его еще бо
лее живописным: или напяленною плахтою, или сорочкою, или шароварами».

Видел я еще то, чего не было в доброе старое время: видел я казенную винную лавку, около 
которой стояла толпа миргородцев и пила из горлышка водку, закусывая снегом, а то и ничем, 
и запах от этой толпы напомнил мне тот момент в поветовом суде, когда Иван Никифорович 
со своей просьбой застрял в двери, и «тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половин
ку дверей, причем канцелярский чиновник и его помощник инвалид от дружных усилий ды
ханьем уст своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась 
было на время в питейный дом». Такой же запах был от толпы близ винной лавки, находившей
ся в переулке, напоминавшем тот «переулок, который был так узок, что если случалось встре
титься в нем двум повозкам в одну лошадь, то они не могли уже разъехаться и оставались в та
ком положении до тех пор, покамест, схвативши за задние колеса, не вытаскивали их каждую в 
противную сторону, на улицу».

Таковым был Миргород зимой, в настоящее время, — Миргород, прославленный Гоголем, и 
весь этот край, где каждое место напоминало Гоголя, — край, который смело можно назвать 
«Гоголевщиной».

Дубровка. 15 января. * 351
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1 В 1899 г. Позднее В. А. Гиляровский писал: «От отца, свято чтившего книги Гоголя, с детства проникся я любо

вью и уважением к этому писателю, а прочитавши “Тараса Бульбу”, а позднее и другие его произведения, на всю жизнь 

остался верным почитателем каждой его художественной строки. Родство с запорожским казачеством, неостывающая 

любовь к степям и просторам питали это чувство, и я постоянно тянулся к Гоголю, к его книгам и ко всему, что было 

связано с его родными местами. Понятен мой восторг, когда в конце 1898 года я смог поехать на Украину, чтобы пови

дать гоголевское окружение, а может быть, и современников, знавших его лично» (Гиляровский В. А. По следам Гого

ля / /  Соч.: В 4 т. М., 1967. Т. 2. С. 390).

Позднее, при создании скульптором Н. А. Андреевым барельефов памятника Гоголю (закончены в 1907 г.; памят

ник открыт 26 апреля 1909 г.), В. А. Гиляровский позировал для фигуры Тараса Бульбы:

2 На самом деле Гоголь родился в другом доме. По свидетельству М. А. Максимовича, «квартира» М. И. Гоголь- 

Яновской в Сорочинцах, «была в домике генеральши Дмитриевой, в котором и родился 19-го марта Николай Василь

евич Гоголь» (см. в наст. изд. статью М. А. Максимовича «Родина Гоголя»).

3 См.: Ксензенко А. Гетманская усыпальница / /  Киевская Старина. 1887. № 2.

4 Протоиерей Иоанн Григорьевич Беловольский (1768 — после 1835). Согласно ревизской сказке от 25 ноября 

1815 г., был вдов, имел двух дочерей, Анну и Параскеву (18 л  17-ти лет) (Харьковский исторический музей (ХИМ ). 

Ф. 15079). Протоиереем значится по ревизской сказке от 22 января 1835 г. (ХИМ. Ф. 15078).

5 Местный помещик.

В. А . Гиляровский

В Гоголевщине 
(Из последней поездки)

< 1>

<...> Два года назад, в церкви села Большие Сорочинцы, я достал в архиве метрическую 
книгу с пометкой дня рождения Гоголя, и установил спорный до того времени день рождения. 
Все это я описал в Русской Мысли (февраль 1900 г.)1.

Настоящею осенью я сделал две больших поездки, проведя более месяца между Миргоро
дом и Полтавой, и постарался повидать, мне кажется, всех живых современников Гоголя, а так
же собрал те сведения, которые доселе остались по разным причинам неизвестными. <...>

Великолепны окрестности Диканьки и великолепен дворец, в котором между драгоценно
стями хранится в дорогом шкафу рубаха Василия Кочубея. Простая, белая рубаха с пятном 
крови. После казни в Белой Церкви рубаха Кочубея досталась его родственникам и до послед
него времени хранилась в церкви в с. Жуках. Несколько лет тому назад в Жуках ожидали архи
ерея, объезжавшего епархию, и попадья, решившая, что не подобает владыке видеть окровав
ленную рубаху, вымыла ее, но все-таки кровь отмыть не могла. Тогда владелец Диканьки, князь
В. С. Кочубей, взял эту реликвию к себе и устроил ей подобающее помещение в своем дворце.
<...>

Прошел я из дворца и парка в Диканьку, для скорости пути едва пролезши в какую-то дверь 
в заборе, перешел мостик и стал подниматься в гору, к Троицкой церкви, которую расписывал 
Вакула и в которой Фома Григорьевич дьяком был.

Остановился против церковной ограды у хаты, а на воротах написано: «Петр Андреевич Зе
ленский».

— Чья хата? — спросил я подошедшего человека, не молодого и не старого, одетого чисто, 
по-рабочему.

— Хата была Петра Андреевича, дьяка, а как он умер, так перешла к новому дьяку, его пре
емнику. То был дьяк.
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— Вроде Фомы Григорьевича?
— Вроде Фомы Григорьевича, да еще почище. Почтенный был, все молчал да слушал, да та

бак с такой важностью нюхал, что шапку, увидишь, скинешь. А как на клиросе пел. По-старин
ному и даже довольно умилительно. А выпить мог — уму невообразимо. А как запоет «Волною 
морского», да вскочит, тряхнет плечами, да гикнет, и пойдет, и пойдет!.. Вот это был дьяк. Боль
ше пятидесяти лет здесь прослужил. <...>

Вот хутор Задорожный. Владелец его, казак Григорий Ефимович Задорожный, старейший 
в округе. Еще во времена Гоголя он был церковным старостой в Яновщине, и после каждой цер
ковной службы Мария Ивановна Гоголь приглашала его в дом.

— Добрая была. Бывало у меня в церкви разменяет десять рублей и все раздаст бедным. 
А паныч (Гоголь) еще добрее был. Помню, раз при мне он говорил Марье Ивановне: «Смотри
те, чтобы не обижали людей». Придет, бывало, поговорит с рабочими, ласково-ласково. Доб
рый паныч был. <...>

На подъезде расположенного в саду дома Н. В. Быкова я встретил хозяйку дома и попросил 
разрешения только пройтись по Гоголевскому саду, на что получил разрешение и, откланяв
шись, назвал свою фамилию.

Тогда меня попросили в дом. Н. В. Быков знает меня по моим работам, а супруга его Мария 
Александровна, внучка А. С. Пушкина, слыхала обо мне от своих родственников, с которыми я 
давно знаком. <...>

Оказывается, что Н. В. Быков сам интересуется до мелочи всем, что касается его гениаль
ного дяди, и сам владеет многим интересным, кроме того, что им уже ранее было пожертвова
но в Румянцевский музей.

И вот передо мной целый музей реликвий, рассмотрению которых я посвятил день и почти 
всю ночь. На другой день я посетил сестру поэта, Ольгу Васильевну Головню, и застал ее в то 
время, когда она только что вернулась с пасеки из Яворивщины, верстах в трех, в степи, где ко
гда-то любил бывать и Гоголь.

Любимым местом для прогулок Гоголя была Яворивщина, где когда-то был старый дубо
вый лес, а также и Стенка (или Стенька), урочище, в пяти верстах от Яворивщины, принадле
жащее Н. В. Быкову. Гоголь часто ездил в Стенку, — это лес, спускавшийся по обрывистому бе
регу Голтвы. Место весьма красивое, поэтическое. Здесь он задумал свое «Заколдованное 
место».

Ольга Васильевна еще бодрая старушка, интересующаяся хозяйством и деревенскою жиз
нью. Она плохо слышит, но еще любит поговорить о прошлом, хотя ей это довольно трудно, по
чему я не позволил себе беспокоить ее расспросами, ограничившись тем, что осмотрел гоголев
ские вещи, которым и предлагаю подробный список:

Реликвии Гоголя в Яновщине
У О. В. Головни.
1) Дубовая дверь из старого дома, соединявшая столовую с буфетной в венецианском сти

ле с разноцветными стеклами, сделанная по рисунку Гоголя домашним столяром.
2) Пальмовая трость с кипарисовой ручкою, вывезенная Гоголем из Палестины.
3) Крест тельный Н. В. Гоголя.
4) Священное мыло из Иерусалима, коробочка и несколько других вещей.
5) Золотое кольцо с вделанными в него волосами Гоголя.
6) Несколько раскрашенных Гоголем Библейских картин.
7) Гербариум, собранный Гоголем в Стенке и Яворивщине.
8) Небольшое количество документов рода Гоголей и семейных бумаг, уже просмотренных 

и использованных Кулишем, ничего нового и интересного не представляющих2, так как боль-
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шинство семейных документов сгорело при бывшем в Яновщине пожаре еще при отце Гоголя, 
и М. И. Гоголь была очень затруднена при внесении рода в родословные книги дворянства, что 
видно из дел Полтавского депутатского собрания и прошения самой Марии Ивановны.

9) Несколько книг Гоголя, преимущественно духовного содержания.

У Я. В. Быкова.
1) Портрет Гоголя, писанный в Риме Моллером в 1841 году
2) Гравюра Иордана с Рафаэлевского «Преображения», 1-й экземпляр, подаренный Иор

даном Гоголю.
3) Часы и цепочка Гоголя, которые он постоянно носил, после смерти его присланные его 

матери из Москвы.
Часы принадлежали Пушкину и были взяты Жуковским после смерти его и потом подаре

ны Гоголю.
4) Конторка Гоголя, на которой он писал в свои, впрочем, редкие приезды в деревню, сде

ланная по его указанию домашним столяром.
5) Небольшой дубовый книжный шкап Гоголя, деланный по его рисунку домашним столя

ром, с большою частью книг, принадлежавших Гоголю: итальянских, немецких, английских, 
французских и русских. Библиотека Гоголя была не велика, так как, бывая редко в деревне, она 
пополнялась привезенными с собою случайными книгами.

6) Небольшой кожаный чемодан Гоголя.
7) Темно-красный бархатный жилет Гоголя, его фуляр, портфель, перламутровый крест, 

вывезенный из Иерусалима, футляр для часов и др. мелкие вещи.
8) Медальон с волосами В. А. и Н. В. Гоголя.
9) Именная и гербовая печати Гоголя.

10) 3 рисунка Гоголя к Ревизору: 2 варианта заключительной сцены и сцена Мар<ьи> 
Андр<евны> с Мар<ьей> Антонов<ной>. (Дейст<вие> I, явл<ение> 6).

11) Несколько раскрашенных Гоголем Библейских рисунков, много набросков пером и ка
рандашом.

12) Письма Гоголя к матери и сестрам А. В. Гоголь и Е. В. Быковой, несколько его черновых 
набросков и переписок, некоторые его документы, подорожные, паспорта3. Засушенные и вы
везенные из Иерусалима цветы, письма к нему и о нем Аксакова, Кулиша и других.

13) Записки матери Гоголя, Марии Ивановны.
Стена в кабинете Н. В. Быкова:
Посредине, большой, масляной краской, лучший портрет Н. В. Гоголя, писанный Молле

ром, окруженный литографированными портретами Гоголя: Иванова, Мамонтова, Венециано
ва и др. Гоголь в гробу, Гоголь среди русских художников в Риме, несколько портретов матери 
Гоголя, сестры Гоголя, его племян<ник> Трушковский (первый издатель его сочинений), порт
реты: Трощинских, Сергея Тимофеевича и Ивана Сергеевича Аксаковых. Виды домов: в кото
ром Гоголь провел детство, и позднейший, в котором он останавливался, приезжая уже взрос
лым. Гоголь на крыльце последнего дома, слушающий бандуриста и у самовара его сестра 
Е. В. Быкова. Редкая теперь гравюра, изданная в год смерти Гоголя: Он — сидящий у камина и 
сжигающий 2-ю часть Мертвых душ (с двумя аллегорическими фигурами — входящей смерти 
и плачущего гения). Тут же у стены дубовый библиотечный шкап Гоголя, его конторка.

Передо мной папка драгоценностей: собственноручная рукопись и рисунки Гоголя.
С душевным трепетом беру первый лист белой бумаги, в котором лежит часть бумаг. Вот 

1-я: паспорт Гоголя, переплетенный в виде книжки, в кожу.
Паспорт на немецком языке, на большом листе, весь исштемпелеванный и исписанный вя

зями. Он вклеен в эту книжку, довольно толстую, и всю исписанную и исштемпелеванную.
2) Аттестат Гоголя.
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3) Предписание попечителя Харьковского учебного округа г-же Яновской уплатить за уче
ние сына 166 рублей 67 коп<еек> ассигнациями.

4) Цветы из Палестины, завернутые в паспорт.
5) Свидетельство наместника патриарха в Иерусалиме, о. Петраса Мелетия, от 23 февраля 

1848 г. о получении благословения. (Греческое).
6) Записки Марии Ивановны Гоголь, написанные по просьбе Кулиша.
7) Разные письма: из Женевы, Рима и др.
8) Записка А. С. Пушкина:
«Прочел с удовольствием; кажется, все может пропущено — секуцию1 11 жаль выпустить: она, 

мне кажется, необходима для полного эффекта вечерней мазурки — авось Бог вынесет, с Богом. 
А. П.»

9) Письмо из Женевы от 24 сент<ября> (6 окт<ября>) 1836 года. Наверху гравированный 
вид Женевы. Письмо это к Марии Ивановне... <...>

10) Листочки бумаги с сделанными им орнаментами; на этих листочках написаны тщатель
но и красиво молитвы и поминанье за здравие и упокой. Поминаний два.

11) Тетрадка с заглавием: распределение садовых работ на осень 1848 и весну 1849 года. Те
традка эта, написанная Гоголем, заканчивается его же рисунком той части Яновщины, которая 
теперь принадлежит Н. В. Быкову. Помечены, где и какие насажены и есть деревья, намечена 
дорожка и теперь пересекающая сад неправильными линиями, налево написано: Большой луг. 
Теперь это место, где стоит дом и усадьба Н. В. Быкова.

12) Письмо из Палестины все исколотое, с целью дезинфекции: тогда была чума в Палести
не. Адрес: Е<е> в<ысоко>б<лагородию> Марии Ивановне Гоголь, в Полтаву, оттуда в д. Ва- 
сильевку. На концах письма сохранился золотистый сургуч и красный почтовый штемпель. 
Письмо таково: «1848. Иерусалим. Февраля 17-29. <...>».

13) Приведу кстати целиком и греческую индульгенцию со всеми орфографическими точ
ностями:

«1848, Февраля 23: во Граде Иерусалим, ради усердию которую показывал к живоноснаго 
Гроба Господня и на прочих святых местах духовный сын наш Николай Васильевич, в том и 
благословляю ему маленькой части камушка от Гроба Господня и часть дерева от твери храма 
Воскресения, которая с горела во время пожара в 1808 се<н>тября 30-го дня. Это частички обе 
справедливость. Митрополит Петрас Мелетий и наместник Патриарха во святом граде Иеру
салиме».

Следующий белый лист.
В нем: а) Несколько подорожных «с будущим». Много писем к Гоголю от Капниста, С. Ак

сакова, Плетнева и Смирновой из Царского Села. Из Петербурга ее письмо от 13 сент<ября> 
1851 г.4, оно начинается так: «Парижский префект полиции Карлье прислал к государю импера
тору экземпляры брошюры, изданной Герценом. В нем и о вас, мой святой муж, отче Николае, 
речь идет. Бредни этого сумасброда не заслуживают вашего внимания, устремленного в горнее». 
Далее предлагается выписка на французском языке всех мест из брошюр, касающихся Гоголя.

Оригинал хранится.
Тут же рукопись Гоголя: «Семенов день» и «Осенняя родительская». На этой же тетрадке 

«Быт крестьянина в Малороссии». Только одно заглавие.
3-й лист.
Диплом почетного члена московского университета Н. В. Гоголя, данный 16 июня 1848 го

да за подписью попечителя округа графа Сергея Строгонова115.

1В публикации ошибочно: Акуцию

11 Диплом этот передан мною по просьбе Н. В. Быкова для общества любителей российской словесности. — При- 

меч. В. А. Гиляровского.
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Последняя бумага — масса писем Гоголя к матери и сестрам, начиная с гимназических лет 
до последних дней. Письма эти были приведены в порядок Н. П. Трушковским, и кроме того, 
сюда добавлены письма, найденные Н. В. Быковым.

Вот и все, что я мог видеть в этом дорогом русскому человеку портфеле.

II

Хорошо в Яновщине! Кругом степь, прорезанная балками, усеянная хуторами, с тенистыми 
садочками.

Прямо от церкви начинается степь. Подле церкви, собственно между церковью и плотиной, 
которая разделяет два пруда и которая когда-то была усажена старыми-престарыми вербами, 
четыре раза в год собирается ярмарка. Ее-то, говорят, Гоголь и описал и назвал ее «Сорочин
ской» потому, что Сорочинцы были известны по всей округе, а Яновщину в те времена и не 
знал никто. Какая, мол, такая ярмарка в какой-то Яновщине! Вот в Сорочинцах так ярмарка!

Назови Гоголь ярмарку не Сорочинской, которая знаменита, а Яновщицкой — и тоже б под
няли на смех.

Вот по тому же самому Гоголь и назвал свои рассказы «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Диканьку все знают. После Полтавы там это самое крупное имя. <...>
...Я сам, лет 35 назад, знал уже Диканьку и всей душой стремился туда... <...>
И вот только теперь, через 35 лет после первых моих мечтаний, пишу я эти строки на том 

самом хуторе близ Диканьки, в доме, осененном деревьями, которые сажал сам Николай Ва
сильевич Гоголь и отец его Василий Афанасьевич.

Это новая усадьба Гоголей, принадлежащая старейшему в роде их Н. В. Быкову.
Часа в два дня примчался я на великолепных кочубеевских лошадях через плотину во двор 

Н. В. Быкова.
Меня встретили группы деток. В них уже слились три фамилии. Это — Быковы, Гоголи и 

Пушкины.
Н<иколай> В<ладимирович> женат на дочери Александра Александровича Пушкина — 

сына Александра Сергеевича. У Быковых дети, и растут их дети в том саду, который садил Ни
колай Васильевич Гоголь, их дед.

Странно посажен сад на берегу пруда: только одна аллея, а там все вразброс.
Таково было желание Гоголя. Он не любил симметрии.
Он входил на горку, или просто вставал на скамейку, набирал горсть камешков и бросал их: 

где падали камни, там сажал он деревья. До того времени на месте сада был большой луг, и на 
нем-то Н<иколай> В<асильевич> образовал этот чудный, тенистый сад.

Впрочем, нет, теперь он не тенистый: клены, любимое дерево Гоголя, уже облетели — уце
лели листья на двух его также любимых деревьях: желтые, золотые теперь, при свете солнца, на 
липе, и темно-зеленые кожистые — на дубе.

Гоголь любил и сажал только три этих дерева. Теперь между ними разросся берест. <...>
...С большой аллеи переходишь поперек сада длинной, узкой, извилистой дорожкой. Эта до

рожка неправильной линией разрезает сад: налево пруд, а направо дом.
На одной из полян сада, около дубков, красивый курганчик с густым, сиреневым кустом, 

увенчивающим его вершину.
В печати по поводу этого кургана ходит легенда.
Один из заезжих собирателей преданий6 разговорился с живущей у Быковых старой няней, 

Маланьей Дригой, которая еще хорошо помнит «паныча». И разговорился этот собиратель с
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няней и с ее слов с добавлением своего записал, что здесь, под этим самым курганом Гоголь за
рыл свои рукописи.

И пошла ходить легенда.
Говорил и я с няней.
— Так зарыл Гоголь бумаги в курган?
— Брат мой говорил, что когда паныча спросили, зачем это в саду он горку делает, так он от

ветил: «чтобы меня вспомнили».
— А видел брат твой или кто-нибудь, что паныч клал туда бумаги?
— Ни, только так говорили. А може и нет. Тогда голод был, так паныч хлопцев собирал, они 

ему землю таскали на горку, а он им платил — и брат мой хлопцем был, тоже работал.
Такова история этого кургана в саду. Вся легенда о бумагах — ложь. Гоголь просто помогал 

в голодный год, давая эту помощь в виде оплачиваемого труда. <...>
По ту сторону пруда — место старой усадьбы Гоголя, но она далеко не в таком виде, какова 

была при жизни Гоголя: усадьба перестроена вся заново, даже не сохранены места старых по
строек, сад наполовину вырублен. От любимых Гоголем прямой аллеи и кленовой площадки 
сохранилось — от первой только половина одной стороны, а от кленовой площадки — только 
два клена. На берегу пруда доживают гигантские пни столетних дубов, своей тенью покрывав
ших в былые времена всю полянку, где когда-то Гоголь любил сидеть на берегу пруда. Каких- 
нибудь шесть лет назад уничтожили этих великанов. Рощицы за церковью и около школы то
же вырублены: от последней остался только бордюр, а середины нет.

Из всех строений уцелела только одна камора, помнящая Гоголя, и изветшавшая оконча
тельно. Это небольшое деревянное здание, поставленное на кирпичном погребе и служащее, 
как прежде, складом для различных припасов. О флигеле, в котором будто бы жил Гоголь, о ко
тором много писалось и пишется и который даже у одного из киевских корреспондентов назван 
домом, где родился Гоголь, Анна Васильевна Гоголь пишет Н. В. Быкову следующее: «что Го
голь в нем останавливался по необходимости только в последний раз за недостатком места в 
доме, что вообще вся усадьба заново обстроена по вкусу новых владельцев, неузнаваема и по
тому неинтересна для интересующихся Гоголем».

Кроме сестры Гоголя, Ольги Васильевны, из современников его в Яновщине есть несколь
ко человек, бывших в то время детьми, а из служивших Гоголю, только двое, супруги Юрчен- 
ки: Петр — повар и Настасья — горничная Марьи Ивановны. <...>

О Гоголе они мало помнят, и ничего интересного не сказали. Старуха только сказала, что 
была в Москве и жила в доме Погодина с господами.

Я припомнил им один факт из гоголевских времен, слышанный мною ранее. В Яновщине 
был священник о. Капустянский. В день св. Пантелеймона, или, как называют здесь этот день, 
«на Паликопу», работать не полагается, так как, по преданию, если хлеб убран в этот день, то 
его сожжет молнией7.

И вот, однажды, в день св. Пантелеймона священник о. Капустянский увидел крестьян, ко
торые везли возы хлеба. Он выскочил с восковой свечкой, зажег возы с хлебом, а испуганные 
волы бросились в село и спалили хаты. Своевременно это дело было в консистории, но не по
лучило хода.

Вот я и спрашиваю:
— Помните, старики, как поп на Паликопу спалил возы?
— Эге... Як же... Це nin Капуста... Це вин спалив, выскочил со свечей и спалив... На Палико

пу було...
И рассказывая подробности, оба они оживились, перебивали друг друга. <...> 357
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Немного осталось современников Гоголя, которые помнили бы что-нибудь интересное о 
нем. И перезабыли все, да и Гоголь мало жил в своих местах. Я объехал все места, где бывал Го
голь, и как мало осталось, кто его помнит. В Кибенцах, имении Трощинской, и в Миргороде — 
никого. В Шишаке современница Гоголя, г-жа Е. П. Петрова, указала только на один интерес
ный факт. Мать Гоголя, Марья Ивановна, приехала в Миргород по делу в поветовый суд, пос
ле того уже, как появился рассказ об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче. Миргородские 
чиновники были так злы на Гоголя, что Марье Ивановне, уважаемой помещице, не предложи
ли сесть, и она простояла часа два, пока не получила нужную справку.

В Полтаве нашел я М. Г. Анисимо-Яновскую и г-жу Янович, которую я встретил у М. Я. Ра- 
хубовской, племянницы Гоголя. У последней сохранились вещи, принадлежавшие Гоголю и, 
между прочим, большой образ Спасителя, написанный для Гоголя кем-то из его друзей-худож- 
ников8. У другого племянника Гоголя, Юрия Влад<имировича> Быкова есть тоже память дя
ди: тетрадка с рисунками-копиями римских образов, гербарии его, бронзовый образ Спасите
ля, вывезенный Гоголем из Рима, копия с письма Гоголя к Жуковскому и мн. др. Между 
прочим, записка Гоголя следующего содержания: «Помилуй меня грешного! Прости Господи! 
Свяжи вновь Сатану таинственною силою неисповедимого креста».

В Б. Сорочинцах живет М. Н. Кульбовская, хорошо помнящая Гоголя. Она занимает не
большой домик в одной из отдаленных улиц. Я провел с ней полчаса в весьма интересной бесе
де, имеющей еще то важное значение, что Марья Никитична окончательно меня уверила, что 
Гоголь родился именно во флигельке Трохимовских, указанном мною в первой моей поездке, а 
не в большом доме, на который, между прочим, указывал мне Н. В. Быков. Большого дома уже 
нет, только следы фундамента еще можно найти во владении бывшего станового П. М. Ересь- 
ки, владельца усадьбы Трохимовских. Во всяком случае место рождения Гоголя — Б. Сорочин- 
цы, и там предполагается постановка памятника. Как раз рядом с домом Трохимовских находи
лась и усадьба графа Гудовича. Управляющим Гудовича был во времена Гоголя вотчим Марьи ' 
Никитичны, которая кончила курс в Москве в Екатерининском институте в 1837 году, была в 
1839 году классной дамой в московском пансионе Севенард, а затем с того же года навсегда по
селилась в Б. Сорочинцах. Она хорошо помнит Гоголя, который вместе со своей матерью при
езжал два раза гостить к Трохимовским в Сорочинцы, и каждый раз гостил по неделе с лишком. 
Марья Ивановна и после смерти сына нередко ездила в Сорочинцы, и они часто видались. 
О встречах с Гоголем Марья Никитична рассказывает с большой радостью. Видно, что эти вос
поминания — лучшие в ее жизни. В первый приезд Гоголь был один, а во второй — совершен
но изменился.

О первой встрече М<арья> Н<икитична> говорит так (записано стенографически):
— Это было в 41 году. Марья Ивановна гостила у Трохимовских, а он и приехал, и пробыл 

больше недели. Дом, где я жила, был рядом с Трохимовским, и мы друг у друга постоянно гос
тили, и сразу, в первый день, познакомились с Гоголем. Любезный, приветливый, веселый! Как 
чудно говорил! Читал нам всем по вечерам... Не помню сейчас, что именно, а лет пять назад по
мнила... Да никто не спрашивал, записать не догадались... А теперь голова часто болит... Много 
перезабыла... Помню вечером как-то, ясно помню, сидим мы дома, а Гоголь пришел к нам, да и 
говорит: «Что тут засиделись, пойдем к Трохимовским!» И пошли, и танцевали вечером кад
риль, и он танцевал, но только путал фигуры... Много смеялись... Тогда он мне в альбом инсти
тутский стихи написал, не помню какие. Жаль очень, альбом в шестидесятом году сгорел во 
время пожара...

М<арья> Н<икитична> подала мне со стола книжку и сказала:
— Его подарок! Другая книга его была, много чего-то на ней он написал, да пропала!.. Как 

жаль... как жаль! И кто утащил, не знаю! А нет ее, нет!..
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Я взял книгу. «Вечера на хуторе», изд. 1832 г., типография Плюшара. На ней надпись рукою 
Гоголя: «1843 г. На память», а дальше французскими буквами: «Lo Go—N>. Чернила пожелте
ли от времени, буквы и последняя цифра года стерлись.

— Грустный он тогда приехал, неразговорчивый, все больше один. Со мной, впрочем, разгова
ривал... Подарил мне книги и уехал... — грустно-грустно проговорила М<арья> Н<икитична>.

Я ей задал вопрос, где родился Гоголь.
— А там, где был свечной завод, во флигеле Трохимовских. Это Мария Ивановна мне сама 

сказывала и Трохимовская говорила, и все говорили.
Я ответил, что Н. В. Быков утверждает, что Гоголь родился в большом доме Трохимовских, 

и что это весьма вероятно, так как М. И. Гоголь пользовалась таким почетом, что ее не помес
тили бы иначе, как в большом доме, а не во флигеле для приезжих.

— Нет, я слышала именно иначе: Мария Ивановна приехала в то время, когда много в доме 
было гостей, и ее поместили для спокойствия во флигеле, а на третий день с новорожденным 
уже их перевели в дом...

Таким образом можно, наконец, установить факт рождения Гоголя именно в маленьком фли
геле, существующем до сих пор и принадлежащем бывшему становому Ереське, где он во время 
службы и именно в той же самой комнате, где Гоголь родился, хранил полицейский архив9.

Из современников Гоголя в Сорочинцах теперь только три лица: Мария Никитична, 
О. 3. Королева и Радько.

Я долго разыскивал последнего и, наконец, мне его привели в сад к моему доброму знако
мому, гвардейскому гусару В. И. Чарнышу, у которого когда-то он служил сторожем. Радько в 
сороковых годах служил лакеем у Трохимовских, помнит Гоголя очень мало, помнит, что его 
звали «сочинителем» и он служил ему, как и другим гостям, за столом.

— А как тебя зовут? — спросил я старика.
— Радько.
— Что же, это фамилия твоя?
— Ни... Радьком звали, Радьком и зовут. А по имени, по бумагам, я Родион Солоп! Ось як 

по бумагам... А зовут Радько!
Безусловно, самой разговорчивой и памятливой современницей Гоголя явилась Марья Гри

горьевна Анисимо-Яновская, состоящая даже в дальнем родстве с Гоголями.
Я разыскал ее в Полтаве на Монастырской улице в д<оме> Харитоненко. Она живет в ма

ленькой, чистенькой квартирке, где я просидел у нее часа два. На мой вопрос о Гоголе Марья 
Григорьевна сказала:

— Помнить-то я его, конечно, помню. Только мы, дети, прежде на него внимания не обраща
ли: молчаливый такой, угрюмый, ни с кем не говорит, поест и уйдет в свою комнату. Да вот я 
часто бывала в Яновщине, а звука голоса Гоголя не слыхала. Помню, последний раз, мне было 
лет десять, видела я его в Яновщине. Он был бледный, волосы длинные, и глаз за обедом не 
поднял, поел немного и ушел. С тех пор я его больше и не видала. Уж после его смерти жила я 
долго в Яновщине; тогда Кулиш приезжал10, бумаги разбирали...

— А ведь и не думал никто! После уже, читая его сочинения, мне многое стало ясно, с кого 
он писал. Впрочем, я не любила его читать — ничего для меня нового, написал то, что я сама 
знаю, что каждый день вижу. Или уж выдумки вроде Вия. Ну, что это такое? Гоголь все это от 
старых баб взял: те все про ведьм да вовкулаков, бывало, нам страсти рассказывали. А какие 
ведьмы? Их нет. Помню, приезжал к нам дядя родной, брат отца... Отец мой был военный, за
служенный, потом разжалован из офицеров был, а там снова на войне отличился, и ему корне
та дали. Тогда он и вышел в отставку. Смелый был! А дядя еще смелее. За обедом раз мать жа
луется отцу, что ведьма наших коров по ночам выдаивает, к утру никогда молока нет, что 
прислуга даже видела ведьму у коров. А коровы стояли над балкой, в загоне. Ну, дядя и гово
рит отцу:
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— Ходимо, застукаем ведьму!
И пошли. Спрятались под дерево около загона и ждут. Вдруг в самую полночь из балки лезет 

она, вся в белом, волосы распущены, то собакой ворчит, то свиньей хрюкает. Отец испугался, мо
литву творит, а дядя выскочил да ведьму за косу. Та на него собакой лаять... А дядя кричит отцу:

— Сейчас ей уши и нос обрежу!
Да и вынул кинжал. Ведьма на колени. Посмотрели — соседка наша, казачка, целый год на

ше молоко ела!.. Вот они, ведьмы-то, какие!.. Вот и Вий тоже — бабьи россказни! Не люблю я 
этих хвантазий у Гоголя!

Марья Григорьевна закурила папироску и еще раз повторила:
— Не люблю этих хвантазий! А вот чиновников да помещиков описывал хорошо. Я сама по

мню, как в Миргороде чиновники жили, получали два рубля в месяц и на службу из дома шли 
босиком, по миргородской грязи; придут, обуются в сенях — и в суд...

— Ось, як воно було!
— А важничали чиновники! Из последних сил тянулись, все богатство свое показывали. 

Жаль, что их Гоголь не всех знал, а то много бы еще написал. Был один у нас чиновник такой, 
сосед наш в Полтаве, три рубля в месяц получал, а вел себя богатеем: одежда — ни пылинки, са
поги — как зеркало, манишка — снеговая... Каждое утро, бывало, сядет у открытого окна с папи
роской, с газетой и ложечкой в стакане помешивает. Товарищи идут на службу и зовут его, а он 
отвечает: «Прочитаю газету, напьюсь чаю и приду». А какой чай? Квас-сырец, за копейку кув
шин купит, нальет в стакан да ложечкой и мешает... А газета старая — с чердака достал. И вот ед
ва этот чиновник на богатой не женился. И женился бы, да колокольчик все дело сгубил.

Марья Григорьевна встала, прошлась по комнате и продолжала:
— А тоже в Полтаве, в своем доме, жили два брата, помещики-миллионеры, дом их на база

ре был, — а такие скупые, что по ночам поочередно открывали окна и с разных сторон по-соба
чьи лаяли. Один спит, другой лает... «Пусть, мол, знают, какая у нас псарня!..» Их кто-то опи
сал даже... А вот с колокольчиком писателям не попался... А було, було!

— Ну как же это было?
— А вот как! Начал этот самый франт-чиновник свататься к дочери богатого помещика и 

сам себя за богатого выдавал. Забыла я фамилию-то... А знала!.. Сквозь сон вспоминаю... А жи
ли помещики за Ворсклой!.. Назначили они бал и его в качестве жениха пригласили. Ну, из
вестно, он сапоги на палку, палку на плечо — и ходу! Грязь... Осень... Подходит к Ворскле — 
брод, а перебраться не знает как... Едут гости вброд, в бричках, попросить перевезти — жени
ху — себя осрамить. Так он на корове верхом переправился и прямо в сад к ним. Вынул из кар
мана колокольчик — бежит и звенит, будто тройка едет. Добежал до подъезда, вошел в дом — 
важно так... Спрашивают хозяева: «Где лошади?»

А он говорит:
— Обратно домой отправил, расковались.
Так бы и сошло, и женился бы, наверно, да одно беда: стали танцевать, а колокольчик-то из 

кармана на грех и вывались. А тут хозяйский сын рассказал, как «дядя с колокольчиком по са
ду прыгал», а другие видели, как на корове через реку верхом ехал... Вышел скандал, драка, и 
жениха выгнали...

— Ось як було!
— И всю правду Гоголь писал, всю правду! Вот Коробочку взять. Сколько таких Коробочек 

было! И теперь они есть... А ту Коробочку прямо, кажется, с моей тети, Пивинской, списал... А 
что мысль написать «Мертвые души» взята с моего дяди Пивинского, так это я наверно знаю, 
и знаю, как это произошло.

— Что же, Чичикова Гоголь писал с Пивинского?
— Нет, Чичикова с другого кого-то списал, а самую мысль «Мертвых душ» дал Пивинский. 

Это уж я достоверно знаю.
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— Пивинские были мои дядя и тетя, у них я часто в Федунках бывала: это 17 верст от Янов- 
щины.

В последнюю поездку я заезжал в Федунки. Это близ станции Сагайдак Киево-Полтавской 
ж<елезной> д<ороги>. Прежде Федунки принадлежали Пивинскому, а теперь ими владеет 
Иван Сильвестрович Убий-Собака. Да, Убий-Собака! Брат у него — Максимов. Он урядником 
в с. Шишаке. На службу поступил — был Убий-Собака, а потом, село чужое, — кричат: Убий- 
Собака! Убий-Собака! До того дошло, что подал на Высочайшее имя и попросил переменить 
фамилию. Дали Максимов, а зовут все «Убий-Собака». В Диканьке и теперь урядник Бугай. 
Тоже переменил в прошлом году фамилию — дали Анисимов, а все Бугаем зовут. Ну, того уж 
нужда заставила переменить фамилию, прямо нужда... Чудные фамилии есть на Украйне. От- 
че-наш, Загуби-палец, Непейвода, Непейпиво, Пищимуха, Затули-ветер и даже такие, которых 
и сказать нельзя, а есть. Удивительные есть...

Далее Марья Григорьевна рассказывает:
— История «Мертвых душ» такова: у Пивинских было 200 десятин земли и душ 30 кресть

ян и детей пятеро. Богато жить нельзя, и существовали Пивинские винокурней. Тогда у многих 
помещиков были свои винокурни, акцизов никаких не было.

Вдруг, это еще до меня было, начали разъезжать чиновники и собирать сведения о всех, у 
кого есть винокурни. Пошел разговор о том, что, у кого нет пятидесяти душ крестьян, тот не 
имеет права курить вино. Задумались тогда мелкопоместные: хоть погибай без винокурни!

А Харлампий Петрович Пивинский хлопнул себя по лбу да сказал:
— Эге! Не додумались!
И поехал он в Полтаву, да и внес за своих умерших крестьян оброк, будто за живых... А так 

как своих, да и с мертвыми, далеко до пятидесяти не хватало, то набрал он в бричку горилки, 
да и поехал по соседям и накупил у них за эту горилку мертвых душ, записал их себе и, сделав
шись по бумагам владельцем пятидесяти душ, до самой смерти курил вино и дал этим тему Го
голю, который бывал в Федунках, да, кроме того, и вся миргородчина знала про мертвые души 
Пивинского.

Чудаки были эти Пивинские! И совершенно между собою противоположные люди: Пивин- 
ская Мария Ивановна — она родная сестра моей матери — важничала, выпяливалась, из пос
ледних кишок тянулась, а Харлампий простяк был! Ни на что внимания! Была у меня еще те
тя, полковница Морская, муж у нее моряк был. Вот и приезжаем мы с тетей к Пивинским. 
Выходит сам в новой чумарке, как сейчас вижу: один рукав синий, другой — пестрый, одна по
ла синяя, другая — красная, а спина — диванной материи с турецкими огурцами.

Мы так и остолбенели.
И говорит ему Морская:
— Как тебе, Харлампий Петрович, не стыдно таким чучелом одеваться?
А он стоит, пузатый такой, смеется, говорит:
— Эге? Бачите? Добре... И ей-Богу ж, гарно!
— Да стыдно...
— Абы новенько да чистенько... Гарный архалук!
И пошел к обедне.
А то раз за обедом собрались гости. Мария Ивановна подала пирожное безе. А Харлампий 

попробовал да как закричит на нее:
— Що се таке! Да якие чорты-батьки, чого повыдумывали! И нема лучше, как пшеняна ка

ша, да еще молоком прилита... А що се таке: ни во роте, ни в животе...
И вот выдумка этого самого чудака послужила темой для бессмертного произведения.
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Биографы Гоголя доказывают, что Пушкин дал ему тему для «Мертвых душ».
Нисколько не отрицая этой версии, я смею полагать, что, может быть, Гоголь в беседе с 

Пушкиным рассказал ему, под свежим впечатлением, происшествие с Пивинским, и Пушкин 
ему посоветовал воспользоваться этим материалом. Решить, откуда тема, предоставляю более 
сведущим людям, а мое дело было собрать о Гоголе те материалы, которые доселе не были из
вестны и в которое время исчезли бы.

Впервые опубликовано: Гиляровский В. А. В Гоголевщине. (Из последней поездки) / /  Русская Мысль. 1902. № 1. 

<Пагинация 2>. С. 65-86. Фрагмент: «Хорошо в Яновщине <...> перебивали друг друга», с датой: 3 ноября 1901 г., пе

репечатан: Гиляровский В. Яновщина / /  Искры. Художественно литературный и юмористический журнал. 1902. 17 

февр. N° 7. С. 110-111. Вошло, в сокращении (в частности, с пропуском раздела «Реликвии Гоголя в Яновщине»), во 

вторую часть статьи: Гиляровский В. А. По следам Гоголя / /  Соч.: В 4 т. М., 1967. Т. 2. С. 398-414. Печатается, в сокра

щении, по первой публикации.

1 См. в наст. изд. предшествующую статью В. А. Гиляровского «В Гоголевщине».

2 «Г. Гиляровский говорит о них, как о не имеющих значения и использованных г. Кулишом. Такое замечание совер

шенно ошибочно и объясняется тем, что автор только слышал о них, а не видел, так как в то время они, вместе со многими 

другими предметами, находились уже у нас» ( Чаговец В. А. На родине Гоголя / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. V. С. 37).

3 Ср. в наст. изд. статью В. Б. «Письма Н. В. Гоголя».

4 А. О. Смирновой ошибочно приписано письмо М. С. Скуридина.

5 См. в наст. изд. статью Н. П. Бочарова «Новинки для биографии Н. В. Гоголя».

6 Имеется в виду В. А. Чаговец.

7 «Все от Бога. Сам Бог повелел, чтоб в праздничные и воскресные дни не работали, но непременно шли в церковь 

и молились. А мы в это время... копы возим! <...> Вот за это Бог часто и не дает нам урожая, и не благословляет наших 

трудов. — Не делайте так, братцы; не возите коп в праздничные и воскресные дни, а лучше идите в церковь на Божию 

службу. И после службы Божией не едьте в поле за копами, а лучше читайте Псалтирь, кто умеет читать, а прочие пу

скай слушают, да замечают» (Правила земледелия для простонародного чтения / /  Правила земледелия для простона

родного чтения и Практическое наставление о заведении шестипольного землепашества в Малороссийских хуторах. 

Из Черниг<овских> Губ<ернских> Вед<омостей> 1850 г. № 14,15,16 и 18. Чернигов, 1850. С. 18-19).

8 См. в наст. изд. примеч. 13 к статье Г. П. Данилевского «Хуторок близь Диканьки».

9 На самом деле Гоголь родился в другом доме. См. выше коммент. к предшествующей статье В. А. Гиляровского 

«В Гоголевщине».

10 Осенью 1854 г. См. в наст, издании раздел «Семейство Гоголя (Из письма П. А. Кулиша к П. А. Плетневу. Сентя

бря, 1854)» и воспоминания Л. М. Жемчужникова.

В. А.Гиляровский

Троюродный брат и предки Гоголя

<...>
II

Познакомлю с добытыми мною данными о предках нашего писателя. Насколько они верны, 
предоставляю судить более сведущим. Я добыл — что мог.

Отец Афанасия был Демьян Иванович, сын священника Троицкой церкви в Лубнах, Ивана 
Яковлевича, посвященного в диаконы в 1698 году и в священники, в Троицкую церковь, — в 
1728 году. Демьян Иванович родился в Лубнах и, когда выстроена была в с. Кононовке, верстах 
в четырех от Лубен, церковь, получил там место священника.
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Родословная Гоголя

Иван Яковлевич

Дамиан Иванович Яновский

Кирилл Дамианович Яновский Афанасий Демьянович

Василий Афанасьевич 
Яновский

Савва Кириллович Яновский, 
священник в Олефировке

Меркурий Кириллович 
Яновский, священник 

в Кононовке

Владимир Саввич, Степан Меркурьевич
священник в Олефировке

Николай Вас<ильевич> 
Гоголь-Яновский

В церкви в Больших Сорочинцах в метрических книгах 1809 года написано: «у помещика 
Василия Яновского родился сын Николай».

Гоголя не упоминается.
Мне удалось доискаться до вышеприведенной родословной только в первых числах теку

щего февраля.
Считаю своим долгом рассказать подробно, как мне удалось доискаться до родословной.
Два года уже в Малороссии и в Москве я занимаюсь добываньем сведений о Гоголе.
В январе текущего года В. М. Базилевский, которого я знал студентом в Москве, проездом 

из Полтавы был у меня и сказал, что в с. Олефировке, имении Данилевских близ Сорочинец, 
есть старик-священник о<тец> Владимир Яновский, у которого хранятся какие-то гоголевские 
бумаги, о которых он лично слышал от о<тца> Владимира в случайном разговоре, во время 
своего пребывания в Олефировке. Какие именно бумаги, — г. Базилевский не знал.

Заинтересовавшись, я немедленно выехал в Миргородский уезд и 3 февраля был уже на 
станции Сорочинцы, отстоящей от родины Гоголя, того же названия, в 17 верстах. <...>

Измученный невозможной дорогой, я с удовольствием въехал на обширный двор усадьбы 
моего доброго знакомого К. О. Новицкого, у которого всегда останавливаюсь. После вкусного 
обеда я поехал к благочинному о<тцу> Севастиану Павловичу <...>...По пути остановился у 
домика Гоголя.

В этой маленькой мазанке родился великий писатель!
Теперь она принадлежит бывшему Сорочинскому становому П. М. Ереське, который в той 

самой комнате с двумя окнами, выходящими в сад, где родился Гоголь, хранил полицейский ар
хив: документы Кувшинного Рыла и Сквозника-Дмухановского.

А сколько разговоров было у меня насчет этого домика с миргородскими дворянами, потом
ками героев Гоголя.

— Да не мог он родиться в этой несчастной мазанке, не мог, не мог! — твердила важная мир
городская помещица.

— Собственно говоря, — подтверждал местный дворянин, — не мог он родиться в мазанке. 
Вы посмотрите: ну, что это за хата? А ведь он наш дворянин, предки его... Положительно не мог! 
Эти два оконца, низенькая дверь... Притом Марья Ивановна Гоголева пользовалась громадным 
почетом: ее не приняли бы во флигель, ее бы в дом пригласили...

— Да уже доказано, — возражаю я, — что Мария Ивановна на этот раз остановилась во фли
геле, по случаю съезда гостей в доме Трахимовского.

— Ах, знаю я! Но сами посудите: такой великий писатель, наш дворянин... да еще какого ста
рого рода — и позволил себе родиться в мазанке... Pardon, это как-то не того... невозможно1... <...>

Биограф и лица близкие, окружавшие Гоголя, увлеченные стремлением украинских поме
щиков, существующим и до сих пор, производить свой род от польских панов, непременно хо
тели, чтобы автор Тараса Бульбы происходил от польской крови.
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Сколько я знаю и теперь помещиков на Украйне, потомков славных гетманов и полковников, 
которые непременно стараются произвести свой род от выходцев из Польши и Венгрии. <...>

III

С о<тцом> Севастианом Павловичем мы направились в Олиферовку. Стемнело, когда мы 
подъехали к старому, тенистому украинскому дому о<тца> Владимира Яновского1. <...> 
0<тец> Владимир в августе текущего года будет справлять пятидесятилетний юбилей своей 
бытности священником в селе Олиферовке. Это — старичок небольшого роста, весьма симпа
тичный, добрый, энергичный и живой, несмотря на свои 82 года.

0<тец> Владимир — троюродный брат Гоголя. Он мне и о<тцу> Севастиану рассказывал 
много интересного из украинской старины и, между прочим, сказал:

— Я что! Вот покойный отец мой, так тот знал! Гоголь к нему не раз, проезжая к Александ
ру Семеновичу Данилевскому в Семереивку (2 версты от Олиферовки), заезжал, и отец много 
ему из старины рассказывал, а он записывал. За это даже отцу свою книгу, «Арабески», пода
рил.

Долго мы просидели у отца Владимира. Он хорошо помнит Гоголя, который бывал у своего 
дяди, о<тца> Саввы, когда о<тец> Владимир был взрослым, и о<тец> Савва называл Гоголя 
племянником. Документов и бумаг, лично относящихся к Гоголю у о<тца> Владимира не на
шлось, но зато у него хранились документы родовые, по которым можно проследить генеало
гию до 1697 года.

Это были ставленные грамоты предков Гоголя, подтверждающие вышеприведенную мною 
таблицу.

Первая грамота, относящаяся к 1697 году, выдана лубенскому викарию Ивану Яковлеву, 
вторая11 — сыну его, священнику села Кононовки111 Дамиану1У Ивановичу, далее — сыну его Ки
риллу Дамиановичу, а в книгах олиферовской церкви затем значится священник Савва Кирил
лович Яновский, у которого в 1821 году родился сын Владимир, с которым я беседую.

Вот уставная грамота на имя Дамиана Ивановича:
«Божиею Милостию Смиренный Митрофан, Митрополит Коринфский. По благодати, да

ру же и власти Всесвятого и Всеосвящающего Духа от Великого архиерея Господа Бога и Спа
са нашего Иисуса Христа, данной смирению нашему по указу же Его Императорского величе
ства и от Правления Святейшего Правительствующего Синода, от Священного духовного 
консистору Архиепископии Киевской представленного нам сего благоговейного православной 
церкви сына Дамиана Иоанновича по опасном истязании и достоверном не токмо от внешних, 
но и от слышавшего исповеди его отца духовного свидетельстве, первие в меньшие чины, по
том в диакона, таже и на самый пресвитерства степень призыванием Святого и Животворяще
го Духа произведохом рукоположихом до Престолу и церкви Успения Пресвятая Богородицы 
в село Кононувку протопопии Лубенской по чиноположению и обыкновению Святая Собор
ные Православный восточный церкви, во еже ему святую литургию совершали, исповедую
щихся вязати и решите и прочие Божественные тайны по церковным уставам и порядкам свя- 
щеннодействовати. И однак тягчайшие и неудобо рассудительные и решительные от него 
падежи должен своему Архиерею Киевскому доносити и от престола и храму, до него же посвя-

1В газетной публикации о приезде сообщается: Я приехал к нему 6-го февраля вечером и застал его дома.

11 Так в газетной публикации. В книге В. А. Гиляровского «На родине Гоголя» ошибочно: Первые грамоты, относящи

еся к 1697 году, выданы лубенскому викарию Ивану Яковлеву, вторые

1,1 Далее в газетной публикации: близ Лубен

IV В газетной публикации ошибочно: Даниилу
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щен не преходити, разве за благословением своего Архиерея Киевского, присно же пещись о 
спасении душ человеческих, найпаче же своих парохиан богодухновенным поучением на вся 
благая наставляли, и сам, доброй образ бывая врученному себе стаду, да не постыдится в день 
страшного испытания Владычня. Известнейшего же ради уверения дано ему от нас сие свиде
тельствованное писание, при подписани руки нашей и при печати Катедральной, 1731 месяца 
июня 21.

Смиренный Рафаил, Архиепископ Киевской Ас.»

У о<тца> Владимира, кроме того, в старой, пожелтевшей от времени книге записана его ро
дословная. Запись эта помечена 1850 годом и сделана о<тцом> Владимиром со слов одного 
своего родственника. В ней сказано: 1) Иван Яковлев, выходец из Польши, — священник в 
Лубнах, в Троицкой церкви. Перевелся в начале 1700 годов в село Кононовку, в новую церковь. 
2) Дамиан Иванович Яновский — священник Кононовской церкви. 3) Афанасий Дамианович 
Гоголь-Яновский, премьер-майор, Кирилл Дамианович Яновский, свящ<енник> Кононовской 
церкви. 4) Меркурий и Савва Кирилловичи Яновские, Кононовка и Олефировка.

Получив такие данные, я выехал немедленно в Лубны, где посетил священников, сначала — 
о<тца> Феодосия Лебединского, потом — о<тца> Алексея Дамаскина. Им мало известны древ
ности лубенские, но оба они мне сделали соответствующие указания. Последний, о<тец> Алек
сей Дамаскин, между прочим, вспоминая свою юность, рассказал, как он видел Гоголя единствен
ный раз в жизни, в бытность свою учеником переяславской семинарии, где имелась в те времена, 
в конце сороковых годов, знаменитая, потом сгоревшая духовная библиотека. Вот в эту-то биб
лиотеку и приезжал Н. В. Гоголь вместе с Т. Г. Шевченком, где их обоих и видели семинаристы.

В Лубнах мне пришлось пробыть несколько, и дальнейшие сведения я получил от студента 
Я. И. Игнатовского, который сообщил мне интересные данные, которые и передаю.

«В церковном архиве с. Кононовки имеется книга для вписания в оною имущества церков
ного и утвари Лубенского уезда по кононовской Успенской церкви. Выпись такова:

“В сем селении были священники, как из отысканных грамот значится, 1-й — Иоанн Яков
лев Яновский, рукоположенный в 16971 году к Троицкой, города Лубен, церкви на викарство 
преосвященным Варлаамом Ясинским, архиепископом Киевским, как из грамот его значилось, 
до коей и село Кононовка приходом принадлежала, а по выстройке в селе Кононовка первой 
деревянной церкви он, Яновский, в 1723 году переведен приходским священником. Священст
вовал в селе Кононовке через девять лет, а где и чем пользовался — никому неизвестно, после 
коего, за жизнь ли его или после смерти — никому тоже неизвестно, поступил на место сын его.

2- й — Дамиан Иванович Яновский, рукоположенный в священники в 1731 году июня 21 дня 
преосвященным Рафаилом Забаровским, архиепископом киевским, как из отысканной грамоты 
значилось, пользовался своею собственностью и от прихожан доброхотным подаянием.

3- й — сын его Кирилл Дамианов Яновский11, рукоположенный в священника преосвящен
ным Гавриилом, митрополитом киевским и галицким, но в каком году — никому неизвестно. 
Сей, получивши от отца своего по наследству и по разделе с братьями своими, поступившими 
в разные звания и должности, пятую часть благоприобретенного им имения, жил и пользовал
ся оным, а также и от добровольного подаяния прихожан за исправление мирских треб, по 
смерти коего в 1794 году во время несовершеннолетия сыновей его, Меркурия и Саввы Янов
ских, обучавшихся тогда в киевской академии, за коими и штатное священническое место бы
ло предоставлено, рукоположен на диаконское место священником.

4- й — того же уезда села Вязовки Вознесенской церкви диакон Дионисий Козминский в 
1796 году священствовал через три года, пока из показанных воспитанников Кирилла Янов-

I Так в газетной публикации. В книге В. А. Гиляровского «На родине Гоголя» ошибочно: 1679

II Далее в газетной публикации: окончивший курс вместе с братом Афанасием в киевской духовной академии
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ского сыновей старший окончил курс учения и поступил на штатное место священническое, а 
Кузьминский по желанию быть переведен в свою родину, село Вязовок, приходским священни
ком 1799 года, а когда так умер — неизвестно.

5-й — священно-наместник Меркурий Кириллович Яновский1 рукоположен преосвящен
ным Амфилохием11, епископом переяславским и бориспольским, в 1796 году декабря 11 дня, 
пользовался новоотведенною ружною землею, за исправление мирских треб доброхотным по
даянием и собственным своим обзаведением. Сей священно-наместник умре 1842111 года апре
ля 23 дня”».

Вот все, что есть официального по этому вопросу.
В уставных грамотах о Владимире фамилий не имеется, а в Лубнах имеются фамилии 

Яновских. <...>
Н. В. Гоголь не любил, когда к его фамилии Гоголь прибавляли Яновский, и даже раз выра

зился, что ему «Яновского прибавили поляки». Первые же года своей жизни, до лицейского 
времени включительно, он подписывал свои письма «Гоголь-Яновский», а его отец писался 
только Яновским.

Вот все, что я собрал на родине великого писателя.

Схема «Родословная» и фрагмент: «С о<тцом> Севастианом Паловичем мы направились в Олиферовку. <...> Сей 

священно-наместник умре 1842 года апреля 23 дня»», в сокращенной редакции, впервые опубликованы: Гиляров

ский Вл. Происхождение Гоголя / /  Русское Слово. 1902.17 февр. (2 марта). № 47. С. 2. Публикации схемы и указанно

го фрагмента предшествовало пояснение В. А. Гиляровского: «В добавление к напечатанному вчера известию о том, что 

Гоголь духовного происхождения, сообщаю краткие сведения из печатаемой мною книги “На родине Гоголя”». -  Име

ется в виду следующее сообщение газеты «Русское Слово»: «Из Харькова Нов<ое> Врем<я>. Телеграфируют: “Свя

щенник Петровский в Полт<авских> Губ<ернских> Вед<омостях>, в письме из Гоголевщины, сообщает о существо

вании дневника троюродного брата Гоголя, старейшего священника миргородского уезда Владимира Яновского. 

Из дневника видно, что род Гоголь-Яновских ведет начало от Ивана Яковлевича, выходца из Литвы, который в 1695 г. 

назначен был в Лубны викарным священником. Сын последнего Даниил <правилъно: Дамиан>, по фамилии Яновский, 

также был священником, а сын его Гоголь-Яновский -  премьер-майор -  был дедом писателя. Здравствующий отец 

Владимир сохранил у себя все уставные грамоты и в дневник свой занес фамилию Гоголь-Яновских”» (Телефон «Рус

ского Слова» / /  Русское Слово. 1902.16 февр. (1 марта). № 46. С. 2) (см. статью свящ. Ал. Петровского «К вопросу о 

предках Н. В. Гоголя» в наст. изд.). Остальные фрагменты статьи впервые опубликованы: Гиляровский В. А. Троюрод

ный брат и предки Гоголя / /  Гиляровский В. А. На родине Гоголя. (И з поездки по Украйне). М., 1902 (цензурное разре

шение 20 февр.). С. 49-59. Печатается, в сокращении, по последнему изданию.

1 Гоголь действительно родился в другом доме. См. выше коммент. к первой статье В. А. Гиляровского «В Гоголев- 

щине».

Вл. Гиляровский

Неизданное письмо Гоголя и его кресло

Почтенный исследователь московской старины Н. П. Бочаров как-то сказал мне, что в Мо
скве существует то самое кресло, сидя на котором, Н. В. Гоголь жег свои рукописи в кабинете 
гр<афа> А. П. Толстого1, и указал, что несколько лет тому назад он слышал об этом кресле от

1 Далее в газетной публикации: скончавшийся в 1842 году, о котором Гоголь упоминает в своих письмах

11В книге В. А. Гиляровского «На родине Гоголя» ошибочно: Амфинофием

1,1 В книге В. А. Гиляровского «На родине Гоголя» ошибочно: 1872 (см. примеч. выше).
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слуг гр<афов> Толстых, живущих в Москве, но что кресла там уже нет и где оно — неизвест
но2. Это заставило меня немедленно отправиться на розыски следов Гоголя в Москве.

И они нашлись.
На Садовой, около Кудрина, есть дом графини А. Г. Толстой, где теперь помещается приют 

для престарелых лиц духовного звания. В глубине этого громадного двора типичного старого 
барского дома стоит флигель, каменный, переделанный из кладовой, построенный еще до оте
чественной войны и отданный в пожизненное владение, по завещанию гр<афини> Толстой, ее 
старым слугам.

Там я отыскал целую колонию бывших слуг графов Толстых. Теперь их осталось уже мало, 
так как все остальные, служившие еще в начале прошлого столетия и лично знавшие Гоголя, 
умерли. Граф А. П. Толстой, друг Гоголя, бывший при жизни поэта обер-прокурором Святей
шего Синода, умер в 1874 году, а графиня Анна Георгиевна Толстая умерла 92-х лет от роду в 
1892 году, оставив свое громадное богатство на дела благотворения, главным образом, по ду
ховному ведомству. Грузинка родом, набожная до крайности, княгиня с молодых лет окружала 
себя духовными особами, чему немало способствовала и высокая должность ее мужа. И митро
полит Филарет, и знаменитый аскет отец Матвей, одного вида которого перед смертью пугал
ся Гоголь, и множество других духовных особ каждый праздник посещали, в Гоголевские вре
мена, А. Г. Толстую, жившую тогда в д<оме> Талызина, на Никитском 6ул<ьваре>. Графиня 
Толстая и собранный ею около себя кружок имели громадное влияние на духовное перерожде
ние Гоголя3. Есть слухи, что в рукописи последней части «Мертвых душ» были выведены и 
многие лица, с которыми Гоголь встречался в последние года жизни, и что, прочитав эту недо
шедшую до нас часть, можно было сразу понять, что в знаменитой повести своей автор имел в 
виду не одну легенду о покупке с разными целями ревизских душ, а вывел действительно мер
твые души.

Гоголь, прочитав эту часть окружавшим тогда его лицам на Никитском бульваре, ездил за
тем с ней для прочтения к митрополиту Филарету, и... рукописи не стало.

Она была сожжена.
Нет уже давно того камина, где совершено печальное для истории русской литературы ау

тодафе; еще при жизни графа А. П. Толстого, когда он был за границей, кабинет был совершен
но переделан.

Но и сейчас в д<оме> Толстой, в этом мрачном, переделанном «для людей», по завещанию 
графини, флигеле, живет престарелая, еще вполне бодрая старушка Евлампия Николаевна с 
сестрой. Первая из них хорошо помнит Гоголя, и, между прочим, в памяти ее ярко врезался 
факт, когда пятьдесят лет тому назад в девичью вбежал прислуживавший писателю казачок, — 
имени она не помнит, — и сказал, что ночью Н<иколай> В<асильевич> приказал ему затопить 
камин и сжег свернутые в трубку бумаги.

А несколько лет тому назад, в этом же флигеле доживала свой век старшая девушка графи
ни, Кириана Федотьевна, которая своим знакомым нередко говорила о Гоголе, о том, какую 
праведную и постническую жизнь он вел, о том, как во время его болезни, по поручению гра
фини, она по нескольку раз в день сбегала в покои графа, где жил Гоголь, и находила его обык
новенно сидящим в кожаном кресле за книгой.

— Вот в этом самом! — указывала она кресло, находившееся у Рудакова.
Василий Иванович Рудаков умер недавно. Он был дворецким Толстых, и после смерти Го

голя, во время переделки заново кабинета, где скончался писатель, ему была отдана мебель, 
стоявшая в кабинете. Значения этой мебели никакого он не придавал, и случайно от всего уце
лело только кожаное кресло.

После смерти графа А. П. Толстого графиня переехала на Садовую, где Василий Иванович 
Рудаков поселился в маленьком флигеле, налево от ворот, в котором и жил до самой смерти; 
кресло Гоголя находилось у него.
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В настоящее время в д<оме> Толстой живет бывший камердинер графа, Наум Васильевич 
Волков, с женой.

30 лет тому назад Н. Волков, возвратясь из-за границы, где он около года пробыл с графом, 
заболел ногами настолько, что не мог двигаться. Тогда Рудаков сам принес ему кресло, обитое 
старым темно-зеленым сафьяном, и сказал:

— Возьми, Наум, это кресло, низенькое, мягкое: тебе оно удобно, больному, будет. На этом 
кресле покойный Гоголь всегда сидел.

С тех пор кресло осталось у него.
Поправившись здоровьем, Н. Волков перетянул кресло тиком, а впоследствии отдал его, за 

теснотою квартиры, своему куму Е. Б. Чернышову4, садовнику, куда мы с ним и отправились, в 
садовое заведение, за Пресненской заставой. Здесь кресло я получил, причем рассказанная вы
ше история кресла была повторена при свидетелях, изложена мною в особой записке, подпи
санной Н. В. Волковым и присутствующими при передаче мне кресла лицами.

Затем я отдал кресло в мастерскую г. Пфалера, который обил его темно-зеленой кожей, по 
указаниям лиц, помнивших кресло, реставрировал его так, что Н. В. Волков, осмотрев, сказал, 
что оно стало точно таким же, каким он получил его от Рудакова.

В дальнейших розысках памяти Гоголя я познакомился с Ю. А. Троицкой, бывшей компань
онкой гр<афини> Толстой, ее доверенным лицом и постоянно собеседницей. Графиня часто 
вспоминала и много говорила о Гоголе, которого очень любила. Между прочим она не раз рас
сказывала Юлии Арсеньевне, как она слушала последнюю часть «Мертвых душ». Она расска
зывала, что при чтении поэтом рукописи находились в числе других княгиня Потемкина и гра
финя Апраксина, и она, чтобы не задремать, так как имела привычку, когда слушает сидя, 
засыпать при чтении, на этот раз нарочно села в кожаное кресло, долго пересиливала себя, а по
том и уснула.

— Так и сползла с кресла-то, Юлинька, так и сползла! — заключала она всегда свой рассказ.
Особенно часто вспоминала Гоголя графиня Толстая постом. Она постилась до крайней сте

пени. Очень часто любила есть тюрю из хлеба, картофеля, квасу и луку и каждый раз за этим 
кушаньем говорила:

— И Гоголь любил кушать тюрю. Мы часто с ним ели тюрю.
Настольной книгой графини были «Слова и речи преосвященного Иакова, епископа Ниже

городского и Арзамасского», изд<ания> 1849 г.5 Она, умершая в 1892 году, 92 лет от роду, чи
тала их до самой смерти и показывала Ю<лии> А<рсеньевне> те отметки карандашом, кото
рые делал Гоголь, ежедневно читавший ей эти проповеди. По словам графини, она 
обыкновенно ходила по террасе, чтоб не уснуть, и Гоголь, сидя в кресле, читал ей и объяснял 
значение прочитанного. Самым любимым местом книги у Гоголя была в I т., стр. 160, «слово о 
пользе поста и молитвы». Эта глава была всегда загнута, и в ней подчеркнуты многие строки, 
как например: «Страсти и ныне таковы же: помрачают рассудок», и т. д.6; «Православным хри
стианам известно по опыту, что пост многих похотливых сделал целомудренными, гневливых 
кроткими, буйных скромными, гордых смиренными»7; «Чем усерднее подвиг <говения, под
в и д  поста и молитвы, тем по милости Божией Святое Причастие больше оказывает силы и 
действия на души наши»8; «Жалуются иногда9 христиане, что они мало ощущают утешения от 
Причастия Святых Таин»10.

Во 2-й и 3-й книгах отметок нет. Все внимание Гоголя, а потом и графини, несомненно, не 
менее отца Матвея повлиявшей на религиозное настроение поэта11, заключилось в этой главе.

Кроме этих книг, в особом ларце хранились у графини два ее любимых письма Гоголя, одно 
к о<тцу> Матвею, а другое к графу А. П. Толстому, которые она часто перечитывала. Письма 
эти после смерти графини достались Ю. А. Троицкой, как самому приближенному к ней лицу, 
которая и передала их мне. Оба письма представляют несомненный интерес. Первое из них бы
ло уже напечатано на стр. 458 издания писем В. И. Шенрока, но только в другом, измененном
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виде12. Письмо это сначала было напечатано в Русской Старине, откуда и взято в отдельное из
дание. В первом томе писем Гоголя В. И. Шенрок заключает предисловие следующими слова
ми: «Не можем не выразить крайнего сожалению по поводу того, что покойная княгиня
A. В. Голицына, в силу странного завещания графини А. Г. Толстой, отказала нам в проверке по 
подлинникам писем Гоголя к Толстым». Вследствие этого и письмо к о<тцу> Матвею, ориги
нал которого был у графини, не могло быть проверено и потому явилось в измененном виде, со
гласно неточно списанной копии с него.

Письмо Гоголя к отцу Матвею, напечатанное в измененном виде в письмах, собранных
B. И. Шенроком, благодаря тому, что г. Кулиш печатал его не с оригинала, а с копии, относит
ся к 1847 году, и писано было из Неаполя. Письмо это, в котором Гоголь скорбит душой перед 
укоряющим его отцом Матвеем, чрезвычайно интересно, но в нем пропущено более десяти 
строк сравнительно с оригиналом. Гоголь, оправдываясь, говорит, что книги его не от дурного 
умысла, и добавляет (пропущено в печати): «Виной было неразумие мое и самонадеянность, 
меня уверившая, что я готов уже заговорить о том, о чем еще не умел умно заговорить». Далее 
пропущено и изменено много отдельных слов и строк. Затем, в оригинале нет заключительных 
строк Гоголя, которые откуда-то появились в напечатанном письме.

Привожу целиком 2-е письмо, к гр<афу> А. П. Толстому, ненапечатанное нигде13. <...>
Это письмо, прекрасно сохранившееся, закончено.
Отыскано мною в Москве в январе 1902 г.

Впервые опубликовано: Гиляровский Вл. Неизданное письмо Гоголя и его кресло / /  Русское Слово. 1902. 21 февр. 

(6 марта). № 51. С. 2. Перепечатано, в сокращении: Гиляровский В. А. В Москве / /  Гиляровский В . А. На родине Гоголя. 

М., 1902. С. 59-63. Печатается, в сокращении, по первой публикации.

1 См. в наст. изд. статью Н. П. Бочарова «Маска с Н. В. Гоголя и дом, где он скончался».

2 Одно из кресел, в котором, по преданию, сидел Гоголь, было передано в Румянцевский музей и в 1909 г. выстав

лялось на гоголевской выставке: «Вчера открыта гоголевская выставка в Румянцевском музее в 1-м и 2-м зале русской 

школы Иванова. Сама по себе выставка очень скромная, но безусловно интересна. Здесь и портреты и карикатуры, ру

кописи, книги, афиши и одна специальная витрина с реликвиями писателя: перо гусиное, кольцо, белый парусиновый 

сюртук и чайная ложечка, вся почерневшая от времени и немного согнутая. Рядом с этой витриной стоит кресло писа

теля, обтянутое черной кожей» (Гоголевская выставка / /  Столичная молва. Политическая и литературная газета. (М.), 

1909.27 апр., № 55. с. 5).
3 В 1857 году святитель Игнатий (Брянчанинов), в ту пору архимандрит, настоятель Троице-Сергиевой пустыни 

близ Петербурга, писал о графе А. П. Толстом: «...Он весьма благонамерен и к Церкви весьма расположен, почему и 

ожидают от него всего доброго, особенно когда он попривыкнет к делам» ( Святитель Игнатий Брянчанинов. Письма. 

М., 1993. Т. 7. С. 219). Как позволяет судить содержание сделанных П. А. Кулишом выписок из недошедших до нас пи

сем графа А. П. Толстого к Гоголю, именно гоголевскому влиянию Толстой был многим обязан своим духовным обра

зованием (см.: Виноградов И. А. Воспоминания о Гоголе и письма к нему графа А. П. Толстого (из неопубликованных 

материалов П. А. Кулиша) / /  Н. В. Гоголь и русская литература. К 200-летию со дня рождения великого писателя. Де

вятые Гоголевские чтения: Сб. докл. Междунар. науч. конференции, Москва, 1-5 апреля 2009 г. М., 2010. С. 75-82).

4 Вскоре после публикации В. А. Гиляровского последовало опровержение сообщенных им сведений о кресле Го

голя, сделанное женой В. И. Рудакова Ел. Рудаковой: «Считаю своим долгом заявить, что кресло это, сидя на котором 

Н. В. Гоголь сжег вторую часть своих “Мертвых душ”, моим покойным мужем В. И. Рудаковым никому не передава

лось и до сих пор хранится у меня, как память о Гоголе, так что ссылка на свидетелей, при которых мой покойный муж 

будто бы отдал кресло Науму Волкову, — для меня совершенно непонятна. После смерти Н. В. Гоголя мой покойный 

муж и я, по распоряжению графа, поселились в комнате Н. В. Гоголя, обстановка которой, тоже по распоряжению гра

фа и графини, перешла к нам, и, кроме кресла, у меня и до настоящего времени хранится еще кушетка, на которой ле

жал Н. В. Гоголь, уже совсем больной, почти накануне своей смерти» (Рудакова Е. Кресло Гоголя. (Письмо в редакцию) 

/ /  Новости Дня. 1902.3 марта. № 6726). См. также: Новости Дня. 1902.4 марта. № 6727).
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5 Имеется в виду книга «Слова и речи преосвященного Иакова <Вечеркова, 1 7 9 2 -1 8 5 0 , епископа Нижегородско

го и Арзамасского» (2-е изд. СПб., 1847. Ч. 1-3). В опубликованном в 1850 г. в «Москвитянине» некрологе сообщалось: 

«Скончавшийся недавно в С.-Петербурге Иаков, Архиепископ Нижегородский и Арзамасский (по фамилии Вечерков) 

был родом из Курской Епархии и обучался с 1804 года в Курской Семинарии. <...> в 1847 году 13 января перемещен в 

Епархию Нижегородскую где того же года предоставлен ему в управление Нижегородский первоклассный Печерский 

монастырь. В 1849 году 3 апреля возведен в сан Архиепископа Нижегородского и Арзамасского. В том же году 19 но

ября вызван из Нижнего Новгорода для присутствования в Св. Синоде, в С.-Петербург, где, 20 мая нынешнего года, от 

горловой чахотки, скончался, а 23 числа погребен в Александро-Невской Лавре. Оставляя до времени описание тру

дов Преосвященного Иакова, мы обязаны сказать здесь, что неутомимая его деятельность кроме проповедования Сло

ва Божия, обращения к православию заблуждших сынов Церкви и занятий Епархиальными делами, выражалась по

стоянным участием в распространении исторических, археологических, статистических и этнографических сведений 

о нашем отечестве. Церковь лишилась в нем усердного наставника Православия; учебные заведения и ученые Обще

ства ревностного споспешника; люди благочестивые — примерного подвижника, доброго советника и собеседника» 

(Некролог / /  Москвитянин. 1850. № 12 (цензурное разрешение 14 июня). Отд. V. С. 77-78).

6 Далее в книге следует: «удаляют от Бога, погашают в сердцах наших страх Божий, увлекают в злые дела, вред

ные для Церкви и Отечества, отымают у нас спокойствие, лишают чести, укоряют нашу смерть, готовят нам, и по ту 

сторону гроба, страшную участь» (Слова и речи преосвященного Иакова, епископа Нижегородского и Арзамасского. 

2-е изд. СПб., 1847.4 .1 . С. 161).

7 Слова и речи преосвященного Иакова, епископа Нижегородского и Арзамасского. 2-е изд. СПб., 1847. Ч. 1. 

С. 162.

«Тамже. Ч. 1. С. 172.

9 В газетной публикации вместо: иногда — ошибочно: нам

10 Слова и речи преосвященного Иакова, епископа Нижегородского и Арзамасского. 2-е изд. СПб., 1847. Ч. 1. 

С. 172.

11 См. коммент. выше.

12 Письмо к протоиерею М. А. Константиновскому от 9 мая (н. ст.) 1847 г. из Неаполя.

13 Письмо к графу А. П. Толстому от 5 марта (н. ст.) 1845 г. из Франкфурта. 370
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П. Е. Щеголев

Отец Гоголя 
Фрагменты

I

<...> О деде и отце Василия Афанасьевича, Афанасии Демьяновиче, и его жене Татьяне Се
меновне, урожденной Лизогуб, рассказывают, что они послужили прототипом супружеской 
четы старосветских помещиков; впрочем, рядом с этим, рассказывают еще о нескольких ста
ричках, будто бы тоже давших материалы для изображения Афанасия Ивановича и Пульхе- 
рии Ивановны. То, что нам известно о службе и житейских отношениях Афанасия Демьяно
вича, противоречит сближению его с Афанасием Ивановичем из «старосветских помещиков». 
Служил он все время «у письменных дел» в полковой миргородской канцелярии (с 8 января 
1757 года), потом полковым канцеляристом и полковым писарем. Немало он видел на своем 
веку. Не раз был «определяем в указное употребление комиссии и в разные внутренние коман
дирования и посылки, исправляя порученные ему дела с примерностью и должным усердием 
без малейшего порока и подозрения добропорядочно». Был он между прочим и в крымском 
походе; с 1785 года состоял, по выбору дворянства, в «учрежденной в городе Киеве о разборе 
дворянства дел комиссии». Сохранились воспоминания о том, что учился в академии. В одной 
официальной бумаге Афанасий Демьянович пишет о себе: «грамоте по-русски, по-латыни, по- 
гречески и по-польски читать и писать умею». В семейных бумагах Гоголей сохранилось очень 
много писем к Афанасию Демьяновичу от различных лиц, его заметок и писем к детям, не 
имеющих для нас никакого значения, но указывающих на то, что дед Гоголя был энергичный, 
бывалый человек, деятельно поддерживавший отношения с своими многочисленными знако
мыми и следовательно мало был похож на Афанасия Ивановича.

Нам неизвестен год рождения Василия Афанасьевича, и наши сведения по этому вопросу 
поставлены в зависимость от официальных данных о службе Василия Афанасьевича, а офици
альные данные очень сбивчивы и неясны. В бумагах Василия Афанасьевича сохранилась копия 
патента, в котором значится: «известно и ведомо да будет каждому, что мы Василия Яновского, 
который нам значковым товарищем служил для его оказанной к службе нашей ревности и при
мерности в наши корнеты 1787 года ноября 27 дня пожаловали и учредили»1. Сколько лет было 
в это время корнету Василию Яновскому? В семейном списке Афанасия Гоголя, поданном в 
1798 году, указано сыну Василию 15 лет, но из другой деловой бумаги уступного записа Семена 
Лизогуба на хутор Татьяне Яновской и внуку Василию, видно, что уже в 1781 году Василий 
Афанасьевич жил на белом свете. Но все равно, родился ли он в 1783 году, как выходит по семей
ному списку, или в 1780 году, как можно заключить из второго документа, пожалование в кор
неты 4 или 7-8  летнего мальчика кажется странным. Но нужно вспомнить, что это было в XVIII 
веке, когда зачисляли на службу при рождении. Примеры многочисленны. Но если мы не долж
ны удивляться тому, что чины шли с первого дня жизни, все-таки мы не можем не подивиться 
тому, что они шли до рождения. А так выходит из сохранившегося в бумагах Гоголей подлинно
го аттестата, выданного полковником Федором Занковским в Сорочинцах 25 августа 1781 года1 371

1 Ошибка. Аттестат выдан 2 июня 1783 г. (см. публикацию аттестата в преамбуле коммент. к наст, статье). — И. В.
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с приложением печати и за надлежащим номером. Выдан он значковому товарищу, сыну мало- 
российского полкового писаря, Василию1 Яновскому в том, что «воступя он в службу Ея Импе
раторского Величества с 770 года, продолжал оную первее при полковой миргородской канце
лярии письменных дел полковым канцеляристом по 772 год, с которого за определением в 
настоящий его чин находясь в команде моей был в крымском походе в прошедшую с Оттоман
ской Портой войну во второй армии в 1773 году, а с 1774 года по 1781 год употребляем был во 
многие внутренние и пограничные командирования и посылки; исправляя все возложенные на 
него дела добропорядочно без малейших пороков и подозрений с отличной ревностию похваль
ным успехом, почему за такову<ю> усердно и беспорочно продолженную оным Яновским 
службу достоин награждения чином войскового товарища». Мы отказываемся объяснить про
исхождение этого аттестата, но несомненно, что в это время (<в> 1770-1773 году) Василий 
Яновский, отец писателя, еще не родился2. Помимо приведенных выше официальных данных, 
мы ниже приведем другие, из которых видно, что в 1792-1796 он учился в Полтаве, в семина
рии, был совсем ребенком и назывался «Васютой». Впрочем, вопрос о службе Василия Афанась
евича не имеет значения: все равно ведь он служил только номинально.

Известно, что Василий Афанасьевич учился в Полтавской семинарии. В Полтаве был он 
на попечении некоего Стефана Городинского, по всей вероятности, учителя семинарии. Дош
ло несколько писем Городинского к отцу Василия Афанасьевича. Все они начинаются так: 
«Ваше высокоблагородие, высокомилостивый государь и благодетель мой Афанасий Демья
нович». В каждом выражается благодарность за различные благодеяния и прибавляется та 
или другая просьба. Городинский не только учил Василия Афанасьевича, но и исполнял раз
личные поручения отца своего ученика: покупал маслины, оливы, вино судацкое, табак вир
гинский. Изредка он сообщал и о своем питомце. Вот, например, выдержка из письма 26-го но
ября 1794 года. «Что же касается до голубов, за которые вы изволили писать, якобы Васюта 
держал оные, то хотя сему и правда, однако мне несведущу. Ныне же узнавши об этом обсто
ятельно, заверяю вас, что уже точно не будет держать более, а меня покорно прошу извинить». 
2-го марта 1795 года Городинский сообщал Афанасию Демьяновичу: «Васюта, слава Богу, по 
силе своих сил и дарований в учении своем успевает сообразно оных и впредь подает добрую 
надежду, я его понуждаю к учению, соображаяся всегда силам его телесным, которые усматри
ваются невелики». Сохранилось два письма Василия Афанасьевича к своим родителям, пи
санные им в Полтаве. Вот одно из них: «Высокомилостивейшие родители мои, батюшка и ма
тушка. Во-первых, приношу вам всенижайшее благодарение за присланный мне гостинец, 
который в целости получил, при коем из письма вашего узнал, что вы за то недовольны, что 
не вместе приобщался Святых Таин, сие я сделал не сам от себя, то есть не по своему желанию, 
но по приказанию отца префекта, который в рассуждении множества спасенников, велел всем 
имеющим не более 15 лет семинаристам готовиться в пятницу, в коих числе и я был, и потому 
повеления не мог переменить. При чем остаюсь ваш, всемилостевейших родителей, покорней
ший сын и слуга Василий Яновский. Р. Р. И инспектор меня за это пооралил <так!>, а Иваню- 
шу выговаривал, что он не послухал та не зостался. Р. Р. Всепокорнейше прошу пошить мне 
куртку на лето и белые шаровары, да меду. 1795 года, февраля 23-го дня». Опираясь на это 
письмо, можно с уверенностью утверждать, что Василий Афанасьевич родился не раньше 
1780 года.

Мы не знаем, сколько времени пробыл Василий Афанасьевич в Полтаве: из сохранивших
ся в бумагах Гоголя указаний видно, что он находился в Полтаве в 1792-1796 годах. По всей ве
роятности, в 1796 году он кончил свое ученье. С этого времени начинаются хлопоты Афанасия 
Демьяновича о дальнейшей судьбе сына, который все же числился все это время «находящим
ся в малороссийском почтамте». Он списывается с своими благоприятелями, ответы которых 372

1 Ошибка. Следует: Афанасию. См. коммент. к наст, статье. — И. В.
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сохранились в семейных бумагах. Один из них, подпись которого трудно разобрать в письме, 
сообщал деду Гоголя: «письмо ваше по приезде моем сюда, немедленно вручил Дмитрию Про
кофьевичу1, и его превосходительство охотно был расположен удовлетворить просьбе вашей, 
но последовавшие по случаю кончины Государыни Императрицы <6 ноября 1796 г.> совер
шенно новое преобразование гвардии пресекло к тому всякие способы и всякую возможность... 
Буде, кто вновь хочет записаться в гвардию, тот должен служить на лицо первоначально сол
датом и постепенно происходить чинами». <...> После неудачной попытки пустить сына по во
енной службе, Афанасий Демьянович остановился на штатской. Сначала он рассчитывал по
слать сына в пансион при Московском университете. Он уже запасся рекомендациями к 
влиятельным лицам в Москве, но почему-то дело расстроилось. Попробовал он было отослать 
его в Чернигов для службы под руководством своего приятеля Павла Коропчевского, но и 
здесь ничего не вышло. Так и остался Василий Афанасьевич «находящимся при малороссий
ском почтамте сверх комплекта». В 1799 году Василий Афанасьевич был произведен из губерн
ских секретарей в титулярные советники. Служба была номинальной, и Василий Афанасьевич 
даже не был внесен в списки почтамта и должен был ходатайствовать перед Д. П. Трощинским, 
который был в это время директором почт, о выдаче ему аттестата о службе. «За приключив
шимися мне столь тягостными и продолжительными припадками, — изъяснялся он в своем 
прошении, — проживал я в доме для пользования себя и в списке почтамта остался невписан- 
ным». В 1805 году Василий Афанасьевич вышел в отставку с чином коллежского ассесора, и с 
этого времени жил в деревне, сначала на положении паныча при родителях, потом как глава се
мьи. И только когда Трощинский приехал на житье в свое имение и был выбран в поветовые 
маршалы, или предводители, Василию Афанасьевичу пришлось служить при нем в роли секре
таря маршала. В 1812 году Василий Афанасьевич принимал участие в заботах о всеобщем зем
ском ополчении и, по предписанию Трощинского, как дворянин, известный честностью, заве- 
дывал собранными для ополчения суммами. Некоторое время он исправлял даже должность 
маршала.

II

Из событий домашней жизни Василия Афанасьевича самым крупным и самым характер
ным для него была история его женитьбы. <...> Наделенный некоторым эстетическим вкусом, 
он занимался разбивкой садов. Каждой аллее он подыскивал названье: в соседнем лесу была, 
например, «долина спокойствия». Его чувствительную «деликатную» душу характеризует то, 
что, «будучи человеком мягким и уступчивым по натуре, он настоятельно требовал, чтобы ни
кто не смел стуком разгонять соловьев, и не позволял поэтому мыть белье на пруде, находя
щемся в Васильевке посреди сада»11. Не имея, кроме хозяйственных, мало привлекавших его, 
никаких других дел, Василий Афанасьевич создавал себе дела: покупал различные вещи, кото
рые, быть может, ему и не были нужны, строил беседочки, гротики в своей усадьбе; проводил 
целые дни в саду, подрезывая деревья. В одном из своих писем А. А. Трощинский сообщает Ва
силию Афанасьевичу, что требуемые им «математические» инструменты приобретены. Зачем 
они понадобились Василию Афанасьевичу, трудно догадаться. <...>

...Среди своих соседей он пользовался репутацией веселого человека, с которым приятно 
побеседовать, и который с удовольствием сделает то, о чем его попросят. <...> Для всех лиц, 
имеющих какое-либо значение, Василий Афанасьевич был постоянным и добросовестным ко-

I Конечно, Трощинскому. Вот с каких пор Трощинский принимал участие в делах семьи Яновских. — Примеч. 

П. Е. Щеголева.

II В. И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя, I, 51. — Примеч. П. Е. Щеголева.
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миссионером. Сохранилась масса писем, в которых просят его о различных одолжениях. Тон 
писем меняется соответственно общественному положению корреспондента. Для Орлая, дире
ктора училища, в котором учился его сын, он присматривает покупателей на его именьице и во
обще наблюдает за ходом дел в имении, полтавскому прокурору Горбовскому3 он приторговы
вает землю. Но самым большим человеком в округе был живший в своем имении Кибинцах 
Дмитрий Прокофьевич Трощинский, который как раз приходился родственником Марье Ива
новне. Совершенно неверно сообщение Кулиша о том, что отец Гоголя и Трощинский были в 
самых приятельских отношениях. Их отношения были далеко не равноправны: между ними 
было слишком большое расстояние. Он — богатый и властный человек, Марья Ивановна и Ва
силий Афанасьевич — бедные родственники, которым нужно было помогать материально и ко
торые могли несколько рассеять скуку деревенской жизни. <...> Василий Афанасьевич прини
мал большое участие в управлении угодьями Трощинского. Письма А. А. Трощинского, 
племянника сановника, почти целиком посвящены различным сообщениям о том, что нужно 
сделать Василию Афанасьевичу для экономии Трощинского. Василий Афанасьевич был дове
ренным человеком и вел сношения с управителями, экономами и другими лицами, служивши
ми у Трощинского. В бумагах Василия Афанасьевича сохранилась интересная жалоба на его 
действия от одного рассчитанного по его вине управителя. «Прискорбно сердцу моему, — пи
шет последний, — вести с вами переписку о деле, вам известном, коим безбожный г-н Янов
ский, профессор лжи, очернил меня и мою честную семилетнюю и девятидневную в экономии 
его превосходительства Д. П. Трощинского службу. Пусть чернит. Десница всевидящего Бога 
очернит и его в свое время... Я сказал уже, что не только к г-ну Яновскому писать не буду, но и 
видеть его, — сохрани меня Бог, — не хочу. Лучше посмотреть на паршивую в поле лежащую 
собаку, нежели на него». Вот каких аттестаций добился Василий Афанасьевич, ревностно ста
раясь об интересах своего «благодетеля». Но он не только оказывал различные услуги по упра
влению, он еще заботился о развлечении его превосходительства. Он принимал большое уча
стие в тех спектаклях, что ставились на сцене домашнего театра Д. П. Трощинского в Кибинцах. 
Если судить по тому, что по делам домашнего театра обращались к нему, то можно думать, что 
он являлся организатором дела. На этой сцене играл и он, и его жена; играл Василий Афанась
евич не только в чужих пьесах, но и в своих, которые он составлял на этот случай. <...>

Близость к Трощинскому создавала Василию Афанасьевичу известное положение. Сохрани
лось немало писем к нему от различных лиц, которые в почтительных выражениях просят похо
датайствовать за них перед его превосходительством Дмитрием Прокофьевичем Трощинским. 
Вообще, если судить по тем письмам, что дошли до нас, Василий Афанасьевич был человек «об
щественный», живой, находившийся в переписке и с благодетелями и с благоприятелями.

Нам известен один эпизод из жизни Василия Афанасьевича, рисующий его увлекающийся 
характер. В начале XIX века некий поручик, Иван Осипович Танский, задумал разыскать свое 
наследство — земли и угодья, пожалованные его предкам, в числе которых был it переяслав
ский полковник Василий Танский. Как известно, бабка Гоголя, Татьяна Семеновна, была доче
рью Семена Лизогуба и Анны Танской, дочери Василия Танского. Поручик Иван Танский пу
тешествовал за границей, был в Молдавии, разыскивал фамильные бумаги. Но так как он не 
был единичным наследником, то ему пришлось обратиться к Василию Афанасьевичу и про
сить снабдить его доверенностью на ведение дел. Несмотря на то, что дело представлялось со
всем эфемерным, искомые имения находились в разных государствах, Василий Афанасьевич 
увлекся мечтой стать богатым человеком и вручил Танскому «верующий открытый лист». Ко
нечно, из поисков Танского ничего не вышло, но между Танским и В. А. Гоголем завязалась пе
реписка, из которой одно письмо Танского к Гоголю была напечатано в «Киевской Старине» 
(т. 59, стр. 13, октябрь 1897 г.)4. Другие письма Танского и черновики писем Василия Афанась
евича сохранились в семейных бумагах. 374
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III

Среди бумаг Василия Афанасьевича Гоголя сохранилась записная книжка, на синей бумаге, в 
16-ю долю писчего листа. На первой страничке написано: Monitor. 1817. Basilii Janovsky. Доста
точно пересмотреть эту книжку, чтобы получить известное представление о личности ее владель
ца. Ряд дельных заметок перерывается записями совсем нехозяйственного характера. «1817 года, 
декабрь: должно заплатить в Полтаве: 1) в казначействе подушные деньги за 2-ю сего года поло
вину, 2) портному Белухиному за пошитье сюртука и 3) сапожнику Власу за сапоги. — На сие 
взять деньги от Г. полк<овника> Ал. Фед<оровича> Ляховича следуемые за него за корову. NB. 
не забыть справиться в Полтавской казенной палате за перевод Гернеровых людей за Орловых 
людей, записаны ли они в ревизии... Попросить Пол<ковника> Лях<овича> за сына Катарева о 
помещении его в полк». Дальше — заметка о делах. На следующей странице: «написать до Зими
на 1) за посылку денег на Украинский Вестник и календарь, 2) о переплете 2-х книг в Миргоро
де». Потом следуют неинтересные заметки о том, что предстоит сделать Василию Афанасьевичу 
по именьям Трощинского. После них открываются записи 1818 года о работах по дому (построй
ка клуня, плотины и т. п.) и различные заметки хозяйственного характера. За ними любознатель
ный Василий Афанасьевич выписывает откуда-то: «Качества души. Разумение. Простое понятие 
души, оно созерцает токмо сущность и вечные начала вещей. Мудрость размышляет не токмо о 
началах, но и о следствиях, из оных проистекающих; она заимствует нечто и от ума, который со
зерцает, и от знания, которое доказывает. Благоразумие ценит и слышит благо и зло, рассуждает 
не спешно, дает нам решимость избирать то, что наиболее сообразно с истинною нашей пользой, 
когда же оно, имея довольно сведений, чтобы произнести решение, не имеет довольно силы за
ставить нас действовать, тогда оно есть токмо здравое рассуждение. Мнение скрывается в своих 
сомнениях и часто завлекает нас в заблуждение. NB из всех качеств души превосходнейшее есть 
мудрость, а полезнейшее благоразумие». Вслед за этим философским отрывком — следующая 
запись: «9 осталась должна Марья Васильевна проигрышу 13 руб. 20 коп., а Федор Федорович ос
тался за расчетом должен 4 рубля 60 коп., да проигрыш третьего числа впервые 30 коп., итого 
11 руб. 90 коп.». На следующей странице Василий Афанасьевич записал для памяти значение 
слова импровизатор, он перевел его для себя выражением изустный рифмач.

На всякий случай Василий Афанасьевич записал, что «мозаики работаются превосходней
шие в<о> Флоренции, а особливо ландшафты, а исторические картины в Риме. В первой упо
требляются самые мелкие, а в последней гораздо большие камни». Дальше идут выписки о лю
бимом предмете Василия Афанасьевича — садоводстве: «Бакон, Мильтон и Аддисон 
установили вкус аглицких садов. Кент, друг Попе, имел отличнейший вкус и дарование в аг- 
лицком садоводстве. Достойный его преемник Браун» и т. д., следует перечисление лучших ан
глийских садов.

На последней страничке два стихотворения, или выписанные Василием Афанасьевичем от
куда-нибудь, или принадлежащие его перу. В последнем случае они — единственные, дошед
шие до нас. Первое без названия.

О! Я, сударь, из столбовых дворян:
На бранном поприще искал мой предок славы,
А я мух колотил в деревне для забавы;
Мой предок для того без сна в трудах потел,
Чтоб после правнучек попил, поспал, поел.

Второе имеет заглавие «Купец».
За доброе подчас ты продаешь гнилое.
Не более берешь, как впятеро иль втрое.
Аршин и ножницы, весы, рука и взор,
Зуб каждый у купца и даже лавка — вор.
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Одной этой записной книжки достаточно было бы для характеристики Василия Афанась
евича, хлопотуна по чужим делам, живого человека, поглощенного интересами повседневной 
жизни, не чуждого книг и литературы, любопытного или любознательного, интересующегося 
предметами, далекими от его жизненного обихода (мозаики)... <...>

Впервые опубликовано: Щеголев П. Е. Отец Гоголя / /  Исторический Вестник. 1902. № 2. С. 655-666. Печатается, 

в сокращении, по первой публикации.

В Рукописном отделе ИРЛИ сохранились три документа А. Д. Гоголя-Яновского, которые были «принесены в дар» 

Пушкинскому Дому П. Е. Щеголевым, а ранее были использованы им при написании статьи «Отец Гоголя»: ИРЛИ. 

Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 86. 5 лл. Материалы для биографии Афанасия Демьяновича Яновского, деда Н. В. Гоголя, за 
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допущенные в статье Щеголева.

На первом листе находится свидетельство, выданное в 1787 г. полковому писарю Афанасию Яновскому из Гол- 

твянскогго уездного суда в том, что по поводу хутора Яновского Купчина «никаких исков и запрещения нет и казен

ной недоимки не числится»:

«По указу Ея Императорского Величества в голтвянском уездном Суде, слушанно прошения, жител<ь>ству- 

ющего уезда голтвянского, в хуторе Купчином, помещика Господина полкового писаря Афанасия Яновского, се

го генваря 26 числа поданного, коим он представляя, имеет де во владении своем в оном хуторе купчином запи

санных по последней, 1782 году Ревизии мужеска пола душ семдесят семь, о которых его людях что оные точно 

записани за ным, и состоят в действительном его владении, никому не проданные и не заложенные, и нет ныка- 

ких запрещений -  исков, также казенных недоимок, и партикулярных взисканий не имеется, потребно ему 

иметь урядовое засвидетелствование, просит видачи оного, а по забратой в здешнем так же и в нижнем земском 

Судах Справки оказалося, что за просителем по последней, 782-го года ревизии в оном хуторе записанно, и ны

не в собственном его владении состоят мужеска пола душ семьдесят семь, спору на сие имение, никаких исков и 

запрещения нет, и казенной недоимки не числится; для того и данно об оном ему господину Яновскому сие Сви

детельство, из голтвянского уездного Суда. 1787 года генваря — ... числа» <на месте числа оставлен пробел> 

(ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 86. Л. 1).

На обороте листа, другим почерком, очень неразборчивым, написано: «Вследствие уложено с<нрзб.> а пять душ 

щ )< нрзб>  один <1 нрзб>  а борыня <?> Лоупой <?> дети по 11 футов» (ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 86. Л. 1 об.).

Далее, на листе бумаги с филигранью 1783 г., находится аттестат малороссийскому полковому писарю Афана

сию Яновскому о награждении его чином бунчукового товарища, выданный полковником Ф. Занковским в Соро- 

чинцах (Сарочинцах) 2-го июня 1783 г. Из содержания аттестата следует, что П. Е. Щеголев в статье «Отец Гоголя» 

допустил ошибку, когда датировал этот аттестат 25 августа 1781 г. и приписал его отцу Гоголя Василию Яновскому 

(на ошибку в соотнесении данных аттестата с именем В. А. Гоголя-Яновского указал в 1903 г. В. А. Чаговец; см. при- 

меч. ниже).
Под аттестатом имеется подпись полковника и красная сургучная печать:

«Ат<т>естат

Малороссийскому Полковому писару Афанасию Яновскому в том, что вступя он с малороссийского шляхетства в 

службу Ея Императорского Величества з 1757 году, обретался в полковой миргородской Канцелярии, у писменных дел, 

а затем по определят <так в рукописи> генеральной войсковой Канцелярии определен в оную войсковым канцеляри

стом. Где продолжая службу с должною ревностию, соответствующею его обязанности (о чем по команде засвидетель

ствовано) был определен в 1762-м году в полковую миргородскую щетную Коммисию присутствующим. А потом в 

прошедшею турецкую войну был в Кримском походе. И после командирован в Крим же для отводу выстатчасших с 

полку миргородского погонщиков. Между тем, будучи произведен полковым писарем, определяем был в указные упо

требления Коммисией и разные внутренние командирования и посилки, исправляя поручаемые ему дела с прилежно

стью и должным усердием без и малейшего порока и подозрения добропорядочно. И как такова ним <так в рукописи>, 

Яновским, продолженная служба достойна уважена, то в рассуждении о ней заслуживает он, Яновский, награждения 

чина бунчукового товарища. Дан сей от меня Яновскому в Сарочинцах 1783-го году июня 2 дня.

Полковник Федор Занковский» (ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 86. Л. 2).
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На третьем листе материалов, переданных П. Е. Щеголевым в Пушкинский Дом, находится прошение на Высочай

шее имя, поданное 25 апреля 1785 г. А. Д. Яновским о переводе его из военной службы в статскую (на листе с гербовой 

печатью 1783 г.):

«Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Екатерина Алексеевна Самодержица Все

российская Государыня Всемилостивейшая.

Бьет челом малоросский полковой писарь Афанасий Демьянов сын Яновский, а о чем мое прошение, тому следу

ют пункты.
1

Я, нижеименованный, вступил в службу Вашего Императорского Величества з дворян 1756 года мая 10-го. Чина

ми происходил: полковым канцеляристом 757 года генваря 8, войсковым канцеляристом 760 году мая 1, полковым пи

сарем 782 году <и>юня 7.
2

А в вышепрописанных чинах 1758 года апреля 1 с определения бывшей Генерал ной войсковой Канцелярии в след

ственной с земли казенной бывшего миргородского полку принадлежащий Комисии в произведении дел находился, 

759 году декабря по 15 число, 1761 году июня 16, по ордеру той же Генералной войсковой Канцелярии был в присут

ствии в полковой миргородской щетной Комисии по казенной сумме в разборе, и рассмотрении дел и в доказательст

ве <?>  недоимок 1763 году февраля по 24-е число, 1765 году июня 12 находился в городе Глухове в помощь сочинения 

плана расположения о квартальном зборе денег, 1769 году мая 3 в прошедшую турецкую войну под командой полков

ника миргородского (что ныне бригадир) Федора Григориевича Занковского был в Кримском походе 1771 <и>юня по 

4-е, 1772 году апреля 10 командирован в Крим для отводу выстатчастших с полку миргородского во вторую армию по

гонщиков и находился тамо 773 году сентября по 30 число, в засвидетельствование чего и изданный мне ат<т>естат 

при сем подношу, справочную копию. 1779 году априля 15 по определению бывшей полковой Миргородской канцеля

рии находился в исправлении по главнотрактовых дорогах для безнужного препровождения войск мостов и гатей 780 

году ноября по 1-е число, 1781 году июня 2, по ордеру полковника миргородского Занковского был в сочинении пла

нов в местечках Богачин, Усопивици, Яресках и Шишаке казенных строений для присутственных мест За<нрзб.> на- 

мес<т>ничества. Того же года сентября по 30 1782 года июня 7 за произведение меня в чин полку переяславского пи

саря полкового был определяем того же полку по разных комисиях и в учрежденую в июне над малороссийскими 

чинами военного суда Комисии авдитором о его превосходительства князя генерал-порутчика и кавалера Семена Ер- 

молаевича Ширкова, 1785 году февраля 21 по вибору дворянства уезда голтвянского в учрежденной в городе Киеве о 

разборе дворянских дел Комисии находился депутатом. Грамоте по-руски, по-латини, по-гречески и по-польски чи- 

та<ть> и писать умею, лет мне от роду 47.

3
Ныне ж по Всевисочайшей Вашего Императорского Величества воли бывшие малороссийские козачьи полки при

нимают реформу на регулярное положение, а потому, Ваше Императорское Величество, от 28 июля прошлого 783 года 

всевисочайше указать изволили находящихся в малороссийских полках чиновников в <1 нрзб.> полный штат и обер- 

офицерскими чинами определять по степенях и заслугах тех, кои пожелают, а не желающих по тому же, переименовав 

чинами, препроводя по их желаниях, в статских делать.

4

При всей моей ревности в службе Вашего Императорского Величества, хотя бы я желал и военно продолжать 

оную, но по слабости здоровья находя себя к оной несостоятельным, <1 нрзб.> же мое желание продолжать статскую 

службу.

О дабы высочайшим Вашего Императорского Величества указом поведено было сие мое челобытье принять, запи- 

са, и мене именованного по желанию моему за продолжение мне чрез 29 лет службы переименовать <вписано 1 нрзб>  

статским чином по благорассмотрению, [и препроводить из делах статских для определения в имен<н>ое наместниче

ское правление].

5

Всемилостивейшая Государыня, прошу Вашего Императорского Величества о сем моем челобитьи решение учи

нить. К подаче надлежит в переяславский карабинерный полк. Писана сия челобитная на гербовой бумаге 1785 году 

апреля 25. Сочинял и писал сию челобитную сам проситель.
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<Надписъ, проходящая по всем листам рукописи:>

К сей челобитной Малороссийский [Полковой писарь Афанасий Яновский руку приложил].

<Далее другим почерком\>

Сия челобитная за черну осталась, а отосланная <1 нрзб.> при репорте секунд-майора Карла Ивановича Шредера 

в Борзну <?> полковнику Георгию Михайловичу Богданову <...> Степану Георгиевичу фон-Фельду <?> апреля 29-го 

785 году.

Подана сия челобитная самому <...> 1785 году мая» (Ш ЛИ. Ф. 652. Оп. 2. Ед. хр. 86. Л. 3).

1 А. М. Лазаревский также сообщал, что «Василий Г<ого>ль в 1788 г. был корнетом; потом переименован гра

жданским чином и служил в Малороссийском почтамте» (Очерки малороссийских фамилий. Материалы для ис

тории общества в XVII и XVIII в., собираемые А. М. Лазаревским. <...> 8. Гоголи-Яновские / /  Русский Архив. 

1875. № 3. С. 452). Документ на этот счет опубликовал позднее В. И. Шенрок (см. в наст. изд. примеч. к Воспоми

наниям М. И. Гоголь-Яновской в «Записках о жизни Н. В. Гоголя» П. А. Кулиша). Позднее В. А. Чаговец оспорил эти 

сведения: «Семейная жизнь их <А. Д. и Т. С. Гоголей-Яновских> <...> была бы даже слишком бессодержательна, 

если бы все их интересы не сосредоточивались на воспитании их сына «Васюты» (род. 1777 г.), явившегося на свет 

после многих лет бездетной супружеской жизни. Отец старался дать ему возможно лучше образование и воспита

ние, поэтому сначала отдал его в Полтаву, а затем в Киев. <...> В 1797 г. Аф<анасий> Д<емьянович> думал, по ста

ринному дворянскому обычаю, записать своего Васюту в гвардию с тем, чтобы он выслуживал чины и жил дома, но 

получил уведомление от г. Врончевского, что теперь пошли новые порядки и приобретать чины таким образом уже 

нельзя... (Это сообщение, как и многое из высказанного ранее, находится в противоречии с утверждением г. Шен- 

рока. Но мы во всем основываемся на имеющихся у нас под руками источниках, которые в скором времени будут 

опубликованы в печати. — Примеч. В. А. Чаговца. Упомянутые источники не были опубликованы. — И. В.) Думали 

послать В<асилия> А<фанасьевича> в Московский университет, хлопотали через Д. П. Трощинского, но и это не 

удалось; пришлось заботы об образовании оставить в покое и совершенно изменить служебную карьеру В<аси- 

лия> Аф<анасьевича>. Вместо блестящей военной службы пришлось избрать гражданскую службу в малороссий

ском почтамте, в которой, впрочем, В<асилий> А<фанасьевич> состоял недолго и, по выходе в отставку, стал жить 

в деревне. Затем он состоял на службе у Д. П. Трощинского, заведуя всей хозяйственной частью по его имениям, а 

также всеми денежными средствами дворянской кассы и канцелярии Трощинского, бывшего в то время (по 1814 г.) 

губернским Полтавским маршалом» ( Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) / /  

Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник. Киев, 1902 <вышло в свет в 1903>. Отд. 3. С. 29-30). См. также 

следующее примечание.
2 В 1903 г. на ошибку П. Е. Щеголева, приписавшего аттестат А. Д. Гоголя-Яновского его сыну Василию Яновско

му, отцу Гоголя (см. преамбулу коммент. к наст, статье), указал В. А. Чаговец: «Из статей, посвященных памяти Гого

ля, я должен указать на помещенную в февральской книжке “Исторического Вестника” за 1902 год, принадлежащую 

перу г. Щеголева: “Отец Гоголя”, где приводятся некоторые данные, находящиеся в полном противоречии с сообщае

мыми мною сведениями ( Семейная хроника Гоголей) об отце Гоголя, Василии Афанасьевиче.

Мы не имеем основания не верить автору в том, что его сообщения основаны на документальных данных, но эти 

документы нельзя не признать иногда ложными, так как заключающиеся в них сведения зачастую противоречат исти

не и даже здравому смыслу. Имеет ли, в самом деле, raison d’etre такой документ, где говорится о служебном поприще, 

отмеченном целым рядом отличий, которое проходил отец поэта, Василий Афанасьевич, еще до своего рождения (т. е. 

1770 г. при полковой Миргородской канцелярии, 1772 г. участие в Крымском походе, 1774-1781 — целый ряд служеб

ных деяний, за которые был награжден чином войскового товарища (См. “Ист. Вести.” 1902 г. Февраль, стр. 657 и 

след. -  Прим. В. А. Чаговца. -  И. В.), тогда как он родился, по совершенно точным данным, в 1777 году!). Если эти дан

ные заимствованны из копии документа, то следует считать копию неточной; если же из подлинного документа, как го

ворит автор статьи, то необходимо считать таковой подложным и не стараться так или иначе объяснять эти явления, 

противоречащие здравому смыслу. Не более справедливым нам кажется сообщение о том, что того же Василия Афа

насьевича, “который нам значковым товарищем служил, для его оказанной к службе нашей ревности и примерности в 

наши корнеты 1787 г., ноября 27 дня пожаловали и учредили” (Ibidem. — Прим. В. А. Чаговца. — И. В.), — то есть деся

тилетнего отрока наградили чином корнета (!) за известные отличия по службе. <...>
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...Все эти сведения, которые автор относит к жизни Василия Афанасьевича, в действительности касаются не отца 

поэта, а его деда, Афанасия Демьяновича, служба которого прошла именно в таком порядке, какой указан г. Щеголе

вым для отца поэта. В нашей статье “Семейная хроника Гоголей”, основанной на имеющихся в наших руках подлин

ных документах, найденных нами в семейном Гоголевском архиве, на стр. 27 и след, приводятся данные о деде Гоголя, 

совпадающие с приводимыми автором; несоответствие некоторых годов должно быть всецело отнесено на неисправ

ность тех документов, которые имелись под руками у автора, в точности которых читатель мог уже убедиться» ( Чаго- 

вец В. А. Дополнения и поправки / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902 <вышло в свет в 1903>. Отд. 6. С. 8-9).

3 В имении Ивана Алексеевича Горбовского в Переяславском уезде, в двухстах верстах от Васильевки, жила во вто

рой половине 1830-х годов сестра Гоголя, Ольга Васильевна, обучаясь с его дочерьми французскому языку и музыке 

(см. в наст. изд. мемуары О. В. Головни (рожд. Гоголь).

4 См. эту публикацию: «Письмо Ивана Танского к В. А. Гоголю. Как известно, предки Гоголя по женской линии бы

ли из польской фамилии Танских, причем полковник переяславский Василий Танский покинул Польшу еще при Пе

тре Великом и был одним из видных полководцев во время войн Петра со шведами. В начале текущего столетия один 

из потомков Танских, Иван, задумал, для поправления материальных дел своих, начать розыски об имущественных 

правах наследников на те имения, которые когда-то принадлежали их роду. Для этой цели он совершил поездку за гра

ницу, где пробовал в разных архивах отыскивать фамильные документы. Чтобы лучше и бойчее вращаться на этом 

скользком пути, Иван Танский хотел заручиться доверенностями от всех сонаследников — потомков рода Танских, и 

обратился, конечно, и к Василию Афанасьевичу Гоголю (отцу писателя), который и выдал ему таковую. Не знаем, бы

ла ли по этому поводу более обширная переписка у В. А. Гоголя с И. Танским, но одно из писем последнего (от 

5 янв<аря> 1820 года) сохранилось в бумагах родичей Гоголя и доставлено нам в редакцию. Письмо это интересно в 

том отношении, что довольно подробно описывает все проекты получения эфемерного наследства и в Лифляндии, и в 

Молдавии, и в Украине, и в Варшавском Герцогстве, каковым делом увлекся, кажется, и В. А. Гоголь: по крайней мере, 

не напрасно выдавал он доверенность И. Танскому и препровождал к нему фамильные грамоты, рассчитывая хоть что- 

нибудь получить (чуть ли не в виде отступного) от молдавских бояр.

В . Н .

Милостивый Государь!

Василь Афанасиевич.

Возвратясь из-за границы, имел я честь получить два почтеннейшие отзывы ваши ко мне, первый от 25 апреля, и 

вторый от 16 мая отпущенные; а также приложенные при последнем из них верующий открытой лист и выпись из про

шения вашего, по извес<т>ному делу.

Приймите, Милостивый Государь! с моей стороны, чистосердечное изъявление должной благодарности за то обес

печение, без которого (опасаясь ниспровергнуть настоящее благосостояние моего дому) верно бы не мог я действовать 

столь решительно, чтобы сделать нужное, на общий счет (хотя впрочем и для общей пользы), пожертвование, могущее 

сократить время тяжбы, дальнейшие мои хлопоты и убитки, и доставить каждому из участников, гораздо скорее, и с 

большею надежностию, желаемый интерес; естьли только то Богу угодно, и для меня возможно будет. -  А при сем слу

чаи, поставляю себе за приятную обязан<н>ость, довести к Вашему свидению, что я с наступлением прошедшей вес

ны, виехав из дому, прожил за границею чрез все лето, и возвратился уже осенью; был в Украине, Галиции, Лодомирии, 

Молдавии и в Варшавском Герцогстве; делал во многих местах кверенды, вынайшел в архивах и в частных руках древ

ние документы, и по оным открыл самое первоначальное местопребывание предков фамилии Танских, называемое 

Танек, который в Варшавском Герцогстве, на прус<с>кой границе, Плоцкого воеводства, в Прасинском повете, над ре

кою Таною положение имеет, и из 16-ти весей состоит. -  Я в нем был, все что можно было исследовал и получил уря- 

довое свидетельство в том, что имение предками нашими Танскими, придомку Космидер оставленное, до настоящего 

времени известно в тех местах, под названием Космидровизны. -  А что подлинно один только наш дом имел выш-пи- 

санный придомок, и что имение в Танску никому не продано и никак не укрепленно, о том имеются у меня самые яс

ные доказательства. — Но как собранные мною на сей раз документы, писаны на древнем готском языке, которого в 

Польше весьма не многие, а здесь никто не знает, почему и принужден я был оставить оные, для переводов в Лембер

ге; то по сей причине, избегая ошибки, и не могу судить еще теперь, с довольною точностию, как велико сие наследст

во. — О имениях же, находящихся в Молдавском Княжестве, которые (как известно мне) гораздо значительнее пер-
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вых, и оставлении после преселения уже Танских из Танска, продолжаются и поныне выправки; потому что отискан- 

ные мною собственно на сей счет документы, не могут быть достаточными, к возвращению всей потерянной в Молда

вии собственности; почему признавая поездку мою туда необходимою, тем больше сожалею я, что в предковском ар

хиву вашем не отискалось никаких бумаг, могущих сократить предлежащие мне хлопоты и убитки, неминуемо 

сопряженные с таковыми продолжительными и затруднительными в разных местах и актах отисканные. — Я только и 

умеряю сожаление мое на сей раз тем, что по всем известным мне обстоятельствам и старинным запискам, почти не со

мневаюсь в успехе вынайти в Молдавии все нежные крепости; к чему немаловажным поощрением служит мне, что я о 

сю пору нашел уже гораздо древнейшие, да еще и в таком месте, где найти их ни по чему не чаял, — и что в Молдавии 

точно отдают имения, по таковым же претензиям; чему доказательством есть ныне (сверх прежних) примерное дело 

г. Гиджева, который прошедшего лета получил до несколька сел, принадлежавших некогда предкам его, несмотря на то, 

что оные более двух сот лет находились во владении чуждом. -  Затем не считаю уже за нужное подробно объяснять 

вам, Милостивый Государь! о имениях, жалованных Польским Королем Сигизмунтом, прапрадеду моему, Полковни

ку Северину Танскому, находящихся в Лифляндии под Кокенгузом, о которых также получил я теперь свидения; ибо 

дед мой и брат его, а ваш предок Василий, еще за жизни их, считая со времени присоединения к России Лифляндии, 

на отискание оных пропустили земскую давность; так равно как я, и вся фамилия моя, на возвращение Украинских 

вотчин, о чем, помнится, писал я к вам прежде; а теперь покорнейше прошу вас, Милостивый Государь! зделать меня 

известным, о летах ваших; для того, что если по крайней мере вам не препятствует на сей случай земская давность; то 

и за оные Украинские имения, по вашему праву надежно было бы, кажется, начать иск; потому найпаче, что на оные я 

имею у себе самые полные свидения и документы. — И наконец, с особенным удовольствием принимаю я на себя зде- 

ланную Вами мне в последнем письме вашем (насчет взятья с собою за границу, имеющихся у вас Молдавских грамот) 

препорученность; потому больше, что располагаю непременно ехать в Молдавию, и что сверх усердного желания, оп- 

равдить предполагаемую на получение за них денег надежду я нахожу еще на сей раз, и собственный мой интерес; ибо 

надеюсь, что такого рода к Молдавским боярам отношение, легко может доставить мне в том край давно желаемые и 

искомые мною удобства и знакомства, посредством которых облегчатся труды в отискании фамильных документов и 

самых имений. — Почему льстя себя таковою надеждою, и собираясь ныне к отъезду в Молдавию для решительного 

окончания дела сего, посилаю к вам надежного нарочного моего, чрез которого без всякого сомнения можете вы доста

вить ко мне имеющиесь у вас Молдавские грамоты и партикулярные польские бумаги; которые естьли не при сем слу

чае, то точно никогда уже ни вам, ни мне и никому из участников, не могут быть полезными. А как из письма вашего 

видно, что неизвестна даже вам и цена, за которую они заложенны; то я для большей вашей и собственной моей бес

печности, покорнейше прошу назначить оную теперь; и при том твердо быть уверенным, что я несмотря на то, всевоз

можно постараюсь получить за них к вашей пользе сколько возможно будет больше, смотря по достатку владеющих 

имениями, в грамотах тех прописанными; а найпаче по выгодам, каких по содержанию их возможно ожидать хозяевам 

имений или их соседам. На случай же, естьли документы сии никому из Молдавских бояр не окажутся нужными, в та

ком разе за возвращением моим из-за границы, вы их от меня все в целости обратно получите. С совершенным почте

нием и нелицемерною преданностию, имею честь быть всегда, Милостивый Государь! Ваш покорнейший слуга Иван 

Танский.
Генваря 5 дня 1820. Хутор Жердева» (В. Н. Письмо Ивана Танского к В. А. Гоголю / /  Киевская Старина. 1897. 

№ 10. Отд. 2. С. 13-16). 380
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Письма Н. В. Гоголя 
Фрагмент

В. Б.

Ближайший родственник и наследник Николая Васильевича Гоголя (пожелавший остать
ся неизвестным)* 1 предоставил нам свой семейный архив. В архиве этом находилось до 160 (ес
ли считать и отрывки) писем Гоголя к матери его, Марии Ивановне Гоголь-Яновской; кроме то
го здесь были переписанные рукою Николая Васильевича целые произведения и отрывки 
любимых им авторов; напр<имер>: некогда запрещенная статья Хомякова «Церковь едина»2, 
«Демон» — Лермонтова, заключающий несколько новых строф и стихов, сравнительно с ви
денными нами печатными текстами. Главным образом, архив состоял из бумаг исторического 
характера: переписка, стихотворения, записная книжка, отрывок комедии — отца, затем пере
писки — матери, деда, бабки, прадеда, прабабки, теток — Николая Васильевича. Наконец — вся
кие документы. <...>

Впервые опубликовано: В. Б. Письма Н. В. Гоголя / /  Вестник Европы. 1896. № 6. С. 727-752. Печатается по пер

вой публикации.

1 Вероятно, Н. В. Быков, племянник Гоголя.

2 Так в публикации.
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Гоголевская выставка1 (каталог)

В. А. Чаговец

Портреты Н. В. Гоголя

1. Н. В. Гоголь. Копия портрета, писанного Ф. Моллером в 1841 г. Собственность О. В. Го
ловни. <...>

6. Копия с акварельного портрета Н. В. Гоголя, акад. Жереня (цинкография). <...>

Автографы
<...>
16. Письмо Н. В. Гоголя к матери из Франкфурта 1844 г. 13 июня; адрес: Poltave. Russie 

meridionale. Ее Высокоблагородию Марии Ивановне Гоголь. В Полтаву, а оттуда в д. Васильев-
ку.

17. Письмо Н. В. Гоголя сестре Ольге Васильевне из Неаполя 184(?) года (оригинал и к не
му же фотографические снимки).

18-25. Серия писем Н. В. Гоголя сестре Ольге Васильевне, последнего периода.
26. Письмо Н. В. Гоголя сестре Ольге Васильевне, написанное за два месяца до смерти (Мо

сква, 22 декабря 1851 года).
27. Письмо О. В. Гоголь к Н. В. Гоголю.
28. Выбранные места из творений Св. Отцов и учителей Церкви (точная копия с утрачен

ного оригинала, сделанная О. В. Головней).
29-32. Библейские картины, разрисованные Н. В. Гоголем акварельными красками.
33. Серия библейских картин, нераскрашенных, купленных Н. В. Гоголем для раздачи народу.
34. Узор для малороссийских ковров, сделанный Н. В. Гоголем.

Предметы, принадлежавшие Н. В. Гоголю

35. Тельный крест-складень, снятый с поэта после смерти.
36. Прядь волос Н. В. Гоголя, заплетенная вокруг золотого кольца.
37. Печать-штемпель Н. В. Гоголя, сделанная в Италии (на печати вырезано «Gogol»).
38. Пальмовая трость, привезенная поэтом из Иерусалима.
39. Перламутровые иконки и ящички с изображением Благовещения (из Иерусалима).
40. Священное иерусалимское мыло.
41. Палитра для акварельных красок.
42. Черный фрак Н. В. Гоголя.
43. Гербарий из полевых цветов, собранных поэтом в Васильевке (на первой странице ру

кою поэта сделала надпись)1.
44. «Преображение Господне» — снимок с картины Рафаэля, гравированной Иорданом, ко

торому покровительствовал поэт. * 382

1 Все предметы, без обозначения владельца, любезно предоставлены сестрою поэта Ольгою Васильевною и ее сы

ном В. Я. Головней. — Примеч. В. Л. Чаговца.
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Печатные экземпляры сочинений Н. В. Гоголя 
и переводов на иностр. языки

<...>
52. Der Revisor. Komodie in fiinf Aufziigen von Nikolaus Gogol. Deutsch bearbeitet von 

W. Lange.
53. Der Kosakenhauptman deutsch von Bodenstedt. Leipzig.
54. Taras Bulba, deutsch von Bodenstedt. Leipzig.
55. Nikolas Gogol. Taras Boulba. Roman, traduit du russe par Louis Viardot. Paris, Librairie 

Hachette et c-ie. Boulevard Saint-German, 49,1874 an. <...>

Иллюстрации к сочинениям H. В. Гоголя

60. К повести «Вий» — Базар; с картины М. О. Микешина. <...>

Портреты родных, близких и современников Н. В. Гоголя

87. Марья Ивановна Гоголь — мать поэта в молодости (портрет масл. краск. неизвестного 
художника).

88. Она же в 60-х годах (фотография).
89. Марья Ильинична Косяровская, бабушка поэта (неизв. художника).
90. Марья Васильевна Трушковская (ур. Гоголь), сестра поэта, 18 лет, писан неизв. худож

ником.
91. Анна Матвеевна Трощинская, родств. поэта (неизв. художн.).
92. Дмитрий Прокофьевич Трощинский, б<ывший> министр юстиции (родств<енник> 

Гоголя по матери), неизв. художн.
93. Ольга Васильевна Головня (ур<ожденная> Гоголь) сестра поэта (фотография).
94. П. О. Трушковский (муж М. В. Гоголь) на охоте. Ориг<инальный> рисунок неизв<ес- 

тного> художника.
95. М. В. Ломоносов (гравюра).
96. Князь Александр Шаховской, драм<атический> писатель (гравюра).
97. Норов, министр нар<одного> просвещения, совр<еменный> Гоголю (гравюра).
98. Павел Свиньин (литератор, напечатавший повесть Бисаврюк в своей переделке) (гра

вюра).
99. Николай Устрялов, изв<естный> ученый (гравюра).

100. Князь Петр Вяземский, поэт и критик, современник Гоголя.
101. Михаил Погодин, изв<естный> ученый близко стоявший к поэту1.

Бумаги семейного архива Гоголей

101<а>. Дворянская грамота Афанасия Демьяновича Гоголя-Яновского, выданная Киев
ским Дворянским Депутатским Собранием 1792 г. 15 октября2.

102. Квитанция из Гимназии высших наук в Нежине о получении платы за содержание Нико
лая Васильевича Гоголя в пансионе. 1821 г. 9 декабря. Подписана директором Иваном Орлаем3.

103. Росписка о займе 18450 руб., сделанном Коллежским Ассесором, Николаем Василье
вичем Гоголем в Полтавском Приказе Общественного Призрения 1836 г. 31 января4. 383

1 №№ 91-97 — серия портретов, находившихся во флигеле Гоголя, в Васильевке, привезенных туда поэтом. — 

Примеч. В. Л. Чаговца.
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104. Духовное завещание Татьяны Семеновны Гоголь-Яновской (ур. Лизогуб), бабушки поэта5.
105. Духовное завещание Ивана Матвеевича Косяровского, дедушки поэта.
106. Письма П. А. Кулиша, писателя и биографа Гоголя, к Марье Ивановне Гоголь.
107. Письма проф. С. Шевырева к родным поэта.
108. Письма Ольги Аксаковой к матери поэта.
109. Письма Д. П. Трощинского к Василию Аф. Гоголю.
110. Письма Ивана Мартоса к В. А. Гоголю.
111. Письма разных лиц к В. А. Гоголю (Хилкова, Ил. Трощинского, Черныша и мн. др.).
112. Письма А. А. Трощинского к матери поэта.
113. Письма разных лиц к матери поэта.
114. Стихотворение на смерть Вас. Аф. Гоголя, сочиненное И. М. Косяровским, отцом Ма

рьи Ивановны Гоголь6.
115. Отрывки сочинений Вас. Аф. Гоголя.
116. Коллекция автографов представителей рода Гоголей: Н. В. Гоголя, В. Аф. Гоголя, 

М. И. Гоголь, Аф. Дем. и Татьяны Семеновны Гоголь, Семена Лизогуба (прадедушки поэта), 
Анны Тансковны (прабабушки поэта), Василия Танского, полковника Переяславского, гетма
на Ивана Ильича Скоропадского, Павла Полуботка и др.

117. Жалованная грамота Петра Великого Василию Танскому на с. Озеряны. 1718 г.7
118. Универсал гетмана Скоропадского ему же и на то же имение 1715 г.8
119. Духовное завещание Василия Танского 1785 г.
120. Связка документов для истории рода Танских1.
121. Письма и бумаги для истории рода Лизогубов. <...>

Впервые опубликовано: Чаговец В. Гоголевская выставка (каталог) / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902 <вышло в свет в 

1903>. Отд. 5. С. 44-50. Печатается по первой публикации.

1 Опубликовано: Гербарий Н. В. Гоголя / /  Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2010. Т. 16. Меж

ду 752 и 753, вклейка (24 с.).
2 Дворянская грамота, выданная А. Д. Гоголю-Яновскому 15 октября 1792 г., опубликована, с неточностями, 

В. А. Чаговцем: Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) / /  Памяти Гоголя. Научно-ли

тературный сборник. Киев, 1902 <вышло в свет в 1903>. Отд. 3. С. 42-43. Печатается по факсимильной копии, прило

женной В. А. Чаговцем к мемуарам О. В. Головни (рожденной Гоголь):

«ГРАМОТА
КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ От Губернского Предводителя Дворянства и Уездных Дворянских Депутатов, собран

ных для составления Дворянской Родословной Книги, данная Дворянину Секунд-Майору Афанасию Демьяновичу Го

голю-Яновскому.

Рассмотрев, на основании Всемилостивейше пожалованной от ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА в 

1785 году Апреля 21 дня Дворянству Грамоты, предъявленные от него, Гоголя-Яновского, О Дворянском его Достоин

стве Доказательства, признали оные согласными с предписанными на то правилами, вследствие коих, по силе 

Сем<ъ>десят Сед<ь>мой статьи объявленной Грамоты, он и род внесен в Дворянскую Родословную Киевской Губер

нии Книгу, в Первую ея часть. Во свидетельство чего мы, Губернский Предводитель Дворянства и Депутаты, во испол

нение Высочайшего ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволения, дали ему сию Грамоту за подписанием 

нашим, утвердив оную печатью Дворянского собрания Киевской Губернии Октября 15-го числа 1792 года.

Губернский Предводитель Дворянства Степан Тарновский.

Депутат уезда Золотоношского Пример-Майор Николай Мендес <?>.

Депутат уезда Киевского Коллежский Ассесор Василий Копистянский.

Депутат уезда Остерского Секунд-Майор Петр Новакович. 384

1 Подробнее см. в отдельном перечне. — Примеч. В. А. Чаговца. Перечень не был опубликован.
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Депутат уезда Пирятинского Секунд-Майор Лев Гербаневский.

Депутат уезда Миргородского Секунд-Майор Антон Кириченко.

Депутат уезда Хорольского Титулярный Советник Демьян Твардовский.

<Печать «Киевского Наместничества Дворянского собрания» >

Дворянский Секретарь Степан С<нрзб.>»

(Из семейной хроники Гоголей. (Мемуары О. В. Гоголь-Головни). Ред. и прим. В. А. Чаговца. Киев, 1909. <Паги- 

нация 2>. Л. <7>). В первой публикации В. А. Чаговец сделал к публикуемой грамоте примечание: «Грамота на перга

менте. Сверху инициал Е /  II, под ним двуглавый орел с распростертыми крыльями, с перекинутой через шею цепью, 

на звеньях которой висят гербы уездов Киевской губернии. По бокам и снизу виньетки из древнего и нового вооруже

ния. Печать слева с гербами уездов и приведенным выше текстом» ( Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей (по бума

гам семейного архива). С. 42).

3 Квитанция о получении платы за содержание Н. Яновского (Гоголя) в пансионе Нежинской гимназии, подписан

ная 9 декабря 1821 г. И. С. Орлаем, была впервые опубликована, с неточностями, В. А. Чаговцем: Чаговец В. А. Семей

ная хроника Гоголей / /  Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 3. С. 45-46 (фотокопия квитанции приложена к изд.: Из се

мейной хроники Гоголей. (Мемуары О. В. Гоголь-Головни). Ред. и прим. В. А. Чаговца. Киев, 1909. <Пагинация 2>. 

Л. <8>). Печатается по подлиннику:

«КВИТАНЦИЯ

Деньги пять сот рублей государственными ассигнациями, следовавшие от Г. Коллежского Асессора Василия Афа- 

насиевича Гоголя-Яновского, за содержание сына его, Николая Яновского, в Пансионе при Гимназии высших наук 

Князя Безбородко, на вторую половину 1-го года, считая с 1-го ноября текущего года, получил Директор оной Гимна

зии Статский Советник и Кавалер Иван Орлай, в чем и дал сию ему Г. Гоголю-Яновскому за своеручным подписани

ем квитанцию. Деньги же 500 р<ублей> отданы исправляющему должность Кассира для причисления их к общей ка

зенной Гимназической сумме. 1821 года дек<абря> 9.

Директор Иван Орлай.

№ 59.

Исправляющий должность Кассира

младший Профессор Шапалинский»

(ТИМ. Ф. 446. Ед. хр. 41. Л. 76).

4 Свидетельство о займе денег сроком на 26 лет в сумме 18450 рублей, сделанном Гоголем и его сестрой М. В. Труш- 

ковской 31 января 1836 г., опубликовано В. А. Чаговцем:

«1836 года генваря 31 дня в Полтавском Приказе Общественного Призрения, при даче Коллежскому Ассесору 

Николаю Васильевичу Гоголь-Яновскому и жене чиновника 12-го класса Марии Трушковской займа в 18450 рублей 

ассигнациями, сроком на 26 лет с настоящего числа, вычтено:

а) Премии Приказу по 1 % ............................................ 184 р. 50 к.

б) Казенной недоимки.................................................. 831 р. 27 к.

в) По займу в приказе капитала с процентами —  3621 р. 23 к.

г) По части запрещения на заложенное и

разрешения на выкупленное имение.................... 2430 р.

и д) По части запрещения на заложенное и

разрешения на выкупленное имение.................... 2430 р. — к.

Затем выдано вдове Коллежсжкого Ассесора 

Марии Гоголь-Яновской на основании

доверенности для заемщиков Гоголь-Яновского

и Трушковской...........................................................  12693 р. 70 к. 385

Сумма................................................ 18450 р. — к.

Примечание: 1) для выплаты займа установленными процентами за каждый истекший год по 7, следует вносить:

25 лет п о ........ 1291р. 50 к.

за 26-й год . . .  881 р. 4 к.
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2) Заемщик имеет право и прежде сроков заплатить капитал весь или по частям, как рассудит, но в послед

нем случае, части в долгу остающиясь, должны составлять круглые суммы, тысячами или сотнями, для избежания раз

дробительное™ расчетов в процентах.

За № 419.

Гражданский Губернатор Павел Могилевский.

Далее следуют подписи Непр<еменного> Члена и др.»

( Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей / /  Памяти Н. В. Гоголя. Киев, 1902. Отд. 3. С. 46-47).

5 Отрывок из духовного завещания Т. С. Гоголь-Яновской впервые опубликован: Чаговец В. На родине Гоголя. (Л и

тературные воспоминания). Васильевка (Яновщина) / /  Киевская Газета. 1901. 23 сент., № 263. С. 3-4; полностью на

печатано: Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) / /  Памяти Гоголя. Научно-литера

турный сборник. Киев, 1902 <вышло в свет в 1903>. Отд. 3. С. 43-45. Печатается по рукописи:

«Духовное завещание Татьяны Семеновны Гоголь-Яновской

(ур<ожденной> Лизогуб)

Во имя Отца и Сына

и Святаго Духа. Аминь.

Я, нижеподписавшаяся, находясь в глубокой старости и слабости здоровья, ожидая ежедневно всеобщего предела 

к отходу в вечность, и будучи в здоровом своем уме, твердой памяти и в доказательство неограниченной моей любви и 

привязанности к детям покойного моего сына, коллежского Ассесора, Василия Афанасьевича Гоголь-Яновского, а мо

им внукам, и дабы сохранить между ими братскую любовь, мир и согласие, и не произошли бы между ими в последст

вии времени какие-либо распри, или прошения и самые тяжбы в местах судебных, родным друг с другом иметь весьма 

предосудительные, заблагорассудила учинить:

1- е. Движимое и недвижимое имение мое, доставшееся по наследству от родителей моих, числящееся за мною и 

умершим сыном моим, Полтавской губернии в Миргородском и Полтавском поветах, в селе Васильевке и местечке 

Яресках, состоящее по последней ревизии из ста тридцати семи душ, со всеми к ним принадлежащими пахатными, се

нокосными, лесными землями и со всеми хозяйственными при нем заведениями, сим духовным тестаментом записы

ваю и завещаю в вечное и потомственное владение им внукам моим. Николаю, Марьи, Анне, Елисавете, Татьяне и Оль

ге Гоголь-Яновским с тем, что внук мой Николай преимущественно пред сестрами своими должен из всего сего имения 

получить половину один, сверх того новый дом, к нему принадлежащий сад и лес, называемый Яворивщина, прочее же 

затем остальное движимое и недвижимое имение поимянованные внучки мои должны поделить между собою по ров

ным частям полюбовно, отнюдь не требуя на сей раздел посредства правительства.

2- е. Двадцатилетнее пребывание в доме моем и в сожительстве с покойным сыном моим невестки моей Марьи 

Ивановны Гоголь-Яновской, урожденной Косаровских, известная мне опытность ее в хозяйстве, неограниченная лю

бовь к детям, попечительность ее к образованию ума и сердца сих юных детей, питают меня лестною надеждою, что она 

и еще более посвятит себя на пользу сих юных внучат моих, и потому не требуя дворянской Опеки, утверждаю по 

смерть ее единственною и безотчетною Опекункою сего записанного внукам моим имения.

3- е. Быв же я, как выше сказано, в глубокой старости и слабости здоровья, и потому находясь в невозможности при 

жизни своей распоряжать сим имением, представляю право невестке моей сей же час вступить в отправление должно

сти своей.

4- е. Сим же завещаваю невестке Марьи Ивановне, чтобы по смерти моей имела попечение и о душе моей, по обря

ду Християнскому, отправляла бы панихиды, сорокоусты и прочие обряды, православною нашею верою установлен

ные.

5- е. Поелику же Имянным Высочайшим указом, состоявшимся 1821 года ноября в 24-й день, поведено в таковых 

актах означать, какой суммы стоит имение, преходящее от одного лица к другому, то я все на основании означенного 

узаконения исчислив, объявляю сему записанному мною имению шестьдесят тысяч рублей.

Сие духовное завещание, писанное мною в здравом уме и твердой памяти, должно остаться на вечные времена свя

то и ненарушимо, и отнимаю от себя навсегда право к перемене оного. Июня 20-го дня 1825 года.

Сие духовное завещание по точным словам вдовы Майора Татьяны Семеновны Гоголь-Яновской переписывал 
Коллежский Секретарь Степан Иванов сын Светличный. 386
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К сему духовному завещанию, по точным моим словам писан<н>ому, Майорша Татияна Семенова дочь Гоголь- 

Яновская руку приложила.

У сего духовного завещания был свидетелем, и по личному прошению завещательницы Руку приложил Действи

тельный Тайный Советник и Кавалер Дмитрий Прокофьевич сын Трощинский.

У сего духовного завещания свидетелями были и по личному прошению завещательницы, Г. майорши Татьяны Го

голь-Яновской подписались:

Титулярный Советник Иов Пащенко.

Коллежский Секретарь Григорий Прокофьев сын Потапенко.

Коллежский Секретарь Иван Гаврилов сын Корачковский.

При составлении сего духовного завещания помещицы майорши Татьяны Гоголь-Яновской присутствовал, и что 

оное действительно по ее словам писано и собственною ее рукою подписано, в том свидетельствую Миргородского По

ветового Суда Земский Подсудок Игнатьев.

Сие духовное завещание, Полтавской Губернии, в Миргородский Поветовый суд вдовою Майора Татьяною Го- 

голь-Яновскою, при прошении, чрез вышеподписавшегося подсудка сего Суда, Игнатьева прошлого июня 30 числа по

данном, было представлено, по состоявшейся того числа в журнале резолюции в крепостную книгу под № 109-м запи

сано и за принятием следующих казне от письма и записки 10 руб<лей> за сей лист Ста Девятнадцати руб<лей> денег 

с сым о том засвидетельствованием, согласно означенному прошению завещательницы Гоголь-Яновской, оному под

судку Игнатьеву обратно возвращено июля 1<-го> дня 1825 года.

Земский судья Александр Баранов.

Земский писарь Григорий Тищинко.

<Гербовая печать:> Печать миргородского поветового зем<ского> суда» (ГИМ. Ф. 446. Ед. хр. 41. Л. 78-79).

6 Ошибка. Стихотворение на смерть В. А. Гоголя-Яновского написано Иваном Петровичем Косяровским, двою

родным братом М. И. Гоголь.

7 Публикуя Универсал гетмана Скоропадского Василию Танскому (см. следующее примеч.), В. А. Чаговец сопро

водил его пояснением: «К нему же имеется Жалованная Грамота Петра Великого, утверждающая права В. Танского на 

село Озеряне с прилегающими землями, данная в С.-Петербурге 1718 г. Июля 7 дня. Грамота писана на большом лис

те, прикрепленном к шелковому плату посредством шелковых шнуров, припечатанных Царскою печатью. Содержание 

ее в главном тождественно с приведенным выше универсалом, поэтому печатать текст ее мы считаем излишним» ( Ча

говец В. А. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) / /  Памяти Гоголя. Научно-литературный сбор

ник. Киев, 1902 <вышло в свет в 1903>. Отд. 3. С. 42).

8 Универсал гетмана Скоропадского Василию Танскому опубликован В. А. Чаговцем:

«Универсал гетмана Скоропадского Василию Танскому

Пресветлейшего и державнейшего и великого Государя Нашего, Его Царского Величества Войск запорожских 

обоих стран Днепра Гетман Иоанн Скоропадский.

Все старшине и черне войска его же царского пресветлого величества Запорожского особливе Пану Полковнико- 

ви Переясловскому з’ Старшиною полковою, Сотником, Атаман’е, и всем так войсковим, яко и посполитим полку то

го обывателем, и кождому, кому бы колвек о том ведати надлежало сим Нашим ознаймуем Универсалом. Иж просил 

Нас Пан Василий Танский знатный Товарищ войсковый о надан’е себе якового селця на вспарте своего Господарства 

и для притулиска егож статку.

Теды мы, Гетман, тому оного прошению неотмовивцы, а респектуючи на знаменитие его подчас бытности в малой 

россии неприятеля шведа при великороссийских Царского Пресветлого вл<ады>че<с>тва войсках меючи под своею 

коммендою компанию вернее и статечне показание услуги, до которих и под Рейментом нашим Мешкаючи метимет 

охоту, яко надаемо помянутому пану Василию Танскому Село Озеряне в Полку Переясловском в Сотне Басанской бу- 

дучое, позволяючи оному от людей посполитих, там мешкаючих, всякое отбирати послушенство и повиновение, так в 

том владении ему абы Пан Полковник Переясловский, Старшина его Полковая и нехто инший ведаючи о такой воле
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нашой, ясадой не смели чинити перешкоди, препони и трудности. Мети хочем и Рейментарско приказуем. Войт теж зо 

всеми посполитими людми предречогого села озерян (опроч Козаков) должни належитое подданическое емуж пану 

Василию Танскому, як державци своему, отдавати послушество и повинность упоминаем.

(Печать войска запорожского).

Дан в Глухове Декамвря 3 дня року 1715.

Звышейменованный Гатман рукою власною» ( Чаговец В. Л. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного ар

хива) / /  Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник. Киев, 1902 <вышло в свет в 1903>. Отд. 3. С. 41-42). 388
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Семейство Гоголя
(Из письма П. А. Кулиша к П. А. Плетневу. 

Сентября, 1854)

...Случилось, что когда мы приехали в Васильевку1, в церкви отправлялось богослужение. 
Мы прямо к ней, и это было прекрасно на родине Гоголя! Церковь в смысле храма и в смысле 
собрания верующих, так много занимала его ум и душу Но я напрасно искал в лицах прихожан, 
в устройстве иконостаса и в клире причетников чего-нибудь особенно характерного; только 
старинный образ Св. Николая с огромною страшною головою, да тоненький писк старого, ши
рокоплечего мужика на клиросе нарушали обыкновенность сцены, представляемой сельскою 
церковью. Мне хотелось между дамами, видневшимися кое-где из-за серых и черных мужичьих 
свит, угадать сестер и мать Гоголя. Одна только показалась мне сестрою поэта, по некоторому 
сходству профиля с его портретом при московском Сборнике. И действительно это была Оль
га, та, для которой он собирал растения во время своих поездок. Мать, другая сестра Гоголя, Ан
на, и племянник Трушковский (недавно окончивший курс в вашем университете), были на ту 
пору в гостях. Когда все разошлись из церкви, мы отправились в дом Гоголя по дорожке, про
резанной прямою линиею от церковной кирпичной ограды к решетчатым воротам господского 
двора. Мы застали у Ольги несколько родственниц, соседок и тетку по матери, старушку, каких 
любил описывать Гоголь в первых своих сочинениях. Она <1 нрзб> постоянно и живет здесь. 
Ольга — тихое созданье с бледным лицом, как у благочестивых монахинь, и с выражением до
бродушия в глазах. Она больше всех похожа на брата, судя по портрету Моллера, висящему у 
них в гостинной. Не получив институтского воспитания, подобно своим сестрам, она не может 
поддерживать разговора о брате в том тоне, как обыкновенно трактует о нем грамотный люд, и 
едва ли читала все его сочинения. Она знает его больше как брата, как отличного семьянина, 
как истинного Христианина, нежели как писателя. И знаете ли, что это мне в ней очень нрави
лось. В ее простой любви к нему, не зависящей от удивления к его таланту, много трогательно
го. Тут видим Гоголя-человека; с заслугами, которые имели не все великие писатели. Он сам, 
живя в родной семье, не любил своей литературной мантии. Кончив свои утренние занятия, он 
оставлял ее в своем кабинете и являлся посреди родных простым практическим человеком, 
трактующим об огородах, о постройках, о скотоводстве, но никогда о литературе. Единствен
ною литературною связью между братом и сестрами были малороссийские песни, которые 
Ольга для него записывала и играла на фортепьяно. У нее осталась большая тетрадь, заключа
ющая в себе 228 песень. Чистая копия с нее находится у Шевырева, а этот брульон-подарен те
перь мне. Ольга немного туга на ухо (Гоголь тоже говаривал, что он немножко из-под Глухова); 
но это не мешает ей исполнять Малороссийские напевы на фортепьяно со вкусом и с характе
ром. Всего охотнее и интереснее говорит она о лечении крестьян, которым она занимается 
очень успешно. В ее лице много меланхолического, отзывающего уединенною жизнью (она жи
вет в особом домике в уголке сада); но тут она вдруг, с самою веселою улыбкою, приведет вам 
подлинные слова какой-нибудь старухи или мужика, замечательные по комическому просто
душию или просто по глупости. — Мы плавали с нею и с двумя соседками на небольшом паро
ме по прудам, отделяющим сад от рощи, и в этом случае она показала, что ноги служат ей не 
для одного гулянья по дорожкам. Она отказывалась от нашей помощи, когда нужно было взби
раться на крутой берег или всходить на паром по тонким жердям. Все это было ей нипочем: 
сельская жизнь и сельская природа образовали ее по своим требованиям. Ольга мне очень по-
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нравилась. Будучи вовсе некрасива наружностью, она сияет внутренним светом, который на 
все ее движения разливает неуловимую, но влекущую к ней прелесть. Мы провели с нею, и поч
ти с нею одной, время до самого вечера. Тетка ее уходила куда-то надолго и появлялась между 
нами с какой-то поспешностью в движениях, как будто она искала чего-то очень нужного, или 
торопилась сообщить нам важное известие. Во время разговора она быстро отступала то в ту, 
то в другую сторону, упиралась рукою в бок, или делала энергические жесты. Все это противо
речило ее сгорбленному стану и ветхому виду всей ее фигуры. Она была любимою певицею 
Малороссийских песень для Гоголя, и поет их до сих пор, но для нас не могла спеть, потому что 
находилась не в таком расположении духа, чтобы петь. Несколько раз она вбегала к нам и уве
ряла, что она не может теперь петь, хотя уж об этом не было и речи. Мы принимали это за го
товность исполнить наше желание и начинали просить ее, но она, сделавши несколько стреми
тельных зигзагов по комнате, удалялась. Одна из соседок намекнула, что Катерина Ивановна 
(так зовут ее) претерпела в жизни много горя и что это имело некоторое влияние на ее рассу
док; я чувствовал к ней большое участие и желал бы войти подробно в обстоятельства ее жиз
ни; но узнавать стороною то, чего она сама, может быть, и не желала бы делать известным, для 
меня неприятно, и я промолчал на замечание соседки. — Вечером воротилась домой мать Го
голя с старшею дочерью и внуком, Трушковским. В черном платье, в белом чепце без укра
шений и с живыми, некогда прелестными, чертами лица, она была похожа на игуменью мо
настыря. — «Дайте мне на вас насмотреться», — были первые слова ее, когда она села на 
диване, посадив меня подле себя к кресло. Я отвечал: «Позвольте мне на вас насмотреться: я 
в вас буду искать...» Она не дала мне докончить фразы, угадав ее мысль, и тотчас начала го
ворить о сыне. Видно, что ее мысли знают одну только речь, которая и полилась передо мной 
потоком жалоб, умилительных воспоминаний и высоких мнений о его значении для России. 
Формы ее речи и тон голоса таковы, что незнакомый, слушая из другой комнаты, подумал бы, 
что она читает с одушевлением хорошую повесть. — Периоды сменяются у нее периодами, 
без замедления, без поправок и затруднения в приискании слова. Она импровизировала на 
тему Ниобы, оплакивающей детей своих; и действительно речь ее имела характер восторжен
ной импровизации. Не зная точных пределов деятельности своего сына, она в увлечении ма
теринской любви переходила далеко за них и приписывала его влиянию, его советам, его про
ектам все улучшения и полезные нововведения, появившиеся в последнее время в России. 
Старшая дочь останавливала, сколько могла, ее мечтательность, но это было напрасно: бед
ная мать решительно не знала, где в ее уме кончаются несомненные факты и где начинаются 
мечты и догадки, доведенные сердцем до непоколебимых убеждений. Таинственность, с ко
торою Гоголь обделывал свои дела, помогла сладкому обману материнской любви, и теперь 
сын представляется ей центром вселенной, из которого на все кругом проливается свет и бла
годать. Такова мать поэта, который был ее нежнейшим и заботливейшим другом. Видно по 
всему, что в молодости она была одарена богато всем, что составляет украшение женщины; 
видно, что она была для него образцом, которым он измерял все особенности, все неправиль
ности других лиц и характеров; видно, что она служила для его творческой мысли любимою 
моделью, когда он создавал человека в разнообразных его положениях. Теперь, когда ей боль
ше шестидесяти лет, лицо ее сохранило признаки цветущего здоровья и намеки на сияющую 
красоту. Утрата ее единственного сына, и такого еще сына! оставила на ее лице следы, напо
минающие искажения на изящных произведениях скульптуры, которые, потеряв полноту 
своих форм для глаза, остатками благородных линий говорят сильно воображению о перво
начальной красоте своей. — Я не мог долго оставаться под гостеприимным кровом Васильев- 
ки; я должен был уехать на другой день утром; но и в это краткое время между мною и всеми 
членами семейства Гоголя образовался род дружбы на веру. Мне надарили вещей, принадле
жавших моему поэту, мне вверили все его письма и бумаги, какие оказались в доме, и я расстал
ся с ними, обещав от всего сердца быть у них при первой возможности и прогостить подолее.
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Когда уже мы простились, мать Гоголь взяла меня самым дружеским образом за плечо и сказа
ла: «Смотрите же, приезжайте, как к себе домой».

Публикуется впервые по копии, хранящейся, среди бумаг П. А. Кулиша, в Пушкинском Доме: ИРЛИ. Ф. 652. Оп. 2. 

Ед. хр. 56. Л. 90-95.

1 Вместе с Л. М. Жемчужниковым. См. в наст. изд. «Отрывки из моих воспоминаний о пятидесятых годах» 

Л. М. Жемчужникова. 391
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Л. М. Жемчужников

Отрывки из моих воспоминаний о пятидесятых годах
Фрагмент

<...> Мы с Кулишем согласились1 съездить к матери Гоголя, так как ему было очень инте
ресно и полезно познакомиться с ней и сестрами Гоголя, в виду того, что он собирал тогда ма
териал для своего издания2.

Наружности деревянного дома Н. В. Гоголя не помню, но помню хорошо комнату, в кото
рую мы вошли и где потом сидели с матерью, тетушкой и сестрами Гоголя. Комната была до
вольно просторна, имела рядом три окна — одно довольно большое по середине и два помень
ше по сторонам. Вдоль стен размещены были стулья, по середине стоял стол. Из этой комнаты 
вели четыре двери, из которых одна с разноцветными стеклами и одна со скрипом, так что я не
вольно вспомнил «Старосветских помещиков». Столовая была выкрашена полосами желтыми 
и белыми. Гостиная была голубая, полосами1. В углу часы, выкрашенные желтой краской, гром
ко стучали. По стенам, в рамках корельской березы, висели французские картины, и между ни
ми были канделябры о двух свечах. У правой стены от входа — фортепиано Георга Гильдебран- 
та и над ним три портрета: в середине — Екатерины II, направо от нее — Потемкин, налево — 
Зубов. В углу, около фортепиано, — этажерка с нотами, и где только было место — помещались 
песни малороссийские, печатные и рукописные. Все, конечно, помнят, что тетушка Н<иколая> 
В<асильевича> пела очень характерно малороссийские песни, и мы попросили ее спеть. Те
тушка стоит храбро и не хочет петь, говоря, что уже два дня грустит. Все сидят молча вдоль 
стен: на столе — кружка, поднос с вареньем из райских яблочков и вишен, груши, яблоки, бер- 
гамоты и графин11. В гостиной, над диваном, висит портрет Николая Васильевича Гоголя. На 
этом диване, в правом его углу, любил сидеть Николай Васильевич, а сестра его, Ольга, около 
него. Мать Гоголя иногда часа два смотрит на портрет покойного. Все находят, что он так по
хож, что только не говорит! Именно так он слушал, улыбаясь, когда ему рассказывали.

Кроме нас, приезжих, сидит соседка старушка, около нее — Ольга Васильевна. Через стул 
от нее — другая соседка; через стул от нее — женщина без голоса, что-то вроде ключницы: это 
больная, приехавшая сюда лечить свое горло; она в сапогах, и ей Ольга Васильевна подала яб
локо. У другой стены сидит молодая рыжеватая девушка, сложа руки3. На стуле, в корзине — 
желуди, собранные для Пантелеймона Александровича4. Мимо окон проходят с молочниками 
в руках — значит, мы скоро будем пить чай.

Ольга Васильевна белокура, выражение лица чрезвычайно доброе и грустное, черты лица 
очень напоминают брата ее, Николая Васильевича. На шее черный платочек, самый простой, с 
красными редкими цветочками; все платье черное. По бокам углового окна столовой висело по 
зеркалу; у противоположной стены, по углам, где печи — вышитые, узорные гербы.

В саду Николай Васильевич старательно сажал деревья; в нем была пещера, чья-то моги
ла — как нередко случается встречать их в родовых усадьбах казаков; пруд, зарастающий камы
шом. Перед окнами столовой — лужок, окруженный кленами, вязами, липой и акацией.

1В изд. 1927 и 1971 гг.: Гостиная была окрашена чередующимися полосами, голубой и белой.

11 Д ам е в изд. 1927 и 1971 гг.: с водой
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Мальчик, в нанковом сюртуке с короткими рукавами и шароварах, накрыл, при наступив
ших уже сумерках, скатерть, поставил шкатулку из корельской березы, большой поднос и пе
ред ним маленький. Часы пробили шесть. Но потемнело еще более от мелкого дождя и туч. На
чали скрипеть басом шкафы, звонить серебро; скромно застучали старые стулья, двинувшись с 
мест своих, и уставились вокруг стола. Мы продолжали сидеть в полумраке; Кулиш с Ольгой 
Васильевной разговаривали о сельском лечении.

Скоро самовар закипел, началось чаепитие и общий разговор. Соседка рассказала, что 
ключник ее танцевал до того, что ноги его распухли и, придя домой, он лег и через неделю сго
рел, как свеча. А был молодой, здоровый парень.

-  Ведь вы знаете, как они пляшут навприсядки и перекидываются, — вот у него что-либо 
внутри и надорвалось.

Мать Гоголя, весьма милая и почтенная старушка, говорила, что все, что делается теперь хо
рошего в России, делается по инициативе Николая Васильевича. Проведение теперь железных 
дорог она приписывает его влиянию.

— Говорят, — рассказывала она, — теперь проведут железную дорогу и через Миргород.
Все жители, особенно чиновники Миргорода сердиты на Николая Васильевича и говорят,

что этого у них никогда не было, чтоб свинья вошла «в присутствие». Жители говорят: «На что 
было все это писать, чорт зна що! Государь ведь это читал: как живут, да как соломою топят. За
чем это рассказывать? И что такое он хорошего написал? О нем не стоит и говорить, как о пи
сателе, написал, что всякий знает».

Разговор шел в этом тоне, и уже два раза напоминали, что ужин готов. Во время ужина Оль
га Васильевна стояла за стулом матери. Поужинав, отправились спать.

Я с Кулишем и племянником Гоголя, Трушковским5, пошли ночевать во флигель, в котором 
жил Гоголь. В его кабинете мне была приготовлена постель. Племянник занялся с Кулишем 
письмами Гоголя.

Утром, в семь часов, я проснулся. Ночью шел дождь, небо серенькое, и дождь капает с неба 
мелко, редко, как бы оплакивает это место, не видя того, кто так его любил. Белые, старые и 
очень простые занавески шевелятся от ветерка сквозь щели; ставни сами собой хлопают и де
лают комнату то темною, то светлою. В комнате одно окно и со стеклами дверь на крыльцо; в 
углу — столик угловатый1, на нем чайник и чашка с липовым цветом для меня, а в другой, мень
шей чашке — спирт из чеберу. Все очень старо, но чисто. Другая дверь выходит в большую ком
нату. В комнатах полы деревянные, дощатые, некрашеные. Стены беленые, как в хатах. Ма
ленькое зеркало, тоже в раме из корельской березы, со старым стеклом, на котором местами 
сошла ртуть, висит между этим маленьким окном и дверью.

В последнее время Гоголь закупил лесу, чтобы строить дом; хотел тут прожить целый год, 
но до постройки закупоривал все щели, чтобы матери и сестре было тепло.

Я немного заболел и пролежал сутки в постели. Домик для меня вытопили, меня вытирали 
спиртом и поили липовым цветом. Оправившись и придя в дом, я пел и слушал песни старуш
ки, тетушки Николая Васильевича, получил в подарок несколько песен, записанных на ноты, и 
мы выехали с Кулишем, провожаемые самыми дружескими прощаниями и снабженные на до
рогу провизией11. <...>

Описание поездки Л. М. Жемчужникова в Васильевку вместе с П. А. Кулишом впервые опубликовано -  среди ма

териалов записной книжки Л. М. Жемчужникова 1856 г.: Жемчужников Л. Отрывки из моих воспоминаний о пятиде-

1В изд. 1927 и 1971 гг.: столик треугольный

11 Далее в изд. 1927 и 1971 гг. следует: Вот [.....] набросок того, что было вокруг меня при посещении матери и се

стры Гоголя. Познакомиться с внутренним смыслом их жизни -  не было времени; Кулиш, нагруженный материалом 

письменным и устным, пояснениями на свои вопросы — спешил к себе, чтобы работать в тишине хуторской жизни.
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сятых годах / /  Вестник Европы. 1899. № 11. С. 255-257. Впоследствии этот фрагмент был напечатан также С. В. Бах

рушиным, с незначительными стилистическими отличиями и дополнением, в изд.: Жемчужников Л. М. Мои воспоми

нания из прошлого. Выпуск второй. В крепостной деревне. 1852-1857 гг. /  Вступ. ст. и примеч. С. В. Бахрушина. <М.>: 

Издание М. и С. Сабашниковых, 1927. С. 150,160-163 (по машинописной копии, датированной 17 октября 1910 г., пер

вая публикация, с дополнениями по дореволюционным журнальным публикациям. К начальным строкам фрагмента 

было сделано примечание: «Отсюда до конца главы напечатано с некоторыми сокращениями в “Вестнике Европы”, 

1899, № 11 (стр. 255-258). С. Б<ахрушин>»). См. также: Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого. Л., 1971.

С. 221-224 (по авторскому машинописному экземпляру, хранящемуся в ГРМ). Печатается по первой публикации. Ва

рианты позднейших редакций приводятся в примечаниях.

Посещение П. А. Кулишом и Л. М. Жемчужниковым Васильевки относится к осени (сентябрю) 1854 г., — а не к 

осени 1856-го, как это представляется из всех трех указанных выше публикаций. Об этом неоспоримо свидетельству

ет письмо Кулиша к О. М. Бодянскому от 4 октября 1854 г., отправленное из его хутора Мотроновка сразу после поезд

ки в Васильевну: «Вертивсь я у своему хутори мов рак на огни и ледве, ледве насылу та на превелыку сылу окукобыв 

ioro так, що зимою не замерзнеш, а литом не спечесся. А тут гости: теща, Ригельман <...> Жемчужников. Цей хлопець 

и геть-то у мене загаявсь, и хоч дуже мен и дещо поперебывав, ну, да вже ж хочь не дурно: там таке втишне та цикаве 

враже москалча, що й роботу усяку забудет. Ото “пойидем у Пилтаву”. Пойидьмо. <...> Отож мы знайшлы и Яновщы- 

ну, про котору понабрихував той Данылевськый нис<е>нитныци <вздора; укр>. Стара Гоголыха и in дочкы прелюбез- 

ни люде. Так нас прыголубылы, як родычив, и яки тилько булы шпаркгалы <исписанные 6умаги> (з чимодана с ни- 

меччины и письмо до сестры до Ганны), усе нам -  нате, батечкы, що хотя робить соби. Ще й бильше обищали, як 

побачусь из их небожам у Москви. Воно бо там служыты-ме. И небожа (Трутовськый <имеется в виду Н. П. Трушков- 

ский>) гарный хлопчык. <...> Вернувшись до хутора, знов працював над садовыною, а дали — пойиду хочь трохы од- 

почыну на хутори в тещи. Так и тут же бо ни. Лыстив такую гыбель понасылалы, що оце ни як не одпышусь (Плетнев, 

або лучче Макаров прыслав 40 лыстив покойного Панька. Друзяка мш Макаров усе все поперепывував власноручне -  

нехай юму Господь оддячыть! <...> Пыше старый Оксак, що послав у Лубни посылку...» (<Титов А. А.> Письма 

П. А. Кулиша к О. М. Бодянскому / /  Киевская Старина. 1898. Т. LX. <Кн. 2. Февраль>. С. 307).

Н. П. Трушковский гостил в родном имении именно летом -  осенью 1854 г., о чем М. И. Гоголь извещала С. П. Ше- 

вырева: «Внук мой свидетельствует вам свое истинное почтение; он, благодаря Бога, благополучно приехал к нам в по

койном экипаже в сравнении прежних его вояжей» (письмо от 20 июля 1854 г.; РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 200. Л. 26); «При

ятнейшее письмо ваше не застало уже моего внука, он уехал в Москву» (письмо от 18 октября 1854 г.; РНБ. Ф. 850. 

Ед. хр. 200. Л. 29).

В. И. Шенрок в составленной им биографии Кулиша в свою очередь относил письмо Кулиша к Л. М. Жемчужни

кову, отправленное сразу после поездки в Васильевку, к 1854 году. «Материалы, собранные мною в Яновщине, -  отме

чал в этом письме Кулиш, — и полученные мною из Петербурга и Москвы здесь, так объемисты, что если я не посижу 

на месте за работой целого месяца, то у меня не будет в эту зиму сделано дело» (Шенрок В. И. П. А. Кулиш. Биографи

ческий очерк. Киев, 1901. С. 102). См. также в наст. изд. статью «Семейство Гоголя (Из письма П. А. Кулиша к 

П. А. Плетневу. Сентября, 1854)».

В издании 1927 г. фрагмент воспоминаний Л. М. Жемчужникова о поездке в Васильевку был так же, как и в изда

нии 1889 г., помещен среди материалов записной книжки 1856 г. Между тем в публикации 1899 г. отрывок о поездке в 

Васильевку хотя и был расположен среди мемуаров, относящихся к 1856 г., однако остался не датированным. Кроме 

того, фраза Жемчужникова в изд. 1927 г. о том, что Кулиш «собирал тогда материал для своего издания сочинений Го

голя», была приведена в издании 1899 г. без последних двух слов, то есть первоначально он выглядела следующим об

разом: «собирал тогда материал для своего издания». Лишь в позднейшей редакции мемуаров в ней появилось допол

нение: «...для своего издания сочинений Гоголя» (курсив наш. — И. В.). Очевидно, что изначально слова о некоем 

«издании» Кулиша предполагали вовсе не собрание сочинений Гоголя (вышедших в шести томах под редакцией Кули

ша в 1857 г.), а издание «Записок о жизни Н. В. Гоголя...», работа над которыми была завершена Кулишом к 1855 г. 

(книга отдана в цензуру в 1855 г., вышла в свет весной 1856 г.).

К изданию «Записок...» относится, судя по всему, и заключительная фраза воспоминаний, опубликованная впер

вые в издании 1927 г. (эта фраза есть также в изд. 1971 г.): «...Кулиш, нагруженный материалом письменным и устным, 

пояснениями на свои вопросы -  спешил к себе, чтобы работать в тишине хуторской жизни».
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Поскольку фрагмент воспоминаний Жемчужникова о его поездке вместе с Кулишом в Васильевку попал, -  по-ви

димому, случайным образом — в материал записной книжки 1856 г., то во избежание путаницы вполне «естественно» 

было, при позднейшей редакции мемуаров, сделать уточняющую (и тем не менее ошибочную) вставку насчет «сочине

ний Гоголя».
Жемчужников Лев Михайлович (1828-1912), художник, график и живописец, ученик А. Е. Егорова и К. П. Брюл

лова, брат поэтов Алексея, Александра и Владимира, которые вместе с двоюродным братом графом А. К. Толстым из

вестны как создатели знаменитого «Козьмы Пруткова». Л. М. Жемчужников был знаком с Ф. В. Чижовым, Г. П. Бала

ганом, с первым биографом Гоголя П. А. Кулишом, с иллюстраторами произведений Гоголя А. А. Агиным, 

Е. Е. Бернардским, с художниками К. А. Горбуновым, К. А. Трутовским, П. А. Федотовым и др. В 1862 г. в изданном 

Л. М. Жемчужниковым в качестве приложения к журналу «Основа» альбоме офортов «Живописная Украйна» (СПб.) 

был помещен рисунок В. В. Верещагина «Церковь в местечке Горошине, Полтавской губернии» (офорт имеется в фон

дах РНБ; переизд.: Гоголь Я. В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. Илл. 14). Первая заметка об этих украинских храмах, изображен

ных Гоголем в его «малороссийских» повестях, появилась спустя десятилетие (Даль Л. Трехглавые церкви / /  Зодчий. 

1874. № 11).

1 В изд. 1927 и 1971 гг.: «сговорились»
2 Имеются в виду «Записки о жизни Н. В. Гоголя...» (СПб., 1856. Т. 1-2) (см. выше). В изд. 1927 и 1971 гг. после 

слов: «для своего издания» — следует ошибочное пояснение: «сочинений Гоголя»

3 Возможно, М. Г. Анисимо-Яновская. См. в наст. изд. статью В. А. Гиляровского «В Гоголевщине».

4 Кулиша.

5 В изд. 1899 г. ошибочно: «Трутковским»

Л. М. Жемчужников

Мои воспоминания из прошлого 
Фрагмент

Из записной книжки моей <...> <Сокиренцы.> 1855 год. Весна.
<...> Хорошо, покойно мне было жить в Восковцах, о еще удобнее в Сокиренцах, куда мог

ли ко мне приходить натурщики и натурщицы, не тревожа хозяев и прислуги — прямо через 
малое крыльцо. Отведенные мне две комнаты были тоже удобнее; и потому я переселился в Со- 
киренцы.

В числе лиц, навещавших Галаганов, был маленький, с быстрыми и умными глазками, 
Фед<ор> Вас<ильевич> Чижов, бывший профессор математики, потом учитель Галагана, с се
мейством которого он сделал путешествие в Италию. В Риме Чижов и Галаганы познакоми
лись коротко с художником А. А. Ивановым и Н. В. Гоголем. Иванов сделал на них сильное и 
хорошее впечатление, как человек верующий, добросовестный и серьезно относящийся к ис
кусству. Неуважение Иванова к К. Брюллову сильно отразилось на Чижове, на нем же отрази
лось и его уважение к Овербеку, о котором он впоследствии написал брошюру1. Чижов был ум
ный, весьма веселый и истинный друг дома. Личность его слишком известна и потому 
распространяться о нем не буду. В бытность свою в славянских землях он помогал распростра
нению православия и сочувствия России, взят австрийским правительством и отправлен на 
границу, где, встреченный жандармом, был привезен в III отделение, а оттуда отправлен на жи
тье в хуторок, под Киевом, и занялся шелководством.

О Гоголе он и Галаган сообщали, что сначала он был остер и интересен, а потом... застенчив, 
скрывался и замечен в самом несчастном пороке, о котором говорил его товарищ Прокопович 
и другие лица2. Сомневаться в этом едва ли возможно и этим объясняются его болезненные 
письма к друзьям, возмутившие Белинского и всех лучших людей того времени. <...>
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Впервые опубликовано: Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого. Выпуск второй. В крепостной де

ревне. 1852-1857 гг. /  Вступ. ст. и примем. С. В. Бахрушина. < Л > : Издание М. и С. Сабашниковых, 1927. С. 67-68,150 

(по машинописной копии, датированной 17 октября 1910 г.); см. также: Жемчужников Л. М . Мои воспоминания из про

шлого. Л., 1971. С. 167-168,217 (по авторскому машинописному экземпляру, хранящемуся в ГРМ). Печатается по пер

вой публикации.

1 См.: Чижов Ф. В. Овербек / /  Современник. 1846. № 7. С. 17-68.

2 Настоящее заявление Л. М. Жемчужникова не имеет под собой оснований. Ср. в наст. изд. разделы «Гоголь в 

дневниковых записях О. М. Бодянского 1852-1856 гг.» и «Воспоминания М. С. Щепкина о Гоголе в дневнике 

Ф. И. Буслаева». 396
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В. И . Шенрок

Разбор мнений г-жи Белозерской 
и г-жи Черницкой об отношениях Гоголя к матери

Фрагмент

<...> Покойный А. С. Данилевский, ближайший друг Гоголя, и его семья, <...> много расска
зывали мне о доброте Марьи Ивановны, как о факте не подлежащем никакому спору или сом
нениям. <.. > Даже случайно встреченный мною лет семь тому назад1 бывший ее крепостной 
вспомнил о ней со слезами на глазах: «добрая была барыня, — что и говорить! Ее все любили. 
Таких теперь уже нет!.. Жить у них нам было хорошо, не так, как прочим крепостным! И теперь 
ее жалко!..». <...>

Спрашивается: могла ли Марья Ивановна быть невнимательной и безучастной к тому само
му единственному сыну, которого, по общим отзывам, «любила до обожания»? Ее любовь к Ни- 
коше была любовь страстная, пламенная и, пожалуй, безумная. Однажды, по поводу моего во
проса о письме, в котором Гоголь без стеснения выражает досаду на мать за споры с соседями о 
его литературном значении, А. С. Данилевский между прочим заметил: «Да ведь надо знать, 
как она всегда говорила о сыне. Она говорила о нем с гордостью любящей и счастливой мате
ри, с восторгом, со страстью, и, при всей беспредельной доброте, готова была за малейшее сло
во о нем поссориться с каждым». В обожании сына Марья Ивановна положительно доходила 
до Геркулесовых столпов, приписывая ему все новейшие изобретения (пароходы, железные до
роги) и, к величайшей досаде сына, рассказывая об этом при каждом удобном случае. Разубе
дить ее не могли бы никакие силы... <...>

...Г-же Белозерской по отрывкам из переписки не могли быть известны болезненная мечта
тельность и подозрительность Марьи Ивановны. Судя о ней, как о часто встречающемся типе, 
она не имела даже данных для предположения, что в характере ее героини крылись весьма 
крупные и оригинальные особенности. <...> ...Без сравнения с отзывами людей, лично знавших 
Марью Ивановну, черты эти весьма легко могли ускользнуть от внимания даже в тех случаях, 
когда их сохранила напечатанная переписка. <...>

Впервые опубликовано: Шенрок В. Еще об отношении Гоголя к матери. (По поводу статьи А. М. Черницкой) / /  

Исторический Вестник. 1889. Декабрь. С. 683-688. Перепечатано, с дополнениями и под другим названием: Шен

рок В. И. Разбор мнений г-жи Белозерской и г-жи Черницкой об отношениях Гоголя к матери / /  Шенрок В. И. Мате

риалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 202-205. Печатается по последней публикации.

10 июня 1889 г. В. И. Шенрок писал редактору «Исторического Вестника» С. Н. Шубинскому: «Глубокоуважае

мый Сергей Николаевич. На днях Вам будут, вероятно, посланы коротенькие заметки мои по поводу прекрасной и 

справедливой статьи г-жи Черницкой. Я позволяю себе сделать только несколько дополнений и разъяснений, которые, 

быть может, Вы признаете нелишними. Заметка послана на просмотр Анне Васильевне Гоголь, которая пришлет (мо

жет быть, что-нибудь зачеркнувши) ее или прямо Вам, или в Москву, где в мое отсутствие (я завтра выезжаю) ее пе

решлют Вам. Истинно преданный Вам В. Шенрок» (РНБ. Ф. 874. On. 1. № 44. Л. 207). 23 октября 1889 г. В. И. Шен

рок вновь обращался к С. Н. Шубинскому: «Глубокоуважаемый Сергей Николаевич. В июне я написал небольшую 

заметку по поводу весьма сочувственной Гоголю и основательной статьи А. М. Черницкой. Мне хотелось только испра

вить одну, хотя и не совсем незначительную ошибку в ее статье: она так же несправедливо обвинила Марью Ивановну 

Гоголь, как Н. А. Белозерская — ее сына. Анна Васильевна Гоголь не позволяет сообщить некоторые любопытные и
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разъясняющие дело подробности и потому я должен был оставить мою заметку в письменном столе. Но теперь я все- 

таки полагаю, что она была бы полезна и в дозволенном А. В. Гоголь извлечении. В ней дан ответ на некоторые неточ

ности как А. М. Черницкой, так и Н. А. Белозерской. Дело в том, что обе работали над вопросом вполне добросовест

но, но только по письмам, не зная никого из лиц, помнящих Марью Ивановну и согласно о ней отзывающихся. Заметки 

мои не враждебны ни той, ни другой статье, и я хочу только показать, в чем и почему явились ошибки. Но, конечно, 

мое сочувствие на стороне г-жи Черницкой, хотя справедливость требует сказать, что Н. А. Белозерская по указывае

мым мною причинам легко могла ошибиться. Странно было бы оставить диспут нерешенным, и потому, если найдете 

мою заметку небесполезной для уяснения дела, то я просил бы Вас поместить ее, подписав, что она написана 7 июня 

1889 г. Истинно уважающий Вас В. Шенрок» (РНБ. Ф. 874. On. 1. № 44. Л. 208).

1 Вместо: лет семь тому назад -  в изд. 1889 г.: года четыре назад 398
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Отрывки из воспоминаний родных Гоголя 
в записи В. И. Шенрока

<...> По свидетельству П. А. Кулиша, подтверждаемому воспоминаниями родственников 
Гоголя, тетка <...> Катерина Ивановна Ходаревская, была его любимой певицей малороссий
ских песен1. <...>

От родственников Гоголя я слышал, как однажды, гостя у своих в Васильевке, Гоголь куда- 
то выехал из деревни и вдруг, уже в половине пути, что-то вспомнил и приказал вернуться до
мой. По возвращении он тотчас отслужил в церкви молебен о здравии болящей рабы Божией 
Александры и сейчас же снова отправился в путь. Родственники догадались, что он молился за 
Смирнову11. <...>

Первый отрывок впервые опубликован: Шенрок В. И. Н. В. Гоголь в период «Арабесок» и «Миргорода» 

(1832-1835 гг.) / /  Вестник Европы. 1892. № 7. С. 18; перепечатано: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. 

М., 1893. Т. 2. С. 51. Второй фрагмент впервые напечатан: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. 

Т. 4. С. 239. Фрагменты печатаются по первым публикациям.

Настоящие воспоминания записаны, вероятно, со слов Анны Васильевны Гоголь, с которой Шенрок общался и пе

реписывался.

I См. Соч. и письма Гоголя, т. V, стр. 174. — Примеч. В. И. Шенрока.

II Это было в 1848 г. — Примеч. В. И. Шенрока.
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В. Волков

Из моих воспоминаний 
(Поездка на родину Н. В. Гоголя)

Я в Полтаве с 1867 года. Еще на школьной скамейке я увлекался произведениями великого 
писателя Николая Васильевича Гоголя.

Среди товарищей я приобрел репутацию порядочного чтеца, и потому часто, в свободное от 
занятий время, приходилось мне читать вслух произведения кого-либо из выдающихся писа
телей. Аудитория всегда была многочисленная. Любимым считался Гоголь. <...>

В 1863 году я окончил академический курс, и чрез четыре года мне пришлось не только по
бывать в Малороссии, но и поселиться там, именно в Полтаве.

Одним из первых моих желаний было навестить родное гнездо Н. В. Гоголя, поклониться 
всему, что было так близко и дорого покойному. Случая как-то все не представлялось. Только 
года через два удалось мне познакомиться с сестрой писателя, Ольгой Васильевной Головней. 
Высказал я ей свое задушевное желание. Она отнеслась к нему очень сочувственно и тут же 
предложила повезти меня в Васильевку. Дня через два мы поехали. Был хотя и весенний, но 
знойный день. Чтоб избежать жары мы двинулись в путь под вечер. Сама по себе дорога в Ва
сильевку (около 30 в<ерст>) не представляет интереса в живописном отношении: она доволь
но однообразна и пустынна. Несмотря на это, я с увлечением взирал на окружающее: на поля, 
убегающие до самого горизонта, где только вспаханные, где уже покрытые свежей разнотонной 
зеленью молодых хлебов, на чистенькие хатки, ютящиеся в густом вишняке садков, на гордые 
пирамидальные тополя, на много, что еще не так давно останавливало на себе не раз пытливый, 
наблюдательный взор великого писателя-художника. «Быть может, — думалось мне, — этот са
мый экипаж, в котором мы ехали, возил Николая Васильевича; быть может, его ухо слышало 
этот самый почтовый колокольчик; а его уже нет!» Становилось тяжело, грустно! Почти в про
должение всего пути я беспокоил свою спутницу расспросами о ее брате. В особенности меня 
интересовало знать, как Николай Васильевич проводил время своих пребываний в Васильев- 
ке. На многое Ольга Васильевна не могла дать удовлетворительных ответов, не все-таки — до 
некоторой степени — образ жизни писателя в его родном гнезде для меня выяснился. Между 
прочим, я узнал, что после обеда, в хорошую погоду, Николай Васильевич часто уходил гулять 
за несколько верст. Возвращался сумерками к чаю. Чай пили на крытом большом, с восемью 
колоннами, крыльце, выходящем на восток и осененном старыми деревьями. Иногда он садил
ся не у чайного стола, а на рундучке крыльца. Тут он давал советы приходящим крестьянам, бе
седовал или отдавал приказания дворовым, а иногда, узнав, что в село забрел какой-нибудь 
слепец-кобзарь, зазывал его и долго вслушивался в его песни и былины, то заунывные, то весе
лые, «наматывая, — как выразилась Ольга Васильевна, — их себе на ус».

Когда мы подъезжали к Васильевке, уже смеркалось. Направо тянулась небольшая роща. 
Ольга Васильевна говорила мне, что эта роща насажена Николаем Васильевичем, и — по стран
ному его капризу — план ее изображает форму гроба. Проехав рощу, я увидал стоящую среди 
площади, окруженную деревянной оградой церковь. На погосте ее схоронены отец и мать Гого
ля. В небольшом расстоянии от церкви находится сама усадьба; она состояла из довольно боль
шого дома и двух флигелей. К ним примыкает широко раскинувшийся густой сад, по которо
му изгибается серпом пруд. Между деревьев сада еще виднелась потухающая заря; кое-где уже
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зажигались первые звезды. Не успел я внимательно осмотреть окружающее, как экипаж въехал 
во двор и остановился у крыльца. Я чуть не ахнул, — только что описанная Ольгой Васильев
ной картина была передо мной: старое широкое крыльцо с колоннами и фронтоном, исчезаю
щим до половины в верхушках деревьев; между колонн виднелся накрытый белой скатертью 
стол с кипящим самоваром, зажженной лампой и принадлежностями ужина; у стола сидели по
жилая дама и девушка. Все это, освещенное лампой, представляло красивый контраст с голу
бизной вечернего сумрака. Так и казалось, что вот-вот выйдет Николай Васильевич и усядется 
на рундучке крыльца... Тут же мелькнула у меня первая мысль: воспроизвести виденное на по
лотне. Благодаря любезному приглашению Ольги Васильевны, я остался в Васильевке на два 
дня. Конечно, все время было посвящено мною на подробный осмотр дома, сада и окрестно
стей. Прежде бывшим в Васильевке и теперь посещающим те места бросаются в глаза новые 
дома. Старые, видавшие Гоголя, уже лет десять назад уничтожены. Только пруд и сад, еще бо
лее разросшийся, говорят о прошлом. Тогда я точно предчувствовал, что дни этих старых по
строек сочтены, что надо торопиться увековечить их так или иначе. <...> Чтобы дополнить по
лученные впечатления и заметки, мне хотелось поговорить с кем-нибудь из современников 
Николая Васильевича, знавших его лично. Мне указали на двоих старичков. По моей просьбе, 
они явились. Один из них ничего не мог сообщить, но другой дал кой-какие интересные сведе
ния. Этот старик, бывший дворовой человек, повар Аким, оказался очень типичным, разговор
чивым и, кажется, сохранившим хорошую память. Между прочим, он сказал, что помнит отчет
ливо обстановку комнаты во флигельке, где, в один из приездов, жил Николай Васильевич. 
<...>

Задуманную мной в первый приезд в Васильевку картину «Гоголь слушает бандуриста» я 
решил осуществить лет десять назад. Под руками были только этюд крыльца да портреты. По
требовались для выяснения работы некоторые справки. Я обратился к родным Гоголя. В жи
вых были две сестры: Анна Васильевна (несколько лет тому назад умершая) и Ольга Василь
евна. От второй уже имея сведения, я решил обратиться к первой. Она приняла меня довольно 
радушно; узнав же о цели посещения, заметно смутилась. Подлинных фраз ее я, конечно, не по
мню, но она прямо, ясно высказала свое недовольство тем, что ей надоедают расспросами раз
ные заезжие корреспонденты и интервьюеры, что они разносят небылицы и даже сплетни и тем 
только тревожат прах ее брата. Однако, при дальнейшей беседе нашей она несколько успокои
лась и показала портрет Н<иколая> В<асильевича>, писанный Моллером в Риме, и кой-что 
из его вещей, рукописей и рисунков. Что касается ее ответов на мои вопросы, должен сказать, 
что они мало удовлетворили меня: так они были кратки, неопределенны и даже иногда проти
воречили данным ее сестры. Впрочем, такое разноречие легко объясняется и отдаленностью 
прошлого, и слабеющей уже их памятью. <...>

Полтава. * 401
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В. П. Горленко

Родина Гоголя 
Фрагмент

Шестнадцатого июля, в жаркий, солнечный день, минуя живописные села, Устивицу, Ере- 
ски, хутор Толстое, где часто бывал Гоголь у соседей-помещиков и где дорога идет старым ду
бовым лесом, телега моя выехала на приволье и перед мной открылся обширный горизонт, с 
кое-где виднеющимися там и сям хуторами, и вдали показалась Яновщина. Была пора уборки 
хлебов, неподалеку от села, в поле, люди косили пшеницу Когда я поровнялся с ними, то мое 
внимание невольно привлек один старик, набивавший косу, сидя близ дороги; предполагая в 
нем современника того, кто наполнял собою мою мысль, я подошел к нему расспросить, что 
можно, и поговорить кой о чем. Я не ошибся. Седой дед, с длинными, нависшими на глаза бро
вями, был одним из яновщинских старожилов... <...>

— А вы знали, дедушка, Николая Васильевича Гоголя?
— Патча? О, как бы то не знать! Жаль его, очень жаль! Добрый к нам был, много добра нам 

делал. Говорил все: как выйдет воля, я вас хорошо устрою1. А теперь нам худо здесь! Подати 
большие, налоги... Мы до сих пор на оброке... надел маленький, по две десятины на хату... Не до
велось ему пожить! Последний раз он был тут весною (в 1851 году), перестраивал дом, лутки, 
замки в окнах переменял. Уехал он отсюда на своих лошадях в Харьков, а оттуда в Москву, да 
там и умер... <...>

Арендует имение также родственник семейства Гоголя М. Я. Борисов, и к нему-то, по при
езде в Яновщину, и обратился я с просьбой о позволении взглянуть на дом и сад поэта. Но пре
жде скажу несколько слов о самой Яновщине. Это село поразило меня совершенно своеобраз
ным, оригинальным и каким-то старосветским характером, и я понял, почему оно понравилось 
такому знатоку и любителю малороссийской старины, каким был П. А. Кулиш. Поразил меня 
и старинный постоялый двор, куда я заехал оставить лошадей: старый дом, в низеньких ком
натках которого нередко сиживал Гоголь, и избы села, необыкновенной, нигде не встречающей
ся больше постройки. Форма их -  обыкновенная форма крестьянских хат; но между соломен
ною крышею и призъбою (фундаментом), на фасе избы, между тремя квадратными оконцами, 
окаймленными полосами цветной глины, у каждой из них стоят три деревянные колонки, что 
придает хатам очень живописный и своеобразный вид. Я узнал потом, что эти хаты выстроены 
по плану, нарочно сочиненному отцом поэта, Василием Афанасьевичем, и что все хаты в дерев
не строились таким образом. Их осталось еще очень много (что, надо заметить между прочим, 
не говорит в пользу благосостояния обитателей Яновщины), но новые строятся уже иначе, по 
обыкновенному малороссийскому типу. <...>

Г. Борисов вызвался самым любезным образом показать мне все, что в Яновщине напо
минает о Гоголе, но предварительно повел меня отдыхать в гостиную дома. В этой гостиной, 
над окнами которой столетние липы простерли свои зеленые ветви, было так прохладно, так 
хорошо было сидеть там после палящего зноя дороги. Обстановка всей комнаты вниматель- 402

1 Эти слова старого мужика, передаваемые мною буквально, разумеется, оставляются на его ответственности, но 

примеров забот Гоголя о крестьянах с. Яновщины можно найти немало в его письмах. <...> — Примеч. В. П . Горленко.
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но сохраняется в том виде, в каком она была во времена Гоголя. Тот же старинный диван и 
старые, фигурные кресла, обитые полинявшей от времени зеленой материей, те же восковые 
цветы — работа его сестер — у старого зеркала и над диваном, фамильные портреты, давно 
глядящие с этих стен. По средине — портрет Трощинского, в пудреном парике с косою, вре
мен императора Павла, а по бокам его снятый в молодости портрет Марьи Ивановны Гоголь, 
матери поэта, сестры его, умершей давно и портреты двух старух, бабок Гоголя с отцовской 
и материнской стороны. <...> На одной из стен висит еще привезенная Гоголем из Рима гра
вюра Иордана с «Преображенья» Рафаэля. Шкаф с книгами, принадлежавшими поэту, ме
жду которыми преобладают сборники малорусских народных песен, дополняет убранство 
комнаты.

Мы вышли в сад. Насаженный еще отцом поэта, Василием Афанасьевичем, <...> сад этот 
скорее похож на парк, очень обширен и густ. Мы спустились к пруду по дорожкам, окайм
ленным старыми липами. По дороге г. Борисов указал мне на роскошно разросшуюся семью 
дубков, посаженных поэтом собственноручно. Обширный пруд зарос тростником и тиной. 
«Дрожащий, гибельный мосток», переброшенный через него, ведет в другую часть сада, 
сравнительно более молодую. Главные посадки, произведенные Гоголем, со страстью преда
вавшимся садоводством, сделаны именно в этой части сада. Из всех деревьев, растущих у 
нас, Гоголь особенно любил «пасмурный» дуб и «веселый» клен и садил их везде где только 
можно, чем, по шутливому отзыву родных, очень удачно способствовал порче сада. Разрос
шиеся теперь неимоверно, деревья эти образуют страшную глушь. Огромная, длинная кле
новая аллея отделяет сад от поля. Эта аллея вся из конца в конец посажена Гоголем. <...>

...Посетителей, конечно, более всего интересует тот скромный флигелек, где жил и писал 
Гоголь. Он очень ветх, но сохраняется все-таки в память о поэте. Деревянное крыльцо полу- 
развал илось: дверь «поет», как пели двери у Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны. 
Всех комнат четыре, и они пусты теперь. В угловой, два маленьких окна которой выходят в 
сад, всегда работал Гоголь, причем обыкновенно запирался на ключ. Г. Борисов, знавший 
Ник<олая> Вас<ильевича> лично, отзывается о нем как о нелюдиме. «Ник<олай> В а с и л ь 
евич^ — говорит он, — редко когда показывался к гостям, когда они приезжали в Яновщину 
во время его пребывания там. Если были одни мужчины, то случалось, что он выходил и про
водил с ними даже по нескольку часов, но если являлись дамы, то заставить выйти его было 
нелегко. Только нисходя к просьбам матери и чтобы доставить ей удовольствие, он выходил 
изредка, да и то на несколько минут». В флигельке из вещей, принадлежащих Гоголю, уцелел 
только стол, на котором он писал, да полки с разрозненными томами его библиотеки. Здесь 
много старых журналов и тех самых книг, о которых в его письмах можно найти пространные 
суждения. Все это в большом беспорядке... <...> В окно виднеется сад, за садом поле... <...>

Право издания сочинений, принадлежащее сестрам Гоголя, которое в другой стране обога
тило бы его семью, по сделке с книгопродавцем дает им у нас всего около двух тысяч годового 
дохода. Племянники и племянницы Гоголя воспитываются в учебных заведениях на казенный 
счет. <...> 403
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В. П. Горленко

Миргород и Яновщина 
Фрагмент

<...> Остановившись ночевать в Яновщине, вечером, в комнате постоялого двора, я долго 
беседовал со стариком, хорошо знавшим Гоголя (его указал мне хозяин двора), усатым решети- 
ловским козаком. Этот старик, Яким Нимченко, жил при Гоголе в качестве слуги в первое вре
мя его петербургской жизни.

Небольшой ростом, в коричневой старой свитке, с длинной палкой в одной руке и барань
ей шапкой, снятой при входе в хату, в другой, с завязанной каким-то зеленым платочком худой, 
старческой шеей, с совершенно лысой головой, но с энергическим еще лицом, несмотря на поч
ти полную слепоту, таков был Яким Нимченко (ныне уже умерший). Как большая часть кре
стьян, он не знал точно своих лет. В 1829 году, когда он выехал с Гоголем в Петербург, ему бы
ло лет двадцать шесть. Он был при Гоголе лакеем и поваром, жил сначала один, потом с женою. 
Поварскому искусству учился в Орловской губернии, у помещика Филип<п>ова, куда отдан 
был еще отцом Гоголя. В бытность Николая Васильевича в Нежине раза два он ездил прово
жать его в гимназию с каникул; потом он совсем поступил к нему в услужение. Когда Гоголь уе
хал за границу, Яким вернулся с женою в Яновщину. Гоголь сам нанял для них извозчика, и они 
ехали из Петербурга с небольшим две недели. При отъезде за границу Николай Васильевич 
сделал распоряжение, чтобы выпустить Якима на волю, и написал об этом матери; но Яким сам 
не захотел этого. До смерти Марии Ивановны он жил «во дворе». Потом жизнь его изменилась. 
Маленькие свои деньги он отдал все дочери, с тем, чтобы жить при ней до смерти; но дочь умер
ла раньше его, а зять выгнал его из хаты. Последние годы он жил у своего сына, получая ма
ленькое пособие от сестер Гоголя.

Вот что рассказывал мне бедный старик, вспоминая то далекое время.
Выехали они в Петербург (в 1829 году), Гоголь, Данилевский и Яким. По приезде остано

вились в гостинице, где-то возле Кокушкина моста, а потом поселились на квартире близ того 
же моста в доме Зверькова. Здесь Гоголь прожил около двух лет. Друг его Данилевский, тогда 
восемнадцатилетний юноша, поступил в старшие классы школы гвардейских подпрапорщиков 
и, в качестве родственника Гоголя, приходил к нему по праздникам. Когда вспыхнуло польское 
восстание, Данилевскому, Карскому и другим юным воинам, посещавшим Гоголя, пришлось по 
обязанности службы ехать в Варшаву. Но, вероятно, присмотр родственника не был особенно 
рачителен и строг, так как юный Данилевский попался на глаза своему начальству в одном из 
петербургских гуляний, в то время, когда его считали уже выехавшим из столицы. Последова
ло сиденье на гауптвахте, после которого пришлось все-таки проститься и с Петербургом и с 
Гоголем. Последний несколько времени жил в одной квартире с живописцем Мокрицким, так
же земляком. Как в доме Зверькова, так и в следующем своем местожительстве, на углу Горо
ховой и Малой Морской, Гоголь занимал квартиру комнат в пять. «Сначала Николай Василь
евич хотел поступить на театр». То же желание имели и два брата Прокоповичи, приехавшие в 
Петербург после Гоголя. Один из них («он и женат был на актерке») поступил-таки на сцену и 
пробыл там года два, а Гоголь скоро бросил эту мысль и определился на службу, потом оставил 
службу и сделался учителем. Он два раза в неделю ходил в Институт, большею частью пешком, 
а то давал частные уроки, напр<имер>, в доме генерала Балабина1. К нему приходили на дом 
ученики из дома Католической церкви и другие. Из дому он получал очень мало и жил урока- 404

1 Тут, в доме жандармского генерала Петра Ивановича Балабина и жены его (француженки Парис) Гоголь сошел

ся с П. А. Плетневым, который был другом этой просвещенной и добросердечной семьи, пользовавшейся общим ува
жением. П. Б. — Примеч. П. И. Бартенева.
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ми. Когда «сочинял», то писал сначала сам, а потом отдавал переписывать писарю, так как в ти
пографии не всегда могли разобрать его руку. В это время рассказчику часто приходилось бе
гать в типографию на Большую Морскую, иногда раза по два в день. «Прочтет Николай Ва
сильевич, вписывает еще на печатных листах, тогда несет обратно». Раза два в неделю у Гоголя 
собирались гости по вечерам; соберутся, бывало, сидят долго. Бывали часто земляки; из прочих 
Пушкин бывал, «генерал» Жуковский, «полковник» Плетнев, «еще много, позабывал всех». 
“Пушкин заходил часто”. Небольшого роста, курчавый, рябоватый, некрасивый, одевался 
странно, кое-как. К Пушкину, бывало, на неделю раза три-четыре с запиской хожу или с пись
мом. Он жил тогда на набережной. Тоже и к генералу Жуковскому во дворец. Летом Николай 
Васильевич переезжал на дачу на Выборгскую сторону, а чаще оставалась квартира в городе, а 
Николай Васильевич, бывало, ездит в Царское Село или в Москву, и я с ними. Щепкин, приез
жая из Москвы, каждый раз останавливался «у нас». Как идет по лестнице, то уже кричит мне 
снизу: «Нема лучше як у нас, Якиме; ступыв, уже и в хати, а тут дерысь-дерысь!..» Писал Гоголь 
иногда днем, но чаще вечером. Тогда никого не пускал. Сидел ночью долго, пока две свечи не 
сгорят. Здесь, в Яновщине, когда приезжал, то тоже писал у себя во флигеле; тогда Марья Ива
новна к нему никого не пускала. По-малороссийски Гоголь говорил хорошо, песни «простые» 
очень любил, но сам пел плохо. Дома, в Яновщине, совсем не вникал в хозяйство. Больше ри
совал да так гулял, садом занимался... <...>

Гоголь родился, как известно, не в Яновщине, а в Сорочинцах, Миргородского уезда, куда 
Марья Васильевна Гоголь переехала под наблюдение доктора Трохимовского. <...>

Домик генеральши Дмитриевой, где 19 марта 1809 года родился Гоголь, давно не существу
ет. Уничтожен, говорят, недавно и описанный выше его флигелёк в Яновщине, да и родное се
ло его сильно в последнее время изменилось. <...> 405

Первоначальная, краткая редакция, впервые опубликована: Горленко В. Родина Гоголя. III. В Яновщине / /  Молва. 

1880. 22 янв. № 22. С. 1 (см. выше). Печатается по дополненной редакции статьи: Горленко В. П. Миргород и Яновщи- 

н а / /  Русский Архив. 1893. Кн. 1. Вып. 3. С. 301-305.
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Д. А. Пахомов

На родине Гоголя 
Фрагменты

Страстно и давно уже хотелось мне побывать на родине Гоголя, — и вот, воспользовавшись 
тем, что пришлось побывать в Полтаве, я решил проехать в местечко Сорочинцы, находящееся 
недалеко от Полтавы. <...>

День был жаркий, и накаленный воздух дрожал над землей; вороны и галки прыгали в густой 
траве, разинув клювы. Дорога, гладкая как скатерть, змеилась среди полей, засеянных пшеницей, 
просо и коноплей, а незасеянные пространства были покрыты буйно разросшейся травой. Мало- 
помалу впечатление однообразия сгладилось, и, наоборот, широкий простор, необозримое море 
зелени навеяли на душу какое-то особенное настроение: грудь дышала легко и свободно, вбирая 
в себя воздух, напоенный ароматом бесчисленных цветов. Недаром Гоголь так любил свои степи 
и описал их в своих произведениях с такой силой и настроением! Во многих местах паслись ог
ромные гурты скота, для которого выкопаны колодцы с длинными «журавлями» и поставлены 
водопойные корыта в несколько сажень длиной, сколоченные из толстых досок.

В двух-трех местах промелькнули небольшие хуторки, потонувшие в зелени вишневых са
дов, заросшие крапивой и бузиной, окаймленные развесистыми ивами и высокими, стройными 
пирамидальными тополями. Чисто выбеленные хатки красиво выглядывали из густой зелени.

— Вон и Сорочинцы! — указал мне ямщик кнутом.
— Однако, ваши Сорочинцы — большое местечко, — сказал я, увидев за невысокими холма

ми несколько куполов церквей.
— Большое, — не без гордости заметил мой возница, — пять церквей, две школы для маль

чиков и девочек, учительская семинария, почта, телеграф в Миргороде, волостное правление, а 
домов и не сосчитать.

Миновав несколько кирпичных заводов, устроенных самым простым образом, и оставив напра
во небольшое кладбище, я въехал в самое местечко. Оно широко и привольно раскинулось на пока
том берегу р. Пела. Широкие улицы, окаймленные плетями, разбегались во все стороны, много хо
роших домов, одноэтажных, но крытых железом, лавок со всевозможными товарами, базарная 
площадь со складами сена, муки и зерна и красивые большие церкви, из которых Преображен
ская — пятиглавая, показывали, что Сорочинцы — оживленное место, ведущее обширную торгов- 
лю со всеми окрестностями. Такими Сорочинцы были еще во времена Гоголя... < „ >  Как тогда, так 
и теперь на Сорочинские ярмарки съезжается масса народа из окрестных сел и хуторов. <...>

В окрестностях Сорочинец во времена Гоголя было много крупных и мелких помещиков, с 
которыми будущему писателю приходилось встречаться как в доме отца, так и одного богато
го родственника Трощинского, любившего шумную жизнь и приглашавшего к себе, в дни се
мейных торжеств, всю Полтавскую губернию. Здесь-то Гоголь и насмотрелся на те типы про
винциальных помещиков и чиновников, которые он вывел впоследствии в «Мертвых душах» 
и «Ревизоре». Собакевич, Ноздрев, Плюшкин, Коробочка, Сквозник-Дмухановский, Земляни
ка, Тяпкин-Ляпкин, — все это действительно существовавшие лица, обработанные гениальным 
творчеством Гоголя в бессмертные типы. <...> 406

Впервые опубликовано: Пахомов Д. На родине Гоголя / /  Природа и люди. Иллюстрированный журнал науки, ис

кусства и литературы. 1909. 26 марта, № 21. С. 330-331. Печатается по первой публикации.

Дмитрий Александрович Пахомов (род. в 1872), литератор и искусствовед.
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П. А. Заболотский

К биографии Гоголя в Полтавский период 
Фрагменты

<...> Имея в виду свидетельство первого биографа Н. В. Гоголя Кулиша о том, что взятый 
из Полтавы на каникулы Гоголь оставался после <кончины> брата Ивана и до поступления в 
Нежинскую гимназию некоторое время дома, мы держимся того мнения, что, вернувшись из 
Полтавы в Васильевку летом 1820 года, Гоголь осень и зиму 1820-21 годов жил дома, пока с ян
варя 1821 г. шли хлопоты его отца об определении сына в только что открытую Нежинскую 
Гимназию. Смерть брата Ивана, болезненность самого Николая Васильевича естественно мог
ли побудить родителей Гоголя продержать мальчика конец 1820 и начало 1821 года дома.

Признавая 1820 год заключительным годом Полтавского периода жизни Гоголя, мы можем 
с точностью определить начальный год Гоголевского школьного обучения в Полтаве на осно
вании документа, не использованного прежними биографами Гоголя и поступившего в юби
лейные Гоголевские дни 1909 г. от попечителя Киевского учебного округа в собственность Го
голевского Музея при Институте кн. Безбородко в Нежине. Этот документ, проливающий 
новый свет на некоторые стороны Гоголевской биографии, — «Дела Полтавского уездного учи
лища за 1819 г.»1. В находящихся в этих «делах» «ведомостях об учениках первого класса выс- 
шого отделения» (л. 108,132, 142,152) около имен «Николай Яновский» и «Иван Яновский» 
показано 3 августа 1818 г., как время поступления обоих мальчиков в Полтавское поветовое 
училище. Точных данных для решения вопроса, жили ли в Полтаве Николай и Иван Яновские 
до определения их 3 авг<уста> 1818 г. в Полтавское поветовое училище, мы не имеем; с уверен
ностью же можем хронологическую дату обучения Гоголя в Полтавский период его жизни оп
ределить 1818-1820 гг. Свидетельство друга Гоголевского детства А. С. Данилевского о том, 
что в Полтаве «вместе с ним (Гоголем) мы пробыли года два»11 является подкреплением наше
го положения, хотя вообще воспоминания Данилевского требуют осторожного и критического 
к себе отношения, как и все воспоминания о Гоголе его родных, друзей и врагов. <...>

...Среди <учащихся Полтавского поветового училища> значатся поступившие в него 3 ав
густа 1818 года сыновья майора Николай Яновский 9 лет и Иван Яновский 8 лет. Оба мальчи
ка, как видно из ведомостей месячных и полугодичных, состоят в 1818/9 учебном году в выс
шем отделении первого класса. <...>

...30 июня 1819 года <...> закончились экзамены и состоялся перевод в старшие классы уче
ников, среди имен которых, однако, уже не находим ни Николая, ни Ивана Яновских в качест
ве переведенных в следующий класс. <...>

В феврале 1819 г. Николай Яновский аттестуется по способностям—посредствен, по приле
жанию — средствеНу по поведению — благонравен111; совершенно так же аттестуется за этот ме
сяц и его младший брат Иван.

I Хранится этот документ в Гоголевском музее при И<сторико>-Ф<илологическом> Институте кн<язя> Безбо
родко в витрине № 2 под № 1 (II № 1). — Примеч. П. А. Заболотского.

II Материалы, 1 ,100. — Примеч. П. А. Заболотского.

1,1 «Такую же среднюю оценку получает Гоголь за апрель, за исключением графы “поведение”, где сказано, что он 

в поведении “порядочен”» (Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 108).
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В мае по способностям Николай Яновский признается средствен, по прилежанию ленив, по 
поведение благонравен; такова же совершенно аттестация его брата.

По мере приближения к лету, как видим, аттестация мальчика ухудшается и в июне дается 
ему уже такая характеристика: способности — туп; прилежание—слаб; поведение — резв1; при 
оценке Ивана Яновского лишь поведение встречает пометку тих, тогда как способности и при
лежание расцениваются так же, как и у брата.

Что касается полугодичных ведомостей о состоянии высшего отделения 1 класса, то в дан
ном случае мы имеем дело с путаницей. В самом деле, на лл. 140-144 и 150-4 мы имеем ведо
мости за 2-ю половину 1819 г. об успехах учеников высшего отделения I класса, а на лл. 164— 
168 ведомость об успехах тех же учеников за первую половину того же года. Сличивши эти ве
домости между собою, мы видим, что в первых двух (л. 140-4,150-4) фамилии учеников од
ни и те же [Яков Локощенко, 2) Андрей Вайда и т. д. 40) Николай Яновский, 41) Иван Янов
ский—всего 41 ученик], тогда как в 3-й ведомости фамилии (л. 164—8) встречаются и иные и 
их гораздо больше, чем по первым двум ведомостям, а именно фамилии 61 ученика; братьев 
Яновских в этой 3-й ведомости совсем не значится. Из сказанного мы прежде всего заключа
ем, что три перечисленных ведомости не относятся все три к двум полугодиям одного и того 
же года и одного и того же класса; тогда как первая (л. 140-4) и вторая (150-4) ведомости мо
гут быть отнесены к двум полугодиям одного и того же года, третья ведомость должна быть 
приурочена к учебному иному году. Обращая внимание на характер бумаги, письма и на на
чертание даты 1819-го года на л. 164 и сравнивая с письмом, бумагой и датами того же года на 
140 и 150 лл., мы убеждаемся, что все это не одинаково во всех трех рассматриваемых местах 
и вполне допустимо предположение, что мы имеем дело на лл. 164-8 с ведомостью не
1818- 19, а 1819-20 учебного года. Укрепляет нас в этом предположении и заставляет допус
тить, что 3-я ведомость относится не к 1818-19, а к позднейшему году то обстоятельство, что 
возраст учеников, фамилии которых встречаются во всех трех ведомостях, показан в третьей 
ведомости на 1 год выше у целого ряда учеников, напр<имер>, Е. Коробка (л. 151 — 13 лет, 
л. 165 — 14 лет), Т. Левенец (12 лет —13 лет), Е. Кочуков (11 л<ет> — 12 л<ет>), Цимбали
стов Ег. (11 л<ет> —12 л<ет>), Цимбалистов Иос. (10 л<ет> —11 л<ет>) и т. д.; есть случаи 
указания лет ученика в 3-й ведомости на 2 года выше, чем в первых двух, напр<имер>, у Д. Су- 
шицкого (л. 151 — 12 лет, л. 165 —14 лет), но обратного явления, т. е. чтобы в первых двух ве
домостях годы учеников были показаны выше, чем в третьей, мы не наблюдаем. Нам предста
вляется в виду всего сказанного возможным признать 3-ю ведомость из перечисленных 
ведомостью об учениках высшего отделения I класса не за 1818-19, а за следующий 1819-20 
уч<ебный> год; в пользу этого предположения говорит и то обстоятельство, что ученики, фа
милии которых имеются во всех трех ведомостях, напр<имер>, А. Порохова, Е. Коробки, Т. Ле- 
венца, Д. Сушицкого, братьев Волковых, братьев Мокрицких, братьев Мельниковых и т. д., и 
т. д., не значатся на л. 138 в числе переведенных в 1819 г. из 1-го класса во 2-й. Если считать 
всех этих Мельниковых, Мокрицких, Волковых и т. д. оставшимися на повторительный курс 
в высшем отделении I класса, а ряд учеников с новыми по сравнению с двумя первыми ведо
мостями фамилиями признать вновь поступившими, напр<имер>, В. Давидовича, Анд. Лу- 
бенского, Вас. Дьяченко, Гр. Петраша и т. д., то наше приурочение третьей ведомости к
1819- 20 уч<ебному> году, вместо 1818-19, вряд ли вызовет против себя возражения11. В та-

I «Учитель Анастасий Савинский в ведомости за май (лист 124) отметил, что Гоголь “ленив”. Еще хуже обстоит 

дело в июне, завершающем учебный год. В ведомости за июнь (лист 142) рукой того же Анастасия Савинского напи

сано, что по способностям Гоголь “туп”, в прилежании “слаб”, а в поведении “резв”» (Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские 

и юношеские годы. Киев, 1951. С. 108).

II В пользу высказанного нами мнения говорит и то обстоятельство, что помещенная на л. 168 «ведомость об уче

никах второго класса Полтавского поветового училища за первую половину 1819 года» содержит фамилии всех уче-
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ком же случае отсутствие в 3-й ведомости, приурочиваемой нами к 1819-20 уч<ебному> го
ду, фамилий Н. Яновского и И. Яновского явится для нас немаловажным и понятным; не по
павшие в список переведенных в 1818-19 уч<ебном> году из 1-го класса во П-й (см. 138 л.) 
Николай и Иван Яновские, по-видимому, были взяты в 1819-20 уч<ебном> году из Полтав
ского поветового училища, пробывши в нем лишь с августа 1818 года по июнь 1819 года. 
<...> Данных для утверждения, что Гоголь окончил курс поветового училища, у нас нет; из
вестно лишь, что он был в 1818-1819 уч<ебном> году в высшем отделении I класса этого 
училища и не попал в список переведенных во П-й класс учеников; если правильно наше 
предположение, что ведомость 3-я на л. 164 «Дела» содержит список учеников высшего от
деления I кл<асса> поветового училища за 1820 г., то Гоголь не попал и в число второгодич
ных учеников того же класса, а был взят из Полтавского поветового училища, не окончив
ши его. <...>

...Полтавское поветовое училище <...> имело лишь 2 класса, из которых I-й имел 2, а П-й 
одно отделение. <...> В «ведомости о состоянии Полтавского поветового училища находящего
ся Малороссийской Полтавской губернии в городе Полтаве за учебный год с 1 августа 1818 г. 
по 1 июля 1810 года», мы находим в § 2 следующее: «Полтавское училище состоит из 2 классов 
и низшего отделения 1-го класса». <...>

Во главе школы, в которой учился Гоголь, стоял смотритель титулярный советник Иван 
Никитич Зозулин; происходя из купцов Черниговской губернии, он, по получении аттестата от 
главного народного Черниговского училища и считаясь, как видно из его послужного списка, 
специалистом по математическим и историческим наукам, поступил 15 окт. 1799 г. в Полтав
ское главное народное училище учителем «по физико-математическим частям», а с 29 июня 
1807 года был «Императорским Харьковским университетом определен смотрителем Полтав
ского поветового училища».

Тщательный в ведении училищных дел, одобряемый за свою исправность начальством, Зо
зулин, как свидетельствуют о том ежемесячные ведомости об успехах, прилежании и поведе
ний учеников «многократно» посещал классы, неукоснительно председательствовал на ежеме
сячных педагогических собраниях и вообще являл собою, насколько можно судить по сухим 
данным оффициальных документов, тип того исполнительного, аккуратного и забитого смот
рителя училищ, который так знаком нам по одному из героев «Ревизора», смотрителю училищ 
Л. Л. Хлопову.

Законоучителем Гоголя быль протоиерей Георгий Слютинский, окончивший курс Перея- 
славльской семинарии; в ведомости за июнь месяц он знакомит нас с тем, что по его предмету 
было пройдено в классе, в котором учился Гоголь, а именно: «из катихизиса пройдено до 8-й за
поведи и из истории пройдена история Церкви Ветхого Завета и из Нового до 14 параграфа»* 1. 
Несмотря на то, что министерскими и попечительскими циркулярами усиленно выдвигалось 
значение Закона Божия, предписывалось, «дабы все науки имели основанием Священное Пи
сание и вообще христианское учение» и указывалось, что при ежегодных публичных испыта
ниях первым экзаменом должен быть экзамен по Закону Божию, и т. д., протоиерей Слютин
ский, как видно из дел училища, не стремился играть роль в училище и оказывать свое 
давление на своих сотоварищей и учеников. Надо полагать, что, как это обыкновенно наблюда
лось и раньше, да наблюдается нередко и теперь, законоучитель училища, обремененный Свеш

ников, переведенных из высшего отделения I кл<асса> во II класс в 1818-1819 уч<ебном> году и фамилии тех учени

ков II кл<асса> 1818-19 уч<ебного> года, которые не значатся в числе окончивших курс училища и удостоенных ат

тестата (см. л. 138 об.). — Примеч. П. А. Заболотского.

1 «...Протоиерей Георгий Слютинский отметил в ведомости: «Из катехизиса пройдено до 8-й заповеди и из исто

рии пройдено — история Церкви Ветхого Завета и изновлено <следует: из Нового> до 14-го параграфа» (лист 132)» 

(Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 110).
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ми прямыми священническими обязанностями, не мог уделять училищу много времени, и ни 
на одном, напр<имер>, заседании педагогического совещания училища мы не находим его фа
милии в числе присутствовавших.

Помимо смотрителя Зозулина и законоучителя Слютинского, преподавателями училища в 
1818/19 г. состояли Фед. Ил. Фатеев, Анаст. Анаст. Савинский и Влад. Дав. Рыков, при чем по
следний преподавал лишь в низшем отделении I класса; в классе же, где учился Гоголь, препо
давали лишь два первых учителя. Преподаватели Фатеев и Савинский происходили из дворян 
Полтавской губернии, окончили оба «курс наук математических и исторических», причем Фа
теев имел аттестат от Харьковского университета, а Савинский от Петербургского Педагогиче
ского Института. Учитель Фатеев, получивший, как мы отмечали, благодарность в 1819 году от 
ревизовавшего Полтавское поветовое училище Харьковского профессора, преподал в гоголев
ском классе, как видно из ведомостей, всю первую часть арифметики, которая к тому же была 
повторена, и из второй части действия с дробями до десятичных дробей1.

Для умственного и нравственного развития учащихся до введения в курс училища чтений 
из Священного Писания учитель Савинский проходил книгу «о должностях человека и граж
данина», изучение которой, как видно из последней июньской ведомости 1818-19 г., было до
ведено до статьи 2-й; тот же учитель преподавал Российскую грамматику, которая была прой
дена вся; под его же руководством ученики занимались разборами грамматическими и 
«чтением и письмом латинского, немецкого и французского языков», причем, как видно из 
июньской ведомости, к концу года к чтениям по латинскому языку было добавлено изучение 
латинских молитв и заповедей11. Таков был объем изученного Гоголем в училище. Что касается 
учебных руководств, употреблявшихся в училище, то в § 4 отчета за 1818-19 уч<ебный> год, 
мы находим указание: «руководства учениками употребляются изданные от Главного правле
ния училищ, учителями для объяснения те же».

Помимо учебников приобретались в училищную библиотеку и другие книги, число кото
рых в отчете за 1818-19 уч<ебный> год показано 55; в число приобретенных для чтения педа
гогического персонала изданий, определяющих до известной степени круг интересов гоголев
ских учителей в Полтаве, мы находим: «Опыт повествования о древностях русских» 
(10р<ублей> 50 к<опеек>), от 7 марта 1819 г., «Харьковские Университетские Известия» 
(с 1820 г., отношение 3 июня 1818 г.), «Труды студентов любителей отечественной словесно
сти» (5 р<ублей> 55 к<опеек>, 16 дек<абря> 1819), «Опыты в стихах, соч<инение> кандида
та Склабовского» (4 р<убля> 45 к<опеек>, 16 дек<абря> 1819 г.), «Московские Ведомости» 
(25 р<ублей> 48 к<опеек>, январь 1819 г.), «Украинский Вестник» (18 р<ублей> 9 к<опе- 
ек> — декабрь 1819) и др.

Что касается товарищей Гоголя по высшему отделению I класса Полтавского поветового 
училища, то число их за все месяцы 1818-19 г., ведомости о которых имеются, было устойчи
во, 46, а именно:

1) Кошевой Гавр. Мих. (11 л<ет>, отец -  корнет, учится с 1818 г.).
2) Зборовский Мих. Ив. (11 л., тит<улярный> сов<етник>, 1817).
3) Корецкий Петр Ив. (12 л., колл<ежский> секр<етарь>, 1818).

I «В штатной ведомости этого класса за июнь 1819 г. (листы 131,132) учителем Федором Фатеевым отмечено, что 

окончена первая часть арифметики, а из второй части пройдено до десятичных дробей» (Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Дет

ские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 110).

II «Учитель Анастасий Савинский записал: “Российская грамматика кончена; из должностей человека и граждани

на <пройдено> до статьи 2; занимались разбором грамматическим, также изучением латинских молитв и заповедей и 

чтением французского и немецкого языков”» (лист 132)» (Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 

1951. С. 110).
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4) Ольденбургер Кир. Иак. (13 л., купец, 1818).
5) Белавин Як. Петр. (11л., колл, секр., 1818).
6) Гнилокишков Ант. Марк. (10 л., губ<ернский> рег<истратор>, 1818).
7) Мирец Фед. Андр. (10 л., колл, асе., 1818).
8) Лысенко Анд. Петр. (13 л., майор, 1818).
9) Вельсовский Ник. Ив. (11 л., полковн<ик>, 1818).
10) Вайда Андр. Як. (12 л., штаб-ротм<истер>, 1816).
И ) Блинов А-p Ал. (12 л., подпоруч<ик>, 1816).
12) Попов Андр. Никол. (10 л., капит<ан>, 1817).
13) Трощинский Ант. Евст. (10 л., двор<янин>, 1817).
14) Салимовский Петр Вл. (13 л., майор, 1817).
15) Старицкий Петр Ив. (Ил. ,  капит., 1818).
16) Пащенко А-p Ив. (12 л., подпор., 1818).
17) Мафилов Ник. Ив. (9 л., поруч., 1818).
18) Сосновский Сем. Иос. (12 л., двор<янин>, 1818).
19) Локощинко Як. Як. (12 л., купеч., с 1816).
20) Давидович Викт. (14 л., прапор<щик>, с 1816).
21) Порохов Анд. Як. (12 л., поруч., с 1816).
22) Коробка Еф. Кар. (13 л., тит. сов., с 1816).
23) Левипец Тит Гр. (12 л., губ. секр., 1816).
24) Жертовский Андр. (12 л., тит. сов., 1816).
25) Сушицкий Дим. М. (12 л., губ. секр., 1817).
26) Кардашевский Ник. (10 л., капит., 1817).
27) Хилецкий А-p Гр. (И  л., протоиер<ей>, 1818).
28) Тригубенко Вл. Фед. (12 л., крест., 1818).
29) Дротаевский Петр (13 л., майор, 1818).
30) Бровков Ив. Петр. (11л., надв. сов., 1818).
31) Шимков А-p Фед. (10 л., стат. сов., 1818).
32) Мельников А-p Дан. (14 л., майор, 1818).
33) Мельников В-p Дан. (И л. ,  майор, 1818).
34) Цимбалистов Ег. Вас. (11 л., поруч., 1818).
35) Цимбалистов Иос. Вас. (10 л., поруч., 1818).
36) Волков А-p Емел. (12 л., капит., 1818).
37) Кочуков Ев. Ром. (12 л., майор, 1818).
38) Жуковский Лев Ив. (11 л., поруч., 1818).
39) Волков Алексей Ем. (9 л., кап., 1818).
40) Каменский Петр Фед. (12 л., кол. асе., 1818).
41) Носов Матв. (15 л., поруч., 1818).
42) Мокрицкий Мих. Н. (11 л., тит. сов., 1818).
43) Мокрицкий Ал. Н. (10 л., тит. сов., 1818).
44) Жуковский Викт. Ив. (10 л., поруч., 1818).
45) Яновский Ник. Вас. (9 л., майор, 1818).
46) Яновский Ив. Вас. (8 л., майор, 1818).
В полугодичные ведомости из 46 учеников включены лишь 41 (не включены Давидович, 

Кардашевский, Дротаевский, Жертовский и Носов). Первых 9 учеников по списку поимено
ваны в числе тех, «которые за отличные успехи в науках и примерное доброе поведение награ
ждаются книгами»; первые 18 учеников по списку включены в число «отличивших себя при
лежанием (sic!) и добрым поведением и удостоенных по предварительном испытании к 
переводу из 1-го класса во 2-й класс». Все же ученики с N° 19-46, в том числе и оба Гоголя,
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в число переведенных в высший класс не попали. Процент успевающих, как видим был невысо
кий!

Среди старших товарищей Гоголя по Полтавскому поветовому училищу мы встречаем Ге
расима Ив. Высоцкого, с которым, как известно, Гоголь сдружился в Нежинской гимназии вы
сших наук и по окончании Высоцким в 1826 году Нежинской гимназии переписывался с ним; 
в бытность свою учеником поветового училища Высоцкий в противоположность Гоголю атте
стовался хорошо, напр<имер>, «очень хорош» (способн<ости>), прилежен (прилеж<ание>), 
тих (поведение)1, и после экзаменационных испытаний 30 июня 1819 был выпущен из учили
ща с аттестатом11.

Гоголь же, как мы отмечали, не только не удостаивался в Полтавском поветовом училище 
одобрительных отзывов о своих способностях и прилежании, но, по-видимому, не отличался ис
правностью и при посещении училища; так, в апрельской ведомости у него показано 18 пропу
щенных уроков (у его брата Ивана — 25), в ведомости за 2-е полугодие 1819 отмечено, что он 4 
раза не был в классе и 11 раз поздно приходил (Иван Гоголь не был 13 раз, опаздывал же 2 раза).

Если стало ходячим мнение, что Гоголь не был узнан Нежинской школой, то в еще большей 
степени применимо это к Полтавской первой его школе, т. е. поветовому училищу. <...>

...Отголоски гоголевских воспоминаний о поветовом училище можно усматривать в извест
ном изображении им Гадячского поветового училища, в котором учится герой его повести 
«Иван Федорович Шпонька». Подобно тому, как в «Мертвых Душах» мы находим отзвуки го
голевских нежинских школьных воспоминаний, так и в упомянутой повести изображение учи
телей в роде Никифора Тимофеевича Деепричастие с их примитивными педагогическими при
емами, а равно всего школьного строя с его аудиторами, подкупами, розгами и т. д. настолько 
живы и ярки, что нельзя не видеть в них отзвуков непосредственных впечатлений и пережива
ний; тем более это наше предположение кажется имеющим основание, что неизвестные до сих 
пор биографам Гоголя или по крайней мере не использованные ими «Дела Полтавского пове
тового училища» рисуют нам и самого Гоголя в обстановке поветового провинциального учи
лища той же эпохи и того же строя, что и изображаемые им в повести «Ив<ан> Фед<орович> 
Шпонька». Особенно интересно для вывода о непосредственности гоголевских впечатлений 
при обрисовке поветового училища следующее место повести «Было уже ему (Шпоньке) без 
малого 15 лет, когда перешел он во второй класс, где, вместо сокращенного катихизиса и четы
рех правил арифметики, принялся он за пространный, за книгу о должностях человека и за 
дроби». Просматривая программы 2 класса Полтавского поветового училища в пору обучения 
в нем Гоголя, мы находим и указываемое писателем различие проходимого в 1 и во 2 классах 
материала, и наличность в училище таких великовозрастных учеников, как изображаемый пи
сателем111, и наконец, что особенно важно, как раз в год обучения Гоголя в Полтавском повето-

I Май 1819 г., л. 127; июнь 1819, л. 135. -  Примеч. П. Л. Заболотского.

II «Из ведомостей полтавского поветового училища узнаем, что Герасим Высоцкий, который был на три года стар

ше Гоголя, аттестован учителем Савинским как ученик очень хороших способностей и благонравного поведения. 

В июне 1819 г. Высоцкий закончил “курс наук в училище, положенных по уставу”, и выдержал испытания. Ему был 

выдан аттестат, в котором было указано, что Герасим Высоцкий, сын поручика Ивана Высоцкого, поступивший в учи

лище 1 октября 1813 г. и “пробывший в оном училище по 30 июня 1819 года”, окончил его “с превосходными успеха

ми — при хорошем поведении” (лист 5). Герасим Высоцкий был человеком одаренным, однако и он просидел в учили

ще шесть лет, то есть по два года в каждом классе, о чем свидетельствует его аттестат» (Иофанов Д  Н. В. Гоголь. 

Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 121).

III «Характерен и возраст Шпоньки: “...было ему без малого пятнадцать лет, когда перешел он во второй класс”. 

Среди товарищей Гоголя было немало великовозрастных учеников. Назовем, например, пятнадцатилетних подростков 

Александра Мельникова и Матвея Носова, четырнадцатилетних — Виктора Давидовича и Кирилла Ольденбургера 

(листы 119,120)» (Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 116).
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К биографии Гоголя в Полтавский период

вом училище произошла замена книги о должностях человека чтениями из Священного Писа
ния; следовательно, Гадячское поветовое училище в повести «И<ван> Ф<едорович> Шпонь- 
ка» изображалось Гоголем не по изучениям и наблюдениям позднейшего времени, когда про
грамма и курсы училищ изменились, а по воспоминаниям о годах своего учения. <...>

Впервые опубликовано: Заболотский П. Л. К биографии Гоголя в Полтавский период / /  Известия Отделения рус

ского языка и словесности Имп. Академии наук. 1912. Т. 17. Кн. 2. С. 1-27. Печатается по первой публикации. 413
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В. В. Федотов

Новые материалы о пребывании Н. В. Гоголя 
в Полтавском училище

В семье московского профессора, доктора медицинских наук Татьяны Александровны Ле- 
онтович, дочери академика АН УССР А. В. Леонтовича (1869-1943), хранится драгоценная ре
ликвия: «Дела Полтавского поветового (уездного) училища за 1818 год». <...> Из документов 
мы узнаем о самых первых месяцах пребывания Гоголя в училище: среди его учеников назва
ны имена Николая и Ивана Яновских, соответственно 9-ти и 8-ми лет, детей майора Василия 
Яновского, поступивших 3 августа 1818 г. С августа по декабрь в классе читали книгу «О долж
ностях человека и гражданина» — до главы 3-й, статьи 2-й, занимались «Российской граммати
кой» — до словосочетания; арифметикой — частью первой, «чтением и письмом латинского, 
французского и немецкого языков». Из 212 уроков Николай посетил 201, а Иван — 197, при 
этом оба ни разу не опаздывали. <...> ...В ведомости за сентябрь их фамилий нет. <...> К дека
брю <...> Николай и Иван Яновские названы учителями «средственными» и «посредственны
ми» по способностям и прилежанию и «тихими» по поведению. <...> 414

Впервые опубликовано: Федотов В. В. Новые материалы о пребывании Н. В. Гоголя в Полтавском училище / /  Ве

стник Московского университета. Серия 9. Филология. 1988. № 3. Май-июнь. С. 56-60. Печатается по первой публи

кации.
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Гоголь в письмах учителя Полтавской гимназии 
Г. М. Сорочинского В. А. Гоголю-Яновскому

Г. М. Сорочинский — В. А. Гоголю-Яновскому

<Июль 1820. Полтава>
Милостивый государь Василий Афанасьевич!

Я согласен на Ваши условия, но только с тем, 1-е, выбор квартиры оставить совершенно на
шею волю, 2-е, прислать к 1-му сентября 6 четвертей ржаной муки, 6 пшенишной... гречаной 
12 мерок, пшена 6 мерок, гречаных круп 6 мерок, 1 бочонок огурцов, меду 10 фунтов, сала пол
тора пуда, масла полпуда. 3-е. Теперь же дать 300 денег да остальные по щоту за прежнее вре
мя. Все же остальное из провизии и денег доставить к первому генваря будущего года.

Ка<са>тельно же квартиры Мышкова доложу вам, что я и сегодня перешел бы туда, но, 1-е, 
не имею ни пяти рублей денег, а должно расплатиться прежде с настоящею хозяйкою. 2-е. Не 
имею экипажа, без коего по причине грязного здешнего города никак не только мне, но тем бо
лее, детям жить там неудобно.

Естьли вам моя квартира вовсе не нравится, то... я отыщу лучшую как для себя, так и для 
Вашего сына.

С истинным моим к вам почтением имею честь быть, милостивый государь, вашим покор
нейшим слугою Гавриил Сорочинский.

Р. S. Квартира Мышкова мне нравится. Естьли бы я не был в должности, то не желал бы луч
шей. Но часто опаздывать на должность, что весьма легко может случиться, весьма нехорошо. * 1

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 124-125. Печатается 

по первой публикации.

О Гаврииле Максимовиче Сорочинском см. в наст. изд. в мемуарах И. И. Боровиковского «Воспоминания о Пол

тавской гимназии и Харьковском университете за полстолетия назад».

Г. М. Сорочинский — В. А. Гоголю-Яновскому

<14 августа 1820. Полтава> 
Милостивый государь Василий Афанасьевич!

Письмо ваше и 200 р<ублей> и получил исправно. Происшедшее прошу оставить все в заб
вении.

Провизию я получил. Гречаную муку отправляю обратно потому, что пополам с ячною, она 
для нас не годится. Масло получил исправно. Сала вместо 1 п<у>д<а> 16 ф<унтов> —
1 п<у>д 7 фунтов. Покорнейше вас прошу приказать отпущать повернее провизию.

Николаша ваш здоров и прилежен. Я и по сие время не решился еще нащет квартиры. Ищу 
повыгоднее.

Николашу вашего я хочу иметь в Гимназии волонтером, то есть на некоторые предметы не 
посылать для того, чтобы он не потерял много времени.

Извините, что я мало с вами знаком, а то мог бы уверить вас, что сын ваш в объятиях друж
бы. Просил вас и теперь прошу будьте покойны, в противном случае вы лишаете меня всей охо
ты трудиться.
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Гоголь в письмах учителя Полтавской гимназии Г. М. Сорочинского...

Естьли я не получу от вас скоро свидетельства1 1, то оно и не будет нам нужно до приезда ва
шего. Курс учения как должно еще не наминался. Я поговорю с директором и естьли нужно бу
дет, то Никоша может ходить в Гимназию свободно.

Пожалуйте пришлите денег на книги, кои можно купить здесь, а именно: латинскую и 
французскую грамматики.

Пожелав вам с почтеннейшею вашею фамилиею всех благ. С истинным моим к вам почте
нием и преданностью имею честь быть Вашим покорнейшим слугою Гавриил Сорочинский, ав
густа 14-го 1820. Полтава.

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 124. Печатается по 

первой публикации.

1 Имеется в виду метрическое свидетельство.
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И. И. Боровиковский

Воспоминания о Полтавской гимназии и Харьковском 
университете за полстолетия назад 

Фрагмент

<...> ...Предварительно предпошлю краткие сведения и о родной мне полтавской гимназии, 
из которой поступил я в университет и в которой сам потом pars magna fui, был долгое время и 
преподавателем, и инспектором, и, следовательно, о сравнительном положении которой могу 
быть, до некоторой степени, судьею компетентным. <...>

...Тогдашняя гимназия не имела инспектора <...>: преподавание велось по произволу, 
учителя приходили в класс, когда хотели, и преподавали, как хотели, без программы, без 
контроля.

Директором полтавской гимназии, с самого ее открытия, в 1808 году, и до 1831 года, в тече
нии 23 лет, был один и тот же — Иван Дмитриевич Огнев, поступивший в эту должность из чи
новников канцелярии главного правления училищ. Он жил вдали от гимназии и посещал ее, 
или, лучше, канцелярию свою, очень редко; в классах же никогда не бывал, и мы видели его 
только во время годичных испытаний. <...>

Законоучителем гимназии в мое время был о. Димитрий Ш....кий. Как новость для нас бы
ло то, что в пятом классе он начал преподавать нам изъяснение литургии. Отец Димитрий был 
в классе мучеником шалостей и дерзостей учеников, на которых он не мог или не умел искать 
управы. Он имел привычку оканчивать урок или объяснение воскресного Евангелия стерео
типным: и сего довольно, о! Почему ученики и называли его не иначе, как отец о.

Учитель математики также, от самого основания гимназии, был Филипп Иванович Ефремов, 
родом из духовных, курской губернии, один из воспитанников первого класса педагогического 
института. Это был лучший преподаватель полтавской гимназии и послужил ей более тридца
ти лет. <.. >

Учитель географии, истории и статистики был Алексей Семенович Рожественский\ также из 
духовных. Нельзя представить себе личности менее симпатичной для учащихся: всегда угрю
мый, молчаливый и сердитый, в длиннополом сюртуке, он все преподавание ограничивал толь
ко: говори урок, затем на кулены (часто ставил целые полкласса) и наконец — на урок: отсюда и 
посюда... <...> Нелюбимого учителя мы называли Олэша, и сторожили его прихода издали, по
тому что, если застанет шалость в классе (а можно ли было обойтись без нее, когда до прихода 
его многолюбный класс оставался надолго без всякого надзора?), то всем или многим побьет 
руки, розгою или линейкой. <...>

Учитель русской словесности был сначала Снегирев, человек серьезный и добрый, которого 
мы уважали. Он знакомил нас, в первом классе, с баснями Крылова и Дмитриева, и приохочи
вал к чтению, предлагая свои книги; я пользовался его предложением, брал у него собрания об
разцовых сочинений и читал их усердно. <...> Жаль, что он скоро выбыл из гимназии, не знаю 
куда. За ним следовали, на короткое время, Черкасов, Карпенко, молодые, неопытные люди, от 
которых немногому могли мы научиться, а затем — Иван Григорьевич Бутков — тоже молодой, 
но чрезвычайно даровитый и способный преподаватель и отличный декламатор. Он следил за * 417

1 Так в публикации.
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Воспоминания о Полтавской гимназии и Харьковском университете...

своим предметом, выписывал лучшие сочинения, газеты и журналы, умел возбудить в нас лю
бовь к своему предмету и был долгое время (17 лет) действительно самым полезным препода
вателем гимназии и института. Жаль, что неосторожность в домашней жизни рано свела его в 
могилу.

Учитель физики и естественной истории был Михайло Исакич Спасский, тоже из духовных, 
человек добрый, но, по жалкому положению физич<еского> кабинета, физику проходил без 
опытов, почему преподавание его мало занимало нас. Минералогию проходил он по наглядным 
образцам довольно полного собрания минералов, какое принесено в дар гимназии; но и это за
мечательное пособие не заинтересовало преподавания доброго Михаила Исакича; а ботанику 
проходил он, т. е. давал заучивать <...> на латинском языке.

Учитель латинского языка был Таврило Максимович Сорочинский. Сначала, по определении 
в должность, был очень хорошим учителем. Он имел у себя одного пансионера и, чтобы охот
нее было ему заниматься дома, пригласил и меня ходить к нему для занятий; мы сблизились; 
но резвый, остроумный, белокурый мой товарищ смешил и развлекал не только меня, но и са
мого учителя, так что часто, смеясь от души, он останавливал его: «Николай, перестань!» Вско
ре, однако, товарищ мой оставил Полтаву и поступил в нежинский лицей: это был знаменитый 
впоследствии — Николай Васильевич Гоголь-Яновский. Недолго держался Таврило Максимович: 
несчастная страсть к крепкому напитку погубила его; принося ему месячные ведомости, кото
рые он обыкновенно поручал мне приготовлять, я часто заставал его — в бесчувственном поло
жении. По представлению директора, он был удален из службы, и в Харькове, будучи студен
том, я встретил его в положении нищего.

Учитель немецкого и французского языков был немец, ротмистр прусской службы, Федор 
Иванович Целлариус, старик молчаливый и раздражительный. <...>

Учитель рисования был Д. М. Сплитстессер. Он <...> благоволил ко мне, потому что я с 
охотою занимался рисованием не только в классе, но, по его поручению, и на дому, вне класс
ного времени, будучи к тому достаточно подготовлен отцом моим, который был хорошим жи
вописцем, довершив свое образование в этом искусстве у брата своего в Петербурге, известно
го художника времен Екатерины. <...>

Гимназия помещалась сначала в большом деревянном доме, что ныне дом тайного советни
ка Позена, а потом <в 1822 г>  переведена в казенный дом, где до того помещался малороссий
ский почтамт. Поступали в гимназию ученики из уездных училищ, немногие из домашнего вос
питания. Гимназия состояла тогда из четырех классов, составлявших продолжение трех 
классов уездного училища. Надзора за приходящими учениками не было никакого. Уроки бы
ли двухчасовые, два до обеда и два после обеда. Учителя не спешили на уроки, сокращая их вре
мя наполовину. До прихода учителей, обыкновенно составлялся между учениками страшный 
кулачный бой, класс на класс или два класса на два, а в одном классе, между отличными бой
цами, сам-на-сам; ареной общей битвы служила передняя, в виде огромного зала1. Кроме свое
коштных гимназистов, были и казеннокоштные — воспитанники Дома воспитаний бедных дво
рян, с 1810 г., на содержание приказа общественного призрения. Смотрителем этого дома был 
известный малороссийский поэт, Ив. Петр. Котляревский, автор Энеиды, на малороссийский 
язык перелицованной. Впрочем, он управлял домом посредством дежурных надзирателей, час
то исключенных надзирателей квартальных; сам же приезжал в дом редко, большею частию 
для розочной расправы, по суточным рапортам тех дежурных надзирателей. Воспитанники жа
ловались на худой корм, но на Терешка, ключника, дворового человека Ив<ана> Петр<овича>, 
не было никакой апелляции. <...>

По окончании гимназического курса, в 1824 г., я поступил в харьковский университет...
<...>  418
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Воспоминания о Полтавской гимназии и Харьковском университете...

Впервые опубликовано: <Боровиковский И. И >  Редактор Ив. Боровиковский. Воспоминания о Полтавской гимна

зии и Харьковском университете за полстолетия назад / /  Харьковские Губернские Ведомости. 1870. 7 марта. № 33. 

С. 2-3; см. также: Манн Ю. В. Новые факты биографии Гоголя / /  Вопросы литературы. 1961. № 8. С. 193-195. Печата

ется по первой публикации.

Иван Иванович Боровиковский (ум. в 1897), филолог, харьковский публицист.

1 Имеется в виду зала в первоначальном помещении гимназии — большом деревянном доме. 419
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< 0  соученике Гоголя 
в Полтавской гимназии И. Г. Дьякове>

Внутренние известия.
<Жилет Гоголя>

Фрагмент

<...> О происхождении <...> жилета <Гоголя> я узнал от Я. И. Дьякова следующее. Отец 
его в детстве был другом Гоголя. Вместе они и учились. Когда Н<иколай> В<асильевич> умер, 
Иван Дьяков и сестра писателя Анна Васильевна Гоголь были опекунами над племянниками и 
племянницами его. По окончании опеки А. В. Гоголь подарила своему соопекуну этот жилет, 
сказав, что это тот самый жилет, в котором великий писатель читал в кругу своих знакомых 
«Ревизора» <...>

Печатается по изд.: Внутренние известия / /  Новое Время. 1901. 30 мая. № 9063. С. 13.

Н. Г. Манжос

Некоторые подробности о лицах, 
причастных к жилету Н. В. Гоголя 

Фрагмент

Иван Григорьевич Дьяков вступил в приготовительный класс Полтавской Гимназии, когда 
Гоголь был в 1-м классе. <...> 420

Печатается по рукописи: ГЦТМ. Ф. 436. Ед. хр. 4-6. Л. 1.
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Гоголь в письмах классного надзирателя пансиона 
Гимназии высших наук князя Безбородко 

Е. И. Зельднера В. А. Гоголю-Яновскому

Е. И. Зельднер — В. А. Гоголю-Яновскому

<13 августа 1821. Нежин>
Милостивый Государь мой Василий Афанасьевич! В день приезда вашего сына с г-ном Ба

жановым приехал также <в>вечеру повар ваш и привез мне все провизие, о которого вы изво
лите говорить в вашем письме, которое я имел удовольствие получить на сих днях. Я покорней
ше вас благодарю за этую присилку и за деньги, котории мне следовали по щетам моем. Сын 
ваш, слава Богу! здоров и благополучен, как вы видите из его письмо. В рассуждении его здо
ровий и во всех случаях я буду его вторим отцом и прошу вас ни малейше себе беспокоить. 
В писании он несколько ленив, и я ужасно занят, но я посмотрю, что он почаще пишеть, а я так
же буду писать, сколько мое время позволить. Я очень бы желал быть у вас в Кибинцах, но так 
как мне теперь не нужно ехать в Харьков и мое должность не позволить быть в отсудствие, я не 
думаю иметь в скором времени удовольствие у вас быть; но скоро ожидаем вас здесь. Повторяю 
моя прозба приехать, когда вы приедеть прямо ко мне на двор, а я вам доставлю все выгоды. 
Есть ли вас не очень беспокоить, то тогда прошу вас покорный мне там купать один или два во
зов венгерских слив; что они стоят, я вам с большим удовольствием и благодарностью распла- 
чу. Как скоро об открытие и приезде нового директора будет слишно, то тогда вам сейчас пишу. 
Прошу свидетельствовать мое почтение супруге вашей и имею честь пробыть с истынным поч
тением и совершенною преданностию Милостивой Госуд<арь>! ваш покорн<ый> слуга 
Е. Зельднер.

1821 года 13 августа. В Нежине.

Е. И. Зельднер — В. А. Гоголю-Яновскому

<1 сентября 1821. Нежин>
Милостивый Государь, почтеннейший Василий Афанасьевич! Жаль, очень жаль мне, что 

сын ваш вам причинил чрез его безрассудность столько беспокойств и печаль. Он, слава Бо
гу, приехал здоров к нам и был также здоров и весел до сих пор. Вчера, в этое самое время, ко
гда я преподавал немецкой язык во втором классе, где и он поместился, пришел Карл Карло
вич1, как обикновенно каждый день, спросить, нет ли кто болен, и спрашивал, разговоривший 
более 10 минут с вашым сыном, а именно его об его здоровий, пишеть ли он часто к вам, здо- 
рови ли вы и прочие, на чего он отвечал, что он совершенно здоров, Фибинг также продол
жал: не течет ли его ухо и не чувствует ли он никакой боль, и он на все вопросы отвечал, что 
он совершенно здоровь. Что сын вась очень не рассудный мальчик во всех делах и что он ча
сто во зло употребляет ваше отеческой любов, от того я вам только один пример здесь скажу. 
За две недели он должен был наказан быть за незнание урок, и за то я приказал ему не дать 
чаю после обеда, потому что он еще не раз во все это время, что он здесь, зняль1. Другое утро 421

1 Так в публикации.
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Гоголь в письмах классного надзирателя пансиона Е. И. Зельднера...

я его принудил писать к вам письмо, как я и все мои товарищи его беспрестанно должны при
нудить учиться (ибо иначе он не принимается за урок) и писавший письмо, я вдруг вижу, что 
он вам писал следующий слова: «почтеннейший папинька! Спешите приехать, чтоб вы виде
ли, в каком печале сын вас и какой участь он имеет». Видевши эти строки, я ему выговор вде
лал и не позволил, что он такой письмо отправил, но что он писал справедливо и особливо о 
своем здоровье. Я уверен, что сие известие вам очень неприятно, потому вы — отец и имеете 
только одного сына, но будьте спокойны и уверены, что мы все будем стараться ему отвикать 
худые привычки и научить ему самой лучший нрав. Что касается до сохранения его здоровья, 
я не перестану всегда исполнить ваше прозьбы, так как это, кроме того, уже наша должность 
требует. Я не хотел вам все сие писать, но вы требуете от меня, что<бы> я вам обстоятельно 
писал. Есть ли вы точно истинно полагаете всегда на мое попечение и справедивость к ваше
му сыну, то тогда я всегда буду об нем стараться и все для его делать, что в моем состоянии, 
но много родителей есть, хотя очень разумные, которые в рассуждении своих детей слепы и 
даже сердятся, если им говорят правду.

Без маленькие благородние наказание не воспитывается не один молодой человек, и мы 
все так в наших молодых летах были воспитанны. Еще сын вас нуждается деньгами, и я ему 
уже несколько давал по его просьбе. Он говорит, что повар ваш ему препорученные деньги 
почти на дороге издерживал. Я ему еще дам, когда нужно будет. Вино я не получил. Когда я 
вам не пишу впередь о болезни вашего сына, то тогда почитаете за обмань. В прочем имею 
честь пребыть с всегдашним высокопочитанием, Милостивый государь, ваш покорн<ый> 
слуга Егор Зельднер. Моя жена и я свидетельствуем наше почтение вашей почтеннейшей 
супруге.

1821 года 1 сентября. В Нежине.

Е. И. Зельднер — В. А. Гоголю-Яновскому

<22 октября 1821. Нежин>
Милостивый Государь, Василий Афанасьевич! Приятнейшее письмо ваше от 14 с<его> 

м<есяца> я имел честь получить, также как и на имя сына вашего, который до сих пор, слава Бо
гу, в совершенном добром здоровье и очень весел. Я  также могу вам справедливо сказать, что я 
на счет его прилежности теперь очень доволен. Я надеюсь, что он и больше будет следовать впе
ред примерам лучших учеников и моим беспрестанным добрым наставлениям. Что касается до 
нового начальника нашей гимназии, я имею честь вам сказать, что справедливо, что Иван Се
менович Орлай от 3 числа прошлого месяца утвержден директором, о чем все мы чрезвычайно 
рады, особливо я, потому что моя жена с семейством его довольно кратко знаком и хвалит не 
только его, а тоже всю его фамилию. Еще могу вам сказать, что попечитель Харьковского учеб
ного округа Корнеев прошлого месяца нам приказал тотчас выгнать госпожу Кукольникову с 
семейством из нашей гимназии по причине разных неудовольствий и беспокойства, которое 
она нам сделала2.

Дети наши все в мондире и очень хорошо одеты. Еще прибавлены два учителя: протопоп 
Павел, как законоучитель, и профессор политических наук, г-н Билевич. Извините, что я очень 
редко пишу вам. Я так занят дома и в гимназии, что я не найду время писать. При сем свиде
тельствую усерднейше почтение, с коим не перестану быть ваш, милостивый государь, покор
ный слуга Е. Зельднер.

1821 года 22 октября, в Нежине. 422
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Е. И. Зельднер — В. А. Гоголю-Яновскому

<8 ноября 1822. Нежин>
Милостивый Государь, Василий Афанасьевич! Приятнейшее письмо ваше я имел удоволь

ствие получить 5-го с<его> м<есяца>. Из оного вижу, что вы изволите приехать сюда при пер
вом зимнем пути для свидания с сыном вашим Николаем, чему и я очень рад буду. Вы напрас
но беспокоитесь, милостивый государь, в рассуждении здоровья его, ибо, где Иван Семенович 
печется о благополучии и здоровье детей и добрый приятель, как я считаюсь с вами быть, там 
родители могут быть совершенно спокойны. Правда, что сын ваш был болен, имел шкарлати- 
на, и его болезнь продолжался почти 2 недели, но мы так его берегли, как родного сына, и име
ли над ним всевозможный присмотр. После болезни мы все еще не позволяли ему идти за стол 
вниз, чтоб не простудился, целую неделю, но теперь могу вас уверить, что он совершенно вы
здоровел.

По случаю, что вы прислали сушеных вишен и слив к сыну, я узнал, что у вас садовник де
лает таких прекрасных корзинок; естьли можно было вас беспокоить, то я бы просил вас по
корнейше, чтоб вы мне сделали одолжение заказать у него двух, немного более, нежели того, 
который вы прислали с вишнями, а одной овальной в два <раза> больше, как этих, а что следу
ет за них, я буду за работу с удовольствием его заплатить, но последний прошу заказать с ду
гою. Моя жена и я свидетельствуем вам и почтеннейшей супруге вашей наше нижайшее почте
ние. В прочем желая вам совершенное здоровье и благополучие, имею честь пробыть с 
истинным почтением и преданностию ваш, милостивый государь, покорнейший слуга Егор 
Зельднер.

Р. S. Я теперь тоже перешел в гимназию и живу там, где прежде жил профессор Миллер, ко
гда вам эта квартира известна.

1822 года 8 ноября. Нежин.

Впервые опубликовано: Щеголев П. Е. Школьные годы Гоголя / /  Исторический Вестник. 1902. Февраль. 

С. 519-521, 524-525. Печатается по первой публикации.

Егор Иванович Зельднер (Зольднер; род. в 1789), уроженец Германии, надзиратель над воспитанниками нежин

ского пансиона в 1820-1829 гг.

1 Карл Иванович Фибинг (род. в 1782), гимназический врач.

2 «Вдова Кукольника после смерти мужа занималась сочинением изветов на преподавателей гимназии и в том чис

ле и на Зельднера» (Щеголев П. Е. Школьные годы Гоголя. С. 524).
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В. Негрескул

О Гоголе, рассказ <Н. Ф.> П<ериона>

Я был комнатным надзирателем при Нежинском Лицее, но главною моею обязанностию 
было говорить всегда со студентами по-французски, обучать их этому языку более практиче
ски. В числе студентов были Н. В. Кукольник и Н. В. Гоголь. Последний был очень ленив; пло
хо занимался по всем предметам, пренебрегал изучением языков, особенно по моему предмету, 
учился он плохо; поведения же он был прекрасного; смирнее его не было, хотя товарищи часто 
жаловались на него; он всех копировал, передразнивал, клеймил прозвищами; но характера 
был доброго и делал это не из желания обидеть, а так, по страсти. Известно, как любил Н. В. Го
голь товарищей, с каким участием расспрашивал всегда о них.

Слушая рассказ, я невольно вспомнил выражения поэта: «любя самый процесс чтения», 
«для красоты слога». Зародыш характеров, создаваемых поэтом, над искать часто в характере 
самого поэта. Возвращаюсь к рассказу.

Н. В. Гоголь любил страстно рисование, литературу, но было бы слишком смешно думать, 
что Гоголь будет Гоголем. Меня перевели в Одесский учебный округ, на вакансию учителя 
французского языка при гимназии, и я потерял из виду своих воспитанников. Русских журна
лов я не читаю, о литературе никогда не говорю: я плохо знаю русский язык; мог ли я знать об 
успехах Гоголя, Кукольника, а между тем слышу часто в разговорах товарищей: Гоголь, Гоголь... 
Странно, не может быть!.. Нет, фамилия знакома: один Гоголь был моим учеником... Я уверил
ся, что Гоголь действительно кончил курс в Нежинском лицее. Странно, право, странно... * 424

Впервые опубликовано: Негрескул В. Биографические заметки. <...> О Гоголе, рассказ П* / /  Московские Ведомо

сти. 1853. 15 июня, № 71. С. 729. Перепечатано: Каллаш В. В. Заметки о Гоголе / /  Исторический Вестник. 1902. № 2. 

С. 680; с пояснением: «В 1850-х годах В. Негрескул записал со слова одного из воспитателей Гоголя, П. (Периона?), и 

поместил в “Московских Ведомостях” (1853 г., № 71, стр. 729) любопытный рассказ о пребывании великого писателя 

в лицее».

Ноэль Франц Перион, надзиратель Гимназии высших наук.
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Гоголь в воспоминаниях И. Г. Кулжинского

И. Г. Кулжинский

Воспоминания учителя 
Фрагменты

<...> Окончив с честью трудное поприще педагога, я поселился в спокойном Нежине; лю
буюсь настоящим видом Нежина и его Лицея, люблю прислушиваться к говору молодого, ум
ного и доброго поколения, но — часто с любовью вспоминаю и прошедшее. <...>

В августе месяце 1825 года я был определен учителем латинского языка в гимназию Выс
ших Наук (что ныне Лицей) князя Безбородко. Мне от роду было 22 года. — Надобно расска
зать, как я был экзаменован для поступления в эту должность. — Директор гимназии Высших 
Наук был тогда Иван Семенович Орлай, доктор медицины и член разных учебных обществ, ко
торого почитали (и справедливо) первым латынистом того времени в России. — Я имел сме
лость явиться к нему и просить об определении меня учителем латынского языка. — Но моя 
речь впереди — я воспользуюсь этим случаем, чтобы принести дань моей признательности не
забвенному И. С. Орлаю. Карпато-Росс по рождению, И<ван> С<еменович> воспитывался в 
австрийских училищах, и по окончании там курса наук, был определен учителем в низшие 
классы одной гимназии. Чрез несколько времени потом открылась ваканция учителя в высших 
классах, и открыт был конкурс на то место. Из трех явившихся конкурентов Орлай лучше всех 
выдержал установленный экзамен; но когда дошло до окончательного решения, иезуит-ректор 
не дал места Орлаю за то, что «он Русин, а не Немец». — Это чрезвычайно оскорбило молодо
го учители. «Ну, когда я Русин, так поеду в Русь», — сказал он, и приехал в Россию1. Это было 
в царствование Государя Императора Павла Петровича. Орлай поступил студеном в новоучре- 
жденную тогда медико-хирургическую Академию, отлично кончил курс, подружился с Вилье, 
и вместе с ним составил Фармакопею (Pharmacopea castrensis). Служа постоянно в С.-Петер
бурге и будучи придворным доктором, он по слабости своего здоровья искал наконец для себя 
теплого климата, и в 1822 году определен был директором в Нежин; а в 1826 году поехал еще в 
теплейший климат, директором в Одесский Лицей, где и кончил свою жизнь, исполненную 
благих дел, любви к наукам, чести и славы.

Кроме Фармакопеи, И. С. Орлай напечатал еще в Северном Вестнике (изд. И. И. Мартыно
ва) свой трактат О Карпато-Россах, на который ссылается Карамзин в 302-м примечании к 
1-му тому И<стории> Г<осударства> Р<оссийского>. — А когда в начале текущего столетия, 
с учреждением Министерства Нар<одного> Просвещения, предположено было по всем гу
бернским городам открыть гимназии, и сверх того было приступлено уже к учреждению Харь
ковского и Казанского Университетов, то Министерство Н<ародного> Пр<освещения>, имея 
надобность в наставниках для предполагаемых училищ, обратилось за этим к австрийским пе
дагогам. Орлай сочинил на латинском языке приглашение, которое, по сношению с австрий
ским правительством, было разослано по всем австрийским училищам. Вследствие этого при
глашения приехали в Россию из Австрии наставники: Кукольник (отец писателя), Стойкович, 
Дудрович, Терлаич, Павлович, Билевич и другие. Все они были Русины, и без большого труда 
начали читать лекции по-русски. — В. Г. Кукольник, после должности профессора Педагогиче
ского Института, был первым директором гимназии высших наук, а по смерти его, поступил на 
это место, как выше было сказано, И. С. Орлай.
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Возвращаюсь к самому себе.
Когда я явился к И. С. Орлаю и просил определить меня учителем латинского языка, он, по

сле общего разговора со мною о том-о сем, оставил меня у себя обедать. — Вошедши с ним в сто
ловую, мы уже застали семейство его за столом. Кроме супруги и детей Ивана Семеновича, си
дело за столом несколько гимназистов в синих мундирах с черными бархатными воротниками. 
Мне довелось место возле хозяина, против одного гимназиста, лет 18-ти, черноволосого, с чер
ными, едва пробившимися усиками. — Когда мы сели, хозяин сперва сказал обо мне несколько 
слов своей супруге, — при чем я как-то не совсем ловко поклонился, — потом, указывая на мое
го vis-a-vis2, сказал мне: «Рекомендую вам этого молодого студента; он учился в Полоцке, у ие
зуитов, а вот по изгнании иезуитов, приехал к нам оканчивать курс. Иезуиты учили их говорить 
по-латыни; не угодно ли вам проэкзаменовать его за обедом, умеет ли он говорить по-латыни?»

Сколько было во мне крови, вся бросилась в мое лицо. Я понял, что это приготовлен экза
мен мне, а не моему vis-a-vis; между тем мне подали тарелку с супом: надобно было и есть, и ду
мать, и говорить по-латыни!..

Благодаря месту моего воспитания, ежели я и ничего не знаю, то все-таки умел говорить по- 
латыни; тогда это не было редкостью. Вот — приосамясь, я и начал говорить на бессмертном 
языке Квиринов, — сперва спросил что-то о Полоцке, о иезуитской коллегии, потом, не помню 
как, мы заговорили о Горации. Мой товарищ, Любич-Романович, бойко отвечал на все мои воп
росы, и говорил свободно, чистым латынским языком. Искусство товарища и мне придало ду
ху; я развязался, как говорится, и благо напали мы на любимого моего поэта, — вот и начали мы 
разбирать его по косточкам, читать наизусть оду за одою, с указанием красот. Надобно ж было 
случиться так, что Гораций был любимым поэтом у Орлая.

Не утерпел почтеннейший старик, начал перебивать нашу декламацию и сам декламировал 
строфы Тибурнского певца. Мы трое (Орлай, Любич-Романович и я) забыли и о котлетах, ле
жавших перед нами, да все латынствовали, пока наконец Шарлот<т>а Ивановна (жена И<ва- 
на> С<еменови>ча) просила нас сделать милость перестать с латынью, да больше кушать, и го
ворить на общепонятном языке.

После обеда, за чашкою кофе, Иван Семенович приказал мне подойти в его канцелярию и 
написать там прошение об определении меня учителем, а по окончании наступивших каникул 
явиться к должности. — Вот я и учитель.

Гимназия высших наук состояла тогда из 9-ти классов, для преподавания наук, и из 6-ти от
делений, для преподавания языков. Трудно было по новоучрежденному заведению поравнять 
всех учеников, собравшихся из разных училищ России и даже Греции. К моему вступлению в 
учительскую должность (август 1825) гимназия сформировалась наконец всеми 9-ю классами 
и шестью отделениями. Я преподавал в первых трех отделениях, в которые сходились ученики 
разных классов, низших и высших. — Между моими учениками были два особенно замечатель
ные, Николай Гоголь-Яновский и Евгений Гребенкин (впоследствии он подписывался Гребенка).

Что вам сказать о Гоголе?
Как теперь вижу этого белокурого мальчика в сером суконном сюртучке, с длинными воло

сами, редко расчесанными, молчаливого, как будто затаившего что-то в своей душе, с ленивым 
взглядом, с довольно неуклюжею походкою, и никогда не знавшего латынского урока. Он 
учился у меня три года3, и ничему не научился, как только переводить первый параграф из хре
стоматии при латинской грамматике Кошанского: Uni versus mundus plerumque distribuitur in 
duas partes, coelum et terram. He один он был такой ленивый к латинскому языку; было еще не
сколько таких, и каждого из них я иначе не звал, как — Universus mundus. — «Ну-тка ты, 
Universus mundus, скажи свой урок!» — Мог ли я тогда думать, что этот белокурый молодой 
Universus mundus будет нашим первоклассным писателем?..

Во время лекций Гоголь всегда, бывало, под скамьею держит какую-нибудь книгу и читает, 
не обращая внимания ни на coelum, ни на terram. Принудительных средств у меня не было ни-
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каких, кроме аттестации в месячной ведомости. Я писал нули да единицы4, а Гоголь три года все 
оставался на латынском синтаксисе и дальше Корнелия Непота не заходил в латинскую сло
весность — с этим и кончил курс. — Надобно признаться, что не только у меня, но и у других 
товарищей моих он, право, ничему не научился. Школа приучила его только к некоторой логи
ческой формальности и последовательности понятий и мыслей, а более ничем он нам не обя
зан. Это был талант, не узнанный школою и, ежели правду сказать, не хотевший или не умев
ший признаться школе. Между тогдашними наставниками Гоголя были такие, которые могли 
бы приголубить и прилелеять этот талант, но он никому не сказался своим настоящим именем: 
Гоголя знали только как ленивого, хотя, по-видимому, не бездарного юношу, который не потру
дился даже научиться русскому правописанию. — Жаль, что не угадали его. А кто знает? может 
быть, и к лучшему.

Вот что достойно замечания: будучи ленивцем, Гоголь в то же время был самым благонрав
ным юношею и вел себя всегда благородно. Хотя вообще уже принято в школах: ставя ученику 
худой шар за учение, вместе с тем уменьшать шары и в поведении — вероятно, на том основа
нии, что леность есть нравственный порок; но Гоголь был в этом случае исключением: единица 
или даже нуль в учении и пять в поведении!

Живо я помню представление Митрофанушки-Недоросля на гимназическом театре. Гоголь 
играл Еремеевну; хохотали до слез и не подозревали, что эта Еремеевна уже, может быть, обду
мывала своего Ревизора.

Окончивши курс в 1828, Гоголь прежде всех товарищей своих, кажется, оделся в партику
лярное платье. Как теперь вижу его, в светло-коричневом сюртуке, которого полы подбиты бы
ли какою-то красною материей в больших клетках. Такая подкладка почиталась тогда пес plus 
ultra молодого щегольства, и Гоголь, идучи по гимназии, беспрестанно обеими руками, как буд
то ненарочно, раскидывал полы сюртука, чтобы показать подкладку

В заключение моих воспоминаний о Гоголе скажу, что он впоследствии времени имел силь
ное сознание своего таланта и, кажется, такое же сознание недостаточности своего научного об
разования. В 1834 году его пригласили адъюнкт-профессором Истории в Киевский Университет, 
но он отказался... потому что приглашали не прямо в ординарные профессоры! — Вот что я слы
шал от лица, уполномоченного пригласить Гоголя адъюнктом в Киев. Зимою 1834 года в Мини
стерстве приготовляли устав и штаты для Университета Св. Владимира и заботились о прииска
нии наставников. Воспитанники профессорского института тогда еще не возвратились из 
ученого путешествия по Европе, — нужно было запастись домашними средствами. Для всех ка
федр были уже в виду достойные кандидаты, только для Русской Истории не было человека. На
чальство само вспомнило о Гоголе, и предложило лицу уполномоченному познакомиться с ним и 
пригласить его на кафедру адъюнктом5. Гоголю тогда было 26 лет. Пришедши к лицу, пригласив
шему его, он с первого слова очаровал его своим умным и красноречивым разговором. К концу 
беседы Гоголю было объявлено, чтоб он принес свои документы и прошение. — Чрез несколько 
дней Гоголь опять явился, опять очаровал своим разговором, но ни документов, ни просьбы не 
принес. Когда ему за третьим разом напомнили об этом, он не без некоторого замешательства вы
нул из бокового кармана и подал свой аттестат об окончании курса гимназии высших наук с пра
вом на чин XIV класса и прошение об определении его ординарным профессором!

— Знаете ли что? — отвечали ему, — вас нельзя вдруг определить ординарным при этом ат
тестате; согласитесь сперва в адъюнкты.

Гоголь долго упрямился, не соглашался; дело дошло до Министра, который и с своей сторо
ны приказал объявить молодому писателю, что он охотно определит его адъюнктом. — Но Го
голь не согласился и дело расстроил. — Не далее года после того он поступил адъюнктом в Пе
тербургский Университет.

Гребенка был — совершенная противоположность Гоголю. Вечно веселый, вечно смеющий
ся, вечно любимый всеми, и товарищами, и учителями, с открытою умною и доброю физионо-
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мией. Евгений Павлович (как его честили даже наставники — разумеется, шутя), учился хоро
шо, даже притворялся, будто любит латынский язык; старался всякому угодить, от всякого за
служить благосклонность. — Страсть к русской литературе проявилась в нем очень рано, когда 
ему еще не было 14 лет. — Нежинский Лицей построен в предместьи города. Эта патриархаль
ная часть Нежина, именующаяся Магерки, состоит из низеньких домиков большею частию под 
соломенною крышею, отделяющихся один от другого плетневыми заборами. В одном из таких 
домиков жил я, а чрез плетень в другом доме квартировал Гребенка. <...> — Профессором Рус
ской Словесности был тогда у нас один почтенный старик, который некогда был учен, но за 
хлопотами жизни отстал от современного состояния литературы, остановился на Хераскове и 
Державине, Карамзину только из милости давал место в Истории Русской литературы — да и 
то уже после издания им первых томов Истории Русского Государства, а на Пушкина, Козло
ва, Дельвига и вообще на «всю эту молодежь» смотрел с видом негодования и сожаления, ко
торое доказывал тем, что он вовсе не читал их. — Вот у какого профессора Словесности учи
лись Гоголь и Гребенка.

Однажды этот профессор приказал ученикам написать стихи на произвольную тему. Когда 
такие стихи были потом рассмотрены и поправлены профессором, вот Гребенка после обеда пе
релез чрез плетень ко мне и после разных разговоров, сопровождаемых детским смехом, сказал:

— А показать вам штуку?
— Покажи, друг мой.
— А никому не скажете?
— Что ж это такое? Разумеется, если можно, никому не скажу.
— Пожалуйста, не говорите никому.
С этими словами Гребенка вынул из кармана и подал мне, смеясь, стихи, которые он пред

ставлял профессору для исправления как свое собственное сочинение.
Это были известные стихи Козлова:

Вечерний звон! вечерний звон!
Ах! сколько дум наводит он! и проч.

Профессор, не читавши ничего нового, ужасно переправил эти стихи, почитая их произве
дением ученика 5-го класса Гребенкина; не осталось ни одной строчки не поправленной, и в за
ключение всего профессор написал похвалу: «изряднехонько». <...>

Гребенка, и возмужавши, оставался все прежним веселым, добрым и вечно смеющимся. Лет 
через 15 после проделки его со стихами Козлова, поздним вечером в июне 1843 года, я, утомлен
ный дневною работою, пошел прогуляться по Нежинской мостовой от Лицея к монастырю. — На 
углу около монастыря у нас продаются булки и бублики. Подходя к этому месту, я услышал гром
кий смех какого-то знакомого мне голоса. Продавщицы бубликов вторили этому добродушному 
смеху своим смехом и звонкими голосами. Я подошел ближе, — смотрю — и сам себе не верю:

— Евгений Павлович! ты ли это?
Гребенка бросил бублики, купленные им, и прыгнул мне на шею...
Он тогда ехал из Петербурга к матери, и вез с собою свою сестру, кончившую курс учения в 

Патриотическом Институте. <...>
Из других литературных известностей наших в одно время с Гоголем и Гребенкою воспиты

вались в Лицее Кукольник и Базили. Они не были моими учениками, но учились латынскому 
языку в высших отделениях у профессора Андрущенка. Кукольник держал себя аристократиче
ски; а любознательный Базили, не совсем еще хорошо говоривший тогда по-русски, рад был со 
всяким разговориться. <...> Базили был одним из тех лиц, которые приехали из Константино
поля в Одессу вместе с телом блаженного священномученика Григория, патриарха Цареград
ского. Ему тогда было лет 15 от роду. Он любил рассказывать о своем плавании с этим драго
ценным залогом страждущей Греции, и слезы всегда, при таком рассказе, блестели в 
юношеских черных очах молодого Эллина. <...>
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В 1827 году вместо И. С. Орлая поступил директором в гимназию высших наук Д. Е. Яснов- 
ский. Будучи когда-то соучеником знаменитого богослова и иерарха Иринея Фальковского, он, 
по окончании старинной Киевской академии, поступил на службу в канцелярию фельдмарша
ла Задунайского, — скоро был замечен им и поступил к его особе в генерал-адъютанты. В этой 
должности он состоял до самой смерти героя, закрыл ему глаза, и потом был главным распоря
дителем дел при дележе наследства между тремя сыновьями покойного фельдмаршала, Миха
илом Петровичем, Сергеем Петровичем и Николаем Петровичем Румянцовыми. Поделивши 
наследство, три молодые вельможи желали отблагодарить чем-нибудь Ясновского за его труды 
и подарили ему на его родине, на берегу Десны, село в триста душ крестьян. Обеспеченный в 
своем содержании, Ясновский в конце прошедшего столетия, поехал служить в Петербург, по
ступил там в директоры банка, потом вдруг отказался от всяких видов честолюбия, женился, и 
вышедши в отставку, поехал в свою деревню. Более двадцати лет жил он в отставке, потом лет 
шесть служил по дворянским выборам и еще бодрым, свежим стариком приехал к нам в Нежин 
директором гимназии. Добрый, умный, красноречивый, Ясновский был живою историей XVIII 
века. Чего он не знал? чего он не видал? с кем из знаменитых людей не был в сношениях? Не
которые сановники нарочно приезжали в Нежин, чтобы повидаться с прежним своим товари
щем, добрым Данилою Емельяновичем. <...>

В свободное от службы время я иногда писал кое-что и посылал мои статьи в Украинский 
Вестник, издававшийся в Харькове под редакцией покойного Склабовского, и в Дамский Жур
нал князя П. И. Шаликова. — Собравши несколько моих статей, я издал их особою книжкою6. 
Теперь такие слабые опыты в словесности прошли бы без всякого замечания; но тогда... мало 
было писавших, и вообще гг. редакторы, журналисты и даже книгопродавцы были тогда очень 
внимательны к каждому возникающему охотнику сочинять. В Склабовском и Шаликове я на
шел таких приветливых редакторов, и получал от них такие очаровательные письма, что даже 
сам я удивляюсь благосклонности их к моим незрелым произведениям. Профессор М. Т. Каче- 
новский захотел познакомиться со мною потому только, что был ценсором моей книжки, и чрез 
моего директора г. Орлая прислал мне из Москвы поклон; а книгопродавец А. С. Ширяев пред
ложил мне свои услуги по изданию моей книжки. <...> Вослед за изданием моей книжки (Ма
лороссийская деревня) Московское Общество Любителей Российской Словесности приняло 
меня в свои соревнователи. <...>

Вопрос о романтической поэзии был тогда животрепещущей современностью. Надеждин в 
Москве защищал докторскую диссертацию по этому же предмету. Московский Телеграф целы
ми горстями сыпал на публику все то, что находил об этом в иностранных журналах; вся обра
зованная Россия была разделена на классиков и романтиков, хотя — правду сказать — многие 
не совсем отчетливо понимали, что такое классицизм и романтизм. <...>

Впервые опубликовано: <Кулжинский И. Г.> И. К. Воспоминания учителя / /  Москвитянин. 1854. № 21. (Ноябрь. 

Кн. 1) (цензурное разрешение 19 ноября). Отд. V. С. 1-16. Фрагмент из воспоминаний перепечатан П. А. Кулишом: 

<Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей 

и из его собственных писем. СПб., 1856. Т. 1. С. 139-140. Печатается по первой публикации.

Кулжинский Иван Григорьевич (1803-1884), педагог и литератор, преподавал в Нежинской гимназии высших на

ук латинский язык. Негативно относился к украинскому сепаратизму.

Помимо воспоминаний И. Г. Кулжинского о Гоголе, собранных в наст, разделе, в 1872 г. в сборнике «Пятидесяти

летие гражданской и ученой службы М. П. Погодина» были опубликованы его приветственные стихи, присланные 

юбиляру, среди них четырехстишие — воспоминание о Гоголе:

Я Гоголя давно когда-то 

Латинской азбуке учил 

И память о поре той свято 

Досель в смирении хранил.
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(Пятидесятилетие гражданской и ученой службы М. П. Погодина (1821-1871). М , 1872. С. 87).

Кроме того, воспоминания И. Г. Кулжинского о Гоголе см. в наст. изд. в статье В. П. Гаевского «Заметки для био

графии Гоголя».

1 Комментируя этот рассказ И. Г. Кулжинского о приезде И. С. Орлая в Россию, Н. В. Кукольник писал: «Откуда 

взял г. Кулжинский этот известие -  я не знаю, но из официальных фактов видно, что Иван Семенович в 1791 году был 

уже профессором словесных наук в Велико-Карловской Гимназии, откуда перебрался в С.Петербург; бросив учитель

ское поприще, определился в Медико-Хирургическое училище студентом; а через полтора года выдержал экзамен в Го

сударственной Медицинской Коллегии и назначен лекарем в Генеральную Сухопутную Гошпиталь (14 февраля 

1793 г.)» (Кукольник Н. И. С. Орлай. (Из памятной книжки) / /  Лицей князя Безбородко. Издал граф Г. А. Кушелев- 

Безбородко. СПб., 1859. С. 72; То же / /  Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 

1881. С. 191-192). По сведениям, почерпнутым из краткой автобиографии Орлая, помещенной 29 августа 1822 г. в 

журнале Конференции Нежинской гимназии, в 1790 г. Орлай был «удостоен звания профессора низших классов в Ве

лико-Карловской высших наук гимназии, где и преподавал арифметику, географию, историю, греческий и латинский 

языки. В начале 1791 года Орлай отправился в Вену, а отсюда в Петербург и поступил в медико-хирургическое учили

ще» (Лавровский Н. И. С. Орлай / /  Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1881. 

С. 203).

2 Визави (фр.).
3 «...По словам покойного А. С. Данилевского, Гоголь и он, Данилевский, не учились у Кулжинского» (Письма 

Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 65). «По отношению к этому факту заподозрена была подлин

ность показания Кулжинского: исходя из воспоминаний А. С. Данилевского, товарища и приятеля Гоголя, сообщенных 

уже в старости, В. И. Шенрок (“Письма Гоголя”, изд. Маркса, 1,65, примеч.) полагал, что ни Данилевский, ни Гоголь у 

Кулжинского не учились. Но правдивый и отчетливо помнивший прошлое И. Г. Кулжинский не ошибся... <...> Сама 

категоричность сообщения не допускает сомнения в правдивости его; но кроме того оно подтверждается и докумен

тально, напр<имер>, “Ведомостью о поведении и успехах в лат<инском> яз<ыке> учеников Г<имназии> в<ысших> 

н<аук> за март — июнь 1826 г.” <см. в наст. изд.> <...> Ясно, что в данном случае память изменила А. С. Данилевско

му» (Сперанский М. Один из учителей Н. В. Гоголя (И. Г. Кулжинский). Нежин, 1906. С. 45).

4 По наблюдению исследователя, слова И. Г. Кулжинского, что Гоголь получал по латинскому языку «нули да еди

ницы», является, «как мы теперь можем видеть из ведомостей самого К<улжинск>ого, преувеличением со стороны ме

муариста. <...> Если мы и не вправе утверждать, что учитель К<улжинск>ий относился отрицательно к своему учени

ку Гоголю, то, несомненно, вправе заключать, что в Нежине они были лично друг другу чужды» (Сперанский М. Один 

из учителей Н. В. Гоголя (И. Г. Кулжинский). Нежин, 1906. С. 65).

5 В публикации ошибочно: адъюнкта
6 19 марта 1827 г. Гоголь писал Г. И. Высоцкому из Нежина (письмо это осталось неизвестным И. Г. Кулжинскому; 

оно было опубликовано в 1890 г.; Кулжинский умер в 1884 г.): «Теперь у нас происходят забавные истории и анекдоты 

с Иваном Григорьевичем Кулжинским. Он теперь напечатал свое сочинение под названием Малороссийская деревня. 

Этот литературный урод причиною всех его бедствий: когда он только проходит через класс, тотчас ему читают отрыв

ки из Малороссийской деревни, и почтенный князь бесится, сколько есть духу; когда он бывает в театре, То кто-нибудь 

из наших объявляет громогласно о представлении новой пьесы; ее заглавие: Малороссийская деревня или Закон дура

кам не писан, комедия-водевиль. Несколько раз прибегая к покровительству и защите конференции и наконец видя, 

что его жалобы худо чествуют, решился унизительно и смиренно просить нашей милости не рушить стихотворное его 

спокойствие и не срамить печатный бред его, а особливо не запирать его в канцелярии с майором Шишкиным, как до 

сего делано». Между тем из книги И. Г. Кулжинского «Малороссийская деревня» (М., 1827) Гоголь сделал несколько 

выписок в начатой им в Нежине «Книге всякой всячины, или подручной Энциклопедии» («Обычаи малороссиян»). 

Этой выпиской Гоголь позднее воспользовался при создании «Сорочинской ярмарки» (см. коммент. в изд.: Го

голь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 1-2. С. 430). Реминисценция из книги И. Г. Кулжинского встречается также в 

«Вечере накануне Ивана Купала» (см. коммент. в изд.: Гоголь Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки. М., 2000. 

С. 286-287). 430
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И. Г. Кулжинский

Автобиография
Фрагмент

<...> ...Между <...> воспитанниками того времени много было прекрасных талантов. Во 
главе их стояли: Кукольник, Редкин1, Гоголь и впоследствии времени Гребенка. Два последние 
были моими учениками, а последний сверх того и любимцем моим. От Гоголя менее всех мож
но было ожидать такой известности, какою он пользуется в нашей литературе. Это была terra 
rudis et inculta2. Чтоб грамматикальным образом оценить познания Гоголя при выпуске из гим
назии, я не обинуясь могу сказать, что он тогда не знал спряжения глаголов ни на одном язы
ке. Впрочем это не помешало ему сделаться первоклассным писателем-художником... <...>

Впервые опубликовано: Кулжинский И. Автобиография / /  Лицей князя Безбородко. Издал граф Г. А. Кушелев- 

Безбородко. СПб., 1859 (цензурное разрешение 19 янв.). С. 114; перепечатано: Кулжинский И. Г. Автобиография / /  

Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1881. С. 271. Печатается по первой пуб

ликации.

1 Далее в изд. 1881 г.: Базили

2 почва невозделанная и необработанная (лат.).

И. Кулжинский

Н. В. Гоголь и Т. Г. Шевченко.
Второй отрывок из рукописи «Литературные воспоминания»

В то время как Белинский подвизался в русской литературе как критик смелый, хотя не 
всеми признанный, другой необыкновенный талант, Гоголь, неустанно производил новые об
разцы литературы: Белинский почитал своею обязанностию — отрицать, а Гоголь своею — 
смешить'. Был еще третий современный им талант (Брамбеус), который выдумал для своей ли
тературной деятельности особенную обязанность — дурачить. Но — смешить и дурачить — это 
два радиуса, идущие от одного центра — отрицать. И центральное понятие и радиусы его рав
но разрушительны: отрицают, отвергают, если не всегда ненавидят, то уж не всегда и любят, ме
жду тем как только любовь созидает. Впрочем Брамбеус, при обширной учености, при своем 
остроумии и при особенном искусстве шутить и дурачить, вовсе не принадлежал к родоначаль
никам какого-либо особенного литературного, или жизненного направления; он только шу
тил — и больше ничего. Его направления очень часто переменялись, а потому и следов по себе 
не оставили ни в литературе, ни в жизни нашей. Осталась только память о Брамбеусе как мас
тере шутить и дурачить.

Потолкуем о Гоголе.
Достойно замечания, что как будто нарочно и Гоголь очень плохо учился; хотя кончил курс 

Нежинской Гимназии (что ныне Лицей), но в ней ничему, даже правописанию русскому, не хо
тел научиться; не знал языков, и — говоря вообще — очертя голову бросился он в омут русской 
литературы. Что он это, в самом деле, за странное явление в нашей литературе? Как будто на- 431

1 Напрасно автор приписывает Гоголю только такую цель, — заметим вообще, что со мнением его о нашем славном 

писателе согласятся не многие. Не согласные с ним, мы помещаем его статью только как голос современника, смотрев

шего с своей точки. Ред<актор>. — Примеч. М. П. Погодина.
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Гоголь в воспоминаниях И. Г. Кулжинского

рочно лучшие (по общему мнению) деятели ее пренебрегают школою, или — как выразился 
г. Костомаров — «выступают на учено-литературное поприще более с отвагою мысли, чем с 
ученым авторитетом...»? Неужели и в литературе можно действовать на авось?.. Должно быть, 
так. Многим нашим «авосьным» литераторам удавалось зашибить славу, другие зашибли ко
пейку, а иные, по крайней мере, некую такую известность.

В Гоголе, еще с отроческих лет, было уже расположение к авторству, известная школьная 
болезнь, pruritus scribendi. Как теперь вижу этого белокурого, кудрявого мальчика, в сером 
гимназическом сертучке, пробирающегося в латинском классе на отдаленную, заднюю скамей
ку, чтобы там под шум и говор переводов из латинской хрестоматии свободно читать какой-ни
будь литературный журнал или альманах или же строчить какую-нибудь карикатуру. Кончив
ши таким образом курс, он уехал в С.Петербург* 1. <...>

Впервые опубликовано: Кулжинский И. Н. В. Гоголь и Т. Г. Шевченко. Второй отрывок из рукописи «Литератур

ные воспоминания» / /  Русский. Газета политическая и литературная /  Редактор-издатель М. Погодин. 1868.14 дек., 

№ 127. С. 2 -3  (о Гоголе); 1869. 24 янв., № 135. С. 3 -4  (о Шевченко). Перепечатано: <Кулжинский И.>Ив. К—ий. Наши 

прогрессисты / /  Благовест. Общедоступное, духовно-нравственное издание. (Харьков), 1883.15 ноября, № 19. С. 5-7; 

1 дек., № 20. С. 4-9. Печатается, за исключением заключительного фрагмента: «Потолкуем о Гоголе. <...> уехал в С.Пе

тербург», по первой публикации. Фрагмент: «Потолкуем о Гоголе. <...> уехал в С.Петербург», — печатается по автогра

фу: РГБ. Ф. 231. Разд. III. К. 7. Ед. хр. 4. Л. 2-3.

1 Позднее, «в 1881 г., когда в Нежине сооружался памятник великому писателю, престарелый учитель Гоголя <...> 

Иван Кулжинский, писал: “Гоголь был не только гениальный писатель, но и христианин в собственном смысле этого 

слова. Нет сомнений, что лучшие его религиозные воззрения и симпатии воспитывались в церкви, и в особенности в 

церкви того заведения, где он учился”» (Дело комитета по сооружению бюста Н. В. Гоголя в Нежине. — Опубл.: Иофа

нов Д. Н. В. Гоголь. С. 155).
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Протоиерей А. Ф. Хойнацкий

Из истории
философской науки в России 

в начале XIX века

Много было писано и напечатано у нас о состоянии науки в нашем отечестве в памятные 
времена Магницкого и К0., в 20-х годах текущего столетия. Но доселе еще не исчерпали все те 
частные черты, коими отличалось преподавание различных наук в учебных заведениях, извест
ных тогда в России.

К такого рода преподаванию надобно отнести преподавание нравственной философии или 
этики в гимназии высших наук князя Безбородко (ныне историко-филологический институт) 
в Нежине в 1824 и следующих годах.

Об этом находим преинтересные сведения в архиве помянутой гимназии, с которыми и спе
шим познакомить своих читателей.

В собрании конференции гимназии высших наук князя Безбородко 1824 года, января 26 
дня, «господин директор предложил, чтобы закона Божия учитель, получающий штатного жа
лованья в год по 2 тысячи рублей1, сверх преподавания катехизиса и священной истории с гео
графией Св. Земли, присовокупил к трудам своим преподавание нравственной философии или 
этики».

Определено: «Так как предмет нравственной философии или этики состоит в том, чтобы 
объяснить права и предложить средства, которыми воля человеческая должна руководство
ваться в избрании добра и уклонении от зла, а для того определить, в чем заключается добро и 
зло, в нравственном смысле понимаемые, ничто же так верно не определяет добра и зла и ни
что не предлагает надежнейших средств и побуждений к избранию первого и уклонению от по
следнего -  как слово Божие, которое по выражению апостола Павла (к Евр. IV, 12), живо есть 
и действительно, и острейгие паче всякого меча обоюдуостра, а проходящее даже до разделения 
души же и духа, членов же и мозгов, и судительно помышлениям и мыслем сердечным, — то пору
чить закона Божия учителю, протоиерею Павлу Волынскому преподавание нравственной фи
лософии в трех последних высших классах, или в третьем разряде гимназии, с тем, чтобы он 
учение сей науки не только основывал на слове Божием; но и приводил бы из оного, а наипаче 
из Нового Завета, приличные тексты и задавал бы ученикам к изучению на память, сообразно 
уставу гимназии; о чем дать ему, господину закона Божия учителю, выписку для подлежащего 
исполнения»11.

Из журналов той же конференции гимназии высших наук мы узнаем, в чем именно состо
яло преподавание нравственной философии или этики в означенной гимназии в 1824 году. 
В «годичной ведомости» на вопрос: «сколько из наук и языков пройдено с 1-го августа 1823 го
да по 1-е июля 1824 года?», из закона Божия значится следующее: «В 1 и 2 классах пройден 
весь сокращенный катехизис; в 3 и 4 пространный катехизис весь; в 5 и 6 классах священная

I Ассигнациями. — Примеч. прот. А. Ф. Хойнацкого.

II Архив историко-филологического института кн<язя> Безбородко в Нежине: «Гимназии высших наук кн<язя> 

Безбородко журналы конференции за 1824 год». Журнал III, в собрании 1824 г., января 26 дня. В переплетенной кни

ге журналов, стр. 18. -  Примеч. прот. А. Ф. Хойнацкого.
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история Ветхого и Нового Завета и география Обетованной земли вся. В 7 классе в продолже
ние целого года читаны были беседы св. Иоанна Златоуста и нравоучительные поучения Ам
вросия Медиоланского»1.

Таковой же метод преподавания нравственной философии по творениям святых Отцов и 
учителей Церкви продолжался в гимназии высших наук и в следующих 1824/5и 1825/6 учебных 
годах. В журнале IV-м конференции гимназии высших наук от 30 января 1826 года значится, 
что из закона Божия «с 1-го августа по 23 декабря 1825 г. в 7, 8 и 9-м классах прочитаны неко
торые поучительные речи Василия Великого, Иоанна Златоустого, Никифора Монаха, Кипри- 
ана, Макария, Исаака Сирина и многие статьи из Христианского чтения»11.

И только к экзамену 1826 года о. протоиерей Волынский доводит до сведения конферен
ции, что «во втором полугодии» того же года, по закону Божию, в 7,8 и 9 классах пройдено: «из 
нравоучительного любомудрия о действиях человеческих, об обязательстве, о законе естест
венном, о наказаниях и награждениях, о добродетели и пороке, о человеческом благополучии и 
о совести», — хотя и к этому тут же и присоединяет: «сверх сего из Христианского чтения при
сланы 16 бесед святых Отцов, а из Нового Завета прочитано сто глав»111 IV.

Мы не станем судить здесь о достоинствах или недостатках такого преподавания нравст
венной философии в заведении, которое в свое время, особенно в высших классах, имело харак
тер высшего учебного заведения. Нас приятно удивляет при этом замечательный такт о. про
тоиерея Волынского, который с честию умел выйти из затруднительного положения, 
положивши в основу преподаваемого из нравоучительного любомудрия лучшие творения свя
тых Отцов и учителей Церкви, у которых, как известно, прекрасные начала нравственного хри
стианского богословия ближайшим образом соединяются почти на всяком шагу с требования
ми здравого смысла человеческого, и таким образом не только для тогдашнего смутного 
времени в исторических судьбах отечественной науки, но и для всех времен и народов предста
вляют надежнейшее соединение или сочетание христианской нравственности с общечеловече
скими началами нравоучительного любомудрия или этики.

В этом отношении нетрудно решить вопрос, хорошо ли поступил о. Волынский, соеди
нивши со 2-го полугодия 1826 года с чтением св. Отцов преподавание нравоучительного лю
бомудрия по Баумейстеру: «о действиях человеческих, о обязательстве, о законе естествен
ном, о наказаниях» и пр.?.. Кто знаком с богатством содержания святоотеческих творений, 
тот не может не отдать им предпочтения во всех отношениях. Замечательно, что так смотре
ли на дело и самые слушатели о. Павла Волынского, воспитанники гимназии высших наук 
князя Безбородко. В своих воспоминаниях о Волынском Н. В. Кукольник пишет, что о. Во
лынский сверх других занятий читал с ними превосходную книжку, — «которой, к сожале
нию, теперь не встречаю», — замечает Кукольник. Это «Толкование Евангелий», без сомне
ния, св. Иоанна Златоустого1, которое действительно не может не оставить самого живого 
впечатления у своих читателей,у.

«В 1827 году, как рассказывает тот же Кукольник, Павел Иванович (Волынский) дос
тал было какие-то записки, в коих этика названа была наукой о внутренних правах и обя
занностях человека; но прочел всего одну лекцию по этим запискам»^ -  и затем снова 
должен был возвратиться к Баумейстеру и чтениям святоотеческих творений совместно

I Там же, журнал XVII, в собрании 1824 г., июля 5 дня, стр. 93, на обор. -  Примеч. прот. А. Ф. Хойнацкого.

II Журнал конференции гимназии высших наук кн<язя> Безбородко за 1826 год, в особой книге, стр. 17, на обор. — 

Примеч. прот. А. Ф. Хойнацкого.

III Там же, журнал XX, в собрании 1826 года, июня 30 дня. В переплете, стр. 77, на обор. -  Примеч. прот. А. Ф. Хой

нацкого.

IV Лицей князя Безбородко. С.-Петерб. 1859 г., отд. I, стр. 100. -  Примеч. прот. А. Ф. Хойнацкого. 

v Там же, стр. 101. — Примеч. прот. А. Ф. Хойнацкого.
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Из истории философской науки в России в начале XIX века

со Священным Писанием, как об этом свидетельствуют дальнейшие отчеты о преподава
нии нравоучительного любомудрия в гимназии высших наук в 1827, 28, 29-м и следующих 
годах1 II.

К сему следует присоединить, что ко времени такового преподавания закона Божия с нра
воучительным любомудрием относится обучение в гимназии высших наук князя Безбородко 
Н. В. Гоголя, окончившего курс учения в 1828 году и В. К. Каминского, окончившего курс в 
1831 году И тот и другой, как известно, отличались выдающимся религиозно-мистическим на
правлением. Гоголь написал даже «Размышления о Божественной Литургии», а Каминский 
скончался в самом Иерусалиме, куда два раза нарочно путешествовал для поклонения Святым 
Местам”.

Спрашивается: направление, господствовавшие тогда в гимназии высших наук, при препо
давании нравоучительного любомудрия, на началах учения св. Отцов, не имело ли влияния 
также и на умственный склад и религиозный характер того и другого? <...>

Впервые опубликовано: Хойнацкий А. Ф., проф., <протоиерей>. К истории философской науки в России в начале 

XIX века / /  Древняя и Новая Россия. 1879. № 6. С. 175-176; с подписью: 1878 г., марта 28 дня. Г. Нежин». Печатается 

по первой публикации.

1 Вероятнее, это было неоднократно переиздававшееся «Толкование воскресных Евангелий с нравоучительными 

беседами» архиепископа Астраханского и Ставропольского Никифора (Феотоки) (1-е изд. — М., 1804), упоминаемое 

в расписании занятий, составленном В. Г. Кукольником (см.: Кукольник Н. Лицей князя Безбородко / /  Лицей князя 

Безбородко. Издал граф Г. А. Кушелев-Безбородко. СПб., 1859. С. 17).

I См. журн. конференции г<имназии> в<ысших> н<аук> за эти годы. -  Примеч. прот. А. Ф. Хойнацкого.

II Написанная Каминским книга «Воспоминания поклонников Св. Земли», как известно, выдержала почти в одно и 

то же время два издания (в 1855 и 56 г.), и в свое время имела немалое влияние на умы и сердца своих читателей. -  
Примеч. прот. А. Ф. Хойнацкого.
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А. И. Маркевич

Николай Васильевич Гоголь 
Фрагмент,

<...> Мне пришлось учиться в этой самой гимназии лет 30 после того, как оставил ее Гоголь; 
то так как слава его озарила и гимназию и самый г. Нежин, то они были еще полны Гоголем 
<...> Немногому мог научиться Гоголь в гимназии; единственный профессор, имевший на него 
сильное влияние, был богослов, что не осталось без значения в дальнейшей жизни Гоголя. <...> * 436

Впервые опубликовано: Маркевич А. И.} проф. Николай Васильевич Гоголь / /  По морю и по суше. 1895. № 7. С. 2. 

Печатается по первой публикации.

Алексей Иванович Маркевич (1847-1903), историк; учился в Лицее князя Безбородко; профессор Новороссий

ского университета.

436



Гоголь в документах
Гимназии высших наук князя Безбородко

в Нежине

Список воспитанников Гимназии высших1 наук Князя 
Безбородко с разделением казенных от своекоштных и 

с показанием времени поступления их в Гимназию 
Фрагмент

Число

воспитан

ников

Имена воспитанников Время

поступления

Примечание

Годы Месяцы

1-е. Поступившие при покойном 

директоре Кукольнике.

<...>

2-е. Поступившие по смерти 

директора Кукольника.

а) Казенные

<...>
в) Своекоштные

<...>

32 Николай Гоголь-Яновский 1821 Мая 1 Коллеж<ский> Ассесор 

Василий Афанасьевич

Впервые опубликовано: Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших на

ук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-Филологическим Институтом Кн. Безбородко под редакцией проф. 

М. Сперанского. Киев, 1902. С. 315. Печатается по первой публикации.

М. М. Щербак — правлению Гимназии 
высших наук князя Безбородко

<25 июня 1821. Д. Щербаковка> 
Получ<ено> июня 26 дня 1821.

В Гимназию высших наук князя Безбородко 
от Коллежского Советника Михаила Щербака.

Прошение.
Узнав, что из оной Гимназии отпущаются на определенное времья11 пансионеры во вре- 

мья вакантное, покорно прошу отпустить находящихся в той Гимназии сына моего Михаи-

1В публикации: вышших

11 Так в публикации.
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ла, также и сына родственника моего Господина Коллежского Ассесора Яновского; поручив 
обоих подателю сего нарочно от меня посланному дворовому человеку моему Ярофею Ша- 
поваленку.

Коллежский Советник и Кавалер Щербак.
Июня 25-го дни 1821. Дер<евня> Щербаковка.

Впервые опубликовано: Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших на

ук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-Филологическим Институтом Кн. Безбородко под редакцией проф. 

М. Сперанского. Киев, 1902. С. 315-317. Печатается по первой публикации.

Михаил Максимович Щербак, помещик из д. Щербаковка Пирятинского уезда Полтавской губернии, коллежский 

советник, отец Михаила Михайловича Щербака (1808 -  после 1843), обучавшегося в Гимназии высших наук с 1820 по 

1826 г.

< 0  приемном экзамене 21—28 июня 1821 г.>

<...> Приемное испытание происходило в присутствии всех младших профессоров, учите
лей и некоторых из родителей воспитанников 21-28 июня <1821 г>  ежедневно, от 8 часов ут
ра до 5 часов вечера, «с промежутками полудневного стола». По этому испытанию все учени
ки, составлявшие до того два отделения, были распределены по трем отделениям след<ующим 
образом>: лучшие, в числе 21, образовали третье, старшее отделение, худшие -  второе и вновь 
поступившие — первое. До экзамена Гоголь состоял во втором отделении, но по экзамену не пе
реведен в третье, а оставлен в том же отделении. <...>

...Принятые ученики, вследствие крайне неравных познаний, распределены были не по 
классам, а по трем отделениям: в первом оказалось 14, во втором 9, в третьем 21 ученик, всего 
44 ученика. <...>

Впервые опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г . ) / /И з -  

вестия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 153, 128; см. также: 

Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> 

Ист<орико>-филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 1879. С. 52, 27. Пе

чатается по первой публикации.

Экзаменационный список воспитанников гимназии 
первого приема с отметками по экзамену 

<21—28 июня 1821 г.>

Имена воспитанников Наименование наук

С
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я 
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зы

к

Н
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ки
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ы
к

Ри
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е

С
ум

м
а 

ш
ар

ов

Второе отделение

1. Федор Бороздин 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 28
2. Николай Бороздин 4 4 2 3 3 3 2 2 3 2 28
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3. Герасим Высоцкий 4 4 2 4 4 4 2 3 4 3 34

4. Николай Герард 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 29

5. Ник<олай> 

Гоголь-Яновский

4 4 2 2 2 2 2 1 2 1 22

6. Иван Кобелецкий 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 35

7. Семен Коханович 4 Кат<о-

лик>

3 2 2 2 4 3 3 1 24

8. Нестор Кукольник 4 4 4 3 4 4 4 2 4 1 34

9. В. Любич-Романович 3 Кат<о-

лик>

3 2 3 3 4 3 3 3 27

10. Илиодор Миницкий 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39

И . Сергей Милорадович 4 4 3 4 4 4 2 3 3 2 33

12. Лев Милорадович 4 4 2 3 3 3 1 2 3 1 26

13. Петр Сокович 3 Кат<о-

лик>

2 2 2 2 1 2 2 1 17

14. Николай Романович 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 36

15. Петр Скоропадский 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 28

16. Михаил 

Скоропадский

2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 20

17. Иван Сокович 4 Кат<о-

лик>

3 3 3 3 2 3 2 2 25

18. Петр Редкин 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 38

19. Василий Тамара 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 26

20. Павел Тамара 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 24

21. Иван Стахович 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 25

22. Василий Тарнавский 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 37

23. Иван Тамара 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 24

24. Александ<р> 

Лисаневич

3 3 3 2 3 3 1 3 2 2 25

Первое отделение

1. Петр Богаевский 3 3 1 2 - - 1 1 1 2 14

2. Яков Бороздин 3 3 3 3 - - 2 3 4 2 23

3. Прокофий 

Бордовский
1 1 1 1 1 1 1 1 8

4. Николай Григоров 3 3 3 3 - - 4 2 3 2 23

5. Николай Данченко 4 4 1 1 - - 2 1 1 1 15

6. Николай Думитрашко 4 4 2 3 - - 1 2 2 .2 20

7. Владимир Марков 4 4 4 4 - - 4 4 4 2 30

8. Александр Миницкий 4 4 3 3 - - 3 2 3 2 24

9. Николай Новицкий 4 4 2 2 - - 1 1 1 2 17

10. Николай Прокопович 2 2 3 3 - - 1 2 1 1 15

11. Василий Прокопович 2 2 1 2 - - 1 1 1 1 И

12. Андрей Пузыревский 2 Кат<о-

лик>

2 1 2 1 1 1 10

13. Иван Халчинский 3 3 3 3 - - 3 3 3 1 22

14. Михаил Щербак 3 3 3 2 - - 2 3 2 1 19

Из 24 воспитанников второго отделения по экзамену переведены в третье отделение 21; ос
тавлены во втором двое, а именно: Гоголь-Яновский и Петр Сокович; Иван Стахович выбыл.
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Из первого отделения переведены во второе 7 воспитанников: Владимир Марков, Александр 
Миницкий, Яков Бороздин, Иван Халчинский, Николай Григоров, Николай Думитрашко, Ми
хаил Щербак. Остальные 7 оставлены в 1 отделении, в которое, кроме того, поступили вновь: 
Платон Лукашевич, Антон Макаров, Аполлон Лукашевич, Александр Кирлицкий, двое Ива
ненковых и Миронов.

Впервые опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Из

вестия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 239; см. также: Лавров

ский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> Ист<орико>- 

филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине за 1879 г.). Киев, 1879. С. 138. Печатается по первой 

публикации.

Я. А. Лавровский

Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине.
(1820-1832 г.)

Фрагмент

<...> ...С 1821 года, при разделении воспитанников на три отделения, Никольский препода
вал логику по руководствам Лодия и Баумейстера в двух старших отделениях (в первом пре
подавал элементарную грамматику Чекиев). <...>

Впервые опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Из

вестия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 176; см. также: Лавров

ский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> Ист<орико>- 

филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 1879. С. 75. Печатается по первой 

публикации.

<Оценки успеваемости Гоголя 
по результатам экзаменов в январе 1822 г.>

...Результаты <...> полугодичных испытаний в январе 1822 г., когда Гоголя экзаменовали по 
десяти предметам (закону Божьему, арифметике, географии, истории, логике, российской, ла
тинской, французской и немецкой грамматикам и рисованию).

По семи из этих предметов Гоголь обнаружил отличные знания, по закону Божьему и рос
сийской грамматике хорошие, а слабые только по французской грамматике. Общая оценка его 
знаний на экзаменах по классификации конференции Гимназии высших наук (протокол от 
24 января 1822 г.) — 4, которая являлась высшим баллом, имея в виду, что в гимназии была ус
тановлена четырехбальная система отметок. В том же протоколе конференции гимназии сказа
но: «...для отмечения превосходных успехов брать цифру 4-ю, хороших — 3-ю, посредствен
ных — 2-ю, слабейших— 1-ю». С этой общей отличной оценкой по предметам — 4 Гоголь был 
переведен из второго в третий класс гимназии (протокол конференции нежинской гимназии от 
24 января 1822 г., подписанный директором и четырьмя профессорами).

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 141. Печатается по 

первой публикации.
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Почетный попечитель Гимназии высших наук князя 
Безбородко граф А. Г. Кушелев-Безбородко — 

директору Гимназии И. С. Орлаю

<3 марта 1822. Санкт-Петербург> 
Получ<ено> 1822IV/2.

Министерство Народных дел и Народного просвещения.
От Почетного Попечителя Гимназии высших наук князя Безбородко.

С.-Петербург. Марта 3 дня 1822 года.
В Гимназию Высших наук Князя Безбородко.

Состоящего ныне в Гимназии высших наук Князя Безбородко пенсионером Василья Гоголъ- 
яновского сына Г<осподи>на Коллежского ассесора Го<го>льяновского предлагаю Гимназии 
включить в число воспитанников, содержимых на гимназиальном иждивении.

Граф Александр Кушелев-Безбородко. * 27

Впервые опубликовано, с пропусками: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. 

(1820-1832 г.) / /  Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. 

С. 153; см. также: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). Киев, 1879. С. 52. 

Заново по автографу напечатано: Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии выс

ших наук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-Филологическим Институтом Кн. Безбородко под редакцией 

проф. М. Сперанского. Киев, 1902. С. 318. Фотокопия приведена в изд.: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские 

годы. Киев, 1951. С. 139. Печатается по изд. 1902 г.

Обращения к И. С. Орлаю, который приехал в Нежин и вступил в должность директора гимназии 1 ноября 1821 г., 

письмо не имеет. Оно было отправлено Л. И. Голенищевым-Кутузовым Д. П. Трощинскому (см. в наст. изд. ответное 
письмо Д. П. Трощинского Л. И. Голенищеву-Кутузову от 22 марта 1822 г.).

«В общем списке всех пансионеров, от 5 августа 1820 по 1 января 1824 года, время поступления Гоголя в казенные 

пансионеры означено 1 июля 1822 года, т. е. концом учебного года (каникулы продолжались от 1 июля по 1 августа); 

затем во все время пребывания в гимназии Гоголь состоял на казенном содержании» (Лавровский Н. А. Гимназия выс

ших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Известия Историко-филологического института князя Безбо

родко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 153; см. также: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежи

не. (1820-1832 г.). Киев, 1879. С. 52).

Граф Александр Григорьевич Кушелев (по материнской линии — Безбородко; 1800-1855), попечитель Гимназии 

высших наук князя Безбородко в Нежине, камергер (с 1820 г.), сенатор (с 1844), государственный контролер (с 1850).

27 февраля 1854 г. П. А. Васильчиков записал в своем дневнике: «...Обедали <...> у Кушелева. У него в кабинете висит 

портрет, писанный Dowe <Дж. Доу>, портрет, замечательный странным выражением глаз. Сестра Баранова <Анна 

Алексеевна, рожденная Васильчикова> заметила, что эта картина напоминает “Портрет” Гоголя. — “Как, вы читали Го

голя?” — сказал Кушелев с удивлением; и на утвердительный ответ он прибавил, что он этому удивляется, что он не 

понимает, как можно читать Гоголя, что он писал сальности для лакеев, что он сам хвастает тем, что он не читал Гого

ля. Это еще ничего. Кушелев глуп, как сивый мерин; но когда гр<аф> А. < К >  Толстой ходил к гр<афу> Орлову хло

потать о Тургеневе, который пострадал за статью о Гоголе, гр<аф> Орлов сначала спросил: какой Гоголь? а потом при

бавил: “Sachez qu ‘aucun home comme il faut ne lit Gogol” <3найте, что ни один порядочный человек не читает Гоголя; 

фр>» (Тургенев о революционном Париже 1848 г. Из дневниковых записей П. А. Васильчикова. Публикация Л. М. До- 

лотовой / /  Лит. наследство. Т. 76. М , 1967. С. 356).
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Отметки Гоголя по поведению и успехам. 
1822 год. <3 класс>
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Генварь111 3 4-3 4 4 4 4 1 4 2 3 % 3

Февраль 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 % - 3 3 3
Март 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 % - 3 3 3

Апрель 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 - 4 3 3

Май 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 - 4 3 3

Июнь 4 4 4 4 2 2 4 2 4 3 % - 4 3 3
Июль 4 4 2 2 3 3 4 3 4 3 ' / 8 - 3 3 4

Заключение конференции
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Февраль 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 2

Март 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2

Апрель 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3

Май 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4

Июнь 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4

Июль 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3

Заключение конференции за полгода, с января по июль <1822>

Усп<ехи> По яз<ыкам> Рис<ование> С<редний> вы<вод>

3 3 3 3

Впервые опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Известия 

Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 241; см. также: Лавровский Н. А. 

Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> Ист<орико>-филолог<иче- 

ского> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 1879. С. 140. Печатается по первой публикации. * 442

I Преподавание логики в 3 классе вслед за тем отменено министром. — Примеч. Н. А. Лавровского.

II Отметка по рисованию не входила в средний вывод. -  Примеч. Н. А. Лавровского.

1,1 Отметки за генварь выставлены по экзамену перед распределением по классам вместо прежних отделений. 

С генваря по июль 1822 года Гоголь состоял в 3 классе. — Примеч. Н. А. Лавровского.
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<Оценки успеваемости Гоголя в третьем классе 
гимназии, с февраля по июль 1822 г.>

Очень хорошие успехи обнаружил Гоголь и в третьем классе гимназии. В ведомостях гим
назии за февраль 1822 г. значится, что у Гоголя по 10 предметам отличные и хорошие оценки 
(закон Божий, российская словесность, география, история, математика, российский, латин
ский, французский, немецкий языки и рисование). То же самое и в ведомости за апрель. Отлич
ная средняя опенка по предметам у Гоголя в мае, хорошая в июне.

В классификации поведения и успехов учеников третьего класса гимназии «по наукам, 
языкам и рисованию»^ 1 февраля по 1 июля 1822 г. Гоголь отнесен к ученикам хорошо успева
ющим с общей оценкой «хорошо». Переведен из третьего в четвертый класс гимназии.

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 141-142. Печатается 

по первой публикации.

Отметки Гоголя по поведению и успехам. 
1822/23 учебный год. Гоголь состоит в 4 классе. 

сПервое полугодие. 1822> 1 11
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Октябрь 1 3 2 2 3-3 2 3 1 3 2% 2 - - -

Ноябрь 3 3 2 2 4-4 2 3 2 4 2 % 4 - - -

Декабрь 2 2 3 3 3-3 2 3 2 3 2 % 3 - - -

Заключение конференции
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1 Журналы конференции Гимназии высших наук за 1821-1822 г., стр. 98. — Примеч.Д. М. Иофанова.

11С октября, по предложению поч<етного> попечителя, отменена ежемесячная классификация конференции и ос

тавлена только полугодичная в общих выводах. Отметка по поведению также выставлялась только общая. — Прымеч. 

Н. А. Лавровского.
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Заключение конфер<енции>, с авг<уста> по ген<варь> <1823>

Сред<ний> 

выв<од> по наукам

Сред<ний> 

выв<од> по яз<ыкам>

Сред<ний> выв<од> 

по повед<ению>

Рисование

3 2 3 4

Впервые опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Из

вестия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 241; см. также: Лавров

ский Н. А . Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> Ист<орико>- 

филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 1879. С. 140. Печатается по первой 

публикации.

<Оценки успеваемости Гоголя в первом полугодии 
четвертого класса гимназии, 

с 1 августа по 24 декабря 1822 г.>

...Характеристика успеваемости Гоголя во втором полугодии 1822 г. (с 1 августа по 24 дека
бря) такая же хорошая, как и в первом полугодии. Общая средняя оценка его успехов в науках 
за это время «хорошо»1. <...>

В октябре 1822 г. ученик четвертого класса нежинской гимназии Николай Гоголь получил 
по закону Божьему единицу.

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 142, 151. Печатается 

по первой публикации.

Отметки Гоголя по поведению и успехам. 
1822/23 учебный год. Гоголь состоит в 4 классе. 

<Второе полугодие. 1823> * 444
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Генварь 1823 1 2 3 3 2-2 2 3 2 - 2 % 3 - - -

Февраль 1 3 3 3 3-3 3 4 1 - 2 % 3 - - -

Март 1 3 3 3 3-3 3 2 1 - 2 % 4 - - -

Апрель 3 3 4 4 3-3 2 3 2 - 3 3 - - -

Май 3 3 4 4 3-3 1 3 2 - 2 % 3 - - -

Июнь 4 4 4 4 4-4 3 3 3 - 4 - - -

1 Журналы конференции Гимназии высших наук за 1821-1822 г., стр. 191. — Примеч.Д. М. Иофанова.
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Заключение конфер<енции>, с ген<варя> по июль <1823>

Сред<ний> выв<од> 

по наукам

Сред<ний> выв<од> 

по яз<ыкам>

Сред<ний> выв<од> 

по повед<ению>

Рисование

3 2 3 -

Впервые опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Из

вестия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 241; см. также: Лавров

ский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> Ист<орико>- 

филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 1879. С. 140. Печатается по первой 

публикации.

<Оценки успеваемости Гоголя во втором 
полугодии четвертого класса гимназии, 

с февраля по июль 1823 г.>

К сожалению, журналы конференции гимназии за 1823 г. и ведомости успехов учеников по
страдали вовремя пожара нежинского лицея, однако сохранившиеся ведомости дают все же 
возможность восстановить картину занятий Гоголя и в этом году

В «Ведомости о поведении и успехах учеников за июнь по математическому классу и удо- 
стоений их при годичном испытании за 1823-й год по наукам и языкам» указано, что ученик 
четвертого класса Яновский Николай удостоен за 1823 г. по математике и по остальным пред
метам хороших оценок. <...>

В январе 1823 г. законоучитель протоиерей Павел Волынский снова поставил Гоголю еди
ницу за поведение и за успехи в законе Божьем. <...> ...В ведомостях за февраль, а также за март 
1823 г. у него по закону Божьему вновь появились единицы.

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 142, 151. Печатается 

по первой публикации.

Я. М. Жаркевич, 3. В. Кирилюк, Ю. В. Якубина

Летопись жизни и творчества Николая Гоголя.
Нежинский период (1820—1828)

Фрагменты

<...> 1823. <...> Март, 31. На заседании хозяйственной части Нежинской гимназии заслу
шивается рапорт инспектора К. А. Моисеева о том, что изношенную одежду пансионеров (се
рые сюртуки Семена Кохановича, Николая Думитрашко, Николая Яновского, Ивана Халчин- 
ского; брюки Семена Кохановича, синий сюртук Николая Данченко-Немировича) следует 
изъять из употребления и использовать для починки другой одежды. <...>

Март. Николай Гоголь болеет, ему оказана медицинская помощь. <...>
Май, 31. На заседании хозяйственной части Гимназии повторно заслушивается рапорт ин

спектора К. А. Моисеева о необходимости обновить одежду пансионеров. В прилагаемом ин
спектором списке значится Николай Гоголь-Яновский, нуждающийся в сюртуках из синего и 
серого сукна и брюках из серого сукна. <...>
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Май. Николай Гоголь болеет и обращается к врачу. <...>
Июль, 14. Руководство Гимназии принимает решение распределить пансионеров по спаль

ням (4 спальни по 15 человек) во главе с надзирателем и прислугой. Николай Гоголь определен 
в третью спальню вместе с С. Кохановичем, И. Кобеляцким, Н. Миллером, В. Любичем-Рома- 
новичем, Н. Думитрашко, Н. Данченко, Н. Григоровым, П. Матушинским, А. Миницким, 
И. Халчинским, Г. Бордовским, А. Пузыревским, П. Богаевским. Надзирателем в спальне на
значается Е. И. Зельднер, а служкой Н. Строганов. (В обязанности прислуги входила уборка 
помещения и обслуживание пансионеров.) <...>

Впервые опубликовано: Жаркевич Н. М., Кирилюк 3. В., Якубина Ю. В. Летопись жизни и творчества Николая Го

голя. Нежинский период (1820-1828) / /  Гоголеведческие студии. Нежин, 2002. Вып. 8. С. 49,50,51,180. Печатается по 

первой публикации.

Н. А. Лавровский

Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине.
(1820—1832 г.)

Фрагмент

<...> ...С 1823/24 г. преподавание русского языка и словесности распределено было по клас
сам: в первых трех учитель Персидский, занявший место Чекиева, преподавал грамматику, а в 
остальных Никольский — словесность в след<ующем> порядке: <...> в 5 классе об украшении 
«с предварительным по письменным урокам изъяснением общих мест риторических для 
обильнейшего распространения периодов»; в 6<-м> о расположении как малых подробно, так 
и больших речей сокращенно; краткие правила всей вообще поэзии с механизмом стихосложе
ния и с упражнением в сочинении мелких стихотворений. Во всех упомянутых <...> классах 
преподавание происходило по руководству Никольского (Курс российской словесности). 
В 7 классе «пространнейшие и подробнейшие правила основательного или подлинного (funda- 
mentalis) красноречия в изложении расположения важнейших больших сочинений в прозе и 
стихах (разного рода речей, посланий, поэм, драматических произведений) с присовокуплени
ем из эстетики о слогах, приличных каждому сочинению, о возбуждении страстей, о прекрас
ном и высоком, о вкусе и безвкусии, о правилах здравой критики». Все это содержание заимст
вовалось из Лагарпа, Бате, аббата Сабатье де Кастра (Dictionnaire de literature. 3 vols. Paris. 
1770) и Блера, «ибо у русских риторов, — замечал Никольский, — сих правил в полном, или по 
крайней мере в удовлетворительном развитии вовсе не находится — ни у Ломоносова, ни у 
Рижского, ни у Могилевского, ни у Гальяра, переведенного с французского языка, ни у Ни
кольского, ни в руководстве к церковному красноречию, изданном от безыменного в 1804 го
ду». Сюда же входила и логика по Баумейстеру. Все преподавание, по конспекту, должно непре
рывно сопровождаться упражнениями в сочинениях. * 446

Впервые опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Из

вестия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 176; см. также: Лавров

ский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> Ист<орико>- 

филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 1879. С. 75. Печатается по первой 

публикации.
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Отметки Гоголя по поведению и успехам. 
1823/24 учебный год. Гоголь в 5 классе. 

<Первое полугодие. 1823>
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Август 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 % 3 3

Сентябрь 3 4 4 3 2 2 2 1 2 2 % 3 -

Октябрь 2 4 4 4 2 2 2 1 4 2 % 3 1

Ноябрь 2 3 3 4 1 3 2 2 3 2 % 4 3

Декабрь 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 % 4 2

Заключение конференции за полгода

По нау<кам> По яз<ыкам> Повед<ение>

3 2 3

Впервые опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Из

вестия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 242; см. также: Лавров

ский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> Ист<орико>- 

филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 1879. С. 141. Печатается по первой 

публикации.

Гимназии высших наук Князя Безбородко конференции 
журнал VI (1824 года марта 8 дня)

§ VI (Рапорты), 2. Читаны, рапорты Г-на Инспектора Пансиона и Гг. профессоров немец
кой, латинской и французской словесности о поведении и успехах учеников Гимназии за ис
текший февраль месяц, в которых Гг. профессоры показали, что многие из учеников особли
во первого и второго, отмеченные в списках единицею или ничем, не успели и не успевают 
потому, что приходят в класс не готовыми и неисправными, то есть без учебных пособий, без 
упражнений и без знания заданных уроков; а Г-н Инспектор пансиона показал, что в отмет
ке за поведение получили по единице следующие воспитанники: Яновский за неопрятность, 
шутовство, упрямство и неповиновение; Лев Милорадович за совершенное неповиновение и 
дерзость; Кобеляцкий за отлично худую нравственность, которую скрытным образом пере
ливать старается своим товарищам, приобретая их на свою сторону разными скрытыми не 
позволительными средствами. Г. Директор предложил внесть сие в журнал (что сим и испол
няется) и объявить о сем прописанным пансионерам, а вольно приходящим ученикам под
твердить, что если они не исправятся, будут исключены из Гимназии по годичном испыта
нии.
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Впервые частично опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. 

(1820-1832 г.) / /  Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. 

С. 146-147; см. также: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлече

но из «Изв<естий> Ист<орико>-филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 

1879. С. 44-45; Лавровский Н. Гимназия высших наук князя Безбородко / /  Гимназия высших наук и Лицей князя Без

бородко. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1881. С. 48-49. Печатается по изд.: Сребницкий И. А. Материалы для биографии 

Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших наук / /  Гоголевский Сборник. Изданный состоящей при Историко-Фило

логическом Институте Кн. Безбородко под редакцией проф. М. Сперанского. Киев, 1902. С. 342.

Директор Гимназии высших наук князя Безбородко 
И. С. Орлай — В. А. Гоголю-Яновскому

<28 марта 1824. Нежин>
Милостивый Государь, почтеннейший друг Василий Афанасьевич! Уже много времени про

шло, что мы не беседуем письменно, причиною сему, конечно, и мои и ваши заветы. Я знаю, 
сколько много любите вы сына своего, а по сему и считаю, во-первых, нужным уведомить вас, 
что он здоров и хорошо учится.

После посещения вашего, в подведомственной мне гимназии высших наук князя Безбород
ко произошли великие перемены к усовершенствованию ее, что вы изволите усмотреть из при
ложенного при сем списка чиновников, налицо находящихся. К великому моему удовольст
вию, могу вас уведомить, что питомцы из Полтавской губернии верх берут над другими. В 7-м 
классе Редькин из Ромен занимает первое место, как по успехам в науках и языках, так и по по
ведению; Баранов из Сорочинцы в том же классе после полугодичного испытания занял второе 
место и состязается с Редькиным о первенстве; Бороздин в шестом классе в числе превосход
ных; Пащенко в третьем классе первенствует; Данилевский в пятом классе превосходный, Пол
торацкий во втором классе превосходный и Забелла в том же классе взял верх над всеми. Жаль, 
что ваш сын иногда ленится, но когда принимается за дело, то и с другими может поравняться, 
что и доказывает его отличные способности. Так как мой Михайлодар от бытности моей в Не
жине приносит мне мало выгоды, то я прошу вас приискать мне покупщика и уведомить меня 
о цене, какую дадут за оный. Скот мой доселе находился у Петра Ивановича Ломиковского; я 
прошу вас попросить Петра Ивановича передать оный крепостным моим, при Михайлодаре на
ходящимся. — Его высокопревосходительству Димитрию Прокофьевичу1 и его превосходи
тельству Андрею Андреевичу11, равно как и почтеннейшей вашей супруге Марье Ивановне про
шу засвидетельствовать мое высокопочтение и преданность. Впрочем имею честь быть с 
истинным почтением ваш покорный слуга

Иван Орлай.
Нежин. 28 марта 1824.

Впервые опубликовано: Щеголев П. Е. Школьные годы Гоголя / /  Исторический Вестник. 1902. Февраль.

С. 516-517. Печатается по первой публикации.

I Трощинский, министр, живший на покое в Кибинцах, недалеко от Васильевки. — Примеч. П. Е. Щеголева.

II Трощинский, племянник Дм<итрия> Прокоф<ьевича> Трощинского. -  Примеч. П. Е. Щеголева.
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Гимназии высших наук Князя Безбородко конференции 
журнал IX (1824 года апреля 19 дня)

§ III (Примечания), 1. Читаны примечания, сделанные в ведомостях, поданных Гг. чинов
никами Гимназии о успехах и поведении учеников за март месяц, в которых относительно по
ведения Г-н Инспектор пансиона Мойсеев доносит, что из пансионеров, отмеченных за про
шлый февраль месяц единицею (о которых уже последовало определение в журнале VI, § VI) 
Яновский в продолжении марта вел себя отлично хорошо, прочие же, яко-то Кобеляцкий, ос
таются еще почти на той же степени поведения, а надзиратели Аман и Зельднер показали, что 
из вольноприходящих учеников Иван Сидоренко и Петр Ступаков развратными разговорами 
соблазняют в классе своих товарищей; касательно же успехов Гг. Профессоры Билевич, Андру
щенко и Ландражин и учитель Персидский показали, что ученики, отмеченные единицею по 
немецкой, латинской и французской словесностям и по русскому языку, не успевают потому, 
что приходят в класс, не выучивши уроков, также без нужных учебных пособий, как то: без бу
маги, чернилиц и перьев, а сверх сего многие из них часто опускают классы. Определено: пан
сионерам, упомянутым в вышеписанном замечании Г. Инспектора подтвердить вторично, что
бы они исправили свое поведение: в противном случае будут исключены из Гимназии; о 
вольноприходящих же учениках Иване Сидоренке; и Петре Ступакове дать знать их родите
лям, дабы они внушили им удержаться от столь несообразных благородному воспитанию по
ступков; а касательно учеников, отмеченных Гг. наставниками в неисправности, объявить им, 
что они впредь взыскиваемы будут строжайшим образом.

Сведения из журнала впервые частично приведены: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Не

жине. (1820-1832 г.) / /  Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. 

С. 146-147; см. также: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено 

из «Изв<естий> Ист<орико>-филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 

1879. С. 44-45. Печатается по изд.: Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии выс

ших наук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-Филологическим Институтом Кн. Безбородко под редакцией 

проф. М. Сперанского. Киев, 1902. С. 342-343.

Отметки Гоголя по поведению и успехам. 
1823/24 учебный год. Гоголь в 5 классе. 

<Второе полугодие. 1824>
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Генварь<1824> 3 3 3 4 3 3 3 2 2 1 2 7/L /10 2

Февраль 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1

Март 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4

Апрель 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 З У , . 4
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Май 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3V,o 4

Июнь 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3V,o 4

Заключение конференции за полгода

По нау<кам> По яз<ыкам> Повед<ение>

4 3 4

Впервые опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Из

вестия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 242; см. также: Лавров

ский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> Ист<орико>- 

филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 1879. С. 141. Печатается по первой 

публикации.

<Оценки успеваемости Гоголя в пятом классе гимназии, 
с августа 1823 по июль 1824 г.>

1 июля 1823 г. Гоголь был переведен в пятый класс гимназии и с августа учится в этом клас
се. Успехи Гоголя в науках и в первом полугодии пятого класса продолжают оставаться хоро
шими. Он получает отличные и хорошие оценки по российской и немецкой словесности, исто
рии и географии, алгебре и геометрии, хорошие и удовлетворительные оценки по латинскому 
и французскому языкам. Еще выше оценки Гоголя во втором полугодии пятого класса. Ему вы
веден в среднем за полугодие отличный балл по наукам и языкам. Протокол от 5 июля 1824 г. 
журнала конференции гимназии гласил, что Николай Яновский переведен в шестой класс гим
назии, а за «успехи в науках и языках, согласно уставу гимназии», награжден похвальным ли
стом. <...>

Гоголь оставался на подозрении у протоиерея Волынского и в первом полугодии 1823/24 
уч<ебного> года, когда он был уже в пятом классе гимназии.

В августе 1823 г. только у него одного из шестнадцати учеников пятого класса стоят по по
ведению и успехам в законе Божьем посредственные оценки, а у всех остальных учеников — хо
рошие и отличные отметки. То же имело место в августе, сентябре, октябре и ноябре. В ноябре, 
например, из всех учеников законоучителем Волынским опять выделен Гоголь -  только у не
го посредственные оценки, а у остальных учеников — отличные.

В журнале конференции нежинской гимназии от 5 января 1824 г. в классификации успехов 
учеников пятого класса записано, что у Гоголя за декабрь 1823 г. по российской истории отлич
ные оценки, по словесности и логике, алгебре, коническому сечению, геометрии и физике, гео
графии и всеобщей истории хорошие оценки и только по закону Божьему — посредственные. 
<...> * 450

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 142-143,151. Печата

ется по первой публикации.
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Н. М. Жаркевич, 3. В. Кирилюк, Ю. В. Якубина

Летопись жизни и творчества Николая Гоголя.
Нежинский период (1820—1828)

Фрагмент

<...> 1824. <...> Июнь, 21. Нежин Почетный попечитель гимназии граф А. Г. Кушелев-Без
бородко одобряет решение И. С. Орлая, как соответствующее Уставу Гимназии, вменить в обя
занность законоучителю, помимо чтения Закона Божьего, катехизиса, священной истории с 
географией Святой земли, преподавание «практического любомудрия» в третьем (философ
ско-юридическом) разряде. <...>

Впервые опубликовано: Жаркевич Н. М., Кирилюк 3. В., Якубина Ю. В. Летопись жизни и творчества Николая Го

голя. Нежинский период (1820-1828) / /  Гоголеведческие студии. Нежин, 2002. Вып. 8. С. 66. Печатается по первой 

публикации.

Отметки Гоголя по поведению и успехам. 
1824/25 учебный год. Гоголь в 6 классе1
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С августа 1824 по январь 1825 г.1 4 4 3 3 - 3 3 2 2 1 2 % 3

С января по июль 1825 г.2 3 4 3 3 - 2 2 1 2 1 2 % 3

Впервые опубликовано: Лавровский Я. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г . ) / /И з -  

вестия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 242; см. также: Лавров

ский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> Ист<орико>- 

филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине за 1879 г.). Киев, 1879. С. 141. Печатается по первой 

публикации.

1 Экзамены за первое полугодие шестого класса по священной истории, российской пиитике, российской истории, 

алгебре, геометрии и тригонометрии Гоголь сдавал 21 января 1825 г., полугодичные экзамены по иностранным языкам 

в третьем (синтаксическом) отделении -  27 января 1825 г., полугодичные экзамены по рисованию, музыке, танцам и 

фехтованию -  29 января 1825 г. (Жаркевич Я. М., Кирилюк 3. В., Якубина Ю. В. Летопись жизни и творчества Николая 

Гоголя. Нежинский период (1820-1828) / /  Гоголеведческие студии. Нежин, 2002. Вып. 8. С. 76).

2 Годичные экзамены за шестой класс Гоголь сдавал с 17 по 27 июня 1825 г. «В Журнале Конференции от 27 июня 

1825 года помещено расписание летних экзаменов в Гимназии. Начинались они 15 июня и длились каждый день, ис

ключая воскресенье, по несколько часов с перерывами в течение дня (“с утра”, “11-12 ч. дня”, “после обеда”). В первые 

дни экзаменов утреннее время отводилось для сдачи дисциплин богословского цикла (Сокращенный Катехизис, Про- 451

1 После испытаний в июне 1824 г. поч<етный> попечитель предложил прекратить представление месячных ведо

мостей и ограничиваться полугодичными и годичными. -  Примеч. Я. А. Лавровского.
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странный Катехизис, Священная история и география Святой земли, Этика или нравственное любомудрие); обозна

ченное в расписании время “11-12 ч. дня” отводилось лишь для экзамена “по языкам”. Время “после обеда” посвяща

лось экзаменам в начальных (1 -3 ) классах: Российская грамматика, Арифметика, География. Первый экзамен “по на

укам” и “языкам” в шестом классе начинался 17 июня (Священная история и География), а заканчивался 25 июня 

(Конические сечения и История государства Российского). 27 июня — экзамен по фехтованию, танцам и музыке» 

(Жаркевич Я. М., Кирилюк 3. В., Якубина Ю. В. Летопись жизни и творчества Николая Гоголя. С. 185). 17 июня 1825 г. 

Гоголь «сдает экзамен по священной истории и географии Святой земли»; 20 июня -  «по синтаксису французского 

языка и французской словесности в третьем отделении»; 22 июня — «по синтаксису немецкого языка и немецкой сло

весности в третьем отделении»; 24 июня -  «по эстетике»; 25 июня -  «по коническим сечениям и истории Российско

го государства»; 27 июня, вероятно, — «по фехтованию, танцам и музыке». 27 июня 1825 г. «решением Конференции 

Николай Гоголь по результатам экзаменов (I полугодие — «2», II полугодие — «1», годичный итог — «2») оставлен в 

третьем отделении по языкам» и переведен в седьмой класс (Там же. С. 85-86).

сОценки успеваемости Гоголя в шестом классе гимназии, 
с августа 1824 по июль 1825 г.>

В первом полугодии 1824/25 учебного года ученику шестого класса гимназии Гоголю выве
дена средняя хорошая оценка по девяти предметам, а во втором полугодии— три с плюсом.

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 143,144-145. Печата

ется по первой публикации.

<Листы из журнала классных надзирателей 
пансиона Гимназии высших наук князя Безбородко 

К. С. Павлова, Авг. И. Амана и Е. И. Зельднера о поведении учащихся, 
в том числе Н. Яновского (Гоголя), 10—22 декабря 1825 г.>

Суббота, 10-го декабря <1825 г>  принял дежурство с 8-ми часов. Надзиратель Капитон 
Павлов.

Пузыревский, Н. Прокопович, Даньчинко, Бугаевский, А. Лукашевич, В. Прокопович — за 
леность и драку оставлены без обеда.

Пузыревский — без чаю за непослушание.
Н. Прокопович — стоял в углу за драку.
А. Лукашевич — стоял углу за брань.
А. Лукашевич, В. Прокопович — за леность и непослушание оставлены без чаю.
Л. Милорадович — за шалость и невежество стоял на коленях.
[Герард за]
Герард, Даньченко, А. Иваненко — за непослушание оставлены без чаю.
Щербак — стоял в углу за драку.
М. Щербак, Пузыревский, Н. Бороздин -  стояли в углу за шум.

Капитон Павлов.

11-е число, воскресенье, вступил в дижурство Август Аман.
Бардовского, Щербак, Данченко, Макаров — за шалость и неблагопристойность и драку 

стояли в угле два часа. NB.
2-й Миницки<й>, Щербак — за неопрятность и шалость стояли два часа в угле и <оставле- 

ны> без ку<шания>.
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Герард, 2-й Иваненко — за шум стояли один час в угле.

12- го, понедельник, в дижурство Августа Амана.
Данченко, Макаров, Щербак, 2-й Миницки<й>, Бардовский — за непослушание, беспре

станный шум и за игру в ден<ь>ги, и, по-видимому, малое наказание на них не действует; за то 
оставленний до вечера в угле и без чай.

2<-й> Прокопович — стоял за шум и шалости 2 часа в угле.
Герард, 2-й Бороздин, Григоров — за шалость и грубость стояли один час в угле.

13- го. Продолжение дижурства Августа Амана во вторник.
[За повто<ряемые>]
Данченко, Бардовский — оставленные без чай за повторяемые шалости находясь в углу.
Марков, 2-й Бороздин, 3-й Бороздин, 1-й Прокопович — за неопрятность получили выго

вор строгий.
Август Аман.

<...>1 <17-го, Суббота. Надзиратель Капитон Павлов>
2<-й> Лукашевич, 2<-й> Иваненко — за шалость стояли в углу.
Даньчинко, 1<-й> Иваненко — за леность к рисованию оставлены без чаю.
2<-й> Иваненко, 2<-й>Лукашевич — за крик во время рисовального клас<с>а оставлены 

без 1-го кушан<ья>.
Халчинский, Щербак — были выгнаны от стола во время обеда Инспектором2 за шалость и 

леность.
Герард, Данчинко — за драку стояли в углу, и были оставлены без чаю.
Щербак — за непослушание оставлен был без чаю.
Бардовский, А. Миницкий, Яновский — за дурные слова стояли в углу.
Щербак — за драку и обман оставлен был без ужина.
A. Миницкий — за неблагопристойность был оставлен без одного кушанья.
Иваненко 1<-й> — за шалость получил выговор.
Л. Милорадович — получил выговор от Инспектора, и от меня за то, что дурно сидел за столом.
Яновский — за неопрятность стоял в углу.
Герард, Бардовский, 2<-й> Иваненко — за небережливость казенных книг оставлены без 

булки.
Щербак — за неопрятность стоял в углу.
Н. Прокопович — за брань оставлены без булки.
B. Прокопович — за шум стоял в углу.

Воскресение, 18-го числа, до 8-ми часов продолжал дежурство Надзиратель Капитон Пав
лов.

Щербак, Даньчинко — за шум в то время, когда протчие их товарищи уже спали, оставлены 
без обеда.

А. Минитский, Макаров — за шум оставлены без двух блюд.

Воскресение 18-го декабря в 8-м часов вступил в дежурство Надзиратель Е. Зельднер.
Я нашел уже в углах Г-ном Павловым наказанно, [были]:
Щербак, Данченко, А. Миницкий — и оба первие за шалость, еще в угле, продолжали свое 

наказание.
Щербак, Халчинский, Пузыревский, Данченко, Н. Бороздин — за шум и шалость были не

сколько раз в углу.
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Григоров за насмешки надо мною был поставлен в угол, потом за непослушность я ему при
казал стоять на коленах, но он упрямился, не хотел стоять и меня погрубил удивительным об
разом, за то он был без ужина, на другой день же без чаю и без обеда.

А. Миницкий за неблагопристойность вечеру в спальне был наказан без чаю от Инспекто
ра и без обеда.

Пузыревский за шум в спальне, уже лежавшей на постеле, был оставлен без чаю Инспектором.
Лукашевич 2-ий за шум и шалость был в углу 1/2 часа.

Продолжение дежурства 19-го Декабря. —
Григоров объявил мне, что он не будет стараться о хорошего поведение, и когда он видел, 

что я ему положенного наказание не прощаю, он начинал или, лучше сказать, продолжал свою 
грубость против меня, сказавши мне много колких слов, в которых он весьма силен.

Лукашевич 2-ий оставлен без обеда и без чаю за то, что он во время чтения Евангелии шу
мел и делал с бумаги разные игрушки.

Халчинский за то, что он занимался во время чтения Евангелии с такими игрушками и не 
стоял смирен, был оставлен без обеда.

Н. и В. Прокопович за то самое без 1-го куш<ания>.

Понедельник в 8-м часов вступил в дижурство Август Аман, 19-го числа.
Григоров<а>, Халчинского, 2-го Миницкого — без обеда по поручению Егора Ивановича 

Зельднера.
2-й Лукашевич без обеда и чай так же по поручению Егор Ивановича Зельднера.
Оба Прокоповича без 1-го кушания — 3

19-го, понедельник.
Пузыревского, Яновского — за леность без обеда и в углу, пока не выучат свои уроки.
Данченко — за шалость в классе без 1-го кушания.
Щербак — за шалость в классе и леность стоял на коленах 1 час.
Карлицкий — за непослушание без 2-х кушаний.
Коханович — за отличную грубость, пакости непростительные, и когда я стал его допраши

вать, возгордился и нагрубил, за что буду жаловать<ся> в особенности Г-ну Директору4, а до 
разрешения оставлен без чай, ужин на хлеб и воду.

1- го Скоропадского, Любич-Романович, Думитрашку — Г-н инспектором оставлены без чай 
за заговор, и на хлеб и на воду.

Яновского за упрямство и леность особенною без чай.
Миронов — за нерадение к тетрадям без чай.
2- й Миницкий, Бардовский — за шалость во время класса Феддора Ивановича5, чистого пи

сания, стояли 1 час на коленах по его приказанию.
2-й Бороздин — за шалость у углу стоял 1 час.
Бардовский, 2-й Бороздин — за то, что лежали вместе на постели ночью, оставленый были 

без чай. NB6.
Пузыревски<й> — за грубость и леность стоял на коленах 2 часа и без чай.
2-й Прокопович — за то, что бегал ночью по спальне оставленный без чай.
Щербак — за неопрятность получил выговор.
Герард — за грубость стоял в углу и без 2<-х> ку<шаний>.

Вторник, 20-го декабря в 8-м часов вступил в дежурство Надзиратель Егор Зельднер.
По записку, которой Г-н Проф. Шапалинский отдал Инспектору, были без обеда, кроме суп, 

за шум и шалость и леность во время его клас<с>е следующие:
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1-й Лукашевич, Халчинский, Бороздин 3-ий, Макаров, Яновский.
Григоров и по особенную означению А.Миницкий на хлеб и на воду во время обеда.
М. Скоропадский за дерзость и насмешку надо мною без обеда, кроме суп, и после, за сто

лом во время обеда за шум и непослушность, стоял на коленах, покуда кончался стол.
Карлицкий за гадость на нужних местах без обеда.
Н. Яновский за то, что он занимался во время клас<с>а Священника с игрушками, был без 

чаю.
Щербак за такое же занятие во время класса Священника был без чаю.
Щербак в тую времию шумел, бранился и давал дулю.
Щербак стоял в углу сверх того за шалость 3 раза.
Василий Прокопович не знал свою урок и шумел 3 раза во время класса Священника, за то 

был без чаю.
1-ий Иваненко был без чаю за то, что он во время класса Священника дрался.
По особенным записке от Священника шумели во время его класса следующие:
Лукашевич 2-й — 5 раз7, Герард — 2 <раза>, Миронов — 5; Халчинский — 4, Миницкий 

2-ий — 1, Иваненко 1-ий — 11, Пузыревский — 3, В. Прокопович — 3, Лукашевич 1-ий — 2, 
Щербак — 5, Данченко — 1. — И за то они были без чаю и те, которые побольше шумели, долж- 
ни были еще быть наказании, но Редкин забыл записку в зале.

Скоропадский был без чаю за непослушность и грубость.
Пузыревский был без обеда за то, что он притворялся, будто бы он ногу больно ударился че

рез меня, но особливо за то, что он не хотел итти за стол по этой причине.
За шум во время учении уроков был Герард на коленах.

В продолжении дежурства 21-го декабря.
Щербак за драку в спальне прежде молитву был без чаю, и стоял в углу за неблагопристой

ность.
Данченко за шум во время чтении Евангелии был на коленах, покуда читали Евангелий.

В случай потеря8 прежнего Журнала замечать должно самые отличные в худом поведении 
во время двухдневных дижурств замеченые были многократно за шалость, драку, грубость и 
неопрятность и непослушание: Щербак, Данченко, Пузыревский, 2-й Миницкий, Макаров, NB 
2-й Бороздин, NB Герард, 1-й Прокопович, Яновский, Бардовский — получили достойное нака
зание за их худое поведение.

Как помнится, был в журнале внесен:
1-й Миницкий за непристойной плач и грубость стоял в угле 2 часа.
За непослушание, вышли из класса без <с>проса: [Кобеляцкий] — нет, 1-й Скоропад- 

ски<й>, Коханович, 2-й Милорадович — получили за это выговор.
А. Аман.

[12-го и 13-го декабря в дижурство Амана были без [чай] — 7 ст<аканов> чай. 
15-го и 16-го утром в дижурство Амана без 5-и стаканов.]

В дижурство Амана 
12-го и 13-го декабря без 7 стаканов.
15-го и 16-го д<екабря> без 5.
19-го и 20<-го декабря без> 11. 455
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В дижурство Надзирателя Капитона Павлова 
10-го без 3-х стаканов.
14-го в вечеру <без> 2-х стаканов.
17-го без 5-и стаканов.
21- го без 4-ех стаканов.
22- го без 2-х стаканов.

Во<о>бще рассматривал в свою дежурства, нашел отлично дурного поведения: Даньчинка, 
Пузиревский, Бардовский, Н. Прокопович, А. Лукашевич, Щербак.

Надзиратель Капитон Павлов.

В дижурство Егора Зельднера
13-го без 2-х стаканов.
16-го без 8 —
18-го -  3 —  * 19 20

Хранится в гоголевском фонде Научно-исследовательского отдела рукописей Российской государственной биб

лиотеки (Москва): РГБ. Ф. 74. К. 8. Ед. хр. 88. Л. 1-6. Представляет собой шесть листов из журнала надзирателей пан

сиона Нежинской гимназии высших наук за 10-22 декабря 1825 г., с автографами надзирателей. Бумага имеет водяной 

знак «ФС 1821», что означает: Фабрика Сомова, 1821 г. (Клепиков С. А. Филиграни на бумаге русского производства 

XVIII -  начала XX века. М., 1978. С. 58,83). Бумагу той же фабрики, другого года выпуска (1831), имеет записная кни

га Гоголя 1835 г. с лекциями и статьями по истории и географии (см.: Неизданный Гоголь. Издание подготовил 

И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. С. 434).

12 ноября 1854 г. П. А. Кулиш, сообщая О. М. Бодянскому о собранных им материалах для биографии Гоголя, 

в частности, замечал: «Журнал надзирателей в лицее времен Гоголя в моем распоряжении» ( Титов А. Письма 

П. А. Кулиша к О. М. Бодянскому. Киев, 1898. С. 82). Журнал, был, вероятно, получен Кулишом от И. А. Максимо

вича (см. в наст. изд. коммент. к Прошению В. А. Гоголя-Яновского директору нежинской Гимназии вышних наук 

В. Г. Кукольнику о приеме в гимназию сына Николая). Фрагмент рукописи был опубликован Кулишом в 1856 г. под 

заглавием: «Отрывок из журнала, веденного надзирателями гимназического пансиона во время пребывания в нем 

Гоголя»:

«В случай потеря прежнего журнала замечать должно самые отличные в худом поведении. Во время двух дневных 

дежурства замеченые были многократно за шалость, драку, грубость, неопрятность и непослушание: (такие-то и) Янов

ский (Гоголь) получили достойное наказание за их худое поведение.

13-го декабря, (такие-то и) Яновский за дурные слова стояли в углу.

Того же числа, Яновский за неопрятность стоял в углу.

19- го декабря, П<рокопови>ча и Яновского за леность без обеда и в угле, пока не выучат свои уроки.

Того же числа, Яновского за упрямство и леность особенною — без чай.

20- го декабря, (такие-то и) Яновский -  на хлеб и на воду во время обеда.

Того же числа, Н. Яновский, за то, что он занимался во время класса священника с игрушками, был без чаю» (<К у

лиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя... Т. 2. С. 274-275).

В полном объеме рукопись публикуется впервые с сохранением особенностей орфографии подлинника (включая 

грамматические ошибки).

П. А. Кулиш ошибочно датировал листы из журнала 1828 г. (см.: <Кулиш П. А >  Николай М. Записки о жизни 

Н. В. Гоголя... Т. 2. С. 274-275), В. И. Шенрок — 1827 г. («Может быть, этот список относится к 1827 г.»; Шенрок В. И. 

Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский / /  Вестник Европы. 1890. № 1. С. 83; см. также: Шенрок В. И. Материалы для биогра

фии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 107; Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. Изд. 2-е, исправлен

ное и дополненное. М., 1898. С. 92). Между тем помета в журнале: «Вторник, 20-го декабря», как и другие записи: «Суб

бота, 10 декабря», «11-е число, воскресенье», «12-го, понедельник», «Воскресение 18-го декабря», точно указывают, что 

все они относятся к 1825 г.
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В 1901 г. В. И. Шенрок, имея в виду упоминание Гоголя в письме к Г. И. Высоцкому от 17 января 1827 г. о «Батю- 

шечке» — законоучителе гимназии протоиерее Павле Ивановиче Волынском — пояснял: «Священник законоучитель 

Волынский, по словам Данилевского, “большой враг Гоголя”, которого он часто наказывал...» (см. в наст. изд. Воспоми

нания А. С. Данилевского о школьной жизни Гоголя, в пересказе В. И. Шенрока). В связи с этой фразой В. И. Шенрок от

мечал, что в «кондуитных списках» гимназии сохранилась запись (от 20 декабря): «Н. Яновский за то, что он занимал

ся во время Клас<с>а Священника с игрушками, был без чаю» (Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. 

Т. 1. С. 56). Таким образом Шенрок ошибочно связывал запись гимназического надзирателя (Е. И. Зельднера) об «иг

рушках» с 1827 г. (когда Гоголю исполнилось восемнадцать лет). Неудовлетворительные отметки Гоголя по Закону Бо

жию также относятся отнюдь не к 1827 г., а к гораздо более раннему времени — к 1822-1823 гг. (см.: Иофанов Д. Н. В. Го

голь. С. 151-152; см. также в наст. изд. раздел Гоголь в документах Гимназии высших наук князя Безбородко в Нежине). 

Вряд ли вообще правомерно неудовлетворительные отметки Гоголя по Закону Божию — полученные к тому же в самые 

первые годы его пребывания в гимназии (а именно, во второй год обучения) — приводить в качестве «доказательства» 

«вражды» между Гоголем и законоучителем отцом Павлом. «Приводимые биографами Гоголя отметки о его лености, не

послушании, дерзости, неопрятности, — отмечал в 1902 г. И. А. Сребницкий, — относятся еще ко времени пребывания 

Гоголя в низших классах гимназии, и эти проступки его очевидно не выходят за пределы детских провинностей, от ко

торых не свободен кондуит любого гимназиста и до наших дней» ( Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Го

голя из архива Гимназии высших наук / /  Гоголевский сборник. Киев, 1902. С. 305-306). Добавим также, что, по замеча

нию И. А. Сребницкого, сам В. И. Шенрок не был знаком с материалами архива Нежинской гимназии (см. в наст. изд. 

коммент. к Воспоминаниям А. С. Данилевского о школьной жизни Гоголя, в пересказе В. И. Шенрока).

1 Листы журнала за 14-16 и начало 17 декабря 1825 г. отсутствуют.

2 К. А. Моисеевым.

3 Прочерк означает: Также по поручению Е. И. Зельднера.

4 И. С. Орлаю.
5 Ф. И. Чекиева, преподавателя русского языка, инспектора гимназии.

6 Помета Авг. И. Амана.

7 В рукописи ошибочно: 5 раза

8 Подразумевается: Вследствие потери

Я. А. Лавровский

Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине.
(1820-1832 г.).

Фрагмент

<...> С открытием старших классов последнего трехлетия предстояло замещение кафедры 
естественной истории и технологии. Орлай обратился к С.-Петербургскому университету и ис
правлявший в то время должность ректора, Зябловский, рекомендовал только что окончивше
го курс в университете, Соловьева, который и был определен в Нежинскую гимназию в августе 
1825 года. <...> В 7 классе, с которого начиналось его преподавание, после предварительных 
сведений о природе, ее телах, о системе естественной истории, прочитывалась минералогия — 
теоретическая (предмет минералогии, понятие о происхождении правильных и неправильных 
видов минералов, геометрические, физические и химические признаки, отличающие минералы 
между собою) и практическая, в которой рассматривались важнейшие виды минералов, с воз
можным приложением технологических сведений. В 8 классе излагалась ботаника по собст
венным запискам (анатомическое строение растений, питательные органы, питание, о цветке 
вообще, цветорасположение, органы плодородные, взаимное их действие или оплодотворение, 
плод и семя, рассеяние семян, понятие о болезнях и смерти растений, система ботаники и бо-
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таническая номенклатура, изложение употребительнейших систем и показание практического 
способа определения по оным растений). В 9 классе — зоология, по руководству Блюменбаха, 
с пополнениями и некоторыми изменениями по сочинению Кювье «Le regne animal distribute 
d’apres son organization». В том же отделении Соловьев читал частную физику по руководству 
Шрадера, с пополнениями из физики Био, и химию по сочинению Тенара (о теплороде, свете, 
электричестве, магнетизме, воздухе и его составе). <...>

Впервые опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Из

вестия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 173-174; см. также: 

Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> 

Ист<орико>-филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 1879. С. 72-73. Пе

чатается по первой публикации.

<Сведения о поведении Гоголя из ведомости 
от 13 марта 1826 г.>

<...> ...В ведомости от 13 марта 1826 года заявлено, что некоторые воспитанники или ред
ко, или вовсе не ходят на уроки по языкам; в числе их поименован и Гоголь. <...>

Впервые опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Из

вестия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 156; см. также: Лавров

ский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> Ист<орико>- 

филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 1879. С. 55. Печатается по первой 

публикации.

Ведомость о поведении и успехах в лат<инском> яз<ыке> 
учеников Г<имназии> в<ысших> н<аук> 

за март — июнь 1826 г.
Фрагмент

Отделение 3-е. Яновский Николай

П оведение > Успеваемость >
Март не был —
Апрель 3 1
Май не был —
Июнь не был целый месяц и на экзамене не был — * 458

Впервые опубликовано: Сперанский М. Один из учителей Н. В. Гоголя (И. Г. Кулжинский). Нежин, 1906. С. 45. Пе

чатается по первой публикации.

Ведомость составлена учителем латинского языка Гимназии высших наук князя Безбородко И. Г. Кулжинским.
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Отметки Гоголя по поведению и успехам. 
1825/26 учебн<ый> год. Гоголь в 7 классе
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С августа 1825 по январь 1826 г. 4 4 - 4 2 4 3 3 0 1 2 % 4

С января по июль 1826 г.1 4 3 3 - 2 2 3 1 2 1 - 3 3 3 2 5/„

Впервые опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г . ) / / И з 

вестия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 242; см. также: Лавров

ский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> Ист<орико>- 

филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 1879. С. 141. Печатается по первой 

публикации.

1 Согласно решению Конференции гимназии от июня 1826 г. Гоголь, а также Александр Миницкий, Иван Халчин- 

ский, Стефан Гютен, Иван Сканави, Герасим Высоцкий, Николай Григоров и Алексей Колышкевич по результатам эк

заменов были оставлены в третьем отделении по языкам (см.: Жаркевич Я. М , Кирилюк 3. В., Якубина Ю . В. Летопись 

жизни и творчества Николая Гоголя. С. 107,188).

Исполняющий обязанности директора Гимназии 
высших наук князя Безбородко 

К. В. Шапалинский — М. И. Гоголь-Яновской

<22 декабря 1826. Нежин>
Министерство Народного 

Просвещения.
Управление Попечителя 

Харьковского учебного округа.
Из правления Гимназии высших 

наук князя Безбородко.
Нежин. Госпоже коллежской ассесорше

22 декабря, 1826 года. Яновской
№ 388.

С 1821 года, майя 1-го дня сын Ваш Николай Яновский воспитывался в Благородном пан
сионе Гимназии высших наук князя Безбородко на содержании вашем до 1-го дня июля 1822 
года, с которого времени поступил на содержание казенное, но деньги, следовавшие от Вас на 
содержание его на май и июнь месяцы того же 1822 года, всего: сто шестьдесят шесть рублей, 
шестьдесят семь копеек вами еще не уплачены. — Почему правление гимназии покорнейше 
просит вас оные 166 р<ублей> и 67 к<опеек> ассигнациями выслать в оное правление.

459



Гоголь в документах Гимназии высших наук кн. Безбородко в Нежине

Исправляющий должность директора старший профессор
Казимир Шапалинский. 

Секретарь Иван Кулжинский.

Впервые опубликовано: Гиппиус В. В. Документы из архива Гимназии высших наук кн. Безбородко в Нежине / /  

Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 285. Печатается по первой публикации.

См. в наст. изд. ответное письмо М. И. Гоголь от 28 января 1827 г., а также квитанцию об оплате в коммент. к это

му письму.

Н. А. Лавровский

Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине.
(1820-1832 г.)

Фрагмент

<...> Поступив в Нежинскую гимназию, Белоусов читал естественное, государственное и 
народное право, а также римское право с его историей. Курс был, очевидно, весьма краткий и 
сжатый. Для ознакомления с ним в немногих словах укажем, по его конспектам, с определени
ем времени помесячно, на курс 1826/27 учебного года <...> в 8 <классе> (где был Гоголь). <...> 
В 8 классе пройдено: в августе <1826 г.> — история римского права до законов XII таблиц; в 
сентябре — таблицы, их содержание и достоинство; в октябре — история римского права до Ав
густа; в ноябре — до Юстиниана; в декабре — законодательство Юстиниана и история римско
го законоведения до наших времен; в январе <1827 г.> — разделение лиц по римскому праву, о 
браке, правах и обязанностях родителей относительно к детям и обратно, об усыновлении ма
лолетних и совершеннолетних; в феврале — об опеке и попечительстве у римлян, о вещах во
обще и их разделении, о естественных способах приобретения обладания, о давности, дарении, 
о повинностях, о наследовании по завещанию, об отказах по завещанию (legata) о фидеиком- 
миссиях; в апреле — о договорах вообще и о контрактах; в мае — о контрактах, совершаемых од
ним согласием заключающих оные, о безыменных контрактах и обязанностях, основывающих
ся на предполагаемом согласии; в июне — о способах, коими прекращаются обязанности по 
контрактам, о преступлениях и наказаниях за оные. <...>

По уставу гимназии, утвержденному в 1825 г., назначены были для последнего трехлетия 
упражнения учеников в высшей словесности. Для этих упражнений сначала назначена была для 
трех высших классов еженедельно одна сводная лекция; но уже с 1826/27 г. они были ограни
чены двумя высшими классами, 8 и 9. <...> Содержание высшей словесности, по конспекту Ни
кольского, было следующее: «понятие об изящной словесности, происхождение изящных ис
кусств и словесности, с указанием на историю российской словесности (консп<ект> 1827/28 г.), 
об изящном подражании природе, как общем начале изящных произведений, об основных пра
вилах словесно-изящных произведений и в особенности о совершенстве планов их и частей в 
каждом плане, о изражении или слогах с их свойствами, о высоком, уме, вкусе, гении и крити
ке, с практическими упражнениями в сочинениях и разбором красот в творениях отличнейших 
авторов, сколько время позволит». <...>

Русскую историю преподавал Моисеев по <...> руководству <изданному Главным правле
нием училищ> «с дополнениями по Татищеву, Стриттеру, Карамзину и вообще тем историкам, 
в сочинениях коих более, нежели у других, видна любовь и почтение к нашему отечеству»; до
полнения же касались только того, «что, производя в учащихся сильное впечатление о велико
сти славяно-русского народа, может вместе развивать и возвышать в них до беспредельности 
почтение и любовь к своему Государю и своему отечеству». И несмотря на эти патриотические
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заявления, конспект его на 1826/27 г. удостоился след<ующей> надписи исправляющего в то 
время должность директора, Шапалинского: «замечено мною, что <...> вся история вообще 
проходится не в надлежащем порядке и без указания ученикам на карте мест, где достопамят
нейшие происшествия происходили». В заключение требуется представление более удовлетво
рительного конспекта. Наконец, всеобщая история преподавалась по Кайданову «со всегдаш
ним указанием на преуспеяние христианской Церкви и на восстановление наук и 
просвещения». Чтение всеобщей истории конспект обещает заключать, при открытии 9 класса, 
в котором назначалось чтение общей статистики, «философским взглядом на важнейшие ее 
эпохи» по руководству «Дух истории» Феранда и известной речи Боссюэта. <...>

Впервые опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Из

вестия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 168-169,177-178,180; 

см. также: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<ес- 

тий> Ист<орико>-филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 1879. С. 67-68, 

76-77,79. Печатается по первой публикации.

<Рапорт профессора М. В. Билевича от 7 мая 1827 г.>
Фрагмент

В Конференцию Гимназии высших наук князя Безбородко.
От Старшего Профессора оной Гимназии Надворного Советника Михайла Билевича.

Рапорт.
В ответ на рапорт Г-на Инспектора над воспитанниками пенсиона Гимназии Младшего 

Профессора Белоусова конференции представленный Г-м Профессором Исправляющим 
должность Директора Шапалинским, и в заседании оной читанный сего 1827 года апреля 
30 дня, сим имею честь конференции изъяснить следующее.

1- е. Сего 1827-го года апреля 27 дня в середу пополудни в окончании второго часа, пришел 
я в Гимназию по первому колокольному звону и увидевши в коридоре возле 6-го класса г-на 
учителя и вместе нравонаблюдателя Персидского, окруженного многими учениками и что-то с 
ними весьма суриозно разговарив<ав>шего, не пошел, однако, прямо к тому месту, но войдя в 
свой 9-й класс, положив книги на стол и сказав своим ученикам заняться пересмотрением со
чинений, какие я им для упражнения по практическому судопроизводству дал, вышел сам для 
усмотрения причины оного собрания в одно место учеников и для ускромления их от шуму и 
резвостей, какие они по коридору производили, дабы можно спокойно заняться в классе пре
подаванием уроков.

2- е. Я подшедши к г-ну учителю и нравонаблюдателю Персидскому спросил его о причине 
собрания в коридоре учеников, его окружавших, и жаркого его с ними разговора, на что он мне 
ответствовал, что ученик 8 класса из пансионеров Григоров, прохаживаясь по коридору с дру
гими учениками, с намерением толкнул его в бок рукою, оборотясь в другую сторону, почему я 
ему ученику Григорову тут же сделал выговор и велел ему иттить в свой класс, но он сказал 
мне, что профессор Белоусов не будет в классе, засим я велел ему иттить в музей, а впредь ос
терегаться делать такие дерзости, каким бы то образом ни было; господину же Персидскому 
сказал я, что ему, яко нравонаблюдателю, следует учеников, не взирая на то, пенсионер ли он, 
или вольно приходящий, держать всех в послушании и на должности отнюдь никакого разли
чия не делать, в противном случае весьма не хорошо будет, если пенсионеры не станут уважать 
нравонаблюдателей.

3- е. На сей разговор подошел к нам г-н екзекутор и нравонаблюдатель майор Шишкин, к 
которому и обратясь рассказал ему неблагонравный поступок ученика Григорова, но г-н майор
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Шишкин отвечал мне, что ученик Григоров и так уже находится за черным столом вместе с уче
ником Кукольником за худой их поступок; после сего сказал я г-ну екзекутору, чтобы он велел 
ученикам войти каждому в свой класс, но он, г-н екзекутор, сказал мне, что ученики их не слу
шают, доказывая сие тем, что ученик Григоров тут же обидел же г-на Персидского умышленно, 
а следовательно может и его обидеть; почему я, пошедши с ним по коридору, сам велел я уче
никам разойтиться в классы, а по коридорам не бродить, чему они и повиновались; затем ско
ро стал проходить мимо нас другой ученик 8 класса, пенсионер Яновский, который на вопрос 
мой, почему он не в классе, отвечал, что в 8-м классе учения нет, ибо Белоусов не будет в клас
се, к сему сказал г-н екзекутор Шишкин: вот смотрите, какое неуважение воспитанников к сво
им наставникам, что не захотел и оставаться, когда его спрашивали; я же, почитая сие действи
тельно за одну только ветренность ученика, сказал ему: по сему-то и должно детей на квартерах 
их и на всяком месте наставлять и к учтивости приучать, а без того они не могут лучше пони
мать дело, в противном случае мы сами за то должны будем отвечать и пред Богом, и пред ро
дителями; ибо родители детей дают нам для того, чтобы мы их учили и образовали, на что он, 
г-н екзекутор, отвечал: что ж мы можем успеть, когда не все так делают, как должно, но что 
иные наставники часто с учениками, побравшись под руки, по коридору прохаживают и слиш
ком фамилиерно с ними обращаются? на что я сказал: по крайней мере я так никогда того не 
делал и делать не умею и за неучтивость учеников против меня жаловаться причины никогда 
не имел. <...>

8- е. Ныне же в пополнение вышесказанного, дабы не быть за молчание виноватым, долгом 
почитаю сказать и то, что действительно не имеется надлежащего смотрения за поведением 
воспитанников пансиона со стороны г. инспектора, по новости и малоопытности его в сем де
ле... <...>

9- е. Равномерно необходимою обязанностию для себя поставляю, как старший профессор 
юридических наук, сказать, что я приметил у некоторых учеников некоторые основания воль
нодумства, а сие, полагаю, может происходить от заблуждения в основаниях права естествен
ного, которое, хотя и предписано преподавать здесь по системе Г-на Демартини, о, г-н младший 
профессор Белоусов, проходит оное естественное право по своим запискам, следуя в основани
ях философии Канта и г-на Шада... <...>

Старший Профессор Гимназии высших наук Князя Безбородко Надворный Советник
Михайло Васильев сын Билевич.

Мая 7 дня 1827 года.

Впервые частично опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. 
(1 8 2 0 -1 8 3 2  г.) / /  И звестия И сторико-ф илологического института князя Б езбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. 
С. 160-161; см. также: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено 

из «Изв<естий> Ист<орико>-филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине за 1879 г.). Киев, 

1879. С. 59-60. Печатается по изд.: Сребнщкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии выс

ших наук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-Филологическим Институтом Кн. Безбородко под редакцией

проф. М. Сперанского. Киев, 1902. С. 358-360,363-364.
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Заключение Гимназии высших наук директора Ясновского о 
показании учеников касательно непристойных слов, 

произнесенных в классе профессором Белоусовым во врелш 
преподавания в 1826 году естественного права.

<Апрель 1830 г.>
Фрагмент

При допросе директором Ясновским учеников по делу о преподавании профессором Бело
усовым естественного права <...> 1828 года мая 17 дня ученик 8-го класса Ефим Филипченко, 
кроме ссылки его на Александра Котляревского, касательно непристойных слов, говореных в 
классе профессором Белоусовым, еще показал, что: «...прошлого 1827 года декабря 25 дня, ко
гда он со своим родным братом Петром Филипченком, учителем нежинского поветового учи
лища, был в доме дворянина Гаевского, живущего в Нежине, то бывший там же повета нежин
ского землемер Подгаевский сказал при нем, Ефиме Филипченко, при брате его и при хозяине 
Гаевском, что он, Подгаевский, слышал, будто профессор Белоусов на лекции говорил учени
кам: «Что ежели государь дурак, или подлец, то можно его изгнать и убить». Он же, Филипче
нко, тех слов от профессора не слыхал, упомянутые пансионеры, которые могли слышать не
пристойные слова профессора Белоусова, суть: Николай Григоров, Владимир Марков, 
Николай Миллер, Николай Яновский, Андрей Божко, Иван Сушков, Яков Бороздин. Они, по 
словам знакомцев их, находятся теперь: Николай Григоров в Полтавском гусарском полку; 
Владимир Марков в охотском пехотном полку; Николай Миллер в конноегерском принца 
Вюртемберского полку; Яков Бороздин у отца своего Псковской губернии в городе Порховка, 
Николай Яновский, Андрей Божко, двоюродный брат профессора Белоусова, Иван Сушков и 
Риттер — в Петербурге.

Директор Ясновский не решился допрашивать сих учеников, <...> не надеялся узнать че
рез них истину: ибо пансионеры подчинялись инспектору... <...>

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 407-408. Печатается 

по первой публикации.

Отметки Гоголя по поведению и успехам. 
1826/27 уч<ебный> год. Гоголь в 8 классе 463
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Впервые опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Из

вестия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 242; см. также: Лавров

ский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> Ист<орико>- 

филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 1879. С. 141. Печатается по первой 

публикации.

<Оценки успеваемости Гоголя в седьмом и восьмом 
классах гимназии, с августа 1825 по июль 1827 г.>

Гоголь продолжал успешно заниматься и в старших — седьмом, восьмом классах гимназии. 
Здесь у него в среднем по 11 и 12 предметам хорошие оценки с незначительными колебаниями 
по отдельным дисциплинам. <...>

Перед нами «Ведомость о поведении и успехах в латинском языке учеников Гимназии вы
сших наук князя Безбородко. За август месяц 1825 года», составленная Кулжинским. В графе 
о пройденном учениками третьего отделения Кулжинский записал: «Повторили всю этимоло
гию и из синтаксиса выучили от первых оснований языка до глаголов, управляющих имени
тельным падежом. Сверх сего занимались переводом с русского языка на латинский».

В объеме повторенного и пройденного вновь материала Кулжинский спрашивал учеников 
третьего отделения и поставил Гоголю отличную оценку.

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 143. Печатается по 

первой публикации.

Я. А. Лавровский

Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине.
(1820-1832 г.)

Фрагмент

<...> С 1827/28 уч<ебного> года в своих конспектах Шапалинский назначает для 9 класса 
«правила полевой фортификации и основания артиллерии, буде конференция доставит для се
го руководство». Впрочем, для военных наук скоро был назначен особый профессор. <...>

Впервые опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Из

вестия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 170; см. также: Лавров

ский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> Ист<орико>- 

филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 1879. С. 69. Печатается по первой 

публикации.

Журнал Конференции <Гимназии высших наук 
князя Безбородко>. XVII. 1827 года августа 27-го дня

Фрагмент

<...> § III. 2. Читаны прошения 9-го класса Гимназии воспитанников Николая Григорова и 
Николая Гоголя-Яновского о позволении им, на основании журнала Конференции XXVIII 
§ II прошлого 1826 года, держать экзамен по языкам из 3-го на 4-ое отделение; по произведен-
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ному же им в Конференции испытанию они оказались довольно способными поступить из 
3-го в 4-ое отделение; почему определено переместить их, Григорова и Яновского, в сие 4-е от
деление. <...>

Впервые опубликовано: Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших на

ук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-филологическим институтом кн. Безбородко под редакцией проф. 

М. Сперанского. Киев, 1902. С. 365-366. Печатается по первой публикации.

Прошение было подано Гоголем 20 августа 1827 г.

Гимназии В<ысших> Н<аук> Кн<язя> Безбородко 
журнал XX. Сентября 26 дня 1827 года

Сего двадцать шестого дня текущего сентября в восемь часов по полудни, г. исправляющей 
должность директора Гимназии старший профессор и кавалер Казимир Шапалинский, созвав 
экстроординарное собрание конференции, в присутствии всех г.г. профессоров, также законо
учителя протоиерея Волыньского и доктора медицины Карла Фибинга, объявил: что причина 
необыкновенного сего собрания есть чрезвычайное происшествие, случившееся того дня в пя
том часу по полудни в устроенном с позволения высшего начальства гимназическом театре1, 
где г. профессор Михаил Билевич пансионеров, в театре бывших, назвал пьяными, почему он, 
г. исправляющий должность директора, намерен действовать решительно и в полной конфе
ренции произвесть следствие, дабы узнать посредством г. доктора Фибинга, точно ли пансио
неры— пьяные, или были пьяными. По объявлении сей причины собрания, г. профессор Миха
ил Билевич объяснял, что он того дня в пятом часу по полудни шел по коридору мимо 
заводимого в Гимназии театра вместе с профессором Иеропесом, который, увидев вошедшего 
и спрятавшегося в оном пансионера, желал полюбопытствовать, что в нем делается, но его ту
да не впустили, почему он призвал экзекутора Гимназии майора Шишкина, который, когда по
стучался, сказав свое имя, то дверь отперли: тогда он, Билевич, с профессором Иеропесом и эк
зекутором Шишкиным вошедши в театр и увидев тут пансионеров: Маркова, Яновского, 
Гютен<а>, Тимофея и Андрея Пащенков, спросил, почему они не впускали г. профессора Ие- 
ропеса, потом, обратясь к ним с выговором, упрекал, что они занимаются не своим делом, и 
притом запершись одни без присмотра надзирателя, на что ему пансионер Яновский отвечал, 
что они не знали, что к ним стучался г. профессор; он же и товарищи его находятся и занима
ются работою в театре с позволения их начальства, и как он, Яновский, сие и подобное сему, 
провожая его, Билевича, из театра, многократно повторял: то таковое повторение показалось 
ему, Билевичу, грубостию и дерзостию; почему он пансионеру Яновскому сказал: кажется, ты 
пьян; потом, обратясь к профессору Иеропесу и экзекутору Шишкину и указывая на Яновско
го, сказал: посмотрите, как он нагло ко мне суется, мне кажется, он пьян. Сие показание г. про
фессора Билевича подтвердил г. профессор Иеропес и экзекутор майор Шишкин. После чего, 
по приказании г. исправляющего должность директора Гимназии и г. инспектора пансиона про
фессора Белоусова, введены были в конференцию вышепоименованные пансионеры по оди
ночке, и на спрос о случившемся показали, что, когда к ним в театр кто-то стучался, не объяв
ляя своего имени, то они, думая, что это были вольноприходяшие ученики, которые им часто 
мешали производить в театре работу, дверей не отворяли, а когда г. экзекутор, постучавшись, 
объявил свое имя, то они дверь тотчас отперли; что г. профессор Билевич, вошедши к ним в те
атр с профессором Иеропесом и экзекутором Шишкиным, упрекал их, что они занимаются не 
своим делом и что они без надзирателя; когда же пансионер Яновский сказал, что они в театре 
находятся с позволения их начальства и при том под наблюдением старшего, именно пансио
нера Маркова, а г. профессор Билевич напрасно хочет лишить их удовольствия заниматься
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приуготовлением театра, тогда он, г. Билевич, ему, Яновскому, сказал: ты пьян и потому так 
много говоришь. После таковых показаний пансионеров, они по словесному поручению г. ис
правляющего должность директора были освидетельствованы от г. доктора медицины Фибин- 
га и найдены не только трезвыми, но и без малейшего признака хмельных напитков. За сим 
г. инспектор пансиона Белоусов доказывал, что вольноприходящие ученики Артюховы, квар
тирующие у Г. профессора Моисеева, слышали, что г. профессор Билевич действительно назы
вал показанных пансионеров пьяными; квартирующие же у него Г. Белоусова Забела и два Бо
роздина слышали о сем от показанных Артюховых, почему по его, г. Белоусова, настоянию и по 
требованию г. исправляющего должность директора введены были в конференцию все оные 
вольноприходящие ученики по одиночке; но на спрос, слышали ли они от кого-либо, что г. про
фессор Билевич называл пансио<не>ров пьяными, единогласно отвечали, что не слышали и о 
сем ничего не знают. По учинении такового расследования г. исправляющий должность дире
ктора Гимназии старший профессор и кавалер Казимир Шапалинский предложил записать все 
сие в журнал конференции, что сим и исполнено. * 1

Впервые частично опубликовано: Лавровский Я. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. 

(1820-1832 г.) / /  Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. 

С. 162; см. также: Лавровский Я. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из 

«Изв<естий> Ист<орико>-филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 1879. 

С. 61. Печатается по изд.: Сребнщкий И . А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших наук / /  

Гоголевский Сборник. Изданный Историко-филологическим институтом кн. Безбородко под редакцией проф. М. Спе

ранского. Киев, 1902. С. 369-371.

1 Разрешение об устройстве в Гимназии высших наук князя Безбородко школьного театра было дано 28 декабря 

1826 г., однако об этом разрешении на заседаниях конференции объявлено не было. «Еще 29 января 1827 года 

проф<ессор> Билевич донес конференции, что утром этого дня, услышав стук возле классов, он отправился туда и на

шел работающих плотников, а также приготовления к театру, кулисы, палатки и возвышенные для сцены полы. «А так 

как таковые театральные представления в учебных заведениях, — пишет Билевич, — не могут быть допущены без осо

бого дозволения высшего начальства, то дабы мне, как члену конференции, <...> безвинно не ответствовать за мое о 

сем молчание перед высшим начальством, <...> прошу увольнить <так!> меня по сему предмету от всякой ответствен

ности и, записав мое прошение в журнал конференции, учинить о том надлежащее определение... <...>». Исправляв

ший должность директора Шапалинский сделал след<ующую> надпись на этом прошении: «так как от 28 декабря ис

текшего 1826 года последовало на мое имя позволение высшего начальства, то сим г. профессору Билевичу и 

объясняется о бытности сего позволения». 16 апреля того же 1827 года проф<ессор> российской словесности Николь

ский представил в конференцию <...> рапорт о разных предметах и, в числе их, о театре. «Публичный театр гимназии 

<...> по какому поводу, кем и с чьего дозволения открыт, <...> ни мне, ни другим членам конференции о том неизвест

но... <...> ...Если же <...> предоставлен выбор пиес всей конференции, то для чего и кем, без ведома оной, назначаемы 

были театральные пиесы, кои уже шесть раз разыгрывались, при стечении немалой публики, и притом разыгрывались, 

как слышно, с какими-то собственными, только неизвестно чьими, дополнениями и прибавлениями. <...>» (Лавров

ский Я. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Известия Историко-филологического 

института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 158-159; см. также: Лавровский Я. А. Гимназия высших на

ук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> Ист<орико>-филолог<ического> инст<иту- 

та> кн<язя> Безбородко в Нежине за 1879 г.). Киев, 1879. С. 57-58).
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Ведомость о успехах учеников <9 класса> в науках и 
поведении по предметам юридических наук 

за месяц сентябрь сего 18271 года 
От профессора Михаила Билевича

Число Имена учеников Поведение Успехи Сколько раз 

не был

Класс 9-й

1 Григоров Николай 3 3 -

2 Миллер Николай 3 3 -

3 Марков Владимир 3 3 -

4 Яновский Николай до усмотрения 
под замечанием

3

5 Божко Андрей 3 3 -

6 Бороздин Яков 3 3 -

7 Котляревский Александр 3 4 -

8 Котляревский Егор 3 4 -

9 Котляревский Николай 3 3 -

10 Данилевский Александр 3 3 -

Оценка успеваемости Гоголя из настоящей ведомости впервые приведена: Отметки успехов Гоголя в науках и по

ведении, сделанные в общем выводе за <1827—>1828 <учебный> год / /  <Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни 

Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. СПб., 1856. Т. 2. С. 274 

(см. в наст. изд.). Полностью напечатано: Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимна

зии высших наук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-Филологическим Институтом Кн. Безбородко под ре

дакцией проф. М. Сперанского. Киев, 1902. С. 393. Печатается по последней публикации.

<Рапорт профессора М. В. Билевича от 2 октября 1827 г.>
Фрагмент

В Конференцию Гимназии высших наук князя Безбородко.
От Старшего Профессора оной Гимназии Надворного Советника Михайла Билевича.

Рапорт.
К надлежащему пояснения обстоятельства, сего 1827-го сентября 26-го дня по обеде в на

чале 5-го часа оказавшегося, о коем того же дня в вечеру в 9-м часу с предъявления о том г. ис
правляющим должность директора старшим профессором и кавалером Шапалинским, в кон
ференции было рассуждаемо, сим имею честь с моей стороны донести следующее:

1-е. Что действительно оного 26-го числа истекшего месяца сентября по полудни, в начале 
5-го часа, когда я и г. профессор Иеропес, возвращаясь из библиотеки, не нашед оную отпер- * 467

1 В публикации ошибочно: 1826. См. в наст. изд. Отметки успехов Гоголя в науках и поведении, сделанные в общем 
выводе за 1828 год.

467



Гоголь в документах Гимназии высших наук кн. Безбородко в Нежине

тою, шли по коридору, к классам ведущему, и, приметив какого-то ученика, по оному коридору 
бежавшего и за углы, в оном коридоре находящиеся, прятавшегося, мы, остановившись в оном 
коридоре, желали узнать, кто таков оной ученик, но ученик тот, вероятно, приметив нас, за ним 
наблюдавших, с поспешностию бросился к дверям той залы, в которой учрежден театр, и, при
клонившись к замку тех дверей, позвав кого-то из внутри и сказав довольно в слух: свой, — был 
тотчас впущен в оную залу; после чего двери опять с поспешностию затворили и ключем из 
внутри заперли. Г. Иеропес и я, видя таковую необыкновенную торопливость бежавшего по ко
ридору неизвестного нам ученика и по слову: свой, с поспешностию в оную залу впущенного, 
поспешили сами к тем дверям, чтобы узнать как причину сего, так и то, кто был тот ученик. По
дойдя к дверям той залы, г. Иеропес сначала несколько раз требовал, чтобы двери отперли ему; 
наконец, кто-то, подойдя извнутри к дверям, спрашивал: кто там? Г. Иеропес, полагая, что его 
по данному голосу узнают и отопрут двери, повторяя только, чтобы ему отперли; но получив в 
ответ несколько раз повторенных: кто ты? сказал наконец: я — профессор Иеропес, после се
го спрашивавший, как слышно было, с поспешностию отбежал от дверей; после чего произош
ло там шептание и приметная суета; все сие его, г. Иеропеса, и меня еще более заняло и побуж
дало узнать, кто бы там был и что бы там происходило; но как и после сего по требованию 
г. Иеропеса не только не отперли ему двери, но сделалась в той зале чрезвычайная тишина, как 
будто бы там никого уже не стало, то мы, дабы не упустить из виду могущего в сем разе слу
читься чего-либо худого, решились обратиться к г. экзекутору сей Гимназии и попросить его, 
чтобы он приказал отпереть оную дверь и вместе бы с ним удостовериться, что там происходи
ло, ибо ежели бы там ничего худого не делалось, то вовсе не было бы надобности так скрывать
ся и таиться.

2-е. Когда же г. экзекутор вместе с нами, пришедши к тем дверям, в оные стучаться начал 
и кричать громко: отворите; я—экзекутор, — тогда уже дверь отперли. Вошедши мы все трое 
в оную залу, театром занятую, увидели одного только ученика Яновского, которому я, не го
воря сначала ничего, а помня происходившую тут великую суету во время сказанных слов: 
«Я — профессор Иеропес», поспешил пойти далее и, взошедши на сцену театра и заглянувши 
за кулисы, увидел там скрытно сидевшего воспитанника Маркова, которого я вызвал оттуда 
и, спрося, зачем он прячется, между прочим говорил ему, что если он был занят делом доб
рым, то прятаться вовсе не от чего1 было; затем, пройдя далее и любопытствуя более, увидел 
позади сцены театра в маленькой комнатке еще трех пансионеров: двоих Пащенков и Гюте- 
на; не считая совершенною обязанностию своею входить в исследование, чем они там зани
мались, находясь вдали от своих спален и от музеев, я спросил их только, почему они здесь 
без надзирателя находились, на что они мне отвечали, что им позволено быть и без надзира
теля. В продолжение того времени, как я был на сцене, там любопытствовал за кулисами и в 
комнате того театра и разговаривал там с пенсионерами, то г. Иеропес и г. экзекутор занима
лись разговорами с Марковым и Яновским; подошедши наконец и я к ним, обратился после 
к пансионеру Яновскому и спрашивал его, зачем они таились здесь и не отворяли дверей, ко
гда требовал сего г. профессор Иеропес, тогда Яновский вместо должного вины своей созна
ния, начал с необыкновенною дерзостию отвечать мне свои разные суждения и при этом бо
лее, нежели сколько позволяют ученические границы благопристойности. Я, видя сильное 
его разгорячение и даже наглость в преследовании меня, я вместо наставлений ему, до сего 
деланных, начал уже просить его, чтобы он оставил меня; но он, как бы не слыша сего, с упор
ством до дверей и за двери преследуя меня с необыкновенною дерзостию, кричал против ме
ня, и сим возродил во мне сомнение, не разгорячен ли он каким-либо крепким напитком; по
чему я, обратясь к г. экзекутору, сказал ему; да не пьян ли он? Г. экзекутор отвечал мне, что 
он не пьян, я же не мог иначе об нем заключить, видя его необыкновенную дерзость и стран- 468

1В публикации: нет чего
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ное его объяснение, притом же еще и потому, что я его, Яновского, давно уже знаю в сем за
ведении и никогда его так дерзким и нахальным не видал. После чего, расставаясь я с г. экзе
кутором, просил его объявить о сем кому следует, изъясняя ему, г. экзекутору, что сии учени
ки, запершися в зале театра, одни, без надзирателя, могут конечно производить и 
неприличные их возрасту и несообразные нравственному воспитанию занятия. А как конфе
ренция в силу Высочайше утвержденного Устава сей Гимназии обязана смотреть за нравст
венным образованием обучающегося юношества, то я по случаю сему с своей стороны к ис
полнению таковой обязанности необходимым полагаю отнюдь не позволять пенсионерам, 
особливо вне музеев и вне спален, на стороне отдельно быть одним, без их надзирателя. 
В рассуждении же дерзкого противу меня поступка, сделанного учеником Яновским, я его 
оставляю у себя на замечании впредь до его исправления. Каковое пояснение и мнение мое, 
покорнейше прошу принять к делам Конференции по сему предмету.

Старший Профессор надворный советник Михаил Билевич.
Октября 2-го дня 1827 года.

Впервые частично опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. 

(1820-1832 г.) / /  Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. 

С. 161-162; см. также: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено 

из «Изв<естий> Ист<орико>-филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 

1879. С. 60-61. Печатается по изд.: Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии выс

ших наук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-Филологическим Институтом Кн. Безбородко под редакцией 

проф. М. Сперанского. Киев, 1902. С. 366-369.

Рапорт проф<ессора> Михаила Билевича 
Фрагмент

Подан 9 декабря 1827.
Перед. 1827 21/ХИ.

Его высокоблагородию господину директору Гимназии высших наук князя Безбородко 
надворному советнику и кавалеру Данилу Емельяновичу Ясновскому.

От старшего профессора оной гимназии Михаила Билевича.
Рапорт.

С начала вступления в должность г. Белоусова в гимназии, начал я встречать от него разные 
неприятности и оскорбления, которые я переносил терпеливо и даже оставлял без внимания. 
Но как он, г. Белоусов, впоследствии времени продолжая оные оскорбления нанес мне тяжкие 
обиды, то я, находясь в необходимости искать себе от оных начальнической защиты, имею 
честь о том изъяснить вашему высокоблагородию нижеследующее: <...>

4-е. К вящей и сугубой моей обиде с преклонностью г. исправлявшего должность директо
ра профессора Шапалинского к г. Белоусову сего 1827 года сентября 26 дня по полудни в 10 ча
су собрана была экстраординарная полная конференция, в которой, к обиде моей и к, соблазну 
учеников, призванных в конференцию и в оной спрашиваных, делано было формальное против 
меня следствие за то, что я вместе с гг. экзекутором гимназии и профессором Иеропесом, слу
чайным образом увидевши некоторых пансионеров в той зале, где устроен театр, зашел туда, и 
нашедши их там без всякого надзора, сказал г. экзекутору, чтоб он объявил, кому следует, что 
пансионер Яновский, находящийся в числе прочих без надзора в театральной зале, тут же сво
ею дерзостью в словах против меня оказался неблагопристойным, о каковом следствии, над 
мною учиненном, г. секретарю конференции со стороны г. исправлявшего должность директо
ра приказано было написать журнал, почему и я с своей стороны в объяснение того обстоятель-
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ства должен был 2 октября сего же года подать в конференцию рапорт, из коего таковое обсто
ятельство и явствует. <...>

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 296-297,404-405. Пе

чатается по первой публикации.

Показания учеников Гимназии высших наук князя 
Безбородко касательно естественного права, 

профессором Белоусовым преподанного.
<29 октября — 3 ноября 1827 г.>

Фрагменты

Показание Александра Новохацкого

Октября 31-го дня ученик 8-го класса пансионер Александр Новохацкий, которому от роду 
16 лет, призван будучи в конференцию <...> показал, что у него была тетрадь истории естест
венного права и самое естественное право, списанное по приказанию профессора Белоусова с 
начала учебного года, с записок прошлого курса, принадлежавших пансионеру Яновскому и от
данных в пользование Кукольнику; какова его тетрадь сего октября предпоследних чисел отда
на им по спросу профессору Белоусову, при освидетельствовании в Музее книг находящегося 
ныне в отпуску пансионера Базиля, которые Новохацкий хранил вместе с пансионером Гюте- 
ном; ибо, когда найдены там записки по всеобщей истории и другие ученические замечания, то 
профессор Белоусов спросил, нет ли у него, Новохацкого, еще каких-либо записок: почему он 
ему и отдал тетрадь естественного права; на полях сей тетради имеются собственные его, Но
вохацкого, замечания. <...>

К сему показанию собственноручно подписался ученик 8-го класса Александр Новохацкий.

Показание Нестора Кукольника

1827 года ноября 1-го дня ученик 8-го класса пансионер Нестор Кукольник, 18 лет от роду, 
будучи призван в конференцию, истребованные от него не сшитые тетради с надписью о естест
венном праве под буквою «К» в восьми номерах признал своими, объявляя, что составил их как 
материал для диссертации о естественном праве, в течение учебного курса естественного права, 
по выметкам из разных авторов, читанных им в пятом и шестом классе до преподавания естест
венного права... <...> О другой тетради под литерою «С» Кукольник показывает, что оная пере
писана с тетрадок ученика 9-го класса пансионера Яновского без всяких прибавок; а сии тетрад
ки писаны по диктовке с тетрадок профессора Белоусова. <...> Что же касается до показаний 
пансионера Новохацкого, что введение в естественное право, в тетрадке под буквою «Б» нахо
дящееся, составлено им самим частию из его собственных классных замечаний, деланным при 
лекциях, а большею частию с записок его, Кукольника; что историю естественного права и самое 
естественное право списал он в тетрадь под буквою «Б» с тетради пансионера Яновского, нахо
дившейся у Кукольника, что в сей тетрадке находятся прибавки в тексте на полях с его, Ново
хацкого, замечаний, деланных им при лекциях и с записок Кукольника, Кукольник подтвердил, 
что он Новохацкому давал свои записки и записки Яновского, тогда у него находившиеся.

Сие показание собственноручно подписал ученик 8-го класса Н. Кукольник. 470
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Показание Николая Гоголь-Яновского

1827-го года ноября 3-го дня ученик 9-го класса Николай Яновский, 19-ти лет, призван бу
дучи в Конференцию, [подтвердил показание Новохацкого, что у него, Новохацкого, была] по
казание Новохацкого подтвердил в том, что он тетрадь истории естественного права и самое ес
тественное право [списанное по приказанию профессора Белоусова с начала учебного года с 
записок прошлого курса, принадлежавших ему, Яновскому] отдал [их] в пользование Куколь
нику; сверх того Яновский добавил, что объяснение о различии права и этики профессор Бело
усов делал по книге.

К сему показанию собственноручно подписался Николай Гоголь-Яновский.

Впервые частично опубликовано: Лавровский Я. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. 

(1820-1832 г.) / /  Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. 

С. 211; см. также: Лавровский Я. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). Киев, 1879. С. 110; 

Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших наук / /  Гоголевский сборник. 

Киев, 1902. С. 298. Полностью, с приложением фотокопии гоголевского автографа, напечатано: Иофанов Д. Н. В. Го

голь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 373-374, 376-379; см. также: Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 511. 

Печатается по изд. 1951 г.

«Для установления подлинности и содержания записок лекций проф. Белоусова, якобы отобранных Билевичем у 

двух учеников гимназии и переданных им конференции еще 18 июля 1827 г., которые Белоусов в рапорте от 30 сентя

бря не признавал своими, был произведен допрос учеников, слушавших лекции Белоусова. Допрос этот производился 

с 29 октября по 3 ноября 1827 г. в присутствии всех членов конференции. Допрошены были 10 учеников гимназии, в 

их числе и ученик девятого класса Николай Гоголь-Яновский» (Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. 

Киев, 1951. С. 299). «До того времени, т. е. до 29 октября, были привлекаемы к допросу, и то вне конференции, владе

тели записок, перехваченных Билевичем (ученики: Марков, Филипченко и Новохацкий)...» (Лавровский Я. А. Гимна

зия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Известия Историко-филологического института князя 

Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 208; см. также: Лавровский Я. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в 

Нежине. (1820-1832 г.). Киев, 1879. С. 107).

Н. М. Жаркевич, 3. В. Кирилюк, Ю. В. Якубина

Летопись жизни и творчества Николая Гоголя.
Нежинский период (1820—1828)

Фрагмент

<...> 1827. <...> Декабрь, 30. В Правление Гимназии представлены записи показаний учени
ков Ф. Михно, Е. Филипченко, А. Новохацкого, Н. Кукольника, Н. Котляревского, А. Колыш- 
кевича, Николая Гоголя-Яновского, П. Гороновича, Н. Родзянко, А. Змиева, А. и В. Шапошни
ковых относительно преподавания естественного права. <...> 471

Впервые опубликовано: Жаркевич Я. М., Кирилюк 3. В., Якубина Ю. В. Летопись жизни и творчества Николая Го

голя. Нежинский период (1820-1828) / /  Гоголеведческие студии. Нежин, 2002. Вып. 8. С. 154-155. Печатается по пер

вой публикации.
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<Ведомости о успехах учеников 9 класса в науках и 
поведении по предметам юридических наук 

с ноября 1827 по май 1828 г.>

Ведомость о успехах учеников в науках и поведении по предметам юридических наук
за месяц ноябрь сего 1827 года.

От профессора Михаила Билевича

Число Имена учеников Поведение Успехи Сколько раз 

не был

9-й класс

1 Григоров Николай 3 3 -

2 Марков Владимир 3 3 -

3 Миллер Николай 4 3 -

4 Яновский Николай 3 3 -

5 Божко Андрей 2 3 -

6 Бороздин Яков 2 3 -

7 Котляревский Александр 4 4 -

8 Котляревский Егор 4 4 2

9 Котляревский Николай 3 3 -

10 Данилевский Александр 3 3 -

Ведомость о успехах учеников в науках и поведении по предметам 
юридических наук за месяц декабрь сего 1827 года.

От профессора Михаила Билевича 472

Число Имена учеников Поведение Успехи Сколько раз 

не был

Класс 9-ой

1 Григоров Николай 3 3 -

2 Марков Владимир 3 3 -

3 Миллер Николай 4 3 -

4 Данилевский Александр 3 3 -

5 Яновский Николай 2 3 -

6 Божко Андрей 1; за дерзость 3 -

7 Бороздин Яков 2; дерзок 2 -

8 Котляревский Александр 4 4 -

9 Котляревский Егор 4 4 -

472



Гоголь в документах Гимназии высших наук кн. Безбородко в Н ежине

10 Котляревский Николай 2; дерзок 2 -

Ведомость о успехах учеников в науках и поведении по предметам 
юридических наук за месяц генварь 1828-го года

Число Имена учеников Поведение Успехи Сколько раз 

не был

Класс 9-ой

1 Григоров Николай 1; строптив 1 4

2 Марков Владимир 1; не послушен 2 -

3 Миллер Николай 3 3 -

4 Данилевский Александр 2; дерзок 3 -

5 Яновский Николай 2; не послушен 3 -

6 Божко Андрей 1; очень требует 

исправления
3 -

7 Бороздин Яков 2; дерзок и груб 3 -

8 Котляревский Александр 4 4 -

9 Котляревский Егор 4 4 -

10 Котляревский Николай 2; дерзок и шалит 3 -

Ведомость о успехах учеников в науках и поведении по предметам 
юридических наук за месяц март 1828 года 473

Число Имена учеников Поведение Успехи Сколько раз 

не был

Класс 9-ой

1 Григоров Николай 3 3 -

2 Марков Владимир 3 3 -

3 Миллер Николай 2; не являлся для 

переспрашивания 

пройденного в 

сем месяце

4 Данилевский Александр 3 3 -

5 Яновский Николай 3 2 -
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6 Божко Андрей 2; не являлся для 

переспрашивания 

пройденного в 

сем месяце

7 Бороздин Яков 3 3 -

8 Котляревский Александр 4 4 -

9 Котляревский Егор 4 4 -

10 Котляревский Николай 3 4 -

Ведомость о успехах учеников в науках и поведении по предметам 
юридических наук за месяц апрель 1828 года

Число Имена учеников Поведение Успехи Сколько раз 

не был

Класс 9-ой

1 Григоров Николай 3 3 -

2 Марков Владимир 3 3 -

3 Миллер Николай 3 3 -

4 Данилевский Александр 3 3 -

5 Яновский Николай 3 3 -

6 Божко Андрей 3 3 3

7 Бороздин Яков 3 3 -

8 Котляревский Александр 4 4 -

9 Котляревский Егор 4 4 -

10 Котляревский Николай 3 3 -

Ведомость о успехах учеников в науках и поведении по предметам 
юридических наук за месяц май 1828 года 474

Число Имена учеников Поведение Успехи Сколько раз 

не был

Класс 9-й

1 Григоров Николай 3 2 -

2 Марков Владимир 3 3 -

3 Миллер Николай 3 3 -

4 Данилевский Александр 3 2 -

474



Гоголь в документах Гимназии высших наук кн. Безбородко в Нежине

5 Яновский Николай 3 3 -

6 Божко Андрей 2; в поведении 

неблагонадежен
3 3

7 Бороздин Яков 3 3 -

8 Котляревский Александр 4 4 -

9 Котляревский Егор 4 4 -

10 Котляревский Николай 3 3 -

Оценки успеваемости Гоголя из настоящих ведомостей впервые приведены, с неточностями: Отметки успехов Го

голя в науках и поведении, сделанные в общем выводе за <1827—>1828 <учебный> год / /  <Кулиш П. А >  Николай М. 

Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. СПб., 

1856 Т. 2. С. 274 (см. в наст. изд.). Полностью напечатано: Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из 

архива Гимназии высших наук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-Филологическим Институтом Кн. Безбо

родко под редакцией проф. М. Сперанского. Киев, 1902. С. 394-399. Печатается по последнему изданию.

<Ведомости о успехах учеников 9 класса в науках и 
поведении по предметам российской словесности 

с августа 1827 по июнь 1828 г.>

Ведомость о поведении и успехах учеников Гимназии высших 
наук кн<язя> Безбородко по предметам российской словесности 

с начала августа месяца 1827-го года <по май 1828> 475

< Первое полугодие. 1827>

Фамилия и имена 
учеников 9-го класса

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

П
ов

ед
ен

ие

У
сп

ех
и

П
ов

ед
ен

ие

У
сп

ех
и

П
ов

ед
ен

ие

У
сп

ех
и

П
ов

ед
ен

ие

У
сп

ех
и

П
ов

ед
ен

ие

У
сп

ех
и

1 Григоров Николай 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3

2 Марков Владимир 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3

3 Миллер Николай 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3

4 Яновский Николай 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

5 Божко Андрей не был 3 3 3 3 4 3 3 3

6 Данилевский Александр не был 4 3 3 3 4 3 4 3

7 Бороздин Яков 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3

8 Котляревский Александр 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4

9 Котляревский Егор 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4

10 Котляревский Николай 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3
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< Второе полугодие. 1828>
Генварь Февраль Март Апрель Май Резуль

тат
Фамилия и имена 
учеников 9-го класса

П
ов

ед
ен

ие

У
сп

ех
и

П
ов

ед
ен

ие

У
сп

ех
и

П
ов

ед
ен

ие

У
сп

ех
и

П
ов

ед
ен

ие

У
сп

ех
и

П
ов

ед
ен

ие

У
сп

ех
и

У
сп

ех
и

У
сп

ех
и

Григоров Николай 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3

Марков Владимир 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3

Миллер Николай 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3

Яновский Николай 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

Божко Андрей 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3

Данилевский Александр 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3

Бороздин Яков 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3

Котляревский Александр 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Котляревский Егор 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Котляревский Николай 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3

Впервые опубликовано: Сребницкий И . А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших на- 

'/  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-Филологическим Институтом Кн. Безбородко под редакцией 

[). М. Сперанского. Киев, 1902. С. 405. Печатается по первой публикации.

<Ведомость о успехах учеников 9 класса в науках и поведении 
по предмету российской словесности, от 23 июня 1828 г.> 476

дело Имена учеников Удостоение Что пройдено
ников девятого класса За пове

дение
За успехи 
в классе

За успехи 
по экза

мену

1 Григоров Николай 3 3 3 О том, что разумеется под

2 Марков Владимир 3 3 4 изящною словесностию, о про-
3 Миллер Николай 4 3 3

4 Яновский Николай 3 3 4
исхождении изящных ис-

5 Божко Андрей 3 3 4 кусств, о подражании природе,

6 Данилевский Александр 3 3 4 о основных правилах изящно-

7 Бороздин Яков 3 3 4
словесных произведений; о

8 Котляревский Александр 4 4 4

9 Котляревский Егор 4 4 4
слогах; о критике; о Гении; вку-

3 Котляревский Николай 3 3 4 се; о высоком и прекрасном.
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Июня 23 дня 1828 года.
Старший профессор Парфений Никольской.

Впервые опубликовано: Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших на

ук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-Филологическим Институтом Кн. Безбородко под редакцией 

проф. М. Сперанского. Киев, 1902. С. 401. Печатается по первой публикации.

<Ведомость о успехах учеников 9 класса в науках и 
поведении по предмету логики, 1828 г.>

Ч исло

учеников
Имена учеников 
девятого класса

Удостоение Ч т о  пройдено

За пове
дение

За успехи 
в классе

За успехи 
по экза

мену
1 Григоров Николай 3 3 3 Логика по руководству Бавмей- 

стера с дополнениями предвари
тельных замечаний и объясне- 
ний.

2 Марков Владимир 3 3 4

3 Миллер Николай 3 3 3

4 Яновский Николай 4 4 4

5 Божко Андрей 3 4 4

6 Данилевский Александр 3 3 3

7 Бороздин Яков 3 3 3

8 Котляревский Александр 4 4 3

9 Котляревский Егор 4 4 2

10 Котляревский Николай 3 3 3

Старший профессор Парфений Никольской.

Впервые опубликовано: Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших на

ук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-Филологическим Институтом Кн. Безбородко под редакцией 

проф. М. Сперанского. Киев, 1902. С. 402. Печатается по первой публикации.

<Ведомосгь о успехах учеников 9 класса в науках и 
поведении по предмету математики, от 22 июля 1828 г.> 477

Число
учеников

Имена учеников девятого класса 
по математике

Удостоение

Как оказался 
при испытании

Как находил 
преподающий

Коническое
сечение

Дифферен
циальное и 
интеграль
ное исчи

сление

Коническое
сечение

Дифферен
циальное и 
интеграль
ное исчи

сление

1 Григоров Николай 3 2 2 1

2 Марков Владимир 4 4 4 4
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3 Миллер Николай 3 2 2 1

4 Яновский Николай 3 2 2 1

5 Божко Андрей 4 4 3 2

6 Данилевский Александр 3 2 2 2

7 Бороздин Яков 4 3 3 3

8 Котляревский Александр 4 4 4 3

9 Котляревский Егор 4 4 4 4

10 Котляревский Николай 4 2 4 1

1828 года 22 июля.
Из конических сечений и
Дифференциального и Интегрального Исчислений.

Впервые опубликовано: Сребницкий И. Л. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших 

1ук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-Филологическим Институтом Кн. Безбородко под редакцией 

)оф. М. Сперанского. Киев, 1902. С. 403. Печатается по первой публикации.

Ведомость о поведении и успехах учеников 9-го класса 
Гимназии высших наук кн<язя> Безбородко 

по естественной истории и частной физике с августа 
сего 1827 года по июль месяц будущего 1828 г. 

Профессор Никита Соловьев 478
Фамилия и имена 

учеников 9-го класса
Удостоение по поведению Удостоение по успехам

А
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ь
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ль
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т

<Первое полугодие. 1827>

1 Божко Андрей 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 Григоров Николай 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 Марков Владимир 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 Миллер Николай 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

5 Яновский Николай 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 Боро<з>дин Яков 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 Котляревский
Александр

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 Котляревский Егор 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 Котляревский
Николай

4 3 4 4 4 3 3 3 4 4

10 Данилевский
Александр

не
было

3 3 3 3 не
было

3 3 3 3
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<Второе полугодие. 1828>

Фамилия и имена 
учеников 9-го класса

Удостоение по поведению Удостоение по успехам

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

2

Ре
зу

ль
та

т

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

2

Ре
зу

ль
та

т

1 Божко Андрей 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 Григоров Николай 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 Марков Владимир 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 Миллер Николай 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

5 Яновский Николай 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4

6 Боро<з>дин Яков 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 Котляревский
Александр

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 Котляревский Егор 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 Котляревский
Николай

4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

10 Данилевский
Александр

3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3

Впервые опубликовано: Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших 

наук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-Филологическим Институтом Кн. Безбородко под редакцией 

проф. М. Сперанского. Киев, 1902. С. 404. Печатается по первой публикации.

По истории вопросы учеников 9-го класса для 
письменного ими решения оных 

Фрагмент

<...> Ян<овский> 8. В какое время Славяне делаются известными по Истории, где, ко
гда и какими деяниями они себя прославили до расселения своего и ка
кое было их расселение? <...>

Впервые частично опубликовано: Лавровский Я. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. 

(1820-1832 г.) / /  Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. 

С. 156-157; см. также: Лавровский Я. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено 

из «Изв<естий> Ист<орико>-филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 

1879. С. 55-56. Печатается по изд.: Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии 

высших наук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-филологическим институтом кн. Безбородко под 

редакцией проф. М. Сперанского. Киев, 1902. С. 388-389.
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Отметки Гоголя по поведению и успехам. 
1827/28 уч<ебный> год. Гоголь в 9 классе
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С августа 1827 г. 
по январь 1828 г.

3 3 3 4 2 3 3 2 1 2 — 4 3 3 2 V* М2

С января 
по июль 1828 г.

4 4 3 3 2 2 3 2 1 2 — 4 3 3 2 8/L /12

Впервые опубликовано: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  

Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1879. Т. 3. Отд. 2. С. 242; см. также: Лав

ровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). (Извлечено из «Изв<естий> 

Ист<орико>-филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). Киев, 1879. С. 141. 

Печатается по первой публикации.

<Оценки успеваемости Гоголя в девятом классе гимназии, 
с августа 1827 по июль 1828 г.>

Интересно привести среднегодовые отметки Гоголя-студента за девятый класс гимназии, а 
также его отметки на окончательном выпускном экзамене.

Из двадцати шести предметов, изучаемых в девятом классе, у Гоголя отличные и хорошие 
оценки по двадцати одному предмету и удовлетворительные по пяти. Однако и эти, в среднем 
хорошие, оценки не удовлетворили Гоголя, и он последнее полугодие перед выпуском усилен
но занимается, чтобы на выпускном экзамене добиться высоких оценок. <...>

На выпускных экзаменах он по двадцати предметам получил отличные оценки, по трем (ко
ническому сечению, общей физике и немецкому языку) — хорошие оценки и только по дифе- 
ренциальному исчислению удовлетворительную оценку. Отличными баллами Гоголь был удо
стоен по нравоучительной философии, российской словесности, древней, средней, новой и 
российской истории, общей и частной физике, минералогии, ботанике и зоологии, истории 
римского права, российскому уголовному и гражданскому праву, латинскому и французскому 
языкам. Общий вывод у Гоголя в среднем по двадцати трем предметам на окончательных экза
менах «очень хорошо».

Вот фактические документальные данные, опровергающие версию, которая на протяжении 
ста лет широко распространялась биографами великого писателя о том, что Гоголь плохо учил
ся в нежинской гимназии. Большое значение в ее возникновении и распространении имели 
воспоминания школьного учителя Гоголя И. Г. Кулжинского (1803—1884). <...> ...Между тем 
эти воспоминания в основе своей неверны. Они документально опровергаются материалами из 
архива нежинской гимназии, подписанными рукой самого же Кулжинского. <...>

Если бы «Гоголь при выпуске не знал спряжения глаголов ни на одном языке», он не полу
чил бы на выпускном экзамене отличных отметок по латинскому и французскому языкам и хо
рошего балла по немецкому языку1. <...>
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Что же касается успехов Гоголя по физико-математическим наукам, то в ведомости резуль
татов по выпускным экзаменам у Гоголя значатся следующие оценки: по общей физике «хоро
шо», частной физике «хорошо», коническому сечению «хорошо», диференциальному и инте
гральному исчислению «удовлетворительно», военному делу (полевой фортификации, 
входящей в состав математических наук) «отлично»2.

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 143-146. Печатается 

по первой публикации.

1 «Журнал конференции Гимназии высших наук от 27 июля 1828 г.» (примеч. Д. М. Иофанова).

2 «Журнал конференции Гимназии высших наук от 27 июля 1828 г.» (примеч. Д. М. Иофанова).

Отметки успехов Гоголя в науках и поведении, 
сделанные в общем выводе за <1827—>1828 <учебный> год

1. По закону Божию 3.
2. По юридическим наукам за сентябрь <1827 г.> 3 (до усмотрения под замечанием)1; за ок

тябрь 3; за ноябрь 3; за декабрь 3; за январь 1828 года 3 (Непослушен, очень требует исправле
ния, дерзок и груб)11; за февраль, март, апрель и май по 3.

3. По естественной истории и чистой физике 3.
4. По русской словесности, поведение 4, успехи 3.
5. По физико-математическому классу поведение 4, успехи 4.
6. По всеобщей истории поведение 3, успехи 3.
7. По латинской словесности (в 4-м отделении), поведение 3, успехи 2.
8. По французской словесности (в 4-м отд<елении>) поведение 4, успехи 3.
9. По немецкой словесности (в 4-м отд<елении>) поведение 4, успехи 2.
В пансионе Гоголь в 1827 и 1828 году находился во втором музее и за поведение постоянно 

получал от инспектора Белоусова отметку 4.

Впервые опубликовано: <Кулиш П. А > Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний 

его друзей и знакомых и из его собственных писем. СПб., 1856 Т. 2. С. 274. Печатается по первой публикации.

12 ноября 1854 г. П. А. Кулиш, сообщая О. М. Бодянскому о собранных им материалах для биографии Гоголя, в 

частности, замечал: «...Недавно мне сообщили из Нежина отметки Гоголевских успехов за 1828 год, в которых Билевич 

аттестовал его так: “Непослушен, очень требует исправления, дерзок и груб”» ( Титов А. Письма П. А. Кулиша к 

О. М. Бодянскому. Киев, 1898. С. 82).

I Отметка профессора Белевича. — Примеч. П. А. Кулиша.

II Отметка профессора Белевича. — Примеч. П. А. Кулиша. П. А. Кулиш неточен. Словесная оценка М. В. Билевича в 

данном случае относится к Гоголю лишь в первой части: Непослушен. Оценка: очень требует исправления, — относится 

к А. А. Божко; оценка: дерзок и груб, — относится к Я. К. Бороздину. См. в наст. изд. Ведомость о успехах учеников в 

науках и поведении по предметам юридических наук за месяц генварь 1828-го года.
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Журнал конференции 1828 г. июля 27 дня. 
<Ведомости с итоговыми отметками Гоголя и 

его одноклассников>

Окончивших курс наук в Гимназии, кои все происхождения 
из дворян, результаты по экзамену
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Григоров
Николай

3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3

Марков
Владимир

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

Миллер
Николай

2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Гоголь-Янов
ский
Николай

4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

Божко
Андрей

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Данилев 
ский Але- 
к<сандр>

4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3

Бороздин
Яков

4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Котлярев - 
ский 1

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 ЗУ ,

Котлярев- 
ский 2

4 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 ЗУ ,

Котлярев- 
ский 3

4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 ЗУ ,
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Григоров 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 4 4 4 4 Ч ч 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Марков 4 4 3 354 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 Ч
Миллер Ж 3'/, 3 3 ч 3 3 3 2 1 3 3 3 Ж 4 3 354 Ж 3 3 3 2 3 3 3 2 J54
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Гоголь-Янов

ский
ЗУ2 щ 3 3 ч 3 3 Ч 2 1 3 4 4 ч 4 ч ч 3 3 3 2 3 2 3 2 щ

Божко 4 4 3 щ 4 ч 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4
Данилев
ский

4 4 3 ч 4 2 3 3 2 2 4 3 3 2'/г 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 214

Бороздин з '/г з '/г 3 Ч 3 ч 3 3 3 3 4 4 4 3 '/г 3'/г 4 з уг 314 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Котлярев
ский 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 314 з'/2 4 4 4 3 3 3 4 3 354
Котлярев
ский 2

4 4 4 ч 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3'/2 4 4 з'/2 314 4 4 4 3 3 3 4 3 354
Котлярев
ский 3

4 4 3 3 3 3 3 2 /г 4 1 4 3 4 3 35 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 254

Таблица для определения степеней успехов и соответствующих им классных чинов из 
результатов частного испытания и ежемесячных список о успехах и поведении уче

ников, окончивших полный курс учения в Гимназии

Имена учеников Частное Ежемесяч<ные> списки Сумма Степень Классный
испытание чин

об успехах о поведении

Григоров Николай 3 3 3 9 II XIV

Марков Владимир 4 3 4 И I XII

Миллер Николай 3 2 4 9 II XIV

Гоголь-Яновский Ник<олай> 4 2 4 10 II XIV

Божко Андрей 4 4 4 12 I XII

Данилевский Алекс<андр> 3 3 3 9 II XIV

Бороздин Яков 4 4 4 12 I XII

Котляревский Алекс<андр> 4 3 4 11 I XII

Котляревский Егор 4 3 4 И I XII

Котляревский Ник<олай> 3 3 4 10 II XIV

Почему удостоиваются 
в звание кандидатов:

Божко Андрей;
Марков Владимир;
Котляревский Александр;
Котляревский Егор;
Бороздин Яков;

в звание студентов:
Гоголь-Яновский Николай;
Котляревский Николай;
Данилевский Александр;
Григоров Николай;
Миллер Николай.
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Из сих учеников, на основании устава Гимназии высших наук Князя Безбородко, § 42, на
значаются от Конференции к награде медалями, именно: золотою — Божко Андрей; сереб- 
рян<н>ыми — Марков Владимир и Котляревский Александр.

Отметки Гоголя из настоящих ведомостей впервые приведены: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. 

Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.) / /  Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 

1879. Т. 3. Отд. 2. С. 243; см. также: Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). 

(Извлечено из «Изв<естий> Ист<орико>-филолог<ического> инст<итута> кн<язя> Безбородко в Нежине» за 1879 г.). 

Киев, 1879. С. 142. Полностью напечатано: Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива 

Гимназии высших наук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-Филологическим Институтом Кн. Безбородко 

под редакцией проф. М. Сперанского. Киев, 1902. С. 409-412. Печатается по последней публикации.

И. А. Сребницкий

Материалы для биографии Н. В. Гоголя 
из архива Гимназии высших наук 

Фрагменты

<...> Считаем необходимым объяснить значение отметок, употреблявшихся в Гимназии вы
сших наук. В Гимназии была принята система 4-бальная, и при переводе цифровых баллов на 
словесные обозначения отметка 2 означала познания «удовлетворительные», 3 — «довольно 
хорошие», 3 у  — «хорошие», и 4 — «превосходные», или «отлично хорошие». <...>

...<Когда> дошло дело до присуждения аттестатов и классных чинов, <...> Гоголь, как из
вестно, получил XIV класс. <...> Почему же <...> не дали ему 12-й? <...> Из таблицы, помещен
ной у нас под № XXXV1, можно видеть, на основании каких данных присуждались конферен- 
циею классные чины: брались три отметки -  общий результат экзаменов и общий результат 
годичный по успехам и поведению, и сумма этих отметок — 11 или 12 давала право на XII 
класс, а 9 и 10 — на XIV класс. Из ведомости № XXXIV2 мы видим, что общий годичный ре
зультат у Гоголя — 2 У2, а в таблице № XXXV стоит ровно 2. Дело в том, что по поводу удосто- 
ения учеников предыдущего выпуска министерством нар<одного> просвещения сделано было 
конференции разъяснение, чтобы дроби не вносились в ведомость при удостоении оканчиваю
щих курс учеников классными чинами. Во власти конференции было или отбросить эту дробь 
У2, или превратить ее в целую единицу и вместо 2 У2 выставить 3, что она и сделала относи
тельно некоторых учеников. В ведомости № XXXIV общий результат 2 У2, кроме Гоголя, сто
ит еще у Миллера, Данилевского и Котляревского 3-го (Николая), а в ведомости № XXXV 
«двойки» остались уже только у Миллера и Гоголя, у остальных же двух они превратились в 
«тройки». Положим, Миллер, хотя и по годовым отметкам и равняется почти с Гоголем, но по 
экзаменам оказался неизмеримо ниже его, так что, естественно, повышения отметки не заслу
живал, тем более что и без того XIV класс у него выходил. Повышение отметки Данилевскому 
можно объяснить тем, что без этого он не получил бы никакой степени, так как, при отметке 3 
за поведение, у него в сумме вышло бы только 8. Что же касается до Николая Котляревского, 
то у него превращение 2 У2 в 3 не вызывалось никакой необходимостью, так как он все-таки по
лучил только 14 класс. Между тем ему прибавили отметку, а Гоголю нет, несмотря на то, что для 
Гоголя это делало большую разницу. Вот с этой точки зрения, быть может, Гоголь и имел неко
торое основание считать себя обиженным и приписывать эту обиду раздорам профессорских 
партий. Действительно, распря этих партий, из коих во главе одной стоял проф<ессор> Биле- 
вич, а другой — проф<ессор> Белоусов, в 1828 г. достигла крайней степени своего напряжения. 
Сторонники обеих партий <...> не стеснялись делать и учеников орудием своей борьбы. <...>
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Когда по рапорту Билевича о неблагонамеренном преподавании Белоусовым естественного 
права началось расследование этого дела <...> ученики <...> употребляли все усилия, чтобы 
выгородить уважаемого учителя... <...> Особенно фигурируют в этом деле ученики 8-го клас
са: Горонович, Кукольник, Халчинский, Новохацкий, Колышкевич и Родзянка, и вот мы видим 
в списках <...>, что Билевич всем этим ученикам ставит очень плохие отметки, особенно за по
ведение, которое он квалифицирует самыми резкими отзывами. Зато Белоусов тем же учени
кам поголовно ставит за все месяцы «четверки» за поведение, а также очень хорошие отметки 
за успехи. <...> ...И у него обнаружилась слабость человеческая, и он среди постоянных «четве
рок» поставил 2 за поведение в один месяц ученику Михно, который в этом деле играл несколь
ко двусмысленную, по отношению к Белоусову, роль. Этот же Михно у Билевича получал все
гда высшую отметку. Естественно поэтому предположить — да, вероятно, и сам Гоголь считал 
так — что враждебная Белоусову партия в Конференции воспрепятствовала прибавить к от
меткам Гоголя ту половину, которая дала бы ему право на XII класс3.

Обращаясь к поведению Гоголя во время учения его в Нежинской гимназии, отметим, 
что в гимназическом архиве нам удалось, слава Богу, найти мало данных по этому предмету. 
Приводимые биографами Гоголя отметки о его лености, непослушании, дерзости, неопрят
ности, относятся еще ко времени пребывания Гоголя в низших классах гимназии, и эти про
ступки его очевидно не выходят за пределы детских провинностей, от которых не свободен 
кондуит любого гимназиста и до наших дней. В старших же классах Гоголя аттестуют дерз
ким только профессора Билевич и Моисеев, да у некоторых профессоров встречаются заме
чания о небрежности Гоголя в занятиях, уклонения от посещения лекций, чтении на лекци
ях посторонних книг. И только. Никакого намека на что-нибудь неприличное, грязное, 
низкое, чем, к сожалению, не бедна кондуитная хроника нежинских гимназистов гоголев
ского времени. Чистая и возвышенная натура Гоголя осталась такою, несмотря на то, что в 
окружавшей его обстановке немало было грязи. <...> Поведение воспитанников Нежинской 
гимназии за рассматриваемое нами время представляется весьма неприглядным... <...> * 1 2 3

Впервые опубликовано: Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших 

наук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-филологическим институтом кн. Безбородко под редакцией 

проф. М. Сперанского. Киев, 1902. С. 302-306. Печатается по первой публикации.

1 Имеется в виду извлеченная из журнала Конференции Нежинской гимназии от 27 июля 1828 г. «Таблица для 

определения степеней успехов и соответствующих им классных чинов из результатов частного испытания и 

ежемесячных списков о успехах и поведении учеников, окончивших полный курс учения в Гимназии». См. в наст. изд.

2 Имеется в виду выписка из журнала Конференции Нежинской гимназии от 27 июля 1828 г. «Окончивших курс 

наук результаты годичные». См. в наст. изд.
3 Примечательно, что одноклассник Гоголя двоюродный брат профессора Н. Г. Белоусова А. А. Божко, оценки 

которого по поведению от профессора М. В. Билевича в ноябре 1827 — мае 1828 гг. были еще более низкими, чем у 

Гоголя, получил однако, благодаря своей высокой успеваемости в целом, чин 12 класса и даже золотую медаль.
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Авг. И. Аман — директору Гимназии высших наук 
князя Безбородко Д. Е. Ясновскому

<20 ноября 1828. Нежин>
Гимназия высших наук кн<язя> Безбородко,
Надворному советнику и кавалеру Даниилу Емельяновичу Ясновскому.

Библиотекаря Августа Амана
Рапорт.

Имею часть донести вашему высокоблагородию, что воспитанник Яновский, окончивший 
курс учения в сем заведении, имеет из библиотеки под своей распискою книги: «Записки и тру
ды Московского общества древностей русских», две части, и первая часть «Русских достопа
мятностей», данные ему г. 6ывш<им> библиотекарем Ландражином при сдаче им мне библио
теки. А как таковой воспитанник, окончив курс, выбывает из Гимназии, то покорно прошу 
вашего высокоблагородия ему не выдавать аттестата1, доколь не возвратит в библиотеку выше
упомянутых книг.

1828 г. ноября 20 дня.
Библиотекарь Август Аман.

Впервые опубликовано: Стогнут А. С., Кононенко И. К. Новые страницы к «Делу о вольнодумстве» в Нежинской 

гимназии высших наук / /  Уч. зал. Нежинского гос. пед. ин-та им. Н. В. Гоголя. Киев, 1954. Т. 4-5. С. 168. Печатается 

по первой публикации.

См. также: «1828 <...> Ноябрь, 30. На основании рапорта библиотекаря Авг. Амана о том, что окончивший курс 

Гимназии Яновский не вернул в библиотеку книги: “Записки и труды Московского общества древностей русских” 

(в 2 томах) и “Русские достопамятности” (первая часть), директор Д. Е. Ясновский предлагает: ’’сделать в 

Конференции заключение как о невыдаче аттестата, так и о том, что оных книг в течение более двух лет и даже при 

выпуске и выезде Яновского из Гимназии отобраны не были, и ему, г-ну директору, о том не донесено”» 

(Жаркевич Н. М., Кирилюк 3. В., Якубина Ю. В. Летопись жизни и творчества Николая Гоголя. Нежинский период 

(1820-1828) / /  Гоголеведческие студии. Нежин, 2002. Вып. 8. С. 171-172).

1 Письменное прошение на имя директора гимназии Д. Е. Ясновского о выдаче аттестата было подано Гоголем от 

10 октября 1828 г.

Журнал конференции за 1829 г.
< 0  выдаче аттестатов об окончании Гимназии высших 
наук князя Безбородко Гоголю и его одноклассникам>

Января 7 дня <1829. Нежин>.
Ст<атья> 4. Предложение Господина Попечителя Харьковского Учебного округа от 15 ми

нувшего декабря № 1395, что Господин Министр Народного Просвещения окончивших в гим
назии высших наук князя Безбородко полный курс воспитанников утвердил 4 октября 1828 г. 
в праве на те классные чины, какие им в представлении Конференции оной гимназии от 16 ию
ля за № 295 назначены, а именно: Андрея Божко, Владимира Маркова, Александра Котлярев- 
ского, Сергея <Георгия> Котляревского и Якова Бороздина — в праве на чин 12 класса; а Ни
колая Гоголя-Яновского, Николая Григорова, Николая Миллера, Александра Данилевского и 
Николая Котляревского — в праве на чин 14 класса.

Определено: вышепоименованным воспитанникам надлежащие аттестаты выдать по при
меру прежних лет.
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Впервые опубликовано: Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших 

наук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-филологическим институтом кн. Безбородко под редакцией проф. 

М. Сперанского. Киев, 1902. С. 418. Печатается по первой публикации.

Р—ий

Аттестат
<об окончании Гоголем Гимназии высших наук 

князя Безбородко, от 25 января 1829 г.>

В февральской книжке «Современника» настоящего года помещена статья «Опыт био
графии Н. В. Гоголя». <...> Быть может, г. автор не имеет в виду аттестата Гоголя: в таком 
случае я считаю долгом сообщить редакции копию с копии оного (находящейся в Сенат
ском Архиве).

Аттестат

Николай Гоголь Яновский, коллежского асессора Василия Афонасьевича1 сын, поступив
ший 1 мая 1821 г. в Гимназию Высших Наук Князя Безбородко, окончил в оной полный курс 
учения в июне месяце 1828 г., при поведении очень хорошем, с следующими в науках успеха
ми: в Законе Божием с очень хорошими, в нравственной философии с очень хорошими, в ло
гике с очень хорошими, в российской словесности с очень хорошими, в правах: римском с очень 
хорошими, в российском гражданском с очень хорошими, в уголовном с очень хорошими, в го
сударственном хозяйстве с очень хорошими, в чистой математике с средственными, в физике и 
началах химии с хорошими, в естественной истории с превосходными, в технологии, в военных 
науках с очень хорошими, в географии всеобщей и российской с хорошими, в истории всеоб
щей и российской11 с очень хорошими, в языках: латинском с хорошими, в немецком с превос
ходными1, французским с очень хорошими, в греческом111, и по окончательном испытании кон- 
ференциею Гимназии, на основании устава ее, в 19 день февраля 1815IV г. Высочайше 
утвержденного, удостоен звания студента и г. министром Народного Просвещения, в силу то
го же устава, утвержден в праве на чин 14 класса, при вступлении в гражданскую службу, с ос
вобождением его от испытания для производств в высшие чины, и при вступлении в военную 
службу, чрез шесть месяцев, в нижних званиях, на чин офицера, хотя бы в полку, в котором при
нят будет, на тот раз и вакансии не было. В засвидетельствование чего, и дан ему, Гоголь-Янов
скому, сей аттестат от конференции Гимназии Высших Наук Князя Безбородко, за надлежа
щим подписанием и с приложением казенной печати.

Нежин 1829v г. Января 25 дня.
Подлинный подписали: Гимназия Высших Наук Князя Безбородко директор Данило Яс- 

новский, законоучитель нежинский протоиерей Павел Волынский, старший профессор юри
дических наук Михаил Белевич, старший профессор предметов российской словесности над
ворный советник Парфентий Никольской, физико-математических наук старший профессор 
надворный советник и кавалер Карл Шапалинский, исторических наук старший профессор и

I Так в публикации.

II Слова: и российской — дополнены по изд. 1936 г.

|П Нет отметки. — Примеч. Р—ого.

IV В публикации вместо: 1815 — ошибочно: 1845

v В публикации вместо: 1829 — ошибочно: 1820
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кавалер Кирил Моисеев, французской словесности профессор Ландражин, немецкой словес
ности профессор Фридрих Зингер1.

Впервые опубликовано, по копии: Г<осподин> Р—ий. Аттестат / /  Современник. Литературный журнал, издавае

мый с 1847 года И. Панаевым и Н. Некрасовым. 1854. Т. 44. № 4 (цензурное разрешение 31 марта). Отд. II. С. 153; с 

примеч. от редакции: «Редакция “Современника” получила этот документ от г. Р —го при следующем письме: “В фев

ральской книжке «Современника» настоящего года помещена статья...”» и т. д. Перепечатано: <Кулиш Я. А >  Опыт 

биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем. Соч. Николая М. СПб., 1854. С. 205-206; <Кулиш Я. А >  

Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных 

писем. СПб., 1856. Т. 2. С. 277-278. Печатается по первой публикации, с уточнениями по изданию 1936 г., где текст ко

пии аттестата, опубликованной в 1854 г., уточняется на основании подлинника: Ямпольский И. Неизданные докумен

ты о Гоголе / /  Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 306.

1 Как указал И. А. Сребницкий, в общей гимназической ведомости, на основании которой были выданы Гоголю и его 

соученикам 25 января 1829 г. аттестаты об окончании гимназии, отмечены не «превосходные», а «довольно хорошие» ус

пехи Гоголя по немецкому языку ( Сребницкий И. А  Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших 

наук / /  Гоголевский Сборник. Киев, 1902. С. 296,419). См. в наст. изд. 1829 года список воспитанников, окончивших в 1828 

году полный курс учения в Гимназии высших наук, с показанием поведения и успехов, по которым выданы им аттестаты. 

В Гимназии была принята четырехбальная система, где отметка 4 означала познания «превосходные» или «отлично хо

рошие», 3 У2 — «хорошие», 3 — «довольно хорошие», 2 — «удовлетворительные». Годичная отметка Гоголя по немецкому 

языку в 1828 г. была «удовлетворительная», экзаменационная -  «довольно хорошая» (Там же. С. 296). «В тексте аттеста

та издавна вызывала сомнения высокая оценка знаний Гоголя по немецкому языку <...>; нужно отметить, что и в подлин

ном аттестате они охарактеризованы словом “превосходные”» (Ямпольский И. Неизданные документы о Гоголе. С. 306).

1829 года список воспитанников, окончивших 
в 1828 году полный курс учения в Гимназии высших наук, 

с показанием поведения и успехов, 
по которым выданы им аттестаты 

Фрагмент

Имена и фа
милии учени
ков, окончив

ших курс 
наук в сей 
гимназии 

1828 года в 
июне месяце, 

и в чем где 
награжден

Чей сын |  
ЯЯ

С какими успехами окончил курс наук в гимназии

й

е

Гоголь-Янов
ский Нико
лай, студент

Кол<л>е
жского
асессора
Василия
Афанась
евича

О ч е н ь  х о р о ш и м и
аа

X

1 «...Приведено гораздо меньше подписей педагогов, <чем в подлиннике>...» (Ямпольский И. Неизданные 

документы о Гоголе / /  Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 306).
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Впервые опубликовано: Сребницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших на

ук / /  Гоголевский Сборник. Изданный Историко-филологическим институтом кн. Безбородко под редакцией проф. 

М. Сперанского. Киев, 1902. С. 419. Печатается по первой публикации. 489
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Гоголь в письмах А. С. Данилевского

А. С. Данилевский — Н. Я. Прокоповичу и И. Г. Пащенко

5 декабря 1836 г. Париж.
<...> Вчера едва мы, я и Гоголь, сели за чайный столик, как явился наш portier (человек 

весьма интересный: отставной воин и карлист) и положил письмо на стол с надписью на мое 
имя. Окончив чай и закурив сигару, я расположился в креслах, Гоголь стал позади меня. Распе
чатав письмо, я вытащил, во-первых, твои1 каракули, а потом листок с красивым почерком 
Ивана Григорьевича2. Да, мой милый Николай, ты нехотя, предаваясь воспоминаниям, написал 
нечто вроде элегии, глубокой траурной элегии в прозе, нечто имеющее для меня образ осенне
го желтого листа, из которого, будь я поэт, выкроил бы двадцать элегий по форме. Ты <же>, 
Иван Григорьевич, написал не элегию — скорее что-то вроде куплетов, по крайней мере пись
мо твое навело нас на куплеты еще весьма неоконченные, плохие покаместь, но обещающие 
впереди много. Вот их начало:

Да здравствует нежинская бурса!3 
Севрюгин, Билевич и Урсо,
Студенты первого курса,
И прочие курсы все также.
Без них обойтиться как же!?

Не все они теперь в Петербурге:
В карете в Стамбул уехал один, другой в Оренбурге,

А те же, что прочих здоровьем пожиже,
Всё лето водами лечились, а зиму проводят в Париже.

Женились одни и в сладком дремлют покое,
Учители в корпусе двое,

Известный лгунишка бумаги в юстиции пишет, —
(Чорт его колышет!)1

Артистов, поэтов меж них есть довольно,
Читаешь, сердцу становится больно.

А те, что в гусарах, не храброго люди десятку —
Коней объезжают в манеже, гнут короля и десятку.

Может быть, продолжали бы куплеты еще и далее, но сегодня приехал Симановский4, и 
вдохновение, как робкая птица, улетело. <...>

Ждем письма твоего, Николай, из Лозанны, тогда получишь ответ полнее и отчетливее5. 
Скажу покамест, что из Парижа мы с Гоголем сделали совершенный Петербург: Итальянский 490

1 На этот раз Иван Григорьевич никак не ложился под стих. -  Примеч. А. С. Данилевского.
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бульвар называем Невским проспектом, Тюльери — Летним садом, Палерояль — Гостиным 
двором, и прочее. Сегодня по случаю приезда Симановского банкетуем у Вефура, знаменитого 
ресторатора в Палерояле, а вы? Было ли у вас что-нибудь первого октября, вы что-то ничего не 
пишете, верно нет. Скажи мой усерднейший поклон, расцелуй за меня Есипова, хотел бы напи
сать и к нему что-нибудь особенно, да теперь, право, не сидится и не пишется, отправляемся 
скитаться; немудрено, что в Париже столько зевак, право до сих пор засматриваемся на магази
ны, а Гоголь сделался ужасным зевакою. Недавно мы были с ним в Jardin des plantes6, чудная 
вещь этот Jardin des plantes, другого нет в мире, конечно. Слоны, бегемоты, медведи, гиппопо
тамы прогуливаются перед тобою чинно и свободно; целый полк обезьян производит свои 
обыкновенные занятия в виду зевающей публики; птиц, баранов, коз, львов, тигров сколько ду
ше угодно. «Славный собака7 Париж», как говорит Гоголь8. <...>

Пришлите стихи Пушкина из «Современника» и хотя оглавление одного номера невинно
го журнала Кукольника9. <...>

У вас теперь зима, конечно, а у нас прелестные осенние дни. Никого не увидишь в плаще, 
даже Гоголь ходит в одном сюртуке, а между тем — 5 декабря. Право, Париж стоит Петербурга. 
Прощайте, спешу окончить и оставляю страницу для Гоголя10. <...>

Стихи «Да здравствует нежинская бурса!» впервые опубликованы: Гербель Н. В . Николай Яковлевич Прокопович 

и отношения его к Гоголю / /  Современник. 1858. Т. 67. № 1-2. С. 279; см. также: Гербелъ Я. В. Николай Яковлевич Про

копович и отношения его к Гоголю / /  Стихотворения Н. Я. Прокоповича. Издание Н. В. Гербеля. СПб., 1858 (цензур

ное разрешение 20 февр.). С. 30-31. Остальной текст первой половины письма (до слов: «...как робкая птица, улетело») 

впервые напечатан: <Гербель Н. В.> Письма Гоголя к Прокоповичу / /  Русское Слово. 1859. № 1. С. 98. См. также: Гим

назия высших наук и лицей князя Безбородко. СПб., 1881. С. LXXXI. Вторая половина письма впервые напечатана: Го

голь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии Р. Б. Заборовой / /  Лит. на

следство. Т. 58. М., 1952. С. 555-556. Текст послания, за исключением стихов, печатается по изд. 1859 и 1952 г.; стихи — 

по изд.: Гоголь Я. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2009. Т. 7. С. 610.

Письмо было «найдено в бумагах покойного Прокоповича» (см. также: <Гербель Я. В.> Письма Гоголя к Прокопо

вичу / /  Русское Слово. 1859. № 1. С. 97). Хранится в альбоме Н. В. Гербеля, где сопровождено примечанием: «Письмо

А. С. Данилевского из Парижа от 5 декабря, писанное под диктовку Гоголя к Прокоповичу и Пащенко».

Публикуя воспоминания А. С. Данилевского о Гоголе, В. И. Шенрок писал: «Лет восемь тому назад, начав соби

рать сохранившиеся о Гоголе устные воспоминания, — в числе других лиц, к которым я предполагал обратиться с 

просьбой о сообщении их, — я подумал прежде всего о Данилевском, этом друге и товарище Гоголя, хорошо знавшем 

его с отроческих лет. К сожалению, мне попалось на глаза неверное сообщение в изданном в 1884 г. “Лицее князя Без

бородко” о том, что Данилевский будто бы тогда уже умер. Через несколько времени после того, совершенно случай

но, к великой моей радости, узнал я, что это показание несправедливо. Предварительно списавшись и получив позво

ление приехать в село Анненское (Харьковской губ<ернии>, близ Сум), где жил покойный, я немедленно отправился 

к нему <в 1887 г.> и застал его еще бодрым и свежим стариком, с прекрасно сохранившимися способностями и особен

но -памятью, что было, разумеется, в высшей степени благоприятно для моей цели. Несмотря на то, что после фактов, 

о которых приходилось припоминать ему в нашей беседе, прошло не меньше пятидесяти лет, было очевидно, что па

мять нисколько не изменяла ему, и подробности, которые могли быть проверены по печатным источникам, оказыва

лись безусловно согласными с ними, за исключением немногих, неточность которых становилась не подлежащею ни

какому сомнению по соображении с рассказом Данилевского. Не только года и месяцы, но и мельчайшие подробности, 

касающиеся мест, были определяемы им с изумительною точностью...

К сожалению, мне удалось, однако, лишь в самой незначительной степени воспользоваться этим богатым и — 

скажу без преувеличения — дорогим материалом, так как, имея в своем распоряжении ограниченный промежуток 

времени, я должен был торопиться, предоставляя себе вскоре вернуться на более продолжительный срок. Сущест

венное затруднение в беседе с покойным представлялось в том, что, по самой сущности дела, воспоминания с тру

дом поддавались искусственному напряжению памяти в данную минуту, и то, что в другое время легко возникало в 

ней по поводу разных впечатлений жизни, осталось теперь по необходимости в значительной мере запамятованным.
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Кроме того, воспоминания чрезвычайно волновали старика, что делало неизбежными довольно частые перерывы в 

его рассказах. Но домашние его передавали мне, что нередко, по тому или другому поводу, случалось им слышать 

разрозненные, но чрезвычайно живые и интересные воспоминания, которые они, к сожалению, не записывали, не 

переставая питать надежду на то, что Александр Семенович соберется когда-нибудь сам исполнить свое давнее на

мерение передать их в связном литературном изложении, чего он не мог потом сделать, вследствие внезапно постиг

шей его слепоты.

Таким образом мне удалось во время моего приезда к нему овладеть только, так сказать, одной канвой его воспо

минаний. Покойный обещал со временем проверить их в моей передаче, но всему помешали его болезнь и смерть, так 

что теперь остается ограничиться только тем, что, по первоначальному предположению, должно было составить исход
ную точку для работы, основанной на его сообщениях.

Но прежде, чем перейти к пересказу этих воспоминаний; позволю себе сказать несколько слов о самом А. С. Дани

левском, каким я застал его в мою к нему поездку.

Александр Семенович производил впечатление одного из тех идеалистов-романтиков -  “последних могикан”, ко

торые окончательно вымирают и будут скоро всецело достоянием предания. Судьба, осыпав его в молодости такими 

дарами счастья, о которых немногим можно даже мечтать, с беспощадной жестокостью оставила ему под старость од

но из самых ужасных бедствий. Для человека с сильно возбужденными с детства умственными интересами потеря зре

ния была, разумеется, убийственна. Но замечательно, что, несмотря даже на старость и слепоту, он сохранил до самой 

предсмертной болезни живой интерес к текущей литературе (преимущественно русской, отчасти и иностранной), и 

при помощи чтеца или кого-нибудь из домашних неутомимо следил за периодическими изданиями. Печально дожи

вал он последние дни своей когда-то далеко не бесцветной жизни, казавшейся теперь промелькнувшею с обидной бы

стротой. В рассказе его по временам слышалась глубоко-трагическая нота... Чем искреннее и задушевнее становилось 

его воодушевление, с которым он передавал свои воспоминания о счастливых временах минувшей юности, о ее наде

ждах и молодом упоении жизнью (в благородном значении этого слова), тем заметнее примешивалось к ним щемящее 

чувство сосредоточенной грусти от ужасного сознания, что почти все, что когда-то было ему дорого и красило его 

жизнь, давно и безвозвратно погибло. Теперь это был несчастный старик, находивший некоторую печальную отраду в 

том, что в последний раз оживлял в своей памяти прошлое, —

У гробовой своей доски,

Все потеряв невозвратимо...

И, конечно, больше всего его волновали жгучие воспоминания о Гоголе, особенно о жизни с ним в Италии, кото

рую оба они любили до обожания и называли своей второй родиной. Рассказывая о самых незначительных происше

ствиях, случавшихся в Риме, Данилевский положительно оживал. В частности, с большим воодушевлением припоми

нал он о своей жизни с Гоголем на Piazza di Spagna.

Но, повторяю, при крайне возбужденном состоянии, в которое приводили Александра Семеновича воспоминания, 

трудно было овладеть ими в короткое время...» (ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 93-95).

Как полагал И. А. Сребницкий, поездка В. И. Шенрока в «Сумской уезд» «к престарелому А. С. Данилевско

му, конечно, близко знавшему внутренний мир Гоголя с самого детства, не дала почти никаких результатов» ( Среб

ницкий И. А. Материалы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших наук / /  Гоголевский Сборник. 

Изданный Историко-Филологическим Институтом Кн. Безбородко под редакцией проф. М. Сперанского. Киев, 

1902. С. 291). Такое впечатление сложилось у И. А. Сребницкого оттого, что воспоминания о Гоголе А. С. Данилев

ского были рассеяны В. И. Шенроком в отдельных публикациях, а затем расположены (в соответствии с хроноло

гическим порядком) по всем четырем томам «Материалов для биографии Гоголя». В настоящем издании записан

ные В. И. Шенроком обширные воспоминания о Гоголе А. С. Данилевского впервые представлены как единое 

целое.

В. И. Шенрок указывал: «Изучение отношений Гоголя к Данилевскому особенно интересно и поучительно имен

но потому, что оно не может не убедить каждого беспристрастного человека, что в сущности Гоголь имел доброе серд

це и был способен любить горячо» (Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 722). 1 2

1 Н. Я. Прокоповича.

2 Пащенко.
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3 «Это шуточное послание <...> было найдено при разборе бумаг покойного Н. Я. Прокоповича, друга Гоголя, под 

следующим заглавием: “Неоконченные стихи Гоголя и Данилевского, присланные из Парижа”» (Гимназия высших на

ук и лицей князя Безбородко. СПб., 1881. С. LXXXI).

4 Иван Павлович Симановский (Симоновский, род. в 1812), приятель Гоголя и Данилевского по нежинской Гим

назии высших наук.

5 В письме к Н. Я. Прокоповичу от 25 января (н. ст.) 1837 г. из Парижа Гоголь также замечал: «Я давно не писал к 

тебе. Я хотел получить прежде твое письмо, о котором я знал, что оно лежит в Лозанне, и которое пришло ко мне до

вольно поздно».

6 Парижский зоологический и ботанический сад.

7 Слово «собака» в укр. яз. мужского рода.

8 Впечатления от Парижа Гоголь передал в письме к матери от ноября 1836 г.

9 О «Художественной газете», издававшейся в Петербурге с августа 1836 г. под редакцией Н. В. Кукольника. 

В письме к Н. Я. Прокоповичу от 25 января (н. ст.) Гоголь спрашивал: «Ты очень легко упомянул о “Художественной 

газете”. Можно бы даже привести отрывочек».

10 Чистой страницей Гоголь не воспользовался. Ее заполнил сам Данилевский.

А. С. Данилевский — М. П. Погодину

27 января <1840>. Семереньки.
<...> Можете представить себе, как я досадовал на мой отъезд из Москвы именно в тот день, 

в который Вы туда приехали. И Гоголь с Вами! Сожалению моему нет конца! <...> Что у Вас де
лает Гоголь? Вчера я от его маменьки. Она в Москву не будет1. Об этом, конечно, он уже изве
стен <...> Не пускайте от себя Гоголя и упросите его приехать в Малороссию повидаться с ма
терью хоть на несколько недель. Если б он знал, как она его любит! <...> Экономические дела 
Гоголевой матери не так плохи, как он себе воображает. Есть долг на имении, но этот долг пус
той и то не на всем. Теперешний год труден для всех, недостаток хлеба и бедность дают себя 
чувствовать жестоко. Крестьяне не имеют ничего, помещики почти тоже, и вся ответственность 
лежит на последних. Цены на хлеб растут, чем далее, тем более2. <...>

Впервые частично опубликовано: Барсуков Я. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1892. Т. 5. С. 356-357. Печа

тается по изд.: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии Л. Ланского 

<Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 582.

29 декабря 1839 г. Гоголь отправил А. С. Данилевскому письмо, где замечал: «Я не буду в Малороссии и не имею 

никакой возможности сделать. Но желая исполнить сыновний долг, то есть доставить случай маминьке меня видеть, 

приглашаю ее в Москву, на две недели».

1 М. И. Гоголь приехала в Москву с младшей дочерью Ольгой в начале апреля (до 13 числа) 1840 г. 27 апреля того 

же года она вместе с дочерьми Анной и Ольгой отправилась в обратный путь из Москвы в Васильевку.

2 Материальное положение семьи Гоголя в это время освещено в статье: Назаревский А. А. Из архива Головни / /  

Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 315-357.

Воспоминания А. С. Данилевского в статье В. И. Шенрока 
«Родители Гоголя»

<...> Я с Гоголем познакомился в детстве. Мне было семь лет1. Наши родители вместе вос
питывались в Киевской духовной академии2. Однажды приехали мы с отцом к нему в деревню. 
Мы жили от них верстах в тридцати, в Семереньках. Мы были около Рождества. Тут я увидел
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в первый раз маленького Никошу1 II, будущего моего друга. Он был нездоров и лежал в постели. 
Мы играли с его младшим братом Иваном. Впоследствии, в одном из писем ко мне, он припо
минал о начале знакомства: «помнишь, как ты в первый раз ел у нас клюкву»3. Мы пробыли не
сколько дней. Я возвратился с отцом домой и в этот довольно значительный промежуток вре
мени мы не видались. Я лишился отца; моя мать вышла за Василия Ивановича Черныша (его 
имение, Толстое, находилось верстах в шести от Васильевки)114. В 1818 г. я поступил в Полтав
скую гимназию и здесь встретился с Гоголем. После непродолжительного разговора мы вспом- 
нилй друг друга. Вместе с ним мы пробыли года два. Он жил у учителя Спасского с братом. 
В 1822 г. я поступил в Нежин111 и с тех пор мы были неразлучны и всегда вместе ездили домой 
с Петром Александровичем Барановым (сыном вотчима). Баранов был нашим ментором; он 
был в первом выпуске, — постарше нас обоих. Расскажу один забавный случай1У *. Один раз 
(в первый год) мы должны были вместе с Гоголем ехать домой; тут был и Баранов. Прислали 
за нами лошадей; с нами навязался ехать один из наших гувернеров, Зельднер. Коляску при
слали четвероместную, но к нам еще напросился Щербак, который был знаком с семейством 
Гоголя. (Он жил около Пирятина; это были довольно богатые люди). Зельднер тогда имел еще 
для нас авторитет: его присутствие было для нас стеснительной Он ехал и ко мне, и к ГоголюУ1 * *, 
но нам обоим не хотелось его брать. Когда условились ехать, то он пошел с нами на черный 
двор, где была коляска; он нам хотел доказать, что можно ехать впятером. Он был очень заба
вен; ноги циркулем; мы над ним подсмеивались. Наконец, все было готово к отъезду. Накануне 
жена Зельднера, Марья Николаевна, приготовила пирожки, и мы должны были на другой день, 
чем свет, выехать. Мы составили заговор уехать раньше. На другой день утром человек Гоголя, 
Федор, приехавший за нами, разбудил нас в музее (так назывались отделения; их было три: 
старший, средний и младшийУП). Зельднер, проснувшись, не хотел ни за что верить, что мы уе
хали. «А, мерзкая мальчишка!» — повторял он и везде нас искал. Дорога была продолжитель
ная; мы ехали на своих, и на третий день прибыли. Дорогой дурачились, и Гоголь выкидывал 
колена. Щербак был грузный мужчина с большим подбородком. Когда он заснет, Гоголь, быва
ло, намажет ему лицо халвой, и мухи его облепятУШ; когда кучер запрягал лошадей, мы наводи
ли стекла на их крупы. Дорога была веселая. Когда проезжали Ярески1Х *, мы подбирались к Тол
стому. (Дмитрий Прокофьевич жил в Кибинцахх.) Это была родина Марьи Ивановны Гоголь. 
Здесь с нами повстречались Василий Афанасьевич и Василий ИвановичХ1. Кажется, это была 
случайная, а не намеренная встреча501. Василий Афанасьевич был красивее сына. Помню как 
теперь, шляпа была у него лощеная, матросская (человек он был в высшей степени интересный, 
бесподобный рассказчик). Я знал также Татьяну Семеновну, мать Василия Афанасьевича. В са
ду был маленький домик; там жила она в старости. Отец Василия Афанасьевича был домаш-

I Так все называли Н. В. Гоголя в семье. — Примеч. В. И. Шенрока в изд. 1892 г.

II Далее в изд. 1892 г. следует: Я жил дома и в Зенькове у моего домашнего учителя, который был потом назначен 

смотрителем уездного училища.

1,1 Далее в изд. 1892 г. следует: где опять застал уже Гоголя, поступившего годом раньше меня

,v Далее в изд. 1892 г. следует: с надзирателем Зельднером

v Далее в изд. 1892 г. следует: К тому же с ним было несчастье: каждый раз, когда он пускался в дорогу, с ним слу

чалось расстройство желудка, да и в деревне жить с ним было не очень приятно.

VIВ изд. 1892 г.: Он ехал к нам обоим

vn В изд. 1892 г.: старшее, среднее и младшее

Vln Далее в изд. 1892 г. следует: ему доставался и «гусар» (гусар — это была бумажка, свернутая в трубочку).
1Х Далее в изд. 1892 г. следует: (это было в июле)

х Далее в изд. 1892 г. следует: но на лето переезжал в Ярески

Х1 Отчим Данилевского. — Примеч. В. И. Шенрока.

хп Далее в изд. 1892 г. следует: Живо припоминается мне Василий Афанасьевич
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ним учителем у Лизогуба и женился на его дочери; имение принадлежало Татьяне Семеновне. 
Татьяна Семеновна была сморщенная, как губка, вечно ходила с палочкой; молчаливая была, 
добрая, прекрасная старушка; Николай Васильевич любил ее. Он был очень почтителен с от
цом, с матерью; с последней впоследствии он бывал и резок, но всегда говорил о ней с любовью 
и с большим уважением. Когда мы с ним были вместе в Париже, он, возвращаясь с А. И. Турге
невым, расстроенный, сказал мне: «Ты знаешь, как я люблю мать! Если бы я потерял мать, и то
гда я не был бы так подавлен и удручен, как теперь: Пушкин умер!»

В школе Гоголь ничем не обращал на себя внимания; он был худенький, золотушный маль
чик; лицо было какое-то прозрачное; вечно у него была течь из уха1... Впрочем, под конец он 
стал выдаваться: он был нашим редактором. Сначала он писал стихи и думал, что поэзия — его 
призвание. Мы втроем, с ним и Прокоповичем, выписывали журналы, альманахи. Он заботил
ся о высылке денег. Мы втроем отправлялись за ними и читали. «Онегин» выходил по главам; 
мы им восхищались с благоговением. Наш проф<ессор> Никольский Пушкина не признавал 
и даже Державин был для него новый человек. Гоголь его отлично копировал. Гоголь воспроиз
водил такие черты, которых никто из нас раньше не замечал, но которые были чрезвычайно ха
рактерны. Он был превосходный актер; если бы его приняли на сцену, он был бы, вероятно, 
Щепкиным. Эту способность и юмор он унаследовал от отца, который представлял истый тип 
малороссийского казака; у него было серьезное лицо, но правильные черты. Нос у Гоголя был 
отцовский, но глаза, брови и весь облик — матери. Помню, как он был удручен, когда получил 
известие о смерти отца... Потом он смотрел на себя, как на главу семейства. Тут произошел пе
релом, он из ребенка превратился в юношу. <...>

Впервые опубликовано: ШенрокВ. И. Родители Гоголя / /  Исторический Вестник. 1889. Январь. С. 134-136. Пере

печатано, с сокращениями и дополнениями в изд.: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1.

С. 99-101. Печатается по первой публикации, с дополнениями по изд. 1892 г., которые помещаются в подстрочных 

примечаниях.

Перепечатывая в «Материалах для биографии Гоголя» воспоминания А. С. Данилевского, В. И. Шенрок замечал: 

«Вот как рассказывал мне А. С. Данилевский о своих детских отношениях к Гоголю. Рассказ его передаю с буквальною 

точностью, за исключением небольших перестановок в тех местах, когда увлекавшие его воспоминания заставляли де

лать отступления и забегать вперед...» (Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 99).

1 «...Они были и ровесники: А. С. Данилевский родился в Семереньках 28-го августа 1809 года» (Шенрок В. И. Ма

териалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 99).

2 «Отцы их были товарищами в школе и, будучи близкими соседями, не прерывали своих отношений, хотя и не бы

ли связаны той тесной дружбой, которая завязалась впоследствии между их сыновьями» (Шенрок В. И. Материалы для 

биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 98).
3 Имеется в виду письмо Гоголя к А. С. Данилевскому от 26 февраля (н. ст.). 1838 г. из Рима.

4 «Если эта перемена могла отразиться на взаимных отношениях семейств, то во всяком случае не иначе, как еще 

теснее скрепляя узы существовавшей приязни. Мать Данилевского была и прежде дружна с Марьей Ивановной Го

голь, но со временем обстоятельства и привычка все более способствовали упрочению их добрых соседских отноше

ний. Черныш был также общительный, хороший человек, простой в обхождении и пользовавшийся общим уважением 

знакомых. Жену он любил и с ее детьми обращался как с своими собственными» (Шенрок В. И. Материалы для био

графии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 99). * 495

1 Несмотря на это он любил музыку и хотел непременно учиться, но не имел слуха; учитель Севрюгин называл его 

глухарем и подносил скрипку к самому его уху. — Примеч. в публикации 1889 г.
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А. С. Данилевский об отношении к Гоголю его матери 
Фрагменты из «Материалов для биографии Гоголя» В. И. Шенрока

< 1>

<...> ...Марья Ивановна не переставала иногда раздражать сына своей бестактностью... <...> 
Однажды она сильно заботилась о том, чтобы сын ее поехал познакомиться с отправившимся 
на некоторое время в Петербург богатым соседом, Базилевским <А. А. Фроловым-Багрее- 
вым>. По словам А. С. Данилевского, мать Базилевского, известная своим скряжничеством, 
нажила огромное состояние; сам Базилевский был занят своим богатством и вообще был край
не несимпатичная личность. Ехать к нему, по мнению Данилевского, было бы просто непри
лично и ненужно. Неудивительно, что по этому поводу Гоголь писал матери: «Вы всё еще, ка
жется, привыкли почитать меня за нищего, для которого всякой человек с небольшим именем 
и знакомством может наделать кучу добра. Но прошу вас не беспокоиться об этом»* 1. Еще один 
случай. Однажды брат Александра Семеновича Данилевского, Иван Семенович, собирался на
долго переехать в Петербург. Гоголь писал матери, чтобы она отсоветовала болезненному Да
нилевскому настаивать на своей мечте, ссылаясь на дурное влияние на непривычность петер
бургского климата, причем приводил в пример самого себя. Марья Ивановна, безумно 
любившая сына и смотревшая, так сказать, в микроскоп, когда обсуждала какие-либо касавши
еся его неприятности, требовала, чтобы Гоголь немедленно ехал в деревню. Тогда пришлось ее 
успокоивать и писать, что «весь город болен кашлем и прочими принадлежностями просту
ды»2. <...>

<2>

<...> Покойный А. С Данилевский, ближайший друг Гоголя, и его семья в свою очередь, 
много рассказывали мне о доброте Марии Ивановны, как о факте, не подлежащем никакому 
спору или сомнениям. <...> Однажды, по поводу моего вопроса о письме, в котором Гоголь без 
стеснения выражает досаду на мать за споры с соседями о его литературном значении3, 
А. С. Данилевский между прочим заметил: «Да ведь надо знать, как она всегда говорила о сы
не. Она говорила о нем с гордостью любящей и счастливой матери, с восторгом, со страстью, и, 
при всей беспредельной доброте, готова была за малейшее слово о нем поссориться с каждым». 
В обожании сына Марья Ивановна положительно доходила до Геркулесовских столпов, припи
сывая ему все новейшие изобретения (пароходы, железные дороги) и, к величайшей досаде сы
на, рассказывая об этом всем при каждом удобном случае. Разубедить ее не могли бы никакие 
силы. <...> ...Симпатичнейшая мать Гоголя была невозможной мечтательницей, что могло его 
также выводить из терпения, особенно, когда дело касалось его лично. Обожаемому сыну она 
готова была приписывать все новейшие изобретения... <...>

Первый фрагмент впервые опубликован: Шенрок В. И. Н. В. Гоголь в период «Арабесок» и «Миргорода» 

(1832-1835 гг.) / /  Вестник Европы. 1892. № 8. С. 560. Перепечатано: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. 

М., 1893. Т. 2. С. 35,150-151. Второй фрагмент впервые напечатан: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 

1892. Т. 1. С. 202,214. Все фрагменты печатаются по первым публикациям.

1 Письмо от 10 марта 1832 г. из Петербурга.

2 Письмо от 17 марта 1834 г. из Петербурга.

3 Письмо от 10-11 декабря (н. ст.) 1838 г. из Рима.
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А. С. Данилевский о посещениях с Гоголем Кибинец 
в 1820-х гг.

Фрагмент из «Материалов для биографии Гоголя» В. И. Шенрока

<...> Часто мы заезжали туда с Гоголем детьми по дороге в Нежин к Трощинскому в Кибин- 
цы; для подарков делались иногда небольшие предварительные путешествия. Так, в 1828 г., в по
следний наш проезд через Кибинцы, Гоголь привез из Кременчуга бутылку великолепной маде
ры. Мы много раз бывали в Кибинцах и Яресках и гостили подолгу, но Трощинский держал себя 
недоступно и едва ли промолвил с нами даже слово. Дом был открытый: кто ни приезжал, поль
зовался хорошим приемом. Был даже занимательный случай с одним Барановым, артиллерий
ским офицером. Он случайно, совершенно незнакомый, попал как-то в Кибинцы как раз перед 
именинами Трощинского, и в виде сюрприза, устроил великолепный фейерверк. Его обласкали, 
и он остался проживать в Кибинцах, года на три, совершенно позабыв про службу. <...>

Впервые опубликовано: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 101. Печатается по пер

вой публикации.

Воспоминания А. С. Данилевского о доме Д. П. Трощинского, 
в пересказе В. И. Шенрока

< 1>

<...> ...Кто знал Кибинцы в дни их величия и славы, те не могут и теперь без увлечения 
вспомнить об этом сказочном мирке. Все здесь говорило, что хозяин был человек просвещен
ный с тонким вкусом и большой разносторонней любознательностью. Много было приманок, 
привлекавших сюда всех, кто имел возможность проникнуть в кибинцские чертоги. Здесь был 
вечный пир в праздник и в будни. Кто бы и когда ни подъезжал к господскому дому в Кибин
цах, уже издалека начинал различать звуки домашнего деревенского оркестра, казавшиеся сна
чала каким-то неопределенным гулом и становившиеся по мере приближения все явственнее и 
громогласнее, и, наконец, перед путником выростал величавый дом Трощинского с примыкав
шими к нему бесчисленными флигелями и службами. Дом этот походил больше на обширный 
клуб или гостинницу, чем на обыкновенный домашний очаг. Все было поставлено в нем на ши
рокую ногу, всего было в изобилии и везде блистали изящество и красота. Гостей в Кибинцах 
круглый год бывало так много, что исчезновение одних и появление других было почти неза
метно в этом волнующемся море. Большинство из них пользовались особыми помещениями и 
всевозможным комфортом: каждому присылался в его комнату чай, кофе или десерт, и лишь к 
обеду все должны были в строго определенный час собираться по звонку. До каких широких 
размеров доходило хлебосольство Трощинского, показывает следующий пример. По словам 
друга Н. В. Гоголя А. С. Данилевского, однажды был преоригинальный случай с каким-то ар
тиллерийским офицером Б<арановым>. Он попал в Кибинцы случайно перед именинами Тро
щинского и в виде сюрприза устроил фейерверк. За услугу его обласкали, и ему так понрави
лось у Трощинских, что он так и остался у них проживать года на три. Впрочем, при всем 
гостеприимстве Трощинский был несколько натянут и не особенно приветлив в обращении. 
А. С. Данилевский передает, что много раз случалось ему бывать в Кибинцах и Яресках вместе 
с Н. В. Гоголем и гостить подолгу, но Трощинский едва ли промолвил с ними даже слово. С гос
тями он вообще беседовал мало и любил при них раскладывать гранпасьянс. Перед обедом гос
ти, располагаясь в разных концах столовой, обыкновенно напряженно ожидали хозяина. Нако
нец, появлялся Дмитрий Прокофьевич, всегда в полном параде, во всех орденах и лентах,
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задумчивый, суровый, с выражением скуки или утомления на умном старческом лице. Усвоен
ная во время придворной жизни величавость, первенствующая роль хозяина и оказываемые 
наперерыв со всех сторон знаки подобострастия давали ему вид козырного короля среди этой 
массы людей. При всем том это был человек очень добрый, готовый помогать и оказывать по
кровительство, кому было возможно...

У этого-то «царька», как называли в соседстве Трощинского, Василий Афанасьевич состо
ял на правах родственника, хотя они далеко не были на равной, дружеской ноге, как обыкно
венно думают. Несмотря на то, что просвещенный сановник умел ценить способности Гоголя, 
особенно драматические, и знание горячо любимой Малороссии, он, все-таки, не делал для не
го исключения в характере своих отношений к окружающим и всегда держал его на известном 
расстоянии. Впрочем, Василий Афанасьевич, имея несомненные преимущества перед толпой 
случайных посетителей Кибинцев, и сам не становился с Трощинским на одну доску, чего не 
допускала значительная разница между ними и в возрасте, и в положении. Относясь к Трощин- 
скому, как к покровителю, он разделял с другими чувство благоговения перед ним, что, конеч
но, исключало уже всякую возможность панибратства. Но во время приездов своих в Кибинцы 
Василий Афанасьевич мог свободно располагаться в предоставленном в его полное распоряже
ние флигеле и поместить в нем всю семью... <...> Кроме того, к его услугам был экипаж, люди 
для посылок, наконец, он мог во всякое время пользоваться советами домашних врачей Тро
щинского. Случалось, что и сам Дмитрий Прокофьевич приезжал к нему, а потом к вдове его, 
со всем штатом, с челядью и шутами. В делах практической важности Трощинский всегда ока
зывал содействие любимому родственнику и его семье. Итак, сношения с Трощинским вноси
ли <...> большое разнообразие в жизнь Васильевских помещиков, давая им возможность мно
гое видеть и узнавать. <...>

Оканчивая здесь речь о Д. П. Трощинском, чтобы характеристика его не представлялась у нас 
одностороннею и пристрастною, а вместе и для более ясного понимания совершившейся впос
ледствии в юном Гоголе перемены в отношениях его к Трощинскому, упомянем и об отрицатель
ных сторонах быта последнего. Мы говорили о том, как ожидалось с трепетом его появление к 
гостям. Как ни привычно было большинство гостей к этим торжественным выходам, едва ли мно
гие из них не ощущали некоторой робости в минуты таких появлений. Но вот кто-нибудь из гос
тей, — конечно, из тех, которые, с одной стороны, уже пользуются известной свободой и прерога
тивами, а с другой, не прочь подслужиться и угодить вельможе, — находит, что наступает время 
развлечь Дмитрия Прокофьевича. На сцену вызывается кто-нибудь из шутов и начинает зани
мать общество своими выходками. Но трудно шуту даже при невзыскательности присутствую
щих к увеселениям подобного рода быть постоянно, так сказать, на высоте своей задачи: шутки 
или повторяются, или становятся чересчур избитыми и не достигают цели. Приходится изо- 
бресть что-нибудь новое, не успевшее наскучить. К стыду наших дедов, нельзя не сознаться, что 
нередко в подобных случаях скудоумие шутов не только не уравновешивалось находчивостью 
гостей, но даже давало повод к проявлению со стороны последних возмутительной пошлости. 
У Трощинского в случае нужды оживить общество на выручку являлись особые гиутодразните- 
ли, т. е. люди, не гнушавшиеся жестоким и тупоумным глумлением над несчастными, забитыми 
идиотами, или полупомешанными скоморохами, — для того, чтобы и хозяину угодить, и на мо
мент выдвинуться из толпы и удовлетворить чувству мелкого самолюбия, сделавшись, подобно 
Добчинскому или Бобчинскому, героями минуты. В таких щутодразнителях не было недостатка 
при разнородном составе гостей Трощинского. Что они выделывали и изобретали в угоду знатно
му вельможе, можно судить по следующим примерам. Среди шутов, кроме известного Романа 
Ивановича1, обращал на себя внимание жалкий, отставленный вследствие умопомешательства 
заштатный священник, отец Варфоломей. Он был главной мишенью для насмешек и издеватель- * 498

1 См. о нем в письмах Гоголя («Соч. и письма Гоголя», т. V, стр. 63 и 67). — Примеч. В. И. Шенрока.
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ства, а иногда и побоев со стороны не знавшей удержу толпы, не считавшей для себя обязатель
ным даже уважение к прежнему сану помешанного. Этого мало: была изобретена особая, часто 
повторявшаяся жестокая потеха, состоявшая, в том, что бороду несчастного шута припечатыва
ли сур1учем к столу и заставляли его, делая разные движения, выдергивать ее по волоску И это 
могло быть на глазах умного и доброго по природе, а главное — просвещенного вельможи1!.. Шут 
этот был не столько забавен даже, сколько отвратителен и грязен в буквальном смысле слова: не
опрятность его доходила до таких невероятных размеров, что смотреть на него во время обеда бы
ло противно и непристойно и его принуждены бывали отделять от остального общества особыми 
ширмочками, чтобы не оскорблять по крайней мере зрения соседей, тогда как слух их ежеминут
но оскорблялся его безобразным чавканьем. Несмотря на такие отвратительные привычки и на
ружность отца Варфоломея, с ним после стола ежедневно проделывали одну и ту же шутку. Глу
мясь над жадностью его к деньгам, между ним и Трощинским, садившимся нарочно возле шута, 
потихоньку подвигали ассигнацию и наблюдали, как, не будучи в состоянии устоять против со
блазна, шут наконец ее схватывал и собирался уже ею завладеть, как вдруг, остановленный в сво
ем намерении бесцеремонным толчком и бранным словом Трощинского, невозмутимо повторял 
двусмысленное: «а нехай се вам!..» Однажды во время приезда архиерея шутодразнители вложи
ли отцу Варфоломею мысль обратиться к его преосвященству с приветственною речью. Речь бы
ла действительно приготовлена и, к крайнему соблазну одних и лукавой радости других, торже
ственно начата. Архиерей слушает и недоумевает. Наконец, когда не осталось уже сомнения, в 
чем дело, находя неприличным и скучным слушать такой вздор, прервал автора словами: «хоро
шо, очень хорошо! остальное досказывай чушкам...»

В обычных шутках над отцом Варфоломеем принимали участие решительно все. Казалось 
нелепым и неестественным относиться к нему иначе, а совершенно игнорировать его при опи
санном выше общем настроении не представлялось возможным. Наконец, и сам отец Варфоло
мей, свыкшись с своим положением и исполняя свои обязанности, вероятно, силился, чем мог, 
обращать на себя внимание и возбуждать смех...

«Свежо предание, а верится с трудом!..»

<2>

<...> ...Есть <...> несомненный пример изображения определенной личности в VI главе «Мер
твых Душ», в характеристике помещика, живущего, в противоположность Плюшкину, во всю 
ширину русской удали и барства, в котором нельзя не узнать так близко знакомого Гоголю в дет
стве Д. Пр. Трощинского, так как многие из указанных автором признаков могут быть отнесены 
только к одной и притом исключительной личности, и даже в те времена они были, без сомнения, 
большой редкостью. Вот это описание: «Небывалый проезжий остановится с изумлением при ви
де его жилища, недоумевая, какой владетельный принц очутился внезапно среди маленьких, тем
ных владельцев: дворцами глядят его белые каменные домы с бесчисленным множеством труб, 
бельведеров, флюгеров, окруженные стадом флигелей и всякими помещениями для приезжих 
гостей. Чего нет у него? Театры, балы; всю ночь сияет убранный огнями и плошками, оглашен
ный громом музыки сад. Полгубернии разодето и весело гуляет под деревьями» и проч.11 <...>

I Впрочем, по словам А. С. Данилевского, эти шутки мало забавляли Трощинского: он смотрел на них угрюмо, раз

ве изредка, бывало, улыбнется. — Примеч. В. И. Шенрока.

II Одна из таких прогулок Трощинского с гостями в саду была ознаменована напугавшей всех шуткою отца Гоголя, 

повесившего на каком-то дереве платье домашнего шута Трощинского, выжившего из ума о<тца> Варфоломея, над ко

торым все домашние и гости бессовестно глумились, припечатывая его бороду к столу и проч. Увидя висящее на дере

ве платье его, многие подумали, что несчастный с отчаяния решил покончить с собой, и успокоились только тогда,
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Материалы первой части настоящего раздела впервые опубликованы: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гого

ля. М., 1892. Т. 1. С. 47-50, 68-70. Фрагмент, помещенный во второй части раздела, впервые опубликован: Шен

рок В. И. Н. В. Гоголь. Пять лет жизни за границей. 1836-1841 гг. / /  Вестник Европы. 1894. № 10. С. 473-474; см. также: 

Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1895. Т. 3. С. 427. Все материалы печатаются по первым публикациям.

А. С. Данилевский о пребывании Гоголя в Гимназии высших наук князя
Безбородко в Нежине 

Фрагмент из статьи В. И. Шенрока 
«Н. В. Гоголь и А. С. Дя;нилевский»

<...> В школе Гоголь мало выдавался, разве под конец, когда он был нашим редактором ли
цейского журнала. Сначала он писал стихи и думал, что поэзия — его призвание* 1. Мы выписы
вали с ним и с Прокоповичем журналы, альманахи. Он заботился всегда о своевременной вы
сылке денег. Мы собирались втроем и читали «Онегина» Пушкина, который тогда выходил по 
главам. Гоголь уже тогда восхищался Пушкиным. Это была тогда еще контрабанда; для наше
го профессора словесности Никольского даже Державин был новый человек. Гоголь отлично 
копировал Никольского. Вообще Гоголь удивительно воспроизводил те черты, которые мы не 
замечали, но которые были чрезвычайно характерны. Он был превосходный актер. Если бы он 
поступил на сцену, он был бы Щепкиным. В Нежине товарищи его любили, но называли: та
инственный карлаК Он относился к товарищам саркастически, любил посмеяться и давал про
звища. Сам он долго казался заурядным мальчиком. Он был болезненный ребенок. Лицо его 
было какое-то прозрачное. Он сильно страдал от золотухи; из ушей у него текло. Над ним мно
го смеялись, трунили. Но перед окончанием курса его заметил и стал отличать профессор Бе
лоусов, которого он, в свою очередь, весьма уважал и любил. <...>

Впервые опубликовано: Шенрок В. И. Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский / /  Вестник Европы. 1890. № 1. С. 79; см. 

также: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 102. Печатается по первой публикации.

1 О смысле прозвища Гоголя см.: Виноградов И. А. Религиозное образование Гоголя в Нежинской гимназии высших 

наук / /  Н. В. Гоголь и Православие. М.: Отчий дом, 2004. С. 156-159. См. также в наст. изд. коммент. к Воспоминани

ям М. И. Гоголъ в путевом дневнике С. П. Шевырева.

Воспоминания А. С. Данилевского о школьной жизни Гоголя, 
в пересказе В. И. Шенрока

< 1>

<...> Жизнь в пансионе была привольная: дети пользовались хорошим помещением, боль
шой свободой и могли даже устраивать сообща удовольствия, из которых на первом плане дол
жен быть поставлен, конечно, гимназический театр. Весною и осенью к их услугам был обшир-

когда увидали сзади важно шагавшего самого невольного виновника испуга, изумленного не менее других. Любопыт

ны поэтому следующие слова в описании Гоголя: «И никому не является дикое и грозящее в сем насильственном ос

вещении, когда театрально выскакивает из древесной гущи озаренная поддельным светом ветвь». <...> — Примем. 

В. И. Шенрока.

1 В Нежине, по словам А. С. Данилевского, Гоголь писал во вкусе Бестужева, и у него встречались пышные описа

ния природы, лес и т. п. Все это помещалось в лицейском издании «Звезда». — Примем. В. И. Шенрока.
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ный лицейский сад, в котором они проводили большую часть внеклассного времени. При тог
дашних ограниченных требованиях от учащихся на долю их выпадало немало досужих часов, 
да и самое приготовление к занятиям происходило у них нередко в саду, под обаятельным не
бом Украйны. А. С. Данилевский живо припоминал, как иные из воспитанников умудрялись 
даже, забрав с собою необходимый письменный материал, в виде карандашей и бумаги, обду
мывать и отчасти набрасывать свои сочинения, сидя где-нибудь в саду на дереве. <...>

Артистическая жилка в школьное время не была чужда Данилевскому так же, как и Гоголю. 
В гимназическом театре Данилевский тоже был одним из деятельных актеров или, точнее, ак
трисой, потому что чрезвычайно красивая наружность его заставила кружок товарищей раз на
всегда отдать ему женские роли. Так, в «Эдипе в Афинах» Базили играл Эдипа, Данилевский — 
Антигону; в «Фингале» ему приходилось всегда изображать Мойну. Но сценическим даровани
ем, по собственному откровенному сознанию, Данилевский не отличался вовсе и подвизался 
на товарищеской сцене больше благодаря охоте и счастливой наружности, хотя неизмеримо ус
тупал Кукольнику и Гоголю, настоящим мастерам дела. Так, в «Недоросле» Гоголь и Кукольник 
приводили в восторг публику действительно блестящим исполнением: первый отличался в ро
ли Простаковой, тогда как последний превосходно играл Митрофана. В этих ролях оба, по еди
нодушному признанию всех, кто их видел на сцене, были неподражаемы. Кукольник же тогда 
обращал на себя внимание наклонностью к драме и трагедии: когда он исполнял последнюю 
сцену трагедии Сумарокова «Дмитрий Самозванец», он, после эффектно произнесенных за
ключительных слов, падал на пол как труп, чем производил сильное впечатление; он изумлял 
также публику патетическим исполнением заглавной роли в «Фингале» Озерова1.

Театр с его волнениями, торжественной обстановкой (конечно, не в первое время, когда кули
сами были классные доски) и с его многократными репетициями вносил в жизнь воспитанников, 
без сомнения, много необычайного, праздничного, что еще более способствовало их сближению. 
Но и в обыкновенное время у них не было недостатка в развлечениях. В обыденном домашнем 
быту воспитанники постоянно встречались друг с другом и забавлялись шалостями, изобретае
мыми Гоголем и другими резвыми мальчиками. А. С. Данилевский припоминал некоторые эпи
зоды, как, напр<имер>, однажды Гоголь, передразнивая учителя физики Шапалинского, попал
ся ему на глаза, за что последний, сильно рассердившись, схватил его и долго тряс за плечи, и как 
Севрюгин, учитель пения, замечая, что Гоголь иногда фальшивил и не был в состоянии петь в 
такт с товарищами, приставлял ему скрипку к самому уху, называя его глухарем, что, разумеется, 
возбуждало общее веселье. Гоголь любил все искусства вообще, любил и петь; но между тем как 
он делал большие успехи в рисовании, пенье не давалось ему, благодаря недостатку музыкально
го слуха. Но в хоре он участвовал, когда во время рекреации воспитанники пели стихи:

«Златые наши дни, теките!
Красуйся ты, наш русский царь», и проч.1

Совершенно особый мир представляла больница, служившая для некоторых воспитанни
ков своего рода клубом. В больнице особенно фигурировал друг Гоголя Высоцкий, о котором 
А. С. Данилевский припоминал, что он вечно находился там, страдая от болезни глаз. Он сидел 
обыкновенно с зонтиком. У него с Гоголем было много общего, но Высоцкий был гораздо авто
ритетнее. <...>

В конце 1826 года Гоголю предстояло на непродолжительное время расстаться с Данилев
ским, оставившим по какому-то случаю2 гимназию высших наук и перешедшим в московский 
университетский пансион. <...> * 501

1 На вопрос мой о любимых играх Гоголя в школе А. С. Данилевский отвечал, что любимых игр у него даже и не 

было, как впоследствии не было никаких любимых физических упражнений; напр<имер>, он не любил никакого спор

та, верховой езды и проч.; до некоторой степени нравившимся ему развлечением была разве игра на бильярде... <...> — 

Примеч. В. И. Шенрока.
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Но недолго оставался Данилевский в Москве: скоро он соскучился по товарищам и вернул
ся снова в Нежин. В Москве он пробыл меньше года1. <...>

В июне 1828 года Гоголь и Данилевский кончили курс в гимназии высших наук — оба дей
ствительными студентами11. <...>

<2>

<...> ...Богатое воображение Гоголя тотчас облекало все разрозненные, схватываемые им на 
лету познания в яркие, живые представления. Он мог знать очень немного, но то, что он узнавал, 
рисовалось ему в характерных своих признаках, что особенно следует сказать об истории, кото
рая, по словам его покойнаго школьного товарища и друга А. С. Данилевского, была в лицее лю
бимым его предметом, несмотря на получаемые им и по этому предмету средние отметки и, ко
нечно, на такое же поверхностное отношение к ней Гоголя, как и ко всем другим наукам. <...>

< 3 >

<...> По свидетельству друга Гоголя, покойнаго А. С. Данилевского, еще из школы вынес Го
голь не мало сведений по истории; но эти сведения ему удалось приобрести помимо правиль
ных занятий и усидчивого труда; они были схвачены им, так сказать на лету, причем богатое во
ображение даровитого отрока тотчас облекало приобретаемые разрозненные познания в яркие, 
живые образы. Он мог знать, впрочем, сравнительно и немного, но несомненно, что все то, что 
он узнавал, рисовалось ему в характерных своих признаках. Данилевский признавал за своим 
нежинским товарищем достаточные познания по истории, но в научном отношении вообще от
мечал несомненную разницу между ним, с одной стороны, и Редкиным и Кукольником, с дру
гой, в пользу последних. Правда, что точных расспросов о превосходстве познаний последних 
именно в области истории я не делал, но у нас есть другие данные о Гоголе-ученике. По словам 
А. С. Данилевского, в старшем классе преподаватель истории Белоусов стал отличать Гоголя от 
других учеников, приглашал его к себе на дом и всячески поощрял его любознательность; но 
при всем том даже в последнем году отметки Гоголя и по этому любимому предмету были весь
ма не высоки. <...>

< 4 >

<...> ...Гоголь, по многочисленным воспоминаниям людей близко его знавших, часто любил 
оживлять в своей памяти разные, правда преимущественно комические эпизоды из давних 
школьных воспоминаний, что давало ему иногда повод касаться в интимной беседе вопросов о 
воспитании и вызвало даже попытку изобразить в «Мертвых Душах» личность идеальнаго пе
дагога... <...>

I А. С. Данилевский сообщил мне на мой вопрос о подробностях: «Из Нежина я вышел в конце 1826 года и был в 

университетском пансионе в Москве до июня 1827 года; затем вновь поступил в нежинскую гимназию высших наук в 

конце того же 1827 года». — Примеч. В. И. Шенрока.

II <...> ...Как мы слышали и из разных других источников, Данилевский в молодости выдавался вообще живостью, 

ловкостью и красотой. — Примеч. В. И. Шенрока.
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< 5>

<...> Священник законоучитель Волынский, по словам Данилевского, <6ыл> «большой 
враг Гоголя», которого он часто наказывал3... <...>

<6>

<...> ...По словам покойного А. С. Данилевского, Гоголь и он, Данилевский, не учились у 
Кулжинского4.

<7>

<...> Кларочка Курдюмова, по словам А. С. Данилевского, была сестра гувернера Августа 
Ивановича Амана; она была очень некрасива и служила предметом шуток для Гоголя и его то
варищей. <...>

<8>

<...> По словам покойного А. С. Данилевского, Иван Николаевич Кобеляцкий, одного кур
са с ним и Гоголем, перешел в Царскосельский лицей. <...>

<9>

<...> Моисеев, Кирилл Абрамович — учитель словесности, истории и статистики... <...> По 
словам А. С. Данилевского, «казак» было его обычное выражение. <...> * 1 2

Отрывки, помещенные в первом разделе, впервые опубликованы: Шенрок В. И. Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский / /  

Вестник Европы. 1890. № 1. С. 79, 81-83; см. также: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. 

С. 102-107. Остальные фрагменты, за исключением отрывка, помещенного в пятом разделе, впервые опубликованы: 

Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1893. Т. 2. С. 219-220, 264, 276. Фрагменты пятого-девятого раз

делов впервые напечатаны: Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 56,65,76,78. Все фрагмен

ты печатаются по первым публикациям.

Поясняя фрагмент из мемуаров А. С. Данилевского о пребывании Гоголя в Нежинской гимназии (см. в наст. изд. 

раздел А. С. Данилевский о пребывании Гоголя в Гимназии высших наук князя Безбородко в Нежине), В. И. Шенрок пи

сал: «Кроме этого, более или менее последовательного рассказа А. С. Данилевского, мы могли вынести следующее из от

рывочных воспоминаний о жизни его и Гоголя в Нежине» (Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. С. 102).

1 В. И. Шенрок, поясняя воспоминания о Гоголе К. М. Базили, замечал, что они «подтверждаются и воспоминани

ями Данилевского; но последний, признавая выдающиеся достоинства игры Кукольника, несколько рельефнее оттеня

ет <...> различие между его игрой и игрой Гоголя» (см. в наст. изд. Записки К. М. Базили в «Материалах для биографии 

Гоголя» В. И. Шенрока).

2 Имеется в виду удаление А. С. Данилевского из гимназии в связи с неудовлетворительным поведением (см., в ча

стности, коммент. к пятой части настоящего раздела). Это удаление явилось одним из предвестий так называемого «де

ла о вольнодумстве», начало к возбуждению которого в стенах Нежинской гимназии было положено профессором 

М. В. Билевичем в 1826 г., а именно, вскоре после того, как летом этого года (29 июня) в печати были опубликованы
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материалы следственной комиссии по делу о декабристах. В июле 1826 г. директор гимназии И. С. Орлай был вызван 

в Москву, и Билевич, исполнявший в течение первых двух месяцев после его отъезда обязанности директора гимназии, 

стал требовать от профессора Н. Г. Белоусова немедленного представления в конференцию конспектов по курсу пре

подаваемого им в гимназии «естественного права» — в содержании которого Билевич усматривал, не без оснований, 

политическое и религиозное вольнодумство. Белоусов не только не выполнил этого требования, но, как впоследствии 

сообщал Билевич, «еще превратил оное требование в насмешку» (Машинский С. И. Гоголь и «дело о вольнодумстве». 

М., 1959. С. 46-47). В том же 1826 г. за стенами гимназии стали распространяться слухи, что ее воспитанники читают 

какие-то крамольные книги и «пишут вздорные стихи». Эти слухи дошли до почетного попечителя гимназии графа 

А. Г. Кушелева-Безбородко, который 26 октября 1826 г. прислал в правление гимназии предписание, согласно которо

му немедленному изгнанию из нее подлежали ученики Н. Я. Прокопович, А. С. Данилевский и П. И. Мартос (все -  

школьные товарищи Гоголя). Причиной изгнания явилось, согласно указанию попечителя, то, что они «скрытно от на

чальства гимназического читают неприличные их возрасту книги и пишут вздорные стихи, не показывающие чистой 

нравственности» (Машинский С. И. Гоголь и «дело о вольнодумстве». М., 1959. С. 69). Об этих событиях в Нежине граф

А. Г. Ку шел ев-Безбородко в ноябре 1826 г. поставил в известность министра народного просвещения А. С. Шишкова. 

Н. Я. Прокоповичу, вследствие ходатайства отца — предводителя нежинского дворянства, удалось остаться в гимна

зии, он окончил ее в 1829 г.; впоследствии в Петербурге Прокопович сблизился с В. Г. Белинским (вероятно, через 

П. В. Анненкова). П. И. Мартос в 1827 г. оставил гимназию и вынужден был определиться в уланский полк. Как мож

но судить из его воспоминаний о Гоголе, Мартос, подобно В. Г. Белинскому, также неодобрительно воспринял выход в 

свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847) Гоголя (см. в наст. изд. раздел Письмо П. И. Мартоса к 

И  И. Бартеневу).

3 Отрывок представляет собой комментарий к упоминанию Гоголем в письме к Г. И. Высоцкому от 17 января 1827 г. 

о «Батюшечке» — законоучителе Гимназии высших наук князя Безбородко протоиерее Павле Ивановиче Волынском 

(1770-1839). Исходя из того, что неудовлетворительные отметки по Закону Божию относятся к самым первым годам 

пребывания Гоголя в гимназии (см. коммент. к разделу <Листы из журнала классных надзирателей пансиона Гимназии 

высших наук князя Безбородко К. С. Павлова, Авг. И. Амана и Е. И. Зельднера о поведении учащихся, в том числе Н. Янов

ского (Гоголя), 10-22 декабря 1825 г > ), можно предположить, что приведенное Шенроком в 1901 г. свидетельство

A. С. Данилевского — о непростых взаимоотношениях Гоголя с отцом Павлом Волынским — также связано главным 

образом с обстоятельствами, относящимися к первым годам пребывания Гоголя в «нежинской бурсе» — к 1822-1823 гг. 

(В. И. Шенрок ошибочно относил это свидетельство к 1827 г. — к тому времени, когда было написано письмо Гоголя с 

упоминанием о «Батюшечке»), Что же касается 1827 г., то именно Данилевский был отчислен тогда из гимназии за чте

ние «неприличных» книг и сочинение стихов, «не показывающих чистой нравственности» (см. коммент. к первой ча

сти наст, раздела). Думается, что к свидетельству В. И. Шенрока следует в данном случае относиться с осторожно

стью, — «врагом» отец Павел в гораздо большей степени мог быть для Данилевского, а не для Гоголя (в целом, 

Данилевский учился хуже Гоголя; см. в наст. изд. раздел Гоголь в документах Гимназии высших наук князя Безбородко в 

Нежине). Именно в письме к Г. И. Высоцкому от 17 января 1827 г. находится замечание Гоголя о том, что Данилевский 

из гимназии «выбыл», так как «здесь он весьма худо вел себя». (Позднее, в 1830-х гг., Гоголь стремился оказывать на 

Данилевского нравственное воздействие; см. об этом, в частности: Виноградов И. А. Гоголь и Литургий: К истолкова

нию одного письма / /Л и т . учеба. 1995. № 2-3. С. 204-206.) Не случайно, И. А. Сребницкий, рассматривая затронутый

B. И. Шенроком вопрос о поведении Гоголя в гимназии, прямо выражал в связи с этим сожаление, что биограф не был 

знаком с материалами нежинского архива: «...Удивительным представляется пренебрежение со стороны биографов Го

голя <...> архивом бывшей Гимназии высших наук <...> Позволим себе выразить удивление, что В. И. Шенрок, заду

мавший такой обстоятельный труд о Гоголе и бывший так близко от Нежина во время поездки своей в Сумской уезд к 

А. С. Данилевскому, не счел нужным побывать здесь и воспользоваться здешним архивом» ( Сребницкий И. А. Матери

алы для биографии Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших наук / /  Гоголевский сборник. Киев, 1902. С. 291-292).

Критически к свидетельству В. И. Шенрока заставляет отнестись и то обстоятельство, что сам биограф оценивал 

религиозность Гоголя как «неправильное» направление его таланта, — высказывая при этом сожаление о якобы «недо

статке образования» зрелого Гоголя, о «поразительно-смутных» представлениях его «о движении науки, о прогрессе и 

проч.» (см.: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 6,16,107,193). По замечанию одного из 

рецензентов «Материалов для биографии Гоголя», В. И. Шенрок, рассказывая о Гоголе, постоянно «боится уронить се-
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бя чрезмерным пристрастием к человеку, уронившему себя ретроградным образом мыслей в переписке с друзьями и 

заклейменному кличкой “покаянного консерватора”» (Я. Материалы для биографии Гоголя В. И. Шенрока... / /  Рус- 
ский Вестник. 1893. № 5. С. 336). Примечательно, что, опубликовав в 1892 г. в «Материалах для биографии Гоголя» — 

со слов покойного Данилевского (умер в 1888 г.) — свидетельство о близости Гоголя к «прогрессивному» профессору 

Н. Г. Белоусову — одному из осужденных по «делу о вольнодумстве» («...его <...> стал отличать профессор истории Бе

лоусов, которого он, в свою очередь, весьма уважал и любил»; см. также: Шенрок В. И. Н. В. Гоголь и А. С. Данилев

ский / /  Вестник Европы. 1890. № 1. С. 79; см. в наст. изд. раздел А. С. Данилевский о пребывании Гоголя в Гимназии вы

сших наук князя Безбородко в Нежине), Шенрок не привел тогда «соответствующий» факт о «вражде» между Гоголем 

и протоиереем Павлом Волынским, но сделал это лишь спустя тринадцать лет после смерти мемуариста, в 1901 г. Это 

обстоятельство тем более настораживает, что задолго до публикации Шенрока в печати появилось (а затем было под

держано) свидетельство о прямо противоположном отношении Гоголя к домовой церкви Нежинской гимназии и ее на

стоятелю.

В 1881 г. один из школьных учителей Гоголя И. Г. Кулжинский утверждал: «Гоголь был не только гениальный пи

сатель, но и христианин в собственном смысле этого слова. Нет сомнений, что лучшие его религиозные воззрения и 

симпатии воспитывались в церкви, и в особенности в церкви того заведения, где он учился» (см. в наст. изд.).

Историк А. И. Маркевич в 1895 г. замечал: «Мне пришлось учиться в этой самой гимназии лет 30 после того, как 

оставил ее Гоголь; то так как слава его озарила и гимназию и самый г. Нежин, то они были еще полны Гоголем <...> 

Немногому мог научиться Гоголь в гимназии; единственный профессор, имевший на него сильное влияние, был бого

слов, что не осталось без значения в дальнейшей жизни Гоголя» (Маркевич А. Я., проф. Николай Васильевич Гоголь / /  

По морю и по суше. 1895. № 7. С. 2; см. также в наст. изд.).

Предание о влиянии на Гоголя протоиерея Павла Волынского, сохранявшееся в Нежине, передавал и законоучи

тель Лицея князя Безбородко (с 1871 г.) профессор протоиерей А. Ф. Хойнацкий, высоко оценивавший преподаватель

скую деятельность отца Павла и прямо связывавший создание Гоголем книги о Литургии с полученным им в Нежин

ской гимназии религиозным образованием: «...Ко времени такового преподавания закона Божия с нравоучительным 

любомудрием относится обучение в гимназии высших наук князя Безбородко Н. В. Гоголя <...> и В. К. Каминского 

<...> И тот и другой, как известно, отличались выдающимся религиозно-мистическим направлением. Гоголь написал 

даже “Размышления о Божественной Литургии”, а Каминский скончался в самом Иерусалиме, куда два раза нарочно 

путешествовал для поклонения Святым Местам» (Хойнацкий А. Ф., проф., <протоиерей>. К истории философской на

уки в России в начале XIX века / /  Древняя и Новая Россия. 1879. № 6. С. 176; см. в наст. изд.).

О том, что уроки нежинского законоучителя отца Павла Волынского по «священной истории Ветхого и Нового 

Завета и географии Обетованной земли» оказали на Гоголя глубокое влияние, свидетельствует и тот факт, что, когда 

Гоголь в свою очередь вступил в Петербурге на педагогическое поприще — став в 1831 г. учителем истории в Патрио

тическом институте благородных девиц, то первый вопрос, который он задал своим ученицам при вступлении в долж

ность, был вопрос из Священной истории: «Кто жил у Евреев в таком-то году?». Одна из гоголевских учениц вспоми

нала, что исторические лекции Гоголя в первой половине 1830-х годов вызывали у юных слушательниц глубокий 

интерес к истории христианства и, вместе с рассказами одной из сокурсниц, будили желание совершить со временем 

паломничество в Святую Землю: «Слушая <...> ее, мы увлекались рассказами о путешествиях в разные пустыни и мо

настыри, также как увлекались рассказами Гоголя о средних веках, о крестовых походах; то и другое охватывало нас и 

мы мечтали о путешествии целым отделением в Святую Землю» (см. в наст. изд. раздел Записки институтки).

4 Настоящее свидетельство недостоверно. См. в наст. изд. коммент. к разделу Гоголь в воспоминаниях И. Г. Кулжин- 

ского. 505
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Воспоминания А. С. Данилевского о пребывании Гоголя 
в Петербурге и за границей, в пересказе В. И. Шенрока

Приезд Гоголя в Петербург и его первые впечатления в столице

< 1>

<.. > По окончании курса в Нежине два друга решили вместе ехать в Петербург: Данилев
ский для поступления в школу гвардейских подпрапорщиков, Гоголь — на государственную 
службу Данилевский, как всегда, явился руководителем Гоголя в отношении путевых издер
жек, трудностей и хлопот. Было условлено, что он заедет за Гоголем из Толстого в Васильевку, 
откуда они должны были вместе двинуться в дальний путь. Дело было в декабре 1828 г. Для до
роги был приготовлен поместительный экипаж, и после продолжительных проводов и напут
ствий Марьи Ивановны Гоголь кибитка двинулась.

Дорога лежала на Москву, но Гоголь ни за что не хотел проезжать через нее, чтобы не испор
тить впечатления первой торжественной минуты въезда в Петербург. Поэтому они поехали по 
белорусской дороге, на Нежин, Чернигов, Могилев, Витебск и т. д. В Нежине прожили не
сколько дней, повидались с некоторыми товарищами и, между прочим, с не успевшим выехать 
в Петербург же Прокоповичем. Во время пути не произошло ничего особенно замечательного, 
но по мере приближения к Петербургу нетерпение и любопытство путников возрастало с каж
дым часом. Наконец издали показались бесчисленные огни, возвещавшие о приближении к 
столице. Дело было вечером. Обоими молодыми людьми овладел невыразимый восторг: они 
позабыли о морозе и, как дети, то и дело высовывались из экипажа и приподнимались на цы
почки, чтобы получше рассмотреть невиданную ими столицу. Гоголь совершенно не мог прий
ти в себя; он страшно волновался и за свое пылкое увлечение поплатился самым прозаическим 
образом, схватив насморк и легкую простуду; но особенно обидная неприятность была для не
го в том, что он, отморозив нос, вынужден был первые дни просидеть дома. Он чуть не слег в 
постель, и Данилевский перепугался было за него, опасаясь, чтобы он не разболелся серьезно. 
От всего этого восторг быстро сменился совершенно противоположным настроением, особен
но когда их стали беспокоить страшные петербургские цены и разные мелочные дрязги: с об
лаков пришлось спуститься на землю.

На последней станции перед Петербургом наши путники прочли объявление, где можно ос
тановиться, и выбрали дом Трута у Кокушкина моста, где и пришлось Гоголю проскучать не
сколько дней в одиночестве, пока Данилевский, не будучи в состоянии устоять против соблаз
на и оставив его одного, пустился странствовать по стогнам Северной Пальмиры. 
Неудивительно, что первые впечатления, вынесенные им из знакомства с Петербургом, были 
несравненно отраднее, нежели у Гоголя1.

Вскоре Данилевский выдержал экзамен в школу гвардейских подпрапорщиков; Во все вре
мя пребывания в школе, пользуясь отпусками в воскресные и праздничные дни, он постоянно 
проводил их у Гоголя, тем более, что других знакомых у него не было. В Петербурге наши при
езжие застали, впрочем, многих однокашников-нежинцев. Все они в определенные дни сходи
лись друг у друга и составляли тесно сплотившуюся товарищескую компанию. <...> 506

1 Этими данными заканчиваются записанные и выслушанные мною от Данилевского воспоминания о их школь

ной жизни и совместных поездках до переезда в Петербург. <...> -  Примеч. В. И. Шенрока.
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< 2>

<...> ...А. С. Данилевский говорил, что, быть может, на короткое время, до приискания квар
тиры, присоединился к ним и Пащенко и затем вскоре уехал. <...>

< 3 >

<...> Когда А. С. Данилевский, сожитель Гоголя, поступил в школу гвардейских подпрапор
щиков, последнему стало еще тяжелее: все расходы, распределявшиеся прежде между двоими, 
обрушиваются на одного Гоголя. <...>

< 4 >

<...> Данилевский <...> говорил мне также, что Высоцкий совсем отдалился в Петербурге 
от Гоголя и что они не встречались там, вскоре окончательно потеряв друг друга из виду. Жаль, 
что <...> я не расспросил Данилевского о том, куда переселился потом Высоцкий; но факт тот, 
что никто из товарищей Гоголя не называет его в числе лиц, которые принадлежали к тогдаш
нему нежинскому кружку1... <...>

<5>

Савва Кириллович, по словам А. С. Данилевского, — священник в Олиферовке. А. С. Дани
левский очень смутно помнил его; Анна Васильевна Гоголь не помнила вовсе. <...>

Первый фрагмент впервые опубликован: Шенрок В. И. Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский / /  Вестник Европы. 1890. 

№ 1. С. 84-85; см. также: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 151-153. Отрывки вто- 

рой-четвертый впервые напечатаны: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 191, 259; М., 

1893. Т. 2. С. 22-23. Отрывок пятый — Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 129. Фрагменты 

печатаются по изд. 1892-1893 и 1901 гг.

1 «...Высоцкого Гоголь не застал в Петербурге, когда прибыл туда в конце 1828 года...» (Письма Я. В. Гоголя. Ред.

В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 122).

Идиллия «Ганц Кюхельгартен»

<...> Идиллию «Ганц Кюхельгартен» мы относили к 1827 г. <...> Но покойный друг Гоголя, 
А. С. Данилевский, выражал мне некоторое сомнение, чтобы идиллия эта могла быть написана 
в Нежине: тогда бы о ней было известно товарищам, — соображение, которым, вероятно, руко
водился и Прокопович. В таком случае можно бы еще допустить, что она была написана во вре
мя полугодовой жизни Гоголя в деревне в 1828 г., но во всяком случае до переезда его в Петер
бург. <...> 507

Впервые опубликовано: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 159. Печатается по пер

вой публикации.
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Первая поездка Гоголя за границу

< 1>

<.. > Первое время по приезде в Петербург было употреблено Гоголем на всевозможные хло
поты об устройстве. Впрочем по крайней беспечности у него без пользы пролежали в кармане 
несколько рекомендательных писем. Вначале у него еще были кое-какия небольшие деньги, но 
их было мало, и приходилось в первый раз в жизни серьезно позаботиться о своей судьбе. Толь
ко что оправился он от простуды, как немедленно пошел к Логгину Ивановичу Кутузову, к ко
торому имел рекомендательное письмо от Д. П. Трощинского. По словам А. С. Данилевского, 
Кутузов принял его очень хорошо, обласкал, сразу перешел с ним на ты и пригласил его часто 
бывать у себя запросто, хотя этим почти все и ограничилось.

Но целый ряд разочарований и неудач произвел вскоре на Гоголя настолько удручающее 
впечатление, что он, как известно, задумал оставить Петербург и пуститься за границу. В са
мом начале столичной жизни он было отдался с жадностью наблюдениям над новым, незна
комым ему миром, осмотрел и изучил город и его окрестности (Екатерингоф и проч.), но 
вскоре им овладели попеременно — сперва безотчетная, но сильная тоска по родине, а потом 
еще более сильное и более неясное ему самому стремление куда-то в даль, в чужие края. Оче
видно, Гоголь не нашел в Петербурге того, что искал и на что страстно надеялся (Данилев
ский знал об этом, но мало тогда ему сочувствовал и не мог разделять его фантастических 
стремлений). <...> В душе его был запрос на что-то призрачно грандиозное, на что действи
тельность не могла дать ответа. Его тянуло в какую-то фантастическую страну счастья и ра
зумного, производительного труда. По словам покойного Данилевского, такой страной пред
ставлялась ему Америка. <...>

Ссылаясь на пламенную страсть к какой-то неизвестной особе, как на причину своей стран
ной поездки1, Гоголь, по всей вероятности, лукавил, ни Данилевский, ни другие товарищи не 
видели в нем никаких следов романтических увлечений и вообще никакой нравственной пере
мены. Никогда и впоследствии никому не обмолвился Гоголь об этой страсти, существовавшей 
в его воображении. <...> Правда, Гоголь был весьма скрытен по природе, но, сколько ни припо
минал А. С. Данилевский, — все его душевное состояние и самое поведение в то время нисколь
ко не подтверждали это невероятное сообщение. <...>

Достаточно внимательно прочитать несколько писем Гоголя сряду в рассматриваемую по
ру и сопоставить их со словами Данилевского, чтобы доверие к искренности слов Гоголя о люб
ви его к неизвестной особе поколебалось. В письме от 22 мая 1829 года Гоголь явно заботится 
подготовить Марью Ивановну к убийственному для нее известию о предстоящей продолжи
тельной разлуке. <...> «Это путешествие, сопряженное обыкновенно с величайшими издерж
ками, мне ничего не стоило; все бы за меня было заплачено, и малейшие мои нужды во время 
пути долженствовали быть удовлетворены». После этого следует сообщение, что «великодуш
ный друг скоропостижно умер»2. Но кто бы мог быть таким великодушным другом Гоголя в со
вершенно чуждом городе? А. С. Данилевский не слыхал от него ни о чем подобном. <...>

Между тем по возвращении из-за границы он позабыл сам о представленном прежде пред
логе поездки и в оправдание придумал какую-то болезнь, от которой будто бы он должен был 
лечиться: «Я, кажется, и забыл объявить главную причину, заставившую меня ехать именно в 
Любек. Во все почти время весны и лета в Петербурге я был болен; теперь хоть и здоров, но у 
меня по всему лицу и рукам высыпала большая сыпь». Эти его слова уже не на шутку перепу
гали Марью Ивановну и заставили ее сделать невыгодное предположение, но, по словам 
А. С. Данилевского, никакой подобной болезни никогда и не было3, да это и без того очевидно: 
целью путешествия Гоголя был вовсе не Любек и даже никак не Гамбург; это были только пер
вые станции на его предполагавшемся пути. <...>
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Известен рассказ Прокоповича4 о том, как он был изумлен, неожиданно увидев в своей 
квартире возвратившегося из-за границы Гоголя с лицом, закрытым руками. Не менее удивлен 
был и А. С. Данилевский, когда он, входя к Прокоповичу, услышал звуки хорошо знакомого го
лоса. Хотя, по собственным словам его, он совершенно не верил в серьезность плана, составлен
ного Гоголем, и предвидел его скорое возвращение, но все-таки никак не ожидал, что это слу
чится так быстро. <...>

< 2>

<...> Любовь к рисованию, заметно проявлявшаяся еще в Гоголе-ребенке, с новой силой за
говорила в нем тотчас по приезде в столицу, где он получал возможность на досуге иногда за
ниматься любимым искусством под руководством опытных и сведущих людей; в тяжелое вре
мя своей департаментской службы Гоголь находил иногда часы для посещения музеев и 
картинных галлерей. Страсть ко всему изящному была в нем очень сильна еще в юности: по 
свидетельству Данилевского, во время своей первой заграничной поездки Гоголь накупил мно
жество разных небольших, но чрезвичайно изящных и красивых вещей, которые особенно при
шлись ему по вкусу <...>

< 3 >

<...> ...Г<-н> Витберг <...> пишет: «весьма возможно, что мысль о “чужих краях”, явившаяся 
в Петербурге у товарища Гоголя Высоцкого и с таким увлечением воспринятая Гоголем, находит
ся в связи с этим впечатлением»5 (от нежинской истории6). <...> На это мы должны сказать, что 
еще более возможно, что мысль о «чужих краях» совсем не находилась в связи с нежинской истори
ей... <...> ...Покойный А. С. Данилевский, друг и постоянный спутник в путешествиях Гоголя до со
роковых годов, ничего подобнаго догадке г. Витберга мне не сообщал1... <...>

Материалы первой части настоящего раздела впервые опубликованы: Шенрок В. И. Н. В. Гоголь и А. С. Данилев

ский / /  Вестник Европы. 1890. № 1. С. 86-93; см. также: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1.

С. 179-180,182,183-184,186. Отрывки, помещенные во второй и третьей частях раздела, впервые напечатаны: Шен

рок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1893. Т. 2. С. 84, 398. Все фрагменты печатаются по изд. 1892-1893 гг.

1 В письме к матери от 24 июля 1829 г.

2 «Ничего подобного, по словам покойного А. С. Данилевского, не было» (Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенро- 

ка. СПб., <1901>. Т. 1. С. 121).
3 См. также: «...Речь шла <...> о золотухе и о сыпи на руках и на лице, — чего, по словам А. С. Данилевского, сов

сем не было» (Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 137).

4 См. в наст. изд. Воспоминания Я. Я. Прокоповича в «Записках о жизни Я. В. Гоголя...» Я. А. Кулиша.

5 Витберг Ф. А. Н. В. Гоголь и его новый биограф (по поводу книги г. Шенрока «Материалы для биографии Гого

ля»). СПб., 1892. С. 16.

6 Имеется в виду «дело о вольнодумстве» в Гимназии высших наук князя Безбородко в Нежине. * 509

1 Г. Витберг вообще преувеличивает на основании априорных соображений нравственное участие Гоголя в нежин

ской истории, так как <...> Данилевский <...> и вообще никто из товарищей Гоголя не дает на это никаких указаний. 

Вообще г. Витберг часто забывает, что в школе Гоголь вовсе не был таким развитым, как он хочет это показать; ссыла

юсь опять на Данилевского, Романовича и проч. и проч. — Примем. В. И. Шенрока.
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Отношения Гоголя к А. С. Данилевскому в начале тридцатых годов

< 1>

<...> Мы говорили, что вскоре по возвращении Гоголя в Петербург он постепенно вошел в 
круг Пушкина, Жуковского, Плетнева и Смирновой (тогда еще Россет). Все это произошло уже 
в половине 1831 г., когда Данилевский оставил школу гвардейских подпрапорщиков и уехал из 
Петербурга. В марте 1831 года, распростившись с школой, он переселился прямо к Гоголю и ос
тавался у него до дня отъезда (28 апреля 1831 г.). Около того же времени Пушкин приехал из 
Москвы с молодой женой и поселился в Царском Селе (в мае 1831 г.). Данилевский полагал, 
что если бы Гоголь познакомился с Пушкиным до его отъезда, то он непременно знал бы об 
этом, тем более, что Гоголь всегда гордился знакомством и дружбой Пушкина и говорил о нем 
с энтузиазмом. Из всех названных выше лиц А. С. Данилевский знал только Плетнева, но пока 
единственно как преподавателя в школе гвардейских подпрапорщиков, лично же познакомил
ся о ним позднее, по возвращении в Петербург с Кавказа в 1834 году Как профессора, он так 
характеризовал Плетнева: «он говорил очень хорошо, но особенно не выдавался; он только что 
поступил еще на службу и, видимо, конфузился. Товарищи и ученики его любили». <...>

На прощанье друзья обещали часто писать друг другу, но Данилевский с своей стороны не 
очень спешил исполнить данное слово. Начата была переписка не им, а Гоголем, который по его 
поручению наводил в Петербурге справки у докторов о наилучшем лечении его болезни. Через 
четыре дня по отъезде Данилевского Гоголь уже писал к нему письмо... <...>

«Мая 2-го (1831 г.). <...> С друзьями твоими, Беранжером и Близнецовым, случились не- 
счастия. Первый долго скитался без приюта и уголка, изгнанный из ученого сообщества Смир- 
дина неумолимым хозяином дома, вздумавшим переделывать его квартиру. Три дня и три ночи 
не было вести о Беранжере; наконец, на четвертый день увидели на окошках дому графини 
Ланской (где были звери) Хозревов на белых лошадях, а бедный Близнецов сошел с ума. Вот 
что наши знания! На первый день мая по обыкновению шел снег, и даже твой Сом не показы
вался на улицу1 II. <...>»

Между тем Данилевский, прожив некоторое время в деревне, успел, по совету Арендта, уе
хать на Кавказ, чтобы пользоваться лечением нарзаном. Но прежде чем ехать в Кисловодск, он 
поселился в доме какого-то генерала в Пятигорске. Вскоре сердце его было завоевано ослепи
тельной красотой известной родственницы Лермонтова, Эмилии Александровны Верзилиной 
(впоследствии Шан-Гирей)1. Не знаем, насколько мог он рассчитывать на сочувствие, но о бра
ке, вследствие значительной разницы в положении, нельзя было и мечтать юному воину. <...> 

К страсти Данилевского Гоголь относился с какой-то шутливой иронией. <...> К таким бес
церемонным выходкам нельзя не отнести, например, применение им к Данилевскому извест
ных стихов Пушкина:

«Счастлив ты в прелестных дурах,
Ты Saint-Priest в карикатурах»112. <...>

Но не так представлялось дело заинтересованному в нем Данилевскому. Его коробил и от
части оскорблял слишком шутливый тон приятеля. Особенно задели его за живое приведен
ные выше шутки относительно «кавказского солнца», когда Гоголь, принимая роль благора
зумного скептика, не удовлетворился дифирамбами очаровательной красоте, но по праву

I Всех названных здесь лиц, вследствие их незначительности и за давностью лет А. С. Данилевский припомнить не 
мог. — Примеч. В. И. Шенрока.

II Стихи эти были сказаны Пушкиным за два года перед тем об одном знакомом, встреченном им на кавказских во

дах. Гоголь, без сомнения, знал, и к кому они относятся; знал это и А. С. Данилевский, но, к сожалению, во время мое

го непродолжительного пребывания у него не мог припомнить, — к кому именно. — Примеч. В. И. Шенрока.
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дружбы потребовал более существенных и обстоятельных сведений о предмете такой возвы
шенной страсти, без стеснений называя ее «страстишкой» и выражая юмористическое желание 
самому «принять на время образ влюбленного и взглянуть на других таким же взором, испол
ненным сарказма», каким, по его словам, Данилевский смотрел на каких-то мышей, выбегав
ших на середину его комнаты1. <...>

В Петербурге Данилевский поступил на службу в канцелярию министерства внутренних 
дел. Он поселился вместе с своим младшим братом Иваном Семеновичем, а Гоголь переехал на 
Малую Морскую, в дом Модераха, где оставался все время до отъезда за границу. Здесь-то про
исходили те вечера, на которых в среде нежинцев стали появляться некоторые другие лица, как 
П. В. Анненков. Данилевского Гоголь старался ввести в свой кружок и познакомил раньше всех 
именно с Анненковым, а потом уже с Плетневым и князем Одоевским. С первым Гоголь был в 
то время уже коротко знаком, а последнего узнал близко только за несколько месяцев до отъ
езда за границу. У Плетнева Данилевский встречал также нередко Крылова и Пушкина.

0  знакомстве с Пушкиным Александр Семенович припоминал следующее. Однажды летом 
отправились они с Гоголем в Лесной на дачу к Плетневу, у которого довольно часто бывали за
просто. Чрез несколько времени, почти следом за ними, явились Пушкин с Соболевским. Они 
пришли почему-то пешком с зонтиками на плечах. Это первое знакомство с Пушкиным оста
лось особенно памятно Данилевскому. Он живо передавал, как вскоре к Плетневу приехала 
еще вдова Н. М. Карамзина, и Пушкин затеял с нею спор. Карамзина выразилась о ком-то: «она 
в интересном положении». Пушкин стал горячо восставать против этого выражения, утвер
ждая с жаром, что его напрасно употребляют вместо коренного, чисто русского выражения: она 
брюхата, что последнее выражение совершенно прилично, а напротив неприлично говорить: 
«она в интересном положении».

После обеда был любопытный разговор. Плетнев сказал, что Пушкина надо рассердить и 
тогда только он будет настоящим Пушкиным, и стал ему противоречить.

Впечатление, произведенное на Данилевского Пушкиным, было то, что он и в обыкновен
ном разговоре являлся замечательным человеком, каждое слово его было веско и носило пе
чать гениальности; в нем не было ни малейшей натянутости или жеманства; но особенно пора
жал его долго не выходивший из памяти совершенно детский, задушевный смех. Он бывал с 
женой у Плетнева. В это время Плетнев делал уже быстрые успехи в обществе и был препода
вателем при меньших великих княжнах, Ольге Николаевне и Александре Николаевне. <...>

В 1835 году <...> он <Гоголь> вместе с Данилевским ездил домой в Малороссию. <...> На об
ратном пути он нарочно сделал 300 верст крюку и заехал с Данилевским к Максимовичу, у ко
торого они остановились. Пробыв у Максимовича дня два, они принуждены были взять напро
кат коляску, так как дилижансов тогда еще не существовало, и отправились из Киева в Москву, 
где Гоголь хотел повидаться с Погодиным и другими своими друзьями. Поездку они совершали 
втроем; к ним присоединился еще один из бывших нежинских лицеистов-сотоварищей, Иван 
Григорьевич Пащенко, находившийся с обоими в наилучших отношениях.

Здесь была разыграна оригинальная репетиция «Ревизора», которым тогда Гоголь был уси
ленно занят3. Гоголь хотел основательно изучить впечатление, которое произведет на станци
онных смотрителей его ревизия с мнимым инкогнито. Для этой цели он просил Пащенка выез
жать вперед и распространять везде, что следом за ним едет ревизор, тщательно скрывающий 
настоящую цель своей поездки. Пащенко выехал несколькими часами раньше и устраивал так, 
что на станциях все были уже подготовлены к приезду и встрече мнимого ревизора. Благодаря 
этому маневру, замечательно счастливо удавшемуся, все трое катили с необыкновенной быст
ротой, тогда как в другие раза им нередко приходилось по нескольку часов дожидаться лоша- * 511

1 Очевидно, намек на какое-нибудь шутливое сообщение в утраченном письме к Гоголю Данилевского. — А. С. Да

нилевский не мог, спустя более 50 лет, припомнить эти мелочи. — Примеч. В. И. Шенрока.
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дей. Когда Гоголь с Данилевским появлялись на станциях, их принимали всюду с необычайной 
любезностью и предупредительностью. В подорожной Гоголя значилось: «адъюнкт-профес
сор», что принималось обыкновенно сбитыми с толку смотрителями чуть ли не за адъютанта 
Его Императорского Величества. Гоголь держал себя, конечно, как частный человек, но как 
будто из простого любопытства спрашивал: «Покажите, пожалуйста, если можно, какие здесь 
лошади; я бы хотел посмотреть их»; и проч. Так ехали они с самого Харькова. <...>

<2>

<...> ...По свидетельству А. С. Данилевского, он <Гоголь> сам во время одной из поездок уст
роил своеобразную импровизированную репетицию «Ревизора» на постоялых дворах... <...>

< 3 >

<...> Покойный А. С. Данилевский передавал нам, что о Пушкине Гоголь во всю жизнь не 
мог вспоминать без восторга, а иногда он даже несколько наивно щеголял своими отношения
ми к нему. <...>

<4>

<...> Красненький... <...> — Н. Я. Прокопович, прозванный так еще в Нежине за румяный 
цвет лица4. <...>

< 5>

<...> Это письмо <Гоголя к А. С. Данилевскому от 30 марта 1832 г.> не находится у наслед
ников А. С. Данилевского; его не было уже в 1887 г., когда мы получили на время письма от по
койного. <...> * 1 2 3 4

Впервые опубликовано: Шенрок В. И. Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский / /  Вестник Европы. 1890. № 1. С. 93-99; 

104-106; см. также: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 349-353,356-357,362-364, 372; 

М., 1893. Т. 2. С. 367; Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 178, 209. Печатается по изд. 

1892-1893 г. и 1901 г.

1 Э. А. Клингенберг (1815-1891; по фамилии матери во втором браке Верзилина, в замужестве Шан-Гирей).

2 «А. С. Данилевский знал, к кому Пушкин обращался в этих стихах, но во время моего свидания с ним не мог при

помнить имени» (Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 215).

3 Поскольку «мысль “Ревизора”» была сообщена Гоголю А. С. Пушкиным позднее, в конце октября 1835 г., то, оче

видно, розыгрыш (если таковой был на самом деле) мог быть устроен Гоголем безотносительно к замыслу комедии. В 

воспоминаниях Т. Г. Пащенко об этом розыгрыше не сообщается (см. в наст. изд. статью В. К. Пашкова «Черты из жиз

ни Гоголя. Рассказ современника и соученика Гоголя <Т. Г. Пащенко>»).

4 «В молодости Прокопович был хорош собой и отличался цветущим здоровьем... <...> Благодаря своим румяным 

щекам, он получил в школе прозвище “Красненький”, с которым и оставался до конца» (Гербель Н. В. Николай Яков

левич Прокопович и отношения его к Гоголю / /  Стихотворения Н. Я. Прокоповича. Издание Н. В. Гербеля. СПб., 1858 

(цензурное разрешение 20 февр.). С. 14).
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Н. В. Гоголь в период «Арабесок» и «Миргорода» (1832—1835 гг.)

< 1>

<...> В «Записках о жизни Гоголя» г. Кулиш упоминает об энтузиазме, с которым впослед
ствии относился к петербургскому периоду жизни своего приятеля Прокопович1; мы лично 
имели случай слышать такой же сочувственный, почти восторженный отзыв уже престарелого 
Данилевского. Но <...> чувствуя себя среди товарищей-однокашников совершенно в родной 
сфере и отдыхая в их обществе от светских и служебных отношений, от всяких житейских 
дрязг, — Гоголь, несмотря на то, никогда не держал себя «нараспашку» и совсем не был склонен 
даже самых близких людей посвящать в свои заветные планы. Наиболее любимый им из круж
ка, Данилевский, по его собственному признанию, никогда не решался начинать с Гоголем раз
говор о серьезных его интересах, а вступал в откровенную беседу о таких предметах только по 
приглашению последнего. <...>

<2>

<...> ...Полной искренности не признавал в Гоголе ни Данилевский, ни другие лица, который 
знали его лично и любили, ни даже его близкие родственники, признававшие его скрытность, не 
составляющую, впрочем, порока, но яляющуюся просто чертой личного характера Гоголя. <...> 
...Самым близким людям характер Гоголя казался скрытым... <...>

< 3 >

<...> ...Черты сходства могут быть отмечены <...> между «Страшной Местью» и другими 
рассказами в «Вечерах»... <...> Изображение пани Катерины <...> сходно с описанием дивчин 
в первой части «Вечеров», а описание ее наряда -  полутабенек, серебренные подковы, синий 
кунтуш, кораблик на голове — почти без перемен или с самыми незначительными вариациями 
воспроизводит описание женских нарядов в «Вечере накануне Ивана Купала». <...> Везде <...> 
незначительная разница сводится к тому, что убранство пани Катерины является более вели
колепным и изящным сравнительно с тем, что носят обыкновенно девушки и бабы. Все это не 
имело бы особого значения, если бы нам не было известно наверное, что Гоголь не только соби
рал точные описания нарядов, но и нарочно покупал их, -  следовательно, очевидно, пользо
вался в обоих случаях одинаковым полученным им материалом; притом указанными кунтуша
ми и корабликами не исчерпываются, конечно, женские малороссийские наряды11. <...>

<4>

<...> ...Перспектива близкой разлуки с Петербургом1 обнаружила, что Гоголь был привязан 
ко многому в этом городе. <...> Гоголю, конечно, всего тяжелее было расставаться с своими не- 
жинцами, из которых в то время самым близким к нему был Прокопович (Данилевского тогда 
не было в Петербурге). По словам Данилевского, это была чрезвычайно даровитая личность. * 513

1 «Записки о жизни Гоголя», т. I, стр. 101. — Примеч. В. И. Шенрока.

п По словам П. А. Кулиша, кунтуш, кораблик, намитка, составляли принадлежность праздничного наряда украин

ских женщин, но особого свадебного костюма не было. — Примеч. В. И. Шенрока.
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Но Прокопович вдруг увлекся в Петербурге театром до того, что хотел поступить на сцену и 
вместо того поступил в театральную школу Это всех сильно поразило: человек с большим раз
витием и знаниями садится на скамью театральнаго училища! Он был чрезвычайво скромен, и 
эта скромность губила его; еще в Нежине он стал выдаваться и заявлять себя. В Петербурге он 
познакомился с актером Сосницким, и тот его завербовал. Вероятно, к этому времени относит
ся также начало знакомства Гоголя с Сосницким. Вскоре Прокопович познакомился с Комаро
вым, племянником Федорова, тогдашняго начальника театральной школы, а Комаров, в свою 
очередь, ввел в нежинский кружок Анненкова, и через него же Прокопович и Гоголь узнали 
впоследствии Белинского...1 <...>

<5>

<...> ...Притязания Гоголя на кафедру и ученую репутацию были совсем не напускным шар
латанством, но просто неумением строго и верно судить себя. Таково было убеждение его дру
га, покойного А. С. Данилевского. <...>.

< 6>

Покойный А. С. Данилевский говорил мне, что его брата, кроме Гоголя, очень многие отго
варивали от приезда в Петербург в виду его крайне слабого здоровья, но он приехал-таки.

<7>

<...> В виду нежелания покойного А. С. Данилевского, чтобы я передавал в печати сведе
ния, касающиеся его лично, и с другой стороны неудобства полного умолчания о том, как судь
ба его снова связала с Гоголем во время их совместного путешествия за границу, — позволю се
бе сообщить для интересующихся самое краткое, но буквальное извлечение из слов покойного: 

«В 1831 году я должен был уехать лечиться на Кавказ. В 1832 г. возвратился домой, и летом 
мы с Гоголем часто видались в деревне11. После того, как мы встречались у его матери, он уехал 
в Петербург, а я остался в Толстом,— у родителей. В 1835 г. я приехал в Петербург и поступил 
в канцелярию Министра Внутренних Дел. Я приехал прямо к нему. Он жил в Демутовом пере
улке. Я нанял квартиру с братом, Иваном Семеновичем, а он переселился в Малую Морскую 
(д<ом> Модераха), где и прожил до отъезда за границу. Здесь были нежинские вечера. 
В 1836 г. мы с ним вместе собрались за границу. Перед выездом, как прежде перед поездками из 
Нежина домой, он беспрестанно ждал отъезда, делал приготовления, — только о том и гово
рил». <...>

Первый и четвертый фрагменты впервые опубликованы: Шенрок В. И. Н. В. Гоголь в период «Арабесок» и «Мир

города» (1832-1835 гг.) / /  Вестник Европы. 1892. № 7. С. 5-6; № 8. С. 568; перепечатано: Шенрок В. И. Материалы для 

биографии Гоголя. М., 1893. Т. 2. С. 3-4. Второй -  третий фрагменты впервые напечатаны: Шенрок В. И. Материалы 

для биографии Гоголя. М., 1893. Т. 2. С. 255,57-58,190. Пятый фрагмент впервые опубликован: Шенрок В. И. Н. В. Го

голь. Пять лет жизни за границей. 1836-1841 гг. / /  Вестник Европы. 1894. № 7. С. 147; перепечатан: Шенрок В. И. Ма

териалы для биографии Гоголя. М., 1895. Т. 3. С. 5. Шестой фрагмент впервые опубликован: Письма Н. В. Гоголя. Ред.

I Все это сообщено мне покойным А. С. Данилевским. — Примеч. В. И. Шенрока.

II Данилевский говорит здесь о приезде Гоголя летом 1832 г. домой на каникулы. -  Примеч. В. И. Шенрока.
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В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 282. Седьмой фрагмент впервые напечатан: ШенрокВ. И. Материалы для биогра

фии Гоголя. М., 1895. Т. 3. С. 540. Все фрагменты печатаются по первой публикации.

1 В связи с предполагаемым переездом в Киев в 1834 г.

Заграничная жизнь Гоголя в 1836—1839 гг.

< 1>

<...> ...В половине 1836 года <...> Гоголь двинулся в сообществе своего неразлучного друга 
Данилевского за границу <...> Сестры Гоголя простились с ним в институте1; но на пароход 
приехал дружески проводить Гоголя князь Вяземский1, расположенный к своему молодому ли
тературному собрату... <...>

<2>

<...> Выехав из Петербурга на пароходе, Гоголь в продолжение почти двух недель ехал до 
Травемюнде. <...> ...Во время пути у него, кроме его друга и постоянного спутника Данилевско
го, были еще другие знакомые попутчики, одного из которых, Золотарева, молодого человека, 
только что окончившего курс в Дерптском университете, он нередко встречал впоследствии во 
время своих заграничных скитаний. <...> С Золотаревым <...> (Иваном Федоровичем), по сло
вам покойного Данилевского, они ехали потом из Гамбурга в Ахен и пели песенку:

Счастлив тот, кто сшил себе 
В Гамбурге штанишки...
Благодарен он судьбе 
За свои делишки11.

Вообще такие шаловливые, а иногда и не совсем скромные стишки Гоголь и Данилевский 
любили сочинять, когда были в веселом настроении и скучали без дела, как это случалось, 
напр<имер>, во время путешествий111 IV. Золотарев был веселый молодой человек, сообщество 
которого также много способствовало развлечениям в дороге. (Может быть, это был,у тот са
мый Золотарев, о котором упоминает в своих воспоминаниях, как о бывшем дерптском студен
те, граф В. А. Соллогуб (см. именно Воспоминания Соллогуба, изданные в 1866 г.) <...>

I Оставляя их одних в институте, он всячески заботился, чтобы им было хорошо, чтоб их почаще навещали и пр. 

<...> — Примеч. В . И. Шенрока.

II О том же рассказывает, со слов Золотарева, г. Ободовский... <...> — Примеч. В. И. Шенрока в изд. 1895 г.

1,1 Подобных стихов покойный Данилевский припоминал нам множество. Все они относятся к предыдущему пери

оду их жизни и большею частью сочинялись сообща; это были, кажется, из последних. К нежинским же и петербург

ским относятся известные: «Да здравствует нежинская бурса» и

«С Матреной наш Яким 

Потянулся прямо в Крым».

Также:

«Коханович, Кобеляцкий,

Петя, Миша, Скоропадский,

Бравые молодцы!» и тому подобные. -  Примеч. В. И. Шенрока в изд. 1895 г.

IV В изд. 1895 г.: Без сомнения, это был
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< 3 >

В Бремене они посетили знаменитый погреб с рейнвейном, искусно сберегаемым целые 
сотни лет. По словам Гоголя2, этот рейнвейн отпускался только опасным больным и знамени
тым путешественникам, но им с Данилевским удалось достать его за большие деньги. Прои
зошло это, по рассказу А. С. Данилевского, следующим образом. Обедая в гостинице вместе с 
Данилевским, Гоголь неожиданно сказал ему торжественным тоном: «Потребуем старого, старо
го рейнвейна». Но вино ни ему, ни Данилевскому не понравилось вовсе. По воспоминанию Да
нилевского, оно было слишком «capiteux»3 (его собственное выражение) и не понравилось так
же соседям, бывшим с ними вместе за табль-д’отом4. За это удовольствие путешественники 
должны были заплатить наполеондор (20 франков) — цена довольно внушительная. По словам 
Данилевского, оба они далеко не обладали хорошими средствами и вообще ездили очень эко
номно, но тут решились непременно испробовать этот знаменитый рейнвейн. <...>

«Ахен, где мы проскучали несколько дней, обильно, но плохо обедали в нарядных гостини
цах, задыхались от пыли на гулянье, понятно, оставил в Гоголе не особенно приятное впечатле
ние», -  рассказывал Данилевский. <...>

В Ахене Гоголь расстался с Данилевским, и они стали выбирать маршрут каждый по своему 
вкусу. <...>

...Замечательно, что Гоголь во время своих многолетних странствований за границей весьма 
редко не вращался в дружеском кругу современников. В Италии он долго жил с Балабиными5 и 
Репниными (особенно в Неаполе и Кастелламаре) и с ними же был одновременно в Баден-Ба
дене; в Ницце и также в Риме он жил не раз с Ивановым, Смирновыми и Виельгорскими, в Ри
ме в 1839 г. летом с Жуковским, Погодиными (мужем и женой) и Шевыревыми; несколько раз 
встречался в разных городах и жил вместе в Риме с П. В. Анненковым и проч. (Данилевский не 
был введен в светский кружок своего друга, и из названных лиц знал еще с 1832 г. Анненкова, а 
с остальными познакомился только поверхностно через Гоголя за границей; но все существен
ное, касавшееся отношений к кружку Гоголя, ему было хорошо известно.) <...>

<...> В ноябре 1836 года приехал Гоголь в Париж. К тому времени Данилевский успел уже 
хорошо изучить город и мог явиться в качестве достаточно опытного чичероне.

«Первое время, — рассказывал мне Данилевский, — после того, как мы расстались и встрети
лись снова в Париже, я узнал в нем прежнего Гоголя. В Париже он не поехал в гостиницу, а пря
мо ко мне. Потом взял номер в гостинице, но там мерз, потому что не было печей, а были ками
ны. Мы хотели найти теплую квартиру и поселились на углу Place de la Bourse и Rue Vivienne; в 
этом доме мы нашли, наконец, печь. Здесь Гоголь писал “Мертвые Души”. Я к нему не загляды
вал, потому что он был постоянно занят; только по вечерам мы часто собирались в театр».

В первые же недели жизни Гоголя в Париже они впрочем успели вдвоем осмотреть все вы
дающиеся достопримечательности его: картинные галереи Лувра, известный ботанический сад 
(Jardin des Plantes), съездили в Версаль и проч. Часто отправлялись они вместе в театр, преи
мущественно в оперу, где Данилевский со страстью увлекался особенно Рубини и Гризи, до то
го, что Гоголь, сам горячий любитель оперы, стал подтрунивать в ежедневных беседах, а потом 
и в письмах над его обожанием последней. Вместе ходили они обедать в разные кафе, которые 
называли обыкновенно в шутку «храмами», а после обеда подолгу оставались там играть на 
бильярде. В Париже Гоголь уже нередко удручал Данилевского своею убийственною мнитель
ностью: вдруг вообразит, что у него какая-нибудь тяжелая болезнь (всего чаще он боялся за же
лудок), и носится с своим горем до того, что тяжело и грустно на него смотреть, а разубедить 
его в основательности ужасных призраков не было никакой возможности. Вот в связи с этими- 
то недугами и находились усиленные заботы об обедах в ресторанах. Отправлениям желудка 
приходилось придавать чрезвычайно важное значение, и потому обед получил у Гоголя назва
ние жертвоприношения, а содержатели ресторанов величались жрецами6. <...>
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По словам Данилевского, Гоголь лечился от желудочной болезни у доктора Маржолена и 
строго следовал его наставлениям, хотя это было для него большим лишением, потому что он 
любил покушать и очень любил сладкое. <...>

5 декабря приехал к ним в Париж, по приглашению Данилевского, давно поджидаемый из 
Висбадена сотоварищ их по нежинской гимназии Симоновский, так что в Париже образовался 
так же небольшой нежинский кружок, как в Петербурге. <...>

Вскоре нежинцы познакомились и близко сошлись с одним молодым французом, Ноэлем, 
жившим в верхнем этаже одного из самых высоких домов Латинского квартала. К нему они 
ежедневно собирались обедать и оставались потом брать уроки разговорного итальянского 
языка, ввиду предстоявшего путешествия в Италию1. <...>

<...> ...Гоголь вместе с Данилевским ежедневно посещал в Париже разные роскошно мебли
рованные cafes и близко познакомился с их порядками и обычными посетителями. <...>

В эти годы Гоголь страшно страдал от желудка. <...>

<4>

<...> В последнее время Гоголя только и удерживала <в Париже> разве возможность ви
деться часто с Мицкевичем, который жил тогда в Париже, еще не бывши профессором в College 
de France, и с другим польским поэтом, Залесским. (Так как Гоголь не знал польского языка, то 
разговор обыкновенно происходил на русском или чаще — на малороссийском языке7.) Все ос
тальное ему прискучило, и он впал в жестокую хандру.

Еще в Париже застало Гоголя роковое для него известие о смерти Пушкина. Данилевский 
рассказывал мне, как однажды он встретил на дороге Гоголя, идущего с Александром Иванови
чем Тургеневым. Гоголь отвел его в сторону и сказал: «Ты знаешь, как я люблю свою мать; но 
если бы я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь: Пушкин в этом мире не су
ществует больше!» В самом деле, он казался сильно опечаленным и удрученным. <...>

<5>

...А. С. Данилевский уже на краю гроба, не мог говорить без волнения о чудной стране, в ко
торой он пережил с Гоголем столько светлых, незабываемых в жизни минут. Его воспоминания 
о Риме, об Isola Bella8 и проч. в тесном кругу любящей семьи, при всем грустном сознании веч
ной, невознаградимой утраты, дышали какой-то неизъяснимой отрадой9... <...>

Гоголь и Данилевский вращались в Риме преимущественно в кружке русских художников, 
пансионеров Академии Художеств, в числе которых у них были даже довольно короткие зна
комые; но вообще большинству из них, -  кроме, конечно, А. А. Иванова, -  они мало сочувст
вовали и часто над ними подсмеивались. К таким принадлежал некто Дурнов, человек, любив
ший порисоваться и поволочитьоя, с огромным самомнением и, между прочим, не 
стеснявшийся бранить «наповал все, что ни находится в Риме»10; Никитин, над которым Гоголь 
смеялся по поводу безобразного произношения им по-итальянски своего адреса (Vicolo dei * 517

1 Впоследствии Александр Семенович рекомендовал его своему хорошему полтавскому знакомому, Алексею Ва

сильевичу Капнисту, в гувернеры к детям, но это не состоялось, потому что Ноэль переехал в Брюссель, и следы его 

были потеряны. По словам А. С. Данилевского, он был даже немного поэт. — Примеч. В. И. Шенрока.
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Greci, numero dieci; «адрес Никитина в стихах», говаривал Гоголь* 11 *); Ефимов, показывавший 
Погодину, как собственное открытие, какия-то египетские древности, потому что «имел благо
родное обыкновение, свойственное впрочем всем художникам, не заглядывать в книги»112. <...> 

Данилевского он <Гоголь> немедленно ввел в кружок русских художников, хорошо ему 
знакомых, и они вместе постоянно обращались в этом обществе — между прочим за недостат
ком других знакомств. <...>

...Данилевский очень мало знал Иванова11. <...>
Что Гоголь был действительно в Испании, сообщено еще г. Кулишом в «Записках о жизни 

Гоголя»13 и затем подтверждается показаниями Смирновых и Данилевского14... <...>
Осень <1837 г.> <...> Гоголь провел снова с Данилевским в Швейцарии... <...> Они жили 

вместе в Hotel de la Couronne, где часто видались, между прочим, с Мицкевичем, переселив
шимся тогда в Лозанну и приезжавшим часто в Женеву. (Мицкевич в 1839 г. получил в Лозан
не кафедру древних литератур.) <...>

...Не лишнее будет указать между прочим на то обстоятельство, что, вследствии строгой от
ветственности цензоров и их крайней напуганности частыми суровыми взысканиями, Гоголю 
мало помогали15 даже и такие чрезвычайно благоприятные для него случайности, как 
напр<имер> та, что во главе петербургского цензурного комитета стоял человек, ему близко 
знакомый и во всяком случае относившийся к нему с полным расположением. Это был князь 
Григорий Петрович Волконский, о котором нам покойный А. С. Данилевский сообщил следу
ющее: «Это сын министра двора Петра Михайловича Волконского. Он был близким родствен
ником княжны Варвары Николаевны Репниной. Репнины собственно Волконские. Фамилия 
Репниных угасала; оставалась только дочь Репнина, известного Николая Васильевича, кото
рый был посланником в Варшаве. Это одна из известных древних фамилий. Единственная 
представительница рода вышла за Волконского и передала свою фамилию мужу и детям». Что 
Гоголь дружески встречался еще в конце тридцатых годов с кн<язем> Волконским и был с ним 
довольно короток, показывает, между прочим, следующее место в одном из его писем к княж
не Репниной16: «Я думаю, князь Григорий Петрович в больших теперь хлопотах...» <...>

< 6>

<...> Жанен (Jeanin), по словам А. С. Данилевского, был в одном знатном доме гувернером, 
потом переселился в Женеву, женился и открыл пансион для мальчиков в предместье les eaux 
vives17. <...>

<7>

<...> После этого приятелям уже не суждено было вместе странствовать за границей, и сно
шения их ограничивались преимущественно рекомендациями друг другу знакомых, которые, 
переезжая из Рима в Париж или обратно, передавали разные их поручения. Так, мы знаем, что

I <...> По словам А. С. Данилевского, один Ефимов занимался египетскими древностями, другой — греческими; 

оба были архитекторы. <...> — Примеч. В. И. Шенрока.

II Мне помнится, что Данилевский говорил о своих встречах с Ивановым в 1837 г., но точно он времени не обозна

чал и, к сожалению, я не предвидел тогда, что после потребуется именно обстоятельное разъяснение времени начала

его знакомства с знаменитым художником, чтобы без колебаний установить время знакомства последнего с Гоголем.

Но в 1838 г. Данилевский в Риме не был, следовательно уже поэтому можно было бы отнести знакомство его и Гоголя

с Ивановым к 1837 г., что мне лично и представляется несомненным. — Примеч. В. И. Шенрока.
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Данилевский однажды рекомендовал вниманию Гоголя известного нам Золотарева, юношу, го
да за два перед тем кончившаго курс в Дерптском университете и познакомившегося с ними во 
время поездки на пароходе в Любек и Гамбург. Гоголь, в свою очередь, поручал Данилевскому 
Квитку, Лукашевича, Межаковых и Мантейфеля18, о которых потом осведомлялся в несколь
ких письмах сряду.

Квитка, Константин Андреевич19, был товарищ Гоголя и Данилевского по Нежинской гим
назии. <...> Межаковы — знакомые Гоголя. Они были вологодские помещики, старший был 
предводителем дворянства в Вологде, а младший был еще юноша. Козлов, Аполлон Иларионо- 
вич, был одновременно с Гоголем в Риме; это был брат Николая Иларионовича, впоследствии 
инспектора Медико-Хирургической или Военно-Медицинской Академии в Петербурге. Лука
шевич, Платон Акимович, -  нежинский товарищ Гоголя и Данилевского. По словам последне
го, он был большой чудак, но человек золотого сердца. Он издавал книги и воображал, что от
крыл ключ ко всем языкам. <...> Мантейфель жил некоторое время в Италии. Он был 
флигель-адъютант, человек светский, с положением, но во многих отношениях забавный.

Трахимовский Николай Михайлович, внук доктора Михаила Яковлевича, спасшаго 
М. И. Гоголь жизнь перед рождением нашего писателя. Дед его, Михаил Яковлевич, был зна
менитый доктор; к нему приезжали даже из Москвы, чтобы купаться в Пеле и пользоваться его 
советами. Его сын, Михаил Михайлович, был сенатором1. <...>

В марте <1838 г.> <...> Гоголя посетил в Риме его <...> земляк и хороший знакомый роди
телей, Николай Михайлович Трахимовский11, внук известного доктора, ради совета с которым 
Марья Ивановна Гоголь, перед рождением своего знаменитого сына, приехала в Сорочинцы, 
где и увидел свет наш писатель. По словам А. С. Данилевского, он был гвардейским офицером, 
лейб-уланом (потом он был предводителем дворянства в Белостоке). <...>

...Крашенинниковы, упоминаемые в письме <Гоголя к А. С. Данилевскому от 26 февраля 
(н. ст.). 1838 г. из Рима> («братья Крашенинниковы восхищаются Талиони»), были знакомые 
Гоголя в Академии Художеств. Их было трое. Они бывали в Петербурге у родственника 
А. С. Данилевского, Григорова (собственно родственника его отчима, Василия Ивановича Чер
ныша) и у Мартоса (архитектора); тут бывал и барон Клодт. <...>

В письме <к А. С. Данилевскому> от 31 дек<абря> 1838 г. <...> остаются неизвестными еще 
два пропуска <...> так как подлинник был кому-то подарен А. С. Данилевским... <...>

< 8>

<...> В мае 1838 года над Данилевским грозным, громовым ударом разразилось совершен
но неожиданное несчастье: он потерял горячо любившую его мать, Татьяну Ивановну, а с ее 
смертью20 для него кончились счастливые дни наслаждения и беспечной юности. <...>

...Денежные дела Гоголя снова пришли в расстройство, вследствие неожиданнаго займа, сде
ланного для Данилевского, которого он поспешил выручить из затруднительного положения, ко
гда последний, лишившись матери, вместе с тем потерял возможность вести прежний беспечный 
образ жизни. К тому же Данилевский вскоре21 был обманут каким-то негодяем в Париже. <...> 

Гоголю пришлось в это время выручить Данилевского из беды, в которую тот попал, благо
даря мошенническому похищению каким-то евреем присланных ему из дому денег. Хуже все
го было то, что трудно было напасть на следы виновника похищения. Узнав об этом приключе-

I Все эти сведения передает со слов покойного А. С. Данилевского. — Примеч. В. И. Шенрока.

II <...> По словам А. С. Данилевского, он был сын крестного отца Гоголя, Михаила Михайловича Трахимовского, 

и внук доктора Михаила Яковлевича. О последнем Данилевской отзывался, как о своего рода знаменитости, говоря, 

что к нему приезжали даже из Москвы лечиться в реке Пеле... <...> — Примеч. В. И. Шенрока.
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нии22, Го го л ь  немедленно написал Погодину письмо23, в котором убедительно просил его, как 
одного из ближайших друзей, прислать ему вексель в две тысячи рублей к русскому банкиру 
Валентини24. <...> Особенно достойна внимания в этом отношении истинная деликатность Го
голя: выпросив деньги у Погодина, он объяснил дело в письме к Данилевскому случайностью. 
<...> ...<31 декабря (н. ст.) 1838 г.> он отправил Данилевскому сохранявшийся у него билет в 
100 франков, говоря: «Я не трогал его никогда, как будто знал его приятное для меня назначе
ние. <...> Я, приехав в Рим, нашел здесь для меня 2000 фр<анков> от добраго моего Погодина, 
который, не знаю как, пронюхал, что я в нужде, и прислал мне их. Они мне были очень кста
ти, — тем более, что дали возможность уплатить долг Валентини, который лежал у меня на ду
ше, и переслать эту безделицу к тебе»25. <...>

Из Парижа <осеныо 1838 г.> Гоголь проводил Данилевского до Брюсселя, где они и расста
лись26. <...>

Март 7 (1839). Гоголь -  Данилевскому « <...> Грустно! Мысль моя теряется. Я ничего не 
нахожусь сделать, ни подумать»1. <...>

<9>

<...> Всего поразительнее в письмах к Данилевскому еще с 1839 года какая-то холодная 
сдержанность... <...> «Сильно поражали меня эти письма, — передавал А. С. Данилевский, — но 
только гораздо позднее стало для меня более или менее ясно значение этой перемены; сначала 
они просто приводили в недоумение». <...> Впоследствии, например, А. С. Данилевскому не 
раз приходилось слышать даже, что Гоголь не в своем уме и проч. Напрасно он, знавший Гого
ля близко до последних дней его жизни, разуверял своих собеседников; большею частью ничто 
не действовало. <...> Кстати заметим, что, по словам А. С. Данилевского, в <...> переписку27 не 
вошло ни одно из писем к нему Гоголя. <...>

< 10>

<...> Это письмо <Гоголя к А. С. Данилевскому от 30 июня (н. ст.) 1838 г.> не находится в 
числе полученных нами от наследников А. С. Данилевского; но мы в 1887 г. видели его у покой
ного и тогда же отметили пропуски. <...>

< 11>

<...> Этого письма <Гоголя к А. С. Данилевскому от 20 августа (н. ст.) 1838 г.> нет у наслед
ников Данилевского и не было у него в 1887 г. <...>

< 12>

Один из братьев Александра Семеновича Данилевского, Иван Семенович... <...> Другой 
брат, Елисей Семенович, был также в гимназии высших наук в Нежине, потом был помещиком 
и скончался в шестидесятых годах28. <...> * 520

1 По сведениям, собранным мною, Гоголь в это время был страшно расстроен и озабочен дурным ходом домашних 

дел. — Примеч. В. И. Шенрока.
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Первый фрагмент впервые опубликован: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1895. Т. 3. С. 114-115. 

Второй фрагмент впервые напечатан: Шенрок В. И. Н. В. Гоголь. Пять лет жизни за границей. 1836-1841 гг. / /  Вестник 

Европы. 1894. № 7. С. 182; перепечатан, с исправлениями и примечаниями: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Го

голя. М., 1895. Т. 3. С. 116. Отрывки третьего раздела впервые опубликованы: ШенрокВ. И. Н. В. Гоголь и А. С. Данилев

ский / /  Вестник Европы. 1890. № 1. С. 106-118; см. также: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1895. 

Т. 3. С. 120-121,123,124,149-151,153,158-159,215. Фрагмент четвертый впервые опубликован: ШенрокВ. И. Н. В. Го

голь и А. С. Данилевский / /  Вестник Европы. 1890. № 1. С. 115; перепечатан: ШенрокВ. И. Материалы для биографии 

Гоголя. М., 1895. Т. 3. С. 166. Фрагменты пятого раздела впервые напечатаны: Шенрок В. И. Материалы для биографии 

Гоголя. М., 1895. Т. 3. С. 174,185-186,188,246,198,201,385-386. Отрывок шестого раздела впервые напечатан: Письма 

Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 4. С. 475. Фрагменты седьмого раздела впервые напечатаны: Шен

рок В. И. Н. В. Гоголь. Пять лет жизни за границей. 1836-1841 гг. / /  Вестник Европы. 1894. № 9. С. 66; перепечатаны, с 

дополнениями и примечаниями: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1895. Т. 3. С. 202-203,270,204,205. 

Отрывки восьмого раздела впервые напечатаны: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1895. Т. 3. С. 229, 

235,238. Фрагменты девятого раздела впервые опубликованы: ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. 

Т. 4. С. 207-208, 217. Отрывки десятого-двенадцатого разделов впервые напечатаны: Письма Я. В. Гоголя. Ред.

B. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 515,521,573. Фрагменты первого-шестого и восьмого-двенадцатого разделов пе

чатаются по первым публикациям. Фрагменты седьмого раздела печатаются по изд. 1895 г.

1 Князь П. А. Вяземский провожал за границу жену и детей. В «Прибавлениях к Санкт-Петербургским Ведомо

стям» от 28 мая 1836 г. (№ 117), в разделе об отъезжающих сообщалось: «Княгиня Вера Федоровна Вяземская с деть

ми: князем Павлом и княгинею Надеждою; при них московская мещанка Прасковья Наумова и великобританский под

данный Игнатий Портелли; спрос. 3-й Адм. части I кварт, в доме под № 4». Отмечено: Манн Ю. В. Гоголь. Труды и дни: 

1809-1845. М., 2004. С. 451,753.

2 В письме к матери от 17 июля (н. ст.) 1836 г. из Ахена.

3 Крепко (фр. capiteux — хмельной, опьяняющий).

4 «Вероятно, это был другой сорт рейнвейна, который продается без разрешения в собрании сената» (Письма 

Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 391).

5 В. О. Балабина и ее дочь М. П. Балабина выехали из Петербурга за границу почти в одно время с Гоголем, о чем 

свидетельствует список «Отъезжающих за границу», напечатанный 15,17 и 21 мая 1836 г. в «Санкт-Петербургских Ве

домостях»: «Генерал-Лейтенантша Варвара Осиповна Балабина с дочерью Марьею Петровною, при них крепостная 

горничная девушка Наталья Никитична Чижова; спрос<ить> 1-й Адм<иралтейской> части 4-го кварт<ала> в собст

венном доме под № 18» (Прибавление № 107 к Санкт-Петербургским Ведомостям. Пятница, 15-го мая 1836 года.

C. 960; Прибавление № 109 к Санкт-Петербургским Ведомостям. Воскресенье, 17-го мая 1836 года. С. 981; Прибавле

ние № 111 к Санкт-Петербургским Ведомостям. Четверток 21-го мая 1836 года. С. 1000).

6 Подробнее об этом см.: Виноградов И. Гоголь и Литургия: К истолкованию одного письма / /  Литературная учеба. 

1995. № 2-3. С. 202-206; а также коммент. в изд.: Гоголь Я. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2009. Т. 11. 

С. 420-422.

7 «Данилевский мне рассказывал, что так как Гоголь не мог объясняться по-польски, то разговор шел обыкновен

но на русском — гораздо чаще на малороссийском языке» (Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. 

С. 431).

8 «...Он <Гоголь> с увлечением передает свои дорожные впечатления матери и восхищается прелестным островом 

Isola Bella, всегда сильно нравившимся как ему, так и Данилевскому. «Может быть, вы слышали про Изолу Беллу, один 

из островов, который состоит из девяти этажей, из террас, дворцов и всех возможных растений в мире» <письмо к ма

тери от 24 ноября (н. ст.) 1837 г.>» (Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1895. Т. 3. С. 200).

9 А. С. Данилевский, вернувшись, после долгого пребывания в Париже, в родные Семереньки (имение неподалеку 

от гоголевской Васильевки), писал 18 ноября 1839 г. М. П. Погодину: «Если б вы знали, как я скучаю здесь и как же

лаю вырваться из этого омута, называемого Малороссиею. Какая перемена вдруг, Париж и дальний заброшенный уго

лок Полтавской губернии, где я осужден на лень, на скуку, на “Московские Ведомости”» (РГБ. Ф. 231. Разд. II. К. 10. 

Ед. хр. 26. Л. 2; опубл.: Барсуков Я. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1892. Т. 5. С. 320).
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10 Из письма Гоголя к  А. С. Данилевскому от 13 мая (н. ст.) 1838 г. из Рима.

11 Ср.: «Он жил в Vicolo dei Greci № dieci (Греческая ул., № 10). Его выговор по-итальянски этих слов всегда воз

буждал смех. “Адрес Никитина в рифмах”, — говаривал Гоголь» (Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объ

яснения инициалов и других сокращений в издании Кулиша. С приложением неизданных отрывков из писем матери 

Н. В. Гоголя и его собственных. Составил В. И. Шенрок. М., 1886. С. 54).

12 Из письма Гоголя к М. П. Погодину от 5 мая (н. ст.) 1839 г. из Рима.

13 Имеются в виду Воспоминания А. О. Смирновой в «Записках о жизни Н. В. Гоголя...» Я. А. Кулиша (см. в наст. изд.).

14 На аналогичное свидетельство А. С. Данилевского о поездке Гоголя в Испанию летом 1837 г. В. И. Шенрок ссы

лался также в 1888 г. в статье «А. О. Смирнова и Н. В. Гоголь в 1829-1852 гг.» (см. в наст. изд. <«Отрывки из дневни

ка» А. О. Смирновой, присланные О. Я. Смирновой В. И. Шенроку около 1888 г.>).

15 При прохождении в 1842 г. в цензуре первого тома «Мертвых душ».

16 Письмо от 14 июня 1838 г.

17 Отрывок представляет собой комментарий к строкам письма Гоголя от 15 апреля (н. ст.) 1837 г.

18 Упоминаются в письме Гоголя к А. С. Данилевскому от 25 марта (н. ст.) 1839 г. из Рима.

19 «По словам А. С. Данилевского, это был племянник Квитки Основьяненко. Отец его был в Харькове лет трид

цать губернским предводителем, а сам он служил в гвардейцах. Потом он вышел в отставку, и был в отставке, когда по

знакомился с Гоголем» (Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 536).

20 26 марта 1838 г.

21 В начале августа (н. ст.) 1838 г.

22 Из несохранившегося письма А. С. Данилевского от первых чисел августа (н. ст.) 1838 г., в последних строках 

которого он звал Гоголя: «Приезжай в Париж» (см. ответное письмо Гоголя от 20 августа (н. ст.) 1838 г.). «..Данилев

ский в тяжкую минуту, не помня себя сам, ни о чем не думая, кроме своего желания поскорее увидеться с Гоголем, на

писал ему: “приезжай в Париж”. Потом он сам сознавался, что хотел зачеркнуть эти три слова, и во всяком случае не 

надеялся, что они могли к чему-нибудь повести, и написал их почти машинально» (Шенрок В. И. Материалы для био

графии Гоголя. М., 1895. Т. 3. С. 236).

23 Письмо Гоголя к М. П. Погодину от 14 августа (н. ст.) 1838 г. из Неаполя. Еще ранее, в начале 1838 г., в Москве 

распространились слухи, будто Гоголь в Риме «посажен за долги в тюрьму». См. в наст. изд. «Историю нашего знаком

ства с Гоголем, с включением всей переписки с 1832 по 1852 <с 1832 по 1843 гг.>» С. Т. Аксакова, а также письма 

С. Т. Аксакова к К. С. Аксакову от 1 и 12 июля 1838 г.

24 При этом, получив от А. С. Данилевского из Парижа новое письмо (от 27 августа (н. ст.) 1838 г.), Гоголь в пись

ме к княжне В. Н. Репниной-Волконской от 5 сентября (н. ст.) 1838 г. из Неаполя просил последнюю: «Вследствие по

лученных теперь мною разных известий в Париже мне будет нужна сумма денег около 1500: полторы тысячи франков. 

Я не знаю, вышлет ли мне взаймы ее Валентини, хотя он меня довольно знает, и я уверен, что если б я, будучи в Риме, 

обратился лично к нему, он бы мне не отказал, но за глазами это вовсе другое дело. Приложите с Вашей стороны прось

бу к Кривцову, чтобы он переговорил об этом с Валентини и был бы моим поручителем в несомненности моего плате

жа. В ноябре месяце я сам вручу эти деньги Валентини, тем более, что ожидаемые мною в этом месяце деньги и без то

го придут к нему в руки, я через него получаю векселя мои. Чтобы Валентини написал к тому банкиру, которого он 

более знает и с кем в сношении он в Париже, выдать мне означенную сумму. <...> Если бы Валентини мог мне прислать 

эти деньги в Париж сколько можно скорее!». Очевидно, Гоголь предполагал вернуть долг деньгами, которые запросил 

ранее для помощи А. С. Данилевскому у М. П. Погодина. Благодаря поручительству В. Н. Репниной-Волконской день

ги в Париже были получены Гоголем. 20 сентября (н. ст.) 1838 г. он благодарил ее за деньги, точнее, за то, что смог ока

зать ими помощь А. С. Данилевскому: «...нет полнее и выше наслаждения для сердца, как доставить услугу тому, кото

рый близок к нашему сердцу, а я доставил более, нежели обыкновенную услугу; я принес облегчение в горе, почти 

благодеяние, и за это я должен благодарить вас...» Позднее, 31 декабря (н. ст.) 1838 г., Гоголь послал А. С. Данилевско
му дополнительно еще 100 франков.

25 Письмо Гоголя к А. С. Данилевскому от 31 декабря (н. ст.) 1838 г. из Рима.

26 Сведения о том, что Гоголь, выехав из Парижа в Рим осенью 1838 г. (25 октября н. ст.), «проводил Данилевско

го до Брюсселя», недостоверны. 28 октября (н. ст.) 1838 г. Гоголь был уже в Лионе, откуда написал письмо Данилев
скому, остававшемуся в Париже.
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27 «Выбранные места из переписки с друзьями».

28 Отрывок представляет собой комментарий к письму Гоголя А. С. Данилевскому от 7 марта (н. ст.) 1839 г.

В. И. Шенрок

<Примечания к письмам Гоголя А. С. Данилевскому 
1842-1847 гг.>

сПримечание к письму от 4 апреля 1842 г.>

Этого письма нет у наследников Данилевского и не было у покойного в 1887 году.

Впервые опубликовано: Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 2. С. 164. Печатается по первой 

публикации.

<Примечание к письму от 9 мая 1842 г.>

<...> В начале настоящего письма <...> упомянуто о двух письмах, отправленных в Мирго
род и Белгород; очевидно, эти письма не все сохранились (обыкновенно письма адресовались 
в Миргород, а в Белгород, только когда Данилевский гостил у дяди, который там командовал 
полком). <...>

Впервые опубликовано: Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 2. С. 168. Печатается по первой 

публикации.

<Примечание к письму от 23 ноября (н. ст.) 1842 г.>

Это письмо не сохранилось у наследников Данилевского, но мы его видели у покойного в 
1887 г. и тогда же отметили пропуски. <...>

Впервые опубликовано: Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 2. С. 220. Печатается по первой 

публикации.

<Примечание к письму от 26 февраля (н. ст.) 1843 г.>

По поводу Строева покойный А. С. Данилевский сообщил нам, что здесь речь идет о Вла
димире Строеве. Он жил в отеле. Демидова же (Анатолия) не было вовсе, а всем заведывал 
Строев. О другом Демидове см. письмо к Погодину от 5 мая 1839 г., из которого видно, что Го
голь виделся с Демидовым, но вынес самое невыгодное о нем впечатление. О Строеве же см. 
письмо в письме к Погодину от 4 ноября 1839 г. <...> * 523

Впервые опубликовано: Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 2. С. 258. Печатается по первой 
публикации.
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<Примечание к письму от 20 июня (н. ст.) 1843 г.>

Это письмо от 20 июня 1843 года... <...> Его не оказалось среди других писем Гоголя к Да
нилевскому у наследников последнего. <...>

Впервые опубликовано: Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 2. С. 316. Печатается по первой 

публикации.

<Примечание к письму от 13 апреля (н. ст.) 1844 г.>

Этого письма нет у наследников Данилевского и не было еще при жизни покойного в 1887 
году. <...>

Впервые опубликовано: Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 2. С. 417. Печатается по первой 

публикации.

<Примечание к письму от 1 декабря (н. ст.) 1844 г.>

Это письмо, как и письмо к Гоголю Данилевского, не сохранилось, но оно было при покой
ном А. С. Данилевском в 1887 г .... <...>

Впервые опубликовано: Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 2. С. 513. Печатается по первой 

публикации.

<Примечания к письму от 18 марта (н. ст.) 1847 г.>

Этого письма нет у наследников Данилевского; его не было уже при покойном в 1887 г. <...> 
Г. П. Данилевский едва ли основательно предполагал, что во втором томе «М<ертвых> 

Д<уш>» Уленька получила свое имя в честь У. Г. Данилевской* 1, так как еще гораздо раньше же
нитьбы А. С. Данилевского был начат этот том, хотя, конечно, черновые рукописи самых пер
воначальных редакций не сохранились. Сама Ульяна Григорьевна и Александр Семенович бы
ли удивлены этим открытием Г. П. Данилевского и сомневались в справедливости его, так как, 
вероятно, Гоголь в таком случае едва ли скрыл бы от них этот факт. <...>

Впервые опубликовано: Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 3. С. 413-415. Печатается по 

первой публикации.

1 См. в наст. изд. статью Г. П. Данилевского «Знакомство с Гоголем» (1886). Ср. также в наст. изд. свидетельство 

И. С. Аксакова в письме к родным от 21 августа 1854 г. о том, что прототипом Уленьки во втором томе «Мертвых душ» 

Гоголю послужила графиня А. М. Виельгорская. П. А. Плетнев в письме к Я. К. Гроту от 19 марта 1847 г. свидетельст

вовал об А. М. Виельгорской: «Интересна очень незамужняя (меньшая) дочь Виельгорских, Анна Михайловна. Это су

щество еще небеснее (если только уж возможно) и Софьи Михайловны» (см. в наст. изд.).
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Воспоминания А. С. Данилевского о последних годах жизни Гоголя, 
в пересказе В. И. Шенрока

< 1>

<...> В конце 1843 года А. С. Данилевский получил место инспектора второго благородно
го пансиона при киевской первой гимназии (там было три пансиона, называвшиеся конвикта- 
ми) и оставался в этой должности до июля 1848 года. <...> Во второй половине 1844 г. Алек
сандр Семенович женился на Ульяне Григорьевне Похвисневой... <...>

Данилевский <...> ничего не ведал об издании писем1 II вплоть до получения подаренного 
ему экземпляра, как я от него лично слышал... <...>

...Самые близкие к Гоголю лица, начиная с недавно скончавшейся сестры его Анны Василь
евны и покойных А. С. Данилевского и О. Н. Смирновой, решительно не в состоянии были рас
крыть фамилии корреспондентов Гоголя в «Переписке» по обозначенным в ней инициалам. 
<...>

<2>

<...> В начале июня или, может быть, даже в конце мая <1848 г.>, он <Гоголь> пробыл ко
роткое время в Киеве у Данилевских; но на беду наступили такие сильные жары, что он был не 
в духе, жаловался, что не может ничем заниматься и поспешил уехать обратно в Васильевку1. 
В этом-то приезде его к Данилевскому и случился рассказанный выше неловкий эпизод вне
запного и слишком скорого исчезновения Гоголя с вечера, на который собрались многие про
фессора и другие представители киевской интеллигенции с исключительной целью видеть ав
тора «Ревизора» и «Мертвых Душ». <...>

А. С. Данилевский весьма часто вспоминал в своей семье о Гоголе и рассказывал о нем чрез
вычайно много любопытного, но значительная доля его воспоминаний являлась результатом 
неожиданной ассоциации представлений и имела случайный, отрывочный характер. Данилев
скому случалось припомнить о том, как Гоголь неподражаемо передавал в лицах какую-нибудь 
интересную, иногда даже не совсем скромную сцену, как находчиво отпускал он забавную ост
роту в театре, в какой-нибудь таверне или лавке, как однажды, например, вслед за такой остро
той с невыразимым, полным комизма нетерпением и с необыкновенной живостью обратился к 
переводчику со словами: «переводчик, переводи!» Также живо припоминал Данилевский и пе
редавал свое смущение от непобедимого упорства Гоголя, ни за что не согласившегося однаж
ды показаться в гостиную, чтобы удовлетворить нетерпеливому любопытству одного из горя
чих своих почитателей, некоего О’рурга, нарочно проехавшего сотни верст в надежде увидеть 
Гоголя112. <...>

I Всего неудачнее было то, что, по случаю экзаменов в пансионе, А. С. Данилевского по целым дням не было дома, 

и Гоголь страшно скучал. — Примеч. В. И. Шенрока.

II А. С. Данилевский также рассказывал мне один случай, как к нему в деревню нарочно приехали однажды доволь

но высоко поставленные в губернском городе лица, единственно с той целью, чтобы видеть Гоголя, и в какое мучитель

но-неловкое положение он поставил себя, опрометчиво сказав, что Гоголь дома, тогда как тот ни за что не хотел пока

зываться любопытствующим гостям, а когда, наконец, вышел к ним после его настойчивых просьб, то почти не был в 

состоянии принудить себя говорить с ними. В другой раз, когда Данилевский был инспектором пансиона в Киеве и к 

нему также приехал Гоголь, неожиданно собралось большое общество, желавшее с ним познакомиться, но на Гоголя 

опять напала такая хандра, что он просидел в этом обществе не более получаса. Таких примеров было много. <...> — 
Примеч. В. И. Шенрока.
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< 3 >

<...> Собирая материалы для «Мертвых Душ», Гоголь обращался ко всем друзьям и знако
мым с убедительной просьбой оказать ему содействие в собирании материала сообщением сво
их заметок и наблюдений над обществом. <...> Ульяна Григорьевна Данилевская рассказывала 
мне, как долго она спорила при свидании с Гоголем, чистосердечно объясняя свое уклонение от 
предложенной ей задачи не нежеланием, а неумением, неискусством. Гоголь сначала ни за что 
не хотел и слушать и не принимал никаких резонов; казалось, он не допускал и мысли, чтобы 
для кого бы то ни было просьба его могла быть затруднительна; он упорно стоял на своем, что 
вся помеха заключается если не в нежелании, то в излишней скромности, преувеличенном не
доверии к своим силам: стоит только приняться, и дело будет исполнено. <...>

<4>

<...> 15-го июня <1848 г.>, по поручению мужа, Ульяна Григорьевна Данилевская писала 
Гоголю: «<...> Ольга1 часто вас вспоминает. Недавно кто-то ее спросил: “где Того?” -  “Нету То
го, а палька туто” -  и пошла показывать вашу палку.

Не надоела ли я вам своей болтовней?.. Впрочем, я бы так скоро не писала к вам, если бы не 
письмо дяди11 *». <...>

Неделю спустя, вероятно освободившись от экзаменов, А. С. Данилевский уже сам отвечал 
на какое-то недошедшее до нас письмо Гоголя:

«22 июня 1848. Киев. <...> Намерение наше ехать теперь в Одессу не состоялось1113. Эпиде
мия везде: и по дороге, и в Одессе. Мы отправляемся в ваши места. Отъезд предположен 27-го 
или, что всего позже, 29-го нынешнего месяца. Итак, нет худа без добра: даст Бог — увидимся!» 
<...>

Несколько раз в продолжение лета 1848 года виделся Гоголь с Данилевским, но по причине 
продолжавшей свирепствовать холеры и других обстоятельств им не всегда удавалось видеть 
друг друга, когда они предполагали... <...>

В эту пору, т. е. в конце июля <1848 г.> Гоголь собирался уже ехать в Москву и на короткое 
время в Петербург. В конце августа он погостил немного у своего знакомого и приятеля 
А. М. Марковича4 в имении последнего Сваркове.

А. С. Данилевский рассказывал по этому поводу следующее:
«В 1848 г. мы приезжали летом лечиться в Пеле. В двадцатых числах августа приехал к нам 

и Гоголь. Потом в нашем экипаже поехали мы в черниговскую губернию в село Сварков, име
ние дяди. Мы приехали прямо ко дню его именин (30 августа). Было много гостей, и Гоголь был 
страшно не в духе. Ему очень полюбился дядя Ульяны Григорьевны1У. Он провел у него не-

I Ольга Александровна Баних, урожденная Данилевская, в настоящее время живет в Варшаве, где муж ее, Ф. К. Ба- 

них, служит товарищем председателя судебной палаты. — Примеч. В. И. Шенрока.

II Дядя, упоминаемый в этом письме, несомненно, Александр Михайлович Маркович, воспитавший своих сирот- 

племянниц (Ульяну Григорьевну, Марию Григорьевну и Варвару Григорьевну). Гоголь с ним познакомился и сошелся 

еще в это свидание в Киеве летом 1848 года; позднее он вступил с ним в переписку и очень любил и ценил его дружбу.

A. М. Маркович сам принимал участие в литературе и был во многих отношениях личностью замечательною и отли

чался высокою нравственностью. В семействе Данилевских сохранилась благоговейная память о нем, и большой ста

ринный портрет его сберегается, как одно из драгоценных воспоминаний о покойном. <...> — Примеч. В. И. Шенрока.

1,1 По совету Гоголя, Данилевский собирался съездить в Одессу, чтобы самому похлопотать о месте. — Примеч.

B. И. Шенрока.

,v А. М. Маркович. — Примеч. В. И. Шенрока.
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сколько дней и, наконец, простился с ним. Ему нужно было ехать от Глухова в Москву, и он 
взял у дяди Ульяны Григорьевны тарантас, а у меня моего человека, повара Прокофия, который 
ему очень нравился. Гоголь взял Прокофия с тем, чтобы возвратить тарантас и бричку. Этот 
Прокофий потом явился, когда потеряли уж надежду. Гоголь бывал потом у Марковича в Мо
скве. Он занимал целый дом в Леонтьевском переулке, в доме Гагарина, au fond de la соиг». <...>

<5>

<...> Еще с детства Гоголь усвоил себе привычку давать в шутку родственные имена тем лю
дям, к которым был особенно расположен. Так, ребенком, вздумалось ему однажды прозвать 
«сестрицей» одну из знакомых соседок (А. Ф. Тимченко), долго жившую в доме его матери. Да
нилевского он также с ранних лет еще имел обыкновение называть то братом, то почему-то да
же племянником, а впоследствии он прямо выдавал его за самого близкого родственника сво
им московским друзьям. <...>

<6>

<...> Об этой Александре Федоровне5 Данилевский рассказывал нам, что Гоголь особенно 
любил ее за то, что она умела художественно изображать жида, когда он протягивается пробо
вать водку. Она наряжалась в жидовский костюм и говорила даже голосом жида, сохраняя все 
типичные жидовские приемы и ухватки... Александра Федоровна и сестра ее жили в версте от 
Васильевки; они так любили Марью Ивановну, что увольняли крестьян по повинности, когда 
она приезжала к ним. Но в 1848 г. Гоголь обошелся при встрече с нею сухо и неприветливо. <...>

<7>

Тимченко, барышня-соседка, очень любимая Гоголем и прозванная им «сестрицей», хотя они 
совсем не состояли в родстве. А. С. Данилевский рассказывал нам, что она переодевалась жидом 
и мастерски изображала, как жид пробует водку, подражала приему и голосу жидов. Вся семья 
Тимченко очень любила М. И. Гоголь, и когда последняя приезжала к ним, то у Тимченко все 
крестьяне освобождались от работ. Когда в 1848 г. Гоголь вновь посетил когда-то сильно люби
мую им Александру Федоровну, то, по словам Данилевского, обошелся с ней неприветливо и су
хо. — Данилевский сообщал также, что все Тимченко были превосходные хозяйки.

< 8>

<...> ...В 1848 г. Данилевский не замечал перемены в Гоголе, но, давая себе отчет позднее в 
«переломе», он находил признаки его и в гораздо более ранее время. <...>

<9>

<...> На вопрос мой: с какого времени А. С. Данилевский стал ясно замечать задатки буду
щего мрачного настроения Гоголя, овладевшего им в последние годы, он указал на осень 1849 г. 
«В 1848 г., -  говорил А. С. Данилевский, -  я еще решительно ничего не замечал, никакой пе-
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ремены; в 1851 году перемена стала сказываться очевиднее; так особенно можно было видеть 
Гоголя, проводящего по нескольку часов сряду за какими-то книгами в кожаном переплете с за
стежками, которые он тщательно прятал». Из чувства деликатности А. С. Данилевский нико
гда не расспрашивал ни об этих книгах, ни о сочинениях Гоголя16. О последних Гоголь иногда 
сам говорил, но не выносил, чтобы кто-нибудь начинал с ним речь об этом предмете. <...>

< 10>

Данилевский Федор Яким<ович>... <...> О нем А. С. Данилевский говорил нам, что он по
служил Гоголю прототипом для Петра Петровича Петуха, но он был без ног; в чине полковни
ка; в 1812 г. ему оторвали обе ноги. Когда он возвращался после войны, государь, узнав об его 
тяжком положении, принял под свое особое покровительство: он считался на службе, удержи
вал жалованье, получил чин. Он любил заказывать обед. Был хороший рассказчик. У него бы
ла так сделана деревянная нога, что он мог свободно ходить без костылей. <...>

< 11>

<...> По свидетельству покойного Данилевского, многие из гоголевских типов создавались 
под впечатлениями, произведенными первоначально кем-либо из его знакомых... <...> Говоря о 
безнадежной бестолковости Коробочки, Гоголь, как известно, прибавляет: «Впрочем Чичиков 
напрасно сердился; иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит со
вершенная Коробочка». Такой Коробочкой был в его глазах некто Анатолий Николаевич Де
мидов, совершавший в сопровождении секретаря Строева ученые экспедиции* 11. Гоголь так пи
шет далее о «почтенном и государственном человеке»: «Как зарубил что себе в голову, то уж 
ничем его не пересилишь; сколько ни представляй ему доводов, ясных, как день, все отскаки
вает от него, как резиновый мяч от стены». Совершенно те же слова читаем в письме Гоголя к 
Погодину, от 3-го мая 1839 г., о Демидове7, которого он просил об известном ученом Колларе: 
«Ничего я до сих пор не сделал для Коллара. Виделся наконец с Демидовым, но лучше если бы 
не делал этого. Чудак страшный. Его останавливает что бы ты думал? Что скажет Государь! Что 
мы переманиваем австрийского подданного. Из-за этого могут произойти неприятности между 
двумя правительствами. Мои убеждения были похожи на резинный мячик, которым сколько ни 
бей в стену, он от нее только что отскакивает». <...>

...Сравнение неопытного просителя, потратившего даром много времени для своего дела по 
незнанию, как и кому надо дать взятку, с застигнутым врасплох школьником, которого началь
ник вызвал для объяснения и вместо того неожиданно приказал высечь в секретном кабинете8, 
основано, вероятно, на одном из школьных воспоминаний Гоголя о случае, рассказанном мне

I А. С. Данилевский называл мне несколько лиц, послуживших, по его предположению, прототипами некоторых 

произведений Гоголя: Акакий Акакиевич — Юдин, о котором он часто рассказывал Гоголю. Юдин заходил к ним. Это 

было несчастнейшее создание. Манилов -  Юрьев, Василий Иванович, был женат на двоюродной сестре А. С. Данилев

ского. Чичиков — общий знакомый в начале 30-х годов. П. П. Петух — Федор Акимович Данилевский. Он был полков

ник. В 1812 году ему оторвало обе ноги. Император Александр Павлович заказал ему деревянные ноги, которые были 

сделаны так искусно, что он мог ходить совершенно свободно, без костылей. Государь, узнав об его тяжелом положе

нии, принял под свое покровительство; прибавил ему столовых. Он считался на службе, получал чины. — Примеч. 

В. И. Шенрока.

II По свидетельству покойного Данилевского, Демидов почти даже не жил в Риме, куда был отправлен, но вместо 

него заведовал всем живший в отеле его секретарь, Владимир Строев. <...> — Примеч. В. И. Шенрока.
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А. С. Данилевским, но без разрешения называть фамилию лица, с которым произошло это не
приятное событие. <...>

< 12>

<...> В следующем, 1851 году Данилевские долго гостили у Гоголей в Васильевке. Вот как 
рассказывает об этом А. С. Данилевский: «В 1851 году мы приехали гостить из Сорочинец в Ва- 
сильевку. На другой день хотели уезжать, но Гоголь ни за что не хотел нас отпустить. В это вре
мя Ульяна была на последнем месяце беременности. Мы уступили настоятельной просьбе Го
голя. Через несколько дней (10-го мая) с Ульяной Григорьевной сделалось дурно. Ни 10-го, ни 
на следующий день нечего было и думать об отъезде. В ночь на 12-е она родила, и мы остава
лись в Васильевке на шесть недель9. До шести недель Гоголь нас не выпускал, и мы жили у не
го во флигеле. В это время мы постоянно были вместе. Потом я же, в свою очередь, удерживал 
его, когда он собирался уехать в Москву». <...>

<13>

<...> ...Обычные взаимные отношения его <Гоголя> и Марьи Ивановны во время их лич
ных свиданий были всегда совершенно дружеские, теплые и сердечные, — так по крайней мере 
представили их нам, на основании многолетнего весьма близкаго знакомства с семьей нашего 
писателя, А. С. Данилевский и А. И. Псиол10. <...> Марья Ивановна относилась к сыну как к ав
торитетному лицу во всех отношениях; она во всем с ним советовалась и дорожила каждым его 
мнением, особенно же старалась угодить ему, чем только могла. Гоголь относился к ее суетли
вому усердию с легким оттенком добродушного юмора, но всегда сердечно и дружески. Одна
жды, когда Гоголь крестил вместе с матерью одного из сыновей Данилевского, названного в 
честь его Николаем (и вскоре умершего)1, то он показал себя весьма заботливым, предупреди
тельным; но вдруг, когда он о чем-то очень захлопотался, к нему подходит в большом смуще
нии Марья Ивановна и шепчет, показывая на нетрезвого и с трудом говорящего священника: 
«Николенька, можно ли допустить, чтобы священник совершал таинство в таком виде?» Го
голь, ласково смеясь, ответил на это: «Маменька, странно было бы требовать, чтобы священник 
был трезв в воскресенье! надо это извинить ему»11. Однажды Марья Ивановна заметила, что ее 
дорогому гостю, за которым она, по обыкновению, сильно ухаживала, не совсем нравится кофе 
ее приготовления. Она попросила на другой день одну из дочерей приготовить кофе как мож
но старательнее и лучше, но видит, что и на этот раз сын неохотно пьет его. Тогда Марья Ива
новна заметила: «Это сегодня для тебя Оленька сама приготовила!..» (Ольга Васильевна даже 
сама на этот раз подавала кофе). — «Нет, маменька, — возразил Гоголь, — уж где заведется дур
ной кофе, так его ничем не выживешь!» (припомним, что также не могли часто угодить на Го
голя и у Аксаковых и в других домах, но здесь, дома, он был как-то деликатнее и добрее). — 
В 1851 г., когда Гоголь в последний раз виделся с матерью, она, как всегда, просила его не торо
питься отъездом и говорила ему: «Останься еще! Бог знает, когда увидимся!», и Гоголь несколь
ко раз оставался и снова собирался в дорогу, и наконец, отслужив молебен с коленопреклоне
нием, при чем он весьма горячо и усердно молился, расстался с ней навсегда11... <...>

I Этот и следующие сообщаемые нами факты относятся уже к концу сороковых и началу пятидесятых годов и бы

ли сообщены нам покойным А. С. Данилевским. — Примеч. В. И. Шенрока.

II <...> Мы не без цели приводим здесь сообщенные нам покойным Данилевским мелкие факты, в надежде с достаточ

ной правдивостью восстановить родственные отношения нашего писателя... <...> — Примеч. В. И. Шенрока.
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<14>

<...> Задушевная привязанность его <Гоголя> к Данилевскому ярко проявлялась в том, что 
каждый раз неожиданный приезд последнего в их деревню производил чудо: угрюмый в пос
ледние годы своей жизни писатель мгновенно оживлялся, к нему возвращался веселый юмор 
молодости, и во всем доме наступал настоящий праздник. Ничье появление не имело на него 
такого волшебного действия, никому не удавалось возбуждать в Гоголе такое отрадное настро
ение. Впечатление получалось такое, как будто приветливый луч весеннего солнца заиграл ве
селым блеском в пасмурной обстановке скромного деревенского дома... Даже в последнее посе
щение Данилевским Гоголя в Васильевке, уже не более, как за полгода до смерти последнего, 
по поводу поданных на стол любимых Гоголем малороссийских вареников, приятели затеяли 
шумный спор о том, от чего было бы тяжелее отказаться на всю жизнь — от вареников или от 
наслаждения пением соловьев?..

Благодаря этой веселости Гоголя в присутствии Данилевского, последний меньше всех ос
тальных друзей его был знаком, по непосредственным впечатлениям (не по письмам), с мрач
ным, сосредоточенным настроением Гоголя в последние годы. <...>

<15>

<...> А. С. Данилевский, а также В. Н. Репнина, рассказывали нам, что даже в последний год 
жизни он иногда очень оживлялся, бывал весел, шутил. <...> Смерть Гоголя была совершенною 
неожиданностью и для своих, и Данилевского, и кн<яжны> Репниной. О так называемом «ум
ственном расстройстве» не может быть и речи. <...>

<16>

<...> ...Письмо <к А. С. и У. Г. Данилевским>12, в котором Гоголь говорит о своем пошатнув
шемся здоровье... <...>: «Много, много вас благодарю, милые, добрые кум и кума...1». <...>

<17>

<...> Данилевский признавался, что для него принадлежало к драгоценным и самым светлым 
воспоминаниям о Гоголе собственно все то, что касалось их детства и молодости, совместной жиз
ни и разъездов за границей, но что ему был отчасти уже чужд и непонятен, так сильно изменив
шийся за последние годы и замкнутый в себе, бывший добрый друг, теперь угрюмый и вялый ас
кет. Дружба их продолжалась до самого конца, но это была уже далеко не прежняя дружба, — не 
потому, чтобы они взаимно охладели, но потому, что прежнего, настоящего Гоголя не стало уже за
долго до его смерти, и что если иногда и можно было заметить старые черты, то очень редко. <...>

<18>

<...> Нам нечего говорить о том, что смерть Гоголя была для Данилевского такою же страш
ной неожиданностью, как и для других его друзей. Сначала он не хотел верить донесшемуся до

1 Гоголь крестил у Данилевских сына, названного в честь его Николаем. — Примеч. В. И. Шенрока.
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него слуху, но вскоре убедился в справедливости его из письма Прокоповича, которым, разуме
ется, был сильно поражен1.

В заключение ко всему сказанному выше считаем нелишним прибавить несколько сведе
ний, касающихся последующей жизни Данилевского.

В 1856 году он получил место директора училищ Полтавской губернии, в которой оставал
ся до 24 июня 1861 года. С 1871 года был кандидатом на мирового посредника и вышел в от
ставку в 1874 году. С тех пор он поселился почти безвыездно в селе Анненском, где и скончал
ся 3 апреля 1888 года11. За несколько лет до кончины Александр Семенович ослеп. <...>

Вот небольшой отрывок из его автобиографическаго очерка, помещеннаго им в одном из 
писем: «Ни зависть, ни стяжание не входят в элементы моего характера. Страсть к наживе ни
когда не овладевала мною. Я скромен и скорее робок по моей натуре. В молодости, как все мы, 
я любил удовольствия, но никогда не предавался им, очертя голову. Никогда не делал долгов: 
боялся их пуще всего на свете. И теперь какой-нибудь незначительный долг в аптеку уже заста
вляет меня беспокоиться. Я не могу себе представить, как иные111, имея столько долгов на шее, 
могут спать спокойно.

Я безпечен и доверчив, но полагаю, что умею различать и ценить людей. Несмотря на то, что 
моя оценка грешит скорее снисхождением (может быть, потому, что и сам нуждаюсь в снисхо
ждении), нежели строгостью, не помню, чтобы когда-нибудь сильно обманулся в ней. С удоволь
ствием могу сказать, что, не обладая никакими особенно выдающимися талантами, нередко воз
буждающими зависть при среднем уровне характера, я никогда не имел врагов в серьезном 
смысле этого слова и недостатка в людях, искренно расположенных ко мне. Бывши школьником, 
я был любим моими товарищами и всю жизнь пользовался дружбою некоторых из них. Я не 
лицемер, и своих симпатий, так же, как и антипатий, скрывать не умею, Лесть и мелкое угод
ничество, играющее такую полезную роль в практической жизни, были чужды моей натуре и 
никогда не уживались с ней. Я не лишен в известной дозе ни самолюбия, ни эгоизма. Я вспыль
чив и щекотлив. Я живо чувствую оскорбления и долго не забываю их, особенно когда они ка
саются той святыни, именуемой честью, которую я глубоко храню в моей душе и ревниво обе
регаю. В этом, и только в этом я злопамятен...» <...>

Фрагменты первого раздела впервые опубликованы: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. 

Т. 4. С. 705,569,578. Отрывки второго раздела впервые напечатаны: Шенрок В. И. Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский / /  

Вестник Европы. 1890. № 2. С. 597-598,615; см. также: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. 

С. 712-712, 747. Фрагмент третий впервые напечатан: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. 

С. 707. Отрывки четвертого раздела впервые опубликованы: Шенрок В. И. Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский / /  Вестник 

Европы. 1890. № 2. С. 599-601; см. также: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 713-715. 

Отрывок пятого раздела впервые опубликован: Шенрок В . Я. Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский / /  Вестник Европы. 

1890. № 1. С. 74. Шестой фрагмент впервые напечатан: Шенрок В. И. Ученические годы Гоголя. Биографический очерк. 

Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1898. С. 36. Седьмой — Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 33. Вось

мой — Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. VI. Девятый — Шенрок В. И. Н. В. Гоголь и 

А. С. Данилевский / /  Вестник Европы. 1890. № 2. С. 612-613; см. также: Шенрок В. И. Материалы для биографии Го

голя. М., 1897. Т. 4. С. 719-720. Десятый — Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 351-352. 

Фрагменты одиннадцатого раздела — Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1895. Т. 3. С. 423, 425, 432.

I Как память Гоголя, в семействе дочери А. С. Данилевского (г-жи Баных) хранятся многие книги Гоголя на фран

цузском и итальянском языках, преимущественно исторического содержания (перечень их см. в VI т. десятого изд. соч. 

Гоголя, стр. 689). — Примеч. В. И. Шенрока.

II Большинство фактических сведений о самом Данилевском удалось мне узнать от семьи покойного, так как сам 

он, по преувеличенной скромности, неохотно сообщал лично о себе. — Примеч. В. И. Шенрока.

III В подлиннике стоит фамилия одного лица. — Примеч. В. И. Шенрока.
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Двенадцатый фрагмент -  Шенрок В. И. Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский / /  Вестник Европы. 1890. № 2. С. 609; см. так

же: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 837. Тринадцатый — Шенрок В. И. Материалы для 

биографии Гоголя. М., 1893. Т. 2. С. 151-153. Четырнадцатый отрывок впервые напечатан: Шенрок В. И. Материалы 

для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 97-98. Пятнадцатый -  Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 

1897. Т. 4. С. 752. Шестнадцатый — Шенрок В. И. Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский / /  Вестник Европы. 1890. № 2. С. 605; 

см. также: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 718. Семнадцатый — Шенрок В. И. Мате

риалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 843-844. Восемнадцатый — Шенрок В. И. Н. В. Гоголь и А. С. Данилев

ский / /  Вестник Европы. 1890. № 2. С. 612; см. также: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. 

С. 871-873. Все фрагменты печатаются по первым публикациям.

1 «Выбранные места из переписки с друзьями».

2 После слов: «Таких примеров было много», — В. И. Шенрок приводит аналогичный случай, который запомнил

ся А. В. Гоголь (см. в наст. изд. Воспоминания А. В. Гоголь в «Материалах для биографии Гоголя» В. И. Шенрока).

3 11 мая 1848 г. А. С. Данилевский писал Гоголю: «Мне невозможно приехать к тебе в Васильевку: до 15-го июня я 

прикован к Киеву, а после отправляюсь с семейством в Одессу, где останусь, вероятно, до сентября. Жена моя, по сове

ту медиков, должна пользоваться этим летом морскими купаньями». 16 мая 1848 г. Гоголь отвечал А. С. Данилевскому 

из Васильевки: «Дай Бог, чтобы поездка в Одессу и купанье было спасительно для Ульяны Григорьев<ны>».

4 Маркович Александр Михайлович (1790-1865), историк, черниговский губернский предводитель дворянства, 

владелец с. Сваркова Глуховского уезда Черниговской губернии; см. о нем: Уманец Ф. Неизданные письма Н. В. Гого

ля / /  Древняя и Новая Россия. 1879. № 1. С. 53-59.

5 Тимченко, которую Гоголь прозвал «сестрицей».

6 Под прототипом Чичикова («общий знакомый в начале 30-х годов») А. С. Данилевский, вероятно, подразумевал 

общего приятеля А. С. Пушкина, П. А. Плетнева и Гоголя Семена Даниловича Шаржинского (см. об этом коммент. в 

изд.: Гоголь Я. В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 552-553; Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2009. Т. 10. 

С. 372-376).

7 В письме Гоголя к М. П. Погодину от 3 мая 1839 г. речь идет о брате А. Н. Демидова (1812-1870) Павле Никола

евиче Демидове (1798-1840). «По словам А. С. Данилевского, Павел Демидов был женат на Авроре Карловне Шер- 

валь, а брат его, Анатолий, был женат на сестре Жерома Наполеона. <...> Гоголь, несомненно, под впечатлением разго

вора с Демидовым, писал по поводу Коробочки: “Иной и почтенный, и даже государственный человек, как зарубил себе 

в голову, тут его ничем не пересилишь; сколько ему ты ни представляй доводов, ясных как день, все отскакивает от не

го, как резиновый мяч от стены”» (Письма Я. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. СПб., <1901>. Т. 1. С. 597).

8 Имеется в виду следующий фрагмент одиннадцатой главы первого тома «Мертвых душ», посвященный описа

нию службы Чичикова на таможне: «...он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах и невесть в каких местах, ку

да бы никакому автору не пришло в мысль забраться и куда позволяется забираться только одним таможенным чинов

никам. Так что бедный путешественник, переехавший через границу, все еще в продолжение нескольких минут не мог 

опомниться и, отирая пот, выступивший мелкою сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал: «Ну, ну!» 

Положение его весьма походило на положение школьника, выбежавшего из секретной комнаты, куда начальник при

звал его, с тем чтобы дать кое-какое наставление, но вместо того высек совершенно неожиданным образом».

9 О родах У. Г. Данилевской в доме Гоголей вспоминала также сестра Гоголя Ольга Васильевна (см. в наст. изд. ста

тью С. Н. Филиппова «Гоголевские уголки»).

10 Псиол Александра (Александрина) Ивановна, была «близка с детства к семейству М. И. Гоголь»; жила в Моск

ве «вместе с княжной Варварой Николаевной Репниной», скончалась «в конце восьмидесятых годов» (Шенрок В. И. 

Материалы для биографии Гоголя. Т. 2. С. 45); возможно, сестра художницы Глафиры Ивановны Псиол (в замужестве 

Дунина-Борковская; 1823-1886), близкой подруги княжны В. Н. Репниной-Волконской.

11 «В письме 6 июня 1859 г. М. И. Гоголь просит Кулиша поговорить с гр<афом> А. П. Толстым о ее деле: “Не знаю, 

соберуся ли я написать к нему особо о том деле; надеюсь, что ваши слова подействуют лучше моего письма”. <...> 

В <...> письме <...> от 12 октября 1859 г. <...> М. И. Гоголь извиняется пред Кулишом за долгое молчание, ссылаясь на 

большие неприятности, бывшие у нее все время, <и добавляет> <...>: “Не нахожу слов, как благодарить вас за ходатай

ство ваше у почтенного Г<-на> А<лександ>ра П<етрови>ча Толстого о переводе к нам просимого мною священника...
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мы ожидаем с нетерпением устройства подку в нашей церкви. Полагаю, что это событие удивило нашего Архиерея и 

что еще все медлит (с присылкой указа), видно ожидает моего отзыва с прилагательным, но я не нахожу нужным от

зываться к нему, когда все без него устроено Богом и благодетельными людьми”. Сбоку письма приписка: “Священник 

объявил, что он получил уже от благочинного присланный ему указ”» (Письма Марии Ивановны Гоголь к П. А. Кули

шу и Д. С. Каменецкому / /  Киевская Старина. 1897. № 12. Отд. 2. С. 68-69). См. также об этом в статьях Г. П. Дани

левского, В. А. Гиляровского и В. А. Чаговца.

12 Настоящее письмо Гоголя А. С. Данилевскому из Москвы датируется периодом от июля до 18 сентября 1851 г.
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Гоголь в письмах П. А. Баранова к М. И. Гоголь

П. А. Баранов — М. И. Гоголь

<24 апреля 1825. Нежин>
Милостивая государыня Марья Ивановна! С крайним прискорбием должен был принять 

на себя обязанность объявить сыну вашему о его несчастий, но я не имел столько твердости ду
ха, чтобы мог сам сказать ему об этом, а поручил сие одному из моих товарищей, приготовив 
наперед его вашим письмом, а на второй день известием об отчаянной болезни покойника, на 
третий день по утру он узнал о постигшей смерти его родителя. Полагаясь на милосердного Бо
га, нимало не сомневайтесь о здоровье Николая Васильевича и о том, может ли он безвредно 
перенести постигшие его неприятности. Он имеет довольно рассудка, чем укрепиться твердо
стью духа, и хотя не с совершенным спокойствием противостоять предназначению судьбы; да 
притом и мы стараемся всячески развеселить и рассеять его мысли. Он беспокоится только о 
вашем здоровье и ожидает с нетерпением времени, в которое можно будет увидеть и утешить 
вас в горести. Препровождая при сем письмо к вам от Николая Васильевича* 1... честь имею пре
быть ваш всепокорнейший слуга П. Баранов.

П. А. Баранов — М. И. Гоголь

<3 июня 1825. Нежин>
Милостивая государыня, Марья Ивановна! Получа почтеннейшее ваше письмо, я немед

ленно показал оное Николаю Васильевичу и тем успокоил его насчет вашего здоровья; он, как 
говорит, писал к вам от 24-го мая. Здоровье его с самого приезда моего в Нежин и до сих пор 
находится в хорошем состоянии, и дабы более уверить вас в сем, он обещал написать вместе со 
мною к вам письмо и в оном за себя уведомить. Приближающиеся экзамены весьма много при
носят развлечения вашему сыну, ибо он занимается приуготовлением к оному; в свободное вре
мя я с Сашею2 и другими товарищами всегда с ним разговариваем и чрез сие приносим ему раз
влечение. Николай Васильевич желает получить от вас письмо, в котором бы вы уведомили его 
о своем здоровье и насчет присылки за ним на каникулы... 3-го июня 1825 года, Нежин. П. Ба
ранов.

Впервые опубликовано: Щеголев Я. Е. Школьные годы Гоголя / /  Исторический Вестник. 1902. Февраль. 

С. 540-541. Печатается по первой публикации.

Петр Александрович Баранов (1806 — после 1843), выпускник Полтавской губернской гимназии (сохранился ат

тестат, выданный П. А. Баранову 30 июня 1822 г. и подписанный десятью учителями Полтавской гимназии, в том чис

ле Г. М. Сорочинским; см.: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 126).

1 Имеется в виду письмо Гоголя к матери от 23 апреля 1825 г.

2 Вероятно, имеется в виду А. С. Данилевский.
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Воспоминания о Гоголе Н. И. Билевича в 
путевом дневнике С. П. Шевырева

<...> 7-го июля <1852>. В Курск мы приехали в 3-м часу по полуночи. <...>
Свидание с Билевичем (близ Херсонских ворот, соб<ственный> дом). Анекдоты о Гоголе:
1) Учитель Всеобщ<ей> Истории1 рассказывал про подвиги Александра Македонского с 

большим жаром2, — и заключив смертию, сказал: «Ну, Г<-н> Гоголь-Яновский, а по смерти 
Алекс<андра> М<акедонского> что последовало?» — «Похороны», — отвечал тот. Весь класс 
захохотал вместе с учителем.

2) Был в Нежине погребщик Солу некий, у которого по праздникам предавались кутежу и 
ученики и учители3. На другой день после такого кутежа, учитель Лат<инской> Слов<есно- 
сти>4, еще носивший сонные5 следы веселья, говорил об Саллустие, что это отличный Римский 
писатель. Ученик Гинтофт6, кутивший накануне вместе с учителем, сказал, как будто в просон- 
ках: да, Солунский отличный писатель. Все засмеялись. Учитель также. И после имени Саллу- 
стия уже произнести невозможно было в классе без смеха. Эта шутка Гинтофта приобрела ему 
дружбу Г<оголя>, который с тех пор с ним очень сблизился7.

3) Был между учениками хвастун, который весьма часто хвастал перед ними именьями от
ца своего, хотя все знали, что это ложь. Хвастовство это надоело всем, но никто не решался 
унять товарища. Однажды случилось тоже хвастанье — и в самом его разгаре Гоголь вынул из 
кармана Малороссийскую дудочку и вдруг присвистнет посреди товарищей. Хвастун вдруг за
молчал, покраснел, заплакал и с той поры прекратилось его хвастовство.

Находчивость и острое словцо были, по мнению всего Нежинского Лицея, всегда за ним. Из 
писателей первоначально имел на него влияние Боккаччио8. <...>

Заметки с воспоминаниями Н. И. Билевича о Гоголе были сделаны С. П. Шевыревым во время его поездки на ро

дину Гоголя в записной книге 1843 (с 26 февраля) — 1852 (по 10 июля) гг. Хранится в Рукописном отделе Российской 

национальной библиотеки: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 20.95 л. Л. 90 об.—91. Первый из «анекдотов» впервые приведен, в пе

ресказе: Воропаев В. А. Однажды Гоголь... Из рассказов о писателе / /  Виноград. Православный педагогический журнал. 

СПб., 2006. № 2 (14). С. 52-56. Полностью впервые опубликовано: Виноградов И. А. Воспоминания о Н. В. Гоголе 

Н. И. Билевича в путевом дневнике С. П. Шевырева / /  Вестник Литературного ин-та им. А. М. Горького. М., 2007. 

С. 75-82. Печатается по автографу.
Билевич Николай Иванович (1812-1860), сын учителя гимназии в Курске И. В. Билевича, племянник старшего про

фессора политических наук Нежинской гимназии высших наук М. В. Билевича (одного из главных инициаторов так на

зываемого «дела о вольнодумстве», расследовавшегося в стенах гимназии во время обучения здесь Гоголя). Биография Би

левича как выпускника Нежинской гимназии была опубликована незадолго до его смерти в памятном издании «Лицей 

князя Безбородко» (СПб., 1859) (2-е изд., испр. и доп. — Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. СПб., 1881). В 

1827 году поступил в Нежинскую гимназию, где в числе его товарищей были Гребенка, Прокопович, Кукольник, Гоголь. 

Хотя Гоголь учился двумя классами выше Билевича, однако по языкам Гоголь и Билевич были в одном отделении, «и Ни

колаю Ивановичу не раз случалось помогать знаменитому автору “Мертвых Душ” в мудреной для него латыни» (Толбин В. 

Н. И. Билевич / /  Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1881. С. 336).

Окончив Нежинскую гимназию двумя годами позже Гоголя, Николай Билевич с отличным аттестатом приехал в 

Москву, где посещал лекции Московского университета, слушая профессоров словесного и юридического факульте

тов. Вследствие материальных затруднений был вынужден взять место учителя истории и географии в Московской 

Практической Академии, а затем определился управляющим-письмоводцем в конторе одного из богоугодных заведе

ний. В 1836 году женился.
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Будучи в 1835-1837 годах преподавателем русского языка и словесности в московском пансионе JI. И. Чермака, 

Н. И. Билевич оказал большое влияние на обучавшихся здесь братьев Ф. М. и М. М. Достоевских (см.: Федоров Г. А. 

Пансион Л. И. Чермака в 1834-1837 гг. (по новым материалам) / /  Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1971. 

Т. 1. С. 245-247, 252). По словам их младшего брата А. М. Достоевского, Н. И. Билевич «просто сделался их идолом» 

и «на каждом шагу был ими вспоминаем» {Достоевский А. М. Воспоминания. Л., 1999. С. 69). Особое воздействие на 

Ф. М. Достоевского оказало чтение Н. И. Билевичем «Тараса Бульбы» (уже к 1844 году Достоевский под влиянием го

голевской повести написал драму «Жид Янкель», которая не сохранилась). Согласно первоначальным наброскам к ро

ману «Подросток», датируемым февралем 1874 года, именно Н. И. Билевич должен был послужить Достоевскому про

образом идеального школьного учителя, читающего детям «Тараса Бульбу»: «Школьный учитель, роман (описание 

эффекта чтений Гоголя, “Тараса Бульбы”)» Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 16. С. 5).

Помимо пансиона Чермака, Н. И. Билевич преподавал в институте обер-офицерских детей при Московском вос

питательном доме, в женском Александровском училище, в третьей московской гимназии, в Дворянском институте, в 

Сиротском Доме, в Московском Дворцовом Архитектурном училище. В 1848 году Билевич был назначен инспектором 

в Калужскую гимназию. В 1850 году переведен инспектором в 1-ю московскую гимназию.

Пробовал свои силы в литературе: в 1833 году издал сборник сатирических статей под заглавием «Картинная га

лерея светской жизни, или Нравы XIX столетия» (Соч. Н. Б. 2 ч. М., 1833); в 1839 году — сборник повестей «Святоч

ные вечера, или Рассказы моей тетушки» (2 ч. М., 1836; 2-е изд. СПб., 1839). Перу Билевича принадлежат также: сказ

ка «Журавль» (1846), «Сказка об Иване-Богатыре» (1847), повести «Мечты и существенность» (1849), «Петр 

Иванович Короткоушкин» (1853), а также статьи «О преподавании русского языка и словесности» (1846), «Несколь

ко слов об историческом значении Петровского-Разумовского» (1846); «Пребывание Карамзина в Москве» (1847), 

«Николай Иванович Новиков» (1847), «Русские писательницы XVIII века» (1847), «Русские писательницы XIX ве

ка» (1847), «О цели и сущности гимназического образования» (1848), «Коренная ярмарка в Курске» (1854).

Гоголь всегда поддерживал с Н. И. Билевичем дружеские отношения. Имя Н. И. Билевича встречается в перепис

ке Гоголя с А. О. Смирновой (см. письмо Смирновой от 26 января 1849 г. из Калуги: Шенрок В. И. Николай Василье

вич Гоголь. Письма к нему А. О. Смирновой / /  Русская Старина. 1890. Mb 11. С. 357; и письмо Гоголя от 6 декабря 1849 

г. из Москвы).
После кончины Гоголя Билевич вышел в отставку и уехал на родину, в Курскую губернию. Здесь, в Курске, 7 ию

ля 1852 г. с ним и встретился С. П. Шевырев по пути на родину Гоголя. См. также в наст. изд. упоминание о Билевиче 

в письме И. С. Аксакова к родным от 13-14 июня 1854 г.

Подробнее о Н. И. Билевиче см.: Виноградов И. А. Гоголь и юный Достоевский / /  Домашний лицей. 2003. № 3. 

С. 20—31; Виноградов И . А. «Тарас Бульба» и юный Достоевский / /  Русский литературоведческий альманах: Сб. науч

ных трудов, посвященный 75-летию со дня рождения В. Н. Аношкиной (Касаткиной) /  Редакторы-составители 

Т. К. Батурова, В. П. Зверев. М., 2004. С. 229-246.
Воспоминания о Гоголе Н. И. Билевича открывают собой собранный в наст. изд. ряд мемуаров о Гоголе его школь

ных товарищей: К. М. Базили, П. И. Мартоса, Н. В. Кукольника, братьев А. Ю. и П. Ю. Артыновых, В. И. Любича-Ро

мановича, Г. И. Высоцкого, Н. Я. Прокоповича, А. С. Данилевского, Т. Г. Пащенко и др. См. также воспоминания о Го

голе И. В. Сушкова в разделе «Гоголь в дневниковых записях О. М. Бодянского 1852-1856 гг.» 1 2 3

1 По-видимому, Моисеев Кирилл Абрамович (1790-1853), профессор истории, староста гимназического храма 

(с июня по декабрь 1824 г.) и инспектор пансиона (до мая 1826 г.) Нежинской гимназии.

2 Возможно, воспоминания Гоголя об этом школьном наставнике нашли отражение в известной реплике Городни

чего об «учителе по исторической части» в «Ревизоре»: «Он ученая голова — это видно, и сведений нахватал тьму, но 

только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну покамест говорил об ассириянах и вавило

нянах -  еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я ду

мал, что пожар, ей-Богу! Сбежал с кафедры и что есть силы хвать стулом об пол. Оно конечно, Александр Македон

ский герой, но зачем же стулья ломать?..»

3 Речь прежде всего идет о так называемых «свободолюбивых» профессорах Нежинской гимназии высших наук, 

четверо из которых — К. В. Шапалинский, Н. Г. Белоусов, И. Я. Ландражин и Ф. И. Зингер — были осуждены в 1830 г., 

личным распоряжением Императора Николая Павловича, — «за вредное на юношество влияние» и «за дурное поведе-
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ние», — по расследовавшемуся в стенах гимназии «делу о вольнодумстве». Одним из требований Журнала Комитета о 

беспорядках в Виленском университете, разосланного в 1824 году по всем учебным округам, было именно принятие 

мер, «чтобы студенты <...> в публичных домах, как то: трактирах, билиардах и тому подобных местах, не бывали» (З а

писки, издаваемые от Департамента Народного Просвещения. 1825. Кн. 1. С. 25). Устав Нежинской гимназии в свою 

очередь предписывал наставникам служить для воспитанников «живым примером благочестивой жизни». Однако, со

гласно сохранившимся материалам дела, нравственный облик упомянутых профессоров оставлял желать лучшего. 

Карточными игроками были профессоры Ф. И. Зингер и И. Я. Ландражин. В 1826 г. Ландражин был даже дважды «за

мечен в драке за карточную игру» (Дела о ревизии Э. Б. Адеркасом Нежинской гимназии высших наук / /  РГИА. 

Ф. 733. Оп. 62. Ед. хр. 52. Л. 36). Как сообщал прибывшему из Петербурга члену Главного управления училищ 

Э. Б. Адеркасу ученик Е. И. Филипченко, оба этих профессора, Зингер и Ландражин, нередко «водили с собой по тра

ктирам учеников, сколько-нибудь склонных к их образу мыслей» (Машинский С. И. Гоголь и «дело о вольнодумстве». 

М., 1959. С. 163). Начальник 6-го отделения 5-го округа Корпуса жандармов майор Л. П. Матушевич (боевой офицер, 

участник Отечественной войны 1812 г.), докладывая в январе 1830 г. А. X. Бенкендорфу о беспорядках в Нежинской 

гимназии, так, в частности, характеризовал Ф. И. Зингера: «Зингер Фридрих Иосифович, Профессор Немецкой Сло

весности, еще более Ландражина слушает и соглашается с вредными мнениями Шапалинского; он сын Австрийского 

подданного, Лембергского купца — и промотавши товары своего отца, с которыми был послан в Ригу для торговли, ша

тался в [т<ом>] городе и был после счетчиком биллиарда в трактире. — Ныне, к удивлению, находится Профессором 

в Нежинской Гимназии, нимало не переменив своего поведения» (Архив Ш-го Отделения собственной Его Импера

торского Величества Канцелярии. О профессорах Нежинской князя Безбородко Гимназии Шапалинском, Белоусове, 

Зингере и Ландражине, внушавших, по показанию профессора Билевича, вредные правила учащимся. 1830 года /  Его 

Высокопревосходительству Шефу Жандармов, Командующему Императорскую Главною квартирою Господину Гене

рал-Адъютанту и Кавалеру Бенкендорфу Начальника 6-го Отделения 5-го Округа Корпуса Жандармов Майора Мату- 

шевича Рапорт. 6 января 1830. Чернигов. — Нежинской Гимназии Князя Безбородко высших наук Некоторые профес

сора / / ГАРФ. Ф. 109.1 эксп. 1830. Оп. 5. Ед. хр. 47. Л. 4).

Среди значительного количества фактов нарушения профессорами и учащимися Нежинской гимназии ее устава, 

выявленных при расследовании дела о вольнодумстве, особого упоминания заслуживает свидетельство, весьма суще

ственно проясняющее нравственную атмосферу в Нежинской гимназии в период обучения здесь Гоголя. Ученики 

Е. И. Филипченко и А. С. Змиев при опросе показали, что во время беспорядков в 1825-1826 гг. пансионеры, наряду с 

песнями политического содержания, «пели также разные развратительные песни Баркова» (Дела о ревизии Э. Б. Адер

касом Нежинской гимназии высших наук / /  РГИА. Ф. 733. Оп. 69. Ед. хр. 52. Л. 109). Директор Д. Е. Ясновский, сооб

щая Э. Б. Адеркасу о необходимости запретить наставникам, живущим в здании гимназии, держать в своих квартирах 

учеников, в частности, докладывал: «Особенно же не малое число нанятых для мытья белья молодых женщин и девок 

бывает причиною весьма соблазнительных происшествий, которых и предупредить невозможно» (Лавровский Н. А. 

Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. (1820-1832 г.). Киев, 1879. С. 121). Примечательно, что «дело о воль

нодумстве» в Нежинской гимназии завершилось не только осуждением виновных преподавателей, но и выселением из 

Нежина нескольких публичных женщин.

Нравы, царившие в то время в гимназии, — и свое нравственное одиночество в этой обстановке — Гоголь прямо изо

бразил в первой главе второго тома «Мертвых душ», говоря о пребывании в некоем «учебном заведении» юного поме

щика Андрея Ивановича Тентетникова: «Андрей Иванович был нрава тихого. Его не могли увлечь ни ночные оргии то

варищей, которые обзавелись какой-то дамой перед самыми окнами директорской квартиры, ни кощунство их над 

святыней из-за того только, что попался не весьма умный поп». Тщательно изучивший архив Нежинской гимназии 

И. А. Сребницкий указывал, что в младших классах отмечаемые учителями и надзирателями проступки Гоголя не вы

ходили за рамки обыкновенных детских провинностей, «в старших же классах Гоголя аттестуют дерзким только профес

сора Билевич и Моисеев, да у некоторых профессоров встречаются замечания о небрежности Гоголя в занятиях, укло

нения от посещения лекций, чтении на лекциях посторонних книг. И только. Никакого намека на что-нибудь 

неприличное, грязное, низкое, чем, к сожалению, не бедна кондуитная хроника нежинских гимназистов гоголевского 

времени. <...> ...Та нравственная чистота и высота, которые отличали Гоголя в жизни <...> были <...> сохранены им в 

школе, несмотря на все неблагоприятные условия этой последней» ( Сребницкий И. А. Материалы для биографии 

Н. В. Гоголя из архива Гимназии высших наук / /  Гоголевский сборник. Киев, 1902. С. 306, 310; см. также в наст. изд.).
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По словам В. П. Гаевского, «в Нежинской Гимназии высших наук Гоголь учился плохо. В ведомостях об успехах учени

ков у него редко встречаются полные баллы. Но в дурном поведении и беспорядках Гоголь не был замечен» (Г<аев>- 

ский В. Заметки для биографии Гоголя / /  Современник. 1852. № 10. Отд. VI. С. 143). См. также примечания ниже.

4 Вероятно, имеется в виду еще один из «свободомыслящих» преподавателей Нежинской гимназии (см. примеч. 

выше), младший профессор латинской словесности Семен Матвеевич Андрущенко, который позднее других, в 1832 г., 

был отстранен от должности «по причине неспокойного характера и дурного образа мыслей» — он, в частности, в при

сутствии директора Д. Е. Ясновского и других профессоров «говорил непристойно о религии» (Иофанов Д. Н. В. Го

голь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 320).

5 Слово «сонные» вписано.

6 Гинтовт (Гинтофт) Александр Людвигович (1811-1860), сын генерал-майора Л. И. Гинтовта, из дворян Чернигов

ской губернии, православного исповедания. В родовом владении имелись 46 душ крестьян в Конотопском уезде Черни

говской губернии и дом в Нежине. В 1827 г. поступил в Нежинскую гимназию высших наук и окончил ее в 1830 г. 

(двумя годами позже Гоголя) с правом на чин 14-го класса. Вступил в военную службу 17 ноября 1830 г. унтер-офице

ром; в 1831 г. участвовал в подавлении польского восстания, за что произведен в прапорщики. С 1833 г. — подпоручик, 

в 1836 — поручик, в 1840 — штабс-капитан, в 1842 — капитан, в 1843 — майор. С 28 октября 1847 г. — подполковник; с 

10 апреля 1849 г. — полковник; с 25 декабря 1856 г. — генерал-майор. В продолжение службы состоял в разных пехот

ных полках. С 1836 г. по начало февраля 1848 г. служил в должности адъютанта при генерале от инфантерии В. И. Ти

мофееве — участнике войны 1812 г. и подавления польского восстания 1830-1831 гг. — уроженце Полтавской губер

нии (позднее А. Л. Гинтовт написал о нем некролог; см.: <Гинтовт А. Л.> Некролог В. И. Тимофеева 1-го / /  

Москвитянин. 1850. № 8 (цензурное разрешение 14 апр.). Отд. V. С. 179-194; авторство устанавливается из свидетель

ства Н. В. Кукольника: Кукольник Я. А. Л. Гинтовт / /  Лицей князя Безбородко. Издал граф Г. А. Кушелев-Безбородко. 

СПб., 1859. Отд. 2. С. 27-28; То же / /  Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. С. 356-358). 9 февраля 1848 г. 

А. Л. Гинтовт был назначен дежурным штаб-офицером в штаб 6-го армейского корпуса и состоял в этой должности до 

12 октября 1854 г. Имел награды: орден Св. Станислава 1-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й степеней, Св. Владимира 3-й 

и 4-й степеней и др. После назначения в 1856 г. начальником штаба отдельного Сибирского корпуса женился на «мо

лодой и весьма красивой девице» — дочери подполковника Корпуса жандармов М. Шевелева, Александре Михайлов

не Шевелевой (род. в 1842), детей не имел. Скончался 24 ноября 1860 г. в Омске от тифозной горячки (см.: Формуляр

ный список о службе и достоинстве бывшего начальника штаба Отдельного Сибирского корпуса, генерал-майора 

Гинтовт<а> / /  РГВИА. Ф. 395. Оп. 166. 3 отд. 1860. Ед. хр. 1100. Л. 6-16).

Н. В. Кукольник, в частности, вспоминал о совместном участии Гоголя и Гинтовта в 1827 году в одной из постано

вок гимназического театра: «Мы собирались играть “Фингала” <трагедию В. А. Озерова>; роли были уже розданы; да

же репетиции по частям начались. Роль Старна назначалась Гоголю, Фингала — мне, Мойны — Гинтовту, но уже теперь 

не помню, что расстроило этот спектакль и весь наш домашний театр» (Кукольник Я. Лицей князя Безбородко / /  Л и

цей князя Безбородко. С. 21; см. также в наст. изд.).
6 декабря 1849 г. Гоголь писал А. О. Смирновой: «С Назимовым я мало знаком <...> Если вам имеется в нем надоб

ность, может быть, насчет Билевича, то посоветуйте ему обратиться к Гинтовту, который с ним еще недавно служил 

вместе».
В конце декабря 1851 г. полковник А. Л. Гинтовт принимал участие в ходатайстве Гоголя о получении места на

ставника при сыне Наследника, великом князе Николае Александровиче (1843-1865), о чем рассказывал в своих вос

поминаниях художник М. И. Железнов (см. об этом в наст. изд. в воспоминаниях М. И. Железнова «Заметка о 

К. П. Брюллове»). (Очевидно, что, когда В. Г. Белинский в 1847 году замечал в письме к Гоголю по поводу «Выбран

ных мест из переписки с друзьями» о распространившемся в Петербурге известии, будто эта книга написана «с целию 

попасть в наставники к сыну наследника», то он повторял при этом слухи, которые имели под собой основание, — хо

тя, не понимая и не принимая основных мотивов гоголевского творчества, Белинский не мог постичь и настоящей це

ли Гоголя, приписывая ему корыстолюбивое заискивание пред власть имущими.)

7 Возможно, шутка А. Л. Гинтовта отразилась позднее в именовании Гоголем в повести «Вий» разгульного бурса

ка Хомы «громким» фамильным прозвищем Брут. В начале 1830-х годов Гоголь давал также своим друзьям и знако

мым имена известных европейских писателей. По воспоминаниям П. В. Анненкова, около 1832 года Гоголь «дал всем 

своим товарищам по Нежинскому лицею и их приятелям прозвища, украсив их именами знаменитых французских пи-
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сателей, которыми тогда восхищался Петербург Тут были Гюго, Александры Дюма, Бальзаки и даже один скромный 

приятель, теперь покойный, именовался София Ге. Не знаю, почему я получил титул Жюль Жанена, под которым и со

стоял до конца» (Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года / /  Анненков П. В . Литературные воспоминания. М., 

1989. С. 37-38). Гоголю вообще свойственно было представлять, как один и тот же психологический тип проявляет се

бя на разных «поприщах». Говоря о создании поэмы, он, в частности, признавался: «...Взявши дурное свойство мое, я 

преследовал его в другом званьи и на другом поприще...» Еще в Нежине Гоголь дал также своему однокашнику 

Н. В. Кукольнику прозвище «Возвышенный» (с намеком на Ф. Шиллера), а позднее в «Невском проспекте» назвал 

именами Шиллера и Гофмана петербургских немцев-ремесленников (к Шиллеру, как и к модным французским знаме

нитостям, Гоголь относился критически; см. коммент. в изд.: Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 9. С. 539-540). 

Именно «европейская» сторона стала впоследствии объектом критики в образах «пошлых» героев-помещиков перво

го тома «Мертвых душ»: Манилова, Коробочки, Ноздрева, Собакевича, Плюшкина. Эти герои, подобно всякому чело

веку, заключающему в себе «образ и подобие Божие», под наносным слоем «дурно понятого просвещенья» (а также то

ждественного ему «непросвещенья») скрывают в себе исконно положительные начала: каждый из них обнаруживает в 

себе сходство с тем или иным из лучших русских поэтов, детально охарактеризованных Гоголем в статье русской поэ

зии «Выбранных местах из переписки с друзьями»: Жуковским, Батюшковым, Языковым, Державиным, Пушкиным 

(подробнее см.: Виноградов И. А. Гоголь — художник и мыслитель: Христианские основы миросозерцания. М., 2000. 

С. 313-347; Виноградов И. А. «Дело, взятое из души...» / /  Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2009. 

Т. 5. С. 531-572).

8 Единственное в литературе свидетельство о знакомстве Гоголя с творчеством итальянского писателя Дж. Боккач- 

чо (1313-1375), главным произведением которого считается сборник новелл «Декамерон» (1350-1353, опубл. в 1470). 

В 1382 г. Боккаччо принял духовный сан и отрекся гедонистического духа прежних сочинений. Возможно, знакомст

во Гоголя с произведениями Боккаччо состоялось не без влияния кого-либо из «свободомыслящих» профессоров Не

жинской гимназии, осужденных позднее по «делу о вольнодумстве» (см. примеч. выше). Согласно материалам следст

вия, именно эти преподаватели, в частности, профессоры И. Я. Ландражин и Ф. И. Зингер, раздавали ученикам 

«неприличные возрасту» подопечных книги (подробнее см.: Виноградов И. А. Религиозное образование Гоголя в Не

жинской гимназии высших наук / /  Н. В. Гоголь и Православие /  Составление И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. 

Вступит, статья и примеч. И. А. Виноградова. М.: Отчий дом, 2004. (Серия «Православная Церковь и русская литера

тура»). С. 154-306).
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Записки К. М. Базили
в «Материалах для биографии Гоголя» В. И. Шенрока

...В ту пору литература процветала в нашей гимназии, и уже проявлялись таланты товари
щей моих: Гоголя, Кукольника, Николая Прокоповича, Данилевского, Родзянко и других, ос
тавшихся неизвестными по обстоятельствам их жизни или рано сошедших в могилу Эта эпоха 
моей жизни теперь на старости наводит мне умилительные воспоминания. Жизнь вели мы ве
селую и деятельную, усердно занимались; к поэзии особенно пристрастился я...

Одновременно с этим составился у нас и другой кружок по почину старейшего из студен
тов, П. Редкина... Вообще, научное и литературное воспитание наше делалось, можно сказать, 
самоучкою... Профессор словесности Никольский о древних и о западных литературах не имел 
никакого понятия. В русской литературе он восхищался Херасковым и Сумароковым; Озеро
ва, Батюшкова и Жуковского находил не довольно классическими, а язык и мысли Пушкина 
тривиальными, сознавая, впрочем, некоторую гармонию в его стихах. Шалуны товарищи в 5-м 
и 6-м классах, обязанные еженедельною данью стихотворения, переписывали, бывало, из жур
налов и альманахов мелкие стихотворения Пушкина, Языкова, кн<язя> Вяземского и предста
вляли профессору за свои, хорошо зная, что он современною литературою вовсе не занимался. 
Профессор торжественно подвергал строгой критике стихотворения эти, изъявлял сожаление, 
что стих был гладок, а толку мало. «Ода не ода, — говорил он, — элегия не элегия, а чорт знает 
что»; затем начинал поправлять. Помнится, и «Демон» Пушкина был переправлен и переделан 
на лад профессора нашего, к неописанному веселию всего класса1...

До самого 1826 года из всех наших преподавателей только профессор математики Шапалин- 
ский, воспитанник бывшего виленского университета, и профессора немецкой и французской 
литературы, Ландражен и Зингер, совладали со своим предметом. Летом, бывало, Шапалинский 
водил нас за город, верст за пять и за десять, с инструментами снимать планы. Любили мы его и 
учились прилежно; до сей поры засели в моей памяти иные тригонометрические формулы... 
Французская и немецкая литература были нам не по сердцу, и те из моих товарищей, кто преж
де не знал этих языков, не выучились даже говорить, хотя по положению и под страхом остать
ся без чаю или без десерта следовало в рекреационных залах и во время гуляний говорить день 
по-французски и день по-немецки. Зато русская литература процветала... <...>

Русская литература у нас процветала вопреки профессору и несмотря на то, что в ту пору 
даже порядочных руководств не было никаких, кроме Словаря Остолопова, с жадностию изу
чаемого нами. Я уже говорил, что даже грамматики сколько-нибудь толковой не было у нас... 
Но в особенно незавидном положении было в то время в нашем лицее изучение Русского пра-

1 Презрение к новой литературе и происходившее отсюда невежество в этой области простирались у Никольского 

до того, что однажды он попал в очень забавный просак, подписав, после многих помарок, на поданном ему учеником 

V класса, Гребенкою, впоследствии известным писателем, вместо своего — стихотворении Козлова «Вечерний Звон»: 

«Изряднехонько». В другой раз, подобным же образом введенный в обман, он одобрил описание весны из «Евгения 

Онегина», не подозревая, что стихотворение было написано глубоко презираемым им Пушкиным. О Никольском, как 

авторе поэмы «Ум и Рок», см. в «Лицее кн. Безбородко», в его биографии; о характере влияния его на некоторых това

рищей Гоголя, см. там же, отд. И. — Примеч. В. И. Шенрока.
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ва, которое нам преподавал Билевич по единственному в то время руководству Кукольника, от
ца моего товарища и бывшего директором нашего заведения до Орлая. Преподавание заключа
лось в чтении профессором одной главы, с приказанием выучить. Затем в практическом веде
нии тяжб между слушателями по заданным профессором темам. Процессы эти представляли 
некоторый интерес, потому что сам руководитель профессор был, собственно, адвокат того вре
мени, знаток судейских крючков, и учил нас, как выигрывать тяжебные дела, приводя то тот, то 
другой указ. Что же касается теории права по руководству, бывало, для сокращения урока 
обольем заблаговременно жидким клеем два листа книги профессора, потом склеим, и тем из
бавимся от двух лишних страниц in 4°. Помнится, случалось так, что страница оканчивалась 
словами: «то тех судей», а следующая после наклеенной начиналась словами: «сдают в архив». 
При чтении лекции это озадачило Билевича. Сначала подумал он, что это опечатка, и стал ис
кать опечаток в конце книги, там ничего он не нашел; не теряя присутствия духа, он нам пояс
нил, что это, должно быть, метафора, а под словом «тех судей» надо понимать: «те судейские 
дела кладут в архив»...

Таков был у нас преподаватель права, а между тем из нашей Гимназии Высших Наук вышел 
известный теперь в России профессор Русского права Редкин1. О Никольском говорил я до
вольно, учениками его были Гоголь и Кукольник. Редкин довершил свое воспитание в Герма
нии; но Гоголь и Кукольник и другие даровитые литераторы решительно нигде не учились по 
окончании курса в Гимназии Высших Наук. Объясняется это тем, что в ту пору кипела акаде
мическая своеобразная жизнь в этом молодом заведении, которое, после порядков, введенных 
графом Уваровым, пришло в совершенный упадок.

В 1826 году поступили к нам два новые преподавателя, профессор Римского и Естествен
ного права Белоусов, ученик Шада, и профессор Естественной истории Соловьев. Эти молодые 
ученые обворожили нас совершенным контрастом с нашими наставниками, педантами старого 
времени2...

Около этого времени посетил нас граф Сперанский на пути из своего полтавского поместья 
в Петербург, куда вызывал его Император Николай I... <...>

Театральные представления давались на праздниках. Мы с Гоголем и Романовичем3 сами 
рисовали декорации. Одна из рекреационных зал (они назывались у нас музеями) представля
ла все удобства для устройства театра. Зрителями были, кроме наших наставников, соседние 
помещики и военные расположенной в Нежине дивизии. В их числе помню генералов: Дибича 
(брата фельдмаршала), Столыпина, Эммануэля. Все были в восторге от наших представлений, 
которые одушевляли мертвенный уездный городок и доставляли некоторое развлечение слу
чайному его обществу. Играли мы трагедии Озерова, «Эдипа» и «Фингала», водевили, какую- 
то малороссийскую пьесу, сочиненную тогда же Гоголем1, от которой публика надрывалась со 
смеху. Но удачнее всего давалась у нас комедия Фонвизина «Недоросль». Видал я эту пьесу и 
в Москве, и в Петербурге, но сохранил всегда то убеждение, что ни одной4 актрисе не удавалась 
роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль шестнадцатилетний тогда Гоголь. Не менее 
удачно пятнадцатилетний тогда Нестор Кукольник, худощавый и длинный, играл недоросля, а 
Данилевский — Софью. Благодаря моей необыкновенной в то время памяти доставались мне 
самые длинные роли, Стародума, Эдипа и другие»11 ш. <...>

1 Здесь неточность: автор, вероятно, разумеет комедию отца Гоголя. — Примеч. В. И. Шенрока. \

и Эти воспоминания принадлежат лицу, занимавшему впоследствии видное положение в дипломатическом ми

ре. — Примеч. В. И. Шенрока. \ .

m Только что приведенные строки подтверждаются и воспоминаниями Данилевского; но последний, признавая 4 

выдающиеся достоинства игры Кукольника, несколько рельефнее оттеняет отмеченное выше различие между его иг
рой и игрой Гоголя. — Примеч. В. И. Шенрока.
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Сверхклассные занятия наши не ограничивались театром. В 1825, 26, 27 годах наш литера
турный кружок стал издавать свои журналы и альманахи, разумеется, рукописные. Вдвоем с 
Гоголем, лучшим моим приятелем, хотя и не обходилось дело без ссор и без драки, потому что 
оба были запальчивы, издавали мы ежемесячный журнал страниц в пятьдесят и шестьдесят в 
желтой обертке с виньетками нашего изделия, со всеми притязаниями дельного литературно
го обозрения. В нем были отделы беллетристики, разборы современных лучших произведений 
русской литературы, была и местная критика, в которой преимущественно Гоголь поднимал на 
смех наших преподавателей под вымышленными именами. Нестор Кукольник издавал также 
свой журнал, в котором помещал первые опыты своих драматических произведений. По вос
кресеньям собирался наш кружок, человек 15-20 старшего возраста, и читались наши труды и 
шли толки и споры... <...>

Впервые опубликовано, без указания имени мемуариста: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. 

Т. 1. С. 91-92,380-381, 241, 250-251.

Константин Михайлович Базили (1809-1884), дипломат, историк и литератор.

Публикацию отрывков из воспоминаний К. М. Базили в «Материалах для биографии Гоголя» предваряет обшир

ная цитата из статьи А. Кояловича «Детство и юность Гоголя», напечатанной в 1887 г. в «Московском Сборнике»: «Не 

останавливаясь на подробной характеристике этой товарищеской среды Гоголя, так как это — по важности и интересу 

своему могло бы послужить предметом целого отдельного исследования, — упомянем только имена этих товарищей и 

напомним вкратце, какими интересами жила в гимназии эта талантливая молодежь.

Всем известный П. Г. Редкин (он был старше Гоголя на один курс) очень скоро по своем вступлении в Нежинскую 

гимназию высших наук, задумал грандиозное дело: составить из переводов лучших иностранных писателей полной 

курс всеобщей истории по самой подробной программе (Гербель — Лицей князя Безбородко, стр. 329 и 443). К нему 

присоединились его однокурсники: В. И. Любич-Романович, известный переводчик, и В. В. Тарновский, бывший впо

следствии, во время крестьянской реформы, последовательно: членом от правительства в Черниговском по улучше

нию крестьянского быта комитете, членом редакционных коммиссий и членом от правительства в Полтавском губерн

ском по крестьянским делам присутствии, — чем и записал свое имя в историю (Ibid. стр. 461). К этим трем вскоре 

присоединились и другие товарищи Гоголя. К. М. Базили, не безызвестный впоследствии деятель в области литерату

ры и политики, который самою своею судьбой, приведшей его в нежинскую гимназию мог оказать особого рода влия

ние на будущего творца “Тараса Бульбы”. Свидетель ужасов константинопольской резни греков в 1821 г., Базили при

вез своим товарищам рассказы о всем, что так жестоко поразило его в самый нежный возраст, и воспоминания о чем, 

конечно, не могли не сопутствовать ему и в этой новой жизни, которая началась для него с переездом в Россию. К ним 

же скоро присоединился и Н. В. Кукольник, будущий автор драмы “Рука Всевышнего отечество спасла”, который по

ражал своей начитанностью и знаниями не только товарищей, но и учителей. К той же группе надо причислить и в вы

сшей степени симпатичного и кроткого талантливого Гребенку, дарования которого, согретые лучами великолепного 

гения его земляка и товарища, распустились впоследствии в прекрасный цветок и дали современному обществу не

сколько поэтических рассказов и повестей из малороссийской жизни, на которых заметно влияние Гоголя. Наконец, 

нельзя не вспомнить и Н. Я. Прокоповича, имя которого навсегда слилось с именем его знаменитого Друга, которого 

он не долго пережил, с которым до конца делил все горести и радости его шумной и тревожной славы» (Кояловт А. 

Детство и юность Гоголя / /  Московский Сборник. М., 1887. С. 212-214).

После этой цитаты В. И. Шенрок отмечает: «...Характеристика товарищеской среды Гоголя, сделанная Коялови- 

чем, вполне подтверждается и нижеследующим отрывком из дневника одного из школьных приятелей поэта. — Днев

ник этот не был напечатан. Мы не получили разрешения назвать имя его автора. — Некоторые выписки будут приве

дены и ниже» (Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. С. 91). Далее В. И. Шенрок сообщил 

дополнительные сведения об авторе мемуаров, указывающие на К. М. Базили: «Эти воспоминания принадлежат лицу, 

занимавшему впоследствии видное положение в дипломатическом мире» (Там же. Т. 1. С. 241). Кроме того, в мемуа

рах сообщается о том, что их автор играл на гимназической сцене роли Эдипа в трагедии В. А. Озерова «Эдип в Афи

нах» и Стародума в «Недоросле» Д. И. Фонвизина. Этому соответствует приводимое В. И. Шенроком выше, в другом 

месте «Материалов для биографии Гоголя», свидетельство А. С. Данилевского о том, что в школьном театре «Базили
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играл Эдипа» (Там же. Т. 1. С. 105) (к этим воспоминаниям сам В. И. Шенрок сделал отсылку: «Только что приведен

ные строки подтверждаются и воспоминаниями Данилевского...»; Там же. Т. 1. С. 241), а также свидетельство самого 

К. М. Базили, сообщенное ранее П. А. Кулишом в «Записках о жизни Н. В. Гоголя...» (и отсюда, несомненно, известное 

В. И. Шенроку), что Базили на нежинской сцене «играл роль Стародума» (<Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жиз

ни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и из его собственных писем. СПб., 1856. 

Т. 1. С. 27; см. в наст. изд. раздел «Воспоминания К. М. Базили в “Записках о жизни Н. В. Гоголя...” П. А. Кулиша»). Та

ким образом, согласно опубликованным В.И. Шенроком материалам, автором мемуаров следует признать К. М. Бази

ли — скончавшегося за восемь лет до публикации мемуаров (род. в 1809 — ум. в 1884). Характеристика в них профес

соров Нежинской гимназии К. В. Шапалинского, И. Я. Ландражина, Ф. И. Зингера, Н. Г. Белоусова и Н. Ф. Соловьева 

во многом совпадает с оценками, данными этим профессорам П. Г. Редкиным (см. коммент. ниже).

1 Автор воспоминаний скончался прежде П. Г. Редкина. — Примеч. В. И. Шенрока. (77. Г. Редкий умер в 1891 г.)

2 Ср. в воспоминаниях П. Г. Редкина: «Внезапная кончина <в 1821 г.> первого начальника юной гимназии 

<В. Г. Кукольника> приостановила быстрый и правильный ход ее развития по прямому пути к истинной образованно

сти. Наскоро, без разбора, наудачу или по связям, набран был, после В. Г. Кукольника, полк учителей и профессоров 

для новооткрытого заведения, между которыми только случайно попались и люди достойные. К числу последних при

надлежали, кроме Шаполинского, еще профессор французской словесности Ландражин, профессор немецкой словес

ности Зингер, профессор латинской словесности Андрущенко и профессор естественной истории Соловьев. По зако

ну взаимного притяжения профессора разделились, не скажу на две партии, потому что их не было и быть не могло, а 

на два кружка. К одному принадлежали люди благородные, умные и сведущие, а к другому -  их большая или меньшая 

противуположность. Сперва эти кружки уживались кое-как между собою; но с того времени, когда Белоусов на окон

чательном экзамене воспитанников первого выпуска, не получив на свои вопросы по юридическим предметам удовле

творительных ответов ни от студентов, ни от профессора юридических наук Билевича, объявил во всеуслышание с за

пальчивостью и свойственною ему заносчивостью, в присутствии директора Орлая, что он находит недостаточными 

юридические познания окончивших курс юношей, — долго таившаяся вражда между двумя кружками вспыхнула, и 

между ними началась открытая война. К сожалению, некоторые из враждующих употребили не совсем рыцарские ору

дия для поражения своих противников: доносы и клевету. Жертвою клеветы пал и Шаполинский» (Редкий П. К. В. Ша- 

палинский //Л и ц е й  князя Безбородко. Издал граф Г. А. Кушел ев-Безбородко. СПб., 1859. Отд. 1. С. 141-142; То же / /  

Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1881. С. 316).

3 Василий Игнатьевич Любич-Романович, старший товарищ Гоголя в Нежинском лицее. — Примеч. В. И. Шенро

ка.

4 В копии, вероятно, ошибка: вм<есто> ни одной актрисе написано: молодой. — Примеч. В. И. Шенрока.

Воспоминания К. М. Базили в «Записках о 
жизни Н. В. Гоголя...» П. А. Кулиша

<...> Гоголя никогда не оставляла мысль о задуманном им давно уже путешествии в Иеру
салим. Наконец наступило время совершить его.

Сведения мои об этом благочестивом подвиге поэта ограничиваются, покаместь, только 
тем, что он совершил переезд через пустыни Сирии в сообществе своего соученика по гимна
зии Б<азили>, — того самого, с которым хотел стреляться на пистолетах без курков1. Б<ази- 
ли>, занимая значительный пост в Сирии, пользовался особенным влиянием на умы туземцев. 
Для поддержания этого влияния он должен был играть роль полномочного вельможи, который 
признает над собой только власть «Великого Падишаха». Каково же было изумление арабов, 
когда они увидели его в явной зависимости от его тщедушного и невзрачного спутника! Гоголь, 
изнуряемый зноем песчаной пустыни и выходя из терпения от разных дорожных неудобств, 
которые, ему казалось, легко было бы устранить, — не раз увлекался за пределы обыкновенных 
жалоб и сопровождал жалобы такими жестами, которые, в глазах туземцев, были доказательст-
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вом ничтожности грозного сатрапа. Это не нравилось его другу; мало того: это было даже опас
но в их странствовании через пустыни, так как их охраняло больше всего только высокое мне
ние арабов о значении Б<азили> в Русском государстве. Он упрашивал поэта говорить ему на
едине что угодно, но при свидетелях быть осторожным. Гоголь соглашался с ним в 
необходимости такого поведения, но при первой досаде позабыл дружеские условия и обратил
ся в избалованного ребенка. Тогда Б<азили> решил вразумить приятеля самим делом и при
нял с ним такой тон, как с последним из своих подчиненных. Это заставило поэта молчать, а 
мусульманам дало почувствовать, что Б<азили> все-таки полновластный визирь «Великого 
Падишаха», и что выше его нет визиря в Империи. <...>

Впервые опубликовано: <Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные 

из воспоминаний его друзей и из его собственных писем. СПб., 1856. Т. 1. С. 27; Т. 2. С. 164-165.

1 См. в наст. изд. «Воспоминания Н. Я. Прокоповича в “Записках о жизни Н. В. Гоголя...” П. А. Кулиша».

К. М. Базили — князю П. А. Вяземскому

Бейрут, 28 апреля 1852 г.
<...> Вероятно, получили Вы уже печальную весть о смерти нашего Гоголя. Давно он уже 

ко мне не писал. 0<тец> Порфирий* 1, который провел зиму в Киеве здоровья ради и на днях 
воротился, слышал, что мой добрый Гоголь не согласился до самой смерти в Великий Пост раз
говеться. Значит, что с последней встречи со мною благочестие его приняло другое направле
ние. Рукописей, говорят, не осталось никаких.

Впервые опубликовано: Письма К. М. Базили к А. С. Стурдзе и П. А. Вяземскому /  Публ. и коммент. Н. В. Мартыно

вой / /  Неизвестные страницы отечественного востоковедения. М., 2004. Вып. 2. С. 413. Печатается по первой публикации.

1 Успенский.

544



И. Д. Халчт скш

К. М. Базили 
Фрагменты

<...> В кровавую опалу, постигшую в начале 1821 г. всю греческую аристократию в Констан
тинополе, отец Базили, уведомленный за час до прихода палачей в его дом, что и он был обре
чен казни, скрылся в доме русского посольства... <...> О бегстве из Константинополя молодой 
Базили рассказывал во время своего пребывания в Гимназии товарищам много примечатель
ных подробностей. <...>

При поступлении в гимназию он не знал даже и русской азбуки, не говорил ни слова по- 
русски. <...> Он стал молчаливым и первые шесть месяцев не говорил ни слова с своими со- 
классниками. <...> Базили учился прилежно, после классов он запирался в классной комнате, 
и там декламировал уроки священной истории, по которой протоиерей отец <Павел> Волын
ский, принявший в молодом иностранце особое участие, учил его преимущественно русскому 
языку. <...> ...На экзамене 1823-года, без труда выдержав экзамен 1-го и 2-го классов, Базили 
был переведен в третий. Здесь проходили словосочинение. Знание эллинского языка открыва
ло молодому воспитаннику все законы синтаксиса, так что он объяснял иногда самому учите
лю грамматики логические причины оборотов речи и управления глаголов таким или другим 
падежом. Тогда грамматика Греча еще не была известна. Молодой эллинист угадал законы вза
имного сродства русских букв и постиг все правила орфографии. С этой поры и до выхода сво
его он постоянно был первым учеником в классах по наукам и по языкам.

По окончании учебного года, Базили выдержал экзамен третьего и четвертого классов вместе, 
и был переведен в пятый, где сошелся с Н. В. Кукольником, Н. Я. Прокоповичем и другими свер
стниками. В пятом классе он писал уже хорошие русские стихи. Литература процветала в гимна
зии: составлялись воспитанниками периодические тетради литературных попыток в подражание 
альманахам и журналам той поры. Базили издавал (в рукописи, разумеется) вместе с Н. В. Гого
лем «Северную Зарю», в жёлтой обёртке с виньетками, которые сами они рисовали, и по воскре
сеньям это читалось в заседании всего литературного общества воспитанников. В то же время со
ставилось историческое общество под председательством старших воспитанников гимназии, 
Редкина и Любича-Романовича. Со всею смелостию детского возраста принялись 5 или 6 воспи
танников составлять полную всемирную историю в огромном размере. На долю Базили доста
лись египтяне, ассирияне, персы и греки -  и он года в полтора написал тысячу или 1500 страниц 
сверх уроков по классам и всех литературных изданий, которые шли своим чередом. <...>

Из пятого класса Базили решился выдержать экзамен по прежним примерам на шестой и 
на седьмой тоже разом. В особенности это было трудно по математическим наукам, потому что 
надлежало знать всю алгебру и всю геометрию, а запас домашних сведений Базили был недос
таточен. Профессор математики Шаполинский, принимая участие в Базили, стал для этого да
вать ему приватные уроки, даже без платы. В лето 1825 года трудный экзамен был выдержан, и 
профессора поздравляли отличного воспитанника с переводом в седьмой класс. <...>

Но вслед за экзаменом И. С. Орлай был переведен в Одессу. Между профессорами гимна
зии были раздоры. Ученый секретарь Андрущенко, профессор латинской литературы, <...> пе
репутал дело в конференции, не составил акта и, по возвращении Константина Михайловича 
из Глухова, где он проводил вакации у своего товарища Гинтовта, объявил ему, что он не в седь-
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мом, а в шестом классе. Напрасно другие профессора заступались за обиженного, Андрущенко 
настоял на своем, доказывая противузаконность перехода через класс и называя это баловст
вом. Оскорбленный Базили покорился своей судьбе, но заболел. От уроков шестого класса он 
был почти свободен, потому что до экзаменов прошел все, что преподавалось, и потому исклю
чительно посвятил себя литературе и со страстию начал писать русские стихи, которые, впро
чем, никогда не были в печати, хотя между ними и были некоторые прекрасные произведения 
в роде байроновской поэзии. Так прошло еще два года.

Меж тем И. С. Орлай, познакомившись в Одессе с семейством Базили, советовал его матери 
перевести сына из Нежина в Одессу, и Константин Михайлович был взят на вакации, по окон
чании седьмого класса. Базили отправился в Одессу в июле 1827 года, и хотя начальство Гимна
зии высших наук его требовало обратно, но он, под предлогом болезни, не возвратился. <...>

В 1854 году он приступил к изданию большого исторического сочинения о Сирии и Пале
стине, в трех частях, которое было читано в рукописи старыми товарищами его по гимназии 
Н. В. Гоголем и Н. Я. Прокоповичем. Н. В. Гоголь несколько месяцев гостил в Сирии в доме 
своего товарища, путешествовал с ним в Галилее и в Иерусалим, вместе с ним возвратился в 
Россию, и был в постоянной с ним переписке. Он отзывался о новом труде Константина Ми
хайловича как о книге, которая займет весьма почетное место в нашей ученой литературе и по 
предмету, и по увлекательности слога и изложения. <...>

Впервые опубликовано: Халчинский И.Д. К. М. Базили //Л и ц е й  князя Безбородко. Издал граф Г. А. Кушелев-Без- 

бородко. СПб., 1859. Отд. 2. С. 5-7 ,13; перепечатано, без последнего фрагмента: Халчинский И., Гербелъ Н. К. М. Бази

ли / /  Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. СПб., 1881. С. 326-329. Печатается по первой публикации.

Иван Дмитриевич Халчинский (1811-1856), чиновник; учился в нежинской Гимназии высших наук с 1820 по 1829 г.
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П. Г. Редкин 
Фрагмент

В. В. Толбин

<...> По счастливому стечению обстоятельств товарищами Редкина были молодые люди 
даровитые и любознательные, составившие себе впоследствии громкую известность, как-то: 
Н. В. Гоголь, Н. В. Кукольник, К. М. Базили, Н. Я. Прокопович и многие другие, столкновение 
с которыми еще более возбуждало в любознательном мальчике благородное соревнование. На
ходясь под начальством первого директора Гимназии В. Г. Кукольника и впоследствии 
И. С. Орлая, Петр Григорьевич прошел все девять классов не в девять, как было вообще поло
жено, а в шесть лет.

Проходя курс гимназических наук, Редкин, независимо от общего преподавания, много по
черпал сведений в гимназической библиотеке, состоявшей почти исключительно из француз
ских книг, в особенности исторических. <...> В свободное от классных занятий время он вме
сте с другими тремя товарищами (Базили, Кукольником и Тарновским) предпринял огромный 
труд: возможно полное сокращение всеобщей истории, изданной обществом английских уче
ных и состоящей из нескольких десятков квартантов. Труд этот, хотя и не был окончен, много 
способствовал не только основательному изучению русского и французского языков, но и раз
витию исторического смысла, а главное приучал к ученым занятиям. Независимо от этого, в 
тесной комнате Редкина, в квартире гувернера Мышковского, надзору которого был он пору
чен, постоянно собирался кружок товарищей-журналистов, издателей рукописных журналов и 
альманахов, для чтения и критической оценки заключавшихся в них статей. В этих учениче
ских изданиях впервые началось литературное поприще впоследствии известных наших писа
телей: Гоголя, Кукольника, Базили, Прокоповича и других, составивших себе имя в литерату
ре. <...>

Впервые опубликовано: Толбин В. П. Г. Редкин / /  Лицей князя Безбородко. Издал граф Г. А. Ку шел ев-Безбородко. 

СПб., 1859. Отд. 2. С. 119-120; перепечатано: Гербель Н. П. Г. Редкин / /  Гимназия высших наук и лицей князя Безбо

родко. СПб., 1881. С. 443. Печатается по первой публикации.

Петр Григорьевич Редкин (1808-1891), правовед и общественный деятель; учился в Гимназии высших наук с 1820 

по 1826 г.

Василий Васильевич Толбин (1821-1869), писатель.
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Письмо П. И. Мартоса к П. И. Бартеневу

<16 февраля 1866>
В 5 и 6 выпусках «Русского Архива» напечатаны воспоминания гр. Соллогуба1, в которых 

он рассказывает о своем знакомстве с Гоголем. Мне кажется, в рассказе этом не все верно: не 
знаю, насколько участвовал Пушкин2 в создании «Ревизора», но в 1840 году в «Пантеоне Рус
ского и всех европейских театров» был напечатан прототип «Ревизора»: Приезжий из столицы, 
или суматоха в уездном городе. Оригинальная комедия в пяти действиях, сочинение Грицка 
Основьяненка (Квитки). Написана в 1827 году. Сличите обе комедии — и найдете разницу 
только в изящной отделке Гоголем одного и того же предмета3. — Так же насчет «Мертвых 
Душ» могу рассказать следующее:

В Нежине, где мы воспитывались в пансионе, при гимназии высших наук князя Безбород
ко, был некто К—ачь, серб; огромного роста, очень красивый, с длиннейшими усами, страшный 
землепроходец, — где-то купил он землю, на которой находится — сказано в купчей крепости — 
650 душ; количество земли не означено, но границы указаны определительно. Не знаю, какое 
присутственное место решилось совершить купчую крепость на эту землю, заложенную впос
ледствии К—чем за значительную сумму. Что же оказалось? Земля эта была — запущенное 
кладбище. Этот самый случай рассказывал Гоголю за границей князь Н. Г. Репнин — это я слы
шал от самого князя Николая Григорьевича.

Еще несколько слов о Гоголе.
В 1859 г. гр<аф> Гр. Ал. Кушелев-Безбородко издал книгу: Лицей Князя Безбородко. — 

В этой книге, стр. 77, в статье — Ив. Сем. Орлай, сказано, что Гоголь, который по выпискам зна
чился: Гоголь-Яновский, притворился сумасшедшим4. Это бывало с ним неоднократно, в слу
чаях экстренных и опасных. — Вот один из таких случаев5: — В предместий Магерках, за граф
ским садом, отделенным от гимназического высоким забором, нисколько, впрочем, нас не 
удерживавшим, жила пирожница, которой произведения казались нам верхом совершенства 
кулинарного искус<с>тва, — и кто имел деньги, часто посещали ее. — Однажды, когда нас све
ли к обеду, в нижний этаж, инспектор Мойсеев, человек очень строгий, несправедливый, нелю
бимый и воспитанниками и своими сослуживцами, шел по корридору, тоже в столовую; в это 
время Яновский показался на крыльце, ведущим в корридор, от сада. — Несмотря ни на какие 
рас<с>просы и угрозы Мойсеева Яновский, дико выпучивая глаза, упорно молчал. Так приве
ден он был Мойсеевым в столовую и поставлен в угол; за ужином та же история, — но карма
ны его были полны пирогами. Это продолжалось несколько дней. На все вопросы Мойсеева — 
«где вы были?» — Яновский не отвечал ни слова. — Вообще он много представлялся и в то вре
мя; это осталось в нем навсегда, но яснее выказалось в последние годы его жизни6.

Прилагаю при сем стихи Яновского, автограф которых у меня. Они были помещены в изда
ваемом мною в 1826 г. журнале «Метеор»7.

Новоселье8 
— Не весел ты! —
Я весел был, —
Так говорю друзьям веселья, -  
Но радость жизни разлюбил 
И грусть зазвал на новоселье.
Я весел был — и светлый взгляд
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Был не печален; с тяжкой мукой 
Не зналось сердце; темный сад 
И голубое небо скукой 
Не утомляли — я был рад...
Когда же вьюга бушевала 
И гром гремел и дождь звенел 
И небо плакало — грустнел 
Тогда и я: слеза дрожала,
Как непогода плакал я...
Но небо яснело, гроза бежала —
И снова рад и весел я...
— Теперь, как осень, вянет младость. 
Угрюм, не веселится мне,
И я тоскую в тишине,
И дик, и радость мне не в радость. 
Смеясь, мне говорят друзья:
— Зачем расплакался? — Погода 
И разгулялась и ясна,
И не темна, как ты, природа.
А я в ответ: — Мне всё равно,
Как день, все измененья года! 
Светло ль, темно ли — всё одно, 
Когда в сем сердце непогода!

Хранится: Письма разных лиц к П. И. Бартеневу / /  РГАЛИ. Ф. 46. On. 1. Ед. хр. 558. Л. 13-14 об. Фрагмент письма 

впервые опубликован: <Каплан Л. Р.> Арнольд Н . В. Из воспоминаний школьного товарища Гоголя. Отрывок из письма 

П. И. Мартоса к П. И. Бартеневу/ / Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 773-774. Полностью публикуется впервые.

Петр Иванович Мартос (1809 — после 1875), один из школьных товарищей Гоголя в Нежинской гимназии высших 

наук. В 1827 г. оставил гимназию и был вынужден определиться унтер-офицером в уланский полк. В 1825-1826 гг. сре

ди учеников гимназии под именем «Кондратия Рылеева» ходило по рукам стихотворение, «касающиеся до призыва

ния к свободе» («Мы стонем под ярмом цепей...»; «За что России гражданин /  Подавлен рабством безрассудным?»; 

«Расторгнем сильною рукой /  Гнилые узы самовластья»). Это стихотворение, которое, по словам воспитанника 

А. С. Змиева, «пела в гимназии большая часть учеников» (Маштскый С. И. Гоголь и «дело о вольнодумстве». М., 1959. 

С. 178), было написано либо А. И. Колышкевичем (Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. 

С. 409), либо А. С. Данилевским, Н. Я. Прокоповичем и П. И. Мартосом (Машинский С. И. Гоголь и «дело о вольнодум

стве». С. 178-179). Известно, что Мартос часто читал это стихотворение перед друзьями (Иофанов Д. Н. В. Гоголь. 

С. 409). В 1826 г. за стенами гимназии стали распространяться слухи, что ее воспитанники читают какие-то крамоль

ные книги и пишут стихи сомнительного содержания. Эти слухи дошли до почетного попечителя гимназии графа 

А. Г. Кушелева-Безбородко, который 26 октября 1826 г. прислал в правление гимназии предписание, согласно которо

му немедленному изгнанию из нее подлежали ученики Н. Я. Прокопович, А. С. Данилевский и П. И. Мартос. Причи

ной изгнания явилось, согласно указанию попечителя, то, что они «скрытно от начальства гимназического читают не

приличные их возрасту книги и пишут вздорные стихи, не показывающие чистой нравственности» (Машинский С. И. 

Гоголь и «дело о вольнодумстве». С. 69). Об этих событиях в Нежине граф А. Г. Кушелев-Безбородко в ноябре 1826 г. 

поставил в известность министра народного просвещения А. С. Шишкова. (А. С. Данилевский после изгнания посту

пил в Московский университетский пансион, а в августе 1827 г., благодаря хлопотам родных, был вновь принят в Не

жинскую гимназию. Н. Я. Прокоповичу, вследствие ходатайства отца — предводителя нежинского дворянства, удалось 

остаться в гимназии, он окончил ее в 1829 г.; впоследствии в Петербурге Прокопович сблизился с В. Г. Белинским — 

вероятно, через П. В. Анненкова.) В 1837 г. П. И. Мартос вышел в отставку и поселился в своей деревне в Полтавской 

губернии. Выход в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» воспринял неодобрительно (см. примеч. ниже).
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1 Из воспоминаний графа В. А. Соллогуба. (Читано в публичном заседании Общества Любителей Российской 

Словесности при императорском Московском университете 28 марта 1865 г.) / /  Русский Архив. 1865. № 5 и 6. 

С. 736-772.)

2 13 октября 1836 г. П. И. Мартос написал А. С. Пушкину письмо из Одессы, которое просил напечатать в издавав

шемся поэтом журнале «Современник». В письме Мартос возражал на опубликованное в третьем томе «Современни

ка» 1836 г. пушкинское «Письмо к издателю» (якобы присланное из Твери неким А. Б.). В этом письме Пушкин под

верг критике «обвинения» «касательно г. Сенковского» в статье Гоголя «О движении журнальной литературы, в 1834 

и 1835 году», опубликованной незадолго перед тем в первом томе «Современника». Анонимное «Письмо...» Пушкин 

сопроводил примечанием от своего имени, что статья «О движении журнальной литературы...» «не есть и не могла 

быть программою “Современника”». Откликаясь на эту публикацию, Мартос писал: «Мне кажется, г. А. Б. взял на се

бя напрасный труд: защищать Биб<лиотеку> для Чте<ния> <...> обвинения статьи № 1 Современника совсем не так 

маловажны, как это кажется г. А. Б.» (Пушкин <А. С.>. Поли. собр. соч. <: В 16 т.> <М.; Л.:> Изд. АН СССР. 1949. Т. 

16. С. 166).

3 Вопрос о сходстве гоголевского «Ревизора» (1836) с комедией Г. Ф. Квитки-Основьяненко «Приезжий из столи

цы, или Суматоха в уездном городе» (1827, опубл. в 1840) был поднят в печати еще при жизни Гоголя (см. об этом в 

наст. изд. коммент. к статье Г. П. Данилевского «Основьяненко (Г. Ф. Квитка). Материалы для истории украинской ли

тературы»).

4 См. в наст. изд. фрагмент статьи Н. В. Кукольника «И. С. Орлай. (Из памятной книжки)».

5 Описываемый случай произошел, по-видимому, около 1824 г.

6 Подобно В. Г. Белинскому, П. И. Мартос, по-видимому, неодобрительно воспринял выход в свет «Выбранных 

мест из переписки с друзьями» (1847).

7 В «Реестре книгам и рукописям», в разделе, названном инспектором пансиона Нежинской гимназии Н. Г. Бело

усовым «Журналы и альманахи, кои составлены были воспитанниками гимназии до вступления моего в должность ин

спектора» (то есть до начала 1826 г.), значится рукописный журнал «Метеор литературы». В бумагах Э. Б. Адеркаса, 

члена Главного управления училищ, которому было поручено расследование нежинского «дела о вольнодумстве», этот 

журнал (вероятно, один из его номеров), назван «богомерзким и богопротивным» (Машинский С. И . Гоголь и «дело о 

вольнодумстве». С. 63). Первый номер журнала «Метеор литературы» («Часть 1.1826, январь. № 1»), писанный, пред

положительно, рукою Гоголя и содержащий некоторые «гоголевские» материалы, был обнаружен в 1884 г. С. И. Поно

маревым (см. в наст. изд. статью С. И. Пономарева «Нежинский журнал Н. В. Гоголя»). Помимо почерка, об участии 

Гоголя в составлении номера «Метеора литературы», обнаруженного Пономаревым, может свидетельствовать опубли

кованная тогда же исследователем эпиграмма на И. Г. Пащенко «Наш Вралькин в мире сем...», приписываемая Гоголю 

(Иофанов Д. Н. В. Гоголь. С. 164), а также упомянутый Пономаревым при описании журнала эпиграф из первых вось

ми стихов басни Крылова «Орел и Пчела» (1811) — позднее Гоголь цитировал строки этой басни, с четвертой по вось

мую, в статье о русской поэзии «Выбранных мест из переписки с друзьями». Ничего сомнительного в религиозном или 

политическом отношении в содержании первого номера «Метеора...» Пономаревым отмечено не было. Очевидно, ста

тьи или произведения вызывающего содержания помещал в рукописном журнале сам Мартос (за что был вынужден 

покинуть гимназию; см. выше).

8 Стихотворение «Новоселье» в автографе Гоголя, сохранившемся у А. С. Данилевского, носит другое название — 

«Непогода». Впервые по этому неполному автографу (вырезана средина стихотворения) было опубликовано Н. С. Ти- 

хонравовым в изд.: Библиотека для Чтения. Бесплатное приложение к журналу «Царь-Колокол». (Соч. Н. В. Гоголя. 

Дополнительный том ко всем предшествовавшим изданиям Соч. Гоголя. Вып. 1). 1892. № 3.
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Гоголь в воспоминаниях и дневниковых записях
Н. В. Кукольника

Н. В. Кукольник

И. С. 0]элай.
(Из памятной книжки)

Фрагмент

<...> Произведенный в статские советники, Иван Семенович <Орлай>, по расстроенному 
здоровью, стал чувствовать тягость лежавших на нем обязанностей, почему согласно проше
нию и уволен (15-го мая 1817 г.) от звания ученого секретаря Академии, но оставлен доктором 
Государя Императора и состоящим по особым поручениям при президенте Академии баронете 
Виллие... <...>

Это назначение представило возможность заняться устройством собственных дел, что и 
служило поводом к поездке в южную Россию. В это время Иван Семенович приобрел в Пол
тавской губернии, в Миргородском уезде, крошечное имение, при котором было всего 6 душ. 
Имение это находилось в соседстве с деревней матери Гоголя-Яновского. (Кстати замечу, что в 
Гимназии Гоголь, как между товарищами, так и по официальным спискам, Гоголем не называл
ся, а просто Яновским1. Едва ли удастся сказать в другом месте, так да позволено будет здесь 
прибавить, что однажды, уже в Петербурге, один из товарищей при мне спросил у Гоголя:

— С чего ты это переменил фамилию?..
— И не думал.
— Да ведь ты Яновский...
— И Гоголь — тож.
— Да что значит Гоголь?..
— Селезень, — отвечал Гоголь сухо и свернул разговор на другую материю.)
Я вспомнил и о Гоголе и о крошечном имении Ивана Семеновича по забавному обстоятель

ству. Иван Семенович не жаловал, если ученики, во время лекций, оставляли классы и прогу
ливались по корридорам, а Гоголь любил эти прогулки и потому не мудрено, что частенько на
тыкался на директора, но всегда выходил из беды сух и всегда одною и той же проделкой. 
Завидев Ивана Семеновича издали, Гоголь не прятался, шел прямо к нему навстречу, раскла
нивался и докладывал: «Ваше Превосходительство! Я сейчас получил от матушки письмо. Она 
поручила засвидетельствовать Вашему Превосходительству усерднейший поклон и донести, 
что по вашему имению идет все очень хорошо...». — «Душевно благодарю! Будете писать к ма
тушке, не забудьте поклониться и от меня и поблагодарить...». Таков был обыкновенный ответ 
Ивана Семеновича, и Гоголь безнаказанно продолжал свою прогулку по коридорам. <...>

Но сколько добрым, сколько снисходительным, даже на наружной слабости, казался Иван 
Семенович, столько же строгим, неумолимым являлся он в делах и поступках, которые могли 
повести к направлению, вредному для юношества. Он не следовал в этом отношении теориям 
гуманистов, а придерживался тех же начал, которые так красноречиво выразились под пером 
Песталоцци. И потому телесное наказание, эта чуть не смертная казнь в педагогическом смыс
ле, у нас в гимназии существовало. Нелегко было заслужить эту казнь, потому что Иван Семе
нович, подписывая приговор, долго страдал сам, медлил, даже хворал, но, признавая, что 
подобною уклончивостью, как говорит Песталоцци, «руководят не нежность нашего человеко-
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любия, а слабость; что в этих случаях наша любовь не довольно сильна, не довольно чиста», — 
Иван Семенович одолевал свою врожденную доброту и предавал преступника ликторам. При 
этом случае я вспомнил забавное происшествие: Яновский (Гоголь тож), еще в низших классах, 
как-то провинился, так что попал в уголовную категорию... «Плохо, брат! — сказал кто-то из то
варищей, — высекут!» — «Завтра!» — отвечал Гоголь. Но приговор утвержден, ликторы яви
лись. Гоголь вскрикивает так пронзительно, что все мы испугались, — и сходит с ума. Подыма
ется суматоха! Гоголя ведут в больницу; Иван Семенович два раза в день навещает его; <его> 
лечат; мы ходим к нему в больницу тайком — и возвращаемся с грустью. Помешался, решитель
но помешался! До того искусно притворился, что мы все были убеждены в его помешательст
ве, и когда, после двух недель удачного лечения, его выпустили из больницы, мы долго еще по
глядывали на него с сомнением и опасением, пока не попривыклось и текущие новости не 
вытеснили воспоминаний... Больница вообще играла важную роль в нашей студентской жиз
ни. Отлучаться от музеев (так назывались рабочие наши залы) куда-нибудь подальше было за
труднительно; гувернер долго не видит, как-нибудь заметит, станет искать, догадается; а боль
ница, под непосредственным надзором любознательного сторожа Евлампия, представляла все 
удобства для экскурсий. Доктор зайдет раз в день, инспектор раз в день — и кончено; подсунул 
Евлампию мадам Радклиф2 со всеми ужасами разных аббатств — и ступай себе куда хочешь. К 
тому же и местоположение от вседневной гимназической деятельности удаленное. На лестни
це никто не попадется. <...>

Впервые опубликовано: Кукольник Я. И. С. Орлай. (Из памятной книжки) / /  Лицей князя Безбородко. Издал 

граф Г. А. Кушелев-Безбородко. СПб., 1859 (цензурное разрешение 19 янв.). С. 74,77—78; см. также: То же / /  Гимназия 

высших наук и лицей князя Безбородко. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1881. С. 194-195,198-199. Печатается по первой 

публикации.

Отрывок из воспоминаний Н. В. Кукольника был опубликован также в статье Г. П. Данилевского «Хуторок близь 

Диканьки» (см. в наст. изд.).

Нестор Васильевич Кукольник (1809-1868), литератор. «По воспоминаниям К. А. Моисеева, Гоголь и Кукольник 

в гимназии были друзьями...» ( Супронюк О. К. Литературная среда раннего Гоголя / /  Известия АН СССР. Серия ли

тературы и языка. 1991. Т. 50. № 1. С. 61; см. также: Супронюк О. К. Литературная среда раннего Гоголя. Киев, 2009. 

С. 69).

1 Ср. в воспоминаниях о Н. В. Кукольнике П. М. Ковалевского: «К старику (так называл он Державина) он обра

щался с набожным благоговением, к Пушкину снисходил, Гоголя не одобрял и к имени его постоянно прибавлял -  

Яновский» (Ковалевский П. М. Встречи на жизненном пути / /  Григорович Д. В. Литературные воспоминания. С прил. 

полного текста воспоминаний П. М. Ковалевского. Л., 1928. С. 308,349).
2 Анна Радклиф (1764-1823), английская писательница, автор так называемых «готических романов» из эпохи 

Средневековья. Помимо переводов, в России в начале XIX в. под ее именем было издана масса подражаний неизвест

ных авторов.

Я. В. Кукольник

Лицей князя Безбородко 
Фрагмент

<...> Хотя в последние три академические года (1826-1829) Гимназия утратила много во 
внутреннем характере, но продолжала жить еще воспоминаниями, которые и теперь еще, для 
многих из нас, составляют истинное удовольствие. К числу приятнейших событий этого рода 
принадлежит устройство домашнего театра. Эта благородная забава, о которой до сих пор по пу-
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стому еще спорят педагоги, разрешена была уже Иваном Семеновичем <Орлаем>; но последо
вавшие за отъездом его несогласия между профессорами были причиною, что исполнение пред
положения замедлилось и мы получили окончательное дозволение после того же достопамятно
го для нас приезда в Нежин графа А. Г. Кушелева-Безбородко. Нам поставлено было в 
обязанность каждый раз, когда у нас будут спектакли, непременно и прежде всего сыграть фран
цузскую или немецкую пьесу Гоголь должен был также участвовать в одной из иностранных пи- 
эс. Он выбрал немецкую. Я предложил ему ролю в 20 стихов, которая начиналась словами: 
«О mein Water», затем шло изложение какого-то происшествия. Весь рассказ оканчивался слова
ми: «nach Prag». Гоголь мучился, учил роль усердно, одолел, выучил, знал на трех репетициях, 
во время самого представления вышел бодро, сказал: «О mein Vater!» — запнулся... покраснел... 
но тут же собрался с силами, — возвысил голос, с особенным пафосом произнес: «nach Prag!» — 
махнул рукой и ушел... И слушатели, большею частью не знавшие ни пиэсы, ни немецкого язы
ка, остались исполнением роли совершенно довольны! Зато в русских пиэсах Гоголь был истин
но неподражаем, особенно в комедии Фон-Визина «Недоросль», в роли г-жи Простаковой; я иг
рал Митрофанушку, Скотинина — А. А. Божко, Кутейкина — Н. П. Григоров, Цифиркина — 
Миллер, Вральмана — Марков и т. д. Из русских пиэс я помню еще представление «Чудаков», 
комедии Княжнина, «Хлопотуна», Писарева (главная роль — Гоголь); из французских — 
«Medecin malgre lui» и «Avare», Мольера. Мы собирались играть «Фингала»1; роли были уже 
розданы; даже репетиции по частям начались. Роль Старна назначалась Гоголю, Фингала — мне, 
Мойны — Гинтовту, но уже теперь не помню, что расстроило этот спектакль и весь наш домаш
ний театр. <...>

Впервые опубликовано: Кукольник Я. Лицей князя Безбородко / /  Лицей князя Безбородко. Издал граф Г. А. Ку- 

шелев-Безбородко. СПб., 1859 (цензурное разрешение 19 янв.). С. 21. Печатается по первой публикации.

1 Трагедия В. А. Озерова.

В. В . Данилов

Несколько новых дат к хронологической канве Н. В. Гоголя
Фрагмент

<...> Н. В. Гоголь и Н. В. Кукольник окончили Гимназию высших наук в Нежине: первый -  
в 1828, второй — в 1829 г. Поэтому естественно, что, когда в 1850 г. Кукольник прожил месяц в 
Москве, старые нежинские студенты встретились. В архиве Кукольника сохранилось несколь
ко записных книжек. Одна из них содержит поденные записи за март 1850 г. <...>Левые стра
ницы книжки разграфлены на шесть частей. Две верхние части заняты записями расходов и до
ходов; в левой средней — запись лиц, у которых в течение дня был Кукольник; в правой 
средней — лиц, посетивших Кукольника; в левой нижней — имена и фамилии адресатов; пра
вая нижняя имела назначение, помеченное Кукольником: «к исполнению».

13 марта, в понедельник, в графе «к исполнению» записано: «Гоголь на Никитском 
буль<варе> в д<оме> Талызина». Запись сделана чернилами по карандашу.

15 марта, в среду, в правой средней части:
«Анненков
Гоголь
вв. Ковалевский».

«Вв» значит «ввечеру»; следовательно, Гоголь был у Кукольника днем.
16 марта, в четверг, в правой нижней части, т. е. в графе «к исполнению», карандашом запи-
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сано:
«Гоголь
Загоскин
Вельтман
Толстой
Новиков
Спасский
Максимов
ГрОД».

Этих лиц Кукольник собирался посетить. ГрОД значит: граф Орлов-Денисов.
20 марта, в понедельник, в той же графе вписаны фамилии:

«[Закрев<ский>] Корфу 
Футл<ярный> М<астер>

ГОД (т. е. гр<аф> Орлов-Денисов)
Наум<ов> Фац<арди>
Загоск<ин> Вельтм<ан>
Гоголь
Прохор<ова>».

И только 26 марта, в воскресенье, в левой средней графе читаем:
«у Серпух<овской> Заставы 
у Прохоровой 
у Гоголя
у Генерал-Губернатора 
в Пассаже 
об<едал> дома 
ввечеру у Афросимова».

Посещения Кукольником Загоскина и Вельтмана в книжке не отмечены. Кукольник носил
ся в Москве с мыслью об учреждении общества усовершенствования антрацитных печей, по
дыскивал помещения для склада антрацита, хлопотал о средствах его перевозки, собирал све
дения, сколько на фабриках сжигается дров, и, кроме того, вел дела по своей службе в военном 
ведомстве, к чему относятся намеченные под 16 и 20 марта свидания с полковником лейб-гвар
дии казачьего полка графом Н. В. Орловым-Денисовым и членом московской провиантской 
комиссии по армии полковником В. К. Фацарди. Эти дела, очевидно, помешали Кукольнику 
навестить товарищей по писательскому ремеслу: Загоскина и Вельтмана, но товарища по Не
жинской гимназии он все время держал в памяти и наконец посетил его.

Через день, 28 марта, Кукольник выехал из Москвы на юг.

Впервые опубликовано: Данилов В. В. Несколько новых дат к хронологической канве Н. В. Гоголя / /  Гоголь. Ста

тьи и материалы. Л., 1954. С. 385-386. Печатается по первой публикации.
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Лев Мацеевич

Гоголь и Кукольник в Нежинской гимназии 
<Воспоминания Н. Ю. Артынова> 

Фрагмент

В Кишиневской семинарии учителем греческого языка служил Николай Юрьевич Арты- 
нов, достопочтенный старик, воспитывавшийся в Нежинской гимназии высших наук графа 
Безбородко в одно время с Гоголем, Гребенкою и Кукольником. Гоголь был его ниже одним кур
сом. Николай Юрьевич родом из греков г. Нежина. <...> Узнавши, что Николай Юрьевич учил
ся вместе с Гоголем1, я очень обрадовался случаю услышать что-нибудь из малоизвестной до
селе школьной жизни нашего великого и несравненного писателя от одного из его товарищей. 
Я записал воспоминания Николая Юрьевича в том самом виде, в каком они были мне сообще
ны, и в этом виде сдаю их в «Русский Архив»:

«...В гимназии Гоголь был тем только и замечателен, что имел слишком остроконечную бо
роду, да еще, пожалуй, тем, что постоянно, бывало, ходит на Магерки. Магерки — это предме
стье Нежина. Гоголь имел там много знакомых между крестьянами. Когда у кого из них быва
ла свадьба или другое что или когда просто выгадывался погодливый праздничный день, то 
Гоголь уж непременно был там1. Учился же Гоголь совсем не замечательно. От профессора рус
ской словесности Никольского получал постоянно тройку. В сочинениях его по словесности 
бывала пропасть грамматических ошибок. Особенно плох был Гоголь по языкам. Классы язы
ков составляли тогда у нас три особые, независимые от других классов отделения, которые 
студенты всех курсов проходили по мере успехов. Гоголь окончил курс гимназии, но по языкам 
не дошел до 3-го отделения. Вообще Гоголь был самая обыкновенная посредственность, и ни
кому из нас и в голову не приходило, чтобы он мог впоследствии прославиться на поприще рус
ской литературы. Впрочем, нужно сказать правду, Гоголь любил чтение книг и особенно любил 
самые книги. Не могу без смеху вспомнить одной странности Гоголева библиотекарства...».

— Так Гоголь был библиотекарем? — перебил я Николая Юрьевича. — Как же это?
— Да так. У нас была своя, студенческая библиотека. Мы выписывали сочинения Пушкина, 

«Московский Телеграф» и проч. Вот мы и избрали Гоголя библиотекарем.
— Значит, Гоголь все-таки выдавался чем-нибудь между вами, если вы избрали его библио

текарем... Как же вы говорите, что Гоголь был самая обыкновенная посредственность?..
— Да ничем особенным не выдавался... А так — он был пансионер, жил в корпусе, ему было 

удобнее, никто другой не соглашался, а он изъявил полную готовность; вот и согласились, что
бы он смотрел за книгами. Да как смотрел — вот штука-то, просто не могу вспомнить без сме
ха. Очень уж он любил чистоту книг и для сохранения ее выдумал такое замысловатое средст
во. Наделает, бывало, из бумаги пропасть сверточков, в виде наперстков, и предлагает 
студентам надевать на пальцы эти наконечники, для того, чтобы при чтении и перелистывании 
книг не засаливать их пальцами.

1 Как же неправ г. Кулиш и другие, утверждающие, что Гоголь изучал народную жизнь в лакейской, что лакейская 

среда, эта безобразная помесь простонародности и цивилизованности, заслоняла пред Гоголем настоящую, неподдель

ную, неподкрашенную, щирую Украинскую жизнь!.. (См. Сочинения и письма Гоголя. Изд. Кулиша, т. II, примечание 

г. Кулиша к Тарасу Бульбе). -  Примеч. П. И. Бартенева.
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— И это он делал серьезно? — перебил я.
— В том-то и штука, что серьезно...
— Как же можно было следовать такому совету?..
— Смеются, бывало, да и только... Таков-то был этот Гоголь.
Вот Кукольник — совсем иная статья. Пред Кукольником все мы благоговели. Он когда еще 

приехал из Петербурга с отцом своим, который был назначен директором в нашу гимназию, то 
уже знал отлично языки французский, немецкий, итальянский. Отец его скоро после заболел 
меланхолиею, бросился с окошка третьего этажа и умер. Да, Кукольник был, можно сказать, 
ученый студент. Он брал из основной библиотеки книги для чтения на языках французском, 
немецком, итальянском, что было для нас в настоящую диковинку. Словом, он стоял выше всех 
нас целою головою. И представьте себе, один Гоголь, эта, можно сказать, пешка, не хотел при
знавать достоинства Кукольника и называл его просто шарлатаном. Удивительно да и только! 
Из-за этого я как-то чуть не поссорился с Гоголем. Начал он, это, мне, знаете, говорить против 
Кукольника разную чепуху, так я ему в ответ: «Ах ты, говорю, ничтожность этакая! Что ты зна
чишь против Кукольника!» Ну и таки порядочно его сконфузил, хоть, конечно, это сказано бы
ло мною по-товарищески... Оно, правду сказать, и Кукольник был порядочный гуляка. Особен
но любил игру на бил<л>иарде. Бывало, целые ночи просиживал для этого в трактирах и 
только к 6-ти часам утра возвращался в корпус. При этом он отлично умел надувать надзира
телей... Бывало, так ловко проберется в корпус и покажет вид, будто бы и он встал вместе с про
чими пансионерами, что надзирателям и в голову не приходило, что Кукольник не ночует в 
корпусе. Конечно, подобные отлучки бывали не часто, а больше Кукольник занимался наука
ми. <...> 1

Впервые опубликовано: Мацеевич Л. Гоголь и Кукольник в Нежинской гимназии высших наук / /  Русский Архив, 

издаваемый Петром Бартеневым. 1877. № 10. С. 191-192, с указанием: «Кишинев». Печатается (в сокращении) по пер

вой публикации.

1 В своих воспоминаниях Н. Ю. Артынов передает сведения, сообщенные ему его родными братьями А. Ю. и 

П. Ю. Артыновыми.
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М. В. Шевляков

Рассказы о Гоголе и Кукольнике 
Фрагмент

Со слов покойного Василия Игнатьевича Любича-Романовича я записал несколько отры
вочных воспоминаний его о Николае Васильевиче Гоголе и Несторе Васильевиче Кукольнике. 
Разумеется, Любич мог бы дать о них и многих других литераторах прежнего времени много 
интересных сведений, но престарелые годы не позволяли ему заняться составлением воспоми
наний, а кому-либо поручить их разработку он не хотел по той причине, что при диктовке он 
сбивался и хронологически был бы не прав. Но два нижеприведенные отрывка он рассказывал 
мне, как отдельные эпизоды, или анекдоты, и я, с его разрешения, тогда же внес их в свою па
мятную книжку

Прежде чем начать рассказ, считаю необходимым привести братские биографические сведе
ния о Любиче-Романовиче, ныне всеми забытом, но когда-то очень известном всему литератур
ному миру. Василий Игнатьевич известен как первый переводчик поэмы Байрона «Дон-Жуан» 
и поэм Мицкевича «Корчма в Упите» и «Гражана». Он был хорошо знаком с А. С. Пушкиным, 
который поощрял его на литературные труды и много помогал ему своими советами. С Гоголем 
и Кукольником Любич был однокашником. Он родился в Петербурге 27-го апреля 1805 года; 
воспитание получил в Нежинском князя Безбородко лицее. По выходе из лицея поселился в 
Петербурге, в котором и прожил безвыездно до самой смерти, случившейся 29-го февраля 1888 
года. Василий Игнатьевич в молодости писал и оригинальные стихи, печатавшиеся в лучших 
журналах того времени.

Про Гоголя Любич-Романович рассказывал следующее, относящееся к его юношеским годам.
«В гимназию высших наук князя Безбородко (как в то время назывался Нежинский лицей) 

Гоголь был привезен родными, обходившимися с ним как-то особенно нежно и жалостливо, 
точно с ребенком, страдающим какой-то тяжкою неизлечимою болезнью. Он был не только за
кутан в различные свитки, шубы и одеяла, но просто-напросто закупорен. Когда его стали ра
зоблачать, то долго не могли докопаться до тщедушного, крайне некрасивого и обезображенно
го золотухой Николая Васильевича. Мы чуть ли не всей гимназией вышли в приемную 
взглянуть на это “чудовище”, как быстро окрестили его всегда насмешливые школьники.

Глаза его были обрамлены красным, золотушным ободком, щеки и весь нос покрыт<ы> 
красными же пятнами, а из ушей вытекала каплями материя. Поэтому уши его были крайне 
крепко завязаны пестрым, цветным платком, придававшим его дряблой фигуре потешный вид.

Во все время моего пребывания в стенах гимназии Гоголь шел ниже меня двумя классами. 
Учился он очень плохо, всегда и во всем был неопрятен и грязен, за что особенно не жаловали 
его преподаватели и репетиторы, на которых, впрочем, он обращал мало внимания.

Гоголь окончил курс на два года позже меня и вышел вместе с Нестором Кукольником и 
Прокоповичем1, с которым был очень дружен и которому обязан литературными советами. 
Всем было известно, что первые сочинения Гоголя проходили под строгой редакцией Прокопо
вича, человека очень талантливого, но крайне ленивого и не предприимчивого. Прокопович во
обще имел большой литературный вкус и совершенно справедливо считался знатоком изящ
ных искусств.
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Наш товарищ П. Г. Редкий имел комнату у профессора Белоусова. По субботам, вечером, у 
него собирались некоторые из приятелей, пописывавшие стишки. Постоянными посетителями 
этих литературных вечеров были — Гоголь, Кукольник, Константин Базили, Прокопович, Гре
бенка, я и другие. Происходило чтение наших произведений, критический разбор их и реше
ния, годятся ли они для помещения в издававшемся нами рукописном журнале “Навоз Парнас
ский” или для блага автора должны быть преданы торжественному уничтожению. Некоторые 
из стихотворений Гоголя, в приятельской переделке Прокоповича, были помещены в этом жур
нале, чему всегда радовался безгранично Николай Васильевич. И те из бойких стихослагате
лей, которые в стенах гимназии трунили над его неудачными литературными попытками, с ка
кою недоумевающею завистью смотрели впоследствии на славу талантливого сатирика!

Первая прозаическая вещь Гоголя была написана в гимназии и прочитана публично на ве
чере Редкина. Называлась она “Братья Твердославичи, славянская повесть”.

Наш кружок разнес ее беспощадно и решил тотчас же предать уничтожению. Гоголь не про
тивился и не возражал. Он совершенно спокойно разорвал свою рукопись на мелкие клочки и 
бросил в топившуюся печь.

— В стихах упражняйся, — дружески посоветовал ему тогда Базили, — а прозой не пиши, 
очень уж глупо выходит у тебя. Беллетрист из тебя не вытанцуется, это сейчас видно...

Но без приятельской поддержки Прокоповича и стихи Гоголя были бы негодны, так как он 
никогда не мог совладать с размером, с гармонией, а, гоняясь за рифмами, так обезображивал 
всегда смысл своих творений, что даже всегда сдержанный Прокопович приходил в ужас.

Таким образом, начало его литературной деятельности было слишком печально и в буду
щем не предвещало ничего хорошего, однако ожидания всех нас жестоко обманули, и мы были 
счастливыми свидетелями апогея его славы.

По выходе из гимназии, как известно, Гоголь хотел поступить в актеры и даже добился де
бюта на сцене Александрийского театра, но дебют этот не состоялся вследствие того, что на 
первой же репетиции театральное начальство нашло его совершенно неспособным и признало 
за благо не выпускать его на явный провал.

Не повторение ли это литературной попытки? Ведь впоследствии всем резко бросалась в 
глаза его актерская манера превосходно подражать, передразнивать и, наконец, он был выдаю
щимся чтецом, что тоже говорит в пользу его сценического дарования.

У нас, в гимназии, как-то на рождественских праздниках был устроен спектакль, наиболь
шее участие в котором принимал Николай Васильевич. Он расписывал роли, рисовал декора
ции, сооружал подмостки, делал бутафорские вещи и даже шил костюмы. Сцена была устрое
на на чердаке, который ко дню представления был приведен в порядок и изображал из себя 
очень порядочный зал. Шла трагедия “Эдип в Афинах”. Гоголь играл Креона, я — Эдипа, ос
тальных действующих лиц не помню. Многочисленные зрители состояли исключительно из 
товарищей, не уехавших на праздники к родителям, профессоров и их семейств. Спектакль со
шел хорошо, и Гоголя очень много хвалили...

В заключение приведу анекдот, характеризующий одного из добродушнейших наших про
фессоров П. И. Никольского1, и имеющий отношение к Николаю Васильевичу

Никольский заставлял учеников сочинять: это была его слабость, — и не только сочинять 
что-нибудь прозой, но даже и стихами.

На одном уроке Гоголь подает ему стихотворение Пушкина, кажется, “Пророк”, и с спокой
ною совестью ожидает профессорской резолюции, которая, по расчету Николая Васильевича, 
должна была быть благоприятной.

Никольский прочел это чудное стихотворение, поморщился и, по привычке своей, начал 
переделывать.

1 В публикации ошибочно: Н. П. Никольский
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Когда пушкинский стих профессором был вконец изуродован и возвращен обратно мнимо
му автору с внушением, что так плохо писать стыдно, Гоголь не выдержал публичного посрам
ления за чужое произведение и сказал:

— Да ведь это не мои стихи-то...
— А чьи?
— Пушкина. Я нарочно вам их подсунул, потому что никак и ничем вам не угодить... А вы 

вон даже и его переделали...
— Ну, что ты понимаешь! — воскликнул профессор. -  Да разве Пушкин-то безграмотно не 

может писать? Вот тебе явное доказательство... Вникни-ка, у кого лучше вышло...».
Вот все, что мне удалось записать про Гоголя из рассказов его покойного товарища. <...>

Впервые опубликовано: Шевляков М. Рассказы о Гоголе и Кукольнике / /  Исторический Вестник. 1892. Декабрь. 

С. 694-697. Печатается по первой публикации.

Василий (Валериан) Игнатьевич Любич-Романович (1805-1888), поэт, переводчик, мемуарист.

1 Окончили курс годом позднее.

С. И. Глебов

Гоголь в Нежинском лицее.
(Из воспоминаний В. И. Любич<а>-Романовича)

I
Это было своего рода событие для нас, учеников в Нежинской Безбородковской гимназии 

высших наук, когда к нам был привезен Н. В. Гоголь, как новый товарищ по школьной семье, 
каких у нас, к слову сказать, в то время не особенно-таки было много, — рассказывал Василий 
Игнатьевич, — хотя в нашем кругу и были такие выдающиеся писатели первой половины XIX 
века, как Кукольник (автор «Торквато Тассо»), Гребенка (малороссийский поэт), Редкин (впо
следствии ректор С.-Петербургского университета и директор департамента уделов) и др.

Хохота у нас было немало, когда мы увидели, что из хохлацкой простой брички, заложен
ной двумя волами и сопровождаемой только одним усачем-запорожцем, выкатили какой-то 
странный сверток, не то тюк, не то узел какого-то домашнего скарба, завернутый в платки и 
одеяла и увязанный поперек кушаками и шалями, и при помощи сопровождавшего его усача 
вкатили к нам в лицей. Распакованный перед нами узел этот, оказалось, содержал в себе не
большого роста худенького молодого человека, похожего на пигалицу, с тонким длинным но
сом, из которого что-то сочилось... Все лицо нашего нового товарища было покрыто какими-то 
прыщами и представляло собою сплошную болячку не то оспенного больного, не то худосоч
ного субъекта. Из ушей у него также текла какая-то жидкость, хотя уши и были заткнуты боль
шими комками просмоленной пакли...

Таков был Н. В. Гоголь, таково было наше первое впечатление от встречи с ним... Так он у 
нас потом и назывался «пигалицей»... Сколько мы в нем ни отыскивали человеческого образа, 
чтобы перестать называть его птицею, но, не найдя такового, так и оставили за ним эту первую, 
данную ему в момент его приезда к нам кличку...

Конечно, это Гоголю очень не понравилось, и он, не чувствуя сил сбросить с себя эту тяжесть 
нравственного давления своих товарищей, постоянно косился на нас, держался от всех в стороне, 
смотрел всегда букой, ничего не говорил с нами и был вообще человеком не от мира нашего...

Эти насмешки наши над Гоголем еще более усугублялись потому, что он держал себя каким- 
то демократом среди нас, детей аристократов, редко когда мыл себе лицо и руки по утрам каж-
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дого дня, ходил всегда в грязном белье и выпачканном платье. В карманах брюк у него посто
янно имелся значительный запас всяких сладостей, как, например, конфет и пряников. И все 
это, по временам доставая оттуда, он жевал, не переставая, даже и в классах, во время занятий... 
Но для того, чтобы это ему легче было совершать в присутствии других, его классных товари
щей, он незаметным для нас образом обыкновенно забивался куда-нибудь в угол, подальше от 
всех, и там уже поедал свое лакомство... Чтобы занять в классах такое удобное местечко, где бы 
его никто не видел, он обыкновенно приходил в аудиторию первым или последним и, засев в 
задних рядах никем не замеченным, так же и уходил из класса, чтобы не подлежать осмеянию...

Эта пытка в школе для Гоголя тянулась в продолжение всего времени, пока он оставался в 
Нежине... Благодаря его неряшливости мы все брезговали подавать ему руки при встрече в 
классах. Да и он сам, замечая это, не искал от нас доброго приветствия, стараясь всегда не за
мечать никого из нас... Словом, Николай Васильевич жил среди нас каким-то анахоретом и 
дружбы ни с кем не вел, вечно оставаясь один... Мы настолько привыкли к брезгливому чувст
ву своему в отношении к Гоголю, что в конце концов даже перестали брать в руки и те книги в 
библиотеке, которые он держал когда-либо в своих руках, боясь заразиться от него какой-ни
будь нечистью... Доктора, однако, находили его вполне здоровым физически, хотя в то же вре
мя и признавали за ним золотушный недуг... Но этого они не находили вредным для других, его 
товарищей. Хотя этот диагноз и успокоивал нас относительно заразы от него, но мы, однако, 
мало верили в него и отдавались чувству собственного отвращения к золотушному Гоголю... 
И при этой-то болезни он еще постоянно сосал медовые пряники, ел всякие сладости и пил 
грушевый квас, который был его любимым напитком. Гоголь или сам его приготовлял из моче
ных лесных груш, — каких здесь было всегда вдоволь, благодаря большому количеству груше
вых лесов в Черниговской губернии, в Стародубском и других уездах, — или же покупал его на 
городском базаре у разносчиков-торговцев, по преимуществу у баб-хохлушек, таких же неряш
ливых, как и он сам. Но его ничуть, однако, не смущала эта базарная неряшливость торговцев, 
и он с наслаждением поедал все, что приобретал тут, как съедобное. Привычка держать себя 
просто в отношении пищи у себя дома, в деревне, где он получил первоначальное воспитание, 
не покидала его и в Нежине, во время жизни среди людей, более его избалованных в воспита
тельном значении, чем он сам. Это все вместе взятое никогда в нас более ничего не вызывало 
по отношению к Гоголю, как лишь одно отвращение...

II

Таким образом, жизнь Николая Васильевича в школе была, в сущности, адом для него. 
С одной стороны, он тяготился своим «хуторным происхождением» однодворца, с другой — 
физической неприглядностию... И над всем-то мы смеялись, во всем у него находили недостат
ки и отрицали в нем всякое дарование и стремление к образованию, к наукам...

Понимая это наше отношение к нему, Гоголь и сам уже никогда не дерзал заявлять себя 
перед нами с этой стороны. От природы впечатлительный, он понимал это наше отношение 
к нему как признак столичной кичливости детей аристократов, и потому сам по-своему игно
рировал нас, знать не хотел... Он искал сближения лишь с людьми, себе равными, например: 
со своим «дядькою», прислугою вообще и с базарными торговцами на рынке Нежина — в осо
бенности. Это сближение его с людьми простыми, не претендующими на изящество манер, 
изысканность речи и на выбор предмета беседы, очевидно, давало ему своего рода наслажде
ние в жизни, удовлетворяло его эстетические потребности и вызывало в нем поэтическое на
строение. Так, по крайней мере, мы это замечали по тому, что он, после каждого такого ново
го знакомства где-либо, подолгу запирался в своей комнате и заносил на бумагу свои 
впечатления.
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Было ли это все им занесенное таким образом на бумагу когда-либо предано гласности, ска
зать трудно, так как из всех вышедших впоследствии его произведений не видно было, чтобы 
он написал что-нибудь исключительное из нежинской жизни... А те вирши, которые он писал 
здесь в стихах, не предавались им гласности. Правда, он присылал иногда свои стишки в наш 
школьный рукописный журнал, по временам выходивший в Нежине под названием «Навоз 
парнасский», но им не давали места в столбцах издания, как потому, что они не отвечали нашим 
задачам, так и потому, что в них было больше прозы, чем стихов. Да и проза-то была какая-то 
тягучая, точно кислое тесто, и мало отвечавшая нашей тогдашней лаконичности, какой мы при
держивались, беря пример с А. С. Пушкина. Но Гоголь никаких примеров не выносил, не умел 
их ставить себе на вид; он был самобытен, бесподражателен, оригинален по-своему. Черта эта в 
нем нами не одобрялась, потому что мы в то время переживали эпоху подражания какому-ли
бо из прославившихся своими литературными произведениями поэтов и ставили себя в зави
симость от его влияний на нас. Но Гоголь, говорю я, был неподражателен, он оставался во всем 
самобытен, и это-то еще более отлучило его от нас и сделало, можно сказать, отшельником, не
людимом, каких других у нас, кроме него, не было в школе.

Жить особняком среди людей, ему равных по своему положению, какими были мы, учени
ки школы, конечно, Николаю Васильевичу было нелегко, но так же трудно ему было и приоб
щиться наших тайн, не будучи достаточно подготовленным к тому, чтобы быть с нами аристо
кратом, разделять наши вкусы и подражать нашим божкам, какими у нас были Байрон, 
Пушкин и др.

Однажды, впрочем, мы поместили в «Навозе парнасском» одно из небольших стихотворе
ний Гоголя, из малороссийской жизни, на тему, «как жили в старину», но и то лишь потому, что
бы над ним потом посмеяться, придать его литературному труду юродивый характер и отбла
годарить его за эти вирши фунтом медовых пряников, которые он любил и которые были ему 
преподнесены через особую депутацию в одной из аудиторий, перед классными занятиями. Но 
на это Гоголь страшно рассердился и швырнул подарок чуть ли не в лицо депутатам, а потом, 
оставив класс, почти две недели в него не появлялся, под предлогом болезни, и вообще после 
этого относился к нам чрезвычайно недружелюбно и всех нас сторонился так, как бы он нас ни
когда не знал.

Вообще Николай Васильевич служил нам в школе объектом забавы, острот и насмешек, и 
это тянулось до тех пор, пока он пребывал в нашей среде. И не было случая при встрече с ним, 
чтобы мы обошлись без какой-либо остроты, пущенной на его счет, и без того, чтобы еще лиш
ний раз не посмеяться над ним. Это было какая-то мишень для всех, в которую мы пускали вся
кие отбросы нашей мысли без всякой справки о том, достигнут ли они своей цели и принесут 
ли нам свой плод невзыскательной потехи... И эти потехи над Гоголем были чисто детские, из
бежать которых в нашем возрасте было почти невозможно. Не знаю, как другие ученики шко
лы, но я, с своей стороны, говоря откровенно, не придавал им другого значения, кроме шало
сти. Но эта шалость, однако, угнетала дух юного Гоголя и приводила его в ярость против нас, 
когда дело доходило до личного столкновения, подобно тому, как то было в момент преподне
сения ему нами подарка чрез особую депутацию за его стихотворение, помещенное в нашем 
«Навозе парнасском» как смехотворный образец будущего великого писателя. Но мы в то вре
мя, когда знали Гоголя в школе, не только не могли подозревать в нем «великого», но даже не 
видели и малого. Хотя его школьные успехи и шли наравне с нашими, но это еще не давало нам 
повода думать, что в нем обнаружится литературный талант... Этого не замечали также и наши 
учителя. Вероятно, это происходило от того, что Гоголь никогда не обнаруживал ни перед кем 
своих литературных замыслов и не говорил никому, что он что-нибудь создает серьезное. Все 
это творилось им под спудом, скрыто от нас, неведомо ни для кого. То, что нам было известно 
из Гоголевских литературных произведений, как образцы его дарований в поэзии и прозе, не 
обнаруженные в школе, не внушало никому никакого доверия к Николаю Васильевичу, что он
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когда-либо станет большим писателем. И даже впоследствии мы, его однокашники, встретили 
появление «Ревизора» скептически и не переставали говорить до конца самой жизни Гоголя, 
что все это, им произведенное, суть недоразумение времени, фантазия других лиц, известных 
автору, мысль которых он сумел вложить в литературную форму А «Мертвые Души» — так это 
прямо идея Пушкина, возникшая в его уме еще в то время, когда он жил в Новороссии. И если 
он не претендовал на то, что Гоголь ее похитил у него, то лишь потому, как говорил он сам мне 
потом, «что я, может быть, и не осуществил бы ее, потому что у меня много было другого дела, 
также важного по существу своему и требующего немедленного осуществления»... Вот что 
Пушкин говорил мне о Гоголевском творчестве...

— «Ревизор» — тоже моя идея. Это как раз относилось к двадцатым годам, когда я был в Но
вороссии... Тип Хлестакова у меня был намечен в живом лице... Это своего рода Митрофануш
ка, только более обтесанный и менее отрочен... Но по характеру своему также наивен и скро
мен,.. чего, однако, Гоголь не дал своему Хлестакову, вложив в его речь дозу нахальства и 
уверенной глупости... Да, именно «уверенной глупости», потому что Хлестаков сознает свое 
глупое положение среди семьи глупого городничего, но все-таки его поддерживает, уверенный 
в том, что его глупый ум, по сравнению с глупостию уездного начальства, много значительнее... 
Даже высшая одесская губернская власть, в ведении которой я находился тогда как полуссыль- 
ный, и та ничем не уступала Гоголевскому Сквознику-Дмухановскому... По своему мягкому и 
доброму характеру, знаменитый административный муж в эпоху «Николаевских войн», граф 
Киселев, этот господарь Молдавии и Валахии и впоследствии министр государственных иму- 
ществ, тоже был Сквозник в своем роде, потому что он весь уходил в авторитет своего камер
динера, который ему говорил, что «этого» надо наказать, а «того» помиловать и т. д.

Но такой оборот дела, однако, не умаляет достоинства Гоголевских произведений... С этим 
соглашался и сам Пушкин. Но он только не одобрил стиля Гоголевского.

— В этом есть что-то недосказанное, — говорил он, — ибо растянутость речи уменьшает впе
чатлительность читателя, дает ему случай скоро забывать только что прочитанное... Совсем 
другое — сжатость письма, — это сама сила, дающая себя чувствовать каждому, когда она его 
поглощает... Как выражение ума, речь должна быть конкретна... Абстрактность же Гоголя нам 
этого не дает. Живые типы, им выведенные, далеко не натуральны, напротив, они сказочны... 
Делать повесть из быта данной среды нельзя в образе кузнеца Вакулы с чортом под небесами... 
Это нечто в духе бабушкиных сказок, рассказанных на печи, под влиянием кирпичного жара, 
пылко действующего на живое сновидение человека...

Таков Гоголь, по заключению Пушкина. Но поэт, однако, не отрицал в нем творческого да
рования и самобытности... Но мы, простые смертные, однако, не находили в Гоголе никаких за
слуг перед обществом и смотрели на его литературные труды с презрением... Было ли это то, 
что называется аристократической кичливостью, или что другое, — я сказать не могу, но факт 
тот, что среди нас, современников Гоголя, трудно было отыскать человека, хотя бы сколько-ни
будь симпатизировавшего «Мертвым Душам» или «Ревизору», и тем более еще «Кузнецу Ва- 
куле», ибо мы в то время смотрели на литературу как на творчество высшей среды. А Гоголь за
нялся какими-то Коробочками, Ноздревыми и Дмухановскими-Сквозниками... Это-то и 
отталкивало нас от него.

III

В числе странностей Гоголя было много его своеобразных взглядов на все окружающее его 
общество и на то, что общество признавало для себя законом или правилом жизни, как нечто 
неизбежное, чему следовало поклоняться, веровать... И это-то все Николай Васильевич игно
рировал, называл баловством, недостойным делом, от которого надо было бежать, открещи-
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ваться, как от антихриста, и избавлять себя, как от врага, мечом мысли... Может быть, это было 
и оригинально с его точки зрения, но не рационально, однако, на наш взгляд, и мы смеялись над 
ним в этом случае, как могли, и называли его карбонарием...

В церкви, например, Гоголь никогда не крестился перед образами святых отцев наших и не 
клал перед алтарем поклонов наравне с другими молящимися, но святые молитвы слушал со 
вниманием, иногда даже повторял их нараспев, как бы служа сам себе отдельную литургию или 
литию... Дьячков он осуждал за гнусавость пения, невнятность чтения псалтыря и за скорого
ворку великопостной службы... Не одобрял он также степеней и градаций в церкви и толкал 
мужика вперед, говоря: «Тебе Бог нужнее, чем другим, иди к Нему ближе!»... Это иногда вызы
вало нарекание на него со стороны именитых граждан Нежина, но он не обращал на то никако
го внимания и всегда оставлял протестантов без ответа... Не находя ничего лучшим для себя, 
как сделать что-нибудь для мужика полезное, он нередко обращался к нему в церкви с вопро
сом: «Есть ли у тебя деньги на свечку?», и получив отрицательный ответ, сейчас же вынимал 
из кармана какую-нибудь монету и отдавал ее мужику, говоря: «На, поди, поставь свечку, кому 
ты желаешь, да сам поставь, это лучше, чем кто другой за тебя поставит»... И мужик шел ста
вить свечку тому образу, которому он молился... Это постоянно вызывало толкотню в церкви, 
на что иные сетовали, предлагая передавать свечи через руки других лиц, стоящих впереди по
дателя... Но Гоголь был счастлив... Он торжествовал, что его цель была достигнута, и мужик по
дошел к алтарю, опередив все мундиры, стоящие перед амвоном... Ему только этого и нужно 
было; он только того и хотел, чтобы мужик потерся своим зипуном о блестящие мундиры и по
пачкал бы их своей пыльцой... Однажды Гоголь, недовольный пением дьячков, зашел к нему на 
клирос и стал подпевать обедню, ясно произнося слова молитв, но священник, услышавший 
незнакомый ему голос, выглянул из алтаря и, увидев Николая Васильевича, велел ему удалить
ся... Это страшно разобидело Гоголя, и он перестал ходить в церковь. Замечая его отсутствие за 
обедней, священник прочел ему нотацию и сказал, что если он и впредь не будет посещать хра
ма Божия, то наложит на него эпитимию... Но Гоголь этого не устрашился и по-прежнему за 
обедню не ходил. Эпитимию же, на него наложенную священником, он также не пожелал вы
полнять в церкви в присутствии всех молящихся и постоянно отзывался больным... За это ему 
в «поведении» была поставлена единица, и он над нею посмеялся в следующих словах: «Хоро
шо, что не двойка; единицу-то хоть можно принять за туза, а двойка так и останется двойкой»...

Вообще Гоголь отличался всякими странностями, даже и в словах. На деле же он иногда 
превосходил самого себя. Забывая часто, что он человек, Гоголь, бывало, то кричит козлом, хо
дя у себя по комнате, то поет петухом среди ночи, то хрюкает свиньей, забравшись куда-нибудь 
в темный угол. И когда его спрашивали, почему он подражает крикам животных, то он отвечал, 
что «я предпочитаю быть один в обществе свиней, чем среди людей»...

Такое отрицание было у него к обмену мыслей с людьми. Так, он не любил нас, детей ари
стократов, будучи сам демократом. И все это потому, что мы дурно относились к нему, как к то
варищу. А будь мы менее надменны с ним в общении, весьма возможно, что Гоголь был бы об
щительнейший человек среди своих товарищей, и мы многое услышали бы от него, чего до сих 
пор еще не сказала о нем биография. Но теперь сказать о Гоголе-юноше приходится очень ма
ло, потому что его внутренний мир для нас остался закрытым, а те незначительные проявления 
его в обыденной жизни, которые мы наблюдали в нем, не дают того субъекта, который скрывал
ся в Гоголе.

Вообще, как уже сказано, Николай Васильевич не любил подражать кому бы то ни было... 
ибо это была натура противоречий. Все, что казалось людям изящным, приличным, ему, напро
тив, представлялось безобразным, гривуазным. В обиходе своем он не любил симметрии, рас
ставлял в комнате мебель не так, как у всех, например, по стенам, у столов, а в углах и посреди
не комнаты; столы же ставил у печки и у кровати, точно в лазарете или в больнице. Ходил он 
по улице или по аллеям сада обыкновенно левой стороной, постоянно сталкиваясь с прохожи-
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ми. Это давало случай обращать на него внимание всех посторонних и посылать ему вслед: 
«Невежа!» Но Гоголь обыкновенно этого не слышал, и всякие оскорбления для себя считал не
досягаемыми, говоря: «Грязное к чистому не пристанет... Вот если бы я вас мазнул чем-нибудь, 
ну, тогда было бы, пожалуй, чувствительно».

Прогуливаясь как-то по аллеям лицейского сада левой стороной, Гоголь толкнул плечом 
одного из воспитанников, на что тот сказал ему: «Дурак!» — «Ну, ты умный, — ответил Нико
лай Васильевич, — и оба мы соврали»... Вообще он, бывая в обществе, ходил с опущенной голо
вой и ни на кого не глядел. Это придавало ему вид человека, глубоко занятого чем-нибудь, или 
сурового субъекта, пренебрегавшего всеми людьми. Но в общем он вовсе не был зол, напротив, 
его душа всегда была отзывчива к ближнему. Так, например, он никогда не мог пройти мимо ни
щего, чтобы не подать ему, что мог, если имел, и всегда говорил просившему у него подаяния: 
«Извините», когда нечего было вложить тому в руку. Однажды ему даже случилось остаться в 
долгу у одной нищенки, которой ему нечего было подать в то время, когда он проходил мимо 
нее, и на ее слова: «Подайте Христа ради», ответил: «Сочтите за мной»... И в следующий раз, 
когда та обратилась к нему с той же просьбой, как прежде, он подал ей вдвойне, добавив при 
этом: «Тут и долг мой»... Вообще Гоголь относился к бедности с большим вниманием и, когда 
встречался с нею, переживал тяжелые минуты.

— Я бы перевел всех нищих, — говорил он иногда, — если бы иметь на это силу и власть.
— Но как бы вы это сделали? — спрашивали его.
— Да всем бы построил дома, дал бы им земли и заставил бы работать для себя... А то ведь им 

головы преклонить некуда, потому они и побираются. При доме же и земле они этого не захоте
ли бы для себя... Ведь просить милостыню — позор. Всякий это знает. А если он просит, то, ста
ло быть, нуждается, и потому ему надо подать. А при доме и земле он не пошел бы побираться...

Так Гоголь думал о нищих, так он полагал извести нищету и, не имея средств, чтобы помочь 
видимому горю, скорбел в душе.

Как человек, выросший в соседстве самой природы, Николай Васильевич любил ботанику. 
И всегда, когда у него была свободная минута, он отправлялся в лицейский сад и там подолгу 
беседовал с садовником о предметах его задач.

— Ты рассаживай деревья не по ранжиру, как войска в строю, один подле другого на рассчи
танном расстоянии, а так, как сама природа это делает, — говорил он.

И, взяв в руку несколько камешков, он бросал их на поляну, добавляя при том:
— Вот тут и сажай деревцо, где камень упал.
— Да ведь это будет зря, — отвечал садовник.
— Сам-то ты «зря». Что природа-то хуже нас понимает свое дело, а она все так сажает... А то 

что это? — точно солдат расставил в шеренгу: на два аршина всякое деревцо... Да разве в лесу 
это есть?.. Там всякое растение цветет, где ему удобно, а ты заставляешь его расти, где тебе хо
чется. Ну, на что это похоже?..

Но садовник с Гоголем не соглашался и называл его «чудаком-барином»... На это Николай 
Васильевич страшно сердился, но никогда не ругался, чтобы выразить свое неудовольствие 
«невежде».

— Это уж его так люди научили, — говорил он, — а люди учат всегда тому, что противно при
роде... И это у них называется культурой, — добавлял он, — какая это культура, где идет ломка 
всего естества... Это варварство одно... А я бы на твоем месте, Ермил, — продолжал он назидать 
садовника, — поступил так, как я тебе говорю. На господ же ты плюнь. Они сами не знают, че
го от тебя требуют. Им бы только маршировка. Они деревья тоже хотят выучить ходить по ко
манде: левая, правая — где сторона... Да, все равно, где бы она ни была. И я иду там, где мне нра
вится. Вот так и деревцо растет, где ему хорошо. А ты хочешь заставить его цвести там, где тебе 
нужно. Вот почему у тебя фрукты-то плохо и родятся. А ты посмотри, сколько их в лесу. И все 
это потому, что они там растут свободно, без принуждения. А если бы ты их принуждал, то они
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тебе ничего бы и не дали. Так всегда. Ты это по себе знай. Ведь свобода дорога?.. Ну, деревцо то
же любит свободу... А ты его стесняешь... Оно растет, а ты срезаешь. Зачем это? Пусть стремит
ся к Богу. Всякому поближе к небу хочется. Ну, деревцо тоже вверх лезет. А ты его режешь. Не 
трогай. Пусть себе растет.

— Невозможно-с, господа требуют «подравнять».
— Ну, а ты плюнь на господ. Порченые они люди, портят и тебя, а ты в угоду им портишь 

свои деревца. Не делай этого. Угода дураку — хуже всего.
— Как так?
— Да так. Разве умный скажет: отрежь мне голову, а они велят резать головки деревцам.
— Это точно.
— Да я уж зря не скажу. Все, что тебе вымолвлю, будет правда.
— Это точно, что головки деревцам резать не след. Деревцо-то от того чахнет.
— И умирает.
— И умирает... Это бывает... Точно... Особливо, ежели глубоко возьмешь.
— Вот ты и подумай, что я говорю...
И Гоголь был в восторге, что «урезонил» садовника.
— А то ни один человек не хочет согласиться со мною, — говорил он. — Ведь обидно... И до

бро бы — я кому зла желал. Так нет же, вот не хотят согласиться.
Убежденный всегда в своей правоте, Гоголь сильно грустил, когда с ним кто-либо не согла

шался.
— Я только говорю то, что знаю, в чем убежден, и в этом мне не верят... Ну, как не обидно тут...
Вот почему он часто и не договаривал того, что хотел сказать, если вступал с кем в разговор,

опасаясь, что ему не поверят, и что его истина, изреченная устами правды, останется не приня
той. Из-за этого он получил прозвище «мертвой мысли», то есть человека, с которым умрет все, 
что он создал, что думал, ибо он никогда не изрекал ни перед кем того, что мыслил... И все это 
потому, что он опасался за напрасный труд рассыпать бисер перед свиньями... Скрытность эта 
сделала Гоголя застенчивым, молчаливым. Но на самом же деле он хотел и говорить, и поде
литься своими мыслями, но странность его натуры погружала его в самого себя... Отсюда у не
го появилась мрачность, нелюдимость и необщительность. Было ли это явление в Гоголе чем- 
либо болезненным, самонадеянным и горделивым, внушенным манией величия, — пусть 
скажет об этом его биограф, а я передаю лишь голые факты, которые были вынесены нами из 
непосредственного сношения с ним во время школьной жизни. Гоголь был молчалив даже в 
случаях его оскорбления.

— Что это? — говорил он, — отвечать на оскорбление?.. Да кто это может сказать, что я его 
принял?.. А если отвечать, то это значит сознавать себя оскорбленным.

— Но разве вы не сознаете этого? — спрашивали его.
— Ничуть.
— Почему.
— Потому, что я считаю себя выше всяких оскорблений... Говоря иначе, я не считаю себя за

служивающим оскорбления, а потому и не принимаю его на себя.
Таково было отношение Гоголя к оскорблениям. Вот почему он всегда и проходил мимо нас, 

своих одноклассников, не проронив ни одного членораздельного звука в то время, когда мы над 
ним смеялись. Быть таким терпеливым к своим оскорбителям мог только характер твердый. 
И Гоголь его имел. Замкнутость в нем доходила до высшей степени. Какой другой человек мог 
бы перенести столько насмешек, сколько переносил их от нас Гоголь? И все это молчаливо. 
Безропотно он также переносил и все выговоры начальства, касавшиеся его неряшества в оби
ходе собственной личности. Например, ему многократно ставилась на вид его бесприческа. Ра
стрепанность головы Гоголя вошла у нас в общую насмешку, и мы говорили другим своим со- 
классникам, неопрятно держащимся, что он похож на Гоголя. И Николай Васильевич
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действительно был образцом неряшливости. Голова у него едва ли когда причесывалась им; во
лосы с нее падали ему на лицо нерасчесанными прядями. Стричься он также не любил часто, 
как этого требовало от нас школьное начальство. Вообще Гоголь шел наперекор всем стихиям. 
Заставить его сделать что-нибудь такое, что делали другие воспитанники лицея, было никак 
нельзя.

— Что я за попугай! — отвечал он на такое предложение. — Я сам знаю, что мне нужно.
Его оставляли в покое, «с предупреждением впредь этого не делать». Но он всегда делал

так, как хотел, а не так, как ему приказано...
Над чем другим Гоголь, может быть, и работал в школе наравне с нами, но над своей разго

ворной речью он поставил крест... И такое, бывало, словечко скажет, что над ним весь класс в 
голос рассмеется... Однажды ему это было поставлено на вид одним из наших преподавателей, 
но Гоголь ему на это ответил:

— А чем вы докажете, что я по-своему неправильно говорю?
И так всегда. И чем дольше его уверяли в противном, тем непреклоннее становился он в 

своем упорстве... Это была какая-то холодная скала, от которой отскакивало все, принятое в об
щежитии...

— Почему вы думаете, что я более вас циничен? — говорил он.
— Потому, — отвечали ему, — что это признается всеми.
— Ну, эти «все» иногда менее одного смыслят.
Самоуверенность Гоголя была таким образом непоколебима. Оставалось только прекло

няться перед ним... И все махнули рукой на него. А он, как бы не замечая этого, говорил:
— Ну что, чья теперь взяла?.. Кто прав во всем?
— Да, конечно, не вы, — отвечали ему.
— Но не вы же? — раздраженно говорил он. — Вот если бы вы доказали мне свою правоту, 

ну, тогда я поверил бы...
— Да таких доказательств нет еще на свете, в которые бы вы уверовали.
— Ну, а если нет, так и говорить нечего о том...
Противопоставить ему что-нибудь в этом случае было совсем невозможно, ибо он все рав

но ни с чем не согласился бы.

Впервые опубликовано: Глебов С. И. Гоголь в Нежинском лицее. (Из воспоминаний В. И. Любич<а>-Романови- 

ча) / /  Исторический Вестник. 1902. Февраль. С. 548-560. Печатается по первой публикации.

Во вступительной заметке С. И. Глебов писал: «В 1888 году скончался в С.-Петербурге известный в свое время пи

сатель и один из друзей А. С. Пушкина Василий Игнатьевич Любич-Романович. Сын генерала екатерининской эпохи, 

он получил свое первоначальное образование в знаменитой тогда полоцкой иезуитской школе, а потом, для усовер

шенствования “в высших науках”, перешел в нежинский Безбородковский лицей, в то время еще называвшийся шко

лою высших наук, где одновременно с ним воспитывался и Николай Васильевич Гоголь.

Я познакомился с Василием Игнатьевичем в С.-Петербурге, в 1880 году, на торжественном открытии литератур

ного кружка, основанного тогда в память Пушкина, и скоро сошелся с ним насколько близко, что, умирая, он завещал 

мне свои бумаги. Часто посещая Василия Игнатьевича и проводя у него целые вечера, я записывал то, что мне казалось 

интересным из его рассказов. Привожу из них то, что касается Гоголя, с которым Любич-Романович был однокашни

ком по Нежинскому лицею».

Публикация была сопровождена также примечанием «От редакции»: «Воспоминания В. И. Любича-Романовича 

касаются малоисследованного и важного для биографии Гоголя вопроса об отношениях, существовавших между ним 

и его товарищами, и дают материал, разрушающий принятые в литературе, страдающие догматизмом и мало обосно

ванные характеристики школьной жизни Гоголя. По обычному представлению, в ней царила тишь да гладь, а, по вос

поминаниям Любича-Романовича, в ней шла маленькая борьба за существование. Выяснению действительного поло

жения Гоголя в школе посвящена помещенная выше статья г. Щеголева <Щеголев П. Е. Из школьных лет Н. В. Гоголя. 

(1821-1825) / /  Исторический Вестник. 1902. Февраль. С. 509—547>. В воспоминаниях Любича-Романовича, сделан-
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ных им в старости и дошедших до нас через вторые руки, — много субъективного элемента; любопытно, что чувство не

дружелюбия сохранилось у него до глубокой старости. Понятно, что эти воспоминания страдают некоторыми неточ

ностями. Из них — главнейшая в неверном освещении журнальной деятельности Гоголя в школе. Быть может, рассказ

чику изменяет память, быть может, пристрастное отношение к Гоголю заводит его слишком далеко в отрицании 

школьных успехов Гоголя. Другие источники удостоверяют, что Гоголь принимал активное участие в общей литератур

ной деятельности школы и с а м  издавал журнал. История с “Парнасским навозом”, рассказанная Любичем-Романо- 

вичем, совершенно противоречит тому, что об этом говорится в “Истории лицея князя Безбородко” (Спб., 1859, стр. 33) 

и в известных “Записках о жизни Гоголя” Кулиша (I, 27), где мы находим следующее известие: “Журнал Гоголя имеет 

происхождение комическое. Был в гимназии один ученик с необыкновенной страстью к стихотворству и с отсутстви

ем всякого таланта, — словом, маленький Тредьяковский. Гоголь собрал его стихи, придал им название «Альманаха» и 

издал под заглавием «Парнасский навоз»”» (С. 560).

С. Глебов

Воспоминания о Гоголе

Мы приводим воспоминания об ученических годах Н. В. Гоголя друга Пушкина В. И. Лю
бича-Романовича, воспитывавшегося в 20-х годах XIX столетия вместе с Н. В. Гоголем в Не
жинском Безбородковском лицее, в то время еще называвшемся гимназиею высших наук.

Воспоминания эти мы составляем как из личных наших бесед с Любич-Романовичем, так и 
из его обширных мемуаров, оставшихся после его смерти в 1888 году у пишущего эти строки, 
друга В<асилия> И<гнатьевича>.

— Брезгливое чувство поднимает во мне воспоминание о Н. В. Гоголе, — говорил мне, пи
шущему эти строки, В. И. Любич-Романович, когда я спросил его о том, при каких условиях со
стоялось его знакомство в Нежинском лицее с Н<иколаем> В<асильевичем> и какую окраску 
оно приняло во время их совместной жизни в учебном заведении, на лекциях, в прогулках и на 
ученических собраниях, которые там бывали в 20-х годах минувшего столетия, когда все рус
ские школы вообще того времени были заражены «Пушкиновщиной», как вольнодумством 
или либерализмом, проникнутым, однако, байроновщиной, т. е. духом гуманизма, поэтизма и 
пуританизма.

— Но отчего вы так брезгливо относитесь к нашему великому писателю? — спросил я Лю
бича-Романовича, когда заметил на его лице кислую гримасу, напоминающую не то презрение 
к предмету, ему не нравящемуся, не то отвращение к человеку, ему противному по каким-либо 
дурным его прошлым поступкам.

— Гоголь был однодворец, а вы — аристократ, — заметил я В<асилию> И<гнатьевичу>, — 
сын «екатерининского генерала» привыкшего к большому обществу, к лоску, к изысканным ма
нерам, — Н<иколай> В<асильевич> всего этого чуждался, бежал от тонкостей высшей среды 
и любил простое, безыскусственное отношение ко всем людям одинаково, какого бы ранга они 
ни были и какое бы положение в обществе ни занимали.

— Не думаю, чтобы эти причины вызывали в вас брезгливое чувство к Гоголю? — добавил я.
— О, нет!.. Он мне казался противным совершенно по другим причинам, чисто органиче

ским, внешним, но не классовым... Не то было время 20-х годов XIX столетия, чтобы пренебре
гать плебеем...

Причина тут была совершенно иная, открытая для всех и всем одинаково казалась против
ной... Вот судите сами... Гоголя привезли к нам в лицей поздней осенью на волах, в простой 
бричке, закутанного в одеяла, как шар масла... При нем находился один «дядька», хохол, усач с 
чубом на макушке, как у Тараса Бульбы или у всякого запорожца, казака екатерининских вре
мен, сражавшегося с крымскими татарами...
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Дядька этот был дик, груб и неопрятен, носил вечно одно и то же несменяемое белье, сде
ланное из сурового белого холста и просмоленное до того, что если он где-либо побудет не
сколько минут, то оставит после себя запах, который не выветривался целыми неделями: все 
бывало «Тишкой пахло»...

Таков же был и сам Гоголь... Представьте вы себе мальчика четырнадцати лет1, каким был 
привезен Н<иколай> В<асильевич> в лицей, худого, как ободранная кошка, с вечными пры
щами на лице и с гноем, текущим из ушей... Это был Гоголь...

Как иначе можно было отнестись к нему как не с чувством брезгливости?.. Ведь это оказы
валось нечто невозможное!.. Человек заживо разлагался... И с этим-то юношей нам приходи
лось жить в одном корпусе, встречаться на лекциях, бывать на прогулках, сидеть в интернате 
за одним столом, читать в библиотеке одни и те же книги...

Противно было смотреть на него. И при всем том еще он постоянно жевал сладости: его кар
маны всегда были набиты медовыми пряниками, дешевыми конфектами и мочеными грушами, 
и он, по временам вынимая все это в классах из кармана, быстро жевал и глотал... Тошно было 
смотреть на него в это время...

Особенно он был отвратителен в то время, когда забывался в своем увлечении при жевании 
сладостей и чавкал ртом так, как свинья над корытом, а носом сопел, точно паровой котел... 
Только замечание учителей выводило его из этого транса, и он переставал на время сопеть но
сом... Но потом опять та же история... И так всегда и везде: и в классах, и на прогулках, и за сто
лом, и в библиотеке, и в обществе вообще...

— Что же у него было в носу? — спросил я Любич-Романовича.
— Полип что ли... Или золотушные папули, мешавшие ему свободно дышать носом... И во

обще это был человек грязный, неряшливый, вечно ковырявший пальцами в носу и растирав
ший в руках извлеченное оттуда... Платков носовых он никогда с собой не носил, рук не мыл, 
платья не чистил, ушей от гноя не протирал.

Судите поэтому, каков это был сюжетец... А между тем с ним повсюду приходилось нам, 
ученикам лицея, встречаться, говорить, жать ему руку... Но я избегал всего этого в виду того, 
чтобы не заразиться от него какой-нибудь нечистоплотностью, грязью... Особенно противно 
было подавать ему руку в то время, когда я знал, что его рука постоянно что-то растирает меж
ду грязных пальцев... Ну как тут не быть брезгливым? Как не отворачиваться бывало от тако
го ученика?! Ведь это хуже Диогена, жившего в бочке... Тот хоть солнце любил и просил Алек
сандра Великого не загораживать ему его... А этот и света-то небесного бежал... Сидит, бывало, 
по целым дням безвыходно в своей комнате и строгает с своим дядькой разные деревянные иг
рушки... Привычка эта у Гоголя была приобретена еще в своем доме, на хуторе, в местечке Ве
ликие Сорочинцы Миргородского уезда, где он родился...

В конце концов наше отвращение к Гоголю стало ему понятно, и он сам начал всех избегать 
нас таким образом, что в классы приходил после всех и, оставаясь где-нибудь на задней скамей
ке, забивался в угол так далеко, что его мало кто и замечал во время лекций, и потом, не дож
давшись конца уроков, так же незаметно ни для кого уходил из аудитории...

Это был дикарь в прямом значении слова. Его никто не мог сбить с пути жизни. И если мы 
замечали иногда о нечесаных волосах на его голове, то разве только наше классное начальст
во... Н о это его нисколько не исправляло. Исполнив раз замечание, сделанное ему, он вновь его 
забывал очень скором

н о  пренебрежительное отношение к нему его товарищей по классам он, однако, стал помнить 
довольно твердо и потому воспитывать в себе к ним затаенную злобу, проявление которой обна
ружилось впоследствии в его стихотворной сатире, написанной на товарищей в своем периоди
ческом тайном журнале, под названием «Навоз Парнасский». — Журнал этот был писанный...

Впоследствии в нем помещались произведения пера всех желавших в стихотворной форме 
отличиться своим юмором, остротой или сатирой воспитанников училища... Но Гоголь всегда
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побивал рекорд своим неподдельным юмором... Его сатира была неистощима потому, что она 
бралась им прямо из жизни, из той именно среды, из которой он вышел сам... Но у других уче
ников лицея, по преимуществу аристократов, не знавших жизни вообще, выходило все бледно, 
не сочно, мало юмористично, и это роняло их во мнении Гоголя, и он смеялся над ними в сво
ей сатире еще ядовитее, острее и образнее...

В юмористическом смысле «Навоз Парнасский» имел большой успех среди своих читате
лей, и каждый выход его ожидался учениками лицея с большим любопытством.

Это давало нам, — говорит Любич-Романович в своем воспоминания о прошлом Нежинско
го лицея, — большой материал для дружеских бесед в ученических собраниях, и мы были на
сыщены тем, что писалось в журнале, до гомерического хохота. Особенно много смеялись мы 
над юмором Гоголя, дотоле нам совсем неизвестным, так как никому из нас, жителей столиц и 
городов вообще, не было понятным то, в чем именно заключалась главным образом жизнь рус
ского народа, пребывавшего на русской Украине, какою было Малороссия. Но Гоголь ввел нас 
в нее своим описанием быта полтавских однодворцев и украинских казаков.

Красота его языка обнаруживалась перед нами не в изящной форме литературного творче
ства, которого не было у него в то время, а в образности речи, перемешанной русскими слова
ми с малорусскими. Над этой-то смесью двух наречий, нам не известных дотоле в отечествен
ной литературе, мы и смеялись до упаду... Как Гоголь ни был для нас занятен с этой стороны, 
но мы все-таки же к нему относились с брезгливым чувством вследствие того, что он и в стар
ших классах лицея не покидал своих детских привычек и по-прежнему жевал сладости и ковы
рял в носу...

На предложение ему нами завести себе носовые платки, он ответил в журнале язвительным 
стишком, напоминавшим нам о своем носе, который должно держать по ветру, а не по квинте...

Это замечание среди нас долго оставалось ходячим мнением такового рода, что не следует 
опускать нос на квинту и должно держать его по ветру... Что означало: не быть никогда груст
ным и вынюхивать для себя лучший воздух, т. е. знать, где можно лучше провести время без 
скуки и без горя... Этот вечно угрюмый, постоянно убитый своим каким-то внутренним горем 
человек всегда вкладывал в нас дух смеха и веселья... Смеялся же он не лицом, а словами, сво
им внутренним чувством...

Но в обыденной жизни, в кругу своих товарищей Гоголь не был юмористом, он даже мало 
говорил, предпочитая больше слушать и молчать...

Он был только плодовит на слова и на юмор в тиши своего кабинета, где писал разные кол
кие вирши, всегда, однако, занимательные для нас, его товарищей... Во всяком случае это был 
занятный стихослагатель, но скучный собеседник... Даже среди своих искренних друзей, впос
ледствии им приобретенных в кругу воспитанников Нежинского лицея, он был мало занима
телен, совсем неразговорчив, хотя и держал себя свободно, не стесняясь, как бывало прежде, 
когда ему приходилось переносить на каждом шагу его жизни разные насмешки от своих 
школьных товарищей...

Однажды, например, был у нас с ним такой случай. Гоголь читал среди учеников лицея од
но из своих стихотворных произведений юмористического характера. Оно было из неудачных. 
Но ему поаплодировали, а потом порешили преподнести за это один фунт медовых пряников, 
которые он любил и без которых никогда не мог никак обойтись. Для передачи ему этого по
дарка была избрана особая депутация из трех учеников лицея старших классов.

На случай этого торжества была приготовлена депутатами соответствующая речь. Но лишь 
только эта речь была закончена, как Гоголь тотчас же вырвал коробку с пряниками из рук дер
жавшего и бросил ее в лицо говорившего речь... После этого случая он уже более двух недель 
не появлялся в классах, сказываясь больным. Да и потом, когда начал посещать лекции, то ни
кому не показывался на глаза, а так, придя в аудиторию после всех, садился где-нибудь на зад
ней скамейке, никем не замеченный, и уходил из классов раньше других... Это обстоятельство
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почти совсем отдалило его от всех своих школьных товарищей, и сделало его навсегда затвор
ником... Что он делал у себя в комнате, чем он занимался, никто из нас не знал...

Только разве по временам его можно было заметить гуляющим в одиночку по Лицейскому 
саду или идущим на нежинский базар грушевый квас пить, — что он делал почти каждый день, 
считая это для себя большим лакомством, так как в лицее полагался только один хлебный 
квас...

Любимым времяпровождением Гоголя еще было выходить на большую дорогу и, встреча
ясь здесь с хохлами, едущими на волах в Нежин, беседовать с ними на родном ему малорусском 
наречии... Все эти беседы, как мы узнали потом, он заносил в свои «памятные тетрадки» и об
лекал их в литературную форму, давая им впоследствии то или другое бытовое назначение в 
своих писательских творениях...

Как говорили тогда, Гоголь в этих диалогах учился отождествлять свои литературные мыс
ли... Возникшие потом его крупные писательские произведения также здесь имели место сво
его зарождения в уме поэта... Сколько было зачато Гоголем в лицее его литературных произве
дений, видно было потом из его дневника, оставленного после смерти — в 1853 г.2 Но помимо 
своего писательского труда, Гоголь был не чужд также и ботаники... Его постоянно можно бы
ло видеть в свободные часы дня гуляющим по Лицейскому саду и беседующим с местными са
довниками о развитии того или другого плодового дерева... У себя на хуторе так он собствен
ными руками развел целый сад фруктовых деревьев и дождался их плодов... Сад этот, говорят, 
и до сих пор еще существует в имении Гоголя...

Но мы никак не подозревали, чтобы в этом угрюмом дикаре, —как говорит Любич-Романо- 
вич о Гоголе, — скрывался такой крупный русский писатель... Даже и в то время, когда уже по
явился его «Ревизор» и был поставлен на казенной сцене в Петербурге, — как того пожелал сам 
Государь Император Николай Павлович, — мы еще не верили, что это было произведение Гого
ля: так мало он внушал нам доверия к себе, как к такому крупному писателю, каким он оказал
ся... Если бы Гоголь вел в школе менее замкнутую жизнь, чем та, которую мы знали, то что муд
реного, мы могли бы знать его литературные дарования значительно раньше, чем узнали их...

В роли чтеца своих драматических произведений, говорит Любич-Романович, я узнал Гого
ля только в Петербурге, когда уже он приехал сюда ставить своего «Ревизора» на казенной сце
не Александрийского театра... И читал Н<иколай> В<асильевич> свою пьесу, нужно сказать, 
изумительно хорошо, талантливо с артистическим пошибом... Где он научился этой сцениче
ской декламации, мы так и не узнали своевременно... В чтении Гоголя «Ревизора» можно было 
слышать весь сценический ансамбль со всеми его оттенками речи и характеров... Так артисти
чески читал Н<иколай> В<асильевич> свою пьесу... Мы думали при этом, что Гоголь знал всех 
своих героев «Ревизора» лично, по собственному своему знакомству с ними, и потому, изучив 
характеры и говор, передал потом все это в своем чтении... Но на сцене «Ревизор» шел менее 
характерно в своих тонах и репликах и потому слушался не так интересно, как в чтении само
го Гоголя. Это сопоставление я мог произвести сам лично, как слушавший пьесу в чтении ее ав
тора и как видевший ее потом на сцене!.. Здесь, в театре, я не чувствовал подле себя живых 
лиц, говоривших передо мною своим собственным классовым, им одним присущим языком... 
Но у Гоголя все это было слышно в чтении «Ревизора», все герои его пьесы ходили живыми 
перед нами, а не говорящими манекенами, как то было видно на сцене... Замечательное чтение 
своих драматических произведений Гоголем на голоса давало слушателю его полное предста
вление о том, что он слушает целую гармонию жизни в лице многих, различных между собою 
классов, ведущих общественную беседу... Словом, Гоголь был артист в прямом значении этого 
слова, и метода его чтения своих пьес на голоса была принята потом и другими авторами, но 
только она мало имела успеха, так как не всякий из них обладал таким голосовым органом, при 
помощи которого можно было бы произвести перед публикою полную картину жизни данного 
общества, ведущего между собою ту или другую оживленную беседу... Но у Гоголя во всем этом
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была полная гармония... Нужно было удивляться только тому, что откуда это у него, такого 
тщедушного человека, каким он был, взялся такой голосовой орган, посредством которого 
можно было производить перед слушателями все голоса его пьесы... Это был какой-то чревове
щатель, говоривший одновременно языком городничего и Хлестакова, вдовы Пошлепкиной и 
купцов-самоварников, и все это в непринужденной и не деланной форме, а так естественно, как 
будто бы все эти герои его пьесы сидят в него в груди, и самостоятельно каждый из них гово
рит, когда ему подана та или другая реплика...

После Гоголя мне не случалось более слышать такого искусного декламатора своих литера
турных произведений вообще, — говорит Любич-Романович.

Как ни противен он был мне по школьным воспоминаниям о нем, — добавляет В<асилий> 
И<гнатьевич>, но тут я полюбил его за это артистическое чтение «Ревизора»... Но что все-та- 
ки мне казалось странным в Гоголе, так это его постоянная застенчивость во всем, нежелание 
показать себя крупным декламатором своих драматических произведений... И чтобы упросить 
его прочитать что-нибудь из своих литературных творений, — так на это требовалось немало 
времени и страшных усилий: он все чего-то боялся, чего-то робел, хотя, видимо, и сознавал все 
свое декламаторское превосходство над другими... Была ли это общая его скромность держать 
себя среди своих друзей и знакомых ниже их всех, или же еще что другое, сказать трудно, но 
тем не менее, однако, застенчивость Гоголя для нас всех была совершенно очевидна... Естест
венным последствием сего этого оказалась данная ему кличка — «нелюдима». — Этот титул в 
то время мог легко заслужить всякий, кто был в своем обществе неразговорчив, молчалив и за
стенчив. А Гоголь именно был таким всегда и везде, где ему случалось быть в обществе. Это бы
ло в нем природное качество, всосанное с молоком матери... Хохол по рождению, почти плебей 
по воспитанию, мог ли он чувствовать себя хорошо, как дома, среди столичной знати, в кото
рую он вошел по приезде в Петербург по делам своей новой, еще не снившейся ему тогда карь
еры, на которую он был приглашен... Но он и тут струсил, как и всегда, и с первой же лекции 
по истории, — кафедру которой ему предложили в С.-Петербургском университете, — он сбе
жал, как сконфуженный мальчик, не выдержавший экзамена...

Тут не повезло ему потому, что он чувствовал себя хорошим общественным деятелем толь
ко у себя в кабинете, дома, но не в общественном месте, где на него смотрят сотни глаз, слуша
ют тысячи ушей... Гоголь для такой аудитории считал себя непригодным... Тут требовалось хо
лодное присутствие духа, ловкая находчивость, отсутствие мысли на тот счет, что его слушают, 
на него смотрят...

И все это было создано не для Гоголя, человека нервного, замкнутого в самом себе, привык
шего к жизни уединенной, затворнической, но не общественной, аудиторной, открытой для 
всех...

Душою Гоголя было его одиночество, а не университетская кафедра с ее сотнями глаз и ты
сячею ушей... Он чужд был общественности, его натура привыкла к затвору со школьной ска
мейки, с тех именно детских дней его, как я стал знать его, — с Нежинского лицея 20-х годов 
минувшего столетия, говорит Любич-Романович... Во всяком случае Гоголь мог быть плохим 
профессором, потому что он не рожден был для открытой университетской аудитории, а его 
призванием была аудитория скрытая, кабинетская, литературная, где он всегда чувствовал се
бя свободным от всех общественных суждений, и сам являлся судьею всего общества, его окру
жавшего... Вот что побудило Н<иколая> В<асильевича> бежать из университета с первой сво
ей лекции, читанной им по кафедре русской истории... Эту свою закрытую кабинетскую 
аудиторию Гоголь возлюбил еще со школьной скамейки, когда он в своем «Навозе Парнас
ском» осмеивал нас, учеников лицея и других, причастных к этому учебному заведению лиц, в 
тиши своего уединения, а не с университетской кафедры...

Эта отличительная черта жизни Гоголя останется за ним навсегда, как его особенная психи
ка, присущая людям замкнутым, пребывающим в самих себе и не любящих никакую общест-
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венность... Если бы он пережил свой средний возраст и не умер бы сорока четырех лет от роду, 
то его конечным пунктом жизни был бы монастырь...

Вот почему он и впал в мистицизм в последний год своей жизни, когда почувствовал за со
бою приближение смерти, и отдался всецело дружбе своего духовника, пришедшего к нему с 
словом напутствия... Эта черта склонности к мистицизму была заметна в Гоголе еще с детско
го возраста, когда он воспитывался у себя на родном хуторе в Миргородском уезде и был окру
жен людьми богобоязливыми и вполне религиозными... Но его задержала на некоторое время 
вне монастыря высшая школа, где он отчасти забылся от детской религиозности своей и пре
дался на время научным познаниям... А как только этот пыл литературного увлечения погас в 
нем, так он вновь уже впал — в свой первоначальный мистицизм и готов был заменить свою 
светскую жизнь монастырем, тихим пристанищем его вечно мятущейся души... Это мнение 
всех выдающихся людей того времени, когда жил Гоголь, — говорит Любич-Романович, — и я 
только привожу его в моих воспоминаниях о Н<иколае> В<асильевиче>, но своего здесь я 
ровно ничего не прибавляю... Этим мнением не воспользовались биографы Гоголя своевремен
но потому, что каждый из них боялся взять на себя такую большую ответственность, как рас
крытие души поэта перед современным ему обществом и показание его обнаженного сердца пе
ред всеми людьми: в то время это считалось кощунством и отступлением от обычных правил 
не говорить ни о ком ни одного лишнего слова... Но эта застенчивость биографов Гоголя при
вела его читателей к тому, что они стали смотреть на Н<иколая> В<асильевича> как на сума
сшедшего человека, когда он готов был сжечь все свои литературные произведения перед его 
смертью... Тогда как это было вовсе не сумасшествие, а только возврат к прошедшему времени, 
когда ему все казалось «суетою сует».

Во всяком случае это было большою ошибкою биографов Гоголя не заглянуть в душу поэ
та и не сказать о нем сущей истины... И сатира-то Н<иколая> В<асильевича> вся была про
никнута духом отрицания земного бытия, если строго разобрать его смех, идущий через лью
щиеся слезы, или «Мертвые души», взятые Чичиковым за живые лишь потому, что в них реяла 
в небесах та же жизнь, что и на земле — в образах человеческих... В этом смысле только и мож
но было понимать Гоголя в его отрицании всей культурности во всей интеллигенции города, 
где появился ревизор — Хлестаков...

А «Женитьба»?.. Разве это не то же отрицание земного?..
Все это в сатиру было обращено Гоголем только потому, что ведь иначе трудно же было ему 

выразить все его отрицание земли... Во всяком случае он думал, что его поймут и отведут ему 
здесь подобающее место...

Но он ошибся в этом, и его не поняли... И понять этого не хотят даже и до сих пор, когда уже 
общество давно сбросило с себя всякую личину лицемерия и говорит обо всем одну свою не
притворную правду...

Так чтобы оправдать Гоголя в его предсмертном мистицизме, принятом называть сумасше
ствием поэта, нам необходимо утвердить здесь ту основную мысль за обществом,-которую мы 
высказали тут о Н<иколае> В<асильевиче>, как о человеке, после среднего периода своей 
жизни готовом быть монахом. И оно так бы и кончилось, если бы преждевременная смерть не 
скосила его слабой природы...

Ведь он вечно физически был болен и никогда не чувствовал себя вполне жизнерадостным 
человеком... Было ли это главной причиной того, что Гоголь от первых дней своей жизни стал 
мистиком, или что другое, сказать трудно, но факт тот, что он никогда не готовился быть карь
еристом, подтверждается уже его скорым бегством с университетской кафедры, на которую бы
ло его возвели ближайшие поклонники дарований поэта...

Все это так было понятно для нас, знавших Гоголя со школьной скамейки, но непонятно 
для тех, кто его знает только по отзывам историков... Но последняя мерка очень слабая для ха
рактеристики личности Н<иколая> В<асильевича>, как человека, как мыслителя, как мисти-
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ка, способного закончить дни своей земной жизни в монастыре, у тихой пристани, где дух поэ
та мог обрести для себя покой и уединение, которых он искал во всю свою непродолжительную 
жизнь...

Впервые опубликовано: Глебов С. Воспоминания о Гоголе / /  Русская Старина. 1910. № 1. С. 65-74. Печатается по 

первой публикации.

1 Гоголь поступил в Нежинскую гимназию в 12-летнем возрасте.

2 Гоголь умер в 1852 г. Дневник Гоголя не сохранился. В дневниковой записи Е. М. Хитрово от 5 марта 1851 г. со

общается: «Я как-то осмелилась сказать, почему бы ему не писать записок своих. Гоголь: “Я как-то писал, но, бывши 

болен, сжег. Будь я более обыкновенный человек, я б оставил, а то бы это непременно выдали; а интересного ничего 

нет, ничего полезного, и кто бы издал, глупо бы сделал. Я от этого и сжег”» (см. в наст. изд.).
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о жизни Н. В. Гоголя...» П. А. Кулиша

<...> По рассказу Г. И. Высоцкого, соученика Гоголя и друга первой его юности, охота пи
сать стихи высказалась впервые у Гоголя по случаю его нападок на товарища Б<орозди>на, ко
торого он преследовал насмешками за низкую стрижку волос и прозвал Расстригою Спиридо
ном. Вечером, в день именин Б<орозди>на, 12-го декабря, Гоголь выставил в гимназической 
зале транспарант собственного изделия, с изображением чорта, стригущего дервиша, и с следу
ющим акростихом:

Се образ жизни нечестивой,
Пугалище (дервишей) всех,
И<нок монастыря> строптивой,
Расстрига, сотворивший грех.
И за сие-то преступленье 
Достал он титул сей.
О чтец! имей терпенье,
Начальные слова в устах запечателей.

Вскоре за тем (рассказывает г. Высоцкий) Гоголь написал сатиру на жителей города Нежи
на, под заглавием: «Нечто о Нежине, или Дуракам Закон не писан», и изобразил в ней типиче
ские лица разных сословий. Для этого он взял несколько торжественных случаев, при которых 
то или другое сословие наиболее выказывало характеристические черты свои, и по этим случа
ям разделил свое сочинение на следующие отделы: 1) «Освящение Церкви на Греческом Клад
бище»; 2) «Выбор в Греческий Магистрат»; 3) «Всеедная Ярмарка»; 4) «Обед у Предводителя 
(Дворянства) П "+»; 5) «Роспуск и Съезд Студентов». Г. Высоцкий имел копию этого довольно 
обширного сочинения, списанную с автографа; но Гоголь, находясь еще в Гимназии, выписал ее 
от него из Петербурга, под предлогом, будто бы потерял подлинник, и уже не возвратил. <...>

Впервые опубликовано: <Кулиш П. А. > Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний 
его друзей и знакомых и из его собственных писем. СПб., 1856. Т. 1. С. 24-25. Печатается по первой публикации.

Высоцкий Герасим Иванович (1804 — нач. 1870-х), с августа 1817 по июнь 1819 учился в Полтавском уездном учи
лище; с августа 1818 по июнь 1819 одновременно с Гоголем (Высоцкий во втором классе, Гоголь в высшем отделении 
первого класса). В Гимназии высших наук князя Безбородко с января 1821 г. по август 1826 г. в качестве пансионера. 
Окончил гимназию с правом на чин 14-го класса. После 1826 г. с Гоголем не встречался. См. также в наст. изд. раздел 
Гоголь в воспоминаниях и письмах Н. Я. Прокоповича.
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Гоголь в воспоминаниях 
и письмах Н. Я. Прокоповича

Воспоминания Н. Я. Прокоповича,
а также К. С. Павлова и некоторых других знакомых Гоголя по Гимназии 

высших наук князя Безбородко в «Записках о жизни Н. В. Гоголя...»
П. А. Кулиша

<...> Теперь мы будем говорить о той поре жизни поэта, о которой воспоминания его соуче
ников ясны и живы. Го г о л ь  представляется нам красивым белокурым мальчиком, в густой зеле
ни сада Нежинской Гимназии, у вод поросшей камышом речки, над которою взлетают чайки, 
возбуждавшие в нем грезы о родине. Он — любимец своих товарищей, которых привлекала к не
му его неистощимая шутливость, но между ними немногих только, и самых лучших по нравст
венности и способностям, он избирает в товарищи своих ребяческих затей, прогулок и любимых 
бесед, и эти немногие пользовались только в некоторой степени его доверием. Он многое от них 
скрывал, по-видимому, без всякой причины, или облекал таинственным покровом шутки. Речь 
его отличалась словами малоупотребительными, старинными или насмешливыми; но в устах 
его все получало такие оригинальные формы, которыми нельзя было не любоваться. У него все 
перерабатывалось в горниле юмора. Слово его было так метко, что товарищи боялись вступать 
с ним в саркастическое состязание. Гоголь любил своих товарищей вообще, и до такой степени 
спутники первых его лет были тесно связаны с тем временем, о котором впоследствии он из глу
бины души восклицал: «О моя юность! о моя свежесть!»1, что даже школьные враги его, если 
только он имел их, были ему до конца жизни дороги. Ни об одном из них не отзывается он с хо
лодностью или неприязнью, и судьба каждого интересовала его в высшей степени. <...>

Бывшие наставники Гоголя аттестовали его как мальчика скромного и «добронравного»; но 
это относится только к благородству его натуры, чуждавшейся всего низкого и коварного. Он 
действительно никому не сделал зла, ни против кого не ощетинивался жесткою стороною сво
ей души; за ним не водилось каких-нибудь дурных привычек. Но никак не должно воображать 
его, что называется, «смирною овечкою». Маленькие злые, ребяческие проказы были в его ду
хе, и то, что он рассказывает в «Мертвых душах» о гусаре, списано им с натуры. Подобные за
теи были между его товарищами в большом ходу. <...>

Можно сказать вообще, что Гоголь мало вынес познаний из Нежинской Гимназии Высших 
Наук, а между тем он развился в ней необыкновенно. Он почти вовсе не занимался уроками. 
Обладая отличною памятью, он схватывал на лекциях верхушки и, занявшись перед экзаменом 
несколько дней, переходил в высший класс. Особенно не любил он математики. В языках он 
тоже был очень слаб, так что, до переезда в Петербург, едва ли мог понимать без пособия сло
варя книгу на французском языке1. К немецкому и английскому языкам он и впоследствии

1 Аттестат, полученный Гоголем при выпуске из Гимназии, противоречит этому преданию его товарищей. В нем 

сказано, что Гоголь окончил курс учения с очень хорошими успехами во французском и с превосходными в немецком 

языке. Но надобно знать, каково было тогда состояние языкознания в Гимназии Высших Наук Князя Безбородко. 

Этой части гимназического курса придавалось так мало важности, что решительное незнание иностранных языков не
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долго еще питал комическое отвращение* 1. Он шутя говаривал, что он «не верит, чтобы Шиллер 
и Гёте писали на немецком языке: верно на каком-нибудь особенном, но быть не может, чтобы 
на немецком». — Вспомните слова его: «по-английски произнесут как следует птице и даже фи
зиономию сделают птичью, и даже посмеются над тем, кто не сумеет сделать птичьей физионо
мии»11. Эти слова написаны им не из одного только побуждения попрекнуть русскую публику 
равнодушием к родному языку.

Зато в рисовании и в русской словесности он сделал большие успехи. В Гимназии было то
гда, и до сих пор (в Лицее) есть, несколько хороших пейзажей, исторического стиля картин и 
портретов. Вслушиваясь в суждения о них учителя рисования, человека необыкновенно пре
данного своему искусству111, и будучи приготовлен к этому практически, Гоголь уже в школе 
получил основные понятия об изящных искусствах, о которых впоследствии он так сильно, так 
пламенно писал в разных статьях своих и уже с того времени предметы стали обрисовываться 
для его глаза так определительно, как видят их только люди, знакомые с живописью. <...>

Литературные занятия были его страстию. Слово в эту эпоху вообще было какою-то ново- 
стию, к которой не успели приглядеться. Самый процесс применения его, как орудия, к выра
жению понятий, чувств и мыслей, казался тогда восхитительною забавою. Это было время по
явления первых глав «Евгения Онегина», время, когда книги не читались, а выучивались 
наизусть. В этот-то трепетный жар к поэзии, который Пушкин и его блистательные спутники 
разнесли по всей России, раскрылись первые семена творчества Гоголя, но выражались сперва, 
разумеется, бесцветными и бесплодными побегами, как и у всех детей, которым предназначено 
быть замечательными писателями. <...>

...Соученик и друг детства и первой молодости Гоголя, Н. Я. Прокопович, сохранил воспо
минание о том, как Гоголь, бывши еще в одном из первых классов Гимназии, читал ему наизусть 
свою стихотворную балладу «Две Рыбки». В ней, под двумя рыбками, он изобразил судьбу

мешало воспитанникам переходить в высшие классы. По свидетельству знакомых со мной лично соучеников Гоголя, 

он, находясь в одном с ними классе по наукам, отставал от них постоянно двумя классами по языкам, и превосходил 

разве только тех, которые знали еще меньше его, то есть почти не умели читать немецкой печати, при окончании кур

са, как это можно было встретить в малороссийских гимназиях и гораздо позже Гоголева времени. — Я видел книги Го

голя, по которым он обрабатывал свои лекции, будучи адъюнктом в С. Петербургском Университете. Все они на рус

ском и на французском языках; на немецком — ни одной. Гоголь любил читать Шекспира, но, не зная английского 

языка (которому начал учиться под конец жизни), не мог пользоваться превосходным переводом Шлегеля и читал 

обыкновенно по-французски. Не мое дело догадываться, почему профессор немецкой словесности аттестовал так вы

соко успехи Гоголя в немецком языке. Я только укажу на его же отметку, сделанную в общем выводе за 1828-й год. <...> 

Не говоря уже о том, что Гоголь в этом году пребывания своего в Гимназии Высших наук находился по языкам не в ше

стом, высшем отделении, а в четвертом отделении, он не мог получить отметки полных балов 4, а получил только 2. Где 

же тут превосходные успехи? — Гоголь принялся за основательное изучение языков только в последнее десятилетие 

своей жизни и прибавил к французскому знание языков итальянского, польского, немецкого, английского, латинско

го и греческого. В его бумагах сохранились следы занятий этими языками и кажется, что он читал книги на каждом из 

них. — Примеч. П. А. Кулиша.

I Впоследствии, во время неоднократного и продолжительного пребывания своего в Риме, он выучился итальян

скому языку, так что мог довольно свободно объясняться, даже писал иногда из Рима в Петербург по-итальянски. Раз 

даже в остерии, в обществе художников, он произнес речь на итальянском языке без приготовления. Под конец жизни 

он учился и, может быть, знал по-английски; а в его бумагах найдено много тетрадей, исписанных упражнениями в гре

ческом языке. — Примеч. П. А. Кулиша.

II «Мертвые души», стр. 313. — Примеч. П. А. Кулиша.

1,1 Это был К. С. Павлов, от которого я многое узнал о Гоголе. — Примеч. П. А. Кулиша.
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свою и своего брата, — очень трогательно, сколько припомнит г. Прокопович тогдашнее свое 
впечатление. <...>

Он был нежно привязан к брату и упоминал о нем с глубоким чувством в беседах с школь
ными своими друзьями. <...>

Наконец, сохранилось предание еще об одном ученическом произведении Гоголя — о траге
дии «Разбойники», написанной пятистопными ямбами1. <...>

Возвратимся к устным преданиям соучеников Гоголя.
Не ограничиваясь первыми успехами в стихотворстве, Гоголь захотел быть журналистом, и 

это звание стоило ему больших трудов. Нужно было написать самому статьи почти по всем от
делам, потом переписать их и, что всего важнее, сделать обертку на подобие печатной. Гоголь 
хлопотал изо всех сил, чтоб придать своему изданию наружность печатной книги, и просижи
вал ночи, разрисовывая заглавный листок, на котором красовалось название журнала: «Звез
да». Все это делалось, разумеется, украдкою от товарищей, которые не прежде должны были уз
нать содержание книжки, как по ее выходе из редакции. Наконец первого числа месяца книжка 
журнала выходила в свет. Издатель брал иногда на себя труд читать вслух свои и чужие статьи. 
Все внимало и восхищалось. В «Звезде», между прочим, помещена была повесть Гоголя «Бра
тья Твердиславичи» (подражание повестям, появлявшимся в тогдашних современных альма
нахах), и разные его стихотворения. Все это написано было так называемым «высоким» слогом, 
из-за которого бились и все сотрудники редактора. Гоголь был комиком во время своего учени
чества только на деле: в литературе он считал комический элемент слишком низким. Но жур
нал его имеет происхождение комическое. Был в Гимназии один ученик с необыкновенною 
страстью к стихотворству и с отсутствием всякого таланта, — словом, маленький Тредьяков
ский. Гоголь собрал его стихи, придал им название «Альманаха» и издал под заглавием: «Пар
насский Навоз». От этой шутки он перешел к серьезному подражанию журналам и работал над 
обертками очень усердно в течение полугода или более.

Новое литературное направление заставило его бросить журналистику. Воротясь однажды, 
после каникул, в гимназию, он привез на малороссийском языке комедию, которую играли на 
домашнем театре Трощинского2, и из журналиста сделался директором театра и актером. Кули
сами служили ему классные доски, а недостаток в костюмах дополняло воображение артистов 
и публики. С этого времени театр сделался страстью Гоголя и его товарищей, так что, после 
предварительных опытов, ученики сложились и устроили себе кулисы и костюмы, копируя, ра
зумеется, по указаниям Гоголя, театр, на котором подвизался его отец: другого никто не видал11. 
Начальство Гимназии воспользовалось этою страстью, чтобы заохотить воспитанников к изу
чению французского языка, и ввело в репертуар гоголева театра французские пьесы. Тут-то и 
Гоголю пришлось познакомиться с французским языком, который вообще малороссиянам, не
приученным к нему с детства, кажется гораздо труднее и, главное, противнее даже немецкого. 
Русские пьесы, однако ж, не выводились, и предание гласит, что Гоголь особенно отличался в 
ролях старух. Театр, основанный Гоголем в гимназии, процвел наконец до того, что на предста
вления его съезжались и городские жители. Некоторые из них помнят его до сих пор в роли

I Что касается до трагедии, то она значительно возвысила Гоголя во внимании товарищей. — Фрагмент журналь

ной публикации 1854 г.

II Гоголь не только дирижировал плотниками, но сам расписывал и декорации. Ученики жертвовали в театральный 

гардероб кто что мог. Между прочим, была пожертвована кем-то пара заржавевших и обломанных пистолетов, замеча

тельная по следующему случаю. Однажды, перед самым представлением «Недоросля», Гоголь как-то задел своею шут

кою одного из товарищей, Б<азили>. Тот вспыхнул и отказался играть, а он играл роль Стародума. Ну, как без Старо

дума приступить к представлению? Гоголь сделал вид, что вышел из себя; в страшной мести он вызвал товарища на 

дуэль и подал ему театральные пистолеты без курков. Б<азили> рассмеялся и стал играть. — Примем. П. Л. Кулиша.
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Простаковой и говорят, что он и с п о л н я л  ее превосходно. Этому можно поверить. Кроме мими
ки, он умел перенимать и голос других. Во время своего пребывания в Петербурге он любил 
представлять одного старичка, Б., которого он знавал в Нежине. Один из его слушателей, ни
когда не видавший этого Б., приходит раз к своему приятелю и видит какого-то старичка, кото
рый играет на ковре с детьми. Голос и манеры этого старичка тотчас напомнили ему представ
ление Гоголя. Он отводит хозяина в сторону и спрашивает, не Б. ли это. Действительно, это 
был Б.

Еще мы знаем автора «Мертвых Душ» в роли хранителя книг, которые выписывались им на 
общую складчину. Складчина была не велика, но тогдашние журналы и книги нетрудно было 
и при малых средствах приобресть все, сколько их ни выходило. Важнейшую роль играли «Се
верные Цветы», издававшиеся бароном Дельвигом; потом следовали отдельно выходившие со
чинения Пушкина и Жуковского, далее — некоторые журналы. Книги выдавались библиотека
рем для чтения по очереди. Получивший для прочтения книгу должен был, в присутствии 
библиотекаря, усесться чинно на скамейку в классной зале, на указанном ему месте, и не вста
вать с места до тех пор, пока не возвратит книги. Этого мало: библиотекарь собственноручно 
завертывал в бумажки большой и указательный пальцы каждому читателю, и тогда только вве
рял ему книгу. Гоголь берег книги, как драгоценность, и особенно любил миниатюрные изда
ния. Страсть к ним до того развилась в нем, что, не любя и не зная математики, он выписал 
«Математическую Энциклопедию» Перевощикова, на собственные свои деньги, за то только, 
что она издана была в шестнадцатую долю листа. Впоследствии эта причуда миновалась в нем; 
но первое издание «Вечеров на хуторе» еще отзывается ею. <...>

Помещу теперь <письмо Гоголя к матери> <...>
1827 года, апреля 6-го дня. Нежин.

<...> Мой план жизни теперь удивительно строг и точен во всех отношениях; каждая ко
пейка теперь имеет у меня место. Я отказываю себе даже в самых крайних нуждах, с тем чтобы 
иметь хотя малейшую возможность поддержать себя в таком состоянии, в каком нахожусь, что
бы иметь возможность удовлетворить моей жажде видеть и чувствовать прекрасное. Для него- 
то я с трудом величайшим собираю годовое свое жалованье, откладывая малую часть на нуж
нейшие издержки. За Шиллера, которого я выписал из Лемберга, дал я 40 рублей: деньги 
весьма немаловажные по моему состоянию, но я награжден с излишком и теперь несколько ча
сов в день провожу с величайшею приятностью1 *. <...>

Г. Высоцкий был соученик Гоголя по Гимназии Высших Наук и шел классом или двумя вы
ше его.

Сходство вкусов сблизило их, ибо тот и другой отличались мечтательностию и комизмом. 
Все юмористические прозвища, под которыми Гоголь упоминает в своих письмах о товари
щах, принадлежат г. Высоцкому. Он имел сильное влияние на первоначальный характер Го
голевых сочинений. Товарищи их обоих, перечитывая «Вечера на Хуторе» и «Миргород», на 
каждом шагу встречают слова, выражения и анекдоты, которыми г. Высоцкий смешил их еще 
в Гимназии. <...>

Судя по множеству черных фраков, о которых упоминает Гоголь в письме к г. Высоцкому3 
и по его заботам о своем костюме, выраженным в письме к матери4, можно подумать, что он был 
франт между своими соучениками. Между тем они сохранили о нем воспоминание, как о 
страшном неряхе. Он решительно пренебрегал тогда своею внешностью и принаряжался толь-

1 Прокопович говорил мне, что у Гоголя скоро не стало терпения добиваться смысла в языке Шиллера, и что это

было только минутное увлечение. Я  М. — Примеч. Я. Л. Кулиша.
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ко дома, где, видно, были люди, на которых он особенно желал производить приятное впечат
ление1. <...>

В Петербурге некоторые помнят его <Гоголя> щеголем; было время, что он даже сбрил се
бе волосы, чтобы усилить их густоту, и носил парик5. Но те же самые лица рассказывают, что у 
него из-под парика выглядывала иногда вата, которую он подкладывал под пружины, а из-за 
галстуха вечно торчали белые тесемки. <...>

В продолжение этого <1829> года он пытался открыть себе известность <...> литературою 
и сценическим искусством. Но и та и другая попытка были безуспешны... <...> ...Гоголь <...> 
боялся гласности и прокладывал себе дорогу к литературным успехам тайком даже от бли
жайших друзей своих. Он написал стихотворение «Италия» и отправил его incognito к изда
телю «Сына Отечества». Стихи были напечатаны6... <...> Между тем у Гоголя была в запасе 
поэма «Ганц Кюхельгартен», написанная, как сказано на заглавном листке, в 1827 году11. Не 
доверяя своим силам и боясь критики, Гоголь скрыл это раннее произведение свое под псев
донимом В. Алова. Он напечатал его на собственный счет, вслед за стихотворением «Италия», 
и роздал экземпляры книгопродавцам на комиссию. В это время он жил вместе со своим зем
ляком и соучеником по Гимназии, Н. Я. Прокоповичем, который по этому-то и знал, откуда 
выпорхнул «Ганц Кюхельгартен». Для всех прочих знакомых Гоголя это оставалось непрони
цаемою тайною. Некоторые из них, — и в том числе П. А. Плетнев, которого Гоголь знал тогда 
еще только по имени, и М. П. Погодин, получили incognito по экземпляру его поэмы; но автор 
никогда ни одним словом не дал им понять, от кого была прислана книжка. Он притаился за 
своим псевдонимом и ждал, что будут говорить о его поэме. Ожидания его не оправдались. 
Знакомые молчали или отзывались о «Ганце» равнодушно, а между тем Н. Полевой прихлоп
нул ее в своем журнале насмешкою, от которой сердце юноши-поэта сжалось болезненною 
скорбью. «Им овладела (скажем его словами) та разборчивая, мнительная боязнь за свое не
порочное имя, которая чувствуется юношею, носящим в душе благородство таланта, которая 
заставляет если не истреблять, то по крайней мере скрывать от света те произведения, в кото
рых он сам видит несовершенство»111 IV. Он бросился с своим верным слугой Якимом по книж
ным лавкам, отобрал у книгопродавцев экземпляры, нанял нумер в гостинице^, и сжег все до 
одного.

Гоголь, по-видимому, не подозревал, что Прокопович знал, кто автор «Ганца Кюхельгарте- 
на», — иначе он, дорожа своей литературной тайною, просил бы приятеля не разглашать ее. Что 
касается до слуги малороссиянина, то он был неграмотен и рассказывал впоследствии одному 
из моих друзей только о сожжении какой-то книги, — но какая то была книга, об этом г. Про
копович объявил мне только после смерти поэта. Ему же обязан я большею частью сведений о 
первом периоде жизни Гоголя. Прокопович был неразлучным спутником поэта от самого всту
пления его в Гимназию Князя Безбородко до выезда за границу Ни о ком Гоголь не отзывался

I В письме к матери от 10-го июня 1825 года он говорит: «Также я вам писал, чтоб в Кибинцы не заезжать, потому 

что у меня платья совсем нет, кроме того, в котором хожу повседневно». — Примеч. П. А. Кулиша.

II Г<-н> Прокопович думает, что это мистификация. «Если бы Гоголь написал свою поэму в Гимназии, — говорит 

он, — то хоть отрывок из нее был бы известен кому-нибудь из тогдашней его публики. Нет, эта поэма была написана 

именно в то время, когда он проживал без дела в Петербурге». Полное заглавие этой редкой книги таково: «Ганц Кю

хельгартен. Идиллия в картинах. Соч. В. Алова (писано в 1827 году). Спб. 1829. В тип. А. Плюшара». (В 12 д.л. 71 стр.). 

Один экземпляр ее находится в библиотеке П. А. Плетнева, другой принадлежит М. П. Погодину, третий Н. С. Тихон- 

равову. — Примеч. П. А. Кулиша.

III «Арабески», т. I, стр. 132. — Примеч. П. А. Кулиша.

IV Эта гостиница, по указанию г. Прокоповича, находилась в Вознесенской улице, на углу, у Вознесенского мос

та. — Примеч. П. А. Кулиша.
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впоследствии с таким братским чувством, как об этом свидетеле его первых усилий проложить 
себе дорогу в жизни, и никто не знал так Гоголя-юноши, как Прокопович. <...>

Не снискав известности на поприще литературном, Гоголь обратился к театру Успехи его 
на гимназической сцене внушали ему надежду, что здесь он будет в своей стихии. Он изъявил 
желание вступить в число актеров и подвергнуться испытанию. Неизвестно, какую роль дол
жен был он играть на пробном представлении, только игру его забраковали начисто, и я не 
знаю, приписать ли это робости молодого человека, не видавшего света. Как бы то ни было, но 
Гоголь должен был отказаться от театра после первой неудачной репетиции7... <...>

Гоголь, перед отъездом за границу, квартировал8 вместе с Н. Я. Прокоповичем. Они не вели 
в отсутствие Гоголя переписки, и Прокопович воображал его странствующим Бог знает где. Ка
ково же было его удивление, когда, возвращаясь однажды1 вечером от знакомого, он встретил 
Якима, идущего с салфеткою к булочнику, и узнал, что у них «есть гости»! Когда он вошел в 
комнату, Гоголь сидел, облокотись на стол и закрыв лицо руками. Расспрашивать, как и что, бы
ло бы напрасно, и таким образом обстоятельства, сопровождавшие фантастическое путешест
вие, как и многое в жизни Гоголя, остались для него тайною9. <...>

Г<-н> Прокопович вспоминает с восхищением об этой поре жизни своего друга. У него я 
видел портрет Гоголя, рисованный и литографированный Венециановым и который, по словам 
владельца, можно назвать портретом автора «Тараса Бульбы». <...>

Впервые частично опубликовано: <Кулиш П. А >  Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя / /  

Отечественные Записки. 1852. № 4. Отд. 8. С. 193-200; <Кулиш П. А >  Опыт биографии Николая Васильевича Гоголя. 

Николая М. / /  Современник. 1854. № 2. Отд. 2. С. 48-55,66 ,73-74 ,77 ,85 ; см. также: <Кулиш П. А >  Опыт биографии 

Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем. Соч. Николая М. СПб., 1854. С. 12-19, 28, 30 ,35-38,49. Печатается 

по изд.: <Кулиш П. А >  Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знако

мых и из его собственных писем. СПб., 1856. Т. 1. С. 18-22, 23,25,26-28, 37 ,42 ,51,52,65-68,74,82,101.

Николай Яковлевич Прокопович (1810-1857), друг Гоголя, поэт, педагог. В Гимназии высших наук князя Безбо

родко с января 1821 г. по 1829 г.; окончил гимназию с правом на чин 14-го класса. С 1 декабря 1829 г. по 2 апреля 1832 г. 

учился в петербургском театральном училище на драматическом отделении своекоштным пансионером, из которого 

был выпущен актером в русскую труппу Императорских театров. 21 января 1835 г. уволен из театра по прошению из- 

за слабости здоровья. В 1836 г. поступил на службу преподавателем словесности в 1 кадетский корпус, где служил до 

конца жизни.
Бывший ученик Н. Я. Прокоповича вспоминал: «В первом и во втором общих классах <первого кадетского корпу- 

са> преподавателем русского языка у меня был Н. Я. Прокопович, известный друг и товарищ Гоголя. Панаев, в своих 

литературных воспоминаниях, говорит о Прокоповиче, между прочим, следующее: “он был большой чудак, а, глав

ное -  добряк”. Если бы Панаев поучился у Прокоповича, то, конечно, никогда не сказал бы последнего. Мы, ученики 

его, вынесли о нем совершенно другое мнение и говорили, что это злой и мстительный человек. Мы трепетали, ожидая 

его в классе. Едва начинался грамматический разбор, Прокопович требовал, чтобы мы с первого же урока могли про

изводить разбор безошибочно. Каждая ошибка или остановка выводила его из себя: он бросал в пол или доску мелом, 

топал ногами, словом, выказывал все признаки крайнего раздражения, наконец, прогонял отвечающего на место и ста

вил ему в журнал единицу.
Но все это проделывалось только тогда, когда он был один в классе; если же в класс приходил директор или ин

спектор, то Прокопович делался совершенно другим человеком. Откуда только у него являлось терпение: он объяснял 

ученикам то, что они плохо понимали, поправлял их, и все это таким мягким, любезным голосом, что мы считали себя 

счастливыми, если кто-нибудь посетил класс. Вдобавок ко всему этому у Прокоповича были любимцы и отверженцы; 

к числу последних нередко принадлежали некоторые из лучших учеников класса, так что нам делалась непонятною 

причина нелюбви, а вместе с тем и бросавшегося нам в глаза несправедливого преследования таких учеников. Хотя

1 Именно 22-го сентября. -  Примеч. П. А. Кулиша.
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крайняя раздражительность Прокоповича отчасти и объяснялась его чахоточным состоянием, но для учеников это ни

сколько не было легче» (Фон-Бооль В. Г. Воспоминания педагога / /  Русская Старина. 1904. № 7. С. 216).

1 «Мертвые души», стр. 209. — Примеч. П. А. Кулиша.

2 Далее в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...» следовало примечание П. А. Кулиша: «...под заглавием: “Собака-Вивця” 

(Собака-Овца)...» Примечание о названии комедии П. А. Кулиш снял после того, как прочитал присланные ему матерью 

Гоголя Марией Ивановной воспоминания о сыне, где та писала: «Сын мой не участвовал ни в каких удовольствиях в до

ме нашем, он тогда был очень мал... <...> Отец его <...> сочинял комедии на русском и малорос<си>йском языке, но сын 

мой при жизни его не знал об этом, комедии его на малорос<с>ийском языке были играны на театре в Дмитрия Проко- 

фиевича Трощинского, но сыну моему не случалось быть тогда, так <как> он в то время бывал в Нежине; по смерти сво

его отца приехавши домой и нашедши комедии на малорос<с>ийском языке, Роман и Параска, Овца и Собака, удивил

ся, что отец его мог писать...» (подробнее об этом см. в наст. изд. коммент. к <3аписка М. И. Гоголь-Яновской о сыне>).

3 Письмо от 26 июня 1827 г.

4 Письмо от 20 мая 1827 г.
5 О том, что Гоголь по приезде в Петербург сбрил себе волосы вспоминала также сестра Гоголя Ольга Васильевна 

(см. в наст. изд. статью А. Н. Мошина «Васильевка»).

6 В № 12 «Сына Отечества и Северного Архива» 1829 года. — Примеч. П. А. Кулиша.

7 Проба комического его таланта происходила в кабинете директора театров, князя С. С. Гагарина, в присутствии 

актеров В. А. Каратыгина и Брянского. — Примеч. П. А. Кулиша.

8 Вместо: «квартировал», — в журнальной публикации 1854 г.: «жил в Мещанской, против Столярного переулка, в до

ме каретника Иохима, в четвертом этаже» (<Кулиш П. А >  Опыт биографии Николая Васильевича Гоголя. Николая М. / /  

Современник. 1854. № 2. Отд. 2. С. 77).

9 В статье «Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя» (1852) П. А. Кулиш ошибочно полагал, 

что скорое возвращение Гоголя в Петербург 22 сентября 1829 г. (после отъезда за границу в конце июля этого года) объ

яснялось тем, что «у будущего писателя не было на дорогу денег»: «Это было истинно-фантастическое путешествие, 

потому что у будущего писателя не было на дорогу денег; он доехал только до Гамбурга и должен был воротиться в Пе

тербург. Гоголь жил тогда в Мещанской против Столярного Переулка, в доме каретника Иохима, в четвертом этаже, 

вместе с одним из ближайших своих приятелей <Н. Я. Прокоповичем>. Каково было удивление этого приятеля, когда 

он, воротясь вечером от знакомого, увидел за столом великого путешественника, сидевшего с лицом, закрытым рука

ми! Расспрашивать, как и что, было бы напрасно, и таким образом обстоятельства, сопровождавшие фантастическое 

путешествие, как и многое в жизни Гоголя, остались тайною» (<Кулиш П. А.> Несколько черт для биографии Николая 

Васильевича Гоголя / /  Отечественные Записки. 1852. № 4. Отд. 8. С. 198). Позднее П. А. Кулиш, возражая на замеча

ние Г. П. Данилевского, что Гоголь во время первой поездки за границу в 1829 г. «скоро досчитал последний рубль сво

их денег и с грустию возвратился в Петербург», также ошибочно замечал: «Если б у него было на дорогу полторы ты

сячи рублей ассигнациями, то в Любеке, где немецкая жизнь так дешева, Гоголь не “досчитал бы скоро последний свой 

рубль” <...> и не возвратился бы так скоро в Петербург от недостатка денег» (<Кулиш П. А >  Выправка некоторых био

графических известий о Гоголе / /  Отечественные Записки. 1853. № 2. Отд. 7. С. 117). Между тем Г. П. Данилевский 

был прав. Гоголь, по-видимому, действительно истратил в свою первую поездку за границу довольно крупную сумму 

денег. См. подробнее коммент. к статье Г. П. Данилевского «Хуторок близь Диканьки».

Гоголь в письмах Н. Я. Прокоповича

Н. Я. Прокопович — неустановленному лицу

<11 декабря 1825. Нежин>
Милостивый государь!
Имея достоверное сведение, что Вы участвуете в издании «Телеграфа» и надеясь, что 

вспомня прежнее знакомство моего отца с Вами, Вы не откажетесь вручить почтеннейшему из
дателю «Телеграфа» г. Полевому стихи здесь приложенные. Упражняясь в российской словес-
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ности, долгом почитаю начать свое поприще в одном из лучших журналов нашей Империи. 
Препровождая стихи мои, надеюсь, что справедливая строгость г. Полевого будет мне полезна 
и тогда, Милостивый государь, я буду стараться возблагодарить по мне оное уважение. Ныне 
же с искренним почтением остаюсь к Вашим услугам покорный Н. Прокопович.

Нежин,
1825 года, декабря И дня* 1. <...>

Вот мои стихи: я посылаю их Вам для того, чтобы узнать суждение литераторов о них. Про
шу еще покорно, чтобы не были напечатаны на месяц январь по тем причинам, что общество 
наше на следующий год будет выписывать «Телеграф» через моего соученика г. Яновского.

Впервые опубликовано: Супронюк О. К. Новые материалы о Н. Я. Прокоповиче (к изучению литературного окру

жения молодого Гоголя) / /  Русская литература. 1993. № 4. С. 105-106. Печатается по изд.: Супронюк О. К. Литератур

ная среда раннего Гоголя. Киев, 2009. С. 78-79.

1 Далее следует текст стихотворения «Сон Ратмира (отрывок из поэмы)», с подписью: «Н. Прокопович. Нежин, 

1825».

Н. Я. Прокопович — А. С. Данилевскому

<23 марта 1842. Санкт-Петер6ург> 
Тысячу раз виноват перед тобой, мой милый Александр, что не отвечал до сих пор на пись

мо твое и не поблагодарил за присылку денег. Что делать! Я был так занят все это время, что 
свободная минута была у меня редкой гостьей даже и по воскресеньям. К моим обыкновенным 
каторжным зимним занятиям1 присоединились хлопоты по изданию сочинений Гоголя2, а на
добно тебе знать, что вряд ли какое-нибудь другое издание сопровождалось такими неблаго
приятными обстоятельствами, как это: только что последний лист его был отпечатан и надоб
но было получить билет на выпуск, как Никитенко был посажен на гауптвахту за то, что в 
какой-то дрянной повести пропустил офицера с очень большими эполетами3. Посуди же, как 
ему в самом деле было решиться пропустить соч<инения> Гоголя. Дело пошло в Главный цен
зурный комитет и, разумеется, протянулось ровно месяц.

Посылаю тебе 2 экз<емпляра>: один тебе, другой потрудись как можно скорее прислать ма
меньке Гоголя, да извини меня перед нею, как можешь, в моей медленности.

Впервые опубликовано: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 47-48. Печатается по 

первой публикации, с уточнениями по автографу: РГБ. Ф. 74. К. 8. Ед. хр. 54. Л. 1.

1 «Прокопович был учителем одного из кадетских корпусов в Петербурге» (Шенрок В. И. Материалы для биогра

фии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 48).
2 Впоследствии у Н. Я. Прокоповича хранился целый ряд рукописей Гоголя: неполный черновой автограф второй 

редакции «Тараса Бульбы», автографы первого тома «Мертвых душ», второй редакции «Портрета», «Игроков», «Тяж

бы», «Лакейской», «Театрального разъезда...», а также 32 письма Гоголя к Прокоповичу. Все эти рукописи после смер

ти Н. Я. Прокоповича (в 1857 г.) были приобретены графом Г. А. Кушелевым-Безбродко «у семейства Прокоповича» 

для библиотеки Лицея князя Безбородко в Нежине (см.: <Гербелъ Я. В.> Письма Гоголя к Прокоповичу / /  Русское 

Слово. 1859. № 1. С. 112; Мей Л. Граф Г. А. Кушелев-Безбородко / /  Лицей князя Безбородко. Издал граф Г. А. Куше- 

лев-Безбородко. СПб., 1859. С. 61-62).
3 Речь идет об аресте цензоров А. В. Никитенко и С. С. Куторги за разрешение повести П. В. Ефебовского «Гувер

нантка» (Сын Отечества. 1842. № 8), в которой было усмотрено оскорбление офицерства.
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Н. Я. Прокопович — С. П. Шевыреву

<6 июня 1842. Санкт-Петер6ург> 
Милостивый Государь Степан Петрович!

Счастливым почитаю я для себя случай быть сколько-нибудь полезным старому моему то
варищу и другу Николаю Васильевичу Гоголю, но этот случай мне вдвойне приятнее теперь, 
сделавшийся причиною лестного Вашего знакомства. До сих пор зная и высоко ценя Вас, как 
литератора, заочно, я могу теперь назваться знакомым с Вами лично, так часто и так много го
ворил о Вас Ник<олай> Вас<ильевич>, и еще вчера, в последние минуты пребывания своего 
здесь, он оторвался от дорожных хлопот, чтоб написать Вам несколько строчек* 1, прилагаемых 
при моем письме.

Два письма Ваши я имел честь получить, а по первым двум квитанциям получил и книги, 
которые и проданы мною с уступкою 20 % книгопродавцу Юнгмейстеру, за исключением 
2 экз<емпляров>, взятых с собою Никол<аем> Васильев<ичем>. Из вырученных мною денег 
он взял у меня 500 р<ублей> асс<игнациями>, а насчет остальных жду Вашего решения: пере
слать ли их Вам теперь же, или дождаться прихода и продажи остальной сотни2 экземпляров.

С будущей недели приступаю к печатанию сочинений Гоголя в 4-х частях, из которых в 1-й 
содержаться будут вечера, во 2 — Миргород, в 3 — повести, а в 4 — драмматические сочинения; 
всего будет до 100 листов, и содержатель типографии обязывается контрактом кончить изда
ние к октябрю месяцу.

В ожидании Вашего распоряжения, с совершенным почтением имею часть быть 
Вашим

Милостивый Государь 
покорным слугою 
Н. Прокопович.

1842 г. Июня 6.
С. п. б.

Впервые опубликовано, в сокращении: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация 

и комментарии Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 626-628. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 850. 

Ед. хр. 460. Л. 1-2.

1 Записка Гоголя С. П. Шевыреву от 4 июня 1842 г.

2 В автографе ошибочно: состни

Н. Я. Прокопович — С. П. Шевыреву

<6 августа 1842. Санкт-Петер6ург> 
Милостивый Государь Степан Петрович!

Письмо Ваше от 29 июля я получил и по желанию Вашему высылаю Вам деньги, выручен
ные мною за 200 экз<емпляров> Мертвых душ; это составляет за вычетом 20% и 500 р<уб- 
лей>, взятых Н<иколаем> В<асильевичем>, 1180 р<ублей> асс<игнациями>; остальные эк
земпляры еще не взяты, да и вообще большая часть здешних книгопродавцев получила из 
Москвы от своих корреспондентов. Что касается до исправности издания сочинений Гоголя, то 
я приложил все свое старание, в случае же недоразумений обращаюсь за советом к П. А. Плет
неву; корректор у меня хорош, а две последние корректуры читаю сам и листами, до сих пор от
печатанными, я и все, кому показывал, довольны; судя по отпечатанным, кажется, могу наде
яться, что это издание будет красивее и исправнее всех прежних изданий Гоголя. — Беда мне не
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с Миргородом, а с рукописными сочинениями: в них, что не разобрал и пропустил переписчик, 
так приятель наш и оставил, а я должен пополнять по догадкам. — От него я до сих пор не по
лучил ни строчки, а между тем он должен еще прислать мне две статьи для последнего тома.

Не знаю, как Вам, а меня очень радует лай, поднятый здешними журналистами: Гоголю его 
не услыхать, а такая ожесточенная брань, мне кажется, не только не вредит* 1, но споспешеству
ет расходу книги. <...>

Плетнев прислал мне несколько экз<емпляров> повести Гоголя, один посылаю Вам.
Августа 6.1842 г.
С. п. б.

Фрагмент письма впервые опубликован: Н. В. Гоголь в письмах и воспоминаниях /  Составил В. Гиппиус. М., 1931. 

С. 249. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 460. Л. 3-4.

1 Было: не повредит

Н. Я. Прокопович — С. П. Шевыреву

<28 декабря 1842. Санкт-Петербург> 
Милостивый Государь Степан Петрович!

Вы, я думаю, немало удивляетесь, не имея от меня никакого известия насчет соч<инений> 
Гоголя и тем более, что, может быть, прочитали уже в газетах объявление о выходе их? Но это 
объявление сделал поторопившийся книгопродавец, наживший этим хлопот самому себе, а из
дание, совершенно уже готовое, остановлено невыдачею из цензурного комитета билета на вы
пуск. Первоначальною виною всему горю сам Гоголь: пришли он последнюю статью для 4-го 
тома неделею раньше, и сочинения его давным-давно бы вышли без всяких хлопот, а то случи
лось происшествие, о котором, может быть, Вы уже слышали, происшествие, нагнавшее такой 
страх на весь цензурный комитет1, что не решается не только Кн<язь> Волконский, но и Ми
нистр просвещения, как полагают, не решится сам собою на выпуск двух последних томов. Об
винять тут некого, всякий на их месте поступил бы точно так же, но от этого не легче бедному 
нашему Гоголю, да <1 нрзб> заодно не легче и мне, думавшему, что вот-вот приходит конец мо
им бесконечным тасканиям то в комитет, то с мольбами к ценсору, то с бранью в типографию. 
Теперь трудно и предвидеть, когда все это кончится, а между тем золотое время уходит: пове
рите ли, что в то утро, когда был отпечатан последний лист, и я надеялся получить билет на вы
пуск, в то самое утро мне принесли книгопродавцы 8 т<ысяч> р<ублей>, хотя публикаций еще 
никаких не было? Что из всего этого будет, один только Бог знает! И что за черный год такой 
на Гоголя? Хлопоты с Чичиковым, падение на здешней сцене Женитьбы и наконец последнее 
происшествие — все это заставляет меня радоваться его отсутствию. — Вы слышали о падении 
Женитьбы? Да, она пала от невежества александрийских актеров, от невежества александрын- 
ской публики и наконец от кабалы, Фетюк и комп<ания>, приложившие тут свои руки, это бы
ло слишком явно в первом представлении; во втором представлении, говорят, пьеса была при
нята лучше, а в третьем и очень порядочно. <...>

Как скоро выйдет позволение на остальные т<ома>, то немедленно пришлю к Вам для пре
провождения по назначению Гоголя знакомым его и 200 экз<емпляров> для продажи. После 
Вашего письма я еще не писал к Гоголю: жду какого-нибудь окончания и, надеюсь, приятного; 
деньгами же он, как пишет, пока изворотился, да и лучше ему потерпеть несколько времени ну
жду в них, чем получить письмо такого неутешительного содержания, как это. <...>

С. п. б.
1842 г. Декабря 28.
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Фрагмент письма впервые опубликован: Н. В. Гоголь в письмах и воспоминаниях /  Составил В. Гиппиус. М., 1931. 

С. 266. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 460. Л. 5-6.

1 Арест по личному указанию Императора Николая I цензора А. В. Никитенко за пропуск в печать повести П. В. Ефе- 

бовского (1810-1846) «Гувернантка» («Сын Отечества». 1842. № 8), содержащей иронический пассаж об офицерах.

Н. Я. Прокопович — С. П. Шевыреву

<26 января 1843. Санкт-Петербург> 
Милостивый Государь Степан Петрович!

Наконец Сочинения Гоголя разрешены Главным ценсурным комитетом, и я предваритель
но посылаю Вам 25 экземпляр<ов> с четырехдневным транспортом; за сим Вы получите с де
сятидневным 175 экз<емпляров>. Кроме этого, с посылаемыми теперь следуют экземпляры: 
Вам 2 и 3 томы (надеюсь, Вы получили посланные мною по почте 1 и 2-й т<омы>), Погодину, 
Аксакову, Хомякову и Щепкину; сделайте одолжение, разошлите их по назначению.

Что касается до уступки книгопродавцам, то, по распоряжению Гоголя, от которого я не от
ступал при продаже «Мертв<ых> Д<уш>» и не отступаю теперь, она никак не должна превы
шать следующих процентов: за 100 экз<емпляров> 20%, за 50 — 15 и за 10 — 10. Получение де
нег не может быть откладываемо ни на какие сроки, потому что я взял эти 200 экз<емпляров> 
у содержателя типографии на честное слово заплатить за них в самом скором времени.

Мне рассказывали бывшие на последнем, пятом представлении «Женитьбы», что она была 
принимаема в этот раз с единодушным восторгом, не знаю только, почему после этого более не 
давали ее.

Гоголю по первой почте посылаю изложение всей истории издания его сочинений и деньги, 
вырученные за последние экз<емпляры> «М<ертвых> Д<уш>»* 1.

Я виноват перед Вами — забыл в прошлом письме отвечать на вопрос Ваш2, что статья о 
«М<ертвых> Д<ушах>» в «Современнике» принадлежит самому Петру Александровичу3; не 
знаю, что ему вздумалось подписаться начальными буквами имени и фамилии своего старого 
товарища и общего нашего знакомого, живущего в Житомире4. <...>

С. п. б.
Января 26.1843.

Не оставьте меня уведомлением, как выполнится и как будет принята публикою в Москве 
«Женитьба»! Этим Вы крайне меня обяжете.

Так как все экземпляры, укладывались для отсылки в Москву в типографии, а я знаю, что 
там есть запачканные и испорченные переплетчиком, то если случатся такие, отошлите их на
зад с следующим адресом: в типографию Жернакова, в 6олын<ой> Садовой, против Юсупова 
сада в доме Адама. Издержки пересылки должны быть оплачены на месте получения.

Фрагменты письма впервые опубликованы: Н. В. Гоголь в письмах и воспоминаниях /  Составил В. Гиппиус. М., 

1931. С. 267-268; Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии Н. Г. Ро- 

зенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 649-650. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 460. Л. 7-8.

1 Письмо Н. Я. Прокоповича не сохранилось. Ответное письмо Гоголя было послано из Рима 16/28 марта 1843 г.
2 Письма С. П. Шевырева к Прокоповичу неизвестны.

3 Плетневу.

4 Сохранился собственноручный список статьи П. А. Плетнева «Чичиков или Мертвые души, Гоголя», опублико

ванной, без имени автора, в июльском номере журнала «Современник» (1842 . Т. 27 (цензурное разрешение 30 июня
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1842). <Отд. 1>. С. 19-61), с подписью: «С. Ш. 19 Июня, 1842. Житомир» (список опубликован: Неизданный Гоголь /  

Изд. подгот. И. А. Виноградов. М., 2001. С. 168-178; см. также: Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 

2010. Т. 17). (В этом же номере журнала была впервые напечатана вторая редакция повести Гоголя «Портрет»; 

<Отд. 3>. С. 1-92.) В бумагах Гоголя сохранились также печатные листы со статьей, -  возможно, полученные уже по

сле изготовления списка (см.: РГБ. Ф. 74. К. 9. Ед. хр. 3. 22 лл.).

Одной из причин, почему Гоголь был сильно заинтересован анонимной статьей Плетнева о «Мертвых душах», — 

так что, по его словам в письме к П. А. Плетневу 28 ноября (н. ст.) 1842 г., «страшно» хотел ее прочесть, а затем почти 

целиком переписал, является, по-видимому, то, что Семен Данилович Шаржинский (ум. не ранее 1851 г.), инициала

ми которого Плетнев подписал статью, -  общий знакомый Пушкина, Плетнева, а также соученика Гоголя по Нежин

ской гимназии художника А. Н. Мокрицкого, -  «преинтереснейший и прелюбезнейший человек», -  стал в «Мертвых 

душах» прямым прототипом «любезнейшего и обходительнейшего» мошенника Чичикова (см. об этом коммент. в изд.: 

Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 552-553). Возможно, и Плетнев узнал в гоголевском герое его прототип, почему и 

подписался его инициалами.

Н. Я. Прокопович — С. П. Шевыреву

<12 марта 1843. Санкт-Петербург> 
Милостивый Государь Степан Петрович!

Я сам себе не могу растолковать причины замедления высылки 175 экземпляров сочине
ний Гоголя, вижу только, что тут есть плутовство, но из каких побуждений произошло оно, 
решительно не понимаю. Отправив к Вам первые экземпляры с 4-х дневным транспортом, я 
тотчас же послал к фактору типографии деньги на отсылку остальных с 10-ти дневным, в по
лучении которых он и прислал мне прилагаемую при сем расписку, с тем вместе я дал ему и 
адрес Ваш, чтоб он без дальнейших промедлений отправил к Вам по почте квитанцию. Сде
лав таким образом, я был в полной уверенности, что все кончено; как вдруг в то время, когда 
я уже ожидал от Вас извещения о получении, нечаянно узнаю, что книги и не были отправ
лены. Я отправился в типографию, поднял там шум, вывел перед содержателем типографии 
на чистую воду плутовство его поверенного и в тот же день получил квитанцию. Но и тут она 
была на отправку только 125 экз<емпляров>, вместо 177; на запрос мой: почему так сделано, 
мне отвечали, что остальные у переплетчика, а получатся, отправятся, и мне доставится кви
танция завтра. Это завтра продолжалось несколько дней, и наконец уже новый шум и новые 
жалобы кончили все вчера.

Вот вся история этих несчастных экземпляров. Не буду оправдывать и себя за мою опро
метчивую доверенность и оплошность; но войдите в мое положение и, прибавив к тружениче
ской жизни петербургского учителя хождение по необходимейшему делу в петербургском над
ворном суде, посудите, мог ли я не доверить весьма обыкновенного поручения человеку, 
которому вверено управление одною из огромнейших столичных типографий, тем более, что с 
этим поручением соединялся интерес самого содержателя типографии?

3-й том для Вас и 2 экз<емпляра> для Павлова1 и Свербеевой вместе с этим высылаются; о 
последних Гоголь мне не писал ничего, но он мог забыть, а Вы знаете его московские связи; сле
довательно, он не должен быть в претензии за то, что мы поправили его ошибку.

Что касается до денег, то присылайте их мне, потому что ими выплачивается долг в типо
графию; а насчет уступки известите меня подробнее: как Вы будете поступать, так буду посту
пать и я.

Гоголь пишет, чтоб Вам выслать 1000 экз<емпляров>, остальные 800 я вышлю с бессроч
ным транспортом, как скоро весь долг в типографию будет выплачен; если же он не уплатится 
продажею к сроку, то я заплачу своими деньгами. Благодарю Вас за известие о представлении 
«Женитьбы» и «Игроков»; должен признаться Вам, что я всегда полагал в московской публи-
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ке гораздо большее развитие эстетического чувства, чем в петербургской: здешняя испорчена и 
журналами, и департаментами да и чухонскими ветрами. <...>

1843 г. 12 марта.
С.-Петербург.

Расписку или сохраните у себя, или пришлите при случае мне; все документы, касающие
ся сочинений Гоголя, я берегу, дабы он по приезде мог поверить все мои действия. Деньги ему 
я выслал и на днях пошлю еще из своих.

Фрагменты письма впервые опубликованы: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публи

кация Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 650. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 460. 

Л. 9-10.

1 Николай Филиппович Павлов (1805-1864), писатель.

Н. Я. Прокопович — С. П. Шевыреву

<18 марта 1843. Санкт-Петербург> 
Милостивый Государь Степан Петрович!

Спустя несколько часов по отсылке письма моего к Вам, я получил Ваше письмо и обязан- 
ностию моею почитаю отвечать на него по первой почте, тем более, что в письме своем я поза
был упомянуть про объявления о сочинениях Гоголя. Эти объявления посланы мною; их напе
чатал я в числе 15000, и они рассылаются со всеми здешними изданиями, а потому я полагал не 
излишним разослать их и с «Москвитянином». Послал я только 1200 экз<емпляров> для рас
сылки в одни провинции, ибо обе столицы и без этого знают о выходе Соч<инений> Гоголя.

Из предыдущего моего письма, при котором приложены и квитанции* 1, Вы усмотрите о при
чине замедления высылки экз<емпляров> в Москву; теперь Вы их, вероятно, получили; всего 
должно быть 207 экз<емпляров>.

Вы пишете, что типография, где печатались Соч<инения> Гоголя, наводит на Вас сомне
ние. Содержатель ее, кажется, человек добрый и честный, но притом и чрезвычайно ограничен
ный; зато фактор его такой плут, с каким в жизни моей мне в первый раз довелось встретиться, 
и я узнал, что он посажен в типографию Ольхиным, успевшим совершенно овладеть бедным 
Жернаковым. Осторожность моя против злоупотреблений типографии простирается до того, 
что ни один экз<емпляр> не вышел из нее без приложенной мною собственноручно печати.

Деньги Гоголю я выслал и полагаю, что он уже их получил, а на этой неделе пошлю еще 
свою тысячу рублей.

Не понимаю, на чем основываясь, он не имеет надежды ничего получить от своих сочине
ний: все, что выручится, за исключением расходов, то он и получит; а что это сделается не так 
скоро, как бы ему хотелось, то в этом виноват поздний выход сочинений, чему опять причиною 
замедление в высылке последней статьи и известные Вам обстоятельства.

Я совершенно согласен с мнением Вашим насчет дороговизны печатания: оно стоит 16600 
р<ублей>; в Москве, точно, обошлось бы дешевле, хотя и не вдвое; мне и другим Гоголь гово
рил, что издание «М<ертвых> душ» ему стоило 3500 р<ублей>; следовательно, 4 такие книги 
обошлись бы в 14 т<ысяч> р<ублей>, притом издание это походило бы на издание «М<ерт- 
вых> душ», всеми единодушно осуждаемое. Гоголь знал, что здесь и бумага и работа дороже; не 
я, а он сам сошелся с Жернаковым на 125 р<ублей> за лист; он сам читал и одобрил черновой 
контракт, заключенный мною с Жернаковым; в нем я изменил один только тот пункт, что уп
лата всего долга в типографию должна быть произведена не в один месяц, как предполагал Го-
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голь, а в два. Я могу назвать свидетелей, которые вместе с Гоголем читали этот контракт в день 
его отъезда у меня в доме. Насчет бумаги Гоголь сам сказал Жернакову, что он желает точно та
кого достоинства, как в «Русской беседе»; такая точно и была заказана Жернаковым; потруди
тесь сами сличить2.

Можно бы было двумя-тремя строками печатать поубористее, но я при начале печатания не 
имел в руках всего оригинала и потому не мог расчесть, что 4<-й> т<ом> займет с лишком 37 
листов; притом же я показывал пробный лист Плетневу, у которого в сомнительных случаях 
всегда просил совета, и он его одобрил.

Мог бы Гоголь упрекнуть меня в том, что я оставил цену 25 р<ублей>, как он сам прежде 
назначал, и не пустил по 30 р<ублей>, как писал впоследствии; но этому было причиною то об
стоятельство, что, когда я получил от него письмо, обертка с означением на ней цены была уже 
отпечатана, а она стоит 280 р<ублей>, и притом, кому я ни говорил об этом, все были того мне
ния, что такая прибавка повредит расходу книги. Я отправился к Плетневу, и он взял на себя 
ответственность перед Гоголем за назначение прежней цены.

Вот все, что я почел долгом честного человека отвечать на последнее письмо Ваше. <...>
С. п. б. 1843 г. Марта 18.

Цензурный комитет требует высылки «М<ертвых> Д<уш>» как книги, пропущенной 
здесь.

Теперь продано петербургским книгопродавцам на чистые деньги, за исключением 20 %, 
500; следовательно, выплачено типографии 10000 р<ублей>. * 1 2

Фрагменты письма впервые опубликованы: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публи

кация и комментарии Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 655-656. Печатается по автографу: РНБ. 

Ф. 850. Ед. хр. 460. Л. 11-12.

1 при котором приложены и квитанции вписано.

2 24 сентября (н. ст.) 1843 г. Гоголь писал Н. Я. Прокоповичу: «Издание сочинений моих вышло не в том вполне 

виде, как я думал, и виною, разумеется, этому я, не распорядившись аккуратнее. Книги, я воображал, выйдут благород

ной толщины, а вместо того они такие тоненькие. Подлец типографщик дал мерзкую бумагу; она так тонка, что скво

зит, и цена 25 рублей даже кажется теперь большою, в сравнении с маленькими томиками. Издано вообще довольно 

исправно и старательно. Вкрались ошибки, но, я думаю, они произошли от неправильного оригинала и принадлежат 

писцу или даже мне. Всё, что от издателя — то хорошо, что от типографии — то мерзко».

«...Как бы ни был виноват Прокопович в сделанной им оплошности, несомненно мы не имеем ни малейшего осно

вания подвергнуть сомнению его честность: ни воспоминания о нем Данилевского, ни позднейшие отношения Гоголя, 

ни печатные статьи и отзывы о нем и особенно дальнейшее разъяснение дела решительно не позволяют делать подоб- 

наго заключения. Наконец, если бы на совести Прокоповича было хоть какое-нибудь серьезное пятно, Плетнев, оче

видно, не мог бы потом энергично держать его сторону» (Ш енрокВ . И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. 

С. 160).

Н. Я. Прокопович — С. П. Шевыреву

<28 марта 1843. Санкт-Петер6ург> 
Милостивый Государь Степан Петрович!

Два письма Ваши и деньги 300 р<ублей> сер<ебром> я получил; на первое письмо не отве
чал тотчас же, потому что ответ на него заключался в письмах моих, не дошедших еще до Вас, 
когда Вы его послали. Более 500 экз<емпляров> Соч<инений> Г<оголя> здесь не продано, я 
же послал ему недели полторы назад тому еще 300 р<ублей> сер<ебром>, да 3500 р<ублей>
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асс<игнациями> заплатил Жернакову, который имеет полное право требовать и всей уплаты: 
2-х месячный срок со дня выдачи билета на выпуск книги уже минул.

Мера, принятая Вами при продаже «М<ертвых> Д<уш>», мне чрезвычайно нравится, и 
нам непременно должно поступать точно так и в настоящем случае, а потому я Вам вышлю 
немедленно 800 экз<емпляров>, как только они будут готовы у переплетчика, что сделает
ся завтра или послезавтра. Медленный расход Соч<инений> должен убедить Гоголя, что ос
тавление 25-ти рублевой цены не повредило его выгодам. Я сам прежде был уверен в быст
роте расхода издания; дело показало противное и убедило меня, что это просто была 
логическая ошибка: по расходу «М<ертвых> Д<уш>» нельзя было заключать о расходе 
Соч<инений>: там покупатель за 10 р<ублей> 50 к<опеек> приобретал том совершенно но
вого сочинения, несколько лет ожиданного, здесь он приобретет нового тоже не более одно
го тома, но за 25 р<ублей>. Я сам знаю людей, уважающих талант Гоголя и не купивших со- 
чин<ений>, потому что имеют все прежние издания его. Что ж делать! Эти добрые люди из 
уважения к писателю не могут отказаться от уважения к преферансу и с своей точки зрения 
правы.

Впрочем, хотя и нескоро, но издание это, кажется, должно разойтись все, а если бы Гоголь 
был так благоразумен, что приехал весною и издал 2<-ю> ч<асть> «М<ертвых> д<уш>», то 
нет сомнения, что с нею увеличились бы требования и на Соч<инения>; это так обыкновенно 
бывает.

Ценсурн<ый> Ком<итет> требует, кажется, 6-ти экз<емпляров>, да, впрочем, не были ли 
они отданы в Москве и только не пересланы сюда? <...>

С. п. бург.
1843 г. Марта 28.

Фрагменты письма впервые опубликованы: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публи

кация Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 657-658. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 850. 

Ед. хр. 460. Л. 13-14.

Н. Я. Прокопович — С. П. Шевыреву

<22 августа 1843. Санкт-Петербург> 
Милостивый Государь Степан Петрович!

Деньги 1000 р<ублей> ассигнациями, вырученные Вами за Соч<инения> Гоголя, я полу
чил, не отвечал же Вам до сих пор по той причине, что желал вместе с ответом послать и сколь
ко-нибудь экз<емпляров>, а этого-то и не мог сделать. Жернаков сдал мне только некоторое 
количество экз<емпляров>, да и те испорчены в переплете. Обещания Жернакова с недели на 
неделю и со дня на день выставить мне все издание и исправить ошибку переплетчика застав
ляли меня медлить ответом Вам. Теперь я вижу, что дело должно кончиться не другим чем, как 
подачею от меня прошения Обер-Полициймейстеру, что я на сих днях сделаю непременно. Те
перь я высылаю Вам 67 экз<емпляров>; решите сами, пускать ли их в продажу, или нет: пере
плетчик в большей части экз<емпляров> не вставил перепечатанную стр<аницу> в 
III т<оме>, именно 255, а в IV -  217,289 и 399. Первая из них перепечатана по моей ошибке, а 
три последние по желанию Гоголя.

После 500 экз<емпляров>, проданных здесь, ко мне требований не поступало, несмотря на 
то, что я принял одинаковые меры с Вами насчет уступки. <...>

Петерб<ург>.
Августа 22.
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Фрагменты письма впервые опубликованы: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публи

кация и комментарии Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 664. Печатается по автографу: РНБ. 

Ф. 850. Ед. хр. 460. Л. 15-16.

Н. Я. Прокопович — С. П. Шевыреву

<29 февраля 1844. Санкт-Петербург> 
Милостивый Государь Степан Петрович!

Заставив Жернакова совершенно исправить издание сочин<ений> Гоголя, т. е. перепеча
тать те страницы, которые должен он был перепечатать прежде, я почти все остающиеся экзем
пляры, числом 903, послал Вам. Такое количество в маленькой квартире моей поместить мне 
негде, а в другом месте опасаюсь; притом же здесь издание расходится весьма медленно, а Мо
сква и вообще Русь умеет лучше ценить дарование Гоголя, так что здешние книгопродавцы бе
рут у меня книги только для иногородних требователей.

От Гоголя с самой осени не имею никакого известия и не знаю, куда теперь писать ему; не
ужели он все еще в Дюссельдорфе? Известите, сделайте одолжение, если Вы знаете его место
пребывание. <...>

29 февр<аля> 1844.
С. п. б.

В одном из коробов, кажется № 1, по ошибке укладчика положено лишних 10 экз<емпля- 
ров> 2<-й> ч<асти>; эти книги перешлите обратно, но таким образом, чтобы деньги за провоз 
заплачены были мною, потому что это моя оплошность, и Гоголь за нее платить не обязан.

Фрагменты письма впервые опубликованы: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публи

кация Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 666. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 850. Ед. хр. 460. 

Л. 17-18.

590



< Примечание В. И. Шенрока 
к письму Н. Я. Прокоповича Гоголю от 12 мая 1847 г.>

<...> Н. Я. Прокопович — Н. В. Го го л ю . С-Петербург. 12 мая 1847 г.: «<...> ...Перемены в те
бе, хотя бы они и были, не могут переменить моих чувств к тебе». — Это благородное убежде
ние Прокоповича разделяли не все школьные товарищи Гоголя: один из них1, как мы слышали, 
не принял Гоголя, когда последний заехал к нему по старой памяти в Петербурге вскоре по вы
ходе «Переписки с друзьями» в 1848 г. По слухам, Гоголь, пораженный отказом, не мог сдер
жать себя и зарыдал тут же, у двери. Этот случай потом рассказывался будто бы с кафедры сту
дентам этим товарищем Гоголя. Надеемся, что слух не верен. <...>

Впервые опубликовано: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 556. Печатается по пер

вой публикации.

1 П. Г. Редкин? — Примеч. В. В. Вересаева в изд.: Вересаев В. Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных сви

детельств современников. М.; Л., 1933. С. 387.
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Черты из жизни Гоголя. Рассказ 
современника и соученика Гоголя 

<Т. Г. Па1ценко>

В. К. Пашков

«Каждая черта великого художника 
есть достояние истории».

Виктор Гюго.

Наш знаменитый Гоголь, при замечательной оригинальности своей, был неподражаемый 
комик, мимик и превосходный чтец. Оригинальность, юмор, сатира и комизм были прирожден
ны, присущи Гоголю. Капитальные черты эти крупно выступают в каждом его произведении и 
чуть ли не в каждой строке, хотя и не вполне выражают автора, о чем и сам Гоголь сказал: 
«Письмо никогда не может выразить и десятой доли человека». Поэтому каждая черта знаме
нитого человека, в которой выражается его внутренний мир действием или живым словом, ин
тересна, дорога и должна быть сохранена для потомства.

Вот некоторые из оригинальностей Гоголя. Гимназия высших наук князя Безбородко раз
делялась на три музея, или отделения, в которые входили и выходили мы попарно; так водили 
нас и на прогулки. В каждом музее был свой надзиратель. В третьем музее надзиратель был не
мец, 3<ельднер>, безобразный, неуклюжий и антипатичный донельзя: высокий, сухопарый, с 
длинными, тонкими и кривыми ногами, почти без икр; лицо его как-то уродливо выдавалось 
вперед и сильно смахивало на свиное рыло... длинные руки болтались как будто привязанные; 
сутуловатый, с глуповатым выражением бесцветных и безжизненных глаз и с какою-то стран
ною прическою волос. Зато же длинными кривушами своими 3<ельднер> делал такие гигант
ские шаги, что мы и не рады были им. Чуть что — он и здесь: раз, два, три, и 3<ельднер> от пе
редней пары уже у задней; ну просто не дает нам хода. Вот задумал Гоголь умерить чрезмерную 
прыткость этого цыбатого (длинноногого) немца и сочинил на 3<ельднера> следующее четы- 
рехстишие:

Гицель — морда поросяча,
Журавлини ножки;
Той же чортик, що в болоти,
Тилько приставь рожки1!

Идем, 3<ельднер> впереди; вдруг задние пары запоют эти стихи — шагнет он, и уже здесь. 
«Хто шмела петь, што пела?» Молчание, и глазом никто не моргнет. Там запоют передние па
ры — шагает 3<ельднер> туда — и там тоже; мы вновь затянем — он опять к нам, и снова без 
ответа. Потешаемся, пока 3<ельднер> шагать перестанет, идет уже молча и только оглядыва
ется и грозит пальцем. Иной раз не выдержим и грохнем со смеху. Сходило хорошо. Такая по
теха доставляла Гоголю и всем нам большое удовольствие и поумерила гигантские шаги 
3<ельднера>. Был у нас товарищ Р<иттер>, большого роста, чрезвычайно мнительный и лег
коверный юноша, лет 18. У Р<иттера> был свой лакей, старик Семен. Заинтересовала Гоголя 
чрезмерная мнительность товарища, и он выкинул с ним такую штуку: «Знаешь, Р<иттер>, 
давно я наблюдаю за тобою и заметил, что у тебя не человечьи, а бычачьи глаза... но все еще со
мневался и не хотел говорить тебе, а теперь вижу, что это несомненная истина — у тебя быча
чьи глаза...»
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Подводит Р<иттера> несколько раз к зеркалу, тот пристально всматривается, изменяется в 
лице, дрожит, а Гоголь приводит всевозможные доказательства и наконец совершенно уверяет 
Р<иттера>, что у него бычачьи глаза.

Дело было к ночи: лег несчастный Р<иттер> в постель, не спит, ворочается, тяжело вздыха
ет, и все представляются ему собственные бычачьи глаза. Ночью вдруг вскакивает с постели, 
будит лакея и просит зажечь свечу; лакей зажег. «Видишь, Семен, у меня бычачьи глаза...» Под
говоренный Гоголем лакей отвечает: «И впрямь, барин, у вас бычачьи глаза! Ах, Боже мой! Это 
Н. В. Гоголь сделал такое наваждение...» Р<иттер> окончательно упал духом и растерялся. 
Вдруг поутру суматоха. «Что такое?» — «Р<иттер> сошел с ума! Помешался на том, что у него 
бычачьи глаза!» — «Я еще вчера заметил это»,— говорит Гоголь с такою уверенностью, что тру
дно было и не поверить. Бегут и докладывают о несчастье с Р<иттером> директору Орлаю; а 
вслед бежит и сам Р<иттер>, входит к Орлаю и горько плачет: «Ваше превосходительство! 
У меня бычачьи глаза!» Ученейший и знаменитый доктор медицины директор Орлай флегма
тически нюхает табак и, видя, что Р<иттер> действительно рехнулся на бычачьих глазах, при
казал отвести его в больницу. И потащили несчастного Р<иттера> в больницу, в которой и про
был он целую неделю, пока не излечился от мнимого сумасшествия. Гоголь и все мы умирали 
со смеху, а Р<иттер> вылечился от мнительности.

Замечательная наблюдательность и страсть к сочинениям пробудилась у Гоголя очень рано 
и чуть ли не с первых дней поступления его в гимназию высших наук. Но при занятии науками 
почти не было времени для сочинений и письма. Что же делает Гоголь? Во время класса, особен
но по вечерам, он выдвигает ящик из стола, в котором была доска с грифелем или тетрадка с ка
рандашом, облокачивается над книгою, смотрит в нее и в то же время пишет в ящике, да так ис
кусно, что и зоркие надзиратели не подмечали этой хитрости. Потом, как видно было, страсть к 
сочинениям у Гоголя усиливалась все более и более, а писать не было времени и ящик не удов
летворял его. Что же сделал Гоголь? Взбесился!. Да, взбесился! Вдруг сделалась страшная тре
вога во всех отделениях — «Гоголь взбесился!» Сбежались мы, и видим, что лицо у Гоголя страш
но исказилось, глаза сверкают каким-то диким блеском, волосы натопорщились, скрегочет 
зубами, пена изо рта, падает, бросается и бьет мебель — взбесился! Прибежал и флегматический 
директор Орлай, осторожно подходит к Гоголю и дотрагивается до плеча: Гоголь схватывает 
стул, взмахнул им — Орлай уходит... Оставалось одно средство: позвали четырех служащих при 
лицее инвалидов, приказали им взять Гоголя и отнести в особое отделение больницы. Вот инва
лиды улучили время, подошли к Гоголю, схватили его, уложили на скамейку и понесли, раба 
Божьего, в больницу, в которой пробыл он два месяца, отлично разыгрывая там роль бешеного...

У Гоголя созрела мысль и, надо полагать, для «Вечеров на хуторе». Ему нужно было вре
мя — вот он и разыграл роль бешеного, и изумительно верно! Потом уже догадались.

На небольшой сцене второго лицейского музея лицеисты любили иногда играть по празд
никам комические и драматические пьесы. Гоголь и Прокопович -  задушевные между собою 
приятели — особенно заботились об этом и устраивали спектакли. Играли пьесы и готовые, со
чиняли и сами лицеисты. Гоголь и Прокопович были главными авторами и исполнителями 
пьес. Гоголь любил преимущественно комические пьесы и брал роли стариков, а Прокопович — 
трагические. Вот однажды сочинили они пьесу из малороссийского быта, в которой немую 
роль дряхлого старика-малоросса взялся сыграть Гоголь. Разучили роли и сделали несколько 
репетиций. Настал вечер спектакля, на который съехались многие родные лицеистов и посто
ронние. Пьеса состояла из двух действий; первое действие прошло удачно, но Гоголь в нем не 
являлся, а должен был явиться во втором. Публика тогда еще не знала Гоголя, но мы хорошо 
знали и с нетерпением ожидали выхода его на сцену. Во втором действии представлена на сце
не простая малороссийская хата и несколько обнаженных деревьев; вдали река и пожелтевший 
камыш. Возле хаты стоит скамейка; на сцене никого нет.

Вот является дряхлый старик в простом кожухе, в бараньей шапке и смазных сапогах. Опи
раясь на палку, он едва передвигается, доходит крехтя до скамейки и садится. Сидит, трясется,
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крехтит, хихикает и кашляет; да наконец захихикал и закашлял таким удушливым и сиплым 
старческим кашлем, с неожиданным прибавлением, что вся публика грохнула и разразилась 
неудержимым смехом... А старик преспокойно поднялся со скамейки и поплелся со сцены, умо
ривши всех со смеху. Бежит за ширмы инспектор Белоусов: «Как же это ты, Гоголь? Что же это 
ты сделал?» — «А как же вы думаете сыграть натуральнее роль восьмидесятилетнего старика? 
Ведь у него, бедняги, все пружины расслабли и винты уже не действуют как следует». На такой 
веский аргумент инспектор и все мы расхохотались и более не спрашивали Гоголя. С этого ве
чера публика узнала и заинтересовалась Гоголем как замечательным комиком. В другой раз Го
голь взялся сыграть роль дяди-старика — страшного скряги. В этой роли Гоголь практиковал
ся более месяца, и главная задача для него состояла в том, чтобы нос сходился с подбородком... 
По целым часам просиживал он перед зеркалом и пригинал нос к подбородку, пока наконец не 
достиг желаемого... Сатирическую роль дяди-скряги сыграл он превосходно, морил публику 
смехом и доставил ей большое удовольствие. Все мы думали тогда, что Гоголь поступит на сце
ну, потому что у него был громадный сценический талант и все данные для игры на сцене: ми
мика, гримировка, переменный голос и полнейшее перерождение в роли, какие он играл. Дума
ется, что Гоголь затмил бы и знаменитых комиков-артистов, если бы вступил на сцену.

Бывший министром юстиции, Трощинский жил в своем богатом и знаменитом имении — 
Кибинцах, в великолепном дворце. Дряхлый старик этот, окруженный шутами, скоморохами2 и 
разными барскими прихотями тогдашнего времени, спокойно доживал здесь свой век. По празд
никам, при приезде к нему гостей, он потешался различными причудами и в числе их — броса
нием золотых в большую шестидесятиведерную бочку, наполненную водою. Кто из желающих 
опускался в бочку, как есть, во всем одеянии, и забирал сразу все золотые — тому они и принад
лежали. Находилось много охотников из простонародья и нередко из лиц более или менее обра
зованных. Но из многих удавалось весьма немногим схватить на дне бочки все золотые; большая 
же часть заинтересованных выползала из бочки только с несколькими червонцами, но не со все
ми, промокала до нитки и должна была с досадою бросать золотые обратно в бочку... Однажды 
рискнула и ринулась в бочку и духовная особа, но неудачно: не дохватила только одного червон
ца... выдержала порядочную пытку, измочила шелковую рясу и должна была бросить пять или 
шесть золотых в бочку... Трощинский сидел на балконе с гостями и потешался водолазами, т. е. 
глупостию и жадностию людей. Отец Гоголя был соседом Трощинского и нередко приезжал к 
дряхлому старику в гости с женою, матерью Гоголя — дивною красавицею. Брали они с собою и 
Николая Васильевича. По выходе из лицея Гоголь, Данилевский и Пащенко (Иван Григорье
вич) собрались в 1829 году ехать в Петербург на службу. Трощинский дал Гоголю рекоменда
тельное письмо к министру народного просвещения. Вот приехали они в Петербург, останови
лись в скромной гостинице и заняли в ней одну комнату с передней. Живут приятели неделю, 
живут и другую, и Гоголь все собирался ехать с письмом к министру; собирался, откладывал со 
дня на день, так прошло шесть недель, и Гоголь не поехал... Письмо у него так и осталось.

Приехали в Петербург и другие товарищи Гоголя, и собралось их там более десяти человек: 
Гоголь, Прокопович, <А. С.> Данилевский, <И. Г.> Пащенко, Кукольник, Базили, Гребенка, 
Мокрицкий и еще некоторые. Определились по разным министерствам и начали служить. Мо- 
крицкий хорошо рисовал и заявил себя замечательным художником по живописи. Товарищи 
часто сходились у кого-нибудь из своих, составляли тесный, приятельский кружок и приятно 
проводили время. Гоголь был душою кружка. Гоголь и Кукольник сильно интересовались лите
ратурой. После знакомства с Пушкиным, Гоголь всецело предался литературе. Вот приходит 
однажды в этот кружок товарищей М<окрицкий> и приносит с собою что-то завязанное в 
узелке. «А что это у тебя, брате Аполлоне?» — спрашивает Гоголь. М<окрицкий> был заика и 
с трудом отвечает: «Это... это, Николай Васильевич, не по твоей части; это — священне...» — 
«Как, что такое, покажи!» — «Пожалуйста, не трогай, Н<иколай> В<асильевич>,— говорю те
бе нельзя — это священне». (В узелке были костюмчики детей князя N.; костюмчики нужны
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были М<окрицкому> для картины, и он добыл их не без труда.) Гоголь схватил узелок, развя
зал, увидел, что там такое, плюнул в него и швырнул в окно на улицу М<окрицкий> вскрик
нул от ужаса, бросился к окну и хотел выскочить, но было высоко; бросается в дверь, бежит на 
улицу и схватывает свой узелок... Хохотали все до упаду. — Не имея ни призвания, ни охоты к 
службе, Гоголь тяготился ею, скучал, и потому часто пропускал служебные дни, в которые за
нимался на квартире литературою. Вот после двух-трех дней пропуска является он в департа
мент, и секретарь или начальник отделения делают ему замечания: «Так служить нельзя, Ни
колай Васильевич; службой надо заниматься серьезно». Гоголь вынимает из кармана загодя 
изготовленное на Высочайшее имя прошение об увольнении от службы и подает. Увольняется 
и определяется в другое место. И так увольнялся и определялся он несколько раз.

Однажды к квартире Гоголя подъехала великолепная карета, посланная за ним одной высоко
поставленною особой. Гоголя не было дома — был в кружке своих друзей. Карета поехала туда; вхо
дит лакей, говорит, что карета приехала за г. Гоголем и что его ожидают. Услыша это, Гоголь сильно 
встревожился и сначала наотрез отказался ехать. Но тут уже все товарищи начали уговаривать его, 
чтобы ехал непременно и без всяких отговорок. «Да у меня и фрака здесь нет!» Нашли фрак и на
тянули на Гоголя: рукава оказались коротковаты, а фалды чересчур длинные... Снарядили наскоро, 
как могли, и Гоголь поехал. У пригласившей Гоголя высокой особы он читал «Ревизора» в присут
ствии большого общества, генералов и других сановников. Говорили потом, что прочел он «Ревизо
ра» неподражаемо. Каждое действующее лицо этой комедии говорило у Гоголя своим голосом и с 
своей мимикой. Все слушатели много и от души смеялись, благодарили талантливого автора и пре
восходного чтеца за доставленное удовольствие, и Гоголь получил в подарок превосходные часы.

Проездом чрез Москву в Малороссию на каникулярное время Гоголь, Данилевский и Па
щенко остановились в гостинице. На другой день вбегает к ним лакей их и говорит, что 
Н. В. Гоголя спрашивает какой-то господин, а вслед за этим входит и самый этот господин и 
спрашивает: «Здесь г. Гоголь?» Гоголь, Данилевский и Пащенко были неодеты и скорей за шир
му: «Извините — мы не одеты»,— говорят из-за ширмы. «Ничего; прошу вас не стесняться, я 
желаю и мне очень приятно познакомиться с вами». А за ширмой суматоха: один другого вы
пихивают вперед. Наконец выходит Гоголь и рекомендуется тому господину, который оказыва
ется — бывший министр народного просвещения <И. И.> Дмитриев. Старик жил в Москве и 
желал лично познакомиться с Гоголем, с которым и познакомился, и очень любезно, а также и 
с товарищами Гоголя и пригласил к себе на вечер. Дали слово. На вечере у Дмитриева собра
лось человек 25 московских литераторов, артистов и любителей, в числе которых был и знаме
нитый Щепкин с двумя своими дочерьми. Гостеприимный хозяин и все просили Гоголя про
честь «Женитьбу». Гоголь сел и начал читать. По одну сторону Гоголя сидел Дмитриев, а по 
другую Щепкин. Читал Гоголь так превосходно, с такою неподражаемою интонацией, перели
вами голоса и мимикой, что слушатели приходили в восторг, не выдерживали и прерывали чте
ние различными восклицаниями. Кончил Гоголь и свистнул... Восторженный Щепкин сказал 
так: «Подобного комика не видал в жизни и не увижу!» Потом, обращаясь к дочерям, которые 
готовились поступить на сцену: «Вот для вас высокий образец художника, вот у кого учитесь!»

Приезжая на родину, Гоголь, составивший уже литературную славу, посещал соседей. Одна
жды приезжает он к соседке Н. и застает там гостей. У Н. был один только семилетний сын, в 
котором мать, как говорится, души не слышала и давала ему полную свободу. Закуска была на 
столе и подают кофе, в это время входит сын хозяйки, бегавший с мальчиками по саду. «Чего 
же ты, душечка, хочешь?» — спрашивает мать. «Вареныкив хочу», — отвечает мальчик. — «Ах, 
как можно так говорить! Говори, душечка, по-русски!» А тот еще настойчивее: «Вареныкив хо
чу, дайте мини вареныкив». Мать сильно сконфузилась и не знала, что делать — давать ли сы
ну вареников, которые были в числе прочей закуски, или учить сына говорить по-русски. Ви
дит Гоголь, слышит и говорит матери: «Зачем вы мешаете ему, пусть говорит он на своем 
родном наречии, придет время и всему прочему еще успеет научиться».
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Богатый и пожилой помещик Т—о пригласил Гоголя к себе в гости. Гоголь обещал приехать и 
в назначенный день приехал. Надо заметить, что старик Т. сильно интересовался и самим Гого
лем и литературными его произведениями, и потому желал и надеялся узнать что-нибудь новое 
и необыкновенное из творческой деятельности Гоголя. Гоголь знал это. Вот и начинает Т. вести 
речь о «материях важных», а Гоголь заводит речь о постройках; Т. — о заграничных и столичных 
дивах, а Гоголь — об урожаях и скотских падежах. Так провели они часа два: Т. старается выпы
тать, а Гоголь старается уклониться. «Скажите, пожалуйста, какая это дверь в гостинной?» — 
«Дубовая», — отвечает Т. — «Хорошая дверь. А это какая в кабинете?» — «Берестовая». — «Пре
красная». — «А вот в передней какая?» — «Ясеневая». — «Отличная дверь». Выходят на крыль
цо, рядом с ним пристройка. «Это что у вас за пристройка?» — «Кладовая». — «Интересно ви
деть». Идут в кладовую. Видит здесь Гоголь разные хозяйственные вещи: полотна, пряжу, полсти, 
кожу, ремни и проч. До всего дотрагивается, рассматривает и похваливает. Видит Т, что желае
мого не допытается, понял и замолчал. Гоголь простился, вышел на крыльцо, крикнул кучеру, тот 
подал лошадей, сел Гоголь в тарантас и был таков.

Гоголь был скрытен, не любил высказываться, не любил и любопытных. Он всегда уединял
ся. Богатый помещик А. В. К<апнист> также пригласил Гоголя к себе в гости в великолепное 
имение Обуховку. Случилось так, что к К<апнисту> съехалось много родных и соседей, душ 
тридцать, но наверное не знали, приедет или Гоголь в этот день или нет.

В три часа сели за стол, — вдруг входит лакей и говорит хозяину, что приехал Н. В. Гоголь, 
узнал, что много гостей, и хочет уезжать... К<апнист> вскочил из-за стола, бежит в переднюю 
и видит, что Гоголь стоит на крыльце и ожидает своих лошадей. Только с большим трудом уда
лось К<апнисту> уговорить Гоголя остаться. Остался Гоголь и сел за стол, за которым сидело 
тридцать человек дам, девиц и мужчин. Все гости притихли и ожидали слышать, что будет го
ворить Гоголь; но он также притих и не проронил ни одного словечка в продолжении всего обе
да... После обеда все гости пошли в гостинную и надеялись здесь слышать Гоголя; но он, несмо
тря на убедительные просьбы хозяина остаться, простился с ним и уехал.

Соседи любили семейство Гоголей; по праздникам приезжали в их деревню Васильевку 
(Яновщина тож), помолиться в храме, побывать у матери Гоголя и видеть его самого, когда Гоголь 
приезжал в Васильевку. Вот узнали соседи, что Гоголь возвратился из Св<ятых> Мест, съехались 
к его матери и желали видеть Гоголя. Гоголь жил в отдельном флигеле. Свиделись с ним соседи и 
начали расспрашивать о Св<ятых> Местах. — «В Св<ятых> Местах так много перебывало раз
ных путешественников и в разное время, и так много о них написано, что я ничего не могу ска
зать вам нового», — был ответ Гоголя... Гоголь не раз останавливался в Москве у Погодина, кото
рого любил и уважал, а Погодин высоко ценил и любил Гоголя всей душой. Приехал однажды 
Гоголь к Погодину, пробыл у него неделю и все время провел в постоянных беседах с хозяином, а 
между тем написал «Рим». Погодин изумлялся — когда же он мог написать это сочинение, зная 
наверное, что рукописи у Гоголя не было? Надо полагать, что Гоголь писал по ночам.

Гащивал Гоголь в имении у губернатора С<мирнова>, просвещенная супруга которого 
очень интересовала Гоголя. Здесь подметили, чем занимался Гоголь по утрам: лежа в постели, 
он брал свой сапог и долго, со всем вниманием, рассматривал каблук сапога...

Иногда Гоголь нанимал мужичьих лошадей, когда свои были заняты, и за тарантасом бежа
ли один или два жеребенка.

По смерти Гоголя я был в Васильевке у его матери и у сестры М. В. Трушковской3. Здесь я 
застал племянника Гоголя, молодого Трушковского, над разбором рукописей покойного дяди. 
Видел два больших полукруглых сундука, наполненных доверху рукописями покойного Гого
ля. Трушковский с досадою говорил мне, что никак не может подыскать в перемешанных руко
писях что-нибудь целое: «То начала нет, средины или конца». Слышал, что Трушковский хотел 
продолжать «Мертвые души»: что-то печатал, свое ли, или из рукописей дяди — не знаю; но не
удачно, и кончил жизнь свою в сумасшествии. Слышал также, что Корш приезжал в Васильев-
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ку и домогался у матери Гоголя его рукописей. Но где теперь эти два сундука, полнехонькие ру
кописей Гоголя, и осталось ли что от них, неизвестно.

Писали и будут еще писать о Гоголе, пока не разгадается и не определится вполне личность и 
характер этого гениального человека. Задача не легкая, особенно для тех, кто не знал Гоголя лич
но. Да и для знавших его лично это очень трудно, потому что между знать и узнать человека — 
громадное пространство. Если сравнить человека с отвлеченными понятиями, то Гоголь — это глу
бокое миросозерцание. Уже с ранних лет он обнаруживает замечательные сосредоточенность и на
блюдательность; потом всецело предается изучению человека и общества с их нравственными не
дугами, которые и выразил так художественно в своих превосходных произведениях — «Мертвых 
душах» и «Ревизоре». Поэт и художник в душе, он глубоко постиг природу и широкою кистью на
писал с нее несколько чудесных картин. Светлая и богато одаренная душа его созерцала, стреми
лась и возносилась к Богу. Нет сомнения, что из тайников могучего своего духа Гоголь многого не 
выдал и унес с собою в могилу, подобно великому предшественнику своему Пушкину. <...>

NB. В письмах Гоголя к Прокоповичу Гоголь упоминает о Пащенке («Современник» за 
1858 г., февраль, 278 и 279 стран<ицы>).

Впервые опубликовано: Черты из жизни Гоголя. Рассказ современника и соученика Гоголя / /  Берег. Ежедневная 

политическая и литературная газета /  Редактор-издатель П. Цитович. (СПб.), 1880. 18 дек. № 268. С. 1-2; с примеча

нием: «Со слов современника и соученика Гоголя — Тимофея Григорьевича Пащенко, написал Виталий Пашков. 8-го 

августа 1880 г.». Печатается по первой публикации.

Тимофей Григорьевич Пащенко (1811 -  после 1880) и его брат Иван Григорьевич (1812-1848) были младшими 

соучениками Гоголя в нежинской Гимназии высших наук, которую они закончили в 1830 г.

Пашков Виталий Кузьмич (1824-1885), писатель.

1 Приписываемая Гоголю эпиграмма на надзирателя Е. И. Зельднера напоминает изображение беса в переводной 

балладе П. П. Гулака-Артемовского «Твардовский»:

...Нимець

Стоить серед хаты!

Нис карлючка, рот свынячый,

Гыря вся в щетыни;

Нижкы курячи, собачый

Хвист, рижкы цапыни!

Дрыг ногою!., круть рижками!..

В пояс поклонывся...

(<Гу.лак-Артемовский П. П.> Г. Твардовский. Малороссийская баллада / /  Вестник Европы, составляемый Миха

илом Каченовским. 1827. Март, № 6. (цензурное разрешение 19 марта). С. 123; см. также: Твардовский / /  Малороссий

ские песни, изданные М. Максимовичем. М., 1827 (цензурное разрешение 27 апр.). Кн. 1-4. <Отд. 3>. С. 3; Твардов

ский. Малороссийская Баллада / /  Славянин. 1827. № 27 (цензурное разрешение 2 июля). С. 29).

По наблюдению П. Филиповича (см.: Филипович П. Украшська с п ш я  в творчосН Гоголя. (Slavistica. Пращ шсти- 

туту слов’янознавства Украшсько! вмьно1 академй наук. За редакщею Я. Б. Рудницького. Ч. 13.) Вшшпег. 1952. 

С. 19-20), образ нечистого из баллады «Твардовский» отразился в изображении беса в повести Гоголя «Ночь перед Ро

ждеством»: «Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая всё, что ни попадалось, мор

дочка, оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яре- 

сковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в 

мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по 

козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно 

было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий...».

2 В публикации, вероятно, ошибочно: скороходами

3 М. В. Трушковская умерла раньше брата, в 1844 г.
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Воспоминания о Гоголе Г. С. Шапошникова

Да, Гоголь постоянно был мне близок душою в школе и любим как за свой симпатичный ха
рактер, так и за литературный талант, обнаружившийся в нем с самых еще юных лет... Его ве
селые и смешные рассказы, его шутки и самые штуки, всегда умные и острые, без которых не 
мог он жить, до того были комичны, что и теперь не могу вспомнить об них без смеха и удоволь
ствия. Целых пять лет провел я с ним в незабвенной нашей гимназии. Эти пять лет постоянно 
живы в моей памяти и сердце и конечно умрут тогда, когда я сам закрою глаза навеки.

Впервые опубликовано: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 158. Печатается по 

первой публикации.

Григорий Степанович Шапошников (1806 — после 1880), чиновник; учился в Гимназии высших наук с 1822 по 

1827 г.
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Свидетельства о Гоголе А. Н. Мокрицкого

Гоголь в дневниковых записях А. Н. Мокрицкого

1834 год. <...> 6 <декабря>. Закупивши мебель, отправился я к Гоголю. Обедал у него, пос
ле обеда думал было идти в театр смотреть «Руку Всев<ышнего>»\ но, вспомня, что одному бу
дет скучно, я переменил свое намерение и пошел к Васильчиковым2, и не без удовольствия про
существовал более часа. <...>

8 <декабря>. Обедал у Казадаева3... <...> От Казадаева пошел к Гоголю, где виделся с Дани
левским и Халчинским. <...>

1835 год. <...> Августа 19. 15-го, в субботу, в день выезда моего из Петербурга в Павловск, 
часу в первом, пошел я к Васил<ию> Иван<овичу>4. Заведя речь о своих работах, намерениях 
и предприятиях, договорились под конец до поездки моей в Италию. Положено: в генваре ны
нешнего года перейти в натурный класс, заготовить эскиз для картины на медаль 2-ю или даже 
и на первую золотую; получить за натуру хоть 2-ю серебряную; написать четыре головы — Ку
кольника, Редкина, Гоголя и Базили на одной холстине, заняв их чтением, выполнить как мож
но лучше — к сентябрю. Кончить к июню или июлю (чихнуть два раза), в июле ехать в Мало
россию. Явиться к сентябрю, представить картину, получить медаль и быть назначенным к 
отправке за границу. Довольно этого! <...>

28 сентябр<я>. <...> Вечер провел у Гоголя, ничего порядочного в продолжение целого дня 
не встретил. Ничто, кроме живописи, не радует меня. Нужда, нужда, скоро ли ты меня оста
вишь?

<1 октября>. 1 октября положено у нас праздновать, и праздник этот ознаменовать не каким- 
нибудь добрым делом, а банкетом, где, кроме яств и напитков, ничего не употребляется. Такова 
наша молодежь! Собрались мы — я, Кукольник, двое Данилевских, Гоголь, двое Прокоп<ови- 
чей>, Пащенко5, Данченко, Лукашевич и Базили. И что же? Ели, пили, шумели, и только. Весе
лости особенной не было, да и могла ли она быть? Разнохарактерность собравшихся во имя Не
жинской гимназии не позволяла состояться банкету как следовало. За обедом соединяло нас 
лишь одно вино, после обеда все разбрелись куда попало. <...> Я, присутствовавший там без пла
ты, не должен быть неблагодарным, спасибо им, особливо моему доброму Нестору6. <...>

9 <октября>. <...> Вечером был у Плетнева. Много было гостей, много. Собрались все ли
тераторы и ученые, люди молодые, но старые по знаниям. <...>

9 ноября. <...> Поутру <...> просидел я дома. <...> Пошел к Гоголю. Свидание с Симанов
ским после пятилетней разлуки чрезвычайно меня обрадовало. У Гоголя по-прежнему было 
шумно и скучно. <...>

8 дек<абря>. Приятно и с пользой провел я сегодняшний день. С утра до трех часов писал 
я свою «Хижину»7... <...> Занятие мое сопровождено было чтением. Брат Петя8 читал мне по
весть Гоголя «Тарас Бульба» и «Старосветских помещиков». <...>

1836 год. <...>3 генв<аря>. <...> Вечер провел у Краевского. Там было довольно молодежи, 
был и Гоголь, всякую всячину рассказывал, множество анекдотов, очень замысловатых. <...>

5 февраля. <...> Вечером, после класса, пошел к Плетневу. Там был Никитенко с женой9, Го
голь, Краевский, Семен Данилович10, Прокопович и Тепляков11. Последний много рассказывал 
про свой вояж в Грецию и, между прочим, много анекдотов, довольно смешных. <...>
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26 <марта>. <...> Вечер провел у Гоголя. <...>
28 мая. <...> Вечером <...> отправился к Гоголю. Человек восемь гостей. Есипов12 занимал 

нас своими рассказами про вояж в чужих краях. <...>

Впервые опубликовано: Дневник художника Л. Н. Мокрицкого. Составитель, автор вступ. ст. и примем. Н. Л. При

мак. М., 1975. С. 36, 37,42, 44,45, 51,55,63, 70-71, 76,77. Печатается по первой публикации.

Аполлон Николаевич Мокрицкий (1810-1870), художник, литератор, педагог; в нежинской Гимназии высших на

ук обучался с 1824 по 1830 г.

1 Пьеса Н. В. Кукольника о подвиге Минина и Пожарского; впервые поставлена на петербургской сцене 15 января 

1834 года в бенефис В. А. Каратыгина.

2 А. В. и А. И. Васильчиковы. См. в наст. изд. раздел «Гоголь в воспоминаниях графа В. А. Соллогуба».

3 Александр Васильевич Казадаев (1781-1854), тайный советник, сенатор, писатель и переводчик.

4 Василий Иванович Григорович (1786-1865), конференц-секретарь Академии художеств.

5 Вероятно, И. Г. Пащенко.

6 Н. В. Кукольник.

7 Картина «Хижина в Саардаме».

8 Петр Николаевич Мокрицкий (род. в 1814), младший брат А. Н. Мокрицкого, учился в Дворянском полку в Пе

тербурге, служил на Кавказе. В 1840-х гг. вышел в отставку и жил на родине в Пирятине.

9 Казимира Казимировна Никитенко (в девичестве Любощинская, ум. в 1893).

10 Шаржинский.

11 Виктор Григорьевич Тепляков (1804-1842), поэт, путешественник.

12 Упоминание о Есипове см. также в наст. изд. в письме А. С. Данилевского к Н. Я. Прокоповичу и И. Г. Пащенко 

от 5 декабря 1836 г.

Автобиография
Фрагмент

А. Н. Мокрицкий

<...> С Шержинским1 я познакомился еще в Петербурге в 1833 году. Он был весьма образо
ван и начитан, обладал редкою способностью рассказывать анекдоты, которых у него был неис
черпаемый запас. По своей поэтической натуре он любил все прекрасное, а потому изящные ис
кусства были для него потребностью. Он искал знакомство с молодыми даровитыми 
художниками и, просиживая у них подолгу в мастерской, давал им весьма полезные советы. 
Его опытность в жизни, богатая память и наблюдательность, а также и редкая способность рас
сказывать делали его в обществе до того приятным, что и частым посещениям его всегда были 
рады. Николай Васильевич Гоголь очень любил его. По субботам у Гоголя собирались все не- 
жинцы1, а также и другие земляки. Весело проводили мы эти субботы, но когда являлся Шер- 
жинский, то разговор оживлялся, все с нетерпением ожидали какого-либо интересного расска
за, который невольно, привлекая внимание, часто или вызывал взрыв громкого смеха, или 
глубокий вздох. Не одну поэтическую красоту заимствовал Гоголь из рассказов Шержинского2. 
Ясные очерки, последовательность, меткие сравнения, поэтические блестящие выражения 
придавали его импровизированному описанию художественную отделку. Шержинского на ве
черах у Петра Александровича11 Плетнева, где собирались наши поэты, с жадностью слушал и 
А. С. Пушкин. Усевшись на диван, он слушал его с сверкающими глазами, впивался в рассказ-

1В публикации вместо: нежинцы — ошибочно напечатано: немцы

11В публикации вместо: Александровича — ошибочно напечатано: Алексеевича
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чика и хохотал от души своим наивно детским звонким смехом. В Житомире3 половину насе
ления составляют евреи. Их шахер-махеры, пронырливый характер, костюм, походка и движе
ния доставляли неистощимую пищу юмору Шержинского4. <...>

Карл Павлович <Брюллов> <...> еще в 1838 году, когда, по возвращении из Малороссии, я 
показывал ему слабые опыты по пейзажу, <...> угадал настоящее мое призвание и говорил: вы, 
Мокрицкий, пейзажист, и займитесь пейзажем — это ваш род. Но судьбе видно было не так 
угодно, или я сам уклонялся от этого, несмотря на то, что и Гоголь, и Иванов твердили то же са
мое5. <...> * 1 2 3 4 5

Впервые опубликовано: Аполлон Николаевич Мокрицкий. (Автобиография) / /  Художественный Журнал. 1882. 

Т. 3. № 3. С. 151,156. Печатается по первой публикации.

1 Семен Данилович Шаржинский (ум. не ранее 1851), чиновник, послуживший Гоголю одним из прототипов глав

ного героя «Мертвых душ» Чичикова (см.: Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 5. С. 552-553). В апреле 1843 г. ху

дожник А. Г. Венецианов писал, в частности, Л. А. Стромиловой о Шаржинском: «...Плетнев мне сказал, что Шержин- 

ский по ветрености своей не может кому-либо помогать, но свои здесь долги худо платит» (Корнилова Л. В. 

А. Г. Венецианов. Л., 1980. С. 204).

2 В июне — начале июля 1834 г. Гоголь по совету А. С. Пушкина заимствовал из рассказа С. Д. Шаржинского опи

сание степи во второй главе «Тараса Бульбы» (см. в наст. изд. публикацию П. И. Бартенева «Рассказы о Пушкине» и 

коммент. к ней).

3 С. Д. Шаржинский служил губернским почтмейстером в Житомире. Здесь в 1840-1841 гг. А. Н. Мокрицкий на

писал его портрет.

4 По-видимому, из рассказов С. Д. Шаржинского Гоголь почерпнул также определенный материал к созданию об

раза Янкеля в «Тарасе Бульбе».

5 А. Н. Мокрицкий жил в Италии с осени 1841 по начало 1849 г.; в Риме с А. А. Ивановым определенно встречал

ся в 1845-1846 гг. К этому же времени относятся и его встречи в Риме с Гоголем (см. в наст. изд. статью В. В. Стасова 

«Гоголь и русские художники в Риме»). В марте 1849 г. Мокрицкий вернулся в Петербург. Переехав в Москву на служ

бу в Училище живописи и ваяния, в конце 1851 г. встречался здесь с Гоголем (см. в наст. изд. «Заметку о К. П. Брюл

лове» М. И. Железнова).
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2 июля <1>852. Казань.
<...> Путь же в этой жизни им <Гоголем> совершен ярко и заметно и без упрека; как чело

век, оставил он этот мир. Проезжая Москву 12 ноября* 1, я видел его. По-прежнему горячо обня
лись. Вспоминали многих и говорили много об Вас; условились вести переписку; но я по при
езде сюда в таком был настроении духа, что равно не был в силах взяться за перо и начать плач 
Иеремии, а между тем неожиданно он нас оставил.

Я  нашел его таким же, как он и  прежде был, но только похудевшим и  посерьезнее; не было 
той игривости ума, которая, бывало, и на самом лице обозначалась. Весть о его кончине так бы
ла для меня внезапна, что я сначала оцепенел, а кончил горючими слезами! <...>

Вы, я думаю, после события, которое он совершил, умирая, иначе теперь смотрите на его 
признания. Кто мог ожидать, что он, трудясь несколько лет над своим созданием, всё предаст 
сожжению!!. В последний мой с ним разговор, на вопрос: оживают ли его «Мертвые души» — 
«Как же иначе? И даже почти ожили», — с улыбкою, известною Вам, отвечал он мне. Непонят
но, что с ним случилось. По приезде в Петербург, если узнаю что-нибудь положительное, уве
домлю. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /Л и т . наследство. Т. 58. М., 1952. С. 766-767. Печатается по первой публикации.

Андрей Андреевич Божко (1808 — после 1871), пансионер Гимназии высших наук в Нежине с августа 1824 г., од

ноклассник Гоголя, служил чиновником для поручений в Казанском провиантском департаменте; в 1852 г. переехал на 

службу в Петербург. Адресат письма, который был лично знаком с Гоголем (как явствует из текста послания), не уста

новлен.

1 1851 г.
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С. И. Пономарев

Нежинский журнал Н. В. Гоголя 
<Из библиотеки П. П. П олторацкой»

«Метеор Литературы. Январь 1826». Под таким заглавием доставлена А. А. Савичем1 в ре
дакцию «Киевской Старины» рукописная тетрадка, в зеленой обложке, из сероватой бумаги, в 42 
неперенумерованные страницы, в малую осьмушку (по 16-ти строк на каждой странице); загла
вие это написано на обложке, обведенной бордюром в роде коленчатой лестницы, с каемками по 
сторонам; на внутреннем заглавном листке читаем: «Метеор литературы. Часть 1». Затем эпи
граф — первые восемь стихов из басни Крылова «Орел и Пчела» и наконец: «Нежин. 1826».

Очевидно, что это один из тех рукописных журнальцев, которые издавались в гимназии выс
ших наук князя Безбородко, во время пребывания в ней Гоголя. Тетрадка писана вся одной рукою 
и несомненно рукою Гоголя, как видно из сличения письма тетрадки с другими автографами. Так 
как биограф его П. А. Кулиш упоминает, что Гоголь издавал в гимназии журнал «Звезда», то мы 
сейчас же подумали: не тот ли это самый журнал лежит теперь перед нами? В названии его био
графу легко можно было обмолвиться: «Метеор», «Звезда» несколько близки друг к другу и мог
ли смешаться в памяти. Гоголь издавал свой журнал в течении полугода или более, — итак, это од
на из книжек его. На первой странице текста читаем опять: «Метеор литературы 1826 январь. 
№ 1». А если это действительно первая книжка его существования, то в первой книжке участие Го
голя должно быть непременно. И мы внимательно прочитали все статейки «Метеора». Вот содер
жание его, написанное на нижнем листе зеленой обложки. Приводим его с нашими пояснениями:

О г л а в л е н и е
Проза . . . .  . стр.

1) Завещание (повесть с немецкого) . . .1
2) Ожесточенный (начало оригинальной повести) . 13

Стихотворения
1) Песнь Никатомы (отрывок из Оссиановой поэмы «Берратон») . 23
2) Битва при Калке . . .  .25
3) Альма (вождь угров, проходивших по Днепру) . 29
4) Подражание Горацию . 35
5) К *** (на одно прекрасное утро) . 38
6) Эпиграмма (насмешнику некстати) . 40
7) Эпиграмма .41

Между 4-й и 5-й пьесой пропущено в оглавлении стихотворение «Романс», стр. 36. — Име
ни автора не указано нигде, ни под одной статьей. По содержанию своему, почти все эти статей
ки сентиментального, мечтательного, псевдоисторического и романтического характера, и мы 
решительно затрудняемся определить, что из них может принадлежать Гоголю. Впрочем, если 
бы и все содержание книжки несомненно принадлежало ему, оно ничего не представляет для

1 Приносим искреннюю признательность многоуважаемому Александру Андреевичу за сообщение столь редкого 

автографа, несомненно удостоверяющего существование гоголевского журнала, о котором мы имели лишь голое изве

стие. Ред. — Примеч. редакции «Киевской Старины».
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его славы. Проза никоим образом не может быть приписана Гоголю: Гоголь в гимназии писал 
трагедии, баллады, акростихи, эпиграммы; с немецкого он переводить не мог, немецкого языка 
не терпел, не верил даже, чтобы Шиллер и Гете писали на немецком языке; другая повестуш
ка — реторическая вещь в духе Марлинского. В стихотворениях рифмы очень часто бедны, раз
мер кое-где не выдержан, нередко встречаются усеченные окончания прилагательных имен. 
Местного характера во всех статьях — ни тени. Гоголевский талант не выдается нигде. А меж
ду тем Гоголь был тогда уже 17-ти летним юношей, любил бродить по предместьям Нежина и 
всматриваться в игры и быт народа. Не имея возможности решить положительно, что же в 
«Метеоре» принадлежит Гоголю, мы думаем, что Гоголь несомненно был его редактором и вел 
свое дело с любовью; сам переписал все статьи его, сделал на нем красивенький бордюр, назва
ние журнала писал всякий раз различным манером, бока каждой страницы обвел карандашом, 
приложил указание описок в стихах, и проч. Почерк его здесь более твердый, устойчивый, ста
рательный, даже более грамотный, чем он известен нам в позднейших рукописях Гоголя и осо
бенно в его письмах. Статьи «Метеора», без сомнения, принадлежат и ему и товарищам его. 
Название журнальца, состав и самый формат его представляют собою очевидное подражание 
«Полярной Звезде», альманаху 1823-1825 годов, и хотя содержание всех статеек «Метеора» 
весьма жиденькое, все-таки оно указывает на внимательность нежинских гимназистов к лите
ратурным явлениям своего времени и деятельность их в духе лучших писателей наших: Карам
зина, Жуковского, Марлинского, Дельвига и Пушкина. Биограф Гоголя говорит, что Гоголь был 
в гимназии комиком на сцене и в жизни, а в литературе считал комический элемент низким; по
следнему нельзя поверить. Комическая струя, которою отличался Гоголь и в гимназии, так бы
ла сродна ему и дорога, что никак не могла ему казаться «низкой» в литературе. Она пробивает
ся и в эпиграммах «Метеора». Последнюю из них мы приведем здесь для любопытства 
читателей, особенно нежинских товарищей Гоголя, из коих некоторые еще здравствуют (Ред
кий П. Г., Данилевский А. С. и другие): не вспомнят ли они, точно ли это гоголевская эпиграм
ма и кого она очерчивает. По нашему мнению, это лучшее из всего, что есть в «Метеоре»:

Э п и г р а м м а

Наш Вралькин в мире сем редчайший человек!
Подобного ему не сыщешь в целой век.
Как станет говорить — заслушаться всем нада,
Как станет — так и рай вдруг сделает из ада.
Был в Риме, в Лондоне... да где он не бывал —
Весь мир на языке искусно облетал.

Мы печатаем эту заметку в той надежде, что авось она вызовет кого-нибудь из старых не- 
жинцев — однокашников Гоголя — доставить в редакцию «Киевской Старины» другие книжки 
«Метеора», в которых прямое участие Гоголя скажется, быть может, ярче, очевиднее. А настоя
щую книжку «Метеора» имеющую несомненный интерес для библиотеки Нежинского Инсти
тута, позволяем себе рекомендовать вниманию Институтской Конференции1.

Впервые опубликовано: Пономарев С. Нежинский журнал Н. В. Гоголя / /  Киевская Старина. 1884. № 5. 

С. 143-146. Печатается по первой публикации.

Степан Иванович Пономарев (1828-1913), библиограф, историк литературы, поэт.

1 Теперешний владелец «Метеора» приложил к нему помету: «Из библиотеки Полторацкого» (кажется, родствен

ника известного библиографа и воспитанника нежинского). — Примеч. редакции «Киевской Старины».
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С. И. Машинский

Гоголь и «дело о вольнодумстве» 
Фрагмент

<...> В делах Адеркаса* 1 хранится написанный рукой Белоусова «Реестр книгам и рукопи
сям», представляющий выдающийся интерес. Он состоит из четырех разделов.

«А. Журналы и альманахи, кои составлены были воспитанниками гимназии до вступления 
моего в должность инспектора».

Здесь мы впервые узнаем названия ряда выходивших в гимназии рукописных журналов, в 
которых, несомненно, принимал участие Гоголь. Помимо известных изданий «Метеор литера
туры» (который в материалах Адеркаса называется «богомерзким и богопротивным») и «Пар
насский навоз», в этом перечне названы журналы «Северная заря» (1826,1, 2, 3), «Литератур
ное эхо» (1826, № 1-7,9-13), альманах «Литературный промежуток, составленный в один день 
+ 1/2 Николаем Прокоповичем 1826 года», и какое-то безымянное издание — «литературное 
что-то»,— как называет его Белоусов (1826, № 2).

Любопытно, что все перечисленные рукописные издания датированы одним годом. По сло
вам Белоусова, в том же 1826 г. ученики «сочиняли и составляли разные журналы и альмана
хи, коих тогда число было более десяти». <...>

Впервые опубликовано: Машинский С. И. Гоголь и «дело о вольнодумстве» / /  Литературное наследство. Т. 58. М , 

1952. С. 500; см. также: Машинский С. И. Гоголь и «дело о вольнодумстве». М , 1959. С. 63-64; Машинский С. И. Худо

жественный мир Гоголя. М., 1971. С. 23. Печатается по первой публикации.

1 Эммануил Богданович Адеркас (1782-1850-е), член Главного управления училищ, расследовавший «дело о воль

нодумстве» в нежинской Гимназии высших наук.
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Пасхальная вирша «говоренная черноморцами его 
светлости, великому гетману, князю Потемкину, 

на Светлый день праздника Пасхи» (в 1786—1787 г.)
Фрагмент,

Вирша эта когда-то была очень распространена в Малороссии, но теперь совсем забыта и 
едва ли найдется любитель старины, знающий из нее хотя несколько стихов. Приготовляя ее к 
печати, мы имели под руками два списка ее: один из них сообщен нам А. А. Скальковским, дру
гой передан С. И. Пономаревым. Последний писан собственною рукою Н. В. Гоголя и несколь
ко полнее первого. <...> Список гоголевский представляет две особенности: во 1-х, описание 
мук и наказаний смерти в нем гораздо полнее, но сильно пародировано и вовсе неудобно для 
печати; во 2-х, каждые три стиха по списку А. А. Скальковского соединены в нем в один, что об
легчает чтение, без потери для частой рифмы. <...>

Впервые опубликовано: Пасхальная вирша «говоренная черноморцами его светлости, великому гетману, князю 

Потемкину, на Светлый день праздника Пасхи» (в 1786-1787 г.) / /  Киевская Старина. 1882. № 4. С. 168-171. Печата

ется по первой публикации.
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А. П. Стороженко

Воспоминание

Окончив курс ученья, возвращался я в родительский дом счастливейшим человеком, на том 
основании, что, покидая школьную скамью, считал себя на воле, независимым. Молодо-зелено. 
Я не понимал тогда, что независимость, как дружба, существует только на словах, но на деле че
ловеку, кто бы он ни был, в каких бы благоприятных обстоятельствах ни находился, определе
но от колыбельки до могилки нести тяжелую ношу обязанностей, зависимости и подчиненно
сти; и чем выше судьба вознесет его, тем обширнее поприще его деятельности, тем бремя тягче.

В день моего приезда отец мой подарил мне ружье и охотничную суму.
Я так обрадовался подарку, что, не поблагодарив отца, начал осматривать ружье. На замке 

тянулась надпись: «Козьма Макаров. Тула»; а когда я попробовал приложиться, то с трудом 
оторвал щеку от приклада, покрытого дурным, липким лаком. Я горел нетерпением отправить
ся на охоту, но отец засадил меня переписывать апелляцию по делу о подтопленной мельнице, 
и я едва окончил эту работу к полуночи.

На другой день, довольно рано, я собрался на охоту, как неожиданно вошел в мою комнату 
отец.

— Оденься поопрятней, — сказал он,— поедем на именины к соседу.
Я стоял как громом пораженный. Не смея возражать, я, однако ж, старался придумать сред

ства отделаться от поездки. Смущение так сильно выразилось на моем лице, что отец мой, как 
будто я высказал ему мои сокрушения, продолжал:

— Успеешь еще наохотиться. Одевайся же скорей: через полчаса я тебя жду.
Несколько минут стоял я, почесывая затылок, потом, с сокрушенным сердцем повесив ру

жье, принялся за свой туалет. Отец мой, предполагая определить меня в военную службу, во из
бежание излишних издержек, в последнее время не поновлял моего гардероба, и я был в боль
шом затруднении исполнить волю отца, то есть одеться поопрятнее.

Вытащив из-под кровати чемодан, я со вниманием перебрал поношенную рухлядь. Насчет 
фрака нечего было беспокоиться — он был в единственном числе и еще не совершенно вышед
ший из моды: оливкового цвета, с синим бархатным воротником, длинным-предлинным; талия 
начиналась от лопаток, а узенькие фалды досягали до икор. Но что касалось до исподнего пла
тья, тут нужно было призадуматься: суконные панталоны сильно были изношены, в коленах 
вытерлись, вытянулись; нанковые не успели вымыть, и выбор, по необходимости, пал на шало- 
новые, имевшие в своей молодости самый нежный розовый цвет; но от мытья они полиняли и 
так сели, что с трудом натягивались на мои дебелые ноги. Надевая их, я чувствовал невольный 
трепет; меня ужасала и преследовала мысль о непрочности швов — положение, согласитесь, 
крайне критическое!..

Дорогою отец объявил мне, что мы едем к Ивану Федоровичу Г.....у; при этом он не поску
пился на поучения вести себя скромно, менее говорить, а более слушать, и тому подобное. 
С трудом и опасностью перебравшись через несколько болотистых ручьев, мы въехали в боль
шое местечко, населенное казаками и помещиками. Дом Ивана Федоровича, построенный на 
горе, окружен был со всех сторон громадными липами и кленом. Он состоял из нескольких 
пристроек, высоких, низеньких, с большими и маленькими окнами, без симметрии и малейшей 
претензии на правильность архитектуры; крыша местами была гонтовая, тесовая и даже камы-
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шевая; но, несмотря на эту пестроту, дом имел что-то привлекательное, патриархальное, кар
тинное.

Пройдя несколько маленьких комнаток, мы вошли в гостиную, большую, светлую комнату, 
наполненную гостями. Вдоль стены, между двумя печами в углах, на турецком диване помеща
лись дамы, а по сторонам мужчины.

У самых дверей встретил нас хозяин, высокий, благообразный старик, лет семидесяти, еще 
крепкий и бодрый. После обыкновенных приветствий и пожеланий мы приступили, по обы
чаю, существовавшему1 в то время в Малороссии, к целованию ручек у знакомых и незнакомых 
дам, у всех вподряд без изъятия. Я шел за отцом и, не разгибаясь, не смотря в лицо, шаркая, це
ловал всякие руки и ручки, мясистые, худые, пухленькие с розовыми пальчиками, которые при 
моем прикосновении дрожали, судорожно отдергиваясь, и это продолжалось до тех пор, пока я 
не ударился бедром об стол и головою об печь. После дам принялись целоваться с мужчинами, 
от беспрестанного мотания головой и поклонов я до такой степени одурел, что, отцеловавшись, 
с минуту еще бессознательно шаркал ногою и, в знак особенного уважения, прижимал картуз к 
груди.

Придя в себя, я обернулся, чтоб отыскать место, где бы сесть, и увидел юношу лет восьмна- 
дцати, в мундире нежинского лицея, с которым я еще не целовался. Мы дружески обнялись; во 
всем обществе нас только было двое одних лет и каждый из нас радовался, что судьба послала 
ему товарища. Кроме того, студент с первого взгляда пришелся мне по сердцу. Его лицо, хотя 
неправильное, но довольно красивое, имело ту могущественную прелесть, какую придает фи- 
зиогномии блестящий взор, одаренный лучом гения. Улыбка его была приветлива, но вместе 
выражала иронию и насмешку.

Сев возле него, я оглянулся на компанию. Несколько пар черных, жгучих глазок исподло
бья глядели на нас, но всякий раз, когда взгляды наши встречались, девушки, потупляясь, крас
нели. То же делалось и с моим соседом: он сидел как на иголках, понурившись, краснел и хму
рился.

— Боже мой! — прошептал он, тяжело вздыхая, — какая скука, тоска; сидим точно как в за
падне.

— Пойдемте в сад, — сказал я.
— Нельзя, скоро обед подадут. За обедом садитесь возле меня: вместе будет веселей.
Чрез несколько минут отворилась дверь в столовую, и гости чинно, по старшинству лет, по

тянулись к обеду. Приборов было много лишних, и мы, заняв места на хазовом конце стола, си
дели, отделясь от других несколькими кувертами.

За обедом разговор зашел о персидской войне, и одна дама, около пятидесяти лет, тучная, 
сварливого вида, рассказывала о небывалых подвигах своего сына, часто повторяя: «Что б они 
делали без моего Васиньки?»

Сначала слушали ее снисходительно, но мера терпения переполнилась, и один из гостей за
метил:

— Странно, Пульхерия Трофимовна, отчего ж о подвигах вашего сына ничего не пишут в га
зетах?..

— И награды ему никакой до сих пор не вышло? — подхватил другой, сильно заикаясь. — 
Вот, например, Григория Павлыча сынок отличился и получил Георгия; и Кондрата Иваныча — 
Владимира с бантом, и другие, которые...

— Как не получил! — вскричала Пульхерия Трофимовна. — Получил, ей-Богу получил!
— Не читали, не читали! — послышалось с разных сторон. — Что ж он получил?
— Георгия на сабельку и Андрея в петличку,— отвечала утвердительно Пульхерия Трофи

мовна.
Раздался общий смех.
— Да этаких и орденов не существует, — возразил заика.
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— Не существует! — запальчиво закричала Пульхерия Трофимовна. — Так, по-вашему, я вы
думала, солгала? Вы сами лгун и отец ваш и мать лгали; за это-то Бог покарал их сына, то есть 
вас, косноязычием!

— Me... ме... ме...ня,— начал было заика.
— Ме... ме... ме... — протяжно повторила Пульхерия Трофимовна, раскрыв рот до ушей. — 

Да, вас, вас, лишил даже человеческой речи, мекечете, как баран: ме... ме!..
Заика, сконфуженный, разгневанный, хотел возражать, но от досады только шипел, сви

стал; лицо его подергивалось судорогами; Пульхерия Трофимовна что было силы ревела, как 
добрая корова: ме... мее... и не давала ему выговорить ни одного слова.

Во время этой перебранки все хохотали до слез. Сцена, сама по себе забавная, казалась для 
меня еще смешнее оттого, что сосед мой передразнивал то Пульхерию Трофимовну, то заику, 
добавлял к их речам свои слова очень кстати и строил гримасы. Хозяину, наконец, удалось пре
кратить ссору; все понемногу успокоились; один только я хохотал еще, как помешанный. Отец 
мой строго на меня поглядывал; но едва я начинал успокаиваться, сосед мой мигнет, скажет 
словцо — и я снова предавался истерическому смеху.

По окончании обеда отец подошел ко мне.
— Есть всему мера, — сказал он с неудовольствием, — в порядочном обществе так не хохо

чут. Что с тобою сделалось?
— Меня смешил студент, — отвечал я, принимая по возможности серьезный вид.
— Детские отговорки!
— Не говорите этого, — заметил старичок в военном сюртуке,— не поверите, какая спичка2 

этот скубент; вчера вечером мы животы надрывали, слушая, как он передразнивал почтенного 
Карла Иваныча, сахаровара Р....а.

— Кто он?
— Гоголь, сынок Марии Ивановны: не много путного обещает. Говорят, плохо учится и не 

уважает своих наставников.
Имя великого нашего поэта, громкое впоследствии, но тогда еще неизвестное, не произве

ло на меня никакого впечатления. В то время он уподоблялся ростку кедра ливанского, едва 
пробившегося сквозь почву, и никто не мог предвидеть, что со временем величаво вознесется 
он превыше всего, около него растущего, и своей вершиной досягнет до облака ходячего.

Кто-то дернул меня за фалдочку; оглянувшись, я увидел Гоголя.
— Пойдем в сад, — шепнул он и довольно скоро пошел в диванную; я последовал за ним, и, 

пройдя несколько комнат, мы вышли на террасу
Перед нами открылась восхитительная картина: по крутому склону расстилался сад; сквозь ку

пы столетних дубов, клена виднелась глубокая долина с левадами и белыми хатами поселян-каза- 
ков, живописно раскинутыми по берегу извилистой реки; в светлых ее водах отражалась гора, вер
шина которой покрывалась вековым лесом. Было не более трех часов пополудни. Июльское 
солнце высоко стояло над горизонтом. Трава и верхи деревьев, проникнутые палящими лучами, 
отливались изумрудом; но там, где ложилась тень, она казалась мрачною, а из глубины леса гляде
ла ночь. По прямому направлению лес от дома был не более полверсты, так что до нашего слуха 
долетали пронзительный свист иволги, воркованье горлиц и заунывное кукованье кукушки.

— Очаровательная панорама! — сказал Гоголь, любуясь местоположением. — А лес так и ма
нит к себе: как там должно быть прохладно, привольно — не правда ли? — продолжал он с оду
шевлением, глядя на меня. — Знаете ли, что сделаем: мы теперь свободны часа на три; пойдем
те в лес?

— Пожалуй, — отвечал я, — но как мы переберемся через реку?
— Вероятно, там отыщем челнок, а может быть, и мост есть.
Мы спустились с горы прямиком, перелезли через забор и очутились в узком и длинном пе

реулке, вроде того, какой разделял усадьбы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.
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— Направо или налево? — спросил я, видя, что Гоголь с нерешимостью посматривал то в ту, 
то в другую сторону переулка.

— Далеко придется обходить, — отвечал он.
— Что ж делать?
— Отправимся прямо.
— Через леваду?
- Д а .
— Пожалуй.
На основании принятой от поляков пословицы: «шляхтич на своем огороде равен воеводе», 

в Малороссии считается преступлением нарушить спокойствие владельца; но я был очень сго
ворчив и первый полез через плетень. Внезапное наше появление произвело тревогу. Собаки 
лаяли, злобно кидаясь на нас, куры с криком и кудахтаньем разбежались, и мы не успели сде
лать двадцати шагов, как увидели высокую дебелую молодицу, с грудным ребенком на руках, 
который жевал пирог с вишнями и выпачкал себе лицо до ушей.

— Эй, вы, школяры! -  закричала она. — Зачем? Что тут забыли? Убирайтесь, пока не дос
талось по шеям!

— Вот злючка! — сказал Гоголь и смело продолжал итти; я не отставал от него.
— Что ж, не слышите? — продолжала молодица, озлобляясь. — Оглохли? Вон, говорю, ку- 

рохваты, а не то позову чоловика (мужа), так он вам ноги поперебивает, чтоб в другой раз через 
чужие плетни не лазили!

— Постой, — пробормотал Гоголь, — я тебя еще не так рассержу!
— Что вам нужно?., зачем пришли, ироды? — грозно спросила молодица, остановись в не

скольких от нас шагах.
— Нам сказали, — отвечал спокойно Гоголь, — что здесь живет молодица, у которой дитина 

похожа на поросенка.
— Что такое? — воскликнула молодица, с недоумением посматривая то на нас, то на свое де

тище.
— Да вот оно! — вскричал Гоголь, указывая на ребенка. — Какое сходство, настоящий поро

сенок!
— Удивительное, чистейший поросенок! — подхватил я, захохотав во все горло.
— Как! моя дитина похожа на поросенка! — заревела молодица, бледнея от злости. — Ши- 

беники3, чтоб вы не дождали завтрашнего дня, сто болячек вам!.. Остапе, Остапе! — закричала 
она, как будто ее резали. — Скорей, Остапе!.. — и кинулась навстречу мужу, который не спеша 
подходил к нам с заступом в руках.

— Бей их заступом! — вопила молодица, указывая на нас. — Бей, говорю, шибеников! Зна
ешь ли, что они говорят?..

— Чего ты так раскудахталась? — спросил мужик, остановись. — Я думал, что с тебя кожу 
сдирают.

— Послушай, Остапе, что эти богомерзкие школяры, ироды, выгадывают, — задыхаясь от 
злобы, говорила молодица, — рассказывают, что наша дитина похожа на поросенка!

— Что ж, может быть и правда, — отвечал мужик хладнокровно, — это тебе за то, что ты ме
ня кабаном называешь.

Нет слов выразить бешенство молодицы. Она бранилась, плевалась, проклинала мужа, нас 
и с ругательствами, угрозами отправилась в хату. Не ожидая такой благополучной развязки, мы 
очень обрадовались, а Остап, понурившись, стоял, опершись на заступ.

— Что вам нужно, панычи? — спросил он, когда брань его жены затихла.
— Мы пробираемся на ту сторону, — сказал Гоголь, указывая на лес.
— Ступайте ж по этой дорожке; через хату вам было бы ближе, да теперь там не безопасно; 

жена моя не охотница до шуток и может вас поколотить.
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Едва мы сделали несколько шагов, Остап остановил нас.
— Послушайте, панычи, если вы увидите мою жену, не трогайте ее, не дразните, теперь и без 

того мне будет с нею возни на целую неделю.
— Если мы ее увидим, — сказал Гоголь, улыбаясь, — то помиримся.
— Не докажете этого, нет; вы не знаете моей жинки: станете мириться — еще хуже разбесите!
Мы пошли по указанной дорожке.
— Сколько юмору, ума, такта! — сказал с одушевлением Гоголь. — Другой бы затеял драку, 

и Бог знает, чем бы вся эта история кончилась, а он поступил как самый тонкий дипломат: все 
обратил в шутку — настоящий Безбородко!

Выйдя из левады, мы повернули налево и, подходя к хате Остапа, увидели жену его, стояв
шую возле дверей. Ребенка держала она на левой руке, а правая вооружена была толстой пал
кой. Лицо ее было бледно, а из-под нахмуренных бровей злобно сверкали черные глаза. Гоголь 
повернулся к ней.

— Не трогайте ее, — сказал я, — она еще вытянет вас палкой.
— Не бойтесь, все кончится благополучно.
— Не подходи! — закричала молодица, замахиваясь палкой. — Ей-Богу, ударю!
— Бессовестная, Бога ты не боишься, — говорил Гоголь, подходя к ней и не обращая внима

ния на угрозы. — Ну, скажи на милость, как тебе не грех думать, что твоя дитина похожа на по
росенка?

— Зачем же ты это говорил?
— Дура! шуток не понимаешь, а еще хотела, чтоб Остап заступом проломал нам головы; 

ведь ты знаешь, кто это такой? — шепнул Гоголь, показывая на меня. — Это из суда чиновник, 
приехал взыскивать недоимку.

— Зачем же вы, как злодии (воры), лазите по плетням да собак дразните!
— Ну, полно же, не к лицу такой красивой молодице сердиться. — Славный у тебя хлопчик, 

знатный из него выйдет писарчук: когда вырастет, громада выберет его в головы.
Гоголь погладил по голове ребенка, и я подошел и также поласкал дитя.
— Не выберут, — отвечала молодица смягчаясь, — мы бедны, а в головы выбирают только 

богатых.
— Ну так в москали возьмут.
— Боже сохрани!
— Эка важность! в унтера произведут, придет до тебя в отпуск в крестах, таким молодцом, 

что все село будет снимать перед ним шапки, а как пойдет по улице, да брязнет шпорами, са
белькой, так дивчата будут глядеть на него да облизываться. «Чей это, — спросят, — служи
вый?..» Как тебя зовут?..

— Мартой.
— Мартин, скажут, да и молодец же какой, точно намалеванный! А потом не придет уже, а 

приедет к тебе тройкой в кибитке, офицером и всякого богатства с собой навезет и гостинцев.
— Что это вы выгадываете — можно ли?
— А почему ж нет? Мало ли теперь из унтеров выслуживаются в офицеры!
— Да, конечно; вот Оксанин пятый год уже офицером и Петров также, чуть ли городничим 

не поставили его к Лохвицу.
— Вот и твоего также поставят городничим в Ромен. Тогда-то заживешь! в каком будешь по

чете, уважении, оденут тебя, как пани.
— Полно вам выгадывать неподобное! — вскричала молодица, радостно захохотав. — Мож

но ли человеку дожить до такого счастья?
Тут Гоголь с необыкновенной увлекательностью начал описывать привольное ее житье в 

Ромнах: как квартальные будут перед нею расталкивать народ, когда она войдет в церковь, как 
купцы будут угощать ее и подносить варенуху на серебряном подносе, низко кланяясь и вели-
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чая сударыней матушкой; как во время ярмарки она будет ходить по лавкам и брать на выбор, 
как из собственного сундука, разные товары бесплатно; как сын ее женится на богатой панноч
ке и тому подобное. Молодица слушала Гоголя с напряженным вниманием, ловила каждое его 
слово. Глаза ее сияли радостно; щеки покрылись ярким румянцем.

— Бедный мой Аверко, — восклицала она, нежно прижимая дитя к груди, — смеются над на
ми, смеются!

Но Аверко не льнул к груди матери, а пристально смотрел на Гоголя, как будто понимал и 
также интересовался его рассказом, и когда он кончил, то Аверко, как бы в награду, подал ему 
свой недоеденный пирог, сказав отрывисто: «На!»

— Видишь ли, какой разумный и добрый, — сказал Гоголь, — вот что значит казак: еще на 
руках, а уже разумнее своей матери; а ты еще умничаешь, да хочешь верховодить над мужем, и 
сердилась на него за то, что он нам костей не переломал.

— Простите, паночку, — отвечала молодица, низко кланяясь, — я не знала, что вы такие до
брые панычи. Сказано: у бабы волос долгий, а ум короткий. Конечно, жена всегда глупее чоло- 
вика и должна слушать и повиноваться ему — так и в Святом Писании написано.

Остап показался из-за угла хаты и прервал речь Марты.
— Третий год женат, — сказал он, с удивлением посматривая на Гоголя, — и впервые при

шлось услышать от жены разумное слово. Нет, панычу, воля ваша, а вы что-то не простое, я шел 
сюда и боялся, чтоб она вам носов не откусила, аж смотрю, вы ее в ягтчку (овечку) обернули.

— Послушай, Остапе, — ласково отозвалась Марта, — послушай, что паныч рассказывает!
Но Остап, не слушая жены, с удивлением продолжал смотреть на Гоголя.
— Не простое, ей-ей не простое, — бормотал он, — просто чаровник (чародей)! Смотри, ка

кая добрая и разумная стала, и Святое Писание знает, как будто грамотная.
Я также разделял мнение Остапа; искусство, с которым Гоголь укротил взбешенную жен

щину, казалось мне невероятным; в его юные лета еще невозможно было проникать в сердце че
ловеческое до того, чтоб играть им как мячиком; но Гоголь, бессознательно, силою своего гения, 
постигал уж тайные изгибы сердца.

— Расскажите же, паночку, — просила Марта Гоголя умоляющим голосом, — Остапе, послу
шай!

— После расскажу, — отвечал Гоголь, — а теперь научите, как нам переправиться через реку.
— Я попрошу у Кондрата челнок, — сказала Марта и, передав дитя на руки мужа, побежала 

в соседнюю хату.
Мы не успели дойти до места, где была лодка, как Марта догнала нас с веслом в руке.
— Удивляюсь вам, — сказал я Гоголю, — когда вы успели так хорошо изучить характер по

селян.
— Ах! если б в самом деле это было так, — отвечал он с одушевлением, — тогда всю жизнь 

свою я посвятил бы любезной моей родине, описывая ее природу, юмор ее жителей, с их обы
чаями, поверьями, изустными преданиями и легендами. Согласитесь: источник обильный, не
исчерпаемый, рудник богатый и еще непочатый.

Лицо Гоголя горело ярким румянцем; взгляд сверкал вдохновенно; веселая, насмешливая 
улыбка исчезла, и физиономия его приняла выражение серьезное, степенное.

Достигнув противоположного берега, мы вытащили челнок на берег и начали подыматься 
на крутую гору. Палящий жар был невыносим, но, по мере приближения к лесу, нас освежал 
прохладный ароматический ветерок; а когда мы достигли опушки, нас обдало даже ощутитель
ным холодом.

В нескольких от нас шагах прорезывалась в лес дорожка, и где она пролегала, виднелся тем
ный, как ночь, фон, окаймленный ветвями.

— Что б вы изобразили на этом фоне? — спросил Гоголь.
— Нимфу, — отвечал я, недолго думая.
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— А я бы лешего, или запорожского казака, в красном жупане.
Сказав это, он повалился на мягкую траву, а я, вынув из кармана носовой платок, разостлал 

его, чтоб не позеленить травою моих панталон. Гоголь громко захохотал, заметив мою предос
торожность.

— Чего вы смеетесь? — спросил я.
— Знаете ли, когда вы вошли в гостиную, ваши плюндры произвели на меня странное впе

чатление.
— А какое именно?
— Мне показалось, что вы были без них!
— Не может быть! — вскричал я, осматривая свои панталоны.
— Серьезно: телесного цвета, в обтяжку... Уверен, что не одного меня поразили они, а и ба

рышень также.
— Какой вздор!
— Да; когда вы вошли, они потупились и покраснели.
Последнее замечание окончательно меня смутило. Еще раз я взглянул на панталоны и не 

сомневался более в справедливости слов Гоголя. Я был в отчаянии, а он заливался громким 
смехом. Натешившись моей простотой, он, наконец, сжалился надо мною.

— Успокойтесь, успокойтесь, — сказал он, принимая серьезный вид, — я шутил, право, шу
тил.

Но уверения Гоголя не поколебали собственного моего убеждения, и замечание его, сказан
ное, может быть, и в шутку, преследовало меня, как нечистая совесть, до самого отъезда.

— Ударьте лихом об землю, — продолжал он, ложась на спину, — раскиньтесь вот так, как я, 
поглядите на это синее небо, то всякое сокрушение спадет с сердца и душа просветлеет.

Я последовал его совету; и действительно, едва протянулся и взглянул на небо — раздраже
ние мое притупилось и мне захотелось спать.

— Ну что? — спросил Гоголь после минутного молчания, — что вы теперь чувствуете?
— Кажется, лучше, — отвечал я, закрывая глаза.
— В этом положении фантазия как-то сильнее разыгрывается, в уме зарождаются мысли 

высокие, идеи светлые — не правда ли?
— Да сильно клонит ко сну, — пробормотал я, погружаясь в дремоту.
— Не прогневайтесь, я вам не дам спать; чего доброго, оба заснем и проспим до вечера, а между 

тем возьмут лодку: что мы тогда будем делать? Кричать, как Пульхерия Трофимовна: «ме... ме...»
Он с неимоверным искусством представил в лицах заобеденную сцену и так меня рассме

шил, что сон мой совершенно отлетел.
— Долго ли вам еще оставаться в лицее? — спросил я.
— Еще год! — со вздохом отвечал Гоголь. — Еще год!
— А потом?
— Потом в Петербург, в Петербург! туда стремится душа моя!..
— Что вы, в гражданскую или военную думаете вступить?
— Что вам сказать? в гражданскую у меня нет охоты, а в военную — храбрости.
— Куда-нибудь да надо же; нельзя не служить.
— Конечно, но...
-Ч т о ?
Гоголь молчал. Чрез несколько минут я сделал ему вопрос; ответа не было: он заснул. Мне 

жаль было его будить, и я, следуя данному совету, устремив взор в голубое небо, задумался. 
Мысли мои развернулись, воображение указало цветущую перспективу моего будущего; ощу
щения неиспытанные посетили мое сердце, осветили душу. В первый раз я так замечтался; как 
мне было весело, отрадно; фантазия моя окрылилась и увлекла меня в неведомый мир. Чего не 
перечувствовал я в те минуты и чего не посулило мне мое будущее!.. Приводя теперь на память
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минувшие грезы, невольно вспоминаю мое бесцветное прошедшее, горестное, безотрадное. 
При первом вступлении на поприще службы у меня, как говорится, крылья опустились: не до 
летанья было. Мне объявили, что я даже стоять не умею и на восьмнадцатом году от рождения 
начали учить стойке. Выучив стоять, как подобает человеку, на двух ногах, стали учить стоять, 
как болотную птицу, на одной; а там повели гусиным шагом: сначала в три приема, потом в два 
и наконец в один. Таким алюром далеко не уйдешь...

Тень от деревьев протянулась; зной спадал; было около шести часов. Я разбудил Гоголя.
— Славно разделался с храповицким, — сказал он, приподымаясь и протирая глаза. — А вы 

что делали? тоже спали?
— Нет, — отвечал я, — по вашему совету я лежал на спине и фантазировал.
— Ну что ж? понравилось?
— Очень!..
— Примите к сведению и на будущее время, глядите на небо, чтоб сноснее было жить на зе

мле.
Переправясь обратно через реку, мы пошли к известной хате, чтобы по той же дороге воз

вратиться к Ивану Федоровичу На завалине сидел Остап, понурясь.
— За что вы меня так обидели, — спросил он Гоголя очень серьезно, — что я вам сделал?
— Чем же я тебя обидел? — сказал Гоголь с недоумением, посматривая на Остапа.
— Чем! житу мою нарядили как пани, подчиваете варенухой на серебряном подносе, вели

чаете сударыней матушкой, а мне — батьку городничего, хотя бы спасибо сказали, чарку горел
ки поднесли!

Остап разразился громким смехом. Марта вышла из хаты без Аверки и, усмехаясь, низко 
поклонилась.

— О неблагодарный! — трагически произнес Гоголь, указывая на Марту. — Не я ли обратил 
волчицу в ягницу?!

— Правда, правда, за это спасибо, ей-Богу спасибо!., готов хату прозакладывать, что сегод
ня во всем селе нет молодицы разумнее моей жижи. А где ж городничий? — прибавил Остап, 
взглянув на жену

— Уклался спать, — отвечала Марта, засмеявшись.
— Вот какую штуку вы нам выкинули! — продолжал Остап. — Не знаем, что будет с наше

го Аверки, а уж городничим наверное останется до смерти.
— А кто знает! может быть... — начала было Марта, но Остап закрыл ей рукою рот.
— Молчи, дура! — сказал он. — Паныч шутит, а ты, глупая баба, уж и зазналась! Молись Бо

гу, чтоб был честным человеком — для нас и того довольно.
Остап пустился в рассуждения, острил над женой и рассказывал смешные анекдоты, как же

ны обманывают своих мужей. Гоголь, со вниманием слушавший Остапа, хохотал, бил в ладони, 
топал ногами; иногда вынимал из кармана карандаш и бумагу и записывал некоторые слова и 
поговорки. Я не раз напоминал ему, что пора итти, но Гоголь не мог оторваться от Остапа.

— Помилуйте, — говорил он, — да это живая книга, клад; я готов его слушать трои сутки сря
ду, не спать, не есть!

Наконец я почти насильно увлек его. Мы пошли по прежней дороге, через леваду, и добро
душные хозяева провожали нас до самого перелаза. Марта принялась было просить у нас опять 
прощения, но Остап ее остановил.

— Перестань, — сказал он, — они тебя дразнили как цуцика\ им того и хотелось, чтобы ты 
лаяла на них, как собака.

Подымаясь на гору, в саду Ивана Федоровича Гоголь не переставал хвалить Остапа.
— Какая натура! — говорил он. — Какой рассказ! точно вынет человека из-под полы, поста

вит его перед вами и заставит говорить. Кажется, я не слышал, а видел наяву то, о чем он рас
сказывал.
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В саду играли в горелки; барышни с криком и визгом бегали по дорожкам. Гоголь, более 
предусмотрительный, повернул влево к флигелю, а я, думая пробраться в дом, попал, как кур 
во щи: едва меня завидели, как в ту ж минуту поставили в пары и заставили бегать, что, по тес
ноте моих панталон, крайне было для меня неудобно и даже опасно.

Отец мой заигрался в бостон, и как ночь была темная, а дорога дурная, то по просьбе госте
приимного хозяина он остался переночевать.

После чая мы перешли в комнаты и продолжали играть в фанты. В этот раз Гоголь не мог 
отделаться и также участвовал в игре. Он был очень неразвязен, неловок, краснел, конфузил
ся, по целому часу отыскивал колечко, не мог поймать мышки и, наконец, выведенный из тер
пения неудачами и насмешками, отказался от игры прежде ее окончания.

За ужином мы опять сели рядом с Гоголем. Я был очень огорчен, что отец мой остался но
чевать: предположения мои насчет охоты не осуществились.

— О чем вы так задумались? — спросил меня Гоголь. — Вы, кажется, не в своей тарелке.
Я объяснил причину моих сокрушений.
— А вы большой охотник?
— Страстный!
— Часто охотитесь?
— Если удастся, завтрашний день в первый раз буду охотиться.
— Вот как! Так, может быть, вы вовсе не охотник, и если дадите сорок промахов, то и разо

чаруетесь.
— Дам сорок тысяч промахов, но добьюсь до того, что из сорока выстрелов сряду не сделаю 

ни одного промаха.
— Ну, это хорошо; это по-нашему, по-казацки!
Для ночлега мне отвели комнату в доме, а Гоголь, приехавший днем прежде, располо

жился во флигеле. На другой день, часу в восьмом, отец мой приказал запрягать лошадей. Я 
пошел во флигель, чтоб попрощаться с Гоголем, но мне сказали, что он в саду. Я скоро его 
нашел: он сидел на дерновой скамье и, как мне издалека показалось, что-то рисовал, по вре
менам подымая голову кверху, и так был углублен в свое занятие, что не заметил моего при
ближения.

— Здравствуйте! — сказал я, ударив его по плечу. — Что вы делаете?
— Здравствуйте, — с замешательством произнес Гоголь, поспешно спрятав карандаш и бу

магу в карман. -  Я... писал.
— Полноте отговариваться! я видел издалека, что вы рисовали. Сделайте одолжение, пока

жите, я ведь тоже рисую.
— Уверяю вас, я не рисовал, а писал.
— Что вы писали?
— Вздор, пустяки, так, от нечего делать писал — стишки.
Гоголь потупился и покраснел.
— Стишки! Прочтите: послушаю.
— Еще не кончил, только начал.
— Нужды нет, прочтите что написали.
Настойчивость моя пересилила застенчивость Гоголя; он нехотя вынул из кармана неболь

шую тетрадку, привел ее в порядок и начал читать.
Я сел возле него с намерением слушать, но оглянулся и увидел почти над головой огромные 

сливы, прозрачные, как янтарь, висевшие на верхушке дерева. Я забыл о стихах: все мое внима
ние поглотили сливы. Пока я придумывал средство, как до них добраться, Гоголь окончил чте
ние и вопросительно смотрел на меня.

— Экие сливы! — воскликнул я, указывая на дерево пальцем.
Самолюбие Гоголя оскорбилось; на лице его выразилось негодование.
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— Зачем же вы заставляли меня читать? — сказал он, нахмурясь. — Лучше бы попросили 
слив, так я вам натрусил бы их полную шапку

Я спохватился, и только хотел извиниться, как Гоголь так сильно встряхнул дерево, что 
сливы градом посыпались на меня. Я кинулся подбирать их, и Гоголь также.

— Вы совершенно правы, — сказал он, съев несколько слив, — они несравненно лучше моих 
стихов... Ух, какие сладкие, сочные!

— Охота вам писать стихи! Что вы, хотите тягаться с Пушкиным? Пишите лучше прозой.
— Пишут не потому, чтоб тягаться с кем бы то ни было, но потому, что душа жаждет поде

литься ощущениями. Впрочем, не робей, воробей, дерись с орлом!
Я хотел было отвечать также пословицей: дай Бог нашему теляти волка поймати; но Гоголь 

продолжал:
— Да! не робей, воробей, дерись с орлом.
Взгляд его оживился, грудь от внутреннего волнения высоко поднималась, и я безотчетно 

повторил слова его, сказанные мне накануне: «Ну, это хорошо, это по-нашему! по-казацки».
Человек прибежал с известием, что отец меня ожидает. Я дружески обнял Гоголя, и мы рас

стались надолго.
Через несколько лет после этого свидания показались в свет сочинения Гоголя.
С каждым годом талант его более и более совершенствовался, и всякий раз, когда мне слу

чалось читать его творения, я вспоминал одушевленный взгляд Гоголя, и мне слышались пос
ледние его слова: «Не робей, воробей, дерись с орлом!»

Впервые опубликовано: Стороженко А. П. Воспоминание / /  Отечественные Записки. 1859. № 4 (цензурное разре

шение 8 апр.). Отд. VI. С. 71-84. Печатается по первой публикации.

Алексей Петрович Стороженко (1805-1874), писатель, уроженец Полтавской губернии.

1В источнике: существующему

2 Заноза, насмешник. — Примеч. редактора «Отечественных Записок».

3 Достойные виселицы, сорванцы. — Примеч. редактора «Отечественных Записок».

4 Щенка. — Примеч. редактора «Отечественных Записок».
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Гоголь в воспоминаниях и письмах С. В. Скалой 
(рожденной Капнист)

С. В. Скалой

Воспоминания
Фрагменты

<...> ...В маленьком городке Миргороде мы останавливались обедать и кормить лошадей у 
старичков, наших знакомых, Бровковых, которые славились в то время удивительною добро
тою и хлебосольством.

Старик и старушка встречали нас всегда с большим радушием и не знали, чем и как уго
щать. Чуть ли не их описал Н. В. Гоголь в своей повести «Старосветские помещики». Подъез
жая к их маленькому домику, мы всегда встречали старичка с трубочкой в руках, высокого ро
ста, с правильными чертами лица, выражавшими ум и доброту, сидевшего на простом 
деревянном крылечке с небольшими столбиками; он приветливо встречал нас, вводил в ма
ленькую, низенькую и мрачную гостиную с каким-то постоянным особенным запахом и с ши
рокой деревянной дверью, издававшей при всяком входе и выходе ужасный скрип.

Тут нас радостно встречала, переваливаясь с ноги на ногу, добрая старушка, его жена, не
большого роста, толстенькая, с маленькими светло-карими глазами и с передними зубами, вы
дававшимися, шатавшимися, как клавиши, во время разговора. Одета она была всегда в ситце
вое платье, с чистеньким белым платочком на груди и на голове. Она жила положительно 
только для добра. Каждую субботу пеклись у нее всякого рода калачи, хлебы, пироги, и полной 
телегой отправлялись в городскую тюрьму <и> для раздачи нищим, толпа которых окружала 
ее дом и в этот день.

При наших посещениях она больше всего хлопотала о том, чтобы изготовить нам чудный 
малороссийский стол и накормить наших людей и лошадей досыта и доотвала. <...>

Старушка <...> делала <много> добра в жизни своей, и неудивительно, что когда она 
скончалась, то никто в городке том не запомнит таких трогательных похорон. Дом и двор их 
до того были наполнены плачущими и облагодетельствованными ею людьми, что сторонне
му человеку трудно было добраться до ее гроба. О сю пору память о ней сохраняется в Мир
городе. <...>

Так как старик <Д. П. Трощинский> любил в особенности малороссийские пьесы, то их со
чинял и устраивал всегда дальний родственник его, Гоголь-Яновский, отец известного Нико
лая Васильевича Гоголя, которого я знала мальчиком десяти лет, всегда серьезным и задумчи
вым до того, что это чрезвычайно как беспокоило мать его, с которой мы были всегда очень 
дружны.

Я помню его и молодым человеком, только что вышедшим из Нежинского лицея. Он и то
гда был так же серьезен, но с более наблюдательным взглядом.

Ехавши в Петербург, он заехал к нам, и, прощаясь со мною, он удивил меня следующими 
словами: «Прощайте, Софья Васильевна! Вы, конечно, или ничего обо мне не услышите, или 
услышите что-нибудь весьма хорошее».

Эта самоуверенность в молодом человеке удивила нас до крайности, ибо в то время мы не 
видели в нем ничего особенного и не могли даже полагать, что уверенность эту хранил он, быть
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может, в душе своей по тайному предчувствию, что имя его не останется в безвестности и что 
он будет талантом своим полезен и отечеству и семейству своему

Незадолго до смерти его я напомнила ему эти его слова; он ничего не сказал мне на это, за
думался, и слезы показались в глазах его. Он до смерти своей сохранил и привязанность, и 
дружбу к семейству нашему <...>

Впервые опубликовано, с сокращениями: Воспоминания С. В. Скалой (урожденной Капнист) / /  Исторический 

Вестник. 1891. Май. С. 355, 363. Печатается по изд.: Капнист-Скалой С. В. Воспоминания / /  Воспоминания и расска

зы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М., 1931. Т. 1. С. 318-319,328-329.

Софья Васильевна Скалой (1797-1887), дочь В. В. Капниста, жена В. А. Скалона.

С. В. Скалой — М. И. Гоголь-Яновской

25 августа 1851. Москва.
На днях был у меня Ваш Николай Васильевич, добрый друг мой Марья Ивановна, и узнав

ши, что я собираюсь к Вам писать, поручил сказать Вам, что ему крайне прискорбно, что он ни
как не может быть на свадьбе Лизы. — Главная причина — та, что денег нет, сочинений его цен
зура не пропускает, и они могут быть напечатаны только через...1 по этой самой при<чине>...и 
не может состояться, потому что он сам еще не знает, где проведет зиму...111 в Одессе или Кры
му. — Он умоляет Вас не делать лишних издержек и входить в долг, — говорит, что выходя за 
военного, не нужно делать ничего лишнего... Насчет милостей Царских ничего неизвестно: 
быть может, ничего и не будет. Только сделаны 4 фрейлины, в том числе и дочь брата Лиза. 
Простите, больше писать нечего. От души вас любящий Ваш друг София Скалой.

Впервые опубликовано: Щеголев П. Е. К биографии Н. В. Гоголя / /  Литературный Вестник. 1902. № 1. С. 61. Пе

чатается по первой публикации.

С. В. Скалой, жившая в Полтаве, гостила в Москве у брата И. В. Капниста.

Вырвано.

1 Вырвано.



В. С. Нечаева

<Гоголь в дневнике К. С. Сербиновича>

<...> В дневниковых записях К. С. Сербиновича, а также в составленных им таблицах 
имеются сведения о встречах со многими выдающимися историческими лицами и писателями 
двадцатых годов... <...> В таблицах под датами 5,6 и 11 мая 1829 г. имеются указания, что Сер
биновича посетил «Гогель-Яновский»* 1. <...>

Впервые опубликовано: Нечаева В. Пушкин в дневнике К. С. Сербиновича / /  Литературное наследство. Т. 58. М., 
1952. С. 262. Печатается по первой публикации.

Константин Степанович Сербинович (1798-1897), историк, переводчик, цензор Петербургского цензурного коми
тета, в 1833-1856 гг. редактор «Журнала Министерства Народного Просвещения».

1 Посещения Гоголя связаны с прохождением в цензуре поэмы «Ганц Кюхельгартен» (цензурное разрешение 7 мая 
1829 г.; цензор К. С. Сербинович). В книжных лавках «Ганц Кюхельгартен» появился после 5 июня 1829 г., когда Го
голь обратился с письменной просьбой к цензору К. С. Сербиновичу «ускорить выдачу билета на выпуск в продажу» 
(письмо без даты).
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<Извещения газеты «Санкт-Петербургские 
Ведомости» от 5 ,9  и 12 июля 1829 г. 

об отъезде Гоголя за границу>

Отъезжающие за гранииу.

<...> Николай Гоголь-Яновский1, дворянин, российский подданный; спрос<ить> 2-й 
Адм<иралтейской> части в доме каретного фабриканта Иохима. <...>

Впервые опубликовано: Отъезжающие за границу / /  Прибавление № 159 к Санкт-Петербургским Ведомостям. 

Пятница, июля 5-го 1829 года. С. 1466; Прибавление № 162 к Санкт-Петербургским Ведомостям. Вторник, июля 9-го 

1829 года. С. 1496; Прибавление № 165 к Санкт-Петербургским Ведомостям. Пятница, июля 12-го 1829 года. С. 1524. 

Печатается по первой публикации.

По предположению Н. В. Большаковой, «троекратность сообщения об отъезде была вызвана необходимостью опо

вещения кредиторов отъезжающего лица с целью взыскания долга» (Большакова Н. В. Гоголь в шинели на историче

ской подкладке. М., 2009. С. 24).

В извещениях от 5 и 9 июля ошибочно: Гогонь-Яновский
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Я. Я. Мундт

Попытка Гоголя

Прочитав почти все, что было писано о Гоголе, я ни в одной биографической о нем статье 
не нашел рассказа об одном довольно замечательном обстоятельстве в его жизни1. Как самая 
малейшая подробность о такой знаменитой личности, какою был Гоголь, должна быть инте
ресна для каждого, то я решаюсь передать о нем известное до сих пор только мне и весьма не
многим1.

В одно утро 1830 или 1831 года, хорошо не помню, мне доложили, что кто-то желает меня 
видеть. В то время я занимал должность секретаря при директоре Императорских театров, кня
зе Сергее Сергеевиче Гагарине, который жил тогда на Английской набережной, в доме бывшем 
Бетлинга, а теперь, кажется, Риттера, где помещалась и канцелярия директора.

Приказав дежурному капельдинеру просить пришедшего, я увидел молодого человека, 
весьма непривлекательной наружности, с подвязанною черным платком щекою и в костюме, 
хотя приличном, но далеко не изящном.

Молодой человек поклонился как-то неловко и довольно робко сказал мне, что желает быть 
представленным директору театров.

— Позвольте узнать вашу фамилию? — спросил я.
— Гоголь-Яновский.
— Вы имеете к князю какую-нибудь просьбу?
— Да, я желаю поступить на театр.
В то время имя Гоголя было совершенно неизвестно, и я не мог подозревать, что предо мною 

стоял, в смиренной роли просителя, будущий творец «Старосветских помещиков», «Тараса 
Бульбы» и «Мертвых душ». Я попросил его сесть и обождать.

Было довольно рано; князь еще не одевался. Гоголь сел у окна, облокотился на него рукою 
и стал смотреть на Неву Он часто морщился, прикладывал другую руку к щеке, и, мне каза
лось, что у него болят зубы.

— У вас, кажется, болит зуб? — спросил я. — Не хотите ли одеколону?
— Благодарю, это пройдет и так!
Помолчав с полчаса, он спросил:
— А скоро ли могу я видеть князя?
— Полагаю, что скоро. Он еще не одевался.
Гоголь замолчал и опять глядел на Неву, барабаня пальцами по стеклу.
Вышел чиновник Крутицкий, и я попросил его узнать, оделся ли князь. Через минуту он 

вернулся и сказал, что князь уже в кабинете.
Доложив директору, что какой-то Гоголь-Яновский пришел просить об определении его к 

театру, я ввел Гоголя в кабинет к князю.
— Что вам угодно? — спросил князь.
Надобно заметить, что князь Гагарин, человек в высшей степени добрый, благородный и 

приветливый, имел наружность довольно строгую и даже суровую, и тому, кто не знал его близ-

1 Я полагаю, что рассказываемый мною случай должен быть известен моему старинному товарищу и сослуживцу 

Р. М. Зотову и некоторым из артистов русской труппы. — Примеч. Н. П. Мундта.
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ко, внушал всегда какую-то робость. Вероятно, такое же впечатление произвел он и на Гоголя, 
который, вертя в руках шляпу, запинаясь отвечал:

— Я желал бы поступить на сцену и пришел просить ваше сиятельство о принятии меня в 
число актеров русской труппы.

— Ваша фамилия?
— Гоголь-Яновский.
— Из какого звания?
— Дворянин.
— Что же побуждает вас идти на сцену? Как дворянин, вы могли бы служить.
Между тем Гоголь имел время оправиться и отвечал уже не с прежнею робостью:
— Я человек небогатый, служба вряд ли может обеспечить меня; мне кажется, что я не го

жусь для нее; к тому ж я чувствую призвание к театру.
— Играли ли вы когда-нибудь?
— Никогда, ваше сиятельство.
— Не думайте, чтоб актером мог быть всякий: для этого нужен талант.
— Может быть, во мне и есть какой-нибудь талант.
— Может быть! На какое же амплуа думаете вы поступить?
— Я сам этого теперь еще хорошо не знаю; но полагал бы на драматические роли.
Князь окинул его глазами и с усмешкой сказал:
— Ну, господин Гоголь, я думаю, что для вас была бы приличнее комедия; впрочем, это ва

ше дело.
Потом, обратясь ко мне, прибавил:
— Дайте господину Гоголю записку к Александру Ивановичу, чтоб он испытал его и доло

жил мне.
Князь поклонился, и мы вышли.
В то время инспектором русской труппы был известный любитель театра Александр Ива

нович Храповицкий. Он был человек очень добрый, но принадлежал к старой, классической 
школе. Он сам часто играл в домашних спектаклях, вместе с знаменитой Е. С. Семеновой (кня
гиней Гагариной), считал себя великим знатоком театра и был убежден, что для истинного тра
гического актера необходимы: протяжное чтение стихов, декламация, дикие завывания и неиз
бежные всхлипывания, или, как тогда выражались, драматическая икота.

К этому-то великому знатоку драматического искусства адресовал я бедного Гоголя. Храпо
вицкий назначил день для испытания, кажется в Большом театре, утром, в репетиционное вре
мя. Там заставил он читать Гоголя монологи из «Дмитрия Донского», «Гофолии и Андромахи», 
перевода графа Хвостова.

Я не присутствовал при этом испытании, но потом слышал, помнится мне, от М. А. Азаре- 
вичевой, И. П. Борецкого и режиссера Боченкова, а также, кажется, и от П. А. Каратыгина, что 
Гоголь читал просто, без всякой декламации; но как чтение это происходило в присутствии не
которых артистов, и Гоголь, не зная на память ни одной тирады, читал по тетрадке, то сильно 
конфузился и, действительно, читал робко, вяло и с беспрестанными остановками.

Разумеется, такое чтение не понравилось, и не могло нравиться, Храповицкому, истому по
клоннику всякого рода завываний и драматической икоты. Он, как мне сказывали, морщился, 
делал нетерпеливые жесты и, не дав Гоголю кончить монолог Ореста из «Андромахи», с кото
рым Гоголь никак не мог сладить, вероятно, потому, что не постигал всей прелести стихов гра
фа Хвостова, предложил ему прочитать сцену из комедии «Школа стариков»; но и тут остался 
совершенно недоволен.

Результатом этого испытания было то, что Храповицкий запискою донес князю Гагарину, 
«что присланный на испытание Гоголь-Яновский оказался совершенно неспособным не только 
к трагедии или драме, но даже к комедии. Что он, не имея никакого понятия о декламации, да-
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же и по тетради читал очень плохо и нетвердо, что фигура его совершенно неприлична для сце
ны, и в особенности для трагедии, что он не признает в нем решительно никаких способностей 
для театра и что, если его сиятельству угодно будет оказать Гоголю милость принятием его на 
службу к театру, то его можно было бы употребить разве только на выход». (Под этим выраже
нием на театральном языке означались люди, которым поручалось на сцене выносить письма, 
подавать стулья и составлять толпу гостей, но которым никогда не позволялось разевать рта1.)

Гоголь, вероятно, сам чувствовал неуспех своего испытания и не являлся за ответом; тем де
ло и кончилось.

Через несколько времени потом И. И. Сосницкий, которому Гоголь читал своего «Ревизо
ра», с восторгом отзывался об этой пьесе. Храповицкий, услыхав это, спросил:

— Какой это Гоголь? Уж не тот ли, который хотел быть актером? Хороша же должна быть 
пьеса! Да он просто дурень и ни на что порядочное не годится.

Каково же было удивление бедного Александра Ивановича, когда “Ревизор”, поставленный 
вскоре потом на сцену, возбудил такой восторг и когда в авторе он узнал того самого Гоголя, ко
торого забраковал и прочил разве только на выход! Потом я часто подтрунивал над Алексан
дром Ивановичем.

— Да, да... я точно ошибся, что он ни к чему неспособен; но утверждаю, что он все-таки был 
бы скверный актер... Да и в «Ревизоре» есть гадости, например, где говорится о монументах и 
о поднятии рубашонки... ну, на что это похоже, сами посудите!

Впоследствии я встречался иногда с Гоголем у князя В. Ф. Одоевского, на его субботних ве
черах. Гоголь был тогда уже знаменит, пользовался дружбой Жуковского и других известных 
писателей. Он или действительно не узнал меня, или делал вид, что не узнает2. По крайней ме
ре мне казалось, что каждый раз, когда взоры наши встречались, он отводил глаза в другую сто
рону, как будто конфузясь, и никогда не заводил со мною разговора, хотя мы и были представ
лены друг другу князем Одоевским. Впрочем, я не имел никакого права на его внимание. Он 
был, действительно, великий талант, если еще не более, а я смиренный литературный труже
ник, работавший хотя много и усердно, но незаметно и безыменно, в «Отечественных Запи
сках», «Энциклопедическом Лексиконе» и некоторых других журналах. Сознавая, как-то ин
стинктивно, что Гоголю не хотелось, чтоб намерение его и попытка сделаться актером были 
известны, я при жизни его никогда и никому не говорил об этом. Не знаю, делаю ли и теперь 
хорошо, решаясь напечатать об этом случае в его жизни, о котором он, может быть, сам желал 
забыть.

Впервые опубликовано: Мундт Н. Попытка Гоголя / /  Санктпетербургские Ведомости. 1861.24 окт. № 235. С. 1297. 

Печатается по первой публикации.

Николай Петрович Мундт (1803-1872), драматург, беллетрист и переводчик.

1 В 1852 г. П. А. Кулиш также сообщал об этом эпизоде в биографии Гоголя (см. в наст. изд. Воспоминания Н. Я. Про

коповичаа также К. С. Павлова и некоторых других знакомых Гоголя по Гимназии высших наук князя Безбородко в «За

писках о жизни Н. В. Гоголя...» И  А. Кулиша). По этому поводу А. В. Гоголь писала С. П. Шевыреву: «...На днях мы про

чли в “Отечественных записках" статью под заглавием “Несколько черт для биографии Н. В. Гоголя”. В этой статье 

очень мало правды, что заставило меня немедленно написать Вам некоторые возражения на эту статью, на многие пун

кты. Н. В. Гоголь <...> не имел желания быть актером, что также можно видеть из его писем из Петербурга за 30-й и 31-й 

год» (см. в наст. изд. приписку А. В. Гоголь к письму М. В. Гоголь С. П. Шевыреву от конца апреля 1852 г.).

2 См. в наст. изд. возражение на это свидетельство Н. П. Мундта О. Н. Смирновой в разделе <Воспоминания о Го

голе А. О. и О. Н. Смирновых в «Материалах для биографии Гоголя» В. И. Шенрока>.

1 Записка эта должна храниться в архиве театральной дирекции. Мне помнится, что я отослал ее, в конце года, в 

контору, к бывшему в то время архивариусом и журналистом г. Федорову. -  Примем. Н. П. Мундта.
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В. Я. Ломиковский — И. Р. Мартосу

<9 января 1830. С. Парк-Трудолюб> 
<...> Хотелось мне на праздник быть в теплой церкви, и был в Кибинцах, и сожалел, — что 

за пустыня! что за тощий и голый народ! Хозяин, выезжая в Петербург, дал выговор, что будто 
бы большой расход в церкви и поставили желтые свечички, и спешат гасить — ей, правда! а 
свой завод имеется на белые свечки. Вот каковы нынче люди. <...> Отняв у церкви белые свеч
ки, заплатил между тем в банк весь долг, лежавший на Марье Ивановне под залог всего имения. 
И здесь дьявол действует. — Марья Ивановна весьма ошиблась заключениями своими о гени
альном муже, сыне ее Никоше; он был выпущен из Нежинского училища, нигде не захотел слу
жить, как в одном из министерств, и отправился в столицу с великими намерениями и вообще 
с общеполезными предприятиями; во-первых, сообщить матушке не менее 6000 рублей денег, 
кои он имеет получить за свои трагедии; во-вторых, исходатайствовать Малороссии увольне
ние от всех податей. Таковые способности восхищали матушку, и она находит любимой разго
вор свой рассказами о необыкновенных дарованиях Никоши. Едва Никоша приехал в столицу, 
как начал просить у матушки денег, коих она переслала выше состояния; наконец, она, думаю, 
не без помощи А<ндрея> А<ндреевича> <Трощинского> собрала 1800 рублей для заплаты 
процентов в банк; для исполнения сего, вернее человека не могла найти матушка, как сына сво
его, и тем вернее было сие, что сыново же имение находится под залогом. Гений Никоша, полу
чив такой куш, зело возрадовался и поехал с сими деньгами вояжировать за границу, но, уви
девши границу, издержал все деньги и возвратился вспять в столицу. Но чтобы матушка не 
была в убытке, то он дал ей письменное позволение пользоваться его доходами с имения, а в 
том имении ныне оказалось великое изобилие в снеговых слоях и глыбах. Андр<ей> Андр<ее- 
вич>, будучи еще в Кибенцах, узнав о таковых подвигах Никоши, сказал: мерзавец! не будет с 
него добра, — и пошло бы имение в публичную продажу с пятью дочками, но теперь, как сказа
но выше, долг заплачен. Теперь же Никоша пишет к матушке: «я удивляюся, почему хвалят Пе
тербург, город сей более превозносится, чем заслуживает, и я, любезная маменька, намерен 
ехать в Соединенные Штаты и проч. тому подобное». — Вот о трех лицах я сделал описание, яв
ляющее искаженность нравов. <...>

9 генваря, 1830. П<арк> Трудолюб.

Впервые опубликовано: Частная переписка Ивана Романовича Мартоса / /  Киевская Старина. 1898. Т. 17. 

Июль-август. <Отд. 2> С. 121-122. Перепечатано: Щеголев П. Е. Школьные годы Гоголя / /  Исторический Вестник. 

1902. Февраль. С. 529. Печатается по первой публикации.

Василий Яковлевич Ломиковский (1778-1848), этнограф, археолог, исследователь украинской старины, перево

дчик «Annales de la Petite Russie» («Хроника Малой России») И. Б. Шерера (Paris, 1788).

Иван Романович Мартос (1760-1831), директор Департамента Министерства юстиции, с 1816 г. в отставке, исто

рик и писатель; в 1813-1814 гг. — член петербургской масонской ложи «Елисаветы к добродетели», затем — ложи «Па

лестины».
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Документы о службе Гоголя в Департаменте уделов

Представление о зачислении Гоголя на службу>

Об определении студента 14 класса Го
голь-Яновского.

Студент 14-го класса Гоголь-Яновский 
просит об определении его в число канцеляр
ских чиновников департамента уделов по 
2-му отделению1.

Представляя на благоусмотрение вашего 
превосходительства прошение его и выдан
ный ему аттестат из Гимназии высших наук 
князя Безбородко, долгом поставляю хода
тайствовать об определении его на имеющую
ся во временном столе вакансию старшего пи
сца, с жалованьем по 600 рублей в год.

Начальник отделения В. Панаев2
27 марта 1830.

Впервые опубликовано: Ямпольский И. Документы о службе Гоголя в департаменте уделов / /  Н. В. Гоголь. Мате

риалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 295. Печатается по первой публикации.

1 См. письменное прошение Гоголя на имя вице-президента Департамента уделов Л. А. Перовского от 27 марта 

1830 г.
2 Владимир Иванович Панаев (1792-1859), чиновник и литератор.

<Отношение и резолюция о зачислении Гоголя на службу>

Отделение I 
Стол I

10 апреля 1830 
№ 669

Об определении во 2-е отделение департа
мента на вакансию писца студента Гоголь- 

Яновского.
Изложение дела

Начальник 2 отделения департамента уде
лов от 27 марта представляя на благоусмотре
ние его превосходительства, господина вице- 
президента сего департамента прошение 
студента, окончившего курс в Гимназии выс
ших наук князя Безбородко и утвержденного в

№ 1622.

Резолюция
Означенного студента Гимназии высших 

наук князя Безбородко Гоголь-Яновского, оп
ределив на ваканцию писца во 2 отделение, с 
жалованьем по шести сот рублей в год и при
ведя его на верность службы к присяге, обя
зать подпискою о непринадлежности его к ма-
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праве на чин 14 класса, Гоголь-Яновского, а так
же и аттестат, выданный ему из оной Гимназии, 
ходатайствует об определении его на имеющу
юся во временном столе вакансию старшего пи
сца с жалованьем по 600 руб<лей> в год. 

Начальник отделения
Ал. Францен

Столоначальника помощник 
<подпись>

сонским ложам; об утверждении же его в чине 
14 класса представить Правительствующему 
сенату, препроводив в оный для сего копию с 
выданного аттестата. Вместе с сим дав знать 
об определении Гоголь-Яновского ведением 
от 1-го 2-му отделению, предоставить сделать 
распоряжение о производстве ему означенно
го жалованья счетному отделению, в которое 
также от 1-го сообщить копию с сей записки.

Лев Перовский 
Михайло Маврин 

Александр Волков 
Харлампий Ященко 

Петр Колошин

В жур<нал> 10 апреля 1830.

Впервые опубликовано: Ямпольский И. Документы о службе Гоголя в департаменте уделов / /  Н. В. Гоголь. Мате

риалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 296. Печатается по первой публикации.

П редставление о приведении Гоголя к присяге>

Копия.
По общ. вход. № 10990. 10 июня 1830.
По I отд. № 4709. 12 июня 1830.
Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Правительствующе

го Сената Департаменту уделов сего года апреля 25 дня.
По указу Его Императорского Величества, Правительствующий Сенат приказал: опреде

ленного в штат Департамента уделов на вакансию писца, выпущенного из Гимназии высших 
наук князя Безбородко, студента Николая Гоголь-Яновского, на основании высочайше утвер
жденного в 19 день февраля 1825 года проэкта устава помянутой Гимназии § 72, утвердить в 
чине коллежского регистратора, с старшинством со дня вступления его в действительную 
службу; о чем объявя ему указ, привесть к присяге, и как за сей чин, так и за патент вычет у не
го учинить по законам предоставить департаменту уделов.

Июня 3 дня 1830 года.
Подписали: товарищ герольдмейстера Василий Романов, секретарь Яков Гробов и повыт

чик Иван Соколов.
С подлинным читал: губернский секретарь 

Александр Ершов 
Подлинный принял <подпись>

По Герольдии.

Впервые опубликовано: Ямпольский И. Документы о службе Гоголя в департаменте уделов / /  Н. В. Гоголь. Мате

риалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 297. Печатается по первой публикации.
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<Отношение и резолюция о приведении Гоголя к присяге>

Отделение I 
Стол I

26 июня 1830 
№ 1298

По указу Сената, об утверждении в чине кол
лежского регистратора студента Гоголь- 

Яновского 
Изложение дела

Департамент уделов в 10 день прошедшего 
апреля определив окончившего курс в Гимна
зии высших наук князя Безбородко студента 
Гоголь-Яновского на ваканцию писца по 2-му 
отделению, от 18-го того же месяца предоста
влял Правительствующему сенату об утвер
ждении его в чине 14 класса, препроводив в 
оный копию с аттестата, выданного ему из 
упомянутой Гимназии.

Ныне Правительствующий сенат указом 
от 3 сего месяца департаменту уделов давая 
знать, что студент Гоголь-Яновский, на осно
вании высочайше утвержденного в 17 день 
февраля 1825 года проэкта устава оной Гим
назии § 72, утвержден в чине коллежского ре
гистратора с старшинством со дня вступления 
его в действительную службу, предоставляет 
сему департаменту, объявя ему указ, привесть 
его к присяге и как за сей чин, так и за патент 
вычет у него учинить по законам.

№ 2932.

Резолюция
О получении сего указа донеся Прави

тельствующему сенату и объявив Гоголь- 
Яновскому об утверждении его в чине кол
лежского регистратора, привести его на оный 
к присяге; распоряжение же о вычете с него за 
сей чин следующих по законам денег предос
тавить счетному отделению, в которое и пере
дать при ведении 1-го отделения копию с сей 
записки.

Лев Перовский 
Михайло Маврин 

Александр Волков 
Харлампий Ященко 

Петр Колошин

Начальник отделения А. Склабовский. 
Столоначальника помощник <подписъ> 

Резолюцию читал Я. Гоголь-Яновский. 
В жур<нал> 26 июня 1830.

Впервые опубликовано: Ямпольский И. Документы о службе Гоголя в департаменте уделов / /  Н. В. Гоголь. Мате

риалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 297-298. Печатается по первой публикации.
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П редставление об определении Гоголя 
в должность помощника столоначальника>

По общ. вход. № 12978.
По 1 отд. № 5480.

Об определении в должность помощника 
столоначальника чиновника 12-го класса Го
голя-Яновского.

Определить: JI. Перовский.

11 июля 1830.
По случаю увольнения чиновника Геронть- 

ева от должности помощника начальника 1-го 
стола 2-го отделения, я полагал бы определить 
на его место состоящего во 2-м же отделении 
чиновника 14 класса Гоголя-Яновского, с жа
лованьем на первый случай по 750 руб<лей>, 
на что и поставляю долгом испрашивать соиз
воления вашего превосходительства.

К сему имею честь присовокупить, что хо
тя чиновник сей состоит на службе не более 
четырех месяцев, но получив хорошее образо
вание и оказывая должное усердие, может с 
пользою исправлять сию должность.

Начальник отделения
В. Панаев.

10 июля 1830.

Впервые опубликовано: Ямпольский И. Документы о службе Гоголя в департаменте уделов / /  Н. В. Гоголь. Мате

риалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 298-299. Печатается по первой публикации.

<Отношение и резолюция об определении Гоголя 
в должность помощника столоначальника>

Отделение 1 
Стол 1

22 июля 1830 
№ 1479

Об определении в департамент 
уделов помощником столоначальника 

Гоголя-Яновского 
N9 3354.

Изложение дела

Начальник 2 отделения департамента 
уделов, представлял от 10 сего июля об опре
делении на место уволенного от должности 
помощника начальника 1 стола во вверенном 
ему отделении 14 класса Геронтьева, состоя
щего в том же отделении 14 класса Гоголя- 
Яновского, с жалованьем на первый случай 
по 750 р<ублей> в год.

Резолюция
На основании резолюции его превосходи

тельства г. вице-президента сего департамента, 
определив помощником начальника 1 стола по 
2 отделению 14-го класса Гоголь-Яновского с 
жалованьем по 750 р<ублей> в год, начав про
изводство оного с 10 текущего июля, сообщить 
о сем ведением из 1 отделения во 2 и счетное к 
надлежащему исполнению.

Михайло Маврин 
Александр Волков 

Харлампий Ященко 
Петр Колошин
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На сем представлении его превосходи
тельство г. вице-президент департамента уде
лов собственноручно изволил написать: «Оп
ределить. Л. Перовский».

Начальник отделения
А. Склабовский

Столоначальник Т. Беляновский
В жур<нал> 22 июля 1830.

Впервые опубликовано: Ямпольский И. Документы о службе Гоголя в департаменте уделов / /  Н. В. Гоголь. Мате

риалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 299-300. Печатается по первой публикации.

<Представление об увольнении Гоголя>

По общ. вход. № 3424. 23 февр<аля> 1831.
По 1 отдел. № 1522. 24 февр<аля> 1831.

С представлением прошения1. Прошение служащего во вверенном мне
отделении чиновника 14-го класса Гоголя- 
Яновского об увольнении его из департамен
та уделов имею часть представить при сем на 
благоусмотрение вашего превосходительства.

Начальник отделения
К докладу. В. Панаев.

Впервые опубликовано: Ямпольский И. Документы о службе Гоголя в департаменте уделов / /  Н. В. Гоголь. Мате

риалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 300. Печатается по первой публикации.

1 См. письменное прошение Гоголя об увольнении на имя вице-президента Департамента уделов Л. А. Перовского 

от 23 февраля 1831 г.

<Отношение и резолюция об увольнении Гоголя>

Отделение 1 
Стол 1

9 марта 1831 г.
№ 391.

По прошению 14 класса Гоголя- 
Яновского об увольнении его от 

должности 
Изложение дела

Начальник 2-го отделения от 23-го минув
шего февраля представляет прошение служа
щего во вверенном ему отделении помощни

ке 948.

Резолюция
Согласно прошению 14 класса Гоголь- 

Яновского, уволив его из штата департамента 
уделов и уведомив о сем герольдию, снабдить

629



Документы о службе Гоголя в Департаменте уделов

ком столоначальника 14 класса Гоголь-Янов
ского об увольнении его из департамента уде
лов. В прошении сем сказанный Гоголь-Янов
ский, изъясняя, что он не может, по домашним 
обстоятельствам, продолжать службу, просит 
уволить его из департамента уделов и снаб
дить надлежащим аттестатом.

Начальник отделения
А. Склабовский

Столоначальник
Т. Беляновский

его Гоголь-Яновского надлежащим о службе 
аттестатом; об удовлетворении же его жало
ваньем, столько по день увольнения причтет
ся, сообщить при ведении из 1-го отделения в 
счетное копию с сей записки.

Лев Перовский 
Михайло Маврин 

Александр Волков 
Харлампий Ященко 

Петр Колошин

В жур<нал> 9 марта 1831.
<Сверху надписъ:> Не выдан аттест<ат> за неявкою.

Впервые опубликовано: Ямпольский И. Документы о службе Гоголя в департаменте уделов / /  Н. В. Гоголь. Мате

риалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 301. Печатается по первой публикации.

сОтношение и резолюция о выдаче Гоголю аттестата>

Отделение 1-е 
Стол 1-й

22 января 1832-го года 
№ 107

О выдаче 14-го класса Гоголь- 
Яновскому о службе его аттестата.

Изложение дела
1-е отделение честь имеет доложить при

сутствию, что служившему в сем департаменте 
и находившемуся во 2-м отделении оного по
мощником столоначальника 14 класса Гоголь- 
Яновскому, при увольнении его из удельного 
ведомства, по неявке его в департамент, не был 
выдан ему о службе аттестат. Ныне же Гоголь- 
Яновский, явясь в департамент, просит о выда
че ему такового аттестата.

Собранные сведения
Определением департамента уделов, 

9 марта 1831 года состоявшимся, заключено: 
уволив 14 класса Гоголь-Яновского из удель
ного ведомства, согласно его прошению, снаб
дить о службе надлежащим аттестатом.

Начальник отделения
Ал. Францен

Столоначальник
<подписъ>

№ 310.

Резолюция
Означенному чиновнику 14-го класса Го

голь-Яновскому изготовив аттестат, выдать 
ему оный с распискою.

Лев Перовский 
Михайло Маврин 

Александр Волков 
Харлампий Ященко 

Петр Колошин
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В жур<нал> 22 генваря 1832.

Впервые опубликовано: Ямпольский И. Документы о службе Гоголя в департаменте уделов / /  Н. В. Гоголь. Мате

риалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 301-302. Печатается по первой публикации.

<Аттестат, выданный Гоголю в Департаменте уделов>

№ 864.
Аттестат1

Служивший Министерства Императорского Двора в Департаменте Уделов Помощником 
Столоначальника Коллежский Регистратор Николай Васильевич сын Гоголь-Яновский, как из 
формулярного о службе его списка видно, происходя из Дворян, имеет Полтавской Губернии, 
в уездах Полтавском и Миргородском, 80 душ крестьян и 700 десятин земли; по окончании 
курса учения в Лицее11 высших наук Князя Безбородко с правом на чин 14-го класса, поступил 
на службу в Департамент Уделов 1830-го апреля 10-го; Указом Правительствующего Сената 
того же года, июня 3-го, утвержден в чине Коллежского Регистратора со старшинством со дня 
вступления в службу, а 10 июля помещен Помощником Столоначальника111; прошлого же 1831 
года марта 9-го, по прошению его, из Департамента Уделов уволен. По служению его в сем Де
партаменте поведения был отличного и должность свою исправлял с усердием; в штрафах, под 
судом и отпусках не был; от роду ему ныне 23 года1У, холост. — Во удостоверение чего и дан ему, 
Гоголь-Яновскому, сей Аттестат из Департамента Уделов за надлежащим подписанием и с при
ложением печати.

В С.ПБурге. Генваря 25 дня 1832 года.
Вице-Президент, Гофмейстер и Сенатор Перовский.

Начальник Отделения Ал. Францен.
Столоначальник Н. Симгин.

Впервые частично опубликовано (вероятно, по списку из канцелярии Департамента уделов): Лазаревский А. 

О службе Гоголя в Департаменте Уделов / /  Сборник, издаваемый студентами Императорского Петербургского уни

верситета. СПб., 1857. Вып. 1 (цензурное разрешение 2 окт.). С. 345. Полностью напечатано (по списку, сохранивше

муся в делах канцелярии Патриотического института благородных девиц): Белозерская Н. А. Н. В. Гоголь. Служба его 

в Патриотическом Институте, 1831-1835 / /  Русская Старина. 1887. № 12. С. 749; см. также: Бардовский А. Ф. Патрио

тический Институт. Исторический очерк за 100 лет. 1813-1913 г. СПб., 1913. С. 271-277. Печатается по рукописи (из 

дел канцелярии Патриотического института): ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 88-89; на двух листах, с гербовой 

печатью красного сургуча «Печать Департамента Уделов»; второй лист чистый. Аттестат был получен Гоголем для 

представления в Патриотический институт.

I Архив Канцелярии Патриотического института в С.-Петербурге, 1831 г., книга 40, № 864. — Примем. Н. А. Бело

зерской.

II Слово: Лицее, — вписано вместо выскобленного слова. Вместо: Лицее — в изд. 1857 г.: Гимназии 

1,1 В изд. 1857 г.: помещен на вакансию помощника столоначальника

,v В изд. 1857 г.: 24 года
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Воспоминания М. А. Максимовича в «Записках о 
жизни Н. В. Гоголя...» П. А. Кулиша

<...> На возвратном пути из родины <в октябре 1832 г.>, Гоголь отыскал в Москве своего 
земляка М. А. Максимовича, который был тогда профессором ботаники при Московском Уни
верситете. Знакомство их началось с 1829 года, когда г. Максимович, посетив Петербург, видел 
Гоголя за чаем у одного общего их земляка, где собралось еще несколько малороссиян. По сло
вам его, Гоголь ничем особенным не выдался из круга собеседников, и он не сохранил в памя
ти даже наружности будущего знаменитого писателя. Гоголь не застал г. Максимовича дома, и 
г. Максимович, узнав, что у него был автор «Вечеров на хуторе», поспешил к нему в гостиницу. 
Гоголь встретил своего гостя, как старого знакомого, видев его три года тому назад не более, как 
в продолжение двух часов, и г. Максимовичу стоило большого труда не дать заметить поэту, что 
он совсем его не помнит. По словам г. Максимовича, Гоголь был тогда хорошеньким молодым 
человеком, в шелковом архалуке вишневого цвета. Оба они заняты были в то время Малорос- 
сиею: Гоголь готовился писать историю этой страны, а Максимович собирался печатать свои 
«Украинские народные песни»1, и потому они нашли друг друга очень интересными людьми. 
Немного времени провели они вместе, но с этой поры начинается ряд писем Гоголя к г. Макси
мовичу, в высшей степени замечательных2. <...>

В промежуток между июлем и ноябрем <1833 г.> с Гоголем случилось нечто необыкновен
ное. Может быть, то были неприятности по службе или по предмету его литературных занятий; 
но, судя по тону его речи, едва ли не будет вернее, если мы скажем, что то была

Забота юности — любовь.
Обратите внимание на строки, напечатанные курсивом в следующем письме <к Максимо

вичу^ писанном из Петербурга, от 9 ноября:
«Я получил ваше письмо, любезнейший земляк, через Смирдина. Я чертовски досадую на 

себя за то, что ничего не имею, что бы прислать вам в вашу “Денницу”. <...> Не гневайтесь на 
меня, мой милый и от всей души и сердца любимый мною земляк. Я вам в другой раз непре
менно приготовлю что вы хотите. Но не теперь: если б вы знали, какие со мною происходили 
странные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня. Боже, сколько я пережил, сколь
ко перестрадал! Но теперь я надеюсь, что все успокоится, и я буду снова деятельный, движу
щийся. <...>». <...>

Следующее письмо представляет материал для собирателя анекдотов о поэтической рассе
янности. Гоголь просит г. Максимовича замолвить слово попечителю Киевского учебного ок
руга об одном господине, о котором тот впервые слышит, — исчисляет достоинства этого гос
подина, но не упоминает его имени.

«СПб. Июля 18. (1834).
<...> ...К вам, или к нам, в Киев хочет ехать один преинтересней<ший> и прелюбезнейший 

человек, который тебе понравится до нельзя, — настоящий земляк и человек, с которым нико
гда не будет скучно, никогда, сохранивший все то, что требуется для молодости, не смотря на 
то, что ему за сорок лет. Он хочет занять место директора гимназии, если нельзя в Киеве, то в 
какой-нибудь другой Киевского же округа. В начале он служил по ученой части, потом был за
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границей, потом в таможнях, изъездил всю Русь, охотник страшный до степей1 и Крыма и, на
конец, служит здесь в Почтовом департаменте. <...>». <...>

Гоголь исполнил обещание, данное земляку и другу в письме от 20 июля 1835 года: он посе
тил его в Киеве, на пути в столицу, и прожил у него около пяти суток. Г. Максимович занимал 
тогда квартиру в доме Катеринича, на Печерске11. Отсюда Гоголь отправлялся в разные прогул
ки по Киеву и его окрестностям, в сопровождении г. Максимовича или кого-нибудь из товари
щей по Нежинской гимназии, служивших в Киеве. На лаврской колокольне, откуда открыва
ется обширная панорама гористого Киева и его окрестностей, можно видеть собственноручною 
его надпись. Он долго просиживал на горе у церкви Андрея Первозванного и рассматривал вид 
на Подол и на днепровские луга. В то время в нем еще не было заметно мрачного сосредоточе
ния в самом себе и сокрушения о своих грехах и недостатках; он был еще живой и даже не
множко ветреный юноша. У г. Максимовича хранятся цинические3 песни, записанные Гоголем 
в Киеве от знакомых и относящие к некоторым киевским местностям. Безотчетная склонность 
его к юмору, которой он только в последствии дал определенное направление, ни в чем не на
ходила столько пищи, как в этом — весьма обширном — отделе малороссийской народной поэ
зии... <...>

Гоголь чувствовал, что суровая северная зима действует вредно на его здоровье, но в его 
планы <в 1850 году> не входили уже поездки за границу, и потому он избрал своим зимовьем 
Одессу, откуда намеревался проехать в Грецию, или в Константинополь. Для этого он начал за
ниматься новогреческим языком, по молитвеннику, который, во время переезда в Малороссию, 
составлял единственное его чтение. Он читал его по утрам вместо молитвы, стараясь, однако ж, 
делать это тайком от своего спутника.

Спутником его был М. А. Максимович, с которым он договорил заезжего из Василькова 
(Киевской губернии) еврея, с известною будкою на колесах, называющеюся, неизвестно поче
му, брикою, или шарабаном. В нее предполагалось положить вещи, а сами путешественники на
меревались сесть в рессорную бричку, принадлежавшую г. Максимовичу. Но еврей, подрядив
шийся вести Гоголя, надул его самым плутовским образом. Ему нужно было только остаться 
под этим предлогом в Москве до получения паспорта, а потом он начисто отперся от своего 
словесного обязательства.

Гоголь был в страшной досаде, но делать было нечего. И вот путешественники приискива
ют себе другого «долгого» извощика, уже из православных; тот закладывает в свою громадную 
телегу тройку коренастых, но тупых на ногу лошадей; укладываются в нее пожитки обоих ли
тераторов; впрягается такая же тройка в бричку г. Максимовича, и 13 июня (1850) они выезжа
ют из Москвы в бесконечную дорогу через несколько губерний.

По рассказу г. Максимовича, они оставили Москву в пятом часу по полудни, или, говоря 
точнее, в это время они выехали из дому Аксаковых, у которых они на прощаньи обедали. Пер
вую ночь провели в Подольске, где в то же время ночевали Хомяковы4, с которыми Гоголь и его 
спутник провели вечер в дружеской беседе. На 15-е июня ночевали в Малом Ярославце; утром 
служили в тамошнем монастыре молебен; напились у игумена чаю и получили от него по обра
зу св. Николая5. На 16 число ночевали в Калуге, и 16-го обедали у г-жи С<мирнов>ой, искрен
ней приятельницы Гоголя, который питал к ней глубокое уважение. 19-е июня путники наши 
провели у И. В. К<иреевско>го, в Долбине, где некогда проживал Жуковский и написал луч-

I Из его рассказов Гоголь заимствовал много красок для своего «Тараса Бульбы», например: степные пожары и ле

беди, летящие в зареве по темному ночному небу, как красные платки. Н. М. — Примеч. П. А. Кулиша (вероятно, со слов 

М. А. Максимовича).

II Недалеко от старого Никольского монастыря с одной и Царского сада с другой стороны. -  Примеч. П. А. Кулиша.
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шие свои баллады; а 20-е у г-жи А. П. Е<лагин>ой, в Петрищеве. Наконец, 25 июня, расстались 
в Глухове, откуда Гоголь уехал в Васильевку, в коляске А. М. Маркевича.

Странным иному покажется, что Гоголь не был в состоянии ехать на почтовых; но таковы 
именно были тогдашние его обстоятельства. По крайней мере он считал необходимым отказать 
себе в этом удобстве и предпочесть медленную и дешевую езду быстрой и дорогой. Между тем 
мне известно, что он вез матери рублей полтораста серебром, в подарок. Он был «все тот же 
пламенный, признательный, никогда не загашавший вечного огня привязанности к родине и 
родным»6. <...>

Из приведенных выше чисел видно, что путешественники наши подвигались вперед до
вольно медленно; но Гоголь не чувствовал, по-видимому, никакой скуки и постоянно обнару
живал самое спокойное состояние души, как во время езды, так и на постоялых дворах. Его все 
занимало в дороге, как ребенка, и он часто, для выражения своих желаний, употреблял язык, 
каким любят объясняться между собою школьники. Так, например, ложась спать, он «отправ
лялся к Храповицкому», а когда желал только отдохнуть, то говаривал своему спутнику: 
«Не пойти ли нам к Полежаеву?» Хаживал он также к «Обедову» и к другим господам по раз
ным надобностям, и все это без малейшего вида шутки1. Когда надоедало ему сидеть и лежать 
в бричке, он предлагал товарищу «пройти пехандачка» и мимоходом собирал разные цветы, 
вкладывал их тщательно в книжку и записывал их латинские и русские названия, которые го
ворил ему г. Максимович. Это он делал для одной из своих сестер, страстной любительницы 
ботаники. У него было очень тонкое обоняние. Иногда, выезжая в лес, он говорил: «Тут сосна 
должна быть: так и пахнет сосной», и действительно путешественники открывали между берез 
и дубов сосновые деревья. На станциях он покупал молоко, снимал сливки и очень искусно де
лал из них масло, с помощью деревянной ложки. В этом занятии он находил столько же удо
вольствия, как и в собирании цветов, и никто бы не узнал в нем того, что мы привыкли разу
меть под названием поэта. Он был простой путешественник, немножко рассеянный, немножко 
прихотливый, порой детски затейливый, порой как будто грустный, но постоянно спокойный, 
как бывает спокоен старик, переиспытавший много на веку своем и убедившийся окончатель
но, что все в мире совершается по строгим законам необходимости и что причина каждого не
приятного для нас явления может скрываться вне границ не только нашего влияния, но и на
шего ведения. По дороге он любил заезжать в монастыри и молиться в них Богу. Особенно 
понравилась ему Оптина пустынь, на реке Жиздре, за Калугою. Гоголь, приближаясь к ней, 
прошел с своим спутником до самой обители, версты две, пешком. На дороге встретили они де
вочку, с мисочкой земляники, и хотели купить у нее землянику; но девочка, видя, что они лю
ди дорожные, не захотела взять от них денег и отдала им свои ягоды даром, отговариваясь тем, 
что «как можно брать с странных людей деньги?»

— Пустынь эта распространяет благочестие в народе, — заметил Гоголь, умиденный этим, 
конечно редким, явлением. — И я не раз замечал подобное влияние таких обителей.

Во время дороги Гоголь, кроме обычных своих шуточек, вообще говорил мало, и в этом ма
лом мысли его обращались преимущественно к предметам практической жизни. Так, напри
мер, он рассуждал о современной страсти к комфорту и роскоши и приходил к такому заклю
чению, что нам «необходимо приучать себя к суровости жизни, а то комфорт и роскошь заводят 
нас так далеко, что мы проматываемся час от часу более, и наконец нам нечем жить». На этом 
основании, он отвергал употребление в сельском быту рессорных экипажей, особенно для лю-

1 В «Мертвых душах», на стр. 362, мы читаем: «...Все те, которые прекратили давно уже всякие знакомства и зна

лись только, как выражаются, с помещиками Завалишиным и Полежаевым (знаменитые термины, произведенные от 

глаголов полежать и завалиться, которые в большом ходу у нас на Руси: все равно как фраза: заехать к Сопикову и Хра

повицкому)...». — Примеч. П. Л. Кулиша.
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дей его состояния, и придумывал, как бы взять в том случае средину между дорогим комфор
том и грубою дешевизною.

Всего замечательнее в его суждениях о жизни было то, что он всякую идею примеривал 
сперва на себе и потом уже пускал ее в ход для служения близким. Так и в настоящем случае 
он не был похож на тех философов, которые заботятся о воздержании прочих, не зная никаких 
пределов собственным прихотям. Он ехал на долгих и рассуждал об упрощении помещичьего 
быта. Он утверждал, что такие религиозные учреждения, как Оптина пустынь, распространя
ют благочестие в народе, и подтверждал искренность своего убеждения своим посещением 
иноческих обителей и своими молитвами в них. Он проповедовал терпение и исполнение бли
жайшего своего долга1, и явил в себе образец терпения изумительного и совершенное бесстра
стие к тому, что не входило в пределы его литературной деятельности. Это была истинно гени
альная, самообразующая себя натура, в которой перед нашими глазами совершилась борьба 
добрых начал с злыми, в ободрение и в назидание всех созерцавших ее11.

Прихотливость Гоголя в дороге обнаруживалась в том, что он вместо чаю пил кофе, кото
рый варил собственноручно на самоваре, и если мог остановиться в гостинице, то всегда пред
почитал ее постоялому двору. Впрочем, он делал эту уступку своим строгим правилам жизни, 
вероятно, только для поддержания своего хилого здоровья, о котором он выражался с трога
тельною наивностью в своих письмах, что оно ему нужнош.

Г. Максимович, приехав в Москву на собственных лошадях, нашел для себя удобным 
сбыть их там; однако ж не мог расстаться с старым конем, который служил ему усердно не
сколько лет. Конь этот шел сзади телеги на свободе и был во всю дорогу предметом наблюде
ний Гоголя.

— Да твой старик просто жуирует! — говорил он, заметив, что сзади повозки приделан был 
для него рептух с овсом и сеном.

Потом он дивился, что, лишь только извощик двигался в путь, ветеран г. Максимовича по
кидал свое стойло, или зеленую лужайку, и следовал за кибиткою всегда в одном и том же рас
стоянии от нее, как будто привязанный к ней. Гоголь подмечал, не увлечет ли его какая-нибудь 
конская страстишка с прямого пути его обязанностей: нет, конь был истинный стоик и оставал
ся верен своим правилам до конца путешествия. Впрочем, Гоголь расстался с г. Максимовичем 
в Глухове и не мог уж следить за поведением его буцефала. Но когда Максимович в том же го-

I Незадолго до своей смерти Гоголь написал своим друзьям следующее «напутственное слово»: «Благодарю вас 

много, друзья мои; вами украшалась много жизнь моя. Считаю долгом сказать вам теперь напутственное слово... Не 

смущайтесь никакими событиями, какие ни случаются вокруг вас. Делайте каждый свое дело, молясь в тишине. Обще

ство тогда только исправится, когда всякий честный человек займется собою и будет жить как христианин, служа Бо

гу теми орудиями, какие ему даны, и стараясь иметь доброе влияние на небольшой круг людей, его окружающих. Все 

прийдет тогда в порядок; сами собой установятся тогда правильные отношения между людьми, определятся пределы 

законные всему, и человечество двинется вперед...» — Примеч. П. Л. Кулиша.

II Когда я написал эти строки, мне пришла на мысль одна из страниц «Переписки» Гоголя, и я убедился еще боль

ше в искренности убеждения, с которою он проповедовал друзьям своим учение о самосовершенствовании: «Не оста

навливайся, учи и давай советы! (говорит он). Но если хочешь, чтобы это принесло в то же время тебе самому пользу, 

делай так, как думаю я, и как положил себе отныне делать всегда. Всякий совет и наставление, какое ни случилось ко

му дать, хотя бы даже человеку, стоящему на самой низкой степени образования, с которым у тебя ничего не может 

быть общего, обрати в то же время к самому себе, и то же самое, что посоветовал другому, посоветуй себе самому; тот 

же самый упрек, который сделал другому, сделай тут же себе самому. Поверь, все придется к тебе самому, и я даже не 

знаю, есть ли такой упрек, которым бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на се

бя... Это делай непременно! Ни в каком случае не своди глаз с самого себя» (Стр. 123). — Примеч. П. Л. Кулиша.

1,1 Он говорил своему спутнику, что пол-чашки чаю действует на его нервы сильнее, нежели большой стакан ко

фе. — Примеч. П. Л. Кулиша.
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ду посетил поэта на его родине, он тотчас узнал своего знакомца и осведомился о благосостоя
нии его ног.

В дороге один только случай явственно задел поэтические струны в душе Гоголя. Это было 
в Севске, на Ивана Купалу. Проснувшись на заре, наши путешественники услышали неподале
ку от постоялого двора какой-то странный напев, звонко раздававшийся в свежем утреннем 
воздухе.

— Поди послушай, что это такое, — просил Гоголь своего друга, — не купаловые ли песни? 
Я бы и сам пошел, но ты знаешь, что я немножко из-под Глухова.

Г. Максимович подошел к соседнему дому и узнал, что там умерла старушка, которую опла
кивают поочередно три дочери. Девушки причитывали ей импровизированные жалобы с ред
ким искусством и вдохновлялись собственным своим плачем. Все служило им темою для горе
стного речитатива: добродетельная жизнь покойницы, их неопытность в обхождении с людьми, 
их беззащитное сиротское состояние и даже разные случайные обстоятельства. Например, в то 
время, как плакальщица голосила, на лицо покойницы села муха, и та, схватив этот случай с 
быстротою вдохновения, тотчас вставила в свою речь два стиха:

«Вот и мушенька тебе на личенько села,
Не можешь ты мушеньку отогнати!»

Проплакав всю ночь, девушки до такой степени наэлектризовались поэтически-горестны- 
ми выражениями своих чувств, что начали думать вслух тоническими стихами. Раза два появ
лялись они, то та, то другая, на галерейке второго этажа и, опершись на перилы, продолжали 
свои вопли и жалобы, а иногда обращались к утреннему солнцу, говоря: «Солнышко ты мое 
красное!» и тем «живо напоминали мне (говорил г. Максимович) Ярославну, плакавшую рано, 
Путивлю городу на забороле..».

Когда он рассказал обо всем виденном и слышанном поэту из-под Глухова, тот был поражен 
поэтичностью этого явления и выразил намерение воспользоваться им, при случае, в «Мерт
вых душах».

Принося искреннюю благодарность М. А. Максимовичу за сообщение мне рассказа о его 
путешествии с Гоголем из Москвы в Малороссию, я должен, однако ж, сказать, что только со
единение многих других фактов из жизни поэта помогло мне почувствовать характерную вы
разительность разных обстоятельств этого путешествия. <...>

...Вот мнение самого автора о втором томе «Мертвых душ», хотя он все еще не был доволен 
своим созданием и совершенствовал его почти до самой смерти. «Беспрестанно поправляю (го
ворил он в январе 1850 года1 г. Максимовичу) и всякий раз, когда начну читать, то сквозь на
писанные строки читаю еще ненаписанные. Только вот с первой главы туман сошел». В июле 
1851 года Гоголь, однако ж, писал к П. А. Плетневу о приготовлениях к печати второго тома 
«Мертвых душ». <...>
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ленные из воспоминаний его друзей и из его собственных писем. СПб., 1856. Т. 1. С. 116-117, 123-124, 144-145, 

175-176; Т. 2. С. 230-232, 234-238, 249.

Михаил Александрович Максимович (1804-1873), филолог, историк, фольклорист, поэт, профессор ботаники Мо

сковского университета (1833); профессор русской словесности и ректор Киевского университета Св. Владимира (с 

1834 г.).

1В изд. 1854 г.: говорил он зимою 1850-51 года

636



Гоголь в воспоминаниях М. А. Максимовича

Сохранился экземпляр издания: Киевлянин на 1850 год /  Киевлянин, издаваемый Михаилом Максимовичем. 

Книга третья. М.: В Университетской типографии, 1850, — с дарственной надписью автора, сделанной около 23 апре

ля 1850 г.: «Николаю Васильевичу Гоголю в привет с Светлым Праздником от Максимовича. 1850 г. Москва».

1 Они вышли в 1834 году. — Примеч. П. А. Кулиша.

2 Далее П. А. Кулиш цитирует письмо Гоголя к М. А. Максимовичу от 12 декабря 1832 г. и замечает: «Это письмо, 

написанное после первого знакомства и чуть ли не после одного свидания с земляком, показывает уже, как симпатич

на была натура Гоголя и как ошибочны были взводимые на него некоторыми обвинения в холодности к знакомым и 

друзьям. Обширный план литературной деятельности, начертанный им в третьем периоде его существования, погло

тил все его нравственные силы, набросил на его лицо покров холодности и наложил печать молчания на уста его; но 

были минуты, когда его душевный жар к человеку вообще и товарищам ранней молодости в особенности обнаружи

вался во всей весенней свежести, и это подтверждается множеством его писем» (<Кулиш П. А.> Николай М. Записки о 

жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и из его собственных писем. СПб., 

1856. Т.1. С. 117-118).

3 Слово «цинические» отсутствовало в «Опыте биографии Н. В. Гоголя...». Позднее М. А. Максимович писал о пре

бывании Гоголя в Киеве летом 1835 г.: «Нельзя было мне не заметить перемены в его речах и настроении духа: он каж

дый раз возвращался неожиданно степенным и даже задумчивым. <...> Я думаю, что именно в то лето начался в нем 

крутой переворот в мыслях -  под впечатлением древнерусской святыни Киева, который у Малороссиян 17-го века на

зывался Русским Иерусалимом <...> Биограф Гоголя перемешал мои рассказы о нем и неверно представил его пребы

вание в Киеве, сказав, что тогда “он был еще живой и даже немножко ветреный юноша”. Те “цинические песни”, о ко

торых упоминает биограф, были записаны Гоголем не “в Киеве”, а еще в Петербурге 1834 года, в тех двух рукописных 

книгах Малороссийских песен, которые я посылал ему из Москвы, и которые того же года переслал он мне в Киев, чрез 

своих родичей Трощинских» (письмо от 5 марта 1868 г.; Максимович М. А. Письма о Киеве и воспоминания о Тавриде. 

СПб., 1871. С. 55; см. в наст. изд.).

4 «Одновременно с Гоголем и Максимовичем из Москвы выехал и Хомяков, в свое Богучарово, под Тулой» (Бар

суков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1897. Т. 11. С. 142).

5 Позднее Н. П. Барсуков сообщал: «Двадцать лет спустя после посещения названной обители, М. А. Максимович, 

в день моих именин, прислал мне финифтяный образок св. Николая, при следующем письме: “Сегодня имен<ин>ник 

вы, возлюбленный и добрейший Николай Платонович, и я обращаюсь к вам мысленно и вседушевно с своим приветом. 

А во знаменье того, я послал вам финифтяный образок Св. Николая, бывший со мною неразлучно слишком двадцать 

лет — здесь, и в Москве, и Киеве, — и не менее семи тысяч раз зревший меня перед ним молящегося. Примите его от ме

ня радушно, как дружескую память и Михайлогорское вам благословение. Меня же благословил Им, и таким же другим 

образом спутника и друга моего Гоголя, в 1850 году, когда мы вдвоем ехали из Москвы, и в Малом Ярославце, отслужив 

молебен в монастыре св. Николая, посетили тогдашнего там игумена Антония, младенца о Христе, который, напоив нас 

чаем, благословил оными образками» (Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1897. Т. 11. С. 143).

6 См. том 1-й, стр. 40. -  Примеч. П. А. Кулиша. Цитата из письма Гоголя к матери от 7 июня 1826 г.

М. А. Максимович

Письма о Киеве и воспоминания о Тавриде 
Письма о Киеве к Михаилу Петровичу Погодину

Письмо двенадцатое 
Ф рагм ент

Давно уже нет на Печерске того Кортова дома, где помещался первоначально университет, 
где было кратковременно и мое первое пристанище в Киеве. «Якоже дух пройде в нем, и не бу
дет, и не познает к тому места своего!» Но уцелел еще от сломки, на Никольской улице, тот зна-
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комый тебе Катериничев домик, в которой переместился я к весне 1835 года, перезимовавши 
на Старом Киеве, во дворе о. Кирилла Ботвиновского. Тот Катериничев домик стоит ныне на 
тычку, первый с правой руки, при въезде в новозданную печерскую крепость, возле прежнего 
Ипсилантиева, ныне лаврского дома. Там прежде всех гостивших у меня друзей был Гоголь, на
рочно приезжавший ко мне в конце июля, возвращаясь из своей полтавской Васильевки, или 
Яновщины, в Петербург. Он пробыл у меня пять дней, или, лучше сказать, пять ночей: ибо в ту 
пору все мое дневное время было занято в университете, а Гоголь уезжал с утра к своим нежин
ским, лицейским знакомцам, и с ними странствовал по Киеву. Возвращался он вечером, и толь
ко тогда зачиналась наша беседа... Нельзя было мне не заметить перемены в его речах и настро
ении духа: он каждый раз возвращался неожиданно степенным и даже задумчивым1. Ни 
крепкого словца, ни грязного анекдотца не послышалась от него ни разу. Он, между прочим, от
кровенно сознавался в своем небрежении о лекциях в петербургском университете и жалел 
очень, что его не принял фон-Брадке в университет киевский. Я думаю, что именно в то лето 
начался в нем крутой переворот в мыслях — под впечатлением древнерусской святыни Киева, 
который у Малороссиян 17-го века назывался Русским Иерусалимом (у святителя Димитрия, 
гетмана Самойловича и других).

Вместе с Гоголем мне удалось, только на другой день его приезда, побывать у Андрея Пер
возванного. Там я оставил его на северо-западном угле балкона, отлучась по делам к попечите
лю, жившему своим гостеприимным домом возле Михайловского монастыря; а когда вернулся 
я, нашел его возлежащим на том же самом месте. Я помню, что из представляющейся оттуда об
ширной панорамы Киева — тебе, и Тургеневу, Александру Ивановичу (проезжавшему через 
Киев в январе 1835 года), и другим, с которыми я бывал там, всего более нравился вид на По
дол и Днепр. Но Жуковский (в октябре 1837 года) пристальнее всего вглядывался в ту сторо
ну где Вышгород, град Ольгин, и срисовал себе тот вид; а Гоголю особенно полюбился вид на 
Кожемяцкое удолье и Кудрявец.

Когда же мы снова обходили с ним вокруг той высоты, любуясь ненаглядною красотою ки
евских видов, стояла неподвижно малороссийская молодица, в белой свите и намитке, опер
шись на балкон и глазея на Днепр и Заднепровье. «Чего ты глядись там, голубко?» — мы спро
сили. «Бо гарно дивиться!» — отвечала она, не переменяя своего положения; и Гоголь был 
очень доволен этим выражением эстетического чувства в нашей землячке. Мы расстались в 
Киеве надолго, до нашего свидания в октябре 1849 года, в Москве.

Гоголь завершил мне собою в Киеве то лето приятное; а на осень меня порадовал мой род
ной Егор Федорович Тимковский, известный своим путешествием в Китай, изданным 1821 года. 
<...>

5 марта 1868 г.
Михайлова Гора.

Впервые опубликовано: Письма о Киеве и воспоминания о Тавриде, Михаила Максимовича. СПб., 1871 (ценз. разр. 

2 окт. 1870 г.). С. 55-56. Печатается по первой публикации.

1 «Две рукописные книги» собрания 3. Доленги-Ходаковского, о которых упоминает Максимович, Гоголь выслал 

матери для возвращения Максимовичу позднее, в конце 1837 или в начале 1838 г.

1 Биограф Гоголя перемешал мои рассказы о нем и неверно представил его пребывание в Киеве, сказав, что тогда 

«он был еще живой и даже немного ветреный юноша». Те «цинические песни», о которых упоминает биограф, были за

писаны Гоголем не «в Киеве», а еще в Петербурге 1834 года, в тех двух рукописных книгах Малороссийских песен, ко

торые я посылал ему из Москвы, и которые того же года переслал он мне в Киев, чрез своих родичей Трощинских1. — 

Примеч. М. Л. Максимовича.
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М. А. Максимович

Родина Гоголя

...Я выехал с ним <Гоголем> из Москвы 13 июня 1850 года... расстался в Глухове 25 июня, 
дав обещание быть у него в августе. Я не спросил, где его Васильевка, в полной уверенности, 
что она должна быть возле Миргорода.

К Спасову дню отправился я на храм в Мгарский Лубенский монастырь, и провел там два 
приятных дня. Ознакомясь подробно с монастырем, — основанным Исаией Копинским в кон
це 1622 года, — я был 8 августа в Лубнах. При выезде из города через Сулу, я нашел наконец па
мятную мне в истории Солоницу. Это слобода за селом Засульем, окруженная солонцами, но 
там нет уже тех окопов, в которых отчаянно защищался и был взят гетман Наливайко.

Заночевал я на Ромодане, т. е. на дороге из Лохвицы в Кременчуг, проторенной в 17 веке 
князем Ромодановским. Восход солнца встретил я в Кибинцах, у церкви, в которой погребен 
знаменитый владелец этого села Трощинский. Здесь часто бывал в детские годы Гоголь, по род
ству с Трощинскими. В Миргороде остановился я покормить лошадей и напиться чаю; но я не 
мог здесь дознаться, где Васильевка, даже и по карте Миргородского уезда, висевшей в окруж
ном правлении. Причиною тому было, что Васильевка зовется в народе Яновщиною, и что она 
Полтавского, а не Миргородского уезда.

Как любителю старины, мне нечего было делать в бедном, недавно еще погоревшем, Мир- 
городке (так он написан в Книге Большого Чертежа). Хотя и считался он одним из старших 
полковых городов украинских, и славен был своими полковниками, но резиденция Миргород
ского полка находилась долго в Сорочинцах, на реке Пеле. Туда и поспешил я, с вязкою мирго
родских бубликов, для Гоголя, и приехал в полдень невыносимо знойный.

Прежде всего я пошел взглянуть на дом, в котором жил памятный на Украйне целебник 
Трофимовский. Приветливая хозяйка дома рассказала мне о покойном свекре своем, перед его 
портретом. От нее же узнал я, что Сорочинцы — родина Гоголя, что он и сам приехал сюда из 
Обуховки. — Это известие и неожиданная встреча с Гоголем, на месте его рождения, весьма об
радовала меня, и мы весело провели этот день вместе, у А. С.1 Данилевского.

Местечко Сорочинцы до 1782 года было сотенным городом Миргородского полка. В стари
ну оно звалось Красно-полем; в гетманство Хмельницкого Краснопольским сотником был М у
ха. Но за гетмана Многогрешного, всегда сотником здесь был Борисенко, Краснопольская сот
ня называлась уже Сорочинскою. К ней принадлежали десять сел: знаменитая Обуховка 
Капнистова, Малая Обуховка, Савинцы, Опанасовка, Олиферовка, Семеренька, Митяшовка, 
Портянки, Перевозцы и Барановка, да 70 хуторов.

Цветущее состояние города настало при Даниле Павловиче Апостоле, бывшем 45 лет мирго
родским полковником, и с небольшим 6 лет гетманом. Памятником его гетманства осталась в 
Сорочинцах сооруженная им красивая каменная церковь, во имя Преображения, с двумя при
делами. Тут и погребен предпоследний малороссийский гетман, 28 января 1734 года, в склепу 
под амвоном. На правой стене висит изображение герба его с надписью: «За труды и отечест
во». В алтаре видел я напрестольный крест с тем же гербом, и Евангелие (московской печати 
1735 г.) с окладными изображениями Даниила и Улиании. В этой церкви погребен еще генерал- 
майор Георгий Лесли.

В первую четверть нынешнего столетия искусство и слава Михаила Яковлевича Трофимов- 
ского привлекали в Сорочинцы недужных всей Малороссии. В начале 1810 года2 приехала к 
нему Марья Ивановна3 Гоголева, опасаясь трудных родов. Ободряя больную, Трофимовский 
говорил, что у нее скоро будет «славный сынок»: и она дала обещание, если родится сын, на
звать его во имя Николая Диканьского. Квартира ее была в домике генеральши Дмитриевой, в 
котором и родился 19-го марта Николай Васильевич Гоголь. Восприемниками его были: моло-
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дой Трофимовский Михайло Михайлович, и Дмитриева. Домик тот недавно разобран новой 
владелицей, по незнанию, что в нем родился Гоголь.

Мы переехали через Псёл и ехали в Васильевку ночью, при свете полного месяца. Наслаж
дением для меня было промчаться вместе с Гоголем по степям, лелеявшим его с детства. И ни
когда я не видал его таким одушевленным, как в эту Украинскую ночь...

С грустью вспоминаю теперь и эту ночь, и день моей последней встречи с Гоголем на его ро
дине.

«Степ широкий, всюды видно, милого не бачу».

24 ноября 1853 г. 
Михайлова Гора.

Впервые опубликовано: Максимович М. Родина Гоголя / /  Москвитянин. 1854. № 1. Отд. VIII. С. 6-7; перепечата

но, с сокращением: Максимович М. А. Собр. соч. Киев, 1877. Т. 2. С. 356-358; Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Пого

дина. СПб., 1897. Т. 11. С. 147-150. Печатается по первой публикации.

1В публикации 1854 г. ошибочно: А. И.

2 Ошибка. Следует: «В начале 1809 года»

3 В публикации 1854 г. ошибочно: Марья Васильевна

М. А. Максимович

Об историческом романе г. Кулиша «Черная 
рада», 1857 г. (Письмо к Г. П. Галагану)

Фрагмент

<...> ...В своей статье, напечатанной в Русском Вестнике (1857 г., № 24), г. Кулиш называет 
Гоголя «не знавшим демократической Малороссии», изображавшим ее «как барин, видящей 
одно смешное в мужике...»

При этом мне вспомянулось время первого появления повестей Гоголя: в каком восторге 
был от них М. С. Щепкин, так хорошо знающий Малороссию демократическую и аристокра
тическую! И как посмеялись мы тогда над отзывом Московского Телеграфа о «Вечерах» Гого
ля! Вот что писал мне из Петербурга от 9 ноября 1831 года О. М. Сомов (писавший Малорос
сийские повести и стихи, под именем Порфирия Байского): «Кстати, прилагаю при сем давно 
вами желаемую песню о Богдане Хмельницком. Да читали ль вы Украинский Альманах? Там 
есть несколько Малороссийских песень. Я познакомил бы вас, хоть заочно, если вы желаете то
го, с одним очень интересным земляком-пасечником Паньком Рудым, издавшим Вечера на ху
торе, т. е. Гоголем-Яновским, которому... Полевой решился сказать: “вы, сударь, Москаль, да еще 
и горожанин”, и пр. и пр. и пр. Не правда ли, что Полевой совершенно оправдал басню Крыло
ва “Осел и Соловей”?.. У Гоголя есть много Малороссийских песень, побасенок, сказок и пр. и 
пр., коих я еще ни от кого не слыхивал, и он не откажется поступиться песнями доброму сво
ему земляку, которого заочно уважает. Он человек с отличными дарованиями и знает Малорос
сию как пять пальцев; в ней воспитывался, а сюда приехал не более, как года три тому назад. 
В прошлогодних или лучше нынешних “Цветах” был его отрывок из романа; и в “Газете” моей 
было тоже несколько статей его»1.

Что Гоголь очень достаточно знал историю Малороссии, язык и песни ее народа, и всю на
родную жизнь ее, и понимал их глубже и вернее многих новейших писателей Малороссийских, 
то известно мне положительно и достоверно, как по прежним его занятиям, особенно 1834 и
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1835 г., так и по его беседам со мною 1849 и 1850 г. Но свойство его поэтического гения было 
уже таково, что действительную жизнь он своевольно пересоздавал и преображал в новое бы
тие, художественно-образцовое; и в этом отношении наш другой великий художник, Пушкин, 
по свойству своего гения, в поэме «Полтава» был покорней исторической действительности, 
чем Гоголь в своем «Тарасе Бульбе». <...>

...Г. Кулиш о появлении Гоголя на поприще литературном говорит так: «Из глубины степей 
Полтавских является на Севере писатель, с поверхностным школьным образованием, с непра
вильною речью, с уклонениями от общепринятых законов литературного языка, явно происхо
дящего от недостаточного знакомства с ним...» <...> А между тем сам же г. Кулиш говорит да
лее вот что: «Многие из Малороссиян сожалеют, что он не писал на родном языке; но я нахожу 
это обстоятельство одною из счастливейших случайностей. По своему воспитанию и по време
ни, с которым совпало его детство, он не мог владеть Малороссийским языком в такой степени 
совершенства, чтобы не останавливаться на каждом шагу в своем творчестве, за недостатком 
форм и красок. <...>». <...>

Г<-н> Кулиш потому разве решился сказать так о Гоголе, что не знал его лично. Но мне, как 
и всем Малороссиянам, знавшим Гоголя близко, несомненно известно, что он свое родное Ук
раинское наречие знал основательно и владел им в совершенстве. В иной час, когда, бывало, за
говорит он по-украински, представляя какое-нибудь оригинальное, типическое лицо, то — за
слушаешься его, как заслушивались мы поющего Шевченка... <...> Я говорю вам мое личное 
мнение и впечатление. <...>

Москва.
1858 г. Генваря 12.

Впервые опубликовано: Максимович М. А. Об историческом романе г. Кулиша «Черная рада» / /  Русская Беседа. 

1858. X 1. Кн. 9. <Отд. 3>. С. 14-15, 25-26. Печатается по первой публикации.

1 Письмо О. М. Сомова к М. А. Максимовичу от 9 ноября 1831 г. перепечатано: Данилов В. В. О. М. Сомов, сотруд

ник Дельвига и Пушкина / /  Русский Филологический Вестник. (Варшава), 1908. № 4. С. 317.

М. А. Максимович

Оборона украинских повестей Гоголя 
Фрагмент

<...> ...В начале 1858 года я поместил в «Русской Беседе» мою статью о «Черной Раде» 
<П. А. Кулиша> и ее Эпилоге, в которой я сказал несколько слов и в защиту Гоголя. Главное, 
что сказано мною, состоит в следующих словах: «Что Гоголь очень достаточно знал историю 
Малороссии, язык и песни ее народа, и всю народную жизнь ее, и понимал их глубже и вернее 
многих новейших писателей малороссийских, — то известно мне положительно и достоверно, 
как по прежним его занятиям, особенно 1834 и 1835 г., так и по его беседам со мною 1849 и 
1850 г. Но свойство его поэтического гения было таково, что действительную жизнь он свое
вольно пересоздавал и преображал в новое бытие, художественно образцовое; и в этом отноше
нии наш другой великий художник, Пушкин, по свойству своего гения, в поэме “Полтава” был 
покорней исторической действительности, чем Гоголь в своем “Тарасе Бульбе”». Тут высказано 
мое давнее мнение о Гоголе, известное тем университетским слушателям моим, с которыми в 
1835 году я разбирал критически «Тараса Бульбу»; оно известно было и Гоголю, приезжавше
му ко мне того же года в Киев1. <...>

Михайлова Гора.
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Впервые опубликовано: Максимович М. Оборона украинских повестей Гоголя / /  День. (М.) Издатель и редактор 

И. Аксаков. 1861. 28 окт. № 3. С. 15; перепечатано: Из старых материалов о Гоголе. Оборона украинских повестей Го

голя //Л итературны й Вестник. 1902. № 3. С. 104-105. Печатается по первой публикации.

1 Высказывания М. А. Максимовича о «Тарасе Бульбе» см. также: Собр. соч. М. А. Максимовича. Киев, 1876. Т. 1. 

С. 301,523; 1880. Т. 3. С. 265-266.

Гоголь в письмах М. А. Максимовича

М. А. Максимович — М. П. Погодину

<Первая половина ноября 1839. Киев>
<...> Ты говоришь, привез Гоголя. Спасибо великое тебе за это все говорят здесь. <...>

Впервые опубликовано: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1892. Кн. 5. С. 324. Печатается по пер

вой публикации.
Письмо представляет собой ответ на послание М. П. Погодина от 30 октября 1839 г.

М. А. Максимович — С. Т. Аксакову

19 марта 1857 г.
Сегодня день рождения нашего незабвенного Гоголя, и мне живо вспомянулось, как за 7 лет 

мы с ним обедали у Вас в этот день взятия Парижа! Боже мой, как хорошо мне прожилось в тот 
март месяц и как часто я тогда проводил у Вас время с Гоголем и с земляком Ёсипом* 1! <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация Н. Г. Розен - 

блюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 725. Печатается по первой публикации.

1 О. М. Бодянским.
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Воспоминания Н. Д. Белозерского 
в «Записках о жизни Н. В. Гоголя...» П. А. Кулиша

<...> Один из моих приятелей, Н. Д. Белозерский, посещая в Нежине бывшего инспектора 
Гимназии князя Безбородко, г. Белоусова, видал у него студента Гоголя, который был хорошо 
принят в доме своего начальника и часто приходил к его двоюродному брату, тоже студенту, г. 
Божко, для ученических занятий. Он описывает будущего поэта в то время немножко сутуло
ватым и с походкою, которую всего лучше выражает слово петушком. Впоследствии они встре
тились, уже как старые знакомые, в Петербурге, в эпоху «Вечеров на хуторе» и «Миргорода». 
Белозерский нашел Гоголя уже приятелем Пушкина и Жуковского, у которых он проживал 
иногда в Царском Селе. Это была самая цветущая пора в характере поэта. Он писал все сцены 
из воспоминаний родины, трудился над «Историею Малороссии» и любил проводить время в 
кругу земляков. Тут-то чаще всего видели его таким оживленным, как рассказывает г. Гаевский, 
в своих «Заметках для биографии Гоголя». <...>

Гоголь отличался тогда щеголеватостью своего костюма, которым впоследствии начал 
пренебрегать, но боялся холоду и носил зимою шинель, плотно запахнув ее и подняв ворот
ник обеими руками выше ушей. В то время переменчивость в настроении его души обнару
живалась в скором созидании и разрушении планов. Так однажды весною он объявил, что 
едет в Малороссию, и, действительно, совсем собрался в дорогу. Приходят к нему простить
ся и узнают, что он переехал на дачу. Н. Д. Белозерский посетил его в этом сельском уеди
нении. Гоголь занимал отдельный домик с мезонином, недалеко от Поклонной горы, на да
че Гинтера.

— Кто же у вас внизу живет? — спросил гость.
— Низ я нанял другому жильцу, — отвечал Гоголь.
— Где же вы его поймали?
— Он сам явился ко мне, по объявлению в газетах. И еще какая странная случайность! Зво

нит ко мне какой-то господин. Отпирают.
— Вы публиковали в газетах об отдаче в наем половины дачи?
— Публиковал.
— Нельзя ли мне воспользоваться?..
— Очень рад. Не угодно ли садиться? Позвольте узнать вашу фамилию.
— Половинкин.
— Так и прекрасно! вот вам и половина дачи. — Тотчас без торгу и порешили.
Через несколько времени г. Белозерский опять посетил Гоголя на даче и нашел в ней од

ного г. Половинкина. Гоголь, вставши раз очень рано и увидев на термометре 8 град<усов> 
тепла, уехал в Малороссию, и с такою поспешностью, что не сделал даже никаких распоря
жений касательно своего зимнего платья, оставленного в комоде. Потом уж он писал из Ма
лороссии, к своему земляку Белозерскому, чтоб он съездил к Половинкину и попросил его 
развесить платье на свежем воздухе. Белозерский отправился на дачу и нашел платье уже 
развешенным. <...>

Г. Белозерский доставил Гоголю <в 1840 г.> записку, под заглавием: «Историко-статистиче
ские сведения о раздаче земель в Южной России», составленную Н. Д. Мизко1. <...>
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Отдыхая после утренних трудов в семейном кругу, он <Гоголь> любил предаваться архите
ктурным фантазиям и выражал их отчасти карандашом на бумаге. Я видел набросанные им 
чертежи двух фасадов и одного плана. <...> ...План напоминает его мысль, высказанную еще в 
1832 году Н. Д. Белозерскому, что хорошо было бы построить дом, в котором зала входила бы 
глубоко между других комнат и была бы почти темною. Такая зала (говорил он) летом была бы 
очень прохладна и удобна для семейных бесед. <...> * 1

Впервые опубликовано, без последнего фрагмента: <Кулиш П. А.> Опыт биографии Николая Васильевича Гоголя. 

Николая М. / /  Современник. 1854. № 2. Отд. 2. С. 85-86; № 4. С. 92; <Кулиш П. А >  Опыт биографии Н. В. Гоголя, со 

включением до сорока его писем. Соч. Николая М. СПб., 1854. С. 49-50,140. Печатается по изд.: <Кулиш П. А >  Нико

лай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных пи

сем. СПб., 1856 Т. 1. С. 100-102,305; Т. 2. С. 197-198.

С Николаем Даниловичем Белозерским (1800-1897), черниговским помещиком, служившим в 1824-1841 гг. бор- 

зенским уездным судьей, Кулиш был близко знаком; жена Кулиша А. М. Кулиш-Белозерская (украинская писательни

ца, известная под псевдонимом Ганна Барвинок) приходилась Н. Д. Белозерскому двоюродной сестрой. Н. Д. Белозер

ский помогал Кулишу в составлении биографии Гоголя (подробнее см.: Федорук О. П. О. Кулиш i М. Д. Быозерський: 

взаемини на тл\ доби / /  Пантелеймон Кул1ш. Листи до М. Д. Бшозерского. Упорядковання, вступна стаття й коментар1 

О. Федорука. Льв1в; Нью-Йорк, 1997. С. 23-27).

Между 1832 и 1834 гг. Гоголь подарил Н. Д. Белозерскому сборник из восемнадцати украинских народных песен. 

Песни сопровождены примечанием Н. Д. Белозерского: «Эти 18 нумеров получено Н. Белозерским от незабвенного 

Н. В. Гоголя в Петербурге между 832-34 годами. В 8 и 12 нумерах вписано в моей тетради по два стиха рукою Гоголя» 

(Пантелеймон Кулш. Листи до М. Д. Быозерского. Упорядковання, вступна стаття й коментар1 О. Федорука. Льв1в; 

Нью-Йорк, 1997. С. 125). Восемь песен из числа переданных Гоголем Н. Д. Белозерскому напечатаны А. Л. Метлин- 

ским. В предисловии к изданию 1854 г. А. Л. Метлинский указывал: «...песни, сообщенные Н. В. Гоголем (записанные, 

вероятно, в Полтавской губернии) доставлены, в 1832-1834 году, Н. Д. Белозерскому...» {Метлинский Амвросий, изда

тель. Предисловие / /  Народные южнорусские песни. Издание А. Метлинского. Киев, 1854. С. X). Все песни, передан

ные Гоголем, кроме седьмой, снабжены в издании примечанием: «Сообщил Н. В. Гоголь». По поводу седьмой песни 

М. А. Максимович 14 ноября 1856 г. писал П. А. Кулишу: «На стр. 122, под песнею “Пани моя, пани влюбленная”, не 

означено, откуда она. А мы с вами хорошо знаем, что она слово в слово из тетради, писанной для меня рукою незабвен

ного Гоголя (то же самое вступление и то же окончание этой песни, куплетами о вороне и галке!). Мое собрание песен, 

некогда принимавшее в себя вклады от стольких лиц (в том числе и от вас), было всегда открыто для всех любителей 

и собирателей песен...» (Украинские письма к П. А. Кулишу от М. А. Максимовича / /  Русская Беседа. 1857. Т. 1. Кн. 5. 

<Отд. 5>. С. 62). Подробнее см. коммент. к разделу V. Южнорусские песни в записи Гоголя из собрания Н. Д. Белозерско

го в изд.: Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2010. Т. 17.

1 Заметка Н. Д. Мизко «Историко-статистические сведения о раздаче земель в Южной России» (см.: Гоголь Н. В. 

Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2009. Т. 8. С. 578-591) получена Гоголем в 1840 г. при письме к нему Н. Д. Бе

лозерского. 12 апреля 1840 г. Гоголь отвечал Белозерскому из Москвы: «Благодарю вас... за выписку о раздаче земель». 

Записка представляет тот исторический фон, который, очевидно, имел в виду Гоголь, предоставляя своему герою Чи

чикову планы поселения своих несуществующих крестьян в Таврическую и Херсонскую губернии. Этот же мотив на

ходит еще одно отражение в перекличках образа Чичикова с его реальным прототипом — «охотником страшным до 

степей и Крыма» С. Д. Шаржинским. Об этом см. коммент. к выписке Гоголя «Критика “Мертвых душ” из “Современ

ника”» в изд.: Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2010. Т. 17.
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М. Н. Лонгинов

Воспоминание о Гоголе.
(По поводу «Опыта» его биографии)

Появление в февральской книжке «Современника» начала статей, скромно названных 
«Опытом биографии Николая Васильевича Гоголя»1, должно, кажется, побудить каждого, кто 
был в сношениях с этим писателем, сообщать публике всевозможные подробности о покойном 
авторе «Ревизора» и «Мертвых Душ». При одном таком откровенном рассказе многих очевид
цев возможно со временем ожидать составления полной биографии Гоголя, о которой говорит 
автор «Опыта».

Как ни незначительны могут показаться сведения, которые доставлю я о Гоголе, но реша
юсь передать их здесь, в надежде, что это послужит, может быть, примером для других: не оста
навливаться публикованием неизвестных, хотя бы и мелочных подробностей о Гоголе. Любя и 
уважая память его как писателя и как человека, не должно считать ничего до него относящего
ся нелюбопытным и не стоящим внимания.

В первый раз увидел я Гоголя в начале 1831 года. Два старшие мои брата и я поступили в 
число учеников его. Это было в то же время, когда он сделался домашним учителем и в доме 
П. И. Балабина, и, сколько помню, несколько раньше, чем знакомство его с домом А. В. Василь- 
чикова. Гоголь был рекомендован моим родителям покойным В. А. Жуковским и П. А. Плетне
вым, которые, по дружбе своей к ним, всегда принимали живое участие в деле нашего воспита
ния и образования.

В то время, о котором я говорю, Гоголь действительно был очень похож на портрет, изобра
женный автором «Опыта биографии». Первое впечатление, произведенное им на нас, мальчи
ков от девяти до тринадцати лет, было довольно выгодно, потому что в добродушной физионо
мии нового нашего учителя, не лишенной, впрочем, какой-то насмешливости, не нашли мы и 
тени педантизма, угрюмости и взыскательности, которые считаются часто принадлежностию 
звания наставника. Не могу скрыть, что, с другой стороны, одно чувство приличия, может быть, 
удержало нас от порыва свойственной нашему возрасту смешливости, которую должна была 
возбудить в нас наружность Гоголя. Небольшой рост, худой и искривленный нос, кривые ноги, 
хохолок волосов на голове, не отличавшейся вообще изяществом прически, отрывистая речь, 
беспрестанно прерываемая легким носовым звуком, подергивающим лицо, — все это прежде 
всего бросалось в глаза. Прибавьте к этому костюм, составленный из резких противоположно
стей щегольства и неряшества, — вот каков был Гоголь в молодости.

Двойная фамилия учителя — Гоголь-Яновский, как обыкновенно бывает в подобных случа
ях, затруднила нас вначале; почему-то нам казалось сподручнее называть его г. Яновским, а не 
г. Гоголем; но он сильно протестовал против этого с первого раза.

— Зачем называете вы меня Яновским? — сказал он. — Моя фамилия Гоголь, а Яновский 
только так, прибавка; ее поляки выдумали.

Уроки начались немедленно и происходили более по вечерам. Несмотря на то, что такие не
обыкновенные часы могли бы произвести неудовольствие в мальчиках, привыкших, как мы, 
учиться только до обеда, классы Гоголя так нас веселили, что мы не роптали на эти вечерние 
уроки. Сначала предполагалось, что он будет преподавать нам русский язык. Немало удиви
лись мы, когда в первый же урок Гоголь начал толковать нам о трех царствах природы и разных 
предметах, касающихся естественной истории. На второй урок он заговорил о географических
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делениях земного шара, о системах гор, рек и проч. На третий — речь зашла о введении во все
общую историю. Тогда покойный старший брат мой решился спросить у Гоголя: «Когда же нач
нем мы, Николай Васильевич, уроки русского языка?» Гоголь усмехнулся своею сардониче
скою усмешкою и ответил: «На что вам это, господа? В русском языке главное дело — уметь 
ставить ъ и е, а это вы и так знаете, как видно из ваших тетрадей. Просматривая их, я найду ино
гда случай заметить вам кое-что. Выучить писать гладко и увлекательно не может никто; эта 
способность дается природой, а не ученьем». После этого классы продолжались на прежнем ос
новании и в той же последовательности, т<о> е<сть> один посвящался естественной истории, 
другой — географии, третий — всеобщей истории.

Я сказал уже, что уроки Гоголя нам очень нравились. Это немудрено: они так мало походи
ли на другие классы; в них не боялись мы ненужной взыскательности со стороны учителя, слы
шали от него много нового, для нас любопытного, хотя часто и не очень идущего к делу. Кроме 
того Гоголь при всяком случае рассказывал множество анекдотов, причем простодушно хохо
тал вместе с нами. Новаторство было одним из отличительных признаков его характера. Когда 
кто-нибудь из нас употреблял какое-нибудь выражение, уже сделавшееся давно стереотипным, 
он быстро останавливал речь и говорил, усмехаясь: «Кто это научил вас говорить так? Это не
правильно; надобно сказать так-то». Помню, что однажды я назвал Бальтийское море. Он тот
час же перебил меня: «Кто это научил вас говорить: Бальтийское море?» Я удивился вопросу. 
Он усмехнулся и сказал: «Надобно говорить: Балътическое море; называют его именем Баль- 
тийского — невежды, и вы их не слушайте». Но какой тон добродушия слышался во всех его за
мечаниях! Какою неистощимою веселостию и оригинальностию исполнены были его рассказы 
о древней истории! Не могу вспомнить без улыбки анекдоты его о войнах Амазиса, о происхо
ждении гражданских обществ и проч.

Свидетельство многих опытных людей доказывает, что Гоголь не был сотворен ни профес
сором, ни педагогом. Кажется, это не подлежит сомнению. Конечно, блестящий талант его мог 
облекать роскошными красками какие-либо исторические материалы и создать из них испол
ненную интереса лекцию, подобную той, о которой говорится в «Опыте его биографии». Но от 
такой попытки, доступной людям, уже знакомым с предметом и ищущим только рассмотрения 
его лектором с новой стороны, до возможности преподавать целый ученый курс — так же дале
ко, как и до уменья элементарным образом передавать ученикам какие-либо сведения. В нача
ле тридцатых годов Гоголь занимался сочинением синхронистических таблиц для преподава
ния истории по новой методе и, кажется, содействовал В. А. Жуковскому в составлении новой 
системы обучения этой науке, основания которой были изданы в свет впоследствии. Таблицы 
свои приносил Гоголь и к нам, но употреблял их только в виде опыта.

Гоголь скоро сделался в нашем доме очень близким человеком. В дни уроков своих он час
то у нас обедал и выбирал обыкновенно за столом место поближе к нам, детям, потешаясь и на
шею болтовней и сам предаваясь своей веселости. Рассказы его бывали уморительны; как те
перь помню комизм, с которым он передавал, например, городские слухи и толки о танцующих 
стульях в каком-то доме Конюшенной улицы, бывшие тогда во всем разгаре. Кажется, этот 
анекдот особенно забавлял его, потому что несколько лет спустя вспоминал он о нем в своей 
повести «Нос». (См. Соч. Гоголя, т. III, стр. 124.) Никогда не забуду того нетерпения, с которым 
ожидали мы появления второй части его «Вечеров на Хуторе близь Диканьки». Любопытство 
наше так было возбуждено первым томом этих несравненных рассказов! Он иногда читал их 
сам, принося матушке экземпляр вновь вышедшей своей книги. Это бывал настоящий празд
ник. Заметим здесь, что Гоголь, так скоро и легко сделавшийся коротким знакомым матушки, 
которой говорил часто о своих литературных занятиях, надеждах и проч., никак не мог побе
дить какой-то робости в отношении к моему покойному отцу2. Причиною этому должно пола
гать то, что он никак не мог отделить отношений своих как доброго знакомого от мысли о под
чиненности: отец мой был начальником его по Патриотическому Институту, куда Гоголь
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определен был учителем. Черта довольно оригинальная, потому что все знавшие покойного мо
его отца могут засвидетельствовать, что он с своей стороны никогда не подавал подчиненным 
повода не только робеть перед ним, но и всячески заставлял, вне служебных отношений, забы
вать, что он начальник. Но такова уже была странность Гоголя. При отце он, например, ни сло
ва почти не говорил о литературе, хотя предмет этот, как известно, всегда занимал Гоголя.

Если не ошибаюсь, уроки Гоголя продолжались года полтора. После этого Гоголь пропадал 
месяца два, и, сколько могу припомнить, в это время было ему передано от матушки удивление 
об его отсутствии и объяснено, что нам без учителя нельзя долее оставаться. Так как он и пос
ле этого не явился, то место его занял П. П. Максимович. Вдруг однажды Гоголь является к обе
ду. Дело ему немедленно объяснилось; но это нисколько не переменило отношений его к наше
му дому. Доказательством тому служит то, что уже в 1835 году, когда я был в Царскосельском 
Лицее, он приносил матушке экземпляры вышедших тогда сочинений своих: «Арабески» и 
«Миргород».

С поступления в Лицей я несколько лет не видал Гоголя. Помню, что слышал от братьев, 
бывших в здешнем университете, о том, что он читает там лекции, что его чтение слушали Жу
ковский и Пушкин. Когда сыгран был в начале 1836 года «Ревизор», все мы в Лицее нетерпе
ливее обыкновенного ожидали праздников, чтобы видеть эту превосходную комедию; это бы
ло тем труднее, что в Петербург отпускали нас только на Святки, на четыре последние дня 
Масленицы и на Пасху. Вскоре после представления «Ревизора» Гоголь уехал за границу.

Весною 1842 года я уже оканчивал курс в Петербургском университете, в который перешел 
из Лицея. В один теплый солнечный день веселый кружок молодежи (в том числе и я) обедал 
у известного в то время ресторатёра Сен-Жоржа. После обеда общество наше продолжало пи
ровать в саду. Туда перешли из комнат и другие обедавшие. Тут-то встретился я с небольшого 
роста человеком, причесанным a’ la mougik, в усах и эспаньолетке, и с трудом узнал прежнего 
своего учителя. Действительно, это был Гоголь, очень переменившийся лицом и похожий на 
тот портрет его, который помещен при альманахе Бецкого: «Молодик, 1844 года». Гоголь толь
ко что приехал в Петербург, и в это время вышли в свет «Мертвые души». Я подошел к Гоголю, 
который находился у Сен-Жоржа в обществе нескольких своих приятелей, в числе которых 
был князь П. А. Вяземский. Он обрадовался, когда я назвал себя. После расспросов о моих до
машних он в свою очередь должен был отвечать на разные мои вопросы, которые особенно от
носились до второй части «Мертвых Душ». Восторги мои по случаю первой части, по-видимо
му, доставили ему удовольствие. Он говорил, что осенью надеется напечатать следующий том. 
Нельзя было не заметить перемены в его характере: беззаботная веселость юноши в десять лет 
нашей разлуки частию заменилась в нем большею зрелостью мыслей и расположение духа сде
лалось серьезнее. Через несколько дней после этой встречи я уехал из Петербурга и не видел 
больше Гоголя; это было последнее наше свидание. Когда он приезжал в Петербург в послед
ние годы своей жизни, я был беспрестанно в отлучках и кочевал по всевозможным концам Рос
сии. Сказать ли правду? если Провидению угодно было прекратить так рано дни любимого мо
его поэта, то я не сожалею о том, что не видел его под конец его жизни. Храню как светлое 
воспоминание память о знакомом мне авторе «Вечеров на Хуторе», «Ревизора», «Мертвых 
Душ», исполненном свежести, силы и поэзии, и память эта не помрачается горестною мыслию 
о виде несчастного, мучимого телесными и душевными недугами автора «Переписки с друзья
ми», в котором не было видно и тени прежнего Гоголя. * 28

Впервые опубликовано: Лонгинов Мих. Воспоминание о Гоголе. (По поводу Опыта его биографии) / /  Современ

ник. Литературный журнал, издаваемый с 1847 года И. Панаевым и Н. Некрасовым. 1854. № 3 (цензурное разрешение

28 февр.). Отд. II. С. 85-90, с датой: «12 февраля 1854 года». Печатается по первой публикации.

Лонгинов Михаил Николаевич (1823-1875), библиограф и историк литературы. В начале 1831 г. Гоголь получил 
место домашнего учителя 8-летнего Михаила Лонгинова и его двух старших братьев.
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1 «Опыт биографии Н. В. Гоголя...» П. А. Кулиша был опубликован, под именем Николая М., с продолжением, в 

трех номерах журнала «Современник» за 1854 г. (№ 2-4; дата цензурного разрешения последнего номера -  31 марта), 

а затем вышел отдельным изданием (цензурное разрешение 22 апр. 1854 г.). Статья М. Н. Лонгинова следовала в жур

нале непосредственно за публикацией Кулиша: Николай М. Опыт биографии Николая Васильевича Гоголя. Окончание 

второго периода / /  Современник. Литературный журнал, издаваемый с 1847 года И. Панаевым и Н. Некрасовым. 1854. 

№ 3 (цензурное разрешение 28 февр.). Отд. 2. С. 1-84. В следующем номере журнала публикация «Опыта...» Кулиша 

была завершена: Николай М. Опыт биографии Николая Васильевича Гоголя. Окончание третьего (и последнего) пери

ода / /  Современник. Литературный журнал, издаваемый с 1847 года И. Панаевым и Н. Некрасовым. 1854. № 4 (цен

зурное разрешение 31 марта). Отд. 2. С. 91-154.

2 Статс-секретарь Николай Михайлович Лонгинов, скончавшийся в прошедшем году. -  Прим<ечание> ред<акции 

«Современника» >.
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Гоголь в воспоминаниях 
графа В. А. Соллогуба

Граф В. А. Соллогуб

Из воспоминаний

<...> ...В 1831 году летом я приехал на вакации из Дерпта в Павловск. В Павловске жила 
моя бабушка и с нею вместе — покойная тетка моя Александра Ивановна Васильчикова1, жен
щина высокой добродетели, постоянно тогда озабоченная воспитанием своих детей2. Один из 
сыновей ее3, ныне умерший, к сожалению, родился с поврежденным при рождении черепом, 
так что умственные его способности остались навсегда в тумане. Все средства истощались, чтоб 
помочь горю, все было напрасно. Тетка придумала, наконец, нанять учителя, который бы мог 
развивать, хотя несколько, мутную понятливость бедного страдальца, показывая ему картинки 
и беседуя с ним целый день. Такой учитель был найден, и когда я приехал в Павловск, тетка моя 
просила меня познакомиться с ним и обласкать его, так как, по словам ее, он тоже был охотни
ком до русской словесности и, как ей сказывали, даже что-то пописывал. Как теперь помню это 
знакомство. Мы вошли в детскую, где у письменного стола сидел наставник с учеником и ука
зывал ему на изображения разных животных, подражая при том их блеянию, мычанию, хрюка
нью и т. д. «Вот это, душенька, баран, понимаешь ли? баран, — бе, бе... Вот это корова, знаешь, 
корова, му, му». При этом учитель с каким-то особым оригинальным наслаждением упражнял
ся в звукоподражаниях. Признаюсь, мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую 
жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие. 
Я поспешил выйти из комнаты, едва расслыхав слова тетки, представлявшей мне учителя и на
звавшей мне его по имени Николай Васильевич Гоголь.

У покойницы моей бабушки, как у всех тогдашних старушек, жили постоянно бедные дво
рянки, компанионки, приживалки. Им-то по вечерам читал Гоголь свои первые произведения. 
Вскоре после странного знакомства я шел однажды по коридору и услышал, что кто-то читает 
в ближней комнате. Я вошел из любопытства и нашел Гоголя посреди дамского домашнего аре
опага. Александра Николаевна вязала чулок, Анна Антоновна хлопала глазами, Анна Никола
евна по обыкновению оправляла напомаженные виски. Их было еще две или три, если не оши
баюсь. Перед ними сидел Гоголь и читал про украинскую ночь. «Знаете ли вы украинскую 
ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи!» Кто не слыхал читавшего Гоголя, тот не знает впол
не его произведений. Он придавал им особый колорит своим спокойствием, своим произноше
нием, неуловимыми оттенками насмешливости и комизма, дрожавшими в его голосе и быстро 
пробегавшими по его оригинальному остроносому лицу, в то время как серые маленькие его 
глаза добродушно улыбались и он встряхивал всегда падавшими ему на лоб волосами. Описы
вая украинскую ночь, он как будто переливал в душу впечатления летней свежести, синей, усе
янной звездами выси, благоухания, душевного простора. Вдруг он остановился. «Да гопак не 
так танцуется!» Приживалки вскрикнули: «Отчего не так?» Они подумали, что Гоголь обра
щался к ним. Гоголь улыбнулся и продолжал монолог пьяного мужика. Признаюсь откровен
но, я был поражен, уничтожен; мне хотелось взять его на руки, вынести его на свежий воздух, 
на настоящее его место. Майская ночь осталась для меня любимым Гоголевским творением, 
быть может, оттого, что я ей обязан тем, что из первых в России мог узнать и оценить этого ге
ниального человека. Карамзины жили тогда в Царском Селе, у них я часто видал Жуковского,
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который сказал мне, что уже познакомился с Гоголем и думает, как бы освободить его от насто
ящего места. Пушкина я встретил в Царскосельском парке. Он только что женился и гулял под 
ручку с женой, первой европейской красавицей, как говорил он мне после. Он представил ме
ня тут жене и на вопрос мой, знает ли он Гоголя, отвечал, что еще не знает, но слышал о нем и 
желает с ним познакомиться.

После незабвенного для меня чтения я, разумеется, сблизился с Гоголем и находился с того 
времени постоянно с ним в самых дружелюбных отношениях, но никогда не припоминал он о 
нашем первом знакомстве: видно было, что, несмотря на всю его душевную простоту (отпечаток 
возвышенной природы), он несколько совестился своего прежнего звания толкователя карти
нок. Впрочем, он изредка посещал мою тетку и однажды сделал ей такой странный визит, что 
нельзя о нем не упомянуть. Тетушка сидела у себя с детьми в глубоком трауре, с плёрезами, по 
случаю недавней кончины ее матери. Докладывают про Гоголя. — «Просите». Входит Гоголь с 
постной физиогномией. Как обыкновенно бывает в подобных случаях, разговор начался о брен
ности всего мирского. Должно быть, это надоело Гоголю: тогда он был еще весел и в полном по
рыве своего юмористического вдохновения. Вдруг он начинает предлинную и преплачевную ис
торию про какого-то малороссийского помещика, у которого умирал единственный, обожаемый 
сын. Старик измучился, не отходил от больного ни днем, ни ночью по целым неделям, наконец 
утомился совершенно и пошел прилечь в соседнюю комнату, отдав приказание, чтоб его тотчас 
разбудили, если больному сделается хуже. Не успел он заснуть, как человек бежит. «Пожалуй
те!» — «Что, неужели хуже?» — «Какой хуже! Скончался совсем!» При этой развязке все лица 
слушавших со вниманием рассказ вытянулись, раздались вздохи, общий возглас и вопрос: «Ах, 
Боже мой! Ну что же бедный отец?» — «Да что ж ему делать, -  продолжал хладнокровно Го
голь, — растопырил руки, пожал плечами, покачал головой, да и свистнул: фю, фю». — Громкий 
хохот детей заключил анекдот, а тетушка, с полным на то правом, рассердилась на эту шутку, 
действительно, в минуту общей печали, весьма неуместную. Трудно объяснить себе, зачем Го
голь, всегда кроткий и застенчивый в обществе, решился на подобную выходку. Быть может, он 
вздумал развеселить детей от господствовавшего в доме грустного настроения; быть может, он, 
сам того не замечая, увлекся бившей в нем постоянно струей неодолимого комизма. Впрочем, он 
очень любил это окончание едва внятным свистом и кончил им свою комедию «Женитьба». 
Я помню, что он читал ее однажды у Жуковского в одну из тех пятниц, когда собиралось обще
ство (тогда немалочисленное) русских литературных, ученых и артистических знаменитостей. 
При последних словах: «Но когда жених выскочил в окно, то уже...» он скорчил такую гримасу 
и так уморительно свис<т>нул, что все слушатели покатились со смеху. При представлении 
этот свист заменила, кажется, актриса Гусева4 словами: «так уж просто мое почтение», что все
гда и говорится теперь. Но этот конец далеко не так комичен и оригинален, как тот, который 
придуман был Гоголем. Он не завершает пьесы и не довершает в зрителе, последней комической 
чертой, общего впечатления после комедии, основанной на одном только юморе.

Пушкин познакомился с Гоголем и рассказал ему про случай, бывший в г. Устюжне Новго
родской губернии, о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства 
и обобравшем всех городских жителей. Кроме того Пушкин сам, будучи в Оренбурге, узнал, 
что о нем получена гр<афом> В. А. Перовским секретная бумага, в которой последний предо
стерегался, чтоб был осторожен, так как история Пугачевского бунта была только предлогом, а 
поездка Пушкина имела целью обревизовать секретно действия оренбургских чиновников. На 
этих двух данных задуман был «Ревизор», коего Пушкин называл себя всегда крестным отцом1.

1 В одних неизданных записках о жизни Пушкина это рассказано следующим образом: «В поездку свою в Уральск, 

для собирания сведений о Пугачеве, в 1832 г., Пушкин был в Нижнем, где тогда губернатором был М. П. Б<утурлин>. 

Он прекрасно принял Пушкина, ухаживал за ним и вежливо проводил его. Из Нижнего Пушкин поехал прямо в Орен

бург, где командовал его давнишний приятель гр<аф> Василий Алексеевич Перовский. Пушкин у него и остановился.
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Сюжет Мертвых Душ тоже сообщен Пушкиным. «Никто, — говаривал он, — не умеет лучше Го
голя подметить всю пошлость русского человека». Но у Гоголя были еще другие, громадные до
стоинства, и мне кажется, что Пушкин никогда в том вполне не убедился.

Во всяком случае он не ожидал, чтоб имя Гоголя стало подле, если не выше, его собственно
го имени. Пушкин был великим художником, Гоголь гением. Пушкин все подчинял условиям 
пластики, эстетики, искусства: Гоголь ни к чему не готовился, не следовал никаким правилам, 
никаким образцам, не знал ни грамматики, ни правописания. Он был самобытен, самороден, и 
часто грешил против эстетического вкуса. Он обогатил русскую словесность своей личностью, 
своими произведениями; но нельзя сказать, чтоб школа, им порожденная, принесла пользу: на
против, она, за отсутствием гения, принялась подражать недостаткам и утратила многие необ
ходимые условия настоящего искусства. Влияние Пушкина было во многом благотворнее. 
<...> Гоголь еще вероятно вырастет в мнении русского народа, по созданным им живым типам, 
не уступающим типам Мольеровским, но школа его исчезнет. <...> Отличительным свойством 
великих талантов бывает всегда уважение к настоящему или даже мнимому превосходству. Го
голь благоговел перед Пушкиным, Пушкин перед Жуковским. <...>

Жуковский был очень дружен с Плетневым, и по их протекции Гоголь получил место при 
Петербургском университете, но, кажется, читал только две лекции. Он издал тогда Вечера на 
хуторе, Арабески, Миргород и сделался уже известным. Впрочем, я тогда потерял его из виду и 
сблизиться с ним мне суждено было уже после, за границей... <...>

Наше общество так еще устроено, что величайший художник без чина становится в офици
альном мире ниже последнего писаря. Когда при разъездах кричали: «Карету Пушкина!» — 
«Какого Пушкина?» — «Сочинителя!», Пушкин обижался, конечно, не за название, а за то пре
небрежение, которое оказывалось к названию. <...> Журнал его, «Современник», шел плохо. 
Пушкин не был рожден журналистом5. <...>

Впервые опубликовано: Из воспоминаний графа В. А. Соллогуба. (Читано в публичном заседании Общества Лю

бителей Российской Словесности при императорском Московском университете 28 марта 1865 г.) / /  Русский Архив. 

1865. № 5 и 6. Стб. 740-747,755-756; с примечанием П. И. Бартенева: «Означенное кавычками в чтении было опуще

но». Печатается по первой публикации.

См. также в наст. изд. статью А. А. Милорадович «О Гоголе. (Со слов покойного А. А. Васильчикова)».

Граф Владимир Александрович Соллогуб (1814-1882), писатель.

1 Александра Ивановна Васильчикова (1791-1855), жена сенатора А. В. Васильчикова.

2 «См. наше некрологическое известие об А. И. Васильчиковой, в Московск. Ведомостях 1855 г., осенние месяцы. 

Я. Б.» (примеч. П. И. Бартенева).

3 Василий.

Раз они долго сидели вечером. Поздно утром Пушкина разбудил страшный хохот. Он видит: стоит Перовский, держит 

письмо в руках и заливается хохотом. Дело в том, что он получил письмо от Б<утурлина> из Нижнего, содержания та

кого. “У нас недавно проезжал Пушкин. Я, зная, кто он, обласкал его, но должно признаться, никак не верю, чтобы он 

разъезжал за документами об Пугачевском бунте; должно быть ему дано тайное поручение собирать сведения об неис

правностях. Вы знаете мое к вам расположение; я почел долгом вам посоветовать, чтоб вы были осторожнее, и пр.”. То

гда Пушкину пришла идея написать комедию: Ревизор. Он сообщил после об этом Гоголю, рассказывал несколько раз 

другим и собирался сам что-то написать в этом роде. (Слышано от самого Пушкина.)

Далее рассказывают за верное, что и мысль о Мертвых Душах тоже принадлежала Пушкину. В Москве Пушкин 

был с одним приятелем на бегу. Там был также некто П. (старинный франт). Указывая на него Пушкину, приятель рас

сказал про него, как он скупил себе мертвых душ, заложил их и получил большой барыш. Пушкину это очень понра

вилось. “Из этого можно было бы сделать роман”, сказал он между прочим. Это было еще до 1828 года. Гоголь в остав

шейся между его бумагами Исповеди подтверждает сам оба эти показания». Я. Б . — Примеч. Я  И. Бартенева.
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4 Е. И. Гусева.

5 По позднейшему свидетельству Гоголя в статье «О Современнике» (1846), Пушкин, едва получив разрешение на 

издание журнала, «уже хотел было отказаться», но Гоголь «умолил его», обещав «быть верным сотрудником».

Граф В. А. Соллогуб

Пережитые дни.
(Рассказы о себе по поводу других)

Фрагмент

<...> В эту эпоху моей жизни я приезжал на вакантное время зимой в Петербург, где Арха
рова жила с моими родителями, а летом в Павловск, где они жила с Васильчиковыми, у кото
рых Гоголь был некоторое время домашним дядькою умалишенного ребенка. <...>

Впервые опубликовано: Пережитые дни. (Рассказы о себе по поводу других). Графа В. А. Соллогуба / /  Русский 

Мир. Газета политическая и литературная. 1874. 2 мая. № 117. С. 1. Перепечатано: Соллогуб В. А. Пережитые дни. Рас

сказы о себе по поводу других / /  Соллогуб В. А. Воспоминания. М.; Л., 1931. С. 562. Печатается по первой публикации.

Воспоминания графа В. А. Соллогуба 
Фрагменты

<...> Когда Гнедич получил место библиотекаря при императорской публичной библиоте
ке, он переехал на казенную квартиру К нему явился Гоголь поздравить с новосельем.

— Ах, какая славная у вас квартира, — воскликнул он с свойственной ему ужимкою.
— Да, — отвечал высокомерно Гнедич, — посмотри на стенах краска-то какая! Не простая 

краска! Чистый голубец!
Подивившись чудной краске, Гоголь отправился к Пушкину и рассказал ему о великолепии 

голубца. Пушкин рассмеялся своим детским, звонким смехом, и с того времени, когда хвалил 
какую-нибудь вещь, нередко приговаривал: «Да, эта вещь не простая, чистый голубец». <...>

<...> ...Летом, сколько припоминаю в 1832 году, я приехал к своим родителям в Павловск на 
вакации; поздоровавшись с ними, я переоделся и отправился, как и следовало, на поклон к ба
бушке Архаровой; время для бабушки было уже позднее, она собиралась спать. — «Пойди-ка к 
Александре Степановне (ее приживалка), там у Васильчиковых при Васе студент какой-то жи
вет, говорят, тоже пописывает, — так ты пойди, послушай», — сказала мне бабушка, отпуская ме
ня. Я отправился к Александре Степановне; она занимала на даче у бабушки небольшую, до
вольно низенькую комнату; кровать стыдливо была загорожена ширмами, у стены стоял 
старомодный обтянутый ситцем диван, перед ним круглый стол, покрытый красной бумажной 
скатертью; на столе под темно-зеленым абажуром горела лампа. Стол был высок, а сиденья, то 
есть диван и стулья, низки, и потому лица присутствующих были ясно освещены пламенем лам
пы. Подле Александры Степановны на диване сидела другая приживалка бабушки, Анна Семе
новна, тут же находилась третья старушка, призренная Васильчиковыми, тоже какая-то дворян
ка, имени ее я не помню; все три старухи вязали чулки, глядя снисходительно поверх очков на 
тут же у стола сидевшего худощавого молодого человека; старушки поднялись мне навстречу, 
усадили меня у стола, потом Александра Степановна, предварительно глянув на меня, обрати
лась к юноше:

— Что же, Николай Васильевич, начинайте!
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Молодой человек вопросительно посмотрел на меня; он был бедно одет и казался очень за
стенчив; я приосанился.

— Читайте, — сказал я несколько свысока, — я сам «пишу» (Читатель, я был так молод!) и 
очень интересуюсь русской словесностью, пожалуйста, читайте.

Ввек мне не забыть выражения его лица! Какой тонкий ум сказался в его чуть прищурен
ных глазах, какая язвительная усмешка скривила на миг его тонкие губы. Он все так же скром
но подвинулся к столу, не спеша развернул своими длинными худыми руками рукопись и стал 
читать. Я развалился в кресле и стал его слушать; старушки опять зашевелили своими спица
ми. С первых слов я отделился от спинки своего кресла, очарованный и пристыженный, слу
шал жадно; несколько раз порывался я его остановить, сказать ему, до чего он поразил меня, но 
он холодно вскидывал на меня глазами и неуклонно продолжал свое чтение. Когда он кончил, 
я бросился к нему на шею и заплакал. Что он нам читал, я и сказать не сумею теперь, но я, не
смотря на свою молодость, инстинктом, можно сказать, понял, сколько таланта, сколько высо
кого художества было в том, что он нам читал. Молодого этого человека звали Николай Ва
сильевич Гоголь, и через несколько лет ему суждено было занять в отечественной литературе 
первое место после великого Пушкина. У тетки Васильчиковой было пятеро детей: два сына, 
две дочери и третий сын слабоумный с детства, впрочем, рано умерший; к этому-то сыну в ви
де не то наставника, не то дядьки и был приглашен Гоголь для того, чтобы по мере возможно
сти стараться хотя немного развить это бедное существо. На другой день после чтения я пошел 
опять к Васильчиковым и увидел следующее зрелище: на балконе, в тени, сидел на соломенном 
низком стуле Гоголь, у него на коленях полулежал Вася, тупо глядя на большую развернутую 
на столе, стоящем перед ним, книгу; Гоголь указывал своим длинным худым пальцем на кар
тинки, нарисованные в книге, и терпеливо раз двадцать повторял следующее:

— Вот это, Васинька, барашек — 6е...е...е, а вот это корова — му...у...му...у, а вот это собачка — 
гау...ау...ау...

О Гоголе мне придется говорить много, так как впоследствии я был с ним в самых дружест
венных отношениях. Гоголь у Васильчиковых, впрочем, оставался недолго, и хотя впоследст
вии он не любил припоминать того незавидного положения, в котором находился в их доме, но 
нет сомнения, что его будущей известности, независимо, разумеется, от его громадного талан
та, много также способствовали знакомства, приобретенные в доме Васильчиковых; везде, а в 
особенности в России, и в те времена, только таланту, как бы велик он ни был, трудно было 
пробиться на свет Божий. <...>

Граф Михаил Юрьевич Виельгорский был одним из первых и самых любимых русских ме
ценатов; все этому в нем способствовало; большое состояние, огромные связи, высокое, так ска
зать, совершенно выходящее из ряда общего, положение, которое он занимал при дворе, тонкое 
понимание искусства, наконец, его блестящее и вместе с тем очень серьезное образование и са
мый добрый и простой нрав. Совершенным противоречием ему являлась его жена, рожденная 
герцогиня Луиза Бирон. Это была женщина гордости недоступной, странно как-то сочетавшей
ся с самым искренним христианским уничижением, — мне случалось быть свидетелем выходок 
самого необычного высокомерия и вместе с тем присутствовать при сценах, в которых она яв
лялась женщиной самой трогательной доброты. Детей своих она боготворила; у нее их было 
пятеро; три дочери: старшая Апполина Михайловна, вышедшая замуж за Веневитинова, вто
рая — Софья Михайловна, на которой я женился 13-го ноября 1840 года, третья — Анна Ми
хайловна, кажется, единственная женщина, в которую влюблен был Гоголь, — вышла замуж за 
князя Шаховского, но недолго с ним жила, и, наконец, два сына, оба умершие в молодых летах. 
Граф Виельгорский женился на родной сестре своей первой жены, и потому свадьба их навле
кала на них в первое время неудовольствие двора и большого света. <...> Старший их сын вос
питывался с наследником, впоследствии государем Александром II, а дочери ежедневно прово-

653



Гоголь в воспоминаниях графа В. А. Соллогуба

дили по несколько часов с великими княжнами и сохранили с ними на всю жизнь самые близ
кие, самые дружеские отношения. <...>

Граф Виельгорский <...> был рассеянности баснословной; однажды, пригласив к себе на ог
ромный обед весь находившийся в то время в Петербурге дипломатический корпус, он совер
шенно позабыл об этом и отправился обедать в клуб: возвратясь, по обыкновению, очень позд
но домой, он узнал о своей оплошности и на другой день отправился, разумеется, извиняться 
перед своими озадаченными гостями, которые накануне, в звездах и лентах, явились в назна
ченный час и никого не застали дома; все знали его рассеянность, все любили его и потому со 
смехом ему простили; один баварский посланник не мог переварить неумышленной обиды; и с 
тех пор к Виельгорскому ни ногой. <...>

Одоевский <...> отличался <...> тою особенностью, что самым невинным образом и совер
шенно чистосердечно и без всякой задней мысли рассказывал дамам самые неприличные вещи; 
в этом он совершенно не походил на Гоголя, который имел дар рассказывать самые соленые 
анекдоты, не вызывая гнева со стороны своих слушательниц, тогда как бедного Одоевского 
прерывали с негодованием. Между тем Гоголь всегда грешил преднамеренно, тогда как князь 
Одоевский, как я уже сказал, был в самом деле невиннее агнца. Я уже имел случай сказать, что 
теща моя, графиня Виельгорская, был строптива до болезненности. Век мне не забыть, как од
нажды я присутствовал при одном рассказе, переданном ей Гоголем. Высокоталантливый пи
сатель уже начинал страдать теми припадками меланхолии и затемнением памяти, которые бы
ли грустными предшественниками его кончины. Он был с Виельгорскими и со мною в самых 
дружественных отношениях, и потому виделись мы каждый день, если случай сводил нас быть 
в одном городе. Так и случилось в Москве, где я был проездом и где также в то время находи
лась графиня Виельгорская1. Гоголь проживал тогда у графа Толстого и был погружен в тот со
вершенный мистицизм, которым ознаменовались последние годы его жизни. Он был грустен, 
тупо глядел на все окружающее его потускневший взор, слова утратили свою неумолимую мет
кость, и тонкие губы как-то угрюмо сжались. Графиня Виельгорская старалась, как могла, раз
веселить Николая Васильевича, но не успевала в этом; вдруг бледное лицо писателя оживи
лось, на губах опять заиграла та всем нам известная лукавая улыбочка, и в потухающих глазах 
засветился прежний огонек.

— Да, графиня, — начал он своим резким голоском, — вы вот говорите про правила, про убе
ждения, про совесть (графиня Виельгорская в эту минуту говорила совершенно об ином, но, 
разумеется, никто из нас не стал его оспаривать), — а я вам доложу, что в России вы везде встре
тите правила, разумеется, сохраняя размеры. Несколько лет тому назад, — продолжал Гоголь, и 
лицо его как-то все сморщилось от худо скрываемого удовольствия, — несколько лет тому на
зад я засиделся вечером у приятеля, где нас собралось человек шесть, охотников покалякать. 
Когда мы поднялись, часы пробили три удара; собеседники наши разбрелись по домам, а меня, 
так как в тот вечер я был не совсем здоров, хозяин взялся проводить домой. Пошли мы тихо по 
улице, разговаривая; ночь стояла чудесная, теплая, безлунная, сухая и на востоке уже начина
ла белеть заря — дело было в начале августа. Вдруг приятель мой остановился посреди улицы 
и стал упорно глядеть на довольно большой, но неказистый и даже, сколько можно было судить 
при слабом освещении начинавшейся зари, довольно грязный дом. Место это, хотя человек он 
был и женатый, видно, было ему знакомое, потому что он с удивлением пробормотал: «Да за
чем же это ставни закрыты и темно так?..» «Простите, Николай Васильевич, — обратился он ко 
мне, -  но подождите меня, я хочу узнать...» И он быстро перешел улицу и прильнул к низень
кому, ярко освещенному окну, как-то криво выглядывающему из-под ворот дома с мрачно 
замкнутыми ставнями. Я тоже, заинтересованный, подошел к окну (читатели не забыли, что 
рассказывает Гоголь). Странная картина мне представилась: в довольно большой и опрятной 
комнате с низеньким потолком и яркими занавесками у окон, в углу, перед большим киотом об-
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разов, стоял налой, покрытый потертой парчой; перед налоем высокий дородный и уже немо
лодой священник, в темном подряснике, совершал службу, по-видимому, молебствие; худой, за
спанный дьячок вяло, по-видимому, подтягивал ему Позади священника, несколько вправо, 
стояла, опираясь на спинку кресла, толстая женщина, на вид лет пятидесяти с лишним, одетая 
в яркое зеленое шелковое платье и с чепцом, украшенным пестрыми лентами на голове; она 
держалась сановито и грозно, изредка поглядывая вокруг себя; за нею, большею частью на ко
ленях, расположилось пятнадцать или двадцать женщин, в красных, желтых и розовых плать
ях, с цветами и перьями, в завитых волосах; их щеки рдели таким неприродным румянцем, их 
наружность так мало соответствовала совершаемому в их присутствии обряду, что я невольно 
расхохотался и посмотрел на моего приятеля; он только пожал плечами и еще с большим вни
манием уставился в окно. Вдруг калитка подле ворот с шумом растворилась и на пороге пока
залась толстая женщина, лицом очень похожая на ту, которая в комнате так важно присутство
вала на служении.

— А, Прасковья Степановна, здравствуйте! — вскричал мой приятель, поспешно подходя к 
ней и дружески потрясая ее жирную руку, — что это у вас происходит?

— А вот, — забасила толстуха, — сестра с барышнями на Нижегородскую ярмарку собирает
ся, так пообещалась для доброго почина молебен отслужить.

— Так вот, графиня, — прибавил уже от себя Гоголь, — что же говорить о правилах и обыча
ях у нас в России?

Можно себе представить, с каким взрывом хохота и вместе с тем с каким изумлением мы 
выслушали рассказ Гоголя; надо было уже действительно быть очень больным, чтобы в присут
ствии целого общества рассказать графине Виельгорской подобный анекдотец2. <...>

Вскоре3 <...> я поехал за границу, где жил целый год с Гоголем, сперва в Баден-Бадене, по
том в Ницце. Талант Гоголя в то время осмыслился, окрепнул, но прежняя струя творчества 
уже не била в нем с привычной живостью. Прежде гений руководил им, тогда он уже хотел ру
ководить гением. Прежде ему невольно писалось, потому он хотел писать и, как Гетё, смешал 
свою личность с независимым от его личности вдохновением. Он постоянно мне твердил: «Пи
шите, поставьте себе за правило хоть два часа в день сидеть за письменным столом, и принуж
дайте себя писать». «Да что ж делать, — возражал я, — если не пишется!» «Ничего... возьмите 
перо и пишите: сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что- 
то не пишется, и так далее; наконец надоест и напишется». — Сам же он так писал и был всегда 
недоволен, потому что ожидал от себя чего-то необыкновенного. Я видел, как этот бойкий, 
светлый ум постепенно туманился в порывах к недостижимой цели.

Как тревожны были мои отношения к Пушкину, так же покойны были отношения мои к Го
голю. Он чуждался и бегал света, и, кажется, однажды во всю жизнь свою надел черный фрак, 
и то чужой, когда великая княгиня Мария Николаевна пригласила его в Риме к себе. Застен
чивость Гоголя простиралась до странности. Он не робел перед посторонними, а тяготился ими. 
Как только являлся гость, Гоголь исчезал из комнаты. Впрочем, он иногда еще бывал весел, чи
тал по вечерам свои произведения, всегда прежние, и представлял, между прочим, в лицах сво
их нежинских учителей с такой комической силой, что присутствующие надрывались со сме
ха. Но жизнь его была суровая и печальная. По утрам он читал Иоанна Златоуста, потом писал 
и рвал все написанное, ходил очень много, был иногда прост до величия, иногда причудлив до 
ребячества. Я сохранил от этого времени много писем и документов, любопытных для опреде
ления его психической болезни. Гоголя я видел в последний раз в Москве в 1850 году, когда я 
ехал на Кавказ. Он пришел со мной проститься и начал говорить так сбивчиво, так отвлеченно, 
так неясно, что я ужаснулся, смешался и сказал ему что-то про самобытность Москвы. Тут ли
цо Гоголя прояснилось, искра прежнего веселья сверкнула в его глазах, и он рассказал мне по- 
гоголевски один в высшей степени забавный и типичный анекдот, которым, к сожалению, я с
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моими читательницами поделиться не могу. Но тотчас же после анекдота он снова опечалился, 
запутался в несвязной речи, и я понял, что он погиб. Он страдал долго, страдал душевно, от сво
ей неловкости, от своего мнимого безобразия, от своей застенчивости, от безнадежной любви, 
от своего бессилия перед ожиданиями русской грамотной публики, избравшей его своим куми
ром. Он углублялся в самого себя, искал в религии спокойствия и не всегда находил; он изне
могал под силой своего призвания, принявшего в его глазах размеры громадные; томился тем, 
что непричастен к радостям, всем доступным, и изнывал между болезненным смирением и бо
лезненной, несвойственной ему по природе гордостью, умер от борьбы внутренней, так, как 
Пушкин умер от борьбы внешней. <...>

По возвращении нашем из заграничного путешествия и появлении имевшего всего более 
успеха моего сочинения «Тарантас», мое литературное положение выдвинулось на первый 
план; я сделался модным, едва ли не самым модным в России писателем. Надо сказать, что то
гда (я говорю о второй половине сороковых годов), за исключением гениального Гоголя, в ко
тором, впрочем, за исключением небольшого круга посвященных, большинство публики еще 
не ценило достойно его огромного таланта, и Марлинского, бывшего в большой моде, в русской 
литературе не было особенно талантливых писателей. <...> Не могу не сознаться, что этот гро
мадный успех имел на мою будущую литературную деятельность самое пагубное влияние. 
Я стал работать небрежно, увлекаться темой дня, или, что всего хуже, лениться. Сколько раз 
Гоголь сердито укорял меня в моей лени!

— Да не пишется что-то, — говорил я.
— А вы, все-таки, пишите, — отвечал он мне тем особенным своим добродушным насмеш

ливым тоном, который он принимал часто, говоря с близкими ему людьми, — все-таки пиши
те; возьмите хорошенькое перышко, хорошенько его очините, положите перед собою лист бу
маги и начните таким образом: «Мне сегодня что-то не пишется». Напишите это много раз 
сряду, и вдруг вам придет хорошая мысль в голову! за ней другая, третья, ведь иначе никто не 
пишет, и люди, обуреваемые постоянным вдохновением, редки, Владимир Александрович! 
<...>

Впервые опубликовано: Воспоминания графа В. Л. Соллогуба / /  Исторический Вестник. 1886. Т. XXIII. Январь. 

С. 46; Март. С. 595-597; Т. XXIV. Апрель. С. 82-84,89-90; Май. С. 321-322; Июнь. С. 558-559. Перепечатано: Воспо

минания графа Владимира Александровича Соллогуба. СПб., 1887. С. 6 ,112-115,128-129,138-141,190-191,212-213. 

Печатается по первой публикации.

1 Ошибка мемуариста. Виельгорские в эти годы в Москве не бывали.

2 В 1887 г. «анекдот», сообщенный графом В. А. Соллогубом, предполагал включить во второй том своего «Собра

ния анекдотов...» М. В. Шевляков, однако, по представлению цензора, соответствующие страницы были изъяты: 

«...Цензор Конович заявил, что на страницах 132-135 помещен неудобный к появлению в подобном общедоступном 

издании анекдот, рассказанный Н. В. Гоголем в гостиной графини Виельгорской...» (РГИА. Ф. 891. Ед. хр. 120. Л. 5).

3 После смерти М. Ю. Лермонтова в 1841 г.
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О Гоголе.
(Со слов покойного А. А. Васильчикова)

Гоголь жил некоторое время в доме бабушки моей Александры Ивановны Васильчиковой и 
занимал место воспитателя или, вернее, дядьки слабоумного нашего брата Василия. Мой отец 
хорошо помнил, как Гоголь сиживал на балконе, держа на коленях долговязого Васеньку, и пы
тался научить его азбуке, по букварю в картинках: «вот это, душенька, барашек — бе, скажи — 
б», — терпеливо и мягко твердит он своему ученику.

Живучи в доме бабушки, Гоголь написал «Майскую ночь» и под вечер заходил в комнату, 
где собирались многочисленные приживалки и воспитанницы при бабушке, и читал им эту по
весть. Раз идет по коридору Александра Ивановна и слышит, как знакомый голос незнакомым 
для нее звуком читает: «Знаете ли вы украинскую ночь?» Остановилась бабушка, заслушалась, 
и тут же вырос у нее в глазах облик бедного учителя ее слабоумного сына в великого, бессмерт
ного Гоголя.

Гоголь не любил вспоминать, что он был учителем, говорил всегда, что он не помнит этого, 
однако поддерживал знакомство и посещал Васильчиковых.

Приезжает раз Гоголь, входит, бабушка сидит грустная, в глубоком трауре. Гоголь, чтобы 
развлечь ее, начинает длинный рассказ о том, что такие ли бывают еще утраты, что он знавал 
одного отца, у которого был единственный, нежно любимый сын... сын этот заболевает, отец с 
отчаяния сзывает на консилиум лучших врачей, волнуется, терзается, везет сына за границу... 
ничего не помогает... силы угасают... сын умирает.

— Ну что же отец? — в волнении спрашивает бабушка.
— Отец? Да ничего! Дунул себе на ладонь и сказал только: фью!..
Бабушка страшно рассердилась такому неуместному утешению.
В рассказе «Нос» Гоголь выводит бабушку в следующей фразе: «Одна знатная, почтенная 

особа просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий фено
мен и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей».

Впервые опубликовано: Милорадович А. О Гоголе. (Со слов покойного А. А. Васильчикова) / /  Русский Архив. 

1909. № 7. С. 540. Печатается по первой публикации.

Александра Александровна Милорадович (рожденная Васильчикова; 1860 — после 1918), поэтесса, дочь гофмей

стера Двора князя Александра Алексеевича Васильчикова (1832-1890), внучка сенатора А. В. Васильчикова 

(1778-1854). Летом 1831 г. Гоголь жил в Павловске в доме матери А. А. Васильчикова княгини Александры Ивановны 

Васильчиковой (рожденной Архаровой, 1795-1855) в качестве домашнего учителя. См. также в наст. изд. раздел «Го

голь в воспоминаниях графа В. А. Соллогуба».
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Гоголь в письмах П. А. Плетнева

П. А. Плетнев — А. С. Пушкину

22 февраля 1831 г. С<анкт->П<етер>бург1.
<...> Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хоро

шее. Ты, может быть, заметил в Сев<ерных> Цветах отрывок из исторического романа, с под
писью «0000», также в Литературной Газете «Мысли о преподавании географии», статью 
«Женщина» и главу из малороссийской повести «Учитель». Их писал Гоголь-Яновский. Он 
воспитывался в Нежинском Лицее Безбородки. Сперва он пошел было по гражданской служ
бе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена: он перешел также в учители. Жуков
ский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он лю
бит науки только для них самих и как художник готов для них подвергать себя всем лишениям. 
Это меня трогает и восхищает. <...>

Впервые опубликовано: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 366. Печатается по первой публика

ции.

Петр Александрович Плетнев (1791-1861), поэт, критик, издатель «Современника» (1837-1846), профессор и ре

ктор Петербургского университета.

1 «В Москву, после его свадьбы» (примеч. Я. К. Грота).

П. А. Плетнев — М. П. Погодину

<Июль 1832. Санкт-Петербург>
<...> Не думаю, чтобы тетради учениц Гоголя могли вам на что-нибудь пригодиться. Их рас

сказ уроков его очень приятен, потому что Гоголь останавливает внимание учениц больше на 
подробностях предметов, нежели на их связи и порядке. Я после вашего письма нарочно пере
сматривал эти тетради и уверился, что ученические записки все равны, т. е. с ошибками грам
матическими, логическими и пр., и пр.

Что касается до порядка в Истории или какого-нибудь придуманного Гоголем облегче
ния — этого ничего нет. Он тем же превосходит товарищей своих как учитель, чем он выше стал 
многих как писатель, т. е. силою воображения, которое под его пером всему сообщает чудную 
жизнь и увлекательное правдоподобие. <...>

Впервые опубликовано: Барсуков Я. Жизнь и труды М. П. Погодина: В 22 кн. СПб., 1888-1910. СПб., 1891. Кн. 4. 

С. 114. Печатается по первой публикации.

658



Свидетельства о Гоголе П. А. Плетнева

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

8 декабря 1832. С.-Петербург* 1.
<...> Кстати о чадах Малороссии. Гоголь нынешним летом ездил на родину. Вы помните, 

что он в службе и обязан о себе давать отчет. Как же он поступил? Четыре месяца не было про 
него ни слуху, ни духу. Оригинал. В Москве он виделся с И. И. Дмитриевым, который принял 
его со всею любезностию своею. Вообще тамошние литераторы, кажется, порадовали его осо
бенным вниманием к его таланту. Он не может нахвалиться Погодиным, Киреевским и прочи
ми. Гоголь очень сожалеет, что Киреевский при его прекрасном уме слишком рассеянно, слиш
ком светски проводит время. У Гоголя вертится на уме комедия. Не знаю, разродится ли он ею 
нынешней зимой; но я ожидаю в этом роде от него необыкновенного совершенства. В его сказ
ках меня всегда поражали драматические места. Гоголь мне сказывал, что князь Одоевский 
(с которым я сам не видался больше полгода) готовит собрание своих повестей, под названи
ем: Дом сумасшедших. Некоторые прочитывал он с Гоголем: они ему так нравятся, что он их 
предпочитает напечатанным, как наприм<ер>, Последний концерт Бетговена. <...>

Впервые опубликовано: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 522. Печатается по первой публикации. 

1 «В Швейцарию» (примеч. Я. К. Грота).

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

<17 февраля -  11 марта 1833. Санкт-Петер6ург> 
17 февраля 1833 г. С.-Петербург1. <...>

11 марта.
<...> Одоевский еще не напечатал своих сказок, которые называются Пестрыми с красным 

словцом. У Пушкина ничего нет нового, у Гоголя тоже. Его комедия не пошла из головы. Он 
слишком много хотел обнять в ней, встречал беспрестанно затруднения в представлении и по
тому с досады ничего не написал. Еще есть другая причина его неудачи: он в такой холодной 
поселился квартире, что целую зиму принужден был бегать от дому, боясь там заморозить се
бя. Так-то физическая сторона человека иногда губит его духовную половину со всеми в ней за
родышами. <...>

Впервые опубликовано: Плетнев Я. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 528. Печатается по первой публикации.

1 «В Швейцарию» (примеч. Я. К. Грота).

П. А. Плетнев — А. И. Тургеневу

4 ноября 1838 г. Санкт-Петербург.
<...> В то же время как отпечатана была первая моя книжка Современника (в конце марта 

1838), здесь находился Кн<язь> П. А. Вяземский. По своей благосклонности вызвался он пе
реслать за границу экземпляры, назначенные мною: 1) Вам, 2) Ф.Тютчеву (в Турин) и 3) Гого
лю (в Рим), что и было тогда же сделано1. <...> Экземпляры второй и третьей книжек, уже от
печатанные, оказались у меня до сих пор без отсылки за границу. <...>
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Впервые опубликовано: Памятники культуры. Новые открытия. 1986. Л., 1987. С.28. Печатается по первой пуб

ликации.

1 Посланный П. А. Плетневым экземпляр первого номера «Современника» за 1838 г. Гоголь не получил, так как 

князь П. А. Вяземский утратил весь свой багаж во время пожара, случившегося на пароходе «Николай I» в ночь с 18 

на 19 мая 1838 г. (см.: Вяземский П. А. Записные книжки (1813-1848). М., 1963. С. 442).

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

29 ноября 1838 г. Санкт-Петербург. 
<...> Мне любопытно знать, как попалась вам книжка «Современника». Я не посылаю сво

его журнала за границу ни к кому... <...> Один А. И. Тургенев приказал мне через <Ф. И.> Пря
нишникова доставлять ему «Современник», что я и делаю. Первая книжка еще была отправле
на через кн<язя> Вяземского к Тютчеву и Гоголю. <...>

При свидании с Гоголем скажите ему, чтобы он не сердился на меня. Я ни разу не писал к 
нему, потому что он постоянно нигде не живет, а напрасно писать не хочется. Не пришлет ли он 
что-нибудь мне для «Современника». <...>

Впервые опубликовано: П. А. Плетнев. Письма к В. А. Жуковскому. Публикация Е. П. Горбенко / /  Ежегодник ру

кописного отдела Пушкинского Дома на 1980 год. Л., 1984. С. 119-120. Печатается по первой публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., вторн<ик>, 17 дек<абря>, 3 ч<аса> пополудни. 1840 .
<...> Гоголь не печатает совсем не потому, что не уверен в сбыте или не догадается на это пус

титься, а потому, что он упрям, как малороссийский бык, и самолюбив, яко сатана. Ему померещи
лось, что для довершения славы его не нужно при жизни его печатать ни строчки: вот он и умира
ет с голоду, а через закон свой не переступает, подобно Матрене Семеновне в «Ярмарке». <...> * 28

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 174. Перепечатано: Шен- 

рок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 325. Печатается по первой публикации.

П. А. Плетнев — князю П. А. Вяземскому

28 декабря 1838 г. (9 января 1839 г.). С<анкт>п<етер>бург1.
<...> Ни от кого я не вижу ни малейшего движения. Все закрылось и заснуло. Даже 

А. И. Тургенев не прислал ни строчки в Современник. Нечего делать: кое-как один тяну лямку. 
С тех пор, как Ф. И. Прянишников вызвался пересылать мои книжки в Париж, я их отправляю 
туда аккуратно. Вас я все ожидал в Петербурге, чтобы лично поднести вам труды свои. Узнав 
наконец, что еще долго этого дожидаться, препровождаю теперь вдруг все, что у меня вышло 
без вас. Но ни Гоголю, ни Тютчеву (как бы ни хотелось этого) не посылал ничего, кроме перво
го номера прошлого года, что для них вам от меня сообщен был. С Тютчевым я не знаком во
все, а о Гоголе не знаю, где он обитает. <...>

Я думаю, вы разделите мое удивление таланту Квитки... <...> Как малороссиянин он пере
шагнул уже через Гоголя, может быть, от того, что стар. <...>
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Впервые опубликовано: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 390-391. Печатается по первой публи

кации.

1 «За границу» (примеч. Я. К. Грота).

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

30 декабря 1838 г. Санктпетербург.1 
<...> ...У вас теперь под рукой Гоголек. Заставьте его за себя написать что-нибудь ко мне. 

Что он там делает? Думает ли возвратиться сюда? Уже ли он забыл, что в конце нынешнего 
<учебного> года его сестры выйдут из Института? <...>

Впервые опубликовано: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 531-532. Печатается по первой пуб

ликации.

1 «В Италию» (примеч. Я. К. Грота).

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

Пятница, 9 августа 1840 г. С.-Петербург1. 
<...> Гоголь желает занять место в Риме при Кривцове, назначенном в начальники русских 

художников в Италии. Это дало бы ему рублей тысячу серебром — и он благословил бы Про
видение, посвятив себя единственно литературной работе. <...>

Впервые опубликовано: <Бартенев П. И >  П. Б. Из писем П. А. Плетнева к В. А. Жуковскому / /  Русский Архив. 

1870. № 7. С. 1272. Печатается по изд.: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 535.

1 «В Дармштадт» (примеч. Я. К. Грота).

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., вторн<ик>, 7 окт<ября> 1841. 
<...> Вторник (7 октября). <...> Возвратившись из Царского Села в 6-м часу, вдруг вижу 

вошедшего ко мне Гоголя. Он прибыл на житье и, напечатав здесь Мертвые души, переселится 
в Москву, куда приедет летом и Н. Языков.

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 408. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., вторн<ик>, 14 окт<ября> 1841. 
<...> Воскресенье (12 октября). Утро на освящении церкви в 1-й гимназии, там и обед. У ме

ня же обедал Гоголь (сегодня уехавший в Москву и далее). <...>
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Понедельник (13 октября). Работал над Современником до обеда. Обедал и вечер провел у 
Балабиных, где был и Гоголь. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 411-412. Печатается по пер

вой публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., пятн<ица>, 23 янв<аря> 1842.
<...> Четверг (22 января). <...> Еще во вторник писала ко мне Смирнова, чтобы я приехал 

к ней обедать для совещания о беде Гоголя, которого роман (Мертвые души) не пропускает мо
сковская цензура. <...>

Пятница (23 января). <...> Смирнова показала мне письма Гоголя: одно к ней, другое к ста
рому цензору «Ревизора»1. Последнее написано с большим чувством и с полным достоинством. 
Мы условились передать его Великой Княгине Марии Николаевне, для вручения по адресу. Не 
знаем, какой это возьмет оборот. Что-то скажет министр, если ему будет передано.

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 474. Печатается по первой 

публикации.

1 Императору Николаю I.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., вторн<ик>, 3 февр<аля> 1842.
Ответ на письмо от 28 марта. Судьба Мертвых душ еще не вдруг решится. М. Виельгор- 

ский хочет предварительно показать (Гоголя письмо) министру, что и благоразумнее. Между 
тем, чтобы дать тебе идею о цензурных толках в Москве, я в № 2 Звездочки перешлю тебе под
линное ко мне письмо Гоголя. После при случае ты перешлешь его ко мне. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 482. Печатается по первой 

публикации.

Ответ на письмо от 28 февраля 1842 г.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., пятн<ица>, 13 февр<аля> 1842. 
<...> Гоголя роман граф Вьельгорский передал цензировать Никитенке, который нашел, что 

за исключением одного эпизода и нескольких выражений можно его пропустить. Только ждут 
Дондукова, который уехал на несколько дней в Москву. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 489. Печатается по первой 
публикации.
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П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 1 апр<еля> 1842.
<...> Во вторник чтение было в кабинете Государыни. Читали «Рим» Гоголя. Вот чудо-то! 

Прочитай его в № 3 Москвитянина, да непременно вели перевести на шведский язык для ка
кой-нибудь газеты. Это даст высокую идею о русской литературе. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 512. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 8 апреля 1842.
<...> Мы все читаем Гоголя «Рим». А что ты о нем скажешь? <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 515. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — А. В. Никитенко

Спб., 12 апреля 1842 г.
Александр Васильевич! Вы растрогали Гоголя своим письмом — и он за то с новою к вам 

просьбою.
Посылаю письмо его к вам и переделанного Копейкина. Ради Бога, помогите ему, сколько 

возможно. Он теперь болен, и я уверен, что если не напечатает «Мертвых Душ», то и сам ум
рет.

Когда решите судьбу рукописи, то, не медля ни дня, препроводите ко мне для доставления 
страдальцу.

Он у меня лежит на сердце, как тяжелый камень. <...>

Впервые опубликовано: Н. В. Гоголь в письмах и воспоминаниях /  Составил В. Гиппиус. М., 1931. С. 226. Печата

ется по первой публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., пятн<ица>, 29 мая 1842.
<...> Вчера в 3-м часу пополудни явился ко мне Мармье. <...> Мы с ним перед обедом от

правились с визитами. <...> Были <...> у Одоевского, где обедали с Гоголем, разговаривавшим 
с Мармье наискосок, т. е. Мармье по-французски, а Гоголь по-итальянски.

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 547. Печатается по первой 

публикации.
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П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

5 июня 1842 г. С.-Петербург1.
<...> Нынешнюю весну провел здесь Гоголь. Сегодня опять отправляется он за границу. Он 

напечатал свой роман: Мертвые души. Это, без сомнения, лучшее из всего, что только есть в на
шей литературе. Сколько комизму разнообразного, схваченного живьем в натуре и переданно
го со всею яркостию красок! Особенно это поражает всякого, когда он сам читает. Для его со
чинений нужен чтец, который бы наперед изучил его: иначе досадно слушать, чувствуя, как 
гибнут изумительные красоты искусства поэтического. <...>

Впервые опубликовано: <Бартенев П. К >  П. Б. Из писем П. А. Плетнева к В. А. Жуковскому / /  Русский Архив. 

1870. № 7. С. 1272. Печатается по изд.: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 539-540.

1 «В Дюссельдорф» (примеч. Я. К. Грота).

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 16 сент<ября> 1842.
<...> Вторник (15 сентября). В Царское Село. Великая Княжна Ольга Николаевна сказала, 

что Maman просит нас читать у нее. <...> Читали Ундину за недостатком Гоголева Бульбы, ко
торого ей хотелось было слушать. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 593. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

<23-25 сентября. Санкт-Петербург> 
Спб., среда, 23 сент<ября> 1842. 

<...> Среда (23 сентября). <...> Вечер мы провели совершенно одни. Читали Гоголя Старо
светских Помещиков и Бульбу1. Боже мой, как все это хорошо! Дамы все плакали. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 599. Печатается по первой 

публикации.

1 Имеется в виду первая редакция повести 1835 г.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 28 окт<ября> 1842.
<...> Воскресенье (25). Пришел Прокопович (товарищ Гоголя) показать образцы, как он пе

чатает Гоголя всего в 4 ч<астях>, кроме Мертвых Душ и ученых статей: 1) Малороссийские по
вести; 2) Миргород; 3) Арабески с новыми повестями; 4) Драматические сочинения. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 629. Печатается по первой 

публикации.

664



Свидетельства о Гоголе П. А. Плетнева

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 4 ноября 1842.
<...> Понедельник (2 ноября). <...> Пришел Никитенко. Хвалит Гоголя, а сам все в нем как 

цензор вычеркивает; напр<имер>, не позволяет сказать, что у чиновника сняли мошенники 
шинель у Поцелуева моста. Это, — дескать, личность, ибо точно когда-то случилось подобное. 
Вот его диликатность; а Белинскому пропускает все подноготное о Полевом! <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 634. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 11 ноября 1842.
<...> Вторник (10 ноября). Чтение Бульбы у Императрицы. Она чувствует начало гриппа — 

и лежала на кушетке. Навещали Государь, Наследник и все дети. <...> Бульба и сеча очень ей 
нравятся. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 637. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., субб<ота>, 14 ноября 1842.
<...> Среда (11 ноября). <...> Пришел ко мне Никитенко и показал письмо из Рима от Го

голя, который рассыпается перед ним в комплиментах, потому что Никитенко цензирует его 
сочинения. Я краснел за унижение, до которого в нынешнее время доведены цензурою авторы: 
они принуждены подличать перед людьми... Что, если некогда это письмо Никитенко напеча
тает в своих мемуарах? Не таковы были Дельвиг и Пушкин. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 640. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., субб<ота>, 21 ноября 1842.
<...> Среда (18 ноября). <...> Получил от Гоголя письмо из Рима. Он жалуется на бездене

жье. Я передал это письмо студенту графу Вьельгорскому, которого отец получил Гоголевские 
экземпляры Мертвых Душ для поднесения Царской фамилии. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 646. Печатается по первой 

публикации.
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П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 2 дек<абря> 1842.
<...> Вторник (1 декабря). Императрица сошла слушать Бульбу. Красоты его поразили ее; 

но она думает, что это злоупотребление таланта так ярко рисовать ужасы. Вот следствие фран
цузского вкуса. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 654. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 10 февраля 1843.
<...> Вторник (9 февраля). <...> Чай пил у Балабиных, где еще была m-me Мер дер. Я им 

прочитал из Современника подробности о Демидовском доме и первую главу из нового изда
ния Тараса Бульбы. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 13. Печатается по первой пуб

ликации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 17 февр<аля> 1843. 
<...> Понедельник (15 февраля). <...> Послал в Рим Великой Княгине Марии Николаевне 

письмо и сочинения Гоголя. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 18. Печатается по первой пуб

ликации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 17 марта 1843.
<...> Вторник (16 марта). <...> У Великой Княжны Ольги Николаевны сперва читали од

ни внизу, а после были позваны наверх к Императрице. Наконец всего Бульбу дочитали. Бла
говоление и милая простота по-прежнему. На будущее время решились выбирать для чтения 
из Жуковского, что найдется мало известно. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 38. Печатается по первой пуб

ликации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 6 октября 1843.
<...> Вторник (5 октября). <...> После обеда получил письмо от Гоголя из Дюссельдорфа. 

Жалуется на безденежье и изъясняет внутреннюю борьбу художника с требованиями жизни.
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Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 128. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 13 окт<ября> 1843.
<...> Вторник (12 октября). В Царском Селе продолжали Наля и Дамаянти. Что за грация! 

Что за прелесть! Я успел упросить Великую Княжну Ольгу Николаевну, чтобы она приняла от 
меня экземпляр Гоголя сочинений и поднесла бы его Машап, с условием, вместо подарка, по
слать ему в пособие денег. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 132. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота, 4 марта 1844.
<...> Пятница (3 марта). <...> Вечер у Балабиных, которые, наконец, всем объявили о по

молвке Marie1. Читали Гоголя «Разъезд из театра». Пропасть мыслей, но скоро написано, про
пасть повторений и недосказанность, как в слоге, так и в создании. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 198. Печатается по первой 

публикации.

1 С А. Л. Вагнером, чиновником особых поручений Главного управления путей сообщений и публичных зданий 

(с 1844 г.).

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота, 22 апреля 1844.
<...> Пятница (21 апреля). <...> Чай пил у Балабиных. Marie получила поздравительное 

письмо из Франкфурта от Гоголя. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 235. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота, 23 сентября 1844.
<...> Убеждения Розы Карловны1, конечно, сольются с нашими по мере того, как она будет 

вникать в смысл наших идей и будет сама работать под нашим руководством. Ты советуй ей с 
отчетом прочитывать из моих такие статьи, как, например, о Мертвых душах Гоголя, о Нале 
Жуковского и о Баратынском. Нельзя же, чтобы она со временем не привыкла к этому способу 
анализировать дух и красоты авторов. <...>
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Журнал. <...> Понедельник (18 сентября). <...> Вечер у Нордстрема, где был из Одессы 
Ник. Данил. Саржинский2, сюда приехавший. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 318. Печатается по первой 

публикации.

1 Сестра Я. К. Грота.

2 Николай Данилович Шаржинский, брат С. Д. Шаржинского.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 27 сентября 1844.
<...> Четырехдневный журнал. <...> Воскресенье (24 сентября). <...> После отправился я к 

жене Соллогуба, возвратившейся из-за границы. Там видел ее свекровь, сестру (Аполину) и 
мужа, которого Гоголь сравнивает с о<слом>, идущим иногда и своею дорогою, но запускаю
щим р<ылом> во всякий мимопроезжающий воз. <...>

Вторник (26 сентября). <...> Я повернул к Смирновой, где было очень интересно, ибо она 
мне много рассказывала о жизни своей за границею, о Гоголе, о Жуковских и проч. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 321-322. Печатается по пер

вой публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота, 7 октября 1844.
<...> Журнал последних дней. <...> Вторник (3 октября). <...> На вечер зван был к Вязем

скому, где еще были: Сологуб, Тютчев, Растопчин, Веневитинов, Одоевский, Соболевский. 
Первый читал свой «Тарантас». Это недурно. Но странно, что все новые, Гоголь, Одоевский и 
Сологуб, стремясь превознести достоинство русского народа, ни о чем не рассказывают, кроме 
его глупостей и мерзостей. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 327. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота, 14 окт<ября> 1844.
<...> Среда (11 окт<ября>). <...> Пришел знакомиться со мною Shaw* 1, преподающий анг

лийский язык и английскую литературу в верхнем классе лицея. Он уже много русского пере
вел на английский язык и напечатал в лондонских журналах («Басурмана» Лажечникова, что- 
то кавказское из Бестужева, «Тараса Бульбу» Гоголя, выбор из Пушкина). <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 331. Печатается по первой 
публикации.

1 Фома Иванович Шо (ум. в 1862), педагог, переводчик, автор английской грамматики.
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П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота, 28 окт<ября> 1844. 
<...> Журнал. Четверг (26 октября). Я от Смирновой получил письмо Гоголя ко мне из 

Франкфурта-на-Майне. Он, узнав от Смирновой, что я недоволен его скрытностию и вообще 
неопределенными отношениями ко мне, жалуется на это и предлагает прямо сказать ему, что в 
нем дурного. Это заставило меня сходить к Смирновой, чтобы выяснить дело. <...>

Пятница (27 октября). <...> Я сел писать ответ Гоголю и со всею искренностью высказал 
ему, как он недостоин ни уважения, ни дружбы по характеру его и по пренебрежению первых 
авторских обязанностей: изучения тонкостей языка и расширения в себе идей об искусстве. 
<...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 341-342. Печатается по пер

вой публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота, 27 января 1845.
<...> Журнал. <...> Пятница (26 января). <...> К Балабиной, которая просила приехать пого

ворить о письме Гоголя. Оно ее тронуло; ибо ясно высказывает его направление чисто религиоз
ное и даже монашеское. Он отказывается от собственных денег в пользу бедных студентов1. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 390. Печатается по первой 

публикации.

1 28 февраля 1845 г. Я. К. Грот отвечал П. А. Плетневу: «Какое же Гоголю нужно вспоможение, когда он беспрестан

но назначает пожертвования в пользу студентов и т. п.» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. С. 412).

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 21 февраля 1845.
<...> Некто Пантелеймон Кулиш из Киева, автор исторического, очень интересного романа 

(особенно по многочисленности фактов для истории Малороссии) «Михайло Чарнышенко», 
прислал мне пять глав из нового своего, еще не печатанного романа «Черная рада». Его письмо 
и сочинение препровождены мне Юзефовичем, помощником киевского попечителя, который 
рекомендует мне его как человека и с талантом, и с благими намерениями. Хотя, конечно (стро
го говоря), не слишком выгодно для журнала, что в нем явятся только пять глав даже отлично
го романа; но, при неверном материале для 12 книжек, такое неожиданное сокровище соблазни
тельно — и я тотчас же отдал в набор главу первую с примечаниями к ней, большею частию 
цитатами из авторов, писавших об истории Малороссии. Я смотрю на эти отрывки не как на ро
ман, а как на дополнения к запискам о Малороссии. Между тем, так как Кулиш не близкий из 
моих знакомых, то для удовлетворения его желания и придется мне из готовых уже материалов 
для первых нумеров <...> некоторые оставить в экономии для нумеров позднейших. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 404. Печатается по первой 
публикации.
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П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота, 24 февраля 1845. 
<...> Четверг (22 февраля). <...> Вечером от Шихматова проехал я к Смирновой. Мы сочи

няли с нею записку для Великой Княгини Марии Николаевны о Гоголе, чтобы она исходатай
ствовала для него вспоможение у Государя. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 407. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 7 марта 1845.
< . . . >  Го г о л я  пожертвование есть фантазия. Оказалось, что денег в сборе никаких нет. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 415. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 21 марта 1845.
<...> О бедствиях, постигших Погодина, я уже знал* 1. Говорят, он намерен отправиться в Ие

русалим. То же замышляет и Гоголь. Не вместе ли они пойдут туда? <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 427. Печатается по первой 

публикации.

1 17 марта 1845 г. Я. К. Грот сообщал П. А. Плетневу: «Погодина в прошлом году <...> разнесли его лошади... <...> 

Он переломил себе ногу, которая, кажется, и до сих пор не совсем еще зажила. Недавно у бедного жена умерла» (Пере

писка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. С. 426).

П. А. Плетнев — С. С. Уварову

<23 марта 1845. Санкт-Петербург>
М и л о с т и в ы й  Государь Сергий Семенович!
По приказанию Вашему я был у А. О. Смирновой, чтобы узнать ее мысли касательно 

вспоможения Гоголю. Она поручила мне донести Вашему Высокопревосходительству, что, по 
болезненному состоянию своему, Гоголь никак не может ранее пяти законом дозволенных 
лет приняться за свои занятия в России, приговорен будучи докторами пользоваться умерен
ным заграничным климатом и тамошними минеральными водами. Это обстоятельство лиша
ет его всякой возможности самому добывать содержание литературными трудами в течение 
пяти лет. И так обеспечение его на это время милостию Государя будет с Вашей стороны ис
тинным благодеянием для Гоголя. А. О. Смирнова полагает, что, при самой умеренной жиз
ни Гоголя, он вполне будет счастлив, ежели Ваше Высокопревосходительство удостоите хо
датайствовать ему временного вспомоществования по тысяче рублей серебром на каждый из 
этих пяти годов.
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Поспешаю довести ее отзыв до сведения Вашего Высокопревосходительства. 
С глубочайшим почтением и совершенною преданностью имею честь быть 
Вашего Высокопревосходительства покорнейшим слугою

23 марта 1845 г.
П. Плетнев.

Впервые опубликовано: Дело о пособии Гоголю в 1845 году / /  Литературный музеум. (Цензурные материалы 1-го 

Отд<еления> IV секции Государственного Архивного Фонда). Под ред. А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана. Пг., <1921>. 

Вып. I. С. 73. Печатается по первой публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота, 24 марта 1845.
Вечером в среду (21 марта). На университетском концерте Уваров поручил мне (так как за

писку о Гоголе Государь передал ему) спросить у Смирновой, сколько бы просить на вспоможе
ние Гоголя. Об этом я решился говорить с нею в четверг (22 марта)... <...> Со Смирновой, по 
совету Вяземского, решились мы просить для Гоголя по 1 т<ысяче> р<ублей> сер<ебром> на 
каждое из пяти лет. Не знаем, как это будет принято у Уварова и у Царя. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 428-429. Печатается по пер

вой публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 4 апреля 1845.
<...> То, что заломили мы со Смирнихой для Гоголя, почти исполнилось. Государь уже при

казал выдавать ему по 1 т<ысяче> р<ублей> сер<ебром> в течение трех лет. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 438. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., канун Пасхи, субб<ота>, 14 апреля 1845.
<...> Конечно, утешительно, что столь замечательному таланту, как Гоголь, доставлено 

вспоможение; только грустно, что и подобные добрые дела производятся не обыкновенным, на
туральным порядком, а проселочными дорогами. <...> Я не перестану говорить, что в благоус
троенном обществе должно быть все предусмотрено и на все должны быть постановления. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 446. Печатается по первой 
публикации.
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П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спасская м<ыза>, среда, 22 августа 1845.
<...> Пушкин упоминает о небольшом отсутствии своем из Петербурга, когда смотрел за 

Современником, помнится, Гоголь. <...> А. Б ., писавший из Твери, остался неизвестным1. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 526. Печатается по первой 

публикации.

Послание представляет собой ответ на письма Я. К. Грота из Гельсингфорса от 15 августа 1845 г., где тот, в частно

сти, спрашивал: «Кто печатал первые два тома Современника вместо Пушкина, о чем он говорит в Ш-м? Кто А. Б ., пи

савший из Твери письмо о статье Гоголя, касательно журнальной литературы?» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетне

вым. Т. 2. С. 521).

1 Автором статьи был А. С. Пушкин.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 17 октября 1845.
<...> Понедельник (15 октября). <...> ...Поехал проститься с Смирновой, которая на житье 

уезжает в Калугу, где муж ее губернатором. <...> Все мысли ее преданы Гоголю, к которому еже
недельно пишет. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 587. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

1(13) ноября 1845 г. С.-Петербург.
< ...>  Го го лю  прилагаю здесь письмо. Самому мне писать к Бутеневу показалось как-то со

вестно. Он и не слыхивал имени моего. Вы, конечно, не затруднитесь переслать. Прошу Гоголя 
о высылке мне бумаги из миссии, что он жив: иначе и денег не выдают в Государственном Ка
значействе. <...>

Впервые опубликовано: Плетнев И  А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 565. Печатается по первой публика

ции.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 3 ноября 1845.
<...> Четверг (1 ноября). <...> Я <в> эти дни написал письма: Великой Княжне Ольге Ни

колаевне (со сказкою об «Иване царевиче и сером волке»), Жуковскому и Гоголю. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 608. Печатается по первой 

публикации.
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П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 7 ноября 1845.
<...> На днях жду Кулеша. Мечтается мне, что он снимет с меня много забот по Совре

меннику. Его письма заставляют меня надеяться, что он поймет мою систему и исполнит ее. 
<...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 613-614. Печатается по пер

вой публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 14 ноября 1845.
<...> Понедельник (12 ноября). Приехал Кулеш. Я велел ему ко мне перебраться до прииска

ния квартиры. Обедает и чай пьет он со мною, а работает и спит в моем кабинете, что в универ
ситетской канцелярии. Милый молодой человек, интересный и наружностию, и чистотою ду
ши, и умом. <...>

Вторник (13 ноября). В 6 ч<асов> гулял с Кулешом -  он все мое принимает в образец. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 622-623. Печатается по пер

вой публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 21 ноября 1845.
<...> Журнал четерехдневный. Суббота (17 ноября). <...> Кулеш благоговейно исполняет, 

что я ни предложу ему. <...>
Воскресенье (18 ноября). Кулеш прочел после всю мою критику на «Мертвые души». Это 

почти вся моя эстетика. Я стараюсь всю свою теорию передать Кулишу, чтобы у нас не было 
разноголосицы, как с Никитенкой. <...>

Вторник (20 ноября). <...> Сегодня Кулиш сделал для меня перевод к нему польского ли
тератора Грабовского о сочинениях Гоголя. Это преумная, прекрасная статья. Я напечатаю ее 
в № I * 1. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 630. Печатается по первой 

публикации.

1 Письмо М. А. Грабовского к П. А. Кулишу от 17 ноября 1843 г. заключало в себе главным образом негативную 

оценку «Тараса Бульбы». Оно было напечатано в 1846 г. в первом номере «Современника», а также по-польски -  в 

журнале «Рубон» (1847. Т. 8). Письмо стало первым отрицательным отзывом польской критики о повести Гоголя.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 30 января 1846.
<...> Я купил «Петербургский Сборник», чтобы сказать о нем слова два в № 2 «Современ

ника». Это альманах, изданный Некрасовым, где вся шайка Сологуба, Краевского и Белинско-
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го. Там и хваленый роман Достоевского «Бедные люди». Он мне почти не понравился, кроме 
одного места. Все в тон Гоголя и Квитки. Так утомительно. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 663-664. Печатается по пер

вой публикации.

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

5 февраля 1846 г. С.-Петербург.
<...> Деньги для Гоголя, со дня подписания указа и до числа, выставленного в посольском 

сертификате, я получил. Из денег этих вычли, однако же, 10 проц<ентов> на инвалидов. Что
бы вернее доставить ему посылку, я отправляю ее прямо на имя Бутенева1. <...> Верно, вам при
шлет Соллогуб Петербургский Сборник. Там есть Достоевского роман: Бедные люди. От него 
наши Некрасовцы (печатающиеся в альманахе какого-то Некрасова) без ума, и говорят, что те
перь смерть и Гоголю и всем. Но я пока не думаю этого. <...>

Впервые опубликовано: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 569-570. Печатается по первой публи

кации.

1 См. в наст. изд. письмо П. А. Плетнева к А. П. Бутеневу от 14 февраля 1846 г.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота, 9 февраля 1846.
<...> ...Четверг (7 февраля)... <...> Забыл я сказать, что вчера на середовом вечере <...> мы 

читали новый роман Достоевского1 из № 2 Отечественных Записок. И это мне не понравилось, 
хоть талант виден. Он гоняется за Гоголем. Тут он вывел сумасшедшего — и видно, что хотел 
уничтожить Гоголевы «Записки сумасшедшего». <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 671. Печатается по первой 

публикации.

1 «Двойник. Приключения господина Голядкина».

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 13 февраля 1846.
<...> Не полагаю, чтобы критические статьи Никитенки были ценны и назидательны. Это 

другой экземпляр Белинского. Они много говорят о том, что есть около, а ни слова о том, что в 
самом предмете. Без дарования ничего не пронюхаешь в рассматриваемой книге; а я не при
знаю в них обоих никакого дарования. Это школяры, начитавшиеся Полевого, который и сам 
был обезьяной того, что делалось до него. При том же Белинский и Никитенко несносны моно
тонностью языка и настроения: один говорит как школяр, а другой как школьный мастер. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 702. Печатается по первой 

публикации.
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П. А. Плетнев — российскому чрезвычайному посланнику 
и полномочному министру при Римском Дворе А. П. Бутеневу

<14 февраля 1846. Санкт-Петербург> 
Милостивый государь Апполинарий Петрович. По Всеподданнейшему докладу Г. Минист

ра Народного Просвещения последовало Высочайшее повеление о производстве из Государст
венного Казначейства Литератору Николаю Гоголю в продолжение 3-х летнего пребывания его 
за границею по 1000 рублей серебром в год. Деньги эти отпускаются по распоряжению Г. Ми
нистра Финансов под мою росписку для доставления по принадлежности. — На сем основании, 
приняв за Главного Казначейства причитающиеся деньги с 1-го мая по 1-е октября прошлого 
года, за вычетом 10% в пользу увечных, 416 руб<лей> 60 коп<еек>, и обратив сумму сию в ве
ксель, за исключением употребленных на сие расходов, на 415 руб<лей>; по пребыванию Г. Го
голя в Риме, имею честь препроводить оный к Вашему Превосходительству, покорнейше про
ся приказать доставить вексель этот Г. Гоголю. <...>

Февраля 14/26 дня 1846 года.
Его превосходительству А. П. Бутеневу.

Публикуется впервые по автографу: АВПРИ. Ф. 190. Российское посольство в Риме. Оп. 525. Д. 109. Л. 414. 

Согласно канцелярской помете, письмо было получено в Риме 8/20 марта 1846 г.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота, 16 февраля 1846. 
<...> Сегодня написал я два письма перед тем, которое пишу к тебе: одно в Палермо, куда 

посылаю импровизированные «патриотками» сочинения, а другое в Рим Гоголю, с уведомлени
ем, что художник Бернардский покупает право издать «Мертвые души» с политипажами. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 677. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота, 16 марта февраля 1846. 
<...> Вчера вечером у Балабиной мы прочитали статью Ste-Beuve — и она была в восхище

нии от нее. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 705. Печатается по первой 

публикации.

675



Свидетельства о Гоголе П. А. Плетнева

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 3 апреля 1846.
<...> Гоголь вчера написал мне, что не согласен «Мертвые души» поручить Вернадскому из

дать с гравюрами, которые называет конфектными снадобьями для сбыта гнилого товара1. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 722. Печатается по первой 

публикации.

1 6 апреля 1846 г. Я. К. Грот отвечал П. А. Плетневу: «Мысль Гоголя касательно гравюр при книгах очень справед

лива, но, кажется, он мог бы без унижения для себя согласиться на выгодное предложение» (Переписка Я. К. Грота с 

П. А. Плетневым. Т. 2. С. 724).

П. А. Плетнев — Д. И. Коптеву

5 апреля 1846. <Санкт-Петербург>.
<...> Два раза уже недавно писал ко мне Гоголь. Он в Риме и жалуется на плохое свое здо

ровье. Ему один здешний художник предложил было 2-ое издание Мертвых Душ со ста боль
шими картинками и с несметным числом маленьких; но Гоголь отвечал, что картинки при кни
ге считает он за конфектные снадобья, которыми приправляют дрянь. Это совершенно мое 
убеждение. <...>

Впервые опубликовано: Письма П. А. Плетнева к Д. И. Коптеву / /  Русский Архив. 1877. № 12. С. 370. Печатается 

по первой публикации.

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

Воскресенье, 2 июня 1846 г. Спб.
<...> Посланные мною к вам для Гоголя деньги верно уже дошли теперь до вас. Я не пишу 

особого письма Гоголю, потому что не люблю письмами своими ловить человека, переменяю
щего место. Да он же и сух необыкновенно в своих письмах, так что чувствуешь, до какой не
ловкости доводишь его, как вынудишь писать. Конечно, главная причина неискренности его в 
отвычке от меня в продолжение столь долговременной разлуки, а еще более в его болезни, рас
строившей нервы его; но и без того, по характеру своему, он мало расположен к общежительно- 
сти. <...> * 15

Впервые опубликовано: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 572. Печатается по первой публика

ции.

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

15 июля 1846 г. Спб.
< ...>  Го го лю  скажите, что я получил его письмо со статьею его о переводе вашем Одиссеи и 

уже тиснул это в № 8 Совр<еменника>. Статья прелестна. За других газетчиков и журналистов 
не отвечаю, согласятся ли они у себя перепечатать эту статью: все они на меня злобствуют. <...>
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Впервые опубликовано: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 575-576. Печатается по первой публи

кации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спасская м<ыза>, суббота, 27 июля 1846. 
<...> Вместе с твоим письмом принесли мне и от Гоголя письмо. Он прислал для печатания 

особою книгою начало нового сочинения своего: «Выбранные места из переписки с друзьями». 
Еще не успел я и взглянуть, что это такое. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 812. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спасская м<ыза>, среда, 31 июля 1846.
<...> Гоголеву рукопись, не читав, я отдал Никитенке для цензированья1. Вчера Никитенко 

и был поэтому у меня, рассказав, что у Гоголя есть один отрывок: «Завещание», где он расска
зывает, что все, сочиненное им после «Мертвых душ», он сжег, как недостойное чтения; все, на
печатанное прежде, называет нечестием и мерзостию; говорит о своем путешествии в Иеруса
лим, о своей смерти, о погребении его, словом: нельзя не подумать, что нравственный организм 
его в странном состоянии. Я полагаю, что религиозные споры в Западной Европе и неслыхан
ный, даже не совсем заслуженный успех его в России произвели странное брожение в голове 
его — и он не умел этого переварить спокойно. Впрочем, подождем еще конца. Там, как он пи
шет, развязка этой его книги. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 814-815. Печатается по пер

вой публикации.

13 августа 1846 г. Я. К. Грот отвечал П. А. Плетневу: «Удивляюсь, что ты не заглянул в рукопись Гоголя» (Перепи

ска Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. С. 815).

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

5 (17) августа 1846 г. Спб.
<...> Начало новой книги Гоголя: Выбранные места из переписки с друзьями, получено 

мною и тотчас же отдано в цензуру Печатать я подговорил типографию Департамента Внеш
ней Торговли на 2400 экз<емпляров>. Теперь только необходимо, чтобы Гоголь аккуратно вы
сылал мне продолжение. Уж вы похлопочите, чтобы он не задержал работы. <...>

Впервые опубликовано: Плетнев И  А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 576. Печатается по первой публикации.
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П. А. Плетнев — С. П. Шевыреву

<9 августа 1846. Санкт-Петербург> 
<...> Мертвые души уже подписаны тем же цензором, который пропустил и первое изда

ние — и препровождены обратно к вам. Гоголь прислал мне для напечатания особою книгой на
чало рукописи, под названием: Выбранные места из переписки с друзьями. Эту книгу я не по
лучил еще от Никитенка. <...>

9авг. 1846. СПб.

Впервые опубликовано А. Г. Дементьевым в изд.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 162. 

Печатается по первой публикации.

П. А. Плетнев — Д. И. Коптеву

2 сентября 1846.
Го го ля  не обвиняйте в напыщенности: его статья видимо вылилась от полноты убеждения 

в важности перевода Одиссеи. Не так пишут фразеры. Да он ныне и совсем стал человек новый 
по душе. Я печатаю теперь новую книгу его (выбор из его писем к друзьям), где он является не 
комическим писателем, а высокой назидательности христианином. И это, еще скажу, по сердеч
ному увлечению. Так не пишут фразеры. <...>

Впервые опубликовано: Письма П. А. Плетнева к Д. И. Коптеву / /  Русский Архив. 1877. № 12. С. 371. Печатается 

по первой публикации.

П. А. Плетнев — С. П. Шевыреву

3 сентября 1846 г. СПб.
<...> Новая книга Гоголя содержит просто отрывки из его писем к друзьям о разных пред

метах литературы, искусств, нравственности и религии. В начале помещено его «Завещание», 
которое однажды, быв опасно болен, приготовил было он для друзей своих. Оно, конечно, 
странно, когда знаешь, что завещатель, слава Богу, жив и здоров. Но чтобы справедливо судить 
об этой пьесе, надобно приучить себя к мысли, что это пишет умирающий. Там, между прочим, 
он говорит, что всё хранившееся у него из его сочинений рукописных им сожжено. Поименова- 
ний, однако же, никаких нет. Следственно, нельзя наверное сказать, что он отрекся от продол
жения «Мертвых душ», которые, может быть, и не написаны им до сих пор. Настроение его со
вершенно нравственно-религиозное. Но это не сочинение объективное, следовательно, 
заключений никаких выводить не надобно насчет других его предприятий. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Н. Г. Розенблюма / /Л и т . наследство. Т. 58. М., 1952. С. 687-688. Печатается по первой публикации.

П. А. Плетнев — А. В. Никитенко

<14 сентября 1846. Спасская мыза> 
Вот Вам, Александр Васильевич, и 3-ья тетрадка Гоголя. Он меня беспрестанно торопит пе

чатанием. Пожалуста, возвратите мне 2-ую. Вы не должны ничем стесняться. Тут для всех нас
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один судия — ваша совесть. Примирите дело ее приговором — и вас все мы обнимем.
Кроме посылаемой будет еще тетрадки две — и конец делу. И эту не задержите. Говорят: 

«стояньем города не возьмешь». Так и с рукописями: от лежанья она не переменится. 
Адресуйте на мое имя в городскую мою квартиру.
Обнимаю Вас

П. Плетнев
14 сент. 1846.
Спасск. мыза.

Впервые опубликовано А. Г. Дементьевым в изд.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 164. 

Печатается по первой публикации.

П. А. Плетнев — обер-прокурору Святейшего Синода 
графу Н. А. Протасову

1 октября 1846 года.
Милостивый Государь Граф Николай Александрович! В. А. Жуковский поручил мне печа

тание нового сочинения Гоголя, под названием: Выбор из переписки с друзьями. В числе писем 
найдены мною два (VIII и IX): О нашей Церкви и Духовенстве. Я испрашивал разрешения Ду
ховного Ценсора на позволение напечатать их; но он на то не согласился. Между тем, по моему 
понятию, образ суждений Гоголя таков, что надобно желать распространения подобных идей. 
Это обстоятельство дало мне смелость беспокоить Ваше Сиятельство покорнейшею просьбою: 
не удостоите ли Вы пробежать прилагаемые здесь вышеупомянутые два письма — и ежели я бу
ду так счастлив, что мнение Ваше будет согласно с моим, то не окажете ли Вы содействия Ва
шего к пропуску их в печать. Во всяком случае я смею надеяться, что Ваше Сиятельство, по 
благосклонности Вашей, почтите меня уведомлением и обратною присылкою писем, которых 
начало уже набрано в Типографии.

Впервые опубликовано: Виноградов И. А. Неизвестные автографы двух статей Н. В. Гоголя о Церкви и духовенст

ве. К истории издания «Выбранных мест из переписки с друзьями» / /  Евангельский текст в русской литературе 

XVIII-XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Сборник научных трудов. Петрозаводск, 2005. Вып. 4. 

С. 239. Печатается по автографу: РГИА. Ф. 797. Оп. 16. Ед. хр. 37414. Л. 1.

Послание написано после получения Плетневым от духовного цензора протоиерея Тимофея Никольского авто

графа с запрещенными статьями Гоголя о Церкви и духовенстве.

Письмо Плетнева было получено Протасовым 2 октября 1846 года. Ознакомившись с доставленными письмами 

Гоголя, Протасов спустя две недели, 16 октября, обратился от своего имени в Святейший Синод с следующим предло

жением (на печатном бланке):

«ВЕДОМСТВО ПРАВОСЛАВНОГО ИСПОВЕДАНИЯ. КАНЦЕЛЯРИЯ ОБЕР-ПРОКУРОРА СВЯТЕЙШ Е

ГО СИНОДА. Отделение 1. Стол 2. Санкт-Петербург. Октября 16 дня 1846. № 7758.

Святейшему Правительствующему Синоду.

Предложение.

Ректор Императорского С. Петербургского Университета Действительный Статский Советник Плетнев в 

письме ко мне изъясняет, что при печатании им ныне, по поручению В. А Жуковского, нового сочинения Гоголя под 

названием: Выбор из переписки с друзьями, он не получил согласия Духовного Ценсора на издание двух из числа 

сих писем (V III и IX): О нашей Церкви и Духовенстве, но находя с своей стороны, что по образу суждения Гоголя 

надобно желать распространения подобных идей, Г. Плетнев просит об исходатайствовании разрешения на изда

ние сих писем, с возвращением оных. Имею честь предложить о сем Святейшему Синоду, прилагая означенные 
письма.
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Обер-Прокурор Граф Протасов. Директор Сербинович» (РГИА. Ф. 797. Оп. 16. Ед. хр. 37414. Л. 2; впервые опуб

ликовано: Виноградов И. А. Неизвестные автографы двух статей Н. В. Гоголя о Церкви и духовенстве. К истории изда

ния «Выбранных мест из переписки с друзьями» / /  Евангельский текст в русской литературе X VIII-XX веков. Цита

та, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Сборник научных трудов. Петрозаводск, 2005. Вып. 4. С. 240).

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 2 октября 1846.
<...> В понедельник корректура Гоголевских «Писем». О Русской Церкви и духовенстве 

письмо, не пропущенное Никитенко, я отправил к духовному цензору. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 834. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Д. И. Коптеву

4 октября 1846. <Санкт-Петербург>. 
О времени выхода писем Гоголя трудно сказать верно, потому что цензор Никитенко задер

живает самые тоненькие тетрадки оригинала недель по 5-ти и 6-ти. <...>

Впервые опубликовано: Письма П. А. Плетнева к Д. И. Коптеву / /  Русский Архив. 1877. № 12. С. 372. Печатается 

по первой публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб, среда, 23 октября 1846.
В субботу <...> нужно было видеться по отрывкам из писем Гоголя с Сербиновичем, но я не 

застал его дома. Был тоже тщетно у Никитенки за третьего тетрадкой писем Гоголя. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 843. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — С. П. Шевыреву

<1 ноября 1846. Санкт-Петер6ург> 
<...> Печатание Писем Гоголя встречает препятствия на каждом шагу. Никитенко по месяцу 

держит небольшие их тетрадки, высылаемые Гоголем постепенно. В первой1 тетради было два 
письма о Церкви нашей и духовенстве. Цензор духовный на них надписал: нельзя пропустить, 
ибо у  сочинителя понятия о сих предметах конфузны. Я принужден был обратиться к графу Про
тасову, который предложил Синоду решить мое дело. Синод, за исключением нескольких фраз, 
все пропустил. Но движение этого дела потребовало для себя слишком пять недель! Можете су
дить, какое надобно терпение с этими людьми. Во второй11 тетради Никитенко вовсе исключил

I Ошибка. Следует: во второй

II Ошибка. Следует: В третьей
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три письма. Это меня привело в отчаяние. Министра1 нечего и просить. Он вообще недоверчив к 
тем людям, которые желают его противопоставить течению установленного им порядка. Чтобы 
разом разрезать этот узел, я при своем письме отправил сегодня эти три письма Гоголя прямо к 
наследнику. Не знаю, что из этого выйдет. Между тем у Никитенко еще три тетрадки. Бог знает, 
сколько еще раз придется мне прибегать к помощи посторонних властей. Да и всегда ли это по
может? Всем надоешь. Ведь к сердцу никто таких дел не принимает. Итак едва ли и к Новому го
ду я успею разделаться с книгою. Вы удивляетесь, как посторонние узнают о делах цензуры. Да 
у нас все эти г-да цензоры тем только и живут, что пересказывают о предметах, которые кому-ни
будь желательно скрыть до времени. Я знаю, что у Никитенка в те дни, в которые сбирается к не
му ватага его, читали Гоголя в рукописи, присланной на цензирование. При том же Никитенко 
всегда благоговел, наравне с прочими бездушными профессорами нашими, перед Сенковским. 
Один я не умею заслужить их искренней любви и уважения. Толпа не умеет ни любить, ни ува
жать: она способна только или бояться, или бунтовать. О, как я чувствую справедливость того 
презрения, которое в душе питали к толпе Шекспир и наш Пушкин! <...>

1 нояб. 1846 
Санктпетербург.

Впервые опубликовано А. Г. Дементьевым в изд.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 165. 

Печатается по первой публикации.

1 С. С. Уварова.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота 2 ноября 1846.
<...> Всю пятницу провел я за письмами. Послал на прочтение Наследника три письма Го

голя, не пропущенные Никитенкою. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 848. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — А. В. Никитенко

<4 ноября 1846>
Шевырев прислал вам, Александр Васильевич, в подарок экземпляр второго издания Мер

твых душ, который при сем и препровождаю. Еще просит он Вас процензировать, не для пред
ставления на театре, а только для печатания новую пьесу Гоголя: Развязка Ревизора. Гоголю 
хочется тиснуть ее на конце второго издания комедии его: Ревизор.

Так как у вас набирается много пьес Гоголя, которые вы должны процензировать, то я сове
тую вам завести для них особый ящик: иначе они так разлягутся по кабинету вашему, что и не 
вдруг соберете их, когда я приступлю с просьбою достать мне какую либо тетрадку для набора. 
Вот и теперь принужден канючить о выдаче мне четвертой тетрадки его писем: меня торопит 
типография.

Из третьей тетради непропущенные вами три письма, на днях был мне случай читать 
в<еликому> к<нязю> наследнику.

Его Высочество совершенно согласен с нами, что это хоть и интересно и написано в добром 
духе, но тут так много частного и домашнего, хоть и без имен, что лучше не печатать это.
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4 нояб<ря> 1846.
П. Плетнев.

Впервые опубликовано А. Г. Дементьевым в изд.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 167. 

Печатается по первой публикации.

П. А. Плетнев — А. М. Гедеонову

<4 ноября 1846>
Милостивый Государь Александр Михайлович!
Московский актер Щепкин прислал ко мне новую пьесу Гоголя* 1, под названием: Развязка 

Ревизора, которую автор дозволяет ему, в день его бенефиса, разыграть на московском театре 
непосредственно за окончанием пьесы: Ревизор, избранной Щепкиным для этого дня.

Щепкин просит меня, чтобы я представил эту пьесу Вашему высокопревосходительству и 
испросил разрешения играть ее. Благоволите, Ваше высокопревосходительство передать ее 
в установленную для того цензуру, приказав возвратить ее мне для доставления Щепкину, как 
скоро дело о ней будет кончено. С отличным почтением и совершенною преданностью имею 
честь быть

Вашего высокопревосходительства покорнейшим слугою
П. Плетнев.

4 нояб<ря> 1846.

Впервые опубликовано А. Г. Дементьевым в изд.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. 

С. 167-168. Печатается по первой публикации.

См. в наст. изд. ответное письмо А. М. Гедеонова от 6 ноября 1846 г.

1 Пьеса была прислана П. А. Плетневу С. П. Шевыревым.

П. А. Плетнев — А. М. Гедеонову

<6 ноября 1846>
Милостивый Государь Александр Михайлович!
На запрос Вашего высокопревосходительства от 6 ноября сего года касательно сцены: Раз

вязка Ревизора, почему она из Москвы прислана была ко мне для представления ее Вашему вы
сокопревосходительству, имею честь донести следующее.

Актер Щепкин предполагал сам быть в С.-Петербурге, чтобы иметь честь лично предста
вить пьесу Вашему высокопревосходительству, но, по возвращении своем из Крыма, сделался 
болен и поручил это ходатайство профессору московского университета Шевыреву, которому 
Гоголь передал заведывание своими сочинениями. Шевырев, зная без сомнения, что я имею 
честь быть известен Вашему высокопревосходительству, и полагая наверное, что я без малей
шего промедления поспешу исполнить поручение его моим ходатайством непосредственно у 
Вашего высокопревосходительства, прислал ко мне пьесу прямо.

Я несказанно огорчен, если мое посредничество могло нанести какое либо неудоволь
ствие Вашему высокопревосходительству, и не нахожу другого оправдания в том, кроме 
незнания форм относительно ценсирования пьес, назначаемых к представлению в театре.

С отличным почтением и совершенною преданностию имею честь быть
Вашего высокопревосходительства покорнейшим слугою
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6 ноября 1846.
П. Плетнев.

Впервые опубликовано А. Г. Дементьевым в изд.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 168. 

Печатается по первой публикации.

См. в наст. изд. ответное письмо А. М. Гедеонова от 6 -7  ноября 1846 г.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 6 ноября 1846.
<...> Наследник пригласил меня в понедельник в Зимний дворец. Был со мною очень лю

безен. Про письма Гоголя сказал, что лучше не печатать непропущенное, ибо много в этом ча
стностей и мелочей, хотя сам он и читал с большим любопытством. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 851. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — С. П. Шевыреву

8 нояб<ря> 1846. СПб.
Спешу уведомить вас, почтенный Степан Петрович, о движении дела, которое вы на меня 

возложили.
Получив рукопись «Развязки Ревизора», один экземпляр я отправил к Никитенко. Отзы

ва его не получил еще. С другим экземпляром отправился лично к Вяземскому. Моя размолв
ка с ним, о которой я писал к вам, не была обнаруженною, и потому я не чувствовал надобно
сти переменить с ним тон прежних моих сношений. Он сказал мне, что с г. Гедеоновым, как 
главным судиею этого дела, он говорить не может взяться, потому что всегда чуждался его; а 
о графе М. Ю. Вьельгорском Вяземский прибавил, что между Гедеоновым и графом отноше
ния совсем неблагоприятные для подобного дела, и что последний не возьмется просить о 
чем-либо первого.

После этого я не находил другого средства выйти из затруднения, как самому мне просить 
г. Гедеонова, тем более, что за несколько лет я бывал им принят. Препровождая к нему пьесу, я 
просил его приказать процензировать для представления и возвратить мне для отсылки. Но в 
ответ получил между прочим следующий запрос: «Не зная причин, по которым актер Щепкин 
беспокоит В<аше> п<ревосходительств>о о посредстве в деле, принадлежащем к весьма обык
новенному порядку внутреннего управления дирекциею, и полагая, что разве, В<аше> п р е 
восходительство^ на счет образа постановки этой сцены имеете от автора особое уполномочие, 
я прошу почтить меня вашим по сему предмету отзывом».

Я, в своем ответе, сказал, что Щепкин, сделавшись болен, просил Вас похлопотать об этом 
деле, как единственное лицо в Москве, заведывающее сочинениями Гоголя, и что не сам Щеп
кин, а вы прислали мне пьесу.

На это он мне отвечал, что по принятым правилам при театрах, исключающим всякого ро
да одобрение артистов самими артистами, а тем более венчание на сцене, пьеса Гоголя не может 
быть допущена к представлению.

Из этого я заключаю, что у директора театров есть какое-то неблагорасположение к Гоголю. 
Чтобы поправить дело, Вяземский советует Щепкину, чтобы он сам написал к Гедеонову пись
мо, и объяснил бы, что в его поступке не было намерения уклониться от форм, что всё недора-
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зумение произошло от его болезни и особенно от моего непростительного незнания отношений 
служащих при театрах к их директору

Касательно сбережения тайны о появлении новых произведений Гоголя, вы можете быть 
покойны в отношении ко мне лично. Я нигде не бываю, никого не вижу, да и вообще не охотник 
говорить о новостях. Но, как я уже писал к вам, не так поступают наши цензора.

Искреннейше благодарю вас за экземпляр Мертвых душ.
Примите уверение в неизменном моем почтении и совершенной преданности.

П. Плетнев.

Р. S. Попытка моя не увенчалась успехом. Его Высочество лично объявил мне, что хоть это 
и очень интересно; но как тут много частностей и домашнего, то лучше не печатать.

Потрудитесь написать Коссовичу (пока сам я не соберусь), что в библиотеке Академии На
ук нет ни одной из тех книг, кои ему нужны.

Впервые опубликовано А. Г. Дементьевым в изд.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. 

С. 169-170. Печатается по первой публикации.

П. А. Плетнев — Д. И. Коптеву

8 ноября 1846. <Санкт-Петербург>. 
<...> ...Теперь <...> читаю корректуру <...> Гоголя, ведя по последнему труду переписку с 

ним, с цензорами, даже с лицами высочайшего двора... <...>

Впервые опубликовано: Письма П. А. Плетнева к Д. И. Коптеву / /  Русский Архив. 1877. № 12. С. 373. Печатается 

по первой публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота, 9 ноября 1846.
<...> В пятницу <...> заехал к Вяземскому посоветоваться насчет комиссии, данной мне 

Шевыревым, чтобы выхлопотать дозволение Щепкину разыграть в его бенефис одну новую 
сцену Гоголя, которую прислал он под названием: «Развязка Ревизора». <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 852. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 13 ноября 1846.
Мне хотелось знать мнение Наследника, действительно ли не надобно того печатать, что не 

пропустил Никитенко. Ежели бы Наследник почувствовал противное, он мог бы показать это 
Государю — и мы выиграли бы лишние три письма. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 853. Печатается по первой 

публикации.
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Ответ на запрос Я. К. Грота в письме к П. А. Плетневу от 5 ноября 1846 г.: «Наследнику ты зачем послал непропу- 

щенные письма Гоголя?» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. С. 848).

П. А. Плетнев — С. П. Шевыреву

21 нояб<ря> 1846. СПб.
Надобно же было нам, милый Степан Петрович, пропустить столько времени прежде, не

жели мы поняли друг друга. Так идет у нас многое. Моя вина в том, что я боюсь отяготить ко
го-нибудь неуместною своею искренностию, полагая, что образ мыслей и действий моих, 
столько лет открытый в журнале, сам должен соединить меня с тем, кто пожелает понять меня. 
Благодарю вас за дружбу, которую вы показали мне в письме своем от 6 нояб. Теперь у меня бу
дет с вами все общее. Сходя с позорища как журналист, я еще надеюсь не утратить некоторого 
достоинства как человек. Одно другого стоит, а для дружбы и подавно.

Я уже писал вам, что моя попытка отстоять несколько писем Гоголя не удалась. Тут нельзя 
винить Никитенка. Но он в моих глазах всю жизнь был виноват. Это малороссиянин в полном 
смысле. Он не глуп, особенно, где нужна хитрость и пролазничество. Но у него нет благород
ной гордости, а есть временная спесь. Он прикидывается чтителем истинных талантов, а готов 
предать их за ласку счастливого пустомели. Такова его связь с Краевским, Соллогубом, Некра
совым, Белинским, Панаевым и множеством подобных им людей. В ценз, ком., сидя между ос
лами, он с Очкиным управляет мнением. Иногда он защищает Пушкина, Гоголя, Жуковского, 
но только для того, чтобы в глазах толпы возвыситься над пошлостью товарищей своих. В дру
гих делах он лентяй, хотя и берется за все. Из угодничества высшим он готов пожертвовать сво
им наружным либерализмом. Ничего не читает, ничего не знает, а вечно толкует об убеждени
ях, и отделывается как на кафедре, так и в печати — фразами. Проникнув его, легко и 
употреблять его в пользу. Но ни в чем нельзя на него полагаться. Чванство и спесь заставили 
его всем рассказывать о доверенности к нему Гоголя. Он метит в друзья ко всякому новому ге
нию. Другого умысла не ищите. Не имея возможности выслать вам первых отпечатанных лис
тов Гоголя, я здесь выписываю вам места, по которым заключили, будто он потерян для лите
ратуры. Из его писем вы уже знаете, что он весь теперь проникнут смиренномудрием 
христианина. Вот от чего и напечатал он, что в Письмах его, по признанию тех, кому они были 
писаны, находится более нужного для человека, нежели в прочих его сочинениях. Он еще гово
рит, что сердце его уверяет, как книга эта нужна и может быть полезна, в чем убедился он не са
молюбием, а тем, что никогда еще не питал он столь сильного желания быть полезным — и это 
относит к Божиему внушению. В Завещании прибавляет он, чтобы близкие к нему не ставили 
над могилой его никакого памятника, а постарались бы любовь свою к нему выразить твердо- 
стию во всех делах житейских и бодрением других в их несчастиях. Наконец объявляет, что, 
кроме напечатанного доселе, ничего не существует из его произведений; что все рукописное им 
сожжено — и если стал бы кто издавать что-нибудь по смерти его под его именем, то будет под
лог. Прочие письма исполнены ума светлого, простоты в слоге удивительной и нравственности 
высокой. По этим-то местам враги его, не веря искренности христианских его чувствований, за
ключают, что он погиб для литературы. Оставим без внимания шумные толки. Возьмем в при
мер самого Гоголя — и обновим литературу направлением высокой нравственной чистоты и 
христианства. Довольно жертв язычеству и земным страстям. Время думать о назначении вы
сшем. Отечество и христианство — вот предметы наших помыслов и трудов. Искусству надоб
но сообщить более простоты, местности и применяемости, а языку искренности и националь
ности. Книга Писем Гоголя — есть первое явление самобытного мышления в России. Это 
творение, которое для иностранцев так же будет интересно, как для нас доселе интересны бы
ли творения первых мыслителей Европы.
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По совету вашему я непременно займусь новым периодом рус<ской> лит<ературы>. Но 
признаюсь, немного нахожу такого, что сообщило бы труду цену общечеловеческую. Всё наше 
великое поднялось на каком-нибудь пьедестале иностранном. Державин, Карамзин, Крылов, 
Жуковский и Пушкин — это вся наша слава. Но поставьте подле них Клопштока, Гердера, Ла
фонтена, Шиллера и Байрона: на нашу долю остается небольшая часть творчества. Ежели Бог 
сохранит Гоголя и даст ему силы вполне высказаться: вот где будет начало самобытной русской 
литературы. Мы еще и не дотронулись до своей земли и жизни. Мы ученики, не вышедшие из 
школы. А литература должна отразить верно и жизнь, и язык, и место действия, и веру, и нра
вы, и законы, и правительство. О, это чудный предмет, когда его вообразишь ясно н полно!

Что касается до имени моего в числе сотрудников Современ<ника>, это столь уже извест
ная и ничего не значущая формальность, что я, вышед на аппеляцию, потерял бы в общем мне
нии. Ничего еще не сделав для литературы, вдруг объявить, что не желаю видеть себя в толпе 
других — согласитесь, что это странно. Да я же и в № 12 от лица своего прямо говорю, что пе
редав редакцию Современ<ника> товарищу своему, другому профессору, — остаюсь в убежде
нии видеть журнал не изменившимся.

Гоголь прислал письмо к Щепкину, которое и влагаю здесь. Он желает, чтобы Ревизор с Раз
вязкою были вдруг напечатаны вами (4-ое изд.) и мною (5-ое изд.). Заглавие: Ревизор сразвяз- 
коЮу комедия в 5 дейст., с заключением. Соч. Н. Гоголя. Продается в пользу бедных. Цен. 1 р. сер. 
Печатать и вам и мне по 1200 экз. Но как до приезду сюда Щепкина неизвестно, чем кончится 
дело с дирекциею (Никитенко пропустил для печати), да и я не получил и еще одной бумаги от 
дочери Вьельгорского, нужной для нового издания Ревизора* 1; то и оставим это дело на некото
рое время.

До конца этого года я буду все завален делами. Это мне очень тяжело. Но ничего отбросить 
нельзя. Вот почему я не могу пока многого еще сказать вам, о чем бы говорить хотелось. Будь
те здоровы и не изменитесь ко мне в благорасположении, которое мне очень дорого.

П. П<летнев>.

Впервые опубликовано А. Г. Дементьевым в изд.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. 

С. 170-172. Печатается по первой публикации.

1 Имеется в виду «Предуведомление» -  одно из дополнений к предполагаемому благотворительному изданию 

«Ревизор с Развязкой».

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда 27 ноября 1846.
<...> Начнем-ка, помолясь Богу, мы с тобой литературу новую, — живую, насущно-необхо

димую, истинную, по образу и подобию той, что я усматриваю в письмах Гоголя. Это не искус
ство, а ощущение. Помнишь того шведа, что любил сочинять письма. То был умный сочини
тель, а Гоголь — трепетный жилец, вопиющий не о законах изящества, а о том, что благо, 
душеспасительно и неизбежно, да вопиющий не оратором, а как велел Христос поучать земно
родных. Да, я чувствую, что с этой книги в Европе станут вести летосчисление появления в ми
ре русской литературы. До сих пор мы бродили около жизни, а он в нее врезался. Уж если так 
приняться за все, то, хоть не публикуй, наподобие журнала, а просто печатай только — все рас
купится и разнесется. Тут до всего доходит речь, начиная с Церкви до расходной по хозяйству 
книги. Как бы отжарить можно было юную-то литературу нашу! Да, почитаем вместе и пораз
мыслим. А руки чешутся. Достанет ли то сил? Впрочем, тут все взято не свысока, а как оно есть 
перед глазами. <...>
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Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 860. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — С. П. Шевыреву1

30 нояб<ря> 1846. СПб.
Аксаков (отец) писал ко мне о Гоголе. Я должен отвечать ему, но не знаю ни чина его, ни 

имени отца его (что пожалуста при случае сообщите мне). Вот почему я и прошу вас, милый 
Степан Петрович, прочесть наперед прилагаемое здесь письмо — и, буде вы не найдете неуме
стным запечатать его, надписать и отправить к Аксакову. Он вообразил, что новые сочинения 
Гоголя уронят его в общем мнении, и что мы все, как друзья его, должны остановить их выпуск. 
Свербеева и дочь Аксакова не желают видеть своих имен в предисловии к Ревизору, где на них 
возлагается раздавать деньги бедным, ежели соберется их довольно от продажи Ревизора.

Соединитесь вы со мною и успокойте умы, встревоженные Сенковского выходкою. Разве 
не общая это участь наша, что негодяи ловят случай уронить репутацию порядочных людей? 
Гоголь не полагал, что запретят играть его новую сцену к Ревизору — и потому мог надеяться, 
что много распродано будет экз. 4-го и 5-го изданий Ревизора. Вот от чего и пригласил он у нас 
и в Москве друзей раздавать его деньги. А тут уже нашли и бессмыслицу. Теперь конечно не со
берется много денег от новых изданий. Итак не о чем и беспокоиться.

Не знаете ли вы, что Щепкин успел сделать у Гедеонова?
Обнимаю вас.

П. Плетнев. * 30

Впервые опубликовано А. Г. Дементьевым в изд.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М ; Л., 1936. Т. 1. 

С. 174-175. Печатается по первой публикации.

П. А. Плетнев — С. Т. Аксакову

30 ноября 1846 г. Спб.
<...> Беру смелость успокоить вас, милостивый государь, на счет Гоголя. В нем поразителен 

для нас переход к самой высокой религиозности. Но мы его, как человека, и прежде очень зна
ли мало. Мы, по его комическим сочинениям, сами составили внутреннюю характеристику его, 
которая, может быть, совсем не была верна. Прибавьте к этому, что мы несколько лет не вида
лись с ним и, следовательно, лишены были возможности примечать за постепенными его пере
ходами в новые лета и в новые убеждения. Вот отчего новый род его произведений так и пора
зил нас. Впрочем, ни в книге его, которую я печатаю, ни в сцене, приделанной им к Ревизору, 
ни даже в Предисловии его к «Ревизору», по моему мнению, ничего нет такого, что поразитель
нее было бы очень скромного, хотя и довольно странного, предисловия его ко второму изданию 
«Мертвых Душ». Ошибка Гоголя во всем этом происходит от того, что он слишком любит Рос
сию; а между тем, по долговременному из нее отсутствию, совсем не знает ее. Ему воображает
ся, что у нас, как и за границею, признанный талант сделался предметом всеобщего внимания, 
участия, любви; что все от сердца интересуются его трудами, преднамерениями, даже частною 
его жизнью. В этом ослеплении, движимый самыми живыми чувствами христианской любви к 
ближним, он с ними обращается, разговаривает с ними, все рассказывает им, как нежнейшим 
друзьям, будучи убежден, что каждый шаг его им дорог и каждый вызов к добру — священ. На
турально, если бы в его природе было менее самолюбия, он и в нынешнем своем отношении к 
России не дошел бы до странностей, которые так многих озадачили. Но эти странности дают
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нам, друзьям его, только новый повод поддерживать честь имени его и сочинений, что и сде
лать нам легко; потому что, осмелюсь повторить торжественно, нет ни в одной фразе его ни бес
смыслицы, ни подлости. Привожу вам в поручители Жуковского, который все читал и все на
ходит так же, как и я. Конечно, Жуковский более уже привык к странностям Гоголя; но оттого 
не утратил же он понятий о чести, уме и пристойности. Позвольте надеяться, что вы не откаже
тесь прибавить что-нибудь к первому письму вашему.

Душевно уважающий вас и преданный вам
П. Плетнев.

Впервые опубликовано: Павлов Н. М. Из переписки С. Т. Аксакова с П. А. Плетневым / /  Русский Архив. 1895. № 5. 

С. 118-119. Печатается по первой публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб, среда, 4 декабря 1846.
<...> Мы прочли в воскресенье то, что напечатано уже из писем Гоголя. Эффект удивитель

ный. Это высочайшая книга нравственности. Послезавтра уезжает Кулеш. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 866. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — С. П. Шевыреву

27 декабря 1846 г. СПб.
<...> Выбранные места из писем Гоголя уже отпечатаны и на днях поступят в продажу. Еже

ли из книгопродавцев никто сам не вызовется отправить часть издания в Москву, то я перешлю 
это на Ваше имя, с тем, чтобы Вы потрудились распорядиться продажею и отправляли бы день
ги уже сами к Гоголю, — а он очень нуждается.

Я определил так: один экземпляр стоит 2 р<убля> серебром. Кто берет из купцов от 1 до 49 
экземпляров, тому нет уступки, а с 50 до 99 уступается 10 проц<ентов>; с 100 до 199 — 15 
проц<ентов>; с 200 до 599 — 20 проц<ентов>; с 600 и более до конца издания — 25 проц<ен- 
тов>.

Гоголь мне написал, что он уже отдумал в нынешнем году печатать новое издание «Ревизо
ра» с прибавлением новых сцен* 1. Итак, все планы по этому делу останутся до его сюда прибы
тия. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 692. Печатается по первой публикации.

А. Г. Дементьев писал: «В неопубликованном письме от 27 декабря 1846 г. <...> Плетнев сообщает Шевыреву, что 

сам без помощи книгопродавцев намерен переслать ему 1200 экземпляров книг». Но он отослал их только 15 января 

и, видимо, расчеты на книгопродавцев <...> не оправдались, так как послал Плетнев сам (см. неопубликованное пись

мо Плетнева Шевыреву от 15 января 1847 г. о бумагах Шевырева)» (Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 

1936. Т. 1. С. 208-209). См. также в наст. изд. коммент. к письму П. А. Плетнева С. П. Шевыреву от 11 января 1847 г.

1 В письме к П. А. Плетневу от 8 декабря (н. ст.) 1846 г. из Неаполя Гоголь распорядился отложить печатание и по

становку «Ревизора с Развязкой» на год.
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П. А. Плетнев — графу С. С. Уварову

<31 декабря 1846. Санкт-Петербург>
Милостивый Государь Граф Сергий Семенович!
Для поправления здоровья находящийся ныне в Неаполе писатель наш Николай Гоголь до

ставил ко мне для издания в свет новое сочинение свое под названием: «Выбранные места из 
переписки с друзьями». В письме ко мне по этому случаю он возложил на меня обязанность по 
окончании печатания, поднести экземпляр его книги Вашему Сиятельству и униженнейше 
просить ходатайства Вашего о поднесении ее Их Императорским Величествам и Государю Ве
ликому Князю Михаилу Павловичу.

Не считая себя в праве не исполнить что-либо из возложенного на меня отсутствующим ли
цом поручения, я имею честь представить все четыре экземпляра книги Гоголя на благоуваже- 
ние Вашего Сиятельства, почтительнейше прося приказать уведомить меня, могу ли я в ответ 
сообщить Гоголю, что Ваше Сиятельство удостоиваете милостивого внимания книгу его.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностью имею честь быть Вашего Сия
тельства покорнейшим слугою

П. Плетнев.
31 дек<абря> 1846 г. * 4

Впервые опубликовано: Официальная переписка о поднесении «Выбранных мест из переписки с друзьями» вы

сочайшим особам / /  Литературный музеум. (Цензурные материалы 1-го Отд<еления> IV секции Государственного 

Архивного Фонда). Под ред. А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана. Пг., <1921>. Вып. I. С. 79. Печатается по первой пуб

ликации.

П. А. Плетнев — С. П. Шевыреву

4 янв<аря> 1847. СПб.
Сегодня, по тяжелой почте, отправляю вам, милый Степан Петрович, десять экзем, новой 

книги Гоголя. Это собственно для вас и ваших близких. Для продажи отдумал я брать на себя 
хлопоты пересылки и вас еще обременять хлопотами. Это дело книгопродавцев. Они знают и 
средства и время пересылки. Буде вам понадобятся экземпляры, напишите мне немедленно: я 
вновь отправлю, сколько вам будет нужно. Гоголь рассчитывал приступить немедленно ко вто
рому изданию Писем в Москве. Но мы не будем спешить этим. Надобно переждать, когда ра
зойдется большая часть экз<емпляров> первого издания.

Что то вы мне скажете об этой книге? А я, и все, составляющие мой кружок, в восхищении 
от чудного мира, в который перешел Гоголь сам и переносит читателя. И этого человека хоте
ли прославить сумасшедшим! Действительно, он ничем не похож на тех, которые осмелились 
клеветать на святость его учения. Не себя же им назвать безумными! Вот почему они и свали
ли вину на него.

Не говоря уже о чудном впечатлении, которое остается в сердце от чтения таких, наприм., 
писем, как об Иванове, или Светлое Воскресение, полюбуйтесь в предпоследней статье его ма
стерством очерчивать писательские характеры. Это совершенство критики.

Ужасную новость сообщил мне сию минуту кн. Вяземский: не стало и поэта Языкова! Бо
же, всё лучшее падает, давая простор невежеству и бездарности. Как это известие поразит и Го
голя и Жуковского! Они, после Пушкина, на нем только и отдыхали мыслию. В 1847 году на
добно будет праздновать 50-летний юбилей литературной жизни Жуковского — а Языкова-то 
и не стало! ужасно!

Две недели пробыл у меня Грот. Как много мы говорили с ним о положении правой сторо-
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ны литераторов в наше время. Раз, быв с визитом у жены Соллогуба и сойдясь тут с ним, не по
жалели мы его и пропели ему такую песню, от которой долго тошнить его будет.

Нетерпеливо жду письма вашего и обнимаю вас от всего сердца.
П. Плетнев.

Впервые опубликовано А. Г. Дементьевым в изд.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. 

С. 175-176. Печатается по первой публикации.

П. А. Плетнев — С. П. Шевыреву

11 января 1847 г.
Сегодня я пишу к Вам, любезный Степан Петрович, наскоро, только чтобы уведомить, что 

13 января в понедельник 1200 экземпляров книги Гоголя отправлены будут к Вам с транспор
том. Тогда я еще напишу Вам и перешлю квитанции конторы транспортов. Сегодня писал я к 
Гоголю и послал ему все деньги за прочие экземпляры его книги. Теперь издание это уже про
дано до экземпляра1. Надобно, однако, пообождать печатание 2-го издания. Иначе мы подор
вем книгопродавцев, что не будет честно... Если Вы получите за 1200 экземпляров все 1800 
р<ублей> вдруг, то, пожалуйста, ни дня не откладывайте и пошлите их к Гоголю. Я уже об этом 
писал ему. Деньги ему теперь очень нужны.

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация Н. Г. Розен- 

блюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 696. Печатается по первой публикации.

1 15 января 1847 г. Плетнев снова сообщал Шевыреву об отправлении к нему еще одной партии «Выбранных мест 

из переписки с друзьями» (1200 экземпляров), отмечая, что «новой книги Гоголя не осталось у нас ни одного экземпля

ра» (Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. 

Т. 58. М., 1952. С. 696). См. также в наст. изд. коммент. к письму П. А. Плетнева С. П. Шевыреву от 27 декабря 1846 г.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота, 11 января 1847.
<...> Уж я написал письмо к Гоголю о том, что его книга продана вся. Половина (1200 эк

земпляров) выписана в Москву. Посылаю тебе расчет типографии, печатавшей Гоголя. Если ты 
увидишь, что у вас берут дороже, то вышли сюда оригинал: я возьмусь напечатать по цене го
голевской: это все ужасно дешево, особенно печатание 2400 экземпляров с набором 9 р<ублей> 
сер<ебром>. Я дороже платил за Современник, печатая только 600 экземпляров. Николаев
ский1, прочитав Гоголя, пришел в неописанный восторг... <...> Приезжал ко' мне барон 
Ф. Ф. Корф2. Он тоже в восхищении от Гоголя. Эти оба, получив книгу, целую ночь не спали, 
пока не кончили чтения. У Ф<едора> Ф<едоровича> уже готова большая статья о книге. Ве
чером сегодня он будет читать ее у Александры Осиповны3, а завтра отдаст Очкину для печа
тания. Я читаю Гоголя у Балабиных. Петру Ивановичу, разумеется, все это не нравится. Варва
ра Осиповна, как много об этом предмете уже читавшая, и притом строгая католичка, иное 
хвалит, иное находит слишком старым, а иное чисто заимствованным. Но мне кажется, не на
добно так критиковать нравственно-религиозную и вместе литературную книгу. Это не догма
тическое сочинение. Это отрывки из вседневных помышлений. Если в них все чисто и возвы
шенно, то мелочи не следует и замечать. <...>

Счет по изданию Гоголя прилагаю. Не правда ли, это удивительно дешево? Гоголь, за ис
ключением 75 экземпляров даровых и в цензуру, за прочие 2325 экземпляров получил 3527
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р<ублей> 50 к<опеек> сер<ебром>. Уплатив в типографию 555 р<ублей> 78 к<опеек>, чис
той прибыли ему досталось 2971 р<убль> 72 к<опейки> сер<ебром>. Экземпляры все уже 
проданы, в том числе 1200 вытребованы в Москву Здешние деньги я уже послал ему, а москов
ские пошлет Шевырев. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 4-6. Печатается по первой 

публикации.

1 Сергей Александрович Николаевский.

2 Барон Федор Федорович Корф (1803-1853), писатель.

3 Ишимовой.

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

Пятница, 17 (29) января 1847 г. Спб.
<...> В нынешнем письме моем я препровождаю к вам вексель (Secunda) барона Штиглица, 

выданный им товарищу Гоголя Прокоповичу еще 26 янв<аря> 1845 года, когда происходило 
издание Гоголевых сочинений в 4 томах. Первый экземпляр этого векселя (Prima), как объяс
няет мне Прокопович, в свое время был отправлен во Франкфурт на Майне на ваше имя для 
передачи Гоголю. Между тем Гоголь, нынешним летом видевшийся в Швальбахе с каким-то 
Анненковым, который сказывал ему об этой посылке Прокоповича, писал ко мне, будто он еще 
не получал денег по этому векселю. Тут вышла с его стороны какая-нибудь сбивчивость. Я про
сил Прокоповича объяснить мне дело и узнать от Штиглица, отдадутся ли деньги, если первый 
вексель пропал на почте. Штиглиц отвечал, что и теперь, по второму его векселю, еще можно 
получить деньги, как скоро по первому не было выдачи. Итак, я вас прошу потрудиться объяс
нить все это дело, потом написать обо всем к Гоголю в наше посольство в Неаполе, и наконец 
уведомить меня обо всем, чтобы я мог успокоить Прокоповича.

Вы, конечно, знаете уже о смерти поэта Языкова. Живо воображаю, как это опечалит вас.
<...>

Вы должны уже получить теперь новую книгу Гоголя, мною изданную. Ваш экземпляр я от
дал Вяземскому, который вызвался отправить его через графиню Нессельрод. <...>

Впервые опубликовано: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 578. Печатается по первой публика

ции.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота, 18 января 1847.
< ...>  «Го г о л ь», как ты видишь, разошелся в две недели. Это, конечно, не произошло от по

ворота идей публики к лучшему, а от любопытства и противоречащих толков. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 9. Печатается по первой пуб

ликации.
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П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 22 января 1847.
<...> Императрица присылала ко мне просить еще двух экземпляров Гоголя. Я принужден 

был купить их в книжной лавке. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 10. Печатается по первой пуб

ликации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

< 5-8  февраля 1847. Санкт-Петербург> 
<...> Суббота, 8 февраля.

<...> Третьего дня вечер провел я <...> с Авророй* 1. <...> О письмах Гоголя говорила <она> 
не только с восхищением, но и со слезами умиления. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 17. Печатается по первой пуб
ликации.

1 Карамзина, ранее Демидова.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 12 февраля 1847.
<...> На этой недели я получил письма от Гоголя, Жуковского и Кулеша. Гоголь все хлопо

чет, чтобы непропущенные места в письмах его дозволено было напечатать. Он приложил ко 
мне копию с письма об этом к Государю, которое просил М. Виельгорского доставить Его Ве
личеству. Я пока никакого не сделал движения по этому делу. Жду еще письма Гоголя в ответ 
на мой совет приготовить вторую часть писем, внести туда непропущенное и стараться пред
ставить эту часть вместо цензуры прямо Государю. <...> Кулеш описывает свою свадьбу1. Шев
ченко (малороссийский поэт и живописец) был у него шафером. Я послал Кулешу книгу Гого
ля, от которой он, жена его и ее мать в восхищении2. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 17. Печатается по первой пуб

ликации.

1 Речь идет о женитьбе Кулиша на Александре Михайловне Белозерской (1829—1911), украинской писательнице, 

известной впоследствии под псевдонимом Ганна Барвинок.

2 П. А. Кулиш в своем дневнике 3 февраля 1847 г. записал: «В первые дни после нашей свадьбы исполнены были 

впечатлений высоких. То читали Пушкина <...> то радовались письмам бесценного П<етра> А<лександровича> и его 

домашних. К увеличению наших духовных наслаждений, П<етр> А<лександрович> прислал нам “Выбранные места 

из переписки с приятелями” Гоголя, с наказом запереться ото всех с Сашею и за раз прочитать внимательно всю кни

гу. Голос сердечного убеждения, которым проникнута эта книга, поразил теперь меня самого, хотя в Петербурге первые 

листы этой книги, тогда изготовлявшейся, показались мне ниже таланта Гоголя; а мой друг <А. М. Белозерская> так 

восхищался некоторыми письмами (особенно письмом “Женщина о свете”), что хотел переписать их для себя, но я по

дарил ему всю книгу» (Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 96-97).

Позднее, в «Опыте биографии Н.В.Гоголя...» Кулиш вспоминал о своем впечатлении от «Переписки с друзьями»:
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«Она произвела на всех, кому показал ее поверенный поэта <Плетнев>, такое впечатление, какое испытывает человек, 

когда его введут в огромную фабрику, где отливаются из чугуна или бронзы колоссальные создания скульптуры. <...> 

Кажется, что искусство ваятеля выступило из своих пределов, потеряло свои правила и гибнет вместе со всею его спу

тавшеюся фабрикою. Так именно -  по крайней мере на пишущего эти строки -  подействовала “Переписка с друзья

ми”. <...> ...Сжалось за него <Гоголя> сердце у каждого истинного ценителя его таланта, хотя никто не мог тогда объ

яснить себе, чего именно надо опасаться» (<Кулиш П. А.> Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его 

писем. Соч. Николая М. СПб., 1854. С. 155).

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 12 марта 1847.
<...> 10 марта в понедельник, в 8 ч<асов> утра, вздумалось мне сходить без приглашения к 

вашему Канцлеру. Я желал попросить его наведаться, отчего В<еликая> К<нягиня> Мария 
Николаевна оставила без ответа письмо мое, при котором я препроводил к ней Гоголя* 1. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 30. Печатается по первой пуб

ликации.

1 Подразумевается, вероятно, книга «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 19 марта 1847.
<...> В воскресенье возил я Олю к Виельгорским, потому что мать Софьи Михайловны1, по 

просьбе Гоголя, желавшего, чтобы она ему дала непременно обстоятельный отчет обо мне и мо
ей дочери, сама сбиралась ехать к нам. На другой день я один обедал у них, и, кажется, Оля по
нравилась всем. Интересна очень незамужняя (меньшая) дочь Виельгорских, Анна Михайлов
на. Это существо еще небеснее (если только уж возможно) и Софьи Михайловны2.

Не получает ли у вас кто Московские Ведомости? Там в № 28 есть письмо Павлова к Гого
лю. Это образец эгоистической холодности, сатанински адресующейся к чувству, теплому и 
возвышенному, но, конечно, всегда побуждаемому суемудрием земным3. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 32. Печатается по первой пуб

ликации.

1 Графиня Л. К. Виельгорская, мать графини С. М. Соллогуб (рожд. Виельгорской).

2 21 марта 1847 г. Я. К. Грот отвечал П. А. Плетневу: «Анну Михайловну я знаю; она очень поразила меня при пер

вой встрече с нею прошлой зимой у Соллогуба» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 3. С. 33).

3 21 марта 1847 г. Я. К. Грот отвечал П. А. Плетневу: «Половину статьи Павлова я уже прочел: тягостное впечатле

ние производит она. Немногим лучше была и та, что поместили в Отечественных Записках» (Переписка Я. К. Грота с 

П. А. Плетневым. Т. 3. С. 33). 26 марта 1847 г. Плетнев вновь писал Гроту: «Да, статья Павлова противна сердцу» (Там 

же. Т. 3. С. 37). 16 апреля 1847 г. Плетнев спрашивал Грота: «Читал ли ты в Московском Городском Листке разбор кни

ги Гоголя? Это из всего виденного и читанного мною достойнее внимания, исключая то, что содержится в начале статьи. 

А какую дичь несет этот же критик А. Г. (говорят, какой-то Григорьев) в обозрениях журналов?» (Там же. Т. 3. С. 53). 

19 апреля 1847 г. Грот отвечал Плетневу: «Читал я в Московском Листке разбор книги Гоголя и также остался им дово

лен» (Там же. Т. 3. С. 56). В письме к Гроту от 26 апреля 1847 г. Плетнев замечал: «24-го и 25-го апреля в Академических 

Ведомостях помещена статья Вяземского: “Языков. — Гоголь”. Прочти ее и скажи мне, какое на тебя произведет она впе

чатление» (Там же. Т. 3. С. 57). Грот 2 мая того же года отвечал: «Был на днях у Теслева, увидел я С.-Петербургские Ве-
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домости и предложил ему прочитать вслух статью Вяземского; я знал, что она не может очень занять его, но меня увле

кало нетерпение. Она меня в высшей степени удовлетворила: она так хорошо выразила то, что я сам про себя думал о 

Гоголе и его последней книге» (Там же. Т. 3. С. 62). 3 мая 1847 г. Плетнев извещал Грота: «Сегодня же ты получишь № 98 

Северной Пчелы, где Булгарин уничтожил Вяземского за его статью “Языков и Гоголь”, напечатанную в №№ 90 и 91 

Академических Ведомостей. Я не потому говорю уничтожил, чтобы сознавал какую-либо истину в словах Булгарина. 

Напротив, он лжет явно. <...> Но я чувствую, что Вяземский в тексте своем не оградил себя от возможности прикосно

вения столь ядовитого гада, каков Булгарин. <...> Он два раза читал мне в рукописи эту статью. Я не мог же сгладить с 

нее все, чем она должна явиться, как Вяземского произведение. <...> Он совсем не упомянул было ни о Крылове, ни о 

Грибоедове. Я этого потребовал. Но и тут он ограничился упоминанием только о первом, а о втором промолчал, за что и 

бичует его Булгарин с наслаждением. <...> Напротив, Булгарин, даром что человек без дарований, набил руку к произ

водству мерзостей. По началу его статьи можно подумать, что он в восторге от Вяземского. Но потом как все прибрано 

к возвышению Северной Пчелы и унижению Гоголя» (Там же. Т. 3. С. 65). 5 мая Грот отвечал Плетневу: «Я полагаю, что, 

как бы ни была написана статья Вяземского, Булгарин одинаково отделал бы ее. Опытному врагу нетрудно опозорить 

и самое лучшее произведение» (Там же. Т. 3. С. 66). 7 мая 1847 г. Плетнев еще раз писал Гроту по поводу статьи Вязем

ского: «Он довольствуется приобретенным единожды и без хорошей системы. <...> При том же Вяземский совсем не 

знает законов русского языка и тонкостей его словосочинения. Но я все-таки люблю его ум и особенно характер его. Бе

да, что это знатный человек, следовательно, не нуждающийся в литературе как в ремесле, что нас лучше всего совершен

ствует в ее законах. Да он же и самое ленивое существо, так что и надежды нет видеть исправление недостатков его» 

(Там же. Т. 3. С. 67). 21 января 1848 г. Плетнев писал Гроту: «...в прошлую субботу я был на лекции, где читал из № 1 Мо

сквитянина 1848 г. Умный ответ критикам на Переписку Гоголя...» (Там же. Т. 3. С. 178).

П. А. Плетнев — С. П. Шевыреву

<24 марта 1847. Санкт-Петербург>
Много печальных мыслей приходило мне в голову в продолжение молчания вашего, любез

нейший Степан Петрович! Наконец я даже думал, что Гоголь, который в последнее время тес
нее соединил нас, сделался причиною и разрыва между нами. Но, слава Богу! вы отозвались — 
и я нашел в вас, более, нежели когда-нибудь, человека по моему сердцу. Всё, что вы ни сказали 
о Гоголе, меня утешает и трогает. Должна быть действительная и постоянная гармония между 
нашими душами, ежели одно и то же почувствовали они в деле, очень необыкновенном, при во
просе, очень затруднительном, под влиянием мнений, самых разнородных и многочисленных. 
Совершенно соглашаясь с вами во всем, что сказали вы мне о самом Гоголе и его книге, приба
влю здесь несколько слов в дополнение общего мнения нашего.

Гоголь, лицом к лицу увидев очарование христианского возвышения над земными отноше
ниями нашими, подумал, что и мы все, его друзья, уже поднялись в эту же сферу и принимаем 
всё, так сказать, по термометру его собственной крови. Без сомнения вы верите, что, вызывая 
торжественно все толки на каждое слово в его сочинениях, Гоголь не руссовствовал, а смиренно 
подставил всем не только спину, но и лицо свое, которое теперь наперерыв и оскверняют благо
родные критики наши оплеваниями. Мудрено ли, в состоянии такой терпимости и веры, для об
ретения и распространения святой истины-----? Пока, если не чувством, по крайней мере свет
лою мыслию не постигнешь, где теперь и что такое Гоголь, до тех пор ничего такого нельзя 
сказать о книге его, чем бы не оскорбилась или истина, или религия, или нравственность, или 
даже чувство красоты. Надобно, как он и просит всех, прочитать его книгу вдруг всю, и не раз, а 
по крайней мере три: тогда (и то призванные к постижению высоких откровений) все поймут в 
его книге, все полюбят — и ничему не удивятся. Павлов не так поступил — да, кажется, и не спо
собен поступить он иначе: он и книге Гоголя ищет смыслу, ухватясь, как полицейской сыщик за 
описание примет, за грамматику, логику и лексикон, тогда, как ему следовало бы прежде всего 
ухватиться за сердце. Я готов всё простить Белинскому и Губеру с братнею, но не прощаю Пав-
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лову; потому что Гоголь, обратившись к нему с письмом как к достойному слов его, получил от 
него недостойный ответ. Что за идея, будто художник в некоторые минуты не смеет быть просто 
христианином! Гоголь говорит же им, что он напишет и второй том Мертвых душ. Ужели кто ри
совал только сцены из языческой мифологии, лишен права бросить и очерк ангела? За то, вме
сте с нравственностию и религиею, сколько обозначил он как гениальный писатель предметов 
литературных, патриотических и философских! Критика прошла все это мимо. Его обзор наших 
поэтов есть для меня теперь лучшее руководство в истории отечественной литературы. Вы пре
красно сказали, что пускай наперед выскажутся все. Действительно, в этом шуму непристойно 
и бесполезно говорить благомыслящему человеку. После этих замечаний моих вы уже поймете, 
отчего не могу я приписать гордости всех советов, помещенных Гоголем в книге. Это, опять ска
жу, забвение смысла наших слов, происшедшее от высокости христианства, на которую возне
слась душа его. Путь, по которому прошел новый Гоголь, и весь процесс, совершившийся внут
ри его, ему так уже знаком, и в такой мере им прочувствован, что он забыл о нас, ни в чем в этом 
не участвовавших: он говорит с нами, как бы и мы поднялись уже в его сферу. То, что вы счита
ете за послание Пушкина к Гнедичу (как и я иногда думал), писано к государю. Раз, во время ба
лу в Аничковом дворце, он долго не выходил, остановившись над Илиадой, которая попалась 
ему на глаза и которую он стал тут читать. При вступлении его заметили на его лице выражение 
серьезное. Это видел и Пушкин, который, возвратясь домой, и написал:

«С Гомером долго ты беседовал один» и проч.
Прочтите до конца: вам теперь будет понятно каждое слово. А прежде, когда я вместо госу

даря воображал Гнедича, не мог растолковать себе, к чему говорится тут о пляске и проч. Этот 
рассказ в Гоголевой книге Никитенко вычеркнул.

Скоро ли отпечатаны будут прочитанные вами 19 лекций? Я с нетерпением жду их. Но еще 
нетерпеливее желаю читать воззрения ваши на Данта и Шекспира. Это два мира христианских 
времен.

О Коссовиче сегодня же, только что получив ваше письмо, я уже говорил с министром. Он 
одного боится: найдется ли сумма для покрытия издержек путешествия. Я отвечал, что в пред
ставлении верно будет указано и на источник. Тогда он объявил, что согласится без малейшего 
затруднения. К Бодянскому я уже подробно писал об его деле. Но не мог удержаться, чтобы не 
представить тут же министру снова об этом обстоятельстве. Он остался при своем, присовоку
пляя, что все мы должны радоваться строгому его исполнению закона, без чего в последствии 
времени при новом министре и столоначальники могли бы протискиваться в профессоры. Ему 
хочется упрочить не только закон, но и обычай давности, что без докторства нельзя и думать о 
перемещении на профессорство. Он говорит, что сам не дает большой цены форме, но здесь ви
дит не форму, а существенное благо для университетов. После всего этого я должен был замол
чать, утешаясь тем, что назначение Бодянского в исправляющие должность орд<инарного> 
проф<ессора> несколько улучшило финансовую часть его.

Прощайте. Обнимаю вас. Пересылайте мне немедленно все ваше, что будет издано.
П. Плетнев.

Впервые опубликовано А. Г. Дементьевым в изд.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. 

С. 180-182. Печатается по первой публикации.

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

5 (17) апреля 1847 г. Спб.
Много пропустил я времени, прежде нежели собрался писать к вам, Василий Андреевич. 

Причиною тому разные хлопоты, насылаемые на меня Гоголем в письмах. Теперь, слава Богу,
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стало полегче. Он решился отложить свою поездку на Восток до будущего года, а потому и 2-ое 
издание Писем его я отложил до осени. В это время Вьельгорский и Вяземский успеют что-ни
будь сделать касательно пропуска мест, запрещенных цензурою. Меня очень тревожит страсть 
Гоголя читать все глупости, какие пишут об его книге. Из них он намерен поучаться и совер
шенствоваться. Втолкуйте ему, что от этих бредней можно разве только с ума сойти или просто 
разозлиться. Ежели бы у вас достало терпения пробежать пошлости, непристойности и грубо
сти, которые позволяют себе газетчики и журналисты, то вы, конечно, употребили бы все свое 
влияние, чтобы вылечить Гоголя от женского любопытства. Когда я смотрю, с каким упорством 
он требует к себе присылки всех этих бредней, то мне невольно приходит на ум, что Гоголь не 
совсем предан душою делу истины и религии, а только высматривает, что заговорят люди о но
вой его штуке. Это унизительно. Вознесшись на такую высоту бесстрастия и самопожертвова
ния, убедясь в душе, что это долг христианина, можно ли хлопотать о следствиях произнесен
ного слова? Оно уже все свое совершило тем, что было произнесено. Ему, по словам его, 
хочется еще понаучиться. Да разве в нем самом источник откровения? Ведь не Булгарин же с 
Сенковским и Павловым научили его броситься в объятия религии и нравственности. Так и 
продолжение этого совершенствования осталось только в нем. Он пиши только так, как гово
рит его сердце, а читатели уже получат то, что он обязан дать, как творец учения. <...>

Впервые опубликовано: Из писем П. А. Плетнева к В. А. Жуковскому / /  Русский Архив. 1870. № 7. 

Стб. 1291-1292. Печатается по изд.: Плетнев П. А . Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 579-580.

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

25 апреля 1847 г. Спб.
Из Москвы, учитель второй тамошней гимназии, Каетан Андреевич Коссович поручил мне 

от его имени доставить вам, Василий Андреевич, и Н. В. Гоголю по экземпляру перевода его с 
санскритского языка: Торжество светлой мысли, — что я и исполняю.

При этом прошу вас уведомить Гоголя, что деньги, четыре тыс<ячи> асс<игнациями>, про
падавшие столько времени, получены мною от Штиглица. Об этом при случае подробнее буду 
писать к нему. <...> * 15

Впервые опубликовано: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 581-582. Печатается по первой публи

кации.

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

<15-16 мая. Санкт-Петербург>
15 (27) мая 1847. СПб.

<...> В книге Гоголя я не нахожу таких ошибок, какие вам представляются. Она только ори
гинальна как сам Гоголь и все, им издаваемое. Наша публика, конечно, не привыкла к таким яв
лениям и потому приведена в недоумение. Но благо, ею произведенное, недвусмысленно. 
Я знаю многих, которые восхищены этою новостию. Второго издания этой книги (как уже ре
шено между Вяземским, Мих. Виельгорским, Россети и мною) до осени не будет. Есть в книге 
этой недосмотры касательно плавности и чистоты языка; но они, как принадлежность слога Го
голя, неисправимы. Не думаю, чтобы когда-нибудь дошел он до той исправности в выражени
ях, которая отличает школу Карамзина от новейших русских писателей. Я не сержусь на Гого
ля, что он любит читать глупые на него критики. Но сожалеть об этом не перестану. Сколько
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потери времени, а извлечь из того нельзя ничего. Лучше бы он себя перечитывал: тогда доду
мался бы до многого. <...>

16 (28) мая. <...> Прилагаю письмо к Гоголю. Он верно читает постоянно Северную Пчелу. 
Вчера или третьего дня была там вторая бранная статья на Вяземского, с тем вместе и на него. 
Указываю на это для того, что, по вашим словам, Гоголь изо всего извлекает пользу. Что до ме
ня, признаюсь, ничего не умею извлечь из пошлых личностей наших, кроме горечи во рту. <...>

Впервые опубликовано: Из писем П. А. Плетнева к В. А. Жуковскому / /  Русский Архив. 1870. № 7. С. 1293-1294. 

Печатается по изд.: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 582-583.

П. А. Плетнев — князю П. А. Вяземскому

<10 июня 1847>
Имею честь препроводить к вашему сиятельству письмо Гоголя, в сию минуту полученное 

мною в пакете на мое имя. Гоголь теперь во Франкфурте на Майне, куда просит и отсылать к 
нему письма, адресуя их в русское посольство. Я от Гоголя узнал следующие новости. Жуков
ский отложил намерение приехать в Спб. нынешним летом. Он с больною женою своею оста
нется в Интерлакене в Швейцарии. Итак, о юбилее и хлопотать нечего. <...>

Гоголь написал еще какую-то книжку, которая, по его словам, должна возвратить публику к 
чтению его «Переписки с друзьями». И потому он настоятельно требует от нас, чтобы мы ему 
доставили для просмотру ненапечатанные места его книги (рукопись уже возвращена мне гра
финею А. М. Виельгорскою). <...>

10 июня 1847.

Впервые опубликовано: Выдержки из старых бумаг Остафьевского Архива. Письма к кн. П. А. Вяземскому... с объ

яснениями кн. П. А. Вяземского / /  Русский Архив. 1866. № 7. Стб. 1068-1069; см. также: Плетнев П. А. Соч. и перепи

ска. СПб., 1885. Т. 3. С. 740. Печатается по первой публикации.

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

18 (30) марта 1848 г. Санктпетербург.
<...> ...Мне хотелось бы знать, где теперь Гоголь, и что с ним делается. До меня давно не до

ходит о нем никакого известия. <...> Здесь живет А. О. Смирнова. Ясновидящая лечит ее у 
Пашкова. Всякой человек спешит помочь ближнему, как умеет: а поэтому и Смирнова поручи
ла мне советовать вам прислать сюда волоса вашей больной, чтобы ясновидящая могла пропи
сать ей лекарства. <...>

Впервые опубликовано: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 602. Печатается по первой публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 21 апреля 1848.
<...> Гоголь сию минуту написал мне уже из Бейрута.

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 226. Печатается по первой 

публикации.
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П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., суббота, 24 апреля 1848.
<...> Гоголь пишет очень коротко. Он был в Иерусалиме. Поживет в Константинополе, в 

Одессе и в Малороссии у матери. Ко мне приедет не ранее следующей весны. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 228. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спасская мыза, среда, 14 июля 1848.
В прошедшую субботу князь Вяземский желал, чтобы я у него обедал. Там обещал быть Ба- 

зили, наш генеральный консул в Бейруте, товарищ Гоголя по Безбородкинскому лицею. Я дав
но знаком с этим Базили. Он из нежинских греков и большой мастер прокладывать себе доро
гу в свете. Нынешним своим местом он обязан графу Нессельроду за то, что съездил некогда, в 
качестве дядьки, с его сыном на Кавказ. Базили вместе с Гоголем был в Иерусалиме, в Констан
тинополе и оставил его в Киеве. Он говорил, что в Гоголе никакой против прежнего не про
изошло перемены со стороны наружного его обхождения, чему я и рад, потому что внешнее 
ханжество всегда было мне противно. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 279. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спасская м<ыза>, среда, 18 августа 1848.
<...> Из новых повестей «Современника» ни одной нет, которая бы стоила перевода. Конеч

но, повесть «Кто виноват?» Искандера читается с интересом; но этот интерес лихорадочный, а 
не натуральный. Впрочем, я могу заблуждаться. Может быть, ныне только и требуется от авто
ра, чтобы он читался, а о другом никто не заботится. Не лучше ли действительно дать Эману* 1 
повести Гоголя? Для меня «Портрет» его уж важнее всех современностей. Павлов тоже вычу
рен и ложен. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 302. Печатается по первой 

публикации.

1 Речь идет о Викторе Эмануаме, переводчике А. С. Пушкина, пожелавшем перевести на шведский язык современ

ное произведение русской литературы.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спасская мыза, среда, 22 сентября 1848.
<...> Сюда приехал Гоголь. Он был у меня. Я прочитал ему об Антонии и Пахомии1. По его 

мнению, в чем и мы с тобой согласны, у Циммермана не довольно развито повествование о со
стоянии тогдашнего общества, вынуждавшем энергических людей к изысканию средств отсто
ять лучшие убеждения их верования.
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С этой точки зрения монастыри покажутся в ином свете, нежели как изображает их Цим
мерман. Гоголь — большой знаток церковной литературы. Он рассказал мне про новый подвиг 
Жуковского. Каждый день во время утренней молитвы он выбирал по одной главе из евангели
стов или апостолов и перекладывал ее на такой русский язык, в котором, при сохранении всей 
силы славянского и целых иногда выражений подлинника, период выходил бы ясным, звуч
ным и в форме для каждого читателя привлекательной. Так он переложил весь Новый Завет.

Гоголь здесь пробудет только две недели, зиму проведет в Москве, а весной воротится сю
да. Он на вид очень здоров и даже более полон, нежели когда-либо был таким. Наружность его, 
щеголеватая до изысканности, не напоминает автора «Переписки». О состоянии духа он не 
вдается в объяснения. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 324-325. Печатается по пер

вой публикации.

24 сентября 1848 г. Я. К. Грот отвечал П. А. Плетневу: «Верю, что предмет касательно монашества не вполне исто

щен Ц<иммерма>ном, но на Гоголя -  в этом деле еще менее могу положиться. Автор “Переписки с друзьями” щеголе

ват до изысканности: прошу же понять человеческую натуру!» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 3. С. 327).

1 Я. К. Грот, читавший в русском переводе 1784 г. книгу европейского философа, лейб-медика английского короля 

И. - Г. Циммермана «О уединении», 13 сентября 1848 г. прислал П. А. Плетневу выписку из этой книги, где, в частно

сти, содержались критические суждения об основателях православного монашества преподобных Антонии Великом и 

Пахомии Великом (IV в.).

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спасская мыза, четверг, 7 июля 1849. 
<...> Я буду очень сожалеть, если ни Гоголь, ни Шевырев не свозят тебя к Смирновой. 

Правда, теперь она в жалко болезненном положении, но все еще стоит часок провести с нею. 
<...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 453. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

3 (15) января 1850 г. Спб.
< ...>  Го го ль  живет в Москве. Недавно писал и ко мне. Жалуется, что не пишется что-то. По

лагает, что это и быть так должно по недостатку читателей, которых разогнали политические 
бури, как замечает он по случаю выхода вашей Одиссеи. <...>

Впервые опубликовано: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 621. Печатается по первой публика

ции.
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П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

14 (26) февраля 1850 г. СПб.
<...> Гоголь в Москве. Он жалуется в письме ко мне, что 2-я часть Мертвых Душ очень мед

ленно у него подвигается, хоть он и работает прилежно. <...>

Впервые опубликовано: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 626. Печатается по первой публика

ции.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 6 декабря 1850.
<...> Гоголь переехал на зиму в Одессу.

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 527. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

21 марта (2 апр<еля>) 1851 г. Спб. 
<...> Из общих знакомых наших теперь здесь А. О. Смирнова. <...> Гоголь теперь живет в 

Одессе, а летом пустится опять на Восток. Смирнова читала с ним вторую часть его Мертвых 
Душ, и говорит, что лучше этого ничего вообразить нельзя. <...>

Впервые опубликовано: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 691. Печатается по первой публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спасская м<ыза>, 19 июня 1851. 
<...> Недавно ко мне писал Гоголь. Теперь он в Москве. Ему тоже хочется побывать у нас в 

Петербурге. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 549. Печатается по первой 

публикации.

П. А. Плетнев — М. П. Погодину

6 июля 1851 г. <Санкт-Петербург>. 
<...> Прилагаемая в письме тетрадь in folio принадлежит Н. В. Гоголю, который из Полтавы 

от 6 мая писал ко мне, что едет в Москву, и просил доставить С. П. Шевыреву все письма и дру
гие замечания, присланные на его имя. Кроме этой тетрадки у меня ничего нет. Итак, прошу 
Вас, Михаил Петрович, или С. П. Шевыреву отдайте эту тетрадь или лично Н. В. Гоголю. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2010. Т. 16. С. 686. Печатается по ав

тографу: РГБ. Ф. 231. К. 24. Ед. хр. 55. Л. 12 об.
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П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

1 (13) октября 1851 г. Спб.
<...> Поговорю теперь о ваших рукописях, не пропущенных цензурою. Оригиналы, как вы 

желали, давно отосланы мною в Москву к А. П. Елагиной. Следовательно, передо мною нет и 
пометок, проведенных на них рукою цензора. У меня одни чистые копии, по вашему желанию 
приготовленные на случай вашего сюда прибытия. Но я наизусть могу сообщить вам то, что в 
пьесах ваших затруднило цензуру. <...>

7. Письма к Гоголю. Их три. О смерти и о молитве уж по самому заглавию требуют духовной 
цензуры. Третье: Слова поэта — дела поэта. Она, как я думаю, пройдет. <...>

Впервые опубликовано: Плетнев П. Л. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 702-703. Печатается по первой публи

кации.

П. А. Плетнев — М. П. Погодину

6 октября 1851 г. <Санкт-Петербург>. 
<...> Я виделся уже с Графом С. С. Уваровым по приезде его сюда из Поречья. Он с боль

шим удовольствием вспоминает о Вас. Напомните Гоголю, что я жду если не его самого, так 
письма от него. Печатается ли второй том Мертвых Душ? <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М , 1952. С. 738. Печатается по автографу: РГБ. Ф. 231. К. 24. 

Ед. хр. 55. Л. 16.

П. А. Плетнев — М. П. Погодину

19 ноября 1851 г. <Санкт-Петербург>. 
<...> Отчего Гоголь не пишет ко мне? По крайней мере уведомил бы, принял ли он в испол

нение советы мои касательно печатания сочинений его. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2010. Т. 16. С. 709. Печатается по ав

тографу: РГБ. Ф. 231. К. 24. Ед. хр. 55. Л. 18.

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

25 декабря 1851 г. (6 января) 1852 г. Спб.
< ...>  Гоголь живет в Москве. Он получил разрешение напечатать прежние свои сочинения 

без цензуры, в том виде, как они были изданы прежде. Говорят, будто он приготовил к печати и 
второй том Мертвых Душ. Вы можете писать к нему, адресуя к Шевыреву или Погодину. <...>

Впервые опубликовано: Плетнев П. Л. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 724. Печатается по первой публика

ции.

701



Свидетельства о Гоголе П. А. Плетнева

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому

24 февраля /  7 марта 1852. СПб.
<...> Сегодня утром прочел я в Академических Ведомостях следующую фразу: «Сию минуту 

получили мы из Москвы известие глубоко прискорбное: 21 февраля скончался Николай Василь
евич Гоголь». <...> Первое движение у меня было — ехать к А. О. Смирновой, с которой не видал
ся я около двух недель. Там встретилась мне Sophie (вторая дочь ее) и тотчас попросила меня не 
говорить ее матери о смерти Гоголя. Я нашел Смирнову довольно поправившеюся после недав
ней болезни. Она, не дождавшись моего вопроса, сама начала говорить о худых вестях о Гоголе. 
Впрочем, видно было, что она разумела только его болезнь. Вчера прибыл к Смирновой из Мо
сквы один из ее братьев, который оставил Гоголя только больного — не более. Вот что я узнал от 
Смирновой. В Москве был тифус, от которого пострадал и Гоголь. Однако врачи помогли ему. За
тем нашелся какой-то священник, который неизвестно чем поразил воображение Гоголя до того, 
что он на масленице решился говеть. Он уже и прежде показывал упадок духа и воли, стараясь 
опираться на слово какого-нибудь духовного. Так, еще осенью, отправляясь в Малороссию на 
свадьбу сестры, он дорогою заехал к одному монаху, чтобы тот дал ему совет: в Москве ли ему ос
таться, или ехать к своим. Монах, выслушав рассказ его, присоветовал ему последнее. На другой 
день Гоголь опять пришел к нему с новыми объяснениями, после которых монах сказал, что луч
ше решиться на первое. На третий день Гоголь явился к нему снова за советом. Тогда монах велел 
ему взять образ и исполнить то, что при этом придет ему на мысль. Случай благоприятствовал 
Москве. Но Гоголь в четвертый раз пришел за новым советом: тогда, вышед из терпения, монах 
прогнал его, сказав, что надобно остаться при внушении, посланном от Бога.

Из этого вы видите, как овладело им малодушие, или, правильнее сказать, суеверие. — 
Итак, он начал говеть. Через два дня слуга графа А. П. Толстого (Гоголь жил в его доме) явил
ся к нему и говорит, что боится за ум и даже за жизнь Ник<олая> Вас<ильевича>, потому что 
он двои сутки провел на коленах пред образами без питья и пищи. Как Толстой ни увещевал Го
голя подкрепиться — ничего не действовало. Граф поехал к митроп<олиту> Филарету, чтобы 
словом архипастыря подействовать на расстроенное воображение кающегося грешника. Фила
рет приказал сказать, что сама Церковь повелевает в недугах предаться воле земного врача. Но 
и это не произвело перемены в мыслях больного. Пропуская лишь несколько капель воды с 
красным вином, он продолжал стоять коленопреклоненный перед множеством поставленных 
перед ним образов и молиться. На все увещания он отвечал тихо и кротко: «оставьте меня, — 
мне хорошо». Он забыл обо всем: не умывался, не чесался и не одевался.

Неизвестно мне, что за всем этим последовало. Вероятно, изнурение повергло его снова на
падению тифуса. <...>

Впервые опубликовано: Из писем П. А. Плетнева к В. А. Жуковскому / /  Русский Архив. 1870. № 7. 

Стб. 1330-1332; см. также: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 730. Печатается по первой публикации.

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., 21 мая 1852.
<...> Биография Го г о л я , как слышу, составлена Кулешом из рассказов Прокоповича. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 588. Печатается по первой 

публикации.

Ответ на вопрос Я. К. Грота в письме от 17 мая 1852 г.: «Не узнал ли ты фамилии автора той биографии Гоголя, что 

была помещена в Отечественных Записках?» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 586).
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Свидетельства о Гоголе П. А. Плетнева

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спасская м<ыза>, среда, 4 июня 1852.
<...> Кто написал «Несколько слов о Гоголе»1 не знаю, да и не читал статьи. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 593. Печатается по первой 

публикации.

Ответ на вопрос Я. К. Грота в письме от 31 мая 1852 г.: «Не знаешь ли ты, кто автор брошюры “Несколько слов о 

Гоголе”, о которой в Современнике справедливо сказано, что она написана с большими претензиями, ничем не подкре

пленными?» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 590).

1 Несколько слов о Гоголе. (Отрывок литературного письма). СПб., 1852 (цензурное разрешение 3 апр.). 15 с. Ав

тор брошюры писал: «Гоголь навлек на себя упрек не несправедливый в порождении несчастной литературной школы, 

школы натуральной, сумевшей, как иные дети, усвоить себе одни отцовские недостатки, не переняв ничего доброго и 

умного от него. Но и тут следует признаться, что и в самой натуральной школе, стоящей, действительно, как живой уп

рек Гоголю, были некоторые удачные попытки, обещавшие успех в будущем. С другой же стороны, ошибочное разуме

ние ею Гоголя происходило от того, что он не окончил работы, выставил только несколько отрывочных, недоделанных 

картин и, не высказав мысли, сошел с своего поприща» (С. 4-5).

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту

Спб., среда, 29 окт<ября> 1852.
<...> Данилевского статью прочитаю. Это тот самый, который был в Гельсингфорсе. У него 

чесотка в пальцах: пишет без устали в прозе и стихах. Знакомство литературное ловит повсю
ду налету: от Петербурга до Одессы объехал всех литераторов и воображает, что все его прияте
ли. Впрочем, он добрый малый и не без некоторого дарования, но надоел. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 616. Печатается по первой 

публикации.

Ответ на письмо Я. К. Грота от 25 октября 1852 г., где тот замечал: «Достань 124 № Московских Ведомостей. Там 

напечатана прелюбопытная статья Г. Данилевского “Хуторок Диканька”. Какой это Данилевский. Не тот ли, что был в 

СПб. Университете и приезжал в Гельсингфорс?» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 3. С. 612).

<3апись П. А. Плетнева на письме к нему Гоголя 
от 30 ноября 1851 г.>

24 февраля получено известие, что Н<иколай> В<асильевич> скончался в Москве 21 фев
раля, 1852.

Впервые опубликовано: Соч. и письма Н. В. Гоголя. Издание П. А. Кулиша. СПб., 1857. Т. 6. С. 546. Печатается по 

первой публикации.
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Воспоминания П. А. Плетнева о Гоголе

Воспоминания П. А. Плетнева в «Записках о ж изни Н. В. Гоголя...» П. А. Кулиша

<...> В первые годы литературной своей деятельности он <Гоголь> работал очень много, по
тому что к маю 1831 года у него уже готово было несколько повестей, составивших первый том 
«Вечеров на хуторе близ Диканьки». Не зная, как распорядиться этими повестями, Гоголь обра
тился за советом к П. А. Плетневу Плетнев хотел оградить юношу от влияния литературных пар
тий и в то же время спасти повести от предубеждения людей, которые знали Гоголя лично или по 
первым его опытам и не получили о нем высокого понятия. Поэтому он присоветовал Гоголю, на 
первый раз, строжайшее incognito и придумал для его повестей заглавие, которое возбудило бы в 
публике любопытство. Так появились в свет «Повести, изданные пасичником Рудым Паньком», 
который будто бы жил возле Диканьки, принадлежавшей князю Кочубею. Книга была принята 
огромным большинством любителей литературы с восторгом, и не прошло года, как уже появи
лась в печати вторая часть «Вечеров на хуторе». Пасечник Рудый Панько очевидно был ободрен 
первым приемом и разболтался в предисловиях ко второй книжке еще любезнее1 *. <...>

Впервые опубликовано: <Кулиш П. А.> Опыт биографии Николая Васильевича Гоголя. Николая М. / /  Современ

ник. 1854. № 3. Отд. 2; <Кулиги П. А.> Николай М. Опыт биографии Н. В. Гоголя. СПб., 1854. С. 45-46; см. также: <Ку- 

лиш П. А .> Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. СПб., 1856. С. 90-91. Печатается по первой публикации.

117 апреля 1834 г. в газете «Северная Пчела» было напечатано извещение: «Новоселье, часть вторая и последняя, 

на сих днях окончится печатанием и поступит в продажу в Понедельник, на Фоминой неделе, 30-го Апреля. Желаю

щие получить оную в первый день Пасхи через городскую почту, благоволят заранее известить об этом в книжном ма

газине А. Ф. Смирдина. Содержание статей сей книги следующее: <...> XXII. Повесть о том, как поссорился Иван Ива

нович с Иваном Никифоровичем, Панъко-Рудого» (Северная Пчела. 1834.17 апр., № 87. С. 345).

П. А. Кулиш — В. И. Ш енроку

<5 января 1 8 9 0
<...> Может быть, Вам пригодятся следующие воспоминания о Гоголе по рассказу Плетне

ва.
Бывая у Плетнева по средам и воскресеньям, Гоголь оставался до тех только пор, пока бесе

дой не овладевал кто-нибудь другой, но лишь только разговор делался общим или являлся рас
сказчик более интересный, Гоголь незаметно исчезал. Плетнев приписывал это, не обинуясь, 
его самолюбию и желанию играть первенствующую роль. С крайним негодованием рассказы
вал он мне, как Гоголь, по возвращении из заграницы, поддакивал ему в его искреннем суде о 
журналистах, а тайком от него делал визиты Белинскому, Краевскому, Некрасову, Панаеву и 
другим. Вообще представлял он Гоголя человеком двуличным и похожим на описываемых им 
в своих сочинениях людей... <...>

Отрывок из письма впервые опубликован: Иофанов Д. Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы. Киев, 1951. С. 96. 

Печатается по изд.: Крутикова Н  Е. Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992. С. 290.

1 В первый раз Гоголь был введен в круг литераторов, как автор «Вечеров на хуторе», 19 февраля 1832 года, на из

вестном обеде А. Ф. Смирдина, по случаю перенесения его книжного магазина от Синего моста на Невский проспект. 

Гости подарили хозяина разными пьесами, составившими альманах «Новоселье», в котором помещена и Гоголева «По

весть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». — Примеч. П. А. Кулиша.
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Начальник Его Императорского Величества 
Военно-Походной Канцелярии 

В. Ф. Адлерберг — П. А. Плетневу

<25 декабря 1846. Санкт-Петербург>
<...> По установленному порядку ученые творения, как по части наук, так и по части сло

весности, посвящаемые или подносимые авторами особам Императорского дома, должны быть 
представляемы Министром Народного Просвещения или непосредственно, или через Минист
ра Императорского Двора. Из сего Ваше Превосходительство усмотреть изволите, что я по 
вступлении князя Петра Михайловича Волконского в исправлении должности Министра Дво
ра не имею права докладывать Государю Императору о предмете, к его обязанностям относя
щимся, даже есльли б ходатайство об этом дошло до меня по установленному пути, чрез Ми
нистра Народного Просвещения. Ответствуя сим на почтеннейшее письмо Ваше* 1, 
Милостивый Государь, и жалея о том, что от опоздавшего несколькими днями вопроса Вашего 
я лишен возможности оказать вам готовность мою быть полезным вам и г-ну Гоголю, мне оста
ется присовокупить, что я не сумневаюсь в успехе возложенного на вас г-ном Гоголем поруче
ния, естьли вы изволите обратиться к Сергею Семеновичу2 и к князю Петру Михайловичу3. 
В отношении подарков я также не вижу препятствий, даже естьли вы словесно о том заявите. 
В получении же денег для желающих посетить Святые места я предвижу некоторое затрудне
ние, т. е. в образе изложения желания г-на Гоголя, и думаю, что лучшее средство было бы то, 
чтобы Ваше Превосходительство каждый представляемый экземпляр сочинения г-на Гоголя 
сопровождали письмом, в котором изъяснили бы его желание. <...>

Впервые опубликовано: Грот К. К материалам о Гоголе / /  Литературный Вестник. 1902. № 5. С. 25-26. Печатает

ся по первой публикации.

Владимир (Эдуард) Федорович Адлерберг (1791-1884), начальник Военно-Походной Канцелярии Императора с 

1832 г., с 1847 г. граф.

1 Письмо неизвестно. Послание было написано П. А. Плетневым по получении от Гоголя письма от 20 октября 

(н. ст.) 1846 г. из Франкфурта.

2 Уварову.

3 Волконскому.
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Свидетельства о Гоголе А. С. Пушкина

Гоголь в письмах А. С. Пушкина

А. С. Пушкин — П. А. Плетневу

<13-14 апреля 1831. Москва> 
<...> О Гоголе не скажу тебе ничего, потому что доселе [ничего] его не читал, за недосугом. 

Отлагаю чтение до Царского села, где ради Бога найми мне фатерку... <...>
<Штемпелъ:>
Москва 1831 апрел. 14.

Впервые опубликовано: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 370-371. Печатается по изд.: Пушкин. 

Поли. собр. соч.: В 16 т. <Без м. изд.> Изд-во АН СССР, 1941. Т. 14. С. 162.

Письмо имеет помету П. А. Плетнева: «13 <апреля>».

А. С. Пушкин — П. А. Плетневу

<Август, до 15-го числа, 1831. Царское Село> 
Посылаю тебе с Гоголем сказки моего друга, Ив. П. Белкина; отдай их в простую цензуру, да 

и приступим к изданию* 1. <...>

Впервые опубликовано: Плетнев П. А. Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 378-379. Печатается по изд.: Пушкин. 

Поли. собр. соч.: В 16 т. <Без м. изд.> Изд-во АН СССР, 1941. Т. 14. С. 209.

115 августа 1831 г. Гоголь вернулся из Павловска в Петербург. По дороге он обещал заехать к А. С. Пушкину в Цар

ское Село и захватить у него для передачи П. А. Плетневу рукопись «Повестей Белкина». Однако это намерение не бы

ло выполнено. 16 августа 1831 г. Гоголь писал А. С. Пушкину: «Приношу повинную голову, что не устоял в своем обе

щании по странному случаю. Я никак не мог думать, чтобы была другая дорога не мимо вашего дома в Петербург. 

И преспокойно ехал в намерении остановиться возле вас. Но вышло иначе. Я спохватился уже поздо. А сопутницы 

мои, спешившиеся к карантину для свидания с мужьями, никаким образом не захотели склониться на мою просьбу и 

потерять несколько минут. Если же посылка ваша может немножко обождать, то вы можете отдать Васильчиковой, ко

торой я сказал (она думает ехать в среду <19 августа>) заслать за нею к вам, и тогда она будет доставленна в мои ру

ки. Я только-что приехал в город и никого еще не видал. Здесь я узнал большую глупость моего корреспондента. Он, 

получивши на имя мое деньги, и знавши, что я непременно буду к 15 числу, послал их таки ко мне на имя ваше в Цар

ское Село вместе с письмом. И вам теперь, и мне новое затруднение. Но вы снисходительны и великодушны. Может 

быть, и ругнете меня лихим словом; но где гнев, там и милость. Письмо с деньгами вы можете также отдать для отправ

ки ко мне Васильчиковой». Пушкин воспользовался советом Гоголя и 18 августа 1831 г. послал княгине А. И. Василь

чиковой в Павловск рукопись «Повестей Белкина», а также письмо и деньги, присланные на имя Гоголя. 21 августа 

1831 г. Гоголь известил Пушкина, что передал П. А. Плетневу посылку и письмо от него. 25 августа 1831 г. Пушкин бла

годарил Гоголя в письме за доставление рукописи Плетневу. См. также в наст. изд. коммент. к пушкинскому <Письму 

к издателю «Литературных Прибавлений к Русскому Инвалиду» А. Ф. Воейкову>.
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Свидетельства о Гоголе А. С. Пушкина

А. С. Пушкин князю В. Ф. Одоевскому

<30 октября 1833. Болдино>
Виноват, Ваше сиятельство! кругом виноват. Приехал в деревню, думал распишусь. Не тут- 

то было. Головная боль, хозяйственные хлопоты, лень — барская, помещичья лень — так одоле
ли меня, что не приведи Боже. Не дожидайтесь Белкина; не на шутку видно он покойник; не 
бывать ему на новосельи ни в гостиной Гомозейки, ни на чердаке Панка. Не достоин он видно 
быть в их компании... А куда бы не худо до погреба-то добраться* 1. <...>

Кланяюсь Гоголю. Что его комедия? В ней же есть закарючка2. <...>
30 окт<ября>.
Болдино.

Впервые опубликовано: Русский Архив. 1864. Стб. 819-820. Печатается по изд.: Пушкин. Поли. собр. соч.: В 16 т. 

<Без м. изд > Изд-во АН СССР, 1948. Т. 15. С. 90.

1 См. в наст. изд. письмо князя В. Ф. Одоевского к А. С. Пушкину от 28 сентября — 2 октября 1833 г.

2 Речь, вероятно, идет о комедии «Владимир 3-ей степени». См. также в наст. изд. дневниковую запись А. С. Пуш

кина от 3 мая 1834 г. и письмо А. М. Языкова к В. Д. Комовскому от 30 сентября 1833 г.

А. С. Пушкин — П. А. Плетневу

<Октябрь, до 11-го числа, 1835. Михайловское> 
<...> Спасибо, великое спасибо Гоголю за его Коляску, в ней альманах далеко может уехать1; 

но мое мнение: даром Коляски не брать, а установить ей цену; Гоголю нужны деньги. Ты требу
ешь имени для альманаха: назовем его Арион или Орион; я люблю имена, не имеющие смысла; 
шуточкам привязаться не к чему. <...>

<Штемпели:>
Остров <?> 1835 И  октябр.
Получено 1835 окт. 16 утро.

Впервые частично опубликовано: Русский Архив. 1869. Стб. 2069. Полностью напечатано: Вестник Европы. 

1881. № 3. С. 12-13. Печатается по изд.: Пушкин. Поли. собр. соч.: В 16 т. <Без м. изд.> Изд-во АН СССР, 1949. Т. 16. 

С. 56.

Письмо имеет помету П. А. Плетнева: «20 <октября>. Из Михайловского».

1 Повесть Гоголя «Коляска» была впервые напечатана в первом томе «Современника» (1836; цензурное разреше

ние 31 марта).

А. С. Пушкин — М. П. Погодину

<14 апреля 1836. Михайловское> 
<...> Журнал мой вышел без меня, и вероятно Вы его уж получили. Статья о Ваших афо

ризмах писана не мною1, и я не имел ни времени, ни духа ее порядочно рассмотреть. Не серди
тесь на меня — если вы ею недовольны. <...>

14 апр<еля>.
Михайловское.
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Впервые опубликовано: <Погодин М. И >  Письма Пушкина к Погодину / /  Москвитянин. 1842. Ч. 5. № 10 (цензур

ное разрешение 26 октября). С. 468. Печатается по изд.: Пушкин. Поли. собр. соч.: В 16 т. <Без м. изд > Изд-во АН 

СССР, 1949. Т. 16. С. 103-104.

1 Рецензия написана Гоголем.

А. С. Пушкин — Н. М. Языкову

<14 апреля 1836. Голубово>
<...> Вы получите мой Современник; желаю, чтоб он заслужил Ваше одобрение. Из статей 

критических моя одна: о Кониском. <...>
14 апр<еля>.

Впервые опубликовано: Анненков П. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина / /  Соч.

А. С. Пушкина. С приложением материалов для его биографии, портрета, снимков с его почерка и с его рисунков и 

проч. Издание П. В. Анненкова. СПб., 1855 (цензурное разрешение 22 окт. 1854). Т. 1. С. 414. Печатается по изд.: Пуш

кин. Поли. собр. соч.: В 16 т. <Без м. изд.> Изд-во АН СССР, 1949. Т. 16. С. 104-105.

А. С. Пушкин — Н. Н. Пушкиной

<6 мая 1836. Москва>
<...> Пошли ты за Гоголем и прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, который ра

ди Христа просит его приехать в Москву прочесть Ревизора. Без него актерам не спеться. Он 
говорит, комедия будет карикатурна и грязна (к чему Москва всегда имела поползновение). 
С моей стороны я то же ему советую: не надобно чтоб Ревизор упал в Москве, где Гоголя более 
любят, нежели в П<етер>Б<ург>е. <...>

Впервые опубликовано, с пропусками: Вестник Европы. 1878. № 3. С. 34-35. Печатается по изд.: Пушкин. Поли, 

собр. соч.: В 16 т. <Без м. изд.> Изд-во АН СССР, 1949. Т. 16. С. 113.

А. С. Пушкин — Н. Н. Пушкиной

<11 мая 1836. Москва>
<...> Ты пишешь о статье Голъцовской. Что такое? Кольцовской или Гоголевской? -  Гоголя 

печатать, а Кольцова рассмотреть. Впрочем это не важно. <...>
И мая.

Впервые опубликовано, с пропусками: Вестник Европы. 1878. № 3. С. 35-36. Печатается по изд.: Пушкин. Поли, 

собр. соч.: В 16 т. <Без м. изд.> Изд-во АН СССР, 1949. Т. 16. С. 114.
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А. С. Пушкин

сПисьмо к издателю «Литературных Прибавлений 
к Русскому Инвалиду» А. Ф. Воейкову>

<После 10 сентября — средина сентября11831. Царское Село> 
Сейчас прочел Вечера близь Диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая весёлость, ис

кренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чув
ствительность! Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не об
разумился. Мне сказывали2, что когда издатель вошел в типографию где печатались Вечера, то 
наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, 
признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, ве
роятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою 
книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов. Ради Бога, возьмите его сторону, если 
журналисты, по своему обыкновению, нападут на неприличие его выражений, на дурной тон и 
проч. Пора, пора нам осмеять les precieuses ridicules3 нашей словесности, людей толкующих 
вечно о прекрасных читательницах, которых у них не бывало, о высшем обществе, куда их не 
просят, и всё это слогом камердинера профессора Тредьяковского.

Впервые опубликовано А. Ф. Воейковым в составе рецензии на «Вечера на хуторе близ Диканьки» Л. А. Якубови

ча: Литературные Прибавления к Русскому Инвалиду. 1831. 3 окт. № 79. С. 625. Печатается по изд.: Пушкин. Поли, 

собр. соч.: В 16 т. <Без м. изд.> Изд-во АН СССР, 1949. Т. 12. С. 216.

1 Первую книжку «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголь отправил А. С. Пушкину через В. А. Жуковского 

10 сентября 1831 г. (см. письмо Гоголя В. А. Жуковскому от этого числа).

2 Пушкин пересказывает содержание письма к нему Гоголя от 21 августа 1831 г.: «Любопытнее всего было мое сви

дание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать 

себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору, и он после некоторых ловких уклоне

ний наконец сказал, что: штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности 

забавны и наборщикам принесли большую забаву. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни». На 

это письмо Пушкин 25 августа 1831 г. отвечал: «Поздравляю Вас с первым Вашим торжеством, с фырканьем наборщи

ков и изъяснениями фактора».

3 Жеманниц (фр.).

А. С. Пушкин

< Дневник 1833—1834 гг.>
Фрагменты

<...> Декабрь 1833. — 3 <числа>. <...> Вчера Гоголь читал мне сказку, КакИв<ан> Ив<ано- 
вич> поссорился с Ив<аном> Тимоф<еевичем>} — очень оригинально и очень смешно. <...> 

1834. <...> 7 апреля. <...> Гоголь по моему совету начал Историю русской критики1. <...>
3 мая. <...> Гоголь читал у Дашкова свою комедию2. <...>

Впервые опубликовано: <Бартенев П. И.> П. Б. Новые отрывки из Записок А. С. Пушкина / /  Русский Архив. 

1880. Кн. 2. С. 493,496. Печатается по изд.: Пушкин. Поли. собр. соч.: В 16 т. <Без м. изд.> Изд-во АН СССР, 1949. Т. 12. 
С. 316,324,328.
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1 Результатом этого неосуществленного замысла явилась опубликованная в 1836 г. в первом томе «Современника» 

(цензурное разрешение 31 марта) статья Гоголя «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году».

2 Вероятно, речь идет о комедии «Владимир 3-ей степени». См. также в наст. изд. письмо А. С. Пушкина к князю

В. Ф. Одоевскому от 30 октября 1833 г. и письмо А. М. Языкова к В. Д. Комовскому от 30 сентября 1833 г.

А. С. Пушкин

сПутешествие из Москвы в Петербург> 
Фрагмент

Москва

<...> Кстати: я отыскал в моих бумагах любопытное сравнение между обеими столицами. 
Оно написано одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои свет
лые минуты веселости.

Москва
и

Петербург11
< ...>

Отдельные главы статьи («Шоссе», «Москва» (без настоящего фрагмента), «Ломоносов», «О Цензуре» <Тор- 

жок>, «Русская изба», «Этикет») впервые опубликованы, с пропусками: Пушкин А. С. Смесь / /  Соч. Александра Пуш

кина. СПб., 1841. Т. 11 (цензурное разрешение 29 апреля 1840 г.). С. 5-54. Пропущенные в первой публикации фраг

менты (в том числе отрывок о «великом меланхолике») напечатаны: <Якушкин Е. И.> Е. Я. Проза А. С. Пушкина. 

Библиографические замечания по поводу последнего издания сочинений поэта / /  Библиографические Записки. 1859. 

№ 6. Стб. 165-176 (указанный фрагмент — стб. 165). Полностью опубликовано: Пушкин А. С. Мысли на дороге. (Воз

ражения на книгу Радищева) / /  Пушкин А. С. Соч. Изд. 3-е, испр. и доп., под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1881. Т. 5.

С. 202-235 (указанный фрагмент — с. 209). Печатается по изд.: Пушкин. Поли. собр. соч.: В 16 т. <Без м. изд>  Изд-во 

АН СССР, 1949. Т. 11. С. 248.

1 Вероятно, имеется в виду статья Гоголя «Петербург и Москва (Из записок Дорожного)», предполагавшаяся позд

нее для публикации в первом томе «Современника» (цензурное разрешение 31 марта 1836 г.) и впервые напечатанная 

после смерти Пушкина без имени автора в качестве первой части статьи Гоголя «Петербургские записки 1836 года» в 

изд.: Современник, литературный журнал А. С. Пушкина, изданный по смерти его в пользу его семейства. СПб., 1837. 

Т. 6 (подпись: * * *; цензурное разрешение 2 мая). (Второй частью статьи Гоголя «Петербургские записки 1836 года» 

стала другая его статья -  «Петербургская сцена в 1835-36 г.», написанная, предположительно, в конце апреля 1836 г. 

и, вероятно, также предназначавшаяся ранее для пушкинского «Современника»; см. коммент. к этой статье в изд.: Го

голь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2009. Т. 7. С. 757.) В журнале заседаний С.-Петербургского цензур

ного комитета сохранилась выписка из протокола от 10 марта 1836 г., заключающая перечень изменений, сделанных 

цензором Н. И. Крыловым в статье «Петербург и Москва (Из записок Дорожного)», предназначавшейся для напеча

тания (без имени автора) в первом томе «Современника» (см. в наст. изд. Постановление Санкт-Петербургского Цен

зурного комитета о статье Гоголя «Петербург и Москва»>). Примечательно, что неозаглавленная статья Пушкина о 

А. Н. Радищеве (в современных изданиях: «Путешествие из Москвы в Петербург») была, по-видимому, известна Гого- 1

1 Нам неизвестно, что это за статья и сохранилась ли она, или нет. -  Примем. Е. И. Якушкина. Статьи этой в бума

гах Пушкина не оказалось. — Примем. П. А. Ефремова. Далее глава обрывается.

710



Свидетельства о Гоголе А. С. Пушкина

лю в рукописи. 21 декабря (н. ст.) 1844 г. он, в частности, писал С. Т. Аксакову: «...Пушкин <...> нарезавши из бумаги 

ярлыков, писал на каждом по заглавию, о чем когда-либо потом ему хотелось припомнить. На одном писал: Русская из

ба <название одной из глав статьи Пушкина о Радищеве; см. выше>, на другом: Державин; на третьем имя тоже како

го-нибудь замечательного предмета, и так далее. Все эти ярлыки накладывал он целою кучею в вазу, которая стояла на 

его рабочем столе, и потом, когда случалось ему свободное время, он вынимал на удачу первый билет; при имени, на 

нем написанном, он вспоминал вдруг всё, что у него соединялось в памяти с этим именем, и записывал о нем тут же, на 

том же билете всё, что знал. Из этого составились те статьи, которые напечатались потом в посмертном издании его со

чинений и которые так интересны именно тем, что всякая мысль его там осталась живьем, как вышла из головы. (Из 

этих записок многие, еще интереснейшие, не напечатаны потому, что относились к современным лицам)».

А. С. Пушкин

Вечера на хуторе близ Диканьки.
Повести, изданные пасичником Рудым Паньком. Издание второе.

Две части, в 8 д<олю> л<иста>, XIV, 203 и X, 233, 
в тип<ографии> Д<епартамента> внешн<ей> торговли

Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над ними появлением «Вече
ров на хуторе»: все обрадовались этому живому описанию племени, поющего и пляшущего, 
этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лу
кавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся 
со времен Фонвизина! Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему не
ровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов, 
предоставя сии недостатки на поживу критики. Автор оправдал таковое снисхождение. Он с 
тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал Арабески, где находится его 
Невский проспект, самое полное из его произведений. Вслед за тем явился Миргород, где с 
жадностию все прочли и Старосветских помещиков, эту шутливую, трогательную идиллию, 
которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и Тараса Бульбу, коего нача
ло достойно Вальтер-Скотта1. Г<-н> Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто 
случай говорить о нем в нашем журнале1.

Впервые опубликовано: Современник. 1836. Т. 1 (цензурное разрешение 31 марта). С. 311-312. Печатается по изд.: 

Пушкин. Поли. собр. соч.: В 16 т. <Без м. изд>  Изд-во АН СССР, 1949. Т. 12. С. 27.

Обращает на себя внимание то, что в рецензии на второе издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» А. С. Пуш

кин перечислил все известные к тому времени произведения Гоголя (упомянув даже, в примечании, о готовящейся по

становке «Ревизора»). Думается, это было сделано по просьбе Гоголя, стремившегося в то время представить все свои 

опубликованные произведения как некое «собрание сочинений». Подробнее см. в коммент. в изд.: Гоголь Н. В. Поли, 

собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2009. Т. 9. С. 856-858.

1 Позднее положительный отзыв А. С. Пушкина о «Тарасе Бульбе» поставил под сомнение первый биограф Гоголя 

П. А. Кулиш. Связано это было со стремлением П. А. Кулиша противопоставить «Тарасу Бульбе» свой роман «Черная ра

да». В 1846 г. в т. 41 «Современника» П. А. Кулиш предпослал публикации отрывка из своего романа адресованное ему 

письмо польского критика М. А. Грабовского от 17 ноября 1843 г., которое главным образом заключало в себе негативную 

оценку «Тараса Бульбы». В 1857 г. суждение М. А. Грабовского о «Тарасе Бульбе» П. А. Кулиш повторил — уже от своего 

имени -  в эпилоге к отдельному изданию «Черной рады». «Судя строго, -  писал здесь Кулиш, -  малороссийские пове

сти Гоголя мало заключают в себе этнографической и исторической истины <...> Наступил момент исторической разра-

1 На днях будет представлена на здешнем театре его комедия Ревизор. -  Примеч. А. С. Пушкина.
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ботки, до которого далеко еще было автору «Тараса Бульбы»...» (Кулиш П. А. Черная рада. Хроника 1663 года. М., 1857. 

С. 236, 239). П. А. Кулишу и М. А. Грабовскому — последнему как историку (П. А. Кулиш в своих «Записках о Южной 

Руси» (1856-1857) поместил статью М. А. Грабовского) -  возражал М. А. Максимович (см.: Максимович М. А. О причи

нах взаимного ожесточения поляков и малороссиян, бывшего в XVII веке. (Письмо к М. А. Грабовскому) / /  Русская Бе

седа. 1857. Т. 4. Кн. 8; Максимович М. А. Об историческом романе г. Кулиша «Черная рада» / /  Русская Беседа. 1858. Т. 1. 

Кн. 9). Именно тогда, отвечая на статью М. А. Максимовича о «Черной раде», П. А. Кулиш упомянул о некоем «преда

нии», что будто бы А. С. Пушкин в свое время высказал недовольство по поводу «Тараса Бульбы». «...Сохранилось пре

дание, — заявлял П. А. Кулиш, — что Пушкин, заинтересованный в начале чтения Тараса Бульбы, стал потом обнаружи

вать неудовольствие и наконец начал говорить автору-чтецу: “Дурно! дурно! никуда не годится!” <...> г. Максимович <...> 

называет Тараса Бульбу “дивным созданием”, не видя в нем недостатков, которые, по преданию, очень ясно видел Пуш

кин» (Кулиш П. А. Гоголь как автор повестей из украинской жизни / /  Основа. 1861. № 4. <Отд. 3>. С. 69). Можно пред

положить, что мнимое «предание» П. А. Кулиша основывается, с одной стороны, на известном письме Гоголя к В. А. Жу

ковскому от 18 апреля (н. ст.) 1837 г., где сам писатель сообщал, что в «Старосветских помещиках» и «Тарасе Бульбе» «все 

недостатки» были заметны только ему самому, Пушкину и Жуковскому, а с другой, — на положительном отзыве Пушки

на о «Тарасе Бульбе», где говорится лишь о «начале» повести — «достойном Вальтер Скотта». Такую ориентацию на пуш

кинский отзыв обнаруживают, в частности, строки П. А. Кулиша о «Тарасе Бульбе» из эпилога к «Черной раде», где он 

замечал, что Гоголь «брался за историю Малороссии, за исторический роман в Вальтер-Скоттовском вкусе, и кончил все 

это “Тарасом Бульбою”...» (Кулиш П. А. Черная рада. С. 237.) Позднее, приводя в своих письмах «литературное предание» 

о якобы неодобрительном отношении А. С. Пушкина к «Тарасу Бульбе», П. А. Кулиш так и не сообщил источника этого 

«предания», что он обычно делал, будучи биографом Гоголя. Можно предположить, что за «пушкинское» он выдал мне

ние о «Тарасе Бульбе» П. А. Плетнева, положительно оценивавшего в 1845 г. упомянутое письмо М. А. Грабовского к 

П. А. Кулишу о гоголевской повести (подробнее см.: Виноградов И. А. Гоголь и юный Достоевский / /  Домашний лицей. 

2003. № 3. С. 20-31; Виноградов И. А. «Тарас Бульба» и юный Достоевский / /  Русский литературоведческий альманах: 

С6. научных трудов, посвященный 75-летию со дня рождения В. Н. Аношкиной (Касаткиной). М., 2004. С. 229-246; Ви

ноградов И. А. «Тарас Бульба» и юный Достоевский / /  Наш современник. 2005. № 8. С. 249-256; Виноградов И. А. Ком

ментарий / /  Гоголь Н. В. Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. Историко-литературный и текстологический 

комментарий. Издание подготовил И. А. Виноградов. М., 2009. С. 509-520). «Предание» Кулиша не только не подтвер

ждается другими источниками, но и прямо опровергается, помимо положительного отзыва Пушкина о «Тарасе Бульбе» 

в рецензии на «Вечера...», свидетельством П. В. Нащокина о том, что, наряду с «Ревизором», Пушкин «хвалил <...> осо

бенно Тараса Бульбу» (см. в наст. изд. раздел Гоголь в дневниковых записях и воспоминаниях П. И. Бартенева). За пять лет 

до обнародования «предания» сам П. А. Кулиш в «Записках о жизни Н. В. Гоголя» (СПб., 1856) и еще ранее в «Опыте био

графии Н. В. Гоголя» (СПб., 1854) об этом предании не упоминал. Биограф, напротив, объяснял, в частности, «ликую

щее» состоянии души «автора «Тараса Бульбы»» — отразившееся в его письме к М. А. Максимовичу от 22 марта 1835 г. 

— тем, что, «вероятно, такие судьи, как Пушкин, Жуковский, князь Вяземский и Плетнев, не замедлили увенчать чело по

эта свежими, вполне заслуженными лаврами...» (О безусловном одобрении А. С. Пушкиным «Тараса Бульбы» сообщает

ся также в известных «Записках А. О. Смирновой» — хотя в иных отношениях эти «Записки...» и не могут быть призна

ны достоверными; см.: Записки А. О. Смирновой. (Из записных книжек 1826-1845 гг.) СПб., 1895. Т. 1 .0 . 235-237; см. 

также в наст, изд.) Влияние Пушкина сказалось и при создании «Тараса Бульбы» — как в частностях, так и в самом за

мысле повести (см.: Соч. Н. В. Гоголя. 10-е изд. Текст сверен с собственноручными рукописями автора и первоначальны

ми изданиями его произведений Н. Тихонравовым. М., 1889. Т. 1. С. 664; Жданов И. Н. История русской литературы. 

Н. В. Гоголь. СПб., 1904. С. 225-226; Оксман Ю. Неосуществленный замысел истории Украины / /  Лит. наследство. М., 

1952. Т. 58. С. 215-216, 219; Ермакова М. Я. «Тарас Бульба» Гоголя как исторический роман-эпопея. Дис. ...канд. филол. 

наук. Горький, 1955. С. 202; Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959; Докусов А. М. «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя. Л., 

1963. С. 29; С. 165; Докусов А. М. «Миргород» Н. В. Гоголя. Л., 1971. С. 106-107; Казарин В. П. Повесть Н. В. Гоголя «Та

рас Бульба»: Вопросы творческой истории. Киев; Одесса, 1986. С. 99-110; Слюсарь А. А. Проза А. С. Пушкина и Н. В. Го

голя. Опыт жанрово-типологического сопоставления. Киев; Одесса, 1990. С. 51 \Звиняцковский В. Я. Николай Гоголь. Тай

ны национальной души. Киев, 1994. С. 260, 296-297; Виноградов И. Наследие Богдана. А. С. Пушкин и «Тарас Бульба» 

Н. В. Гоголя / /  Десятина. 1999. № 9-10. С. 6; Виноградов И. А. Наследие Богдана: А. С. Пушкин и «Тарас Бульба» Н. В. Го

голя / /  Н. В. Гоголь и А. С. Пушкин: Четвертые Гоголевские чтения: Сб. докл. М., 2005. С. 299-310).
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А. С. Пушкин

сПримечание к повести Гоголя «Нос»>

Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки; но мы нашли в ней так много 
неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам 
поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись.

Изд<атель>.

Впервые напечатано: <Пушкин А. С.> Изд<ателъ>. Н. В. Гоголь долго не соглашался... / /  Современник. 1836. Т. 3 

(цензурное разрешение ... сентября 1836 <в издании оставлен пробел для числа>). С. 54. Печатается по изд.: Пушкин. 

Поли. собр. соч.: В 16 т. <Без м. изд>  Изд-во АН СССР, 1949. Т. 12. С. 183.

А. С. Пушкин

Письмо к издателю

Георгий Кониский, о котором напечатана статья в первом нумере «Современника», начина
ет свои пастырские поучения следующими замечательными словами:

«Первое слово к вам, благоч<естивые> слуш<атели>, Христовы люди, рассудил я сказать 
о себе самом... Должность моя, как вы сами видите, есть учительская: а учители добрые и нелу
кавые себе первее учат, нежели других, своему уху, яко ближайшему, наперед проповедуют, не
жели чужим».

Приемля журнальный жезл, собираясь проповедовать истинную критику, весьма досто- 
хвально поступили бы вы, м<илостивый> г<осударь>, если б перед стадом своих подписчиков 
изложили предварительно свои мысли о должности критика и журналиста, и принесли искрен
нее покаяние в слабостях, нераздельных с природою человека вообще и журналиста в особен
ности. По крайней мере, вы можете подать благой пример собратий вашей, поместив в своем 
журнале несколько искренних замечаний, которые пришли мне в голову по прочтении перво
го нумера «Современника».

Статья «О движении журнальной литературы» по справедливости обратила на себя общее 
внимание. Вы в ней изложили остроумно, резко и прямодушно весьма много справедливых за
мечаний. Но признаюсь, она не соответствует тому, чего ожидали мы от направления, которое 
дано будет вами вашей критике. Прочитав со вниманием эту немного сбивчивую статью, всего 
яснее увидел я большое ожесточение противу г. Сенковского. По мнению вашему, вся наша 
словесность обращается около «Библиотеки для Чтения». Все другие повременные издания 
рассмотрены только в отношении к ней. «Северная Пчела» и «Сын Отечества» представлены 
каким-то сильным аррьергардом, подкрепляющим «Библиотеку». «Московский Наблюда
тель», по вашим словам, образовался только с тем намерением, чтоб воевать противу «Библи
отеки». Он даже получил строгий выговор за то, что нападения его ограничились только двумя 
статейками; должно было, говорите вы, или не начинать вовсе, или, если начать, то уже не от
ставать. «Литтературные Прибавления», «Телескоп» и «Молва» похвалены вами за их оппози
ционное отношение к «Библиотеке». Признаюсь, это изумило тех, которые с нетерпением ожи
дали появления вашего журнала. Неужто, говорили они, цель «Современника» — следовать по 
пятам за «Библиотекою», нападая на нее в расплох и вооруженной рукою отбивая от нее под
писчиков? Надеюсь, что опасения сии лживы, и что «Современник» изберет для себя круг дей
ствия более обширный и благородный...

Обвинения ваши касательно г. Сенковского ограничиваются следующими пунктами:
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1. Г. Сенковский исключительно завладел отделением критики в журнале, издаваемом от 
имени книгопродавца Смирдина.

2. Г. Сенковский переправляет статьи, ему доставляемые для помещения в «Библиотеке».
3. Г. Сенковский в своих критических суждениях не всегда соблюдает тон важности и бес

пристрастия.
4. Г. Сенковский не употребляет местоимений сей и оный.
5. Г. Сенковский имеет около пяти тысяч подписчиков.
Первые два обвинительные пункта относятся к домашним, так сказать, распоряжениям 

книгопродавца Смирдина, и до публики не касаются. Что же до важного тона критики, то не 
понимаю, как можно говорить не в шутку о некоторых произведениях Отечественной литтера- 
туры. Публика требует отчета обо всем выходящем. Неужто журналисту надлежит наблюдать 
один и тот же тон в отношении ко всем книгам, им разбираемым? Разница — критиковать «Ис
торию Государства Российского» и романы г. г.*** и пр. Критик, стараясь быть всегда равно уч
тивым и важным, без сомнения, погрешает противу приличия. В обществе вы локтем задевае
те соседа, вы извиняетесь: очень хорошо; но гуляя под качелями, вы толкнули лавочника, и не 
скажете же ему: mille pardons1. Вы скажете: зачем ходить толкаться под качели? зачем упоми
нать о книгах, которые не стоят никакого внимания? Но если публика того требует непремен
но, зачем ей не угодить? Cela vous coute si peu, et leur fait tant de plaisir2! — Да позвольте узнать: 
что значит и ваш разбор альманаха Мое Новоселье, который так счастливо сравнили вы с тощим 
котом, мяукающим на кровле опустелого дома? Сравнение очень забавно, но в нем не вижу я 
ничего важного. Врачю! исцелися сам! Признаюсь, некоторые из веселых разборов, попадаю
щихся в «Библиотеке для Чтения», тешат меня несказанно, и мне было бы очень жаль, если бы 
критик предпочел хранить величественное молчание.

Шутки г. Сенковского на счет невинных местоимений сей, сия, сие, оный, оная, оное — не что 
иное как шутки. Вольно же было публике и даже некоторым писателям принять их за чистую мо
нету. Может ли письменный язык быть совершенно подобным разговорному? Нет, так же, как раз
говорный язык никогда не может быть совершенно подобным письменному. Не одни местоимения 
сей и оный\ но и причастия вообще и множество слов необходимых обыкновенно избегаются в 
разговоре. Мы не говорим: карета скачущая по мосту, слуга метущий комнату; мы говорим: кото
рая скачет, который метет и пр., — заменяя выразительную краткость причастия вялым оборотом. 
Из того еще не следует, что в русском языке причастие должно быть уничтожено. Чем богаче язык 
выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется по
минутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного 
им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка. -  Но вы 
несправедливо сравнили гонение на сей и оный со введением i и v в орфографию русских слов, и 
напрасно потревожили прах Тредьяковского, который никогда ни с кем не заводил споров об этих 
буквах. Ученый профессор, желавший преобразить нашу орфографию, действовал сам от себя, без 
предварительного примера. Замечу мимоходом, что орфография г. Каченовского не есть затрудни
тельная новость, но давно существует в наших священных книгах. Всякий литтератор, получив
ший классическое образование, обязан знать ее правила, даже и не следуя оным.

Что же касается до последнего пункта, т. е. до 5000 подписчиков, то позвольте мне изъявить 
искреннее желание, чтоб на следующий год могли вы заслужить точно такое ж обвинение.

Признайтесь, что нападения ваши на г. Сенковского невесьма основательны. Многие из его 
статей, пропущенных вами без внимания, достойны были занять место в лучших из европей
ских журналов. В показаниях его касательно Востока мы должны верить ему как люди непо
священные. Он издает «Библиотеку» с удивительной сметливостию, с акуратностию, к кото
рой не приучили нас гг. русские журналисты. Мы, смиренные провинциалы, благодарны ему —

1 Впрочем, мы говорим: в сию минуту, сей час, по сию пору, и проч. — Примеч. А. С. Пушкина.
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и за разнообразие статей, и за полноту книжек, и за свежие новости европейские, и даже за от
чет об литтературной всячине. Жалеем, что многие литтераторы, уважаемые и любимые нами, 
отказались от соучастия в журнале г. Смирдина, и надеемся, что «Современник» пополнит нам 
сей недостаток; но желаем, чтоб оба журнала друг другу не старались вредить, а действовали 
каждый сам по себе для пользы общей и для удовольствия жадно читающей публики.

Обращаясь к «Северной Пчеле», вы упрекаете ее в том, что она без разбора помещала все в 
нее бросаемые известия, объявления и тому подобное. Но как же ей и делать иначе? «Северная 
Пчела» газета, а доход газеты составляют именно объявления, известия и проч., без разбора пе
чатаемые. Английские газеты, считающие у себя до 15000 подписчиков, окупают издержки из
дания только печатанием объявлений. Не за объявления должно было укорять «Северную 
Пчелу», но за помещения скучных статей с подписью: Ф. Б., которые (несмотря на ваше прене
брежение ко вкусу бедных провинциалов) давно оценены у нас по достоинству. Будьте увере
ны, что мы с крайней досадою видим, что г. г. журналисты думают нас занять нравоучительны
ми статейками, исполненными самых детских мыслей и пошлых шуточек, которые достались 
«Северной Пчеле» вероятно по наследству от «Трудолюбивой Пчелы».

То, что вы говорите о «Прибавлениях к Инвалиду», вообще справедливо. Издатель оставил 
на полемическом поприще следы неизгладимые, и до сих пор подвизается на оном с неоспори
мым успехом. Мы помним «Хамелеонистику», ряд статеек в своем роде классических. Но поз
вольте вам заметить, что вы хвалите г. Воейкова именно за то самое, за что негодуете на г. Сен- 
ковского: за шутливые разборы того, что не стоит быть разобрано не в шутку.

Жалею, что вы, говоря о «Телескопе», не упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, по
дающий большую надежду. Если бы с независимостию мнений и с остроумием своим соединял 
он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительно
сти, — словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного.

Говоря о равнодушии журналистов к важным литтературным событиям, вы указываете на 
смерть Вальтер-Скотта. Но смерть Вальтер-Скотта не есть событие литтературное; о Вальтер- 
Скотте же и его романах впопад и невпопад было у нас говорено довольно.

Вы говорите, что в последнее время заметно было в публике равнодушие к поэзии и охота 
к романам, повестям и тому подобному. Но поэзия не всегда ли есть наслаждение малого чис
ла избранных, между тем как повести и романы читаются всеми и везде? И где подметили вы 
это равнодушие? Скорее можно укорить наших поэтов в бездействии, нежели публику в охла
ждении. Державин вышел в свет третьим изданием; слышно, готовится четвертое. На заглав
ном листе басень Крылова (изданных в прошлом году) выставлено: тридцатая тысяча. Новые 
поэты, Кукольник и Бенедиктов, приняты были с восторгом. Кольцов обратил на себя общее 
благосклонное внимание... Где же тут равнодушие публики к поэзии?

Вы укоряете наших журналистов за то, что они не сказали нам: что такое был В. Скотт? Что 
такое нынешняя французская литтература? Что такое наша публика? Что такое наши писатели?

В самом деле, вопросы весьма любопытные! Мы надеемся, что вы их разрешите впоследст
вии и что избегнете в вашей критике недостатков, так строго и так справедливо вами осужден
ных в статье, которую в праве мы назвать программою вашего журнала1.

А. Б.
Тверь.
23 апреля 1836.

1 С удовольствием помещая здесь письмо г. А. Б., нахожусь в необходимости дать моим читателям некоторые объ

яснения. Статья О движении журнальной литтературы напечатана в моем журнале, но из сего еще не следует, чтобы все 

мнения, в ней выраженные с такою юношескою живостию и прямодушием, были совершенно сходны с моими собствен

ными. Во всяком случае, она не есть и не могла быть программою «Современника». Изд. -  Примеч. А. С. Пушкина.
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Впервые опубликовано: <Пушкин А. С> А. Б. Письмо к издателю / /  Современник. 1836. Т. 3 (цензурное разреше

ние ... сентября 1836 <в издании оставлен пробел для числа>). С. 321-329. См. также: Пушкин. Поли. собр. соч.: В 16 т. 

<Без м. изд.> Изд-во АН СССР, 1949. Т. 12. С. 94-98. Печатается по первой публикации.

1 Тысяча извинений (фр.).

2 Вам это так мало стоит, а им доставляет столько удовольствия! (фр.).

А. С. Пушкин

От редакции 
Фрагменты

<...>
II

Издатель «Современника» не печатал никакой программы своего журнала, полагая, что 
слова: литтературный журнал уже заключают в себе достаточное объяснение.

Некоторые из журналистов почли нужным составить программу нового журнала. Один из 
них объявил, что «Современник» будет иметь целию — уронить «Библиотеку для Чтения», из
даваемую г. Смирдиным; в «Северной же Пчеле» сказано, что «Современник» будет продолже
нием «Литтературной Газеты», издаваемой некогда покойным бароном Дельвигом.

Издатель «Современника» принужден объявить, что он не имеет чести быть в сношении с 
гг. журналистами, взявшими на себя труд составить за него программу, и что он никогда им то
го не поручал. Отклоняя однако ж от себя цель, недостойную литератора и несправедливо ему 
приписанную в «Библиотеке для Чтения», он вполне признает справедливость объявления, на
печатанного в «Северной Пчеле»: «Современник», по духу своей критики, по многим именам 
сотрудников, в нем участвующих, по неизменному образу мнения о предметах, подлежащих его 
суду, будет продолжением «Литтературной Газеты».

III

Обстоятельства не позволили издателю заняться печатанием первых двух нумеров своего 
журнала; вкрались некоторые ошибки, и одна довольно важная, происшедшая от недоразуме
ния: публике дано обещание, которое издатель ни в каком случае не может и не намерен испол
нить — сказано было в примечании к статье: Новые книги, что книги, означенные звездочкою, 
будут со временем разобраны. В списке вновь вышедшим книгам звездочкою означены были у 
издателя те, которые показались ему замечательными, или которые намерен он был прочитать: 
но он не предполагал отдавать о всех их отчет публике: многие не входят в область литтерату- 
ры, о других потребны сведения, которых он не приобрел. <...> * 14

Впервые опубликовано: <Пушкин А. С>  От редакции / /  Современник. 1836. Т. 3 (цензурное разрешение... сентя

бря 1836 <в издании оставлен пробел для числа>). С. 330-332. См. также: Пушкин. Поли. собр. соч.: В 16 т. <Без м. 

изд>  Изд-во АН СССР, 1949. Т. 12. С. 183-184. Печатается по первой публикации.

Примечания «От редакции» помещены А. С. Пушкиным в заключение журнала.

14 апреля 1836 г. Пушкин писал Н. М. Языкову: «Вы получите мой Современник; желаю, чтоб он заслужил Ваше 

одобрение. Из статей критических моя одна: о Конисском».
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Я. С. Тихонравов

<...> М. П. Погодин передавал мне, в 1853 году, что Пушкин сообщал ему о невозможности 
напечатать некоторые, очень игривые, выражения в статье <Гоголя> «о журнальной литерату
ре». <...>

Впервые опубликовано: Тихонравов Н. Примечания редактора и варианты / /  Гоголь Н. В. Сочинения. 10-е изд. М., 

1889. Т. 5. С. 651. Печатается по первой публикации.

<...> ...Приводим рассказ родной сестры Пушкина, Ольги Сергеевны Павлищевой, записан
ный с ее слов сыном ее1. — «Гоголь, в котором Александр Сергеевич первый открыл громадный 
талант и много содействовал его успехам на литературном поприще, сблизился с Пушкиным в 
1832-1833 годах. Посещая Александра Сергеевича, он часто пользовался его советами. Беседо
вали же они, большею частию, глаз-на-глаз, так как Николай Васильевич в присутствии дам 
конфузился, в чем неоднократно сознавался Александру Сергеевичу. В одну их этих бесед, 
Пушкин передал Гоголю слышанную им новость, что какой-то господин, живший в Псковской 
губернии (неподалеку от Михайловского), занимаясь покупкою мертвых ревизских душ, по
пался в этих подвигах властям предержащим. Рассказав об этом, он прибавил: “Знаете ли, Го
голь, что это отличный материал и как раз мне на руку: я им займусь... К стихам я ныне охла
дел и, как вам известно, занимаюсь прозою”... Николай Васильевич выслушал историю о 
первообразе своего “Чичикова” с видом полнейшего равнодушия, не подавая вида, что он при
нимает ее к сведению. Между тем, впоследствии, Александр Сергеевич показывал своей сестре 
самую программу повести, или романа, на сюжет похождений скупщика мертвых душ. Но Го
голь предупредил его и когда труд его настолько продвинулся, что он сообщил о нем Жуков
скому и Плетневу — Александр Сергеевич был этим крайне недоволен. “Язык мой — враг 
мой, — говорил он жене своей. — Гоголь, хитрый малоросс, воспользовался моим сюжетом. Ис
торию г-на N. N., которую я ему рассказывал, он как будто пропустил мимо ушей... Впрочем, — 
прибавил он, — я не написал бы лучше. В Гоголе бездна юмору и наблюдательности, которых 
во мне нет”. Чтение самим Гоголем первых глав его “Мертвых Душ” Пушкину не только при
мирило великого поэта с похитителем его идеи, но заставило еще более прежнего поощрять 
Николая Васильевича к его литературным трудам». <...>

Впервые опубликовано: Александр Сергеевич Пушкин. 1799-1837. Составлено под редакцией П. А. Ефремова / /  

Русская Старина. 1880. № 5. С. 79-80. Печатается по первой публикации.

Ольга Сергеевна Павлищева (рожденная Пушкина; 1797-1868), родная сестра А. С. Пушкина, жена Николая Ива

новича Павлищева (1802-1879), историка и литератора.

Лев Николаевич Павлищев (1834-1915), сын Н. И. и О. С. Павлищевых.

1 Львом Николаевичем Павлищевым, сообщившим этот рассказ редакции «Русской Старины», 19-го января 1872 

года. — Примеч. редакции «Русской Старины».

Александр Сергеевич Пушкин. 1799—1837. 
Составлено под ^акцией П. А. Ефремова

'агмент
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Л. Н. Павлищев

Из семейной хроники 
Фрагмент

<...> Мать моя была тоже в искренно родственных отношениях и с женою брата Александ
ра Сергеевича — Натальей Николаевной; сохранила она отношения эти и после вторичного 
брака тетки с П. П. Ланским. <...> У брата своего <...> моя мать встретила и Николая Василь
евича Гоголя. <...> Александр Сергеевич очень благоволил к нему, и только раз, как передала 
моей матери Наталья Николаевна, попенял ему, при появлении в свет «Мертвых Душ». Думая 
напечатать в стихах правдивый рассказ о скупавшем мертвые души псковском помещике, 
Пушкин сообщил об этом сюжете Николаю Васильевичу в разговоре; Николай Васильевич и 
предупредил его, создав Чичикова. «Хитрый, хитрый малоросс, — говорил Пушкин жене, — пе
ребил мне поэму; впрочем, Бог с ним; хорошо сделал: ни за что бы мне не удалось так изобра
зить “Похождения Чичикова”, как он». Этот эпизод, повторяю, слышал я от матери, а потом и 
от самой Натальи Николаевны* 1. <...>

Впервые опубликовано: Павлищев Л. Н. Из семейной хроники / /  Исторический Вестник. 1888. № 2. С. 296. Печа

тается по первой публикации.

1 После публикации этого свидетельства в «Историческом Вестнике» Л. Н. Павлищеву было высказано критиче

ское замечание, на которое тот тут же отвечал: «Мне сообщены две поправки к напечатанному в февральской книжке 

“Исторического Вестника” отрывку из моей “Семейной хроники”, за которые я весьма признателен лицу, их сообщив

шему. Моя “Хроника” касается, преимущественно, событий, происходивших почти полстолетия назад, а потому есте

ственно, что в некоторых мелочных подробностях у меня могут встретиться невольные промахи, или, вернее, обмолв

ки. Так, приводя (на стр. 296 февральской книжки “Ист<орического> В<естника>”), со слов моей матери, отзыв дяди 

о “Мертвых душах”, я отнес его ко времени появления в свет этого сочинения Гоголя, тогда как дядя высказал свое мне

ние после прочтения ему автором первых глав “Мертвых душ”, находившихся еще в рукописи, ибо “Мертвые души” бы

ли напечатаны лишь в 1841 году <точнее: в 1842-м>, когда дяди уже не было в живых» (Павлищев Л. Н. Из семейной 

хроники / /  Исторический Вестник. 1888. № 3. С. 560).
В следующем номере журнала с возражением Л. Н. Павлищеву выступил Д. Бородин: «В февральской книжке 

“Исторического Вестника”, Л. Н. Павлищев <...> рассказывает <...> каким образом сюжет “Мертвых душ” заимство

ван Гоголем у Пушкина. Рассказ этот не особенно лестно рисует нам личность Н. В. Гоголя и я, с ведома и с согласия 

родной его сестры, Анны Васильевны Гоголь, позволю себе несколько подробнее остановиться на рассказе г. Павлище

ва и в интересах правды восстановить светлый образ почившего писателя. <...> Ошибка, сделанная г. Павлищевым в 

февральской книжке и оговоренная в мартовской, дает нам повод думать, что и в передаче отзыва А. С. Пушкина о 

Н. В. Гоголе и о том, что хитрый малоросс перебил у Пушкина поэму, г. Павлищев впал также в ошибку <...> В этой 

ошибке г. Павлищева мы убеждаемся, читая следующее место из авторской исповеди Н. В. Гоголя: “Пушкин <...> уже 

давно склонял меня приняться за большое сочинение <...> Пушкин находил, что сюжет «Мертвых душ» хорош для ме

ня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных ха

рактеров”. <...> Сомневаться в искренности и правдивости слова Н. В. Гоголя нет никакого основания... <...> очевид

но, что сюжет “Мертвых душ” не похищен Н. В. Гоголем у А. С. Пушкина, а добровольно отдан этим последним 

Николаю Васильевичу. В оговорке своей, в мартовской книжке, г. Павлищев утверждает, что автор “Мертвых душ” чи

тал свое произведение Александру Сергеевичу в рукописи. Этот факт, если считать его справедливым, говорит, что сю

жет “Мертвых душ” был обработан Н. В. Гоголем с ведома А. С. Пушкина, следовательно, также опровергает мысль, 

проведенную в рассказе г. Павлищева, о заимствовании сюжета без согласия А. С. Пушкина» (Бородин Д. Поправка к 

«Семейной хронике» г. П авлищ ева// Исторический Вестник. 1888. № 4. С. 237-239).

М. Марковский позднее замечал, что «если и было у Пушкина добродушное негодование на Гоголя за то, что он 

его обирает, то оно возникало не потому, что Гоголь хитро пользовался неосторожно оброненными мыслями Пушкина,
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а потому, что он быстро пользовался указаниями своего друга и претворял их в дело, возбуждая тем невольную, доб

родушную зависть в Пушкине, который видел такое быстрое осуществление своих сюжетов. Иначе трудно объяснить, 

как мог Пушкин, при всем своем добродушии и незлобивости, так восторженно встретить первые главы “Мертвых 

Душ” и так участливо следить за дальнейшим созданием поэмы и вообще находиться в прекрасных дружеских отно

шениях с Гоголем» (Марковский М. История возникновения и создания «Мертвых Душ». (Оттиск из XVI-й книги 

«Чтений в Историч<еском> Обществе Нестора-летописца»). Киев, 1902. С. 5).

С другой стороны, П. В. Нащокиным было высказано мнение о том, что чтения Гоголем Пушкину первых глав 

«Мертвых душ» вообще не было. Об этом 4 ноября 1851 г. записал в своем дневнике П. И. Бартенев (познакомивший

ся с Гоголем 1 мая 1849 г.) (см. в наст. изд.). М. А. Цявловский, опубликовавший это свидетельство Бартенева, замечал, 

что «нельзя согласиться с Нащокиным, утверждавшим, что Гоголь не читал “Мертвых Душ” Пушкину, основываясь 

лишь на том, что последний ничего ему не говорил об этом» (Цявловский М. Комментарий / /  Рассказы о Пушкине, за

писанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851-1860 годах. Вступит, статья и примеч. М. Цявловского. Л., 1925. 

С. 116). Исходя из утверждения Нащокина, что «Пушкин всегда рассказывал ему о всяком замечательном произведе

нии», Цявловский предположил, что чтение Гоголя «не оставило у Пушкина сильного впечатления». Думается, одна

ко, что и с таким объяснением нельзя согласиться. Рассказ самого Гоголя о глубоком впечатлении, которое произвело 

на Пушкина чтение первых глав поэмы, представляется невыдуманным. Все указанные свидетельства — критически 

оспоренные при самом их появлении — могут выступать лишь в качестве дополнительных материалов к истории соз

дания «Мертвых душ» и не опровергают сведений, сообщаемых Гоголем.

Добавим ко всему этому, что барон Е. Ф. Розен в 1847 г. отрицал даже достоверность сообщения Гоголя в «Выб

ранных местах...» о том, что Пушкин определил «главное свойство» таланта Гоголя как способность ярко изображать 

«пошлость пошлого человека». Розен высказал мнение, будто эти слова Гоголя восходят к его же, барона Розена, отри

цательному разбору гоголевской статьи «Об Одиссее, переводимой Жуковским», опубликованному 14 августа 1846 го

да в № 181 «Северной Пчелы»: «Я молчал долго, и промолчал бы об этом целый век свой, не говори Гоголь, что Пуш

кин в похвальном смысле возвел его в певцы пошлости, в Гомеры Терситовы. <...> Есть чем хвалиться! Кому охота 

разведывать пошлость пошлого человека, показывать ее в увеличительное стекло, чтобы всякая мелочь ее бросалась 

крупно в глаза? Это ли цель искусства? <...> ...Его изумительная поэма “об Одиссее, переводимой Жуковским” <...> до

казала, что <...> автор <...> считает себя чем-то высшим Гомера <...> Я подал голос в Северной Пчеле против такого 

громадного высокомерия <...> надобно было <...> действовать едкими сарказмами. К ним принадлежит и “Гомер Тер- 

ситов”. Посудите же о моем удивлении, когда Гоголь, в своей последней книге, принял этот титул, на который будто бы 

выдан был ему диплом самим Пушкиным <...> Нет! невозможно, чтобы мой едкий сарказм сошелся в смысле с мни

мым похвальным словом покойного Пушкина...» (Розен <Е. Ф.>, барон. Ссылка на мертвых / /  Сын Отечест

ва. 1847. № 6. Отд. 3. С. 29-30).

Утверждая, что Гоголь воспользовался его статьей для определения сущности своего таланта, барон Розен имел в 

виду следующее отрывочное замечание в своей статье по поводу оценки Гоголем перевода «Одиссеи»: «...Гоголь наме

кает на то, что перевод лучше оригинала! Надобно быть Гомером Малороссийских Терситов, Чичикова и Собакевича, 

чтоб произнести подобное суждение!» (Розен <Е. Ф.>, барон. Поэма Н. В. Гоголя об Одиссее / /  Северная Пче

ла. 1846.14 авг. № 181. С. 722). Отметим однако, что брошенное вскользь замечание Розена не получило никакого раз

вития в его статье — и потому смысл его «сарказма» никак не может претендовать на то принципиальное значение, ка

кое придавал понятию «пошлости пошлого человека» Гоголь. С другой стороны, хотя Гоголь и отправил свою статью 

об «Одиссее» П. А. Плетневу в Петербург для печатания 31 августа (12 сентября н. ст.) 1846 г. (спустя две недели по

сле появления в печати рецензии Розена), однако датировал ее гораздо более ранним временем — 1843 г.

Таким образом, несмотря на сомнения, высказанные современниками по поводу достоверности рассказа Гоголя о 

начальном этапе творческой истории его произведения, факты свидетельствуют о том, что этот этап был именно таким, 

каким мы знаем его из рассказа Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями». В целом этот период (от пере

дачи Пушкиным сюжета «Мертвых душ» до чтения ему первых глав поэмы) занял около двух месяцев — с первой не

дели сентября до конца октября 1835 г. Затем последовал долгий, почти в год, перерыв, после которого осенью 1836 г. 

Гоголь возобновил работу над поэмой, переписав заново начатые ранее главы. Работа эта проводилась, однако, уже за 
границей.
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Гоголь в письмах князя В. Ф. Одоевского

Князь В. Ф. Одоевский — А. И. Кошелеву

23 сентября 1831 г.
<...> На сих днях вышли Вечера на хуторе — малороссийские народные сказки. Они, гово

рят, написаны молодым человеком <...> Гоголем <...> Ты не можешь себе представить, как его 
повести выше по вымыслу и по рассказу и по слогу всего того, что доныне издавали под назва
нием русских романов. <...>

Впервые опубликовано: Чичерин А. В. Неизвестное высказывание В. Ф. Одоевского о Гоголе / /  Труды кафедры 

русской литературы Львовского гос. ун-та. Литературоведение. 1958. Вып. 2. С. 72. Печатается по первой публикации. 

Князь Владимир Федорович Одоевский (1803-1869), писатель.

Князь В. Ф. Одоевский — А. С. Пушкину

<28 сентября — 2 октября 1833. Санкт-Петербург> 
Скажите, любезнейший Александр Сергеевич, что делает ваш почтенный г. Белкин? Его 

сотрудники Гомозейко1 и Рудый Панек по странному стечению обстоятельств описали: пер
вый — гостиную, второй — чердак; нельзя ли г. Белкину взять на свою ответственность — по
гребу тогда бы вышел весь дом в три этажа и можно было бы к Тройчатке12 сделать картинку, 
представляющую разрез дома в 3 этажа с различными в каждом сценами; Рудый Панек даже 
предлагал самый альманах назвать таким образом: Тройчатка, или Альманах в три этажа, 
соч<инение> и проч. — что на это все скажет г. Белкин? Его решение нужно бы знать немед
ленно, ибо заказывать картинку должно теперь, иначе она не поспеет и Тройчатка не выйдет к 
новому году, что кажется необходимым. <...>

С.-Петербург, 28 сент<ября> 1833.
Я видел Жуковского... <...> Мысль трехэтажного альманаха ему очень нравится.

Впервые опубликовано, без позднейшей приписки князя В. Ф. Одоевского: <Бартенев П. И >  Из бумаг князя 

В. Ф. Одоевского / /  Русский Архив. 1864. <№ 7-8> . Стб. 1005. Печатается по изд.: Пушкин. Поли. собр. соч. Изд-во 

АН СССР, 1948. Т. 15. С. 84, 267.
Отправлено при письме С. А. Соболевского А. С. Пушкину от 2 октября 1833 г. Ответное письмо А. С. Пушкина 

от 30 октября 1833 г. см. в наст. изд.

1 Литературный псевдоним В. Ф. Одоевского.

3 А. С. Пушкин предполагал в альманах повесть «Пиковая дама», начатую в октябре 1833 г., князь В. Ф. Одоев

ский — повесть «Княжна Мими», напечатанную позднее в «Библиотеке для Чтения» (1834. Т. 8. Кн. 1). Подзаголовок 

чернового наброска Гоголя «Страшная рука» -  «Повесть из книги под названием: “Лунный свет в разбитом окошке 

чердака на Васильевском острове в 16-й линии”» -  позволяет отнести к замыслу альманаха «Тройчатка» именно это

1 В копии этого письма князь В. Ф. Одоевский позднее сделал примечание: Под этим названием Пушкин, Гоголь и 

кн<язь> Одоевский предполагали издать три повести: Белкина, Рудого Панька и Гомозейки, в роде альманаха.
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Гоголь в письмах князя В. Ф. Одоевского

незавершенное гоголевское произведение. Подзаголовок «Страшной руки» напоминает название повести В. П. Титова 

«Уединенный домик в Васильевском», восходящей к устному рассказу А. С. Пушкина и опубликованной в «Северных 

Цветах на 1829 год» (СПб., 1828). В основу повести Гоголь, вероятно, предполагал положить автобиографический ма

териал. «...Мы люди такого сорта, — писал он, в частности, М. П. Погодину 9 февраля 1835 г., — которых вся жизнь про

текает на чердаке».
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Воспоминания о Гоголе барона А. И. Дельвига

В. Я. Гаевский

Дельвиг.
Статья четвертая 

Фрагмент

<...> Молодые, только что начинавшие таланты находили у Дельвига самый радушный, 
ободрительный прием. В этом обществе явился, на самое короткое время Веневитинов, так ра
но похищенный у русской литературы. Он особенно сочувствовал Дельвигу, и бывал у него 
почти каждый день. В этот же кружок введены были А. И. Подолинский, барон Розен,
В. Н. Щастный и, несколько позже, Гоголь1. По смерти Дельвига эти литературные собрания 
перенесены к П. А. Плетневу... <...>

Впервые опубликовано: Гаевский В. П. Дельвиг. Статья четвертая / /  Современник. 1854. Т. XLVII. № 9. Отд. 2. 

С. 7-8. Печатается по первой публикации.

Андрей Иванович Дельвиг (1813-1887), барон, инженер, сенатор. В 1840-х — начале 1850-х гг. занимался рекон

струкцией московского водопровода, состоял при главноуправляющем путями сообщений графе П. А. Клейнмихеле. 

С 1861 по 1871 г. -  главный инспектор и начальник железных дорог, с 1867 по 1871 г. -  председатель в совете мини

стерства путей сообщения; управлял в продолжение 10 месяцев министерством.

1 Сведения об этих литературных собраниях сообщены бароном А. И. Дельвигом. — Примеч. В. П. Гаевского.

Барон А. И. Дельвиг

Мои воспоминания 
Фрагмент

<...> В Петербурге в 1831 и 1832 г. я чаще всего посещал единственный родственный мне 
дом дяди Гурбандта; бывал часто и у Баландина, вышедшего в 1831 г. на службу поручиком и 
остававшегося в Петербурге репетитором в институте инженеров путей сообщения.

Из литературного знакомства я сохранил только дома Плетнева, Сомова и Деларю, а из ли
цеистов бывал у Яковлева и князя Эристова. У Сомова я читал все, что тогда появлялось ново
го в нашей литературе; у него же прочитал два новые стихотворения Пушкина: «Клеветникам 
России» и «Бородинская годовщина». Патриотическое чувство было во мне до того восторже- 
но, а сердце так поражено смертию брата1, что я, прочитав эти стихотворения, с первого раза их 
запомнил и не забыл до сего времени. На вечерах Плетнева я видал многих литераторов и в том 
числе А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Пушкин и Плетнев были очень внимательны к Гоголю. Со 
стороны Плетнева это меня нисколько не удивляло; он вообще любил покровительствовать но
вым талантам, но со стороны Пушкина это было мне вовсе непонятно. Пушкин всегда холодно 
и надменно обращался с людьми мало ему знакомыми, не аристократического круга и с талан
тами мало известными. Гоголь же тогда не напечатал еще своего первого творения «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» и казался мне ничем более, как учителем в каком-то женском заведе-
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Воспоминание о Гоголе барона А. И. Дельвига

нии, плохо одетым и ничем на вечерах Плетнева не выказывавшимся. Я и не подозревал тогда 
в нем великой его гениальности.

Пушкин бывал иногда у Плетнева и с женою; видев меня у него на вечерах, он не пригла
шал меня к себе и я у него не бывал. Гоголь жил в верхнем этаже дома Зайцева, тогда самого вы
сокого в Петербурге, близ Кокушкина моста, а так как я жил в доме Дружинина, вблизи того 
же моста, то мне иногда случалось завозить его. По прошествии нескольких лет, когда уже бы
ла напечатана первая часть «Мертвых душ», я встретился с ним в Москве у сапожника Таке, у 
которого он очень хлопотал о том, чтобы сапоги ему были красиво сшиты2, и в тот же день в ан
глийском клубе3, где мы сидели на одном диване. Не узнал ли он меня, или не хотел узнать, но 
мы не говорили друг с другом, как в этот раз, так и во все следующие наши встречи в Москве.

Упомянув о сапожнике Таке, не могу не сказать, что он был художник своего дела. Сапоги, 
им шитые, были и прочны и изящны; со всех работанных им сапогов у него были колодки, рас
положенные в известном порядке. Это был своего рода музей, так как в его долговременную и 
большую практику у него набралось множество колодок. Постарев и нажив хороший капитал, 
он продал свой магазин, бывший в Большой Дмитровке. <...> * 1 2

Впервые опубликовано (без абзаца: «Упомянув о сапожнике Таке ~ на Большой Дмитровке»): Дельвиг Л. Я., барон. 

Мои воспоминания. М.: Издание Московского Публичного и Румянцевского музеев. 1912. Т. 1. С. 151-152. В допол

ненном виде напечатано: Полвека русской жизни. Воспоминания А. И. Дельвига. 1820-1870. Ред. и вступ. ст. 

С. Я. Штрайха. Предисл. Д. О. Заславского. М.; Л., 1930. Т. 1. С. 198-199. Печатается по автографу: РГБ. М. 3018. Дель

виг Л. Я. Мои воспоминания: В 6 т. Том I. Гл<авы> I—IV. 1813-1842. 387 лл. Л. 307-309.

1 Александр Ив<анович> Дельвиг, умер в 1831 г. от раны, полученной в польском походе, на 22 году от рождения.

2 Несмотря на указание А. И. Дельвига, что его встреча с Гоголем состоялась после выхода в свет первого тома 

«Мертвых душ», периодом одновременного проживания Гоголя и А. И. Дельвига в Москве, в который с наибольшей 

вероятностью могла произойти их встреча, является конец декабря -  первая половина мая 1840 г. (первый том «Мер

твых душ» вышел позднее, в мае 1842 г.). Как явствует из письма Гоголя к С. Т. Аксакову из Вены от 7 июля (н. ст.) 

1840 г., именно в этот период Гоголь посещал в Москве немецкого сапожника Таке, с которым, по-видимому, долго об

суждал заказ: «Случилась беда: все сапоги, сделанные мне Таке, оказались короткими. Упрямый немец! Я толковал ему, 

что будут коротки — не хотел, сапожная колодка, согласиться! и широки так, что у меня ноги распухли».

А. И. Дельвиг проживал также в Москве с ноября 1839 г. по конец марта 1842 г., когда уехал на Кавказ. Гоголь при

ехал в Москву в октябре 1841 г. и отбыл в мае 1842 г. Однако в то время Гоголь избегал посещений Английского (или 

Дворянского) клуба (иначе — Российского благородного собрания). Об этом могут свидетельствовать строки записки 

Гоголя к С. Т. Аксакову от 20 октября 1841 г., в ответ на приглашение «отобедать вместе в клубе»: «К вам натурально 

приеду, а в клуб и ворон костей моих не занесет» (впервые опубл.: Соколова Т. В. Из архива Павловых / /  Новые мате

риалы по истории русской и советской литературы. Сборник научных трудов /  Министерство культуры РСФСР. Го

сударственный Литературный музей. М., 1983. С. 63; воспроизводится по автографу: ГЛМ. Ф. 244. On. 1. Д. 8. Л. 1). 

Сведениями о посещении тогда Гоголем сапожника Таке мы также не располагаем.

:1 А. И. Дельвиг являлся членом Английского клуба с марта 1837 г.
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Я. И. Мельников

Воспоминания о В. И. Дале 
Фрагмент

<...> Еще в Дерпте познакомился Даль с Жуковским. В Петербурге это знакомство перерос
ло в тесную дружбу Дружба с Жуковским сделала Даля другом Пушкина, сблизила его с Воей
ковым, Языковым, Анною Зонтаг (рожденная Юшкова), Дельвигом, Крыловым, Гоголем* 1, 
кн<язем> Одоевским, с братьями Перовскими. <...>

Впервые опубликовано: Мельников П. И. Воспоминания о Владимире Ивановиче Дале / /  Русский Вестник. 1873. 

№ 3. С. 295-296. Печатается по первой публикации.

Владимир Иванович Даль (1801-1872), прозаик, лексикограф, этнограф.

1 См. также в наст. изд. письмо графа А. П. Толстого графине С. П. Апраксиной от 3 февраля 1853 г.
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Гоголь в письмах В. И. Даля

В. И. Даль — М. П. Погодину

<1841>
<...> Все ждут, что-то будет в Москвитянине Гоголя? Его сотрудничество, кажется, непре

менно расширит круг журнала; Гоголя любят все, для него между читателями нет партий. <...>

Впервые опубликовано: Барсуков Я. Я. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1892. Кн. 6. С. 228-229. Печатается 

по первой публикации.

В. И. Даль — М. П. Погодину

1-го апреля 1842. <Санкт-Петербург>.
<...> Удивительный человек Гоголь! Увлекаешься рассказом его, с жадностию проглотишь 

все до конца, перечитаешь еще раз и не заметишь, каким диким языком он пишет. Станешь раз
бирать крохоборчески — видишь, что совсем бы так писать и говорить не следовало; попробу
ешь поправить — испортишь, нельзя тронуть слова. Что, как бы он писал по-русски* 1? <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 617. Печатается по первой публикации.

1 Отзыв Даля вызван «Римом», напечатанным в «Москвитянине» (Гоголъ. Рим. Отрывок / /  Москвитянин. 1842. 

Ч. II. № 3 (цензурное разрешение И  марта; цензор Н. Крылов). С. 22-67).
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Свидетельства о Гоголе А. В. Никитенко

Записи о Гоголе в дневнике А. В. Никитенко

1832 г. <...> Апрель. <...> 22. Был на вечере у Гоголя-Яновского, автора весьма приятных, 
особенно для малороссиянина, «Повестей пасечника Рудаго Панька». Это молодой человек лет 
26-ти, приятной наружности. В физиономии его, однако, доля лукавства, которое возбуждает к 
нему недоверие.

У него застал я человек до десяти малороссиян, все почти воспитанников Нежинской гим
назии. Между ними никого замечательного. Ромашевич <Любич-Романович>, правда, не без 
дарований, но, вспыхнув маленьким огоньком, он уже быстро гаснет. <...>

1834 г. <...> Январь. <...> 10. На Сенковского поднялся страшный шум. Все участники в 
«Библиотеке» пришли в ужасное волнение.

Разнесся слух, будто он позволяет себе статьи, поступающие к нему в редакцию, переделы
вать по-своему.

Судя по его опрометчивости и характеру, довольно дерзкому, это весьма вероятно. У меня 
сегодня был Гоголь-Яновский в великом против него негодовании. <...>

Апрель. <...> 14. Был у Плетнева. Видел там Гоголя: он сердит на меня за некоторые непро- 
пущенные места в его повести <«Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Ни
кифоровичем»^ печатаемой в «Новоселье». Бедный литератор! Бедный цензор! <...>

Май. <...>30. <...> Заходил на минуту к Плетневу: там встретил Пушкина и Гоголя; первый 
почтил меня холодным камер-юнкерским поклоном. <...>

1835 г. <...> Февраль <...> 21. Гоголь Николай Васильевич. Ему теперь лет 28, 29. Он зани
мает у нас место адъюнкта по части истории; читает историю средних веков. Преподает ту же 
науку в женском Патриотическом институте. Литератор. Обучался в нежинской безбородков- 
ской гимназии, вместе с Кукольником, Прокоповичем и т. д. Сделался известным публике по
вестями, под названием: «Вечера на хуторе: повести пасечника Паньки Рудаго». Они замеча
тельны по характеристическому, истинно малороссийскому очерку иных характеров и живому, 
иногда очень забавному, рассказу. Написал он и еще несколько повестей с юмористическим 
изображением современных нравов. Талант его чисто теньеровский. Но помимо этого, он пи
шет все и обо всем: занимается сочинением истории Малороссии; сочиняет трактаты о живо
писи, музыке, архитектуре, истории и т. д., и т. д. Но там, где он переходит от материальной 
жизни к идеальной, он становится надутым и педантичным, или же расплывается в ребяческих 
восторгах. Тогда и слог его делается запутанным, пустоцветным и пустозвонным. Та же смесь 
малороссийского юмора и теньеровской материальности с напыщенностью существует и в его 
характере. Он очень забавно рассказывает разные простонародные сцены из малороссийского 
быта, или заимствованные из скандалезной хроники. Но лишь только начинает он трактовать 
о предметах возвышенных, его ум, чувство и язык утрачивают всякую оригинальность. Но он 
этого не замечает и метит прямо в гении.

Вот случай из его жизни, который должен был бы послужить ему уроком, если бы фантасти
ческое самолюбие способно было принимать уроки. Пользуясь особенным покровительством

726



Свидетельства о Гоголе А. В. Никитенко

В. А. Жуковского, он захотел быть профессором. Жуковский возвысил его в глазах Уварова до 
того, что тот в самом деле поверил, будто из Гоголя выйдет прекрасный профессор истории, хо
тя в этом отношении он не представил ни одного опыта своих знаний и таланта1. Ему предложе
но было место экстраординарного профессора истории в Киевском университете. Но Гоголь во
образил себе, что его гений дает ему право на высшие притязания, потребовал звания 
ординарного профессора и шесть тысяч рублей единовременно на уплату долгов. Молодой че
ловек, хотя уже и с именем в литературе, но не имеющий никакого академического звания, ни
чем не доказавший ни познаний, ни способностей для кафедры — и какой кафедры — универси
тетской! — требует себе того, что самый Герен, должно полагать, попросил бы со скромностью. 
Это может делаться только в России, где протекция дает право на все. Однако ж министр отка
зал Гоголю. Затем, узнав, что у нас по кафедре истории нужен преподаватель, он начал искать 
этого места, требуя на этот раз, чтобы его сделали, по крайней мере, экстраординарным профес
сором. Признаюсь, и я подумал, что человек, который так в себе уверен, не испортит дела, и ста
рался его сблизить с попечителем, даже хлопотал, чтобы его сделали экстраординарным про
фессором. Но нас не послушали и сделали его только адъюнктом.

Что же вышло? «Синица явилась зажечь море» — и только. Гоголь так дурно читает лекции 
в университете, что сделался посмешищем для студентов. Начальство боится, чтобы они не вы
кинули над ним какой-нибудь шалости, обыкновенной в таких случаях, но неприятной по по
следствиям. Надобно было приступить к решительной мере. Попечитель призвал его к себе и 
очень ласково объявил ему о неприятной молве, распространившейся о его лекциях. На мину
ту гордость его уступила место горькому сознанию своей неопытности и бессилия. Он был у 
меня и признался, что для университетских лекций надо больше опытности.

Вот чем кончилось это знаменитое требование профессорской кафедры. Но это в конце 
концов не поколебало веры Гоголя в свою всеобъемлющую гениальность. Хотя, после замеча
ния попечителя, он должен был переменить свой надменный тон с ректором, деканом и прочи
ми членами университета, но в кругу «своих» он все тот же всезнающий, глубокомысленный, 
гениальный Гоголь, каким был до сих пор.

Это смешное, надутое, ребяческое самолюбие, впрочем, составляет черту не одного Гоголя, 
но едва ли не всех знаменитых умов наших, видавших свое имя в печати. <...>

1836 г. <...> Апрель. <...> 28. Комедия Гоголя «Ревизор» наделала много шуму. Ее беспре
станно дают -  почти через день. Государь был на первом представлении, хлопал и много смеял
ся. Я попал на третье представление. Была Государыня с Наследником и великими княжнами. 
Их эта комедия тоже много тешила. Государь даже велел министрам ехать смотреть «Ревизо
ра». Впереди меня, в креслах, сидел князь Чернышев и граф Канкрин. Первый выражал свое 
полное удовольствие; второй только сказал:

— Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу.
Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жесто

ко порицается. Я виделся вчера с Гоголем. Он имеет вид великого человека, преследуемого ос
корбленным самолюбием. Впрочем, Гоголь действительно сделал важное дело. Впечатление, 
производимое его комедией, много прибавляет к тем впечатлениям, которые накопляются в 
умах от существующего у нас порядка вещей. <...>

1842 г. <...> Декабрь <...> 24. Говорят, государь очень недоволен всем случившимся в цен
зуре2. Он видит, что наделана чепуха. Этот, по-видимому, ничтожный случай действительно ос
тавил глубокий след в умах. В цензуре теперь какое-то оцепенение. Никто не знает, какого на
правления держаться. Цензора боятся погибнуть за самую ничтожную строчку, вышедшую в 
печать за их подписью. Я рассматривал новое издание сочинений Гоголя, где между старыми 
его вещами помещено несколько новых, например: «Шинель», повесть; «Женитьба», драма;
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«Разъезд из театра» и прочее. Пьесы эти я представлял комитету, и решено было их напечатать. 
Они напечатаны, оставалось только выдать билет на выпуск их из типографии. Это совпало с 
моим арестом, и комитет остановил не только новое издание Гоголя, но и напечатанный уже 
также роман Даля «Вакх Сидорович Чайкин»3.

Гоголь и Даль пишут повести, а первый и комедии, в которых нападают на современные га
дости. Разумеется, тут действуют разные люди: помещики, чиновники, офицеры, так же точно, 
как и в «Горе от ума», в «Ревизоре» и во многих других пьесах, напечатанных, игранных на те
атре, пропущенных самим государем, — теперь все это сделалось преступным и запретным. Ко
митет поручит мне составить представление министру о затруднениях, в каких он находится: 
он просит наставлений и руководства.

29. Все дни занимался сочинением представления министру. Комитет одобрил его, князь4 тоже. 
Оно теперь переписывается5. Акт этот очень любопытен. Я сохраню копию с него в моих бумагах. 
Может быть, он будет небесполезен будущему историку нашего просвещения и литературы. <...>

1845 г. <...> Май 8. В воскресенье был у министра <С. С. Уварова>. Он много говорил о 
«дурном, грязном и торговом» направлении нашей литературы. Вспоминал о прежнем време
ни, когда имя литератора, по его словам, считалось почетным. <...>

Уваров хотел показать мне письмо к нему Гоголя, да не отыскал его в бумагах. Он передал 
мне его содержание на словах, ручаясь за достоверность их. Гоголь благодарит за получение от 
Государя денежного пособия и, между прочим, говорит:

«Мне грустно, когда я посмотрю, как мало я написал достойного этой милости. Все, напи
санное мною до сих пор, и слабо, и ничтожно до того, что я не знаю, как мне загладить перед Го
сударем невыполнение его ожиданий. Может быть, однако, Бог поможет мне сделать что-ни
будь такое, чем он будет доволен».

Печальное самоуничижение со стороны Гоголя! Ведь это человек, взявший на себя роль об
личителя наших общественных язв и действительно разоблачающий их не только метко и вер
но, но и с тактом, с талантом гениального художника. Жаль, жаль! Это с руки и Уварову, и кое- 
кому другому. <...>

10. Заходил в канцелярию, чтобы, по желанию министра, прочесть письмо Гоголя. Сущ
ность его почти та же, что передавал мне Уваров. <...>

1852 г. <...> Февраль. <...>24. Сегодня пришло известие о смерти Гоголя6. Я был в зале Дво
рянского собрания на розыгрыше лотореи в пользу «Общества посещения бедных»; встретился 
там с <И. И >  Панаевым и он первый сообщил мне эту в высшей степени печальную новость. 
Затем <И. С.> Тургенев, получивший письма из Москвы, рассказал мне некоторые подробно
сти. Они довольно странны. Гоголь был очень встревожен смертию жены <А. С.> Хомякова. Не
дели за три до собственной кончины он однажды ночью проснулся, велел слуге затопить печь и 
сжег все свои бумаги. На другой день он рассказывал знакомым, что лукавый внушил ему сна
чала сжечь некоторые бумаги, а потом так его подзадорил, что и сжег все7. Спустя несколько 
дней он захворал. Доктор прописал ему лекарство, но он отверг все пособия медицины говоря 
что надо беспрекословно повиноваться воле Господней, которой, очевидно угодно, чтобы он, Го
голь, теперь кончил жизнь свою. Он не послушался даже Филарета, который его решимость не 
принимать лекарств называл грехом, самоубийством. Очевидно, Гоголь находился под влияни
ем мистического расстройства духа внушившего ему, несколько лет тому назад, его «Письма»8, 
наделавшие столько шуму.

Как бы то ни было, а вот еще одна горестная утрата, понесенная нашей умственною жиз
нью — и утрата великая! Гоголь много пробудил в нашем обществе идей о самом себе. Он, не
сомненно, был одною из сильных опор партии движения света и мысли — партии после-Пет- 
ровской Руси. Уничтожение его бумаг прилагает к скорби новую скорбь. <...>
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26. Нет! Не религиозное чувство одушевляло Гоголя! Религиозное чувство животворит и 
спасает, а не раздирает душу и губит. Это ли душевная болезнь, или просто тревоги слабой ду
ши, не способной вынести величия посетившей ее мысли и изнемогающей под бременем своих 
полуверований и полуубеждений...» <...>

1853 г. <...> Февраль. <...> 9. Обедал у Карамзина9. После обеда читаны были неизданные 
главы «Мертвых душ». Чтение продолжалось ровно пять часов, от семи до двенадцати. Эти 
пять часов были истинным наслаждением. Читал, и очень хорошо, князь Оболенский10. <...>

20. Был у меня Димитрий Александрович Оболенский и читал мне «Исповедь Гоголя». 
Вещь в высшей степени любопытная.

Князь Оболенский рассказал мне следующие подробности о Гоголе, с которым он был хо
рошо знаком. Он находился в Москве, когда Гоголь умер.

Гоголь кончил «Мертвые души» за границей — и сжег их. Потом опять написал и на этот раз 
остался доволен своим трудом. Но в Москве стало посещать его религиозное исступление и то
гда в нем бродила мысль сжечь и эту рукопись. Однажды приходит к нему граф Толстой, с ко
торым он был постоянно в дружбе. Гоголь сказал ему:

— Пожалуйста, возьми эти тетради и спрячь их. На меня находят часы, когда все это хочет
ся сжечь. Но мне самому было бы жаль. Тут, кажется, есть кое-что хорошего.

Граф Толстой из ложной деликатности не согласился. Он знал, что Гоголь предается мрач
ным мыслям о смерти и т. п. и ему не хотелось, исполнением просьбы его, как бы подтвердить 
его ипохондрические опасения. Спустя дня три граф опять пришел к Гоголю и застал его гру
стным.

— А вот, — сказал ему Гоголь, — ведь лукавый меня-таки попутал: я сжег «Мертвые души».
Он не раз говорил, что ему представлялось какое-то видение. Дня за три до кончины он был

уверен в своей скорой смерти.
В «Исповеди Гоголя» господствует религиозное настроение, не исключающее, однако, дру

гих чувств: оно и благородно и скромно. Но в Москве последнее время он предавался таким 
странным религиозным излишествам, которые ставят в тупик. <...>

1866 г. <...> Май. <...> 11. Среда. Однажды Гоголь просил (Вас. Андр.) Жуковского выслу
шать какую-то вновь написанную им пьесу и сказать о ней свое мнение. Это, кажется, было за 
границей в Дюссельдорфе, где находился Жуковский. Чтение пришлось как раз после обеда, а 
в это время Жуковский любил немножко подремать. Не в состоянии бороться со своею при
вычкою, он и теперь, слушая автора, мало-помалу погрузился в тихий сон. Наконец он про
снулся. — «Вот видите, Василий Андреевич, — сказал ему Гоголь, — я просил у вас критики на 
мое сочинение. Ваш сон есть лучшая на него критика». И с этими словами бросил рукопись в 
тут же топившийся камин. — Этот анекдот передал мне Ф. В. Чижов со слов самого Гоголя. 
<...>
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0  первенствующей роли А. В. Никитенко в цензурном преследовании книги Гоголя «Выбранные места из перепи

ски с друзьями» см.: Виноградов Я. А. Неизвестные автографы двух статей Н. В. Гоголя о Церкви и духовенстве. К ис

тории издания «Выбранных мест из переписки с друзьями» / /  Евангельский текст в русской литературе XV III-X X  ве

ков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Сборник научных трудов /  Петрозаводский гос. ун-т. Материалы IV 

Международной конференции. Июнь 2002 г. Вып. 4. Петрозаводск, 2005. С. 219-245.

1 Замечание А. В. Никитенко необъективно и несправедливо. См.: Виноградов И. А. Исторические воззрения Гого

ля и замысел поэмы «Мертвые души» / /  Гоголеведческие студии. ГПжин, 2001. Вып. 7. С. 77-93.

2 11 декабря 1842 г. цензоры А. В. Никитенко и С. С. Куторга по жалобе графа П. А. Клейнмихеля приказом Импе

ратора были арестованы и посажены на одну ночь на гауптвахту за разрешение повести П. В. Ефебовского «Гувернант

ка», напечатанной в № 8 «Сына Отечества» за 1842 г. В повести было усмотрено оскорбление офицерства.

3 Роман В. И. Даля «Вакх Сидоров Чайкин» был напечатан в 1843 г. в т. 57 «Библиотеки для Чтения».

4 Князь Г. П. Волконский.

5 См.: <Никитенко А. В. Представление министру народного просвещения С. С. Уварову о полном собрании сочи

нений Н. В. Гоголя> /  Цензурное рассмотрение полного собрания сочинений Гоголя / /  Литературный музеум. (Цен

зурные материалы 1-го отд. IV секции Гос. архив, фонда). Под ред. А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана. Пг., <1921>. 

Вып. I. С. 49-66.

6 21 марта 1852 г.

7 См. в наст. изд. «Список бумаг, оставшихся после покойного Н. В. Гоголя» С. П. Шевырева.

8 «Выбранные места из переписки с друзьями».

9 А. Н. Карамзин.

10 Д. А. Оболенский.

<Мнение А. В. Никитенко об отрывке Гоголя «Кровавый бандурист.
Глава из романа», высказанное на заседании 

Санкт-Петербургского цензурного комитета 27 февраля 1834 г.>

Прочитав статью, назначенную для напечатания в Библиотеке для чтения под названием: 
Кровавый бандурист, глава из романа, я нашел в ней как многие выражения, так и самый пред
мет в нравственном смысле неприличным. Это картина страданий и уничижения человеческо
го, написанная совершенно в духе новейшей французской школы, отвратительная, возбуждаю
щая не сострадание и даже не ужас эстетический, а просто омерзение. Посему, имея в виду 
распоряжение Высшего Начальства о воспрещении новейших французских романов и повес
тей* 1, я тем менее могу согласиться на пропуск русского сочинения, написанного в их тоне.

Цензор профессор Никитенко.
27 февраля 1834.

Впервые опубликовано: Оксман Ю. Кровавый бандурист (запрещенные страницы Гоголя) / /  Литературный музе

ум. (Цензурные материалы 1-го Отд<еления> IV секции Государственного Архивного Фонда). Под ред. А. С. Никола

ева и Ю. Г. Оксмана. Пг., <1921>. Вып. I. С. 352. Печатается по первой публикации.

В основу суждения А. В. Никитенко легло мнение Н. И. Греча, высказанное в письме к Никитенко от 20 февраля 

1834 г. (см. в наст. изд.). По докладу А. В. Никитенко о «Кровавом бандуристе» князем М. А. Дондуковым-Корсаковым 

было вынесено определение — «удержать статью сию при делах и о запрещении оной уведомить прочие ценсурные ко

митеты» ( Оксман Ю. Кровавый бандурист (запрещенные страницы Гоголя). С. 352).

1 По мнению Ю. Г. Оксмана, имелась в виду отрицательная оценка С. С. Уваровым европейского романтизма в его 

официальном циркуляре от 27 июня 1832 г. о борьбе с романтическим направлением в литературе (прежде всего пере

водами новейших французских романов) — как направлением, действующим на читателя ко вреду его «морального
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чувства и религиозных понятий» (<Стасов В. В.> Цензура в царствование императора Николая I / /  Русская Стари

на. 1903. № 3. С. 571-572; Оксман Ю. Кровавый бандурист (запрещенные страницы Гоголя) / /  Литературный музеум. 

(Цензурные материалы 1-го Отд<еления> IV секции Государственного Архивного Фонда). Под ред. А. С. Николаева 

и Ю. Г. Оксмана. Пг., <1921>. Вып. I. С. 352). Очевидно, Н. И. Греча и А. В. Никитенко ввело в заблуждение лишь внеш

нее сходство гоголевского отрывка с произведениями французских романтиков (точно так же, как позднее подобное 

сходство породило, в частности, ошибочное мнение исследователей о «романтизме» гоголевских петербургских пове

стей). По замечанию П. Г. Паламарчука, «картины страданий» в «Кровавом бандуристе» были навеяны Гоголю не «но

вейшей французской школой», а украинскими летописями (Паламарчук П. Г. Примечания / /  Гоголь Н. В. Арабески. 

М., 1990. С. 420). Сам Гоголь, если не считать его юношеской, написанной еще в Нежине идиллии «Ганц Кюхельгар- 

тен», критично относился к европейскому романтизму и в своих произведениях прямо полемизировал, подобно Ува

рову, со взглядами романтиков (см.: Виноградов И. А. Гоголь — художник и мыслитель: Христианские основы миросо

зерцания. М., 2000. С. 228-232; Виноградов И. А. Пьеро, Коломбина и Арлекин: К истории создания «Тараса Бульбы» 

и «Ревизора» Н. В. Гоголя / /  Русская литература. 1999. № 1. С. 36-44; Виноградов И. А. Повесть Н. В. Гоголя «Вий»: 

К истории замысла и его интерпретации / /  Гоголеведческие студии. Н1жин, 2000. Вып. 5. С. 84-108). Это относится и 

к «антишиллеровской» по идейному замыслу поэме «Мертвые души» (см.: Виноградов И. А. Поэма «Мертвые души»: 

проблемы истолкования / /  Гоголевский вестник. М., 2007. Вып. 1. С. 99-220). Отметим, в частности, интерес, прояв

ленный Гоголем в 1833 г. к характеристике романтизма Уваровым в связи с «антиромантической» интерпретацией по

следним творчества И. - В. Гете. «...В то время, когда безверие проникло в Германию, — писал Уваров, — когда страсть 

к отвлеченностям поколебала основания нравственных знаний, Гете <...> бичевал грозным сарказмом их суесловие и 

пытливость. <...> Фауст <...> представляет собой <...> возвышенную сатиру на страсть немцев копаться в глубинах и 

пропастях таинственности <...> страсть, безумно воспитанную трансцендентальною философиею, разрушительное 

действие коей ускорили позднейшие мудрования» (Гете. Слово, произнесенное в память Гете в торжественном собра

нии Академии наук президентом оной, С. С. Уваровым / /  Уч. зап. Моек, ун-та. 1833. Ч. 1. № 1. С. 83, 85). В письме к 

А. С. Пушкину от 23 декабря 1833 г. Гоголь дал следующую оценку этому выступлению Уварова: «Я понял его <Ува- 

рова> еще более по тем беглым, исполненным ума замечаниям и глубоким мыслям во взгляде на жизнь Гётте».

Гоголь в письмах А. В. Никитенко

А. В. Никитенко — М. П. Погодину

7 мая <1842. Санкт-Петербург>.
<...> Я заболел, и очень сильно, вечером в тот самый день, как Вы были у меня; и хотя сего

дня мне легче, но всё не могу выйти еще. Вот почему, вместо того, чтобы иметь удовольствие 
лично вручить Вам письмо к Н. В. Гоголю, я теперь посылаю его к Вам, с покорнейшею прось
бою доставить его по принадлежности: в нем и процензурованная статья* 1. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 618. Печатается по первой публикации.

1 Имеется в виду «Повесть о капитане Копейкине».

А. В. Никитенко — Т. Н. Грановскому

С.-Петербург. 4 марта 1852.
<...> Мысль, что эти строки идут в Москву, приводит меня к другой, горестной мысли о том, 

что случилось недавно у вас в Москве, или, лучше сказать, в России, — о смерти Гоголя. Смерть, 
как смерть, дело обыкновенное до пошлости, хотя мы никак не привыкнем не считать ее важ-
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нейшим делом. Но грустно, ужасно грустно видеть умирающего в судорожных тревогах неудо
влетворенной жизни и, может быть, даже умирающего от этих тревог. И между тем здесь гиб
нет одна из благороднейших, прекраснейших сил нравственного мира, а кругом вас копошится 
несметное число ничтожеств, которые живут и благоденствуют даром, ничем не тревожась, 
кроме воспоминаний о вчерашнем преферансе или неудавшейся плутне. А между тем история 
идет себе спокойно, торжественно и холодно, немало не заботясь, чьи кости она топчет — Пат- 
рокловы или Ферситовы. — Смерть Гоголя принесла у нас, вероятно, то же, что и у вас: многих 
она поразила глубоко, множейших заставила произнести: о!, некоторые даже разрешились ру
гательствами на тех, которые опечалены этою смертию, как горем общественным. Но об этих 
некоторых расскажет вам при случае вручитель сего письма. <...> Называется он Марком Ни
колаевичем Любощинским* 1 — он брат моей жены. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 750. Печатается по автографу: ГИМ. Ф. 345. Ед. хр. 4. 

Л. 13 об.—14.

1 Марк Николаевич Любощинский (1816-1889), юрист.

А. В. Никитенко — неустановленному лицу

<Между 9 и 20 февраля 1853>] 
На днях я слушал оставшиеся, или, лучше сказать, спасенные от Гоголя главы 2-й и 3-й ча

сти его «Мертвых душ». Теперь решительно известно, что это сочинение было у него кончено 
и сожжено — уцелело только каким-то чудом между черновыми его бумагами то, что я слышал. 
Рассказывают, что в последнее время, когда дух его уже омрачился и из деятельной силы начал 
переходить в какую-то аскетическую окись, он предлагал на сохранение чисто переписанный 
экземпляр «Мертвых душ», совсем конченных, одному из своих приятелей, говоря ему: «Возь
ми, брат, это и спрячь; мне иногда кажется, что тут есть кое-что хорошее, жаль мне самому, ес
ли это пропадет». Приятель, однако ж, по неизвестной причине, не хотел этого исполнить, и 
высокое создание погибло. Да, высокое, судя по тем главам, которые я слышал. Главы эти весь
ма длинны, и, следовательно, по ним можно судить об остальном. Это решительно одно из тех 
капитальных творений искусства, которые переживают века. На сцене являются всё новые ли
ца, до того типические и живые, что становится страшно, как бы сделалось страшно, когда ка
кая-нибудь античная статуя сдвинулась бы вдруг со своего пьедестала и пошла. Тут являются 
лица с трагическою физиогномией и между ними тот же Чичиков и множество комических и 
юмористических изображений мастерской, почти шекспировской отделки. В последних частях 
идея «Мертвых душ» переменяет свой характер, и это одна из замечательнейших сторон кни
ги. Выходит, что мертвые души не те, которых скупал Чичиков, а души тех, у которых он поку
пал. Тут сочинение становится колоссально величественным, грозным, не поэмой, как он его 
называл, а трагедией национальной. И все это пропало! Потеря действительно важная. Такое 
сочинение именно теперь нужно, и оно принесло бы несчетно много добра. Жалко подумать, от 
каких случайностей зависит успех нравственности на земле.

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 750-751. Печатается по первой публикации.

1 См. в наст. изд. дневниковые записи А. В. Никитенко от 9 и 20 февраля 1853 г.
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Документы о службе Гоголя 
в Патриотическом институте благородных девиц

< 0  назначении Гоголя на должность преподавателя истории 
младших классов Патриотического института>

Начальница Патриотического института Л. Ф. Вистингаузен — 
статс-секретарю Императрицы Александры Феодоровны 

Н. М. Лонгинову

<Резолюция:> <№> 4103.
Ея И<мператорско>е В<еличест>во со

изволяя на сие представление повелевает до
пустить Г. Бюля к преподаванию.

9 февраля 1831.
<Н. М. Лонгинов>.

Гоголь-Яновский.
Бюлем назван по ошибке.

№ 23-й.
6 февраля 1831 г.
По Патриотическому Институту.

<6 февраля 1831. Санкт-Петербург>
Вашему Превосходительству честь имею 

донести, что преподавание Истории в млад
шем Классе Патриотического Института, ко
торое доныне относилось к обязанностям 
Младших Классных Дам Мелентьевой и 
Шемелевой, по причине увеличившегося 
числа воспитанниц младшего возраста, ока
зывается для сих двух девиц обременитель
ным, и потому необходимо нужно опреде
лить в Институт особого учителя для 
преподавания Истории во 2-м и 3-м отделе
ниях младшего возраста.

Доводя о сем до сведения Вашего Пре
восходительства, честь имею представить о 
желании служащего ныне в Департаменте 
Уделов чиновника Г. Бюля1 принять на себя 
обязанность преподавания Истории млад
шим воспитанницам Института, с жаловань
ем по 400 р<ублей> в год, какое производи
лось девицам Мелентьевой и Шемелевой.

Так как Г. Инспектор Классов, рекоменду
ющий сего чиновника, свидетельствует о его 
способностях и благонадежности, то не благо
угодно ли будет Вашему Превосходительству 
исходатайствовать Высочайшее соизволение 
на принятие Г-на Бюля в Институт учителем 
Истории во 2-м и 3-м отделениях младшего 
возраста.

Начальница Института Л. Вистингаузен.

1 Фамилия в источнике, по-видимому, искажена при переписывании, так что литера «Г» была написана с поворо

том вертикальной линии в нижней части вправо (а не влево).
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Впервые опубликовано: Белозерская Я. А. Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Институте, 1831-1835 / /  

Русская Старина. 1887. № 12. С. 750; с примечанием: «Архив Канцелярии Патриотического института в С.-Петербур

ге, 1831 г., книга 40, № 103»; см. также: Бардовский А. Ф. Патриотический Институт. Исторический очерк за 100 лет. 

1813-1913 г. СПб., 1913. С. 271-277. Печатается по автографу: ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 8.

Публикации в 1887 г. в журнале «Русская Старина» документов о службе Гоголя в Патриотическом институте бла

городных девиц предшествовало редакционное примечание: «Долгом считаем принести глубочайшую благодарность 

главноуправляющему учреждениями императрицы Марии, д<ействительному> т<айному> сов<етнику> И. Н. Дур

ново, за благосклонное разрешение нашей просьбы о дозволении сотруднице “Русской Старины” Н. А. Белозерской 

снять копию с документов, на основании которых составлена ею настоящая статья. Документы хранятся в архиве кан

целярии Патриотического института. Ред<акция>» ( Белозерская Н. А. Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Ин

ституте, 1831-1835 / /  Русская Старина. 1887. № 12. С. 741). См. также: Виноградов И. А. Н. В. Гоголь в Патриотиче

ском институте / /  Елизаветинские чтения. Памяти Императриц Елизаветы Алексеевны и Марии Феодоровны: 

сборник научных трудов. М.: Изд-во МГОУ, 2006. С. 58-63.

16 апреля 1831 г. Гоголь сообщал матери: «Государиня приказала читать мне в находящемся в ее ведении институ

те благородных девиц».

С начала 1820 г. институт помещался в новом здании на Васильевском Острове, 10 линия, двухэтажный дом куп

ца Бопре, достроенный третьим этажом к 1820 г. (по соседству с Морским Корпусом) (Бардовский А. Ф. Патриотиче

ский Институт. Исторический очерк за 100 лет. 1813-1913 г. СПб., 1913. С. 161). «В 1831 году преподаватели Патрио

тического Института по своему служебному положению были приравнены к преподавателям подобных же заведений 

Ведомства Императрицы Марии...» (Там же. С. 58).

В декабре 1832 г. в Патриотический институт поступили, по просьбе Гоголя, его сестры Анна (11-ти лет) и Елиса- 

вета (8-ми лет). Они проучились здесь семь лет (или неполных восемь лет учебных) и окончили его с 8-м выпуском 

1840 г. (выпуски воспитанниц совершались в институте раз в три года).

<Расписание окладам жалованья учителям 
Патриотического института>

Начальница Патриотического института А. Ф. Вистингаузен — 
статс-секретарю Императрицы Александры Феодоровны 

Н. М. Аонгинову

<26 сентября 1831. Санкт-Петербург> 
<...> ...Честь имею представить у сего на благорассмотрение и утверждение вновь состав

ленное росписание окладам каждому учителю для руководства на будущее время при выдаче 
жалованья... <...>

Начальница Института Л. Вистингаузен.
№ 151.
26 сентября 1831 года 
По Патриотич<ескому> Инстит<уту>.

Росписание
Окладам жалованья учителям Патриотического Института

Годовые
оклады

Инспектору классов Плетневу 1000 р.
Ему же по звании учителя российской словесности 1000
Учителю Российской же словесности
в младшем классе Клейменову 600

734



Документы о службе Гоголя в Патриотическом институте

Законоучителю Священнику Полянскому 500
Учителю Российской и Всеобщей Истории Близнецову 800
Истории же в младшем классе Гоголю 400
Географии и Арифметики Постникову 1500
Французской словесности Лустоно 1200
Французских переводов Вихману 300
Французской грамматики Трико 600
Немецкой словесности Шрейбергу 1200
Немецкой грамматики Ротту 500
Каллиграфии Ломану 900
Рисованья Яковлеву 1000
Музыки Высоцкому 400
Церковного пения Макушину 500
Танцовщице Шемаевой 1800

Итого учителям 13200
Инспектору классов 1000
А всего 14200

<Резолюцш:>
Ея Императорское Величество соизволяет на сие представление. 28 сентября 1831. Н. Лон

гинов.

Публикуется впервые по рукописи: ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 84-85.

За полтора месяца перед составлением настоящего представления Л. Ф. Вистингаузен 14 августа 1831 г. обрати

лась с прошением на Высочайшее имя о дозволении преподавания в классах Патриотического института после пре

кращения эпидемии холеры. На следующий день, 15 августа, последовало Высочайшее повеление о допущении учи

телей к преподаванию в классах Патриотического института (ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 118).

<Расписание экзаменов воспитанниц Патриотического института, 
утвержденное Императрицей Александрой Феодоровной>

Фрагмент

№73.
Статс-Секретарь Лонгинов при засвидетельствовании своего совершенного почтения Ея 

Высокоблагородию Луизе Федоровне честь имеет уведомить, что Государыне Императрице 
благоугодно присутствовать на частном экзамене воспитанниц Патриотического Института по 
прилагаемому у сего росписанию, в назначенные Ея Величеством дни; о часах же сообщено бу
дет Ее Высокоблагородию впоследствии.

№ 760.
10 декабря 1831 г.
Ее В<ысоко>б<лагородию> Луизе Федоровне Вистингаузен. <...>

Пятница 18 декабря.
История и География (оба предмета вместе).
Немецкая словесность и
Арифметика. <...>

Публикуется впервые по подлиннику: ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 69-70.

В гоголевской «Книге всякой всячины» сохранилась газетная вырезка «Воспитанницы и пансионерки, назначен-
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ные к выпуску 1832 года», сделанная из «Прибавления № 250 к Санкт-петербургским Ведомостям. Суббота Октября 

24-го дня 1831 года» (с. 2209).
Списку воспитанниц в «Прибавлениях...» предшествовало сообщение: «С Высочайшего соизволения Ея Импера

торского Величества Патриотический Институт Комитета 18-го Августа 1814 года сообщает кому следует для надлежа

щего сведения, что в Январе будущего 1832 года назначается в сем заведении публичное испытание кончившим полный 

учебный курс нижепоименованным воспитанницам и в то же время имеет быть выпуск их из Института. Почему роди

тели сих девиц, родственники, равно и все имеющие кого-либо из них на своем попечении, благоволят к вышеозначен

ному выпуску явиться сами для принятия их к себе, или прислать доверенных от себя лиц, уполномоченных законны

ми в сем случае свидетельствами». Далее следовал список «Воспитанницы и пансионерки, назначенные к выпуску 1832 

года» (Прибавление № 250 к Санктпетербургским Ведомостям. Суббота Октября 24-го дня 1831 года. С. 2209).

Выпуск воспитанниц 1832 г. был пятым в истории института (первые четыре выпуска состоялись в 1819,1822,1826 

и 1829 гг.). Таким образом, для Гоголя, поступившего в институт на должность учителя истории в 1831 г., это был пер

вый выпуск. Приготовления к выпуску начались в декабре 1831 г. «По желанию Императрицы частные, т. е. предвари

тельные, испытания воспитанниц были назначены на 16, 18 и 21 декабря, а публичные испытания на И, 12, 13 янв. 

1832 г .... Выпускной акт происходил 19 января. Прощальное слово окончившим курс воспитанницам было сказано во 

время литургии прот<оиереем> Мысловским. В церкви и затем на акте присутствовали: Государь Император, Госуда

рыня Императрица с Вел<икой> Княжной Александрой Николаевной в сопровождении фрейлины Загряжской, и Ве

ликий Князь Михаил Павлович» (Бардовский А. Ф. Патриотический Институт. Исторический очерк за 100 лет. 

С. 58-60; здесь же напечатан список воспитанниц, выпущенных в 1832 г., с указанием полученных при выпуске наград; 

с. 188).

Программа публичного испытания воспитанниц 
Патриотического Института Комитета, учрежденного 

в 18 день августа 1814 года, 5-го выпуска.
11,12 и 13 генваря 1832 года.

Начало в 6 часов вечера 
Фрагмент

<...> Предметы испытания.
11-го генваря.
1. Закон Божий, Литургия и Нравоучение.
2. География.
3. История.
4. Немецкая словесность. * 12

Впервые опубликовано: Виноградов И. А., Воропаев В. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя / /  Гоголь Н. В. 

Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2010. Т. 16. С. 180. Печатается по подлиннику: Программа публичного испы

тания воспитанниц Патриотического Института Комитета, учрежденного в 18 день августа 1814 года, 5-го выпуска. 11,

12 и 13 генваря 1832 года. Начало в 6 часов вечера / /  ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 53 об.
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<06 увольнении Гоголя в летний отпуск 
с 1 по 28 июля 1832 г.>

Начальница Патриотического института Л. Ф. Вистингаузен — 
статс-секретарю Императрицы Александры Феодоровны 

Н. М. Лонгинову

10-го июня 1832 г. <Санкт-Петербург>.
Учитель истории в Патриотическом Институте 14 класса, Николай-Гоголь-Яновский, же

лая воспользоваться наступающим вакантным от учения временем, просит об увольнении на 
сие время в отпуск Полтавской губернии в Миргородский повет, с выдачею надлежащего пас
порта.

О такой просьбе учителя Яновского честь имею представить на благорассмотрение Вашего 
Превосходительства.

Начальница института Л. Вистингаузен.
<Резолюция:>
Высочайше уволен. 13-го июня 1832 г.

Впервые опубликовано: Белозерская Н. А. Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Институте, 1831-1835 / /  

Русская Старина. 1887. № 12. С. 751; с примечанием: «Архив Канцелярии Патриотического института в С.-Петербур

ге, 1832 г., книга 45, № 163, стр. 546». Печатается по первой публикации с уточнением по изд.: Бардовский А. Ф. Патри

отический Институт. Исторический очерк за 100 лет. 1813-1913 г. СПб., 1913. С. 271-277.

К представлению было приложено прошение Гоголя на имя Н. М. Лонгинова от 9 июня 1832 г.

<Паспорт, выданный Гоголю статс-секретарем Императрицы 
Александры Феодоровны Н. М. Аонгиновым 

на время летнего отпуска>

<Между 13 и 30 июня 1832. Санкт-Петербург>
По указу Его Величества Государя Императора Николая Павловича, Самодержца Всерос

сийского и проч., и проч., и проч.
Предъявитель сего, служащий при состоящем под Высочайшим покровительством Госуда

рыни Императрицы Патриотическом Институте учителем 14-го класса Николай Васильевич 
сын Гоголь-Яновский, вследствие Высочайшего Ее Императорского Величества соизволения, 
уволен в Полтавскую губернию от сего числа на двадцать восемь дней, в уверение чего дан сей 
паспорт за подписанием моим и приложением герба моей печати.

С. Петербург. Июня 1832 г.
Его Императорского Величества Всемилостивейшего Государя моего тайный советник, 

статс-секретарь у принятия прошений, на Высочайшее имя подаваемых, член комиссии проше
ний и комитета заслуженных гражданских чиновников и разных орденов кавалер Ник<олай> 
Лонгинов.

Впервые опубликовано: Белозерская Н. А. Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Институте, 1831-1835 / /  

Русская Старина. 1887. № 12. С. 751, с примечанием: «Архив Канцелярии Патриотического института в С.-Петербур

ге, 1832 г., книга 45». Печатается по первой публикации с уточнением по изд.: Бардовский А. Ф. Патриотический Ин

ститут. Исторический очерк за 100 лет. 1813-1913 г. СПб., 1913. С. 271-277.
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Представление о предполагаемом прекращении Гоголю 
выплаты жалованья за просрочку летнего отпуска 

на три месяца>

Начальница Патриотического института Л. Ф. Вистингаузен — 
статс-секретарю Императрицы Александры Феодоровны 

Н. М. Лонгинову

13-го ноября 1832 г. № 262. <Санкт-Петербург>.
С Высочайшего соизволения Государыни Императрицы, в июне месяце последовавшего, 

учитель Патриотического Института Гоголь-Яновский уволен в отпуск на 28 дней, без вычета 
жалованья, считая с 1-го июля. По истечении сего срока г. Гоголь к должности не являлся и 
объяснения на сей случай никакого не представлял, но уже прибыл в первых числах сего ноя
бря, следственно просрочивши три месяца.

Не решаясь сам собою выдать следующее г. Гоголю жалованье за сии просроченные три ме
сяца, честь имею испрашивать разрешение Вашего Превосходительства, не будет ли таковой 
отпуск жалованья противен общим законоположениям о домовых отпусках чиновников, коим 
со дня просрочки жалованье прекращается?

Впервые опубликовано: Белозерская Н. А. Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Институте, 1831-1835 / /  

Русская Старина. 1887. № 12. С. 751-752; с примечаниями: «Там же <т. е. Архив Канцелярии Патриотического инсти

тута в С.-Петербурге, 1832 г., книга 45>»; «Черновая с помарками, без подписи». Печатается по первой публикации с 

уточнением по изд.: Бардовский А. Ф. Патриотический Институт. Исторический очерк за 100 лет. 1813-1913 г. СПб., 

1913. С. 271-277.

< 0  приеме в Патриотический институт в счет жалованья 
Гоголя его сестер Анны и Елисаветы>

Начальница Патриотического института Л. Ф. Вистингаузен — 
статс-секретарю Императрицы Александры Феодоровны 

Н. М. Лонгинову

13-го ноября 1832-го г. № 263. <Санкт-Петербург>.
Учитель Патриотического института 14 класса Гоголь-Яновский, возвратясь из домового 

отпуска, привез с собою двух сестер в том предположении, чтобы определить их в Патриотиче
ский институт для воспитания. Девицы сии не могут поступить ни на правах штатных воспи
танниц, ни пансионерок1, но г. Гоголь просит, чтобы их поместить взамен его жалованья, коего 
производится ему от института 1200 р<ублей> в год.

Принять сих девиц сверхкомплектными воспитанницами на таком положении, чтобы со
держание их, как на платье, белье, так и на стол, производилось из экономии, без всяких для 
института особых издержек, я нахожу возможным и выгодным для института. Выгода сия да
ет еще новый способ составить особый капитал, если Вашему Превосходительству благоугод
но будет исходатайствовать Высочайшее соизволение Ее Императорского Величества на обра
щение означенных остающихся в экономии 1200 р. для пенсионов служащих при заведении, 
тем более, что институт не имеет в виду особых сумм для такого назначения, но, считая обязан-

1 В правилах Патриотического института заключается статья, по которой «принимаются в сие заведение только 

дочери военных чинов». Я. Б. — Примеч. Я. А. Белозерской.
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ностию объяснить в сем случае мнение мое, я все сие предоставляю благоусмотрению Вашего 
Превосходительства.

Начальница института Л. Вистенгаузен.
<Резолюция:>
Ее Императорское Величество соизволила утвердить сие представление, с тем, чтобы ми

лость сия не служила примером впредь для других, единственно по уважению к ходатайству 
г-жи начальницы института, повелев также и в списках воспитанниц и пансионерок девиц Го
голь-Яновских не считать, за неимением ими права на поступление в Патриотический Инсти
тут. 5-го декабря 1832 г. Н. Лонгинов.

Впервые опубликовано: Белозерская Н. А. Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Институте, 1831-1835 / /  

Русская Старина. 1887. № 12. С. 752-753; с примечанием: «Архив Канцелярии Патриотического института в С.-Петер

бурге, 1832 г., книга 45, № 894». Печатается по первой публикации с уточнением по изд.: Бардовский А. Ф. Патриоти

ческий Институт. Исторический очерк за 100 лет. 1813-1913 г. СПб., 1913. С. 271-277.

< 0  единовременной выдаче Гоголю 200 рублей жалованья>

Эконом Патриотического института А. Кормилов — 
статс-секретарю Императрицы Александры Феодоровны 

Н. М. Лонгинову

П<атриотический> И<нститут>. 
<Резолюция:> № 821.
Высочайше повелено показанные 200 руб

лей Г<-ну> Яновскому выдать.
23 октября 1833.

Н. Лонгинов.

№ 215.
19 октября 1833 г.

<19 октября 1833. Санкт-Петербург> 
Не благоугодно ли будет Вашему Превос

ходительству исходатайствовать Высочайшее 
соизволение на выдачу учителю Гогелю1- 
Яновскому жалованья 200 р<ублей>, приос
тановленного в прошедшем году по случаю 
неявки его на срок из домового отпуска, како
вая сумма имеется ныне в наличности и хра
нится при Институте.

Эконом А. Кормилов.

Впервые опубликовано: Белозерская Н. А. Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Институте, 1831-1835 / /  

Русская Старина. 1887. № 12. С. 753; с примечанием: «Архив Канцелярии Патриотического института в С.-Петербур

ге, 1833 г., книга 47, № 821»; см. также: Бардовский А. Ф. Патриотический Институт. Исторический очерк за 100 лет. 

1813-1913 г. СПб., 1913. С. 271-277. Печатается по автографу: ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 15. 386 л. Л. 101.

1 Так в автографе.
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Список лицам и учителям при Патриотическом институте, 
удостоенным наград по случаю бывшего в нынешнем 

1834 году выпуска из сего заведения окончивших 
воспитание девиц 

Фрагмент

<...> ...Учителю истории 14 класса Гоголь-Яновскому пожалован от Ее Величества брилли
антовый перстень... <...>

Впервые опубликовано: Белозерская Н . А. Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Институте, 1831-1835 / /  

Русская Старина. 1887. № 12. С. 754; с примечанием: «Архив Канцелярии Патриотического института в С.-Петербур

ге, книга 51, год 1834». Печатается по первой публикации с уточнением по изд.: Бардовский А. Ф. Патриотический Ин

ститут. Исторический очерк за 100 лет. 1813-1913 г. СПб., 1913. С. 271-277.

Выпуск воспитанниц, состоявшийся в январе 1834 г., был шестым в истории Патриотического института (см. вы

ше коммент. к Расписанию  экзаменов воспитанниц Патриотического института, утвержденному Императрицей 

Александрой Феодоровной>. С 9 января по 15 января шли экзамены, на которых трижды присутствовала Императри

ца. А на заключительном экзамене 17 января были Государь, Наследник, великий князь Михаил Павлович и великая 

княгиня Елена Павловна.

< 0  назначении Гоголю с 1 января 1834 г. прекращенного 
в ноябре 1832 г. жалованья>

Начальница Патриотического института Л. Ф. Вистингаузен — 
статс-секретарю Императрицы Александры Феодоровны 

Н. М. Лонгинову

Об учителе Гоголе и жалованьи его, оставленном было для пенсий.
№ 221, 22-го июля 1834 г. <Санкт-Петербург>.

В 1832 г., по просьбе учителя Патриотического института Гоголя-Яновского, помещены в 
сие заведение на воспитание две его родные сестры с тем, чтобы жалованье, ему производи
мое, 1200 р<ублей> в год оставалось в пользу института. Сумма сия тогда же предназначена 
на составление пенсионного капитала, в основание коего 1000 р<ублей> внесены в коммер
ческий банк на проценты. Прочие же ежемесячно вычитаемые остаются в хранении при ин
ституте.

Ныне учитель Гоголь-Яновский просит о производстве ему того жалованья с 1-го января се
го года.

О таковой просьбе, по уважению отличных и полезных трудов его по институту, честь имею 
представить на благорассмотрение Вашего Превосходительства.

Начальница института Л. Вистингаузен.
<Резолюция\>
Ее Императорское Величество действительно соизволила объявить Высочайшую волю еще 

в начале сего года, чтобы г-ну Гоголю-Яновскому производить положенное ему жалованье, а се
стер его считать в институте сверхкомплектными воспитанницами, вменив ему сие в особое на
граждение; почему и следует показанное жалованье ему производить с 1-го генваря сего года. 
26-го июля 1834 года. Н. Лонгинов.

Впервые опубликовано: Белозерская Н. А. Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Институте, 1831-1835 / /  

Русская Старина. 1887. № 12. С. 753; с примечанием: «Там же <т. е. Архив Канцелярии Патриотического института в
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С.-Петербурге>, книга 51,1834 г.». Печатается по первой публикации с уточнением по изд.: Бардовский А. Ф. Патрио

тический Институт. Исторический очерк за 100 лет. 1813-1913 г. СПб., 1913. С. 271-277.

< 0  представлении в Санкт-Петербургский университет копии 
с формулярного списка Гоголя>

Попечитель Санкт-Петербургского учебного округа 
князь М. А. Дондуков-Корсаков — правлению Патриотического

института

Министерство Народн<ого> Просв<ещения> и проч. Попечитель Спб. Учебного Округа, 
канцелярия, в С.-Петербурге, июля 5-го дня 1834 года. № 986.

10 июня 1834 г.
В правление Патриотического института благородных девиц.
Служащий в оном институте учителем истории в высших классах, Николай Гоголь, подал 

мне прошение об определении его на кафедру всеобщей истории в С.-Петербургский универ
ситет. Посему покорнейше прошу оное правление доставить ко мне засвидетельствованную ко
пию с формулярного о службе Гоголя списка.

Попечитель князь Дондуков-Корсаков.

Впервые опубликовано: Белозерская Н. А. Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Институте, 1831-1835 / /  

Русская Старина. 1887. № 12. С. 751; с примечанием: «Там же <т. е. Архив Канцелярии Патриотического института в 

С.-Петербурге>, книга 51,1834 г.>». Печатается по первой публикации с уточнением по изд.: Бардовский А. Ф. Патри

отический Институт. Исторический очерк за 100 лет. 1813-1913 г. СПб., 1913. С. 271-277.

<Об увольнении Гоголя в отпуск на четыре месяца>

Начальница Патриотического института Л. ф. Вистингаузен — 
статс-секретарю Императрицы Александры Феодоровны 

Н. М. Лонгинову

№ 61. 23-го апреля 1835 г. <Санкт-Петербург>.
Его Превосходительству Н. М. Лонгинову.
Учитель Патриотического института Гоголь-Яновский просит об увольнении его в отпуск 

по болезненному состоянию, в Кавказскую губернию, на четыре месяца.
О таковой просьбе его честь имею представить на благоусмотрение Вашего Превосходи

тельства.
Начальница института Л. Вистингаузен.

<Резолюция:>
Высочайше повелено уволить. 23 апреля 1835 г. Н. Лонгинов.

Впервые опубликовано: Белозерская Н. А. Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Институте, 1831-1835 / /  

Русская Старина. 1887. № 12. С. 754. Печатается по первой публикации с уточнением по изд.: Бардовский А. Ф. Патри

отический Институт. Исторический очерк за 100 лет. 1813-1913 г. СПб., 1913. С. 271-277.

См. также письмо Гоголя об ускорении выдачи разрешения на отпуск к секретарю Совета Императорского Чело

веколюбивого Общества Г. А. фон Шверину от конца апреля 1835 г.
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<06 увольнении Гоголя из Патриотического института 
и о назначении на его место учителя Соколовской»

Начальница Патриотического института Л. Ф. Вистингаузен — 
статс-секретарю И мператрицы Александры Феодоровны 

Н. М. Лонгинову

№ 111, 25-го июня 1835 года. <Санкт-Петербург>.
Его Пр<евосходитель>ству Н. М. Лонгинову
По случаю отсутствия из С.-Петербурга учителя истории в Патриотическом институте Го

голя-Яновского, который, будучи одержим болезнью, может пробыть в отпуске весьма долгое 
время и тем поставить институт в затруднение, ибо должность его остается никем не занятою, 
принят на сие место учитель Исторических Наук в Воспитательном Доме г-н Соколовский.

Представляя о сем Вашему Превосходительству, всепокорнейше прошу исходатайствовать 
Высочайшее Ее Величества повеление об определении Соколовского в Патриотический инсти
тут наместо Гоголя-Яновского и увольнении сего последнего.

Начальница института Л. Вистингаузен.
<Резолюцияи>
Ее Императорское Величество повелеть соизволила представление сие привести в испол

нение.
29 июля2 1835 г.

Впервые опубликовано: Белозерская Н. А. Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Институте, 1831-1835 / /  

Русская Старина. 1887. № 12. С. 755; с примечанием: «<Архив Канцелярии Патриотического института в С.-Петербур- 

ге.> Книга 53, год 1835, № 591». Печатается по первой публикации с дополнением по изд.: Бардовский А. Ф. Патриоти

ческий Институт. Исторический очерк за 100 лет. 1813-1913 г. СПб., 1913. С. 271-277.

1 «Написана рукою Н. М. Лонгинова» (примеч. А. Ф. Бардовского).

2 Вероятно, в названии месяца допущена описка и решение об увольнении Гоголя было принято не в конце июля, 

а в конце июня 1835 г. Сам Гоголь узнал об этом в средине июля этого года. 15 июля 1835 г. он писал В. А. Жуковско

му: «...Вчера я получил [странное] извещение из Петербурга о странном происшествии, что место мое в Пат<риотиче- 

ском> инст<итуте> долженствует замениться другим господином. Что для меня крайне прискорбно, потому что, как 

бы то ни было, это место доставляло мне хлеб, и притом мне было очень приятно занимать его, я привык считать чем- 

то родным и близким».

< 0  прибавке учителю Соколовскому 450 рублей 
к прежнему жалованью>

№146.
<1835>

<...> ...Бывший учитель исторических наук в Патриотическом институте Гоголь-Яновский 
получал жалованья за 12 часов по 100 р<ублей>, 1200 <рублей> в год. <...>

Впервые опубликовано: Белозерская Н. А. Н. В. Гоголь. Служба его в Патриотическом Институте, 1831-1835 / /  

Русская Старина. 1887. № 12. С. 755. Печатается по первой публикации с уточнением по изд.: Бардовский А. Ф. Патри

отический Институт. Исторический очерк за 100 лет. 1813-1913 г. СПб., 1913. С. 271-277.
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Записки институтки. 
Предание о Патриотическом институте 

с 1818 г. по 1834 г. 
Фрагменты

<...> Патриотический институт, младший из трех первостепенных петербургских заведе
ний, основан вскоре после отечественной войны для детей убитых или раненых воинов; его ос
новали несколько русских женщин, взяв на себя издержки и попечение и назвав заведение свое 
«Женским Патриотическим Обществом». Покойная Императрица Елизавета Алексеевна по
желала вступить в число этих благородных членов-основательниц, и наравне с другими посвя
щала свои заботы и досуг вновь возникающему скромному училищу.

Я слышала в 1829 году, по преданию, что кроме частных посещений трудящихся дам, были 
назначены в самом заведении общие съезды; членов, кажется, было семь: княгиня Кочубей, 
Канкрина, урожд<енная> Муравьева, Сухарева, кажется, Лонгинова, других не припомню. 
<...> ...Покойный Император Александр, по просьбе супруги своей, положил основание Патри
отическому Институту, а при Императоре Николае, состав института увеличен на счет Коми
тета Раненых, который обязался вносить из своих сумм на воспитание военных чинов, находя
щихся под его покровительством.

Несмотря на видоизменение института, в нем остался, так сказать, прежний семейный 
строй: дамы благотворительницы приезжали по-старому. Царица навещала его во всякую пору 
дня, входила во все, но преимущественно обращалась между детей... <...> Дети не преувеличи
вали, выказывая свою любовь к Царице, они обожали Ее не институтским обожанием, а люби
ли всеми силами детской горячей души; они потерю Ее бесконечно оплакивали и по детскому 
простодушию причислили Ее даже к лику святых, назвав ангелом хранителем института; к 
Ней, к памяти Ее даже обращались за заступничеством в маленьких институтских бедах; ко
нечно, все это было неразумное ребячество, но с тем вместе поддерживалось во многих благо
говейное уважение ко всему тому, что старалась Она развить в детях. Это благоговение я заста
ла, как аромат уже увядшего цветка, но он еще жил, и был присущ всему заведению.

Дети знали наизусть все, что когда-либо говорили о Ней поэты, но любимейшими стихами 
были стихи Пушкина:

На лире скромной, благородной 
Земных богов я не хвалил,
И силе в гордости свободной 
Кадилом лести не кадил;
Но признаюсь пред Геликоном,
Где Кесталийский ток шумел,
Я, вдохновенный Аполлоном,
Елисавету в тайне пел!
Земной небесного свидетель,
Я пел на троне добродетель 
С ее приветною красой;
И неподкупной голос мой 
Был эхом русского народа!
Вы помните, когда она
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Средь нас являлась,
Всех ласкала,
Свой царский блеск в любви скрывала,
Как мать детьми окружена.
Вы помните ль тот день печали,
Когда, на лестнице толпясь,
Ее в путь дальний провожали 
И плакали о ней молясь.
Она навек от нас сокрылась,
Что вижу я средь вас?
Она ль к вам с неба возвратилась?
Ее улыбка, вид отрадный 
И тот же кроткий, милый взгляд.
Увы! уста Ее молчат!
Одно изображенье отныне будете вы зреть.
О дети, матерь окружите,
Ее припомните вы глас,
Пред Ней колени преклоните,
Она с небес глядит на вас,
И Александре завещала 
Своей любовью вас любить.

(Кажется мне память изменила, и в стихах этих чего-то недостает, — следовало бы попол
нить, но едва ли они напечатаны.) <...>

В 1825 году, уезжая с Государем в Таганрог для поправления здоровья своего, покойная Го
сударыня вверила институт попечению Великой Княгине Александре Феодоровне.

Провидение не судило Ей вернуться, и Патриотический институт перешел, как личное на
следство, к молодой Царице. Известно, что все учебные женские заведения были под покрови
тельством вдовствующей Государыни Марии Феодоровны и оставались в Ее веденьи до самой 
кончины Ее. Наша же новая покровительница привязалась к завещанному ей институту со 
всей теплотой и заботой материнского сердца... <...>

Меня везли в институт из-за двух тысяч верст зимой; мы ехали, ехали, казалось, и конца не 
будет нашему странствию по сугробам и вьюге. <...>

Институтское однообразие лучше всего приучает детей к общему порядку; кто-то давно 
сказал, что две институтки походят на семь Симеонов, все в один голос, в один волос.

Мы вставали, молились, пили сбитень или молоко, шли в классы, обедали, играли, опять 
шли в классы, полдничали ржаным хлебом с квасом, опять играли, ужинали, молились на об
щей молитве, и укладывались спать; завтра и послезавтра делалось то же. Это однообразие ка
зенное порядка ввело нас в одну общую колею, и жизнь наша пошла тихо и мирно. Прощаясь 
со мною в лазарете, M<ademois>elle Лонгинович дала мне добрый совет: ничего не рассказы
вать детям про свое домашнее житье, а то, т а  chere, вас девицы задразнят. Совет ее мне приго
дился, но ее самое видала я редко, вскоре и она умерла.

Дразнить друг друга чем-нибудь домашним, не подходящим под институтские обычаи и по
нятия, было дурной привычкой.

Бывало, какая-нибудь из породы льстюшек выведает всю подноготную, и потом, поссорясь, 
начнет дразнить; к ней пристанут другие, пойдет потеха! тут ничего не помогало: ни вмеша
тельство классных дам, ни заступничество подруг.

Вероятно, недостаток этот был всем довольно сроден, потому что дети долго не могли от не
го отстать; он даже был известен вне институтских стен. Николай Васильевич Гоголь, отдавая 
сестер своих к нам, строго запретил им откровенность об нем самом и об домашних. <...>
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Кроме благоговения к Императрице Елизавете Алексеевне, любви и доверенности к царст
вующему Императору и Императрице, в Патриотическом Институте сильно господствовало 
патриотическое чувство; было ли оно врождено или привито с детства? — мудрено решить; но 
так как большинство воспитанниц были дочери раненых воинов отечественной войны, то и по
нятно, что они охотно слушали о 12-м годе, и каждая сообщала к чужим рассказам что-либо 
слышанное ею в доме.

— У отца моего, — говорила одна, — оторвана рука под Тарутиным, а дядя убит под Бороди
ным.

— А моего отца, — говорила другая, — нашли замертво изрубленного на Бородинском поле, 
а двоих дядей и следов не нашли. <...>

Имена героев-предводителей, имена партизанов и анекдоты об них, быть может преувели
ченные детским воображением, знали все наизусть. <...>

...Мы также гордились и своим институтом и дорогим именем Патриоток... <...>
Екатерининских Государь звал образцовым полком, а нас — своими Патриотками, и мы не 

считали себя в обиде. <...>
Расскажу еще случай: разнеслась смутная молва, что дочь декабриста Рылеева1 поступает к 

нам, — никто не хотел этому верить...
Однажды вошла в класс начальница, чинная и несколько более обыкновенного грустная; 

она держала за руку маленькую, бледно-желтую девочку, которая робко озиралась большими, 
черными, выпуклыми глазами; цвет кожи и все движения ее были болезненны.

— Вот, дети, это сиротка Рылеева; Государю угодно было определить ее к нам, будьте к ней 
приветливы, — сказала maman.

При входе начальницы дети поднялись с мест своих; при словах же ее, краска негодования 
вспыхнула на лицах, но дети удержались от шума и слез, молча сели на места и опустили гла
за в тетради.

Начальница подвела Настиньку Рылееву к первой скамье; велела подвинуться, и посадила 
первою с начала лавки. Maman ушла, классная дама ожидала взрыва, но девочки сидели молча, 
изредка меняясь друг с другом взглядом или тихим словом. Прозвонил колокольчик к обеду, 
дети начали становиться по парам, но первая лавка не трогалась с места, потому что никто не 
хотел заговорить с новенькой и сказать, чтоб она вышла из-за лавки и пропустила их идти к 
обеду. Увидя это, классная дама взяла новенькую, поставила ее парою с одноросткой ее; заметя 
же однако, что та не подавала руки своей, классная дама поставила сама их рука под руку, и по
шла вперед, ведя все отделение.

— Несчастная! — послышалось сзади, в виде участия к той, которую заставили подать руку 
Настиньке. Проходя столовую, мы слышали отовсюду глухие возгласы: «несчастные, mes- 
dames!» И действительно, мы считали себя такими — к нам, патриоткам, отдали дочь бунтовщи
ка!

Не позорная смерть Рылеева, но дело его клало непроходимую преграду между нами и его 
дочерью.

— Мы обижать ее не станем; она не услышит от нас попрека или обидного слова, — решили 
девицы, — но пусть ее возьмут назад!

На другой день, по обычаю, новенькую увели в лазарет, где она оставлена была долее поло
женного срока, потом пришла в классы, и намерение девиц на ее счет не изменилось.

Улучив свободное время, когда Настиньки не было, M<ademois>elle М.2 принялась угова
ривать нас и дивиться нашему жестокосердию.

— Да ее отец покушался на жизнь Государя! — закричали мы в негодовании.
— Ее отца судили, и закон присудил его к смерти, — теперь же Рылеев перед Богом, Кото

рый простил кающегося разбойника!
M<ademois>elle М. волновалась, ее лицо горело, в голосе и на глазах дрожали слезы.
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— Царь милосерд, он простил, принял сироту на свое попеченье, вверил ее нам, — а вы что 
делаете? грех и стыд! Вы обижаете ребенка-сироту ни в чем не виноватую!

Еще много говорила она, многое вызвала, осмыслила и развила в нас; после этой беседы На- 
стинька вошла в общую колею, ее полюбили не из одной жалости, но из-за личных ее досто
инств: добра была, замечательно добра, тиха и услужлива. <...>

Все дети были набожны; ханжей не существовало, но набожность была, так сказать, домо
рощенная, составившаяся из домашних преданий, влияния некоторых дам, преимущественно 
же нашей доброй лазаретной дамы К. И. Р<ыбаковой>3 <...>

Между детьми были записные рассказчицы: одни славились тем, что хорошо пересказыва
ли читанное и слышанное; одни по большей части рассказывали о привидениях, другие сами 
сочиняли волшебные сказки, которые мы очень любили, но мало-помалу стали у нас являться 
другие рассказчицы, возможной действительности, в чем была неподражаема Машенька М....4, 
уроженка южных губерний, вся пропитанная прекрасной природой, которую она описывала 
так увлекательно, что мы заслушивались ее не хуже Гоголевского описания степи. <...> ...Она 
выросла в редкой семье: брат ее четырнадцати лет ушел из детского помещичьего танцкласса в 
монастырь и славился там аскетическою жизнию; впоследствии он сделался известным, и слу
жил при миссии в Константинополе и Иерусалиме.

Если бы Машеньку мать не выдала на 16-м году замуж, то она последовала бы примеру бра
та, и вероятно была бы счастливее, потому что замужество ее было самое горестное. <...>

Однажды, в страстную субботу, нас тотчас после чаю привели в спальну, чтобы мы отдохну
ли до заутрени; вдруг сделалась суматоха.

— Что такое? — спрашивала вбежавшая дама...
— Marie М. дурно!
— Быть не может!
И действительно, трудно было поверить, чтобы самая здоровая изо всего класса девушка 

упала в обморок.
А случилось это так: Машенька хотела узнать, много ли времени она может пропоститься 

без пищи и питья, оказалось, что не выдержала трех полных суток.
Уже с этих лет в ней проявилась наклонность к аскетизму и самосозерцанию.
Слушая были и небылицы ее, мы увлекались рассказами о путешествиях в разные пустыни 

и монастыри, так же, как увлекались рассказами Гоголя о средних веках, о крестовых походах; 
то и другое охватывало нас, и мы мечтали о путешествии целым отделением в Святую землю.

Некоторые девочки чужих отделений, но нашего же большого класса, соблазнясь нашим 
предприятием, и просились идти с нами; а мы, смотря по личности желающих, решали на об
щем совете, принять или отказать им.

Чуть не годы собирались и толковали мы о том, как пойдем и где назначим сойтись; оты
скивали на карте какой-нибудь мыс на Черном море и назначали его сборным местом. <...>

— А подумайте, какое счастие, когда мы вступим на берег Палестины, когда увидим горы и 
озеро, на которые смотрел Спаситель? <...>

Я помянула о детском страхе, о привидениях, — все это стало сильно разыгрываться у нас 
именно в холерное время. Дети боялись ходить вдоль по корридорам, по спальням или даже 
днем пробегать по пустому классу. <...>

Наконец институт оцепили, но как оцепили его? Этого мы никак не могли добиться, — 
только с лишком два месяца ни к нам, ни от нас никого не пускали.

Везде расставили хлорную известь. Нас посадили на строгую диэту <...> Вот по улице по
везли засмоленные гроба, — ужас усиливался, — каждая думала о своих родных и знакомых. 
Так как видеться с ними было не позволено, то родители и надумали в условный день и час 
приходить к институту; они становились на противуположной стороне улицы, дети же появля
лись у окон и радостно приветствовали своих. Раза два видели Гоголя, который смотрел в окно
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и, завидев детей, весело кивал им головой, потом, накинув на нескончаемый хохол шляпу, бе
жал своей неровной походкой к набережной.

— Mesdames, смотрите, Гоголь! он жив, слава Богу!
— Mesdames, он и на улице машет платком! — кричали дети.
Большое счастие было для нас хоть мельком увидать кого-нибудь из учителей. <...>
Наконец осенью нам объявили, что холера прошла, и что институт открыт5 <...> Наш доб

рый Плетнев, приветливо разговаривая, обошел все классы.
— А господин Гоголь? — спрашивали мы у инспектора.
— Он, слава Богу здоров, -  весело отвечал Плетнев, — и скоро придет к вам.
— Ах, какое счастье, все здоровы! -  кричали мы.
— Не все, -  задумчиво сказал Плетнев.
Пришел и И. Ф. Постников6, но такой худой и бледный, что мы испугались.
— Ничего, ничего, девицы; Господь помиловал, я совсем оправился от холеры.
— А где же г-н Вальпульский7? -  спросили мы.
— Вальпульский и Bavion8 скончались, — отвечали нам. <...>
Мы очень любили всеобщую историю, и учитель наш, покойный Близнецов, умел не толь

ко поддержать любовь эту, но усилил ее своими живописными рассказами. Мы всегда как 
праздника ожидали его класса; у него все оживало, становилось живыми картинами: Троянская 
война рассказывалась так же просто и поэтично, как у Гомера, Марафонская битва, смерть Со
крата, речи Демосфена волновали нас так, как бы все это воочию совершалось.

Так прошли мы с Близнецовым почти всю древнюю историю, зная хронологические табли
цы не хуже таблички умножения. Вдруг Близнецов заболел; долго ждали его, но он не являл
ся, потом разнесся слух, что он умер. Мы его сердечно оплакали как доброго, умного и занима
тельного учителя.

Однажды в свободный час вошел к нам улыбающийся Плетнев и, пристально, шутливо по
глядывая, представил нам бледного, белокурого молодого человека, с неизмеримым хохлом, с 
большим острым носом, с быстрыми карими глазами и с порывистыми, торопливыми движе
ниями.

— Вот вам новый учитель истории, Н. В. Гоголь, прошу учиться у него так же хорошо, как у 
покойного Близнецова, — и нам обоим ничего более не останется желать, — сказал Плетнев, по
том стал нас экзаменовать.

Происшествия и годы лились у нас безостановочно; кажется, Гоголь смутился нашими хро
нологическими знаниями и, думая, что мы все заучили в долбежку, вдруг предложил вопрос: 
«Кто жил у Евреев в таком-то году?» Ему ответили верно и, не переводя духу, назвали всех со
временников по народам.

Гоголь замолчал и более не предлагал вопросов, а стал порывисто грызть кончик носового 
платка. Впоследствии мы догадались, что это был признак нетерпения и неудовольствия.

Плетнев один продолжал спрашивать и, поконча у нас, прошел своим медленным шагом, 
вытягивая ногу за ногой, в соседнее отделение; следом за ним, неровно и вертляво, пробежал 
Гоголь, помахивая белым носовым платком.

Вскоре мы заметили, что изучение истории у нас совершенно изменилось; последовательные, 
красноречивые рассказы, подкрепляемые годами, сменились отрывочными; о хронологических 
таблицах помину не было, но появилось нечто вроде исторической критики; философия взяла 
перевес над простым знанием событий, — везде отыскивались причины и будущие последствия 
их. — Насколько основательны были умозаключения двадцатитрехлетнего философа? не знаю; 
но об познаниях наших скажу, что они значительно понизились; впрочем, едва ли и сам Гоголь так 
был9 силен в истории, как бы следовало адъюнкт-профессору Петербургского университета.

Преподавание его было неровное, отрывочное; одних событий он едва касался, о других же 
слишком распространялся; главной заботой его была наглядность, живость представления. Од-
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нажды, пробегая общим взором историю Франции, Гоголь схватил мел и, продолжая рассказы
вать, в то же время чертил на черной доске какие-то фигуры в роде гор, площадок и обрывов; 
на каждом подъеме или спуске писал имя Государя, возвысившего или уронившего Францию; 
нас особенно удивила высокая скала, на подъеме, на верхушке и на подошве которой стояло од
но и то же имя Людовика XIV-го. Мы ахнули, а Гоголь весело засмеялся, — он достиг своей це
ли — увлек нас!

Чтоб яснее и ближе познакомить нас с историческим временем, он приносил множество до
рогих картин в красках, изображающих одежду, утварь, оружие и памятники древнего мира10; 
картины средних веков: готические замки, храмы, разодетых дам и рыцарей, потом — галлерею 
королей французских, картины времени Лудовика XIV.

Иногда, увлекаясь своим поэтическим воображением, он вдруг изображал перед нами при
чудливые, калейдоскопические картины, быстро перенося слушательниц из места в место: то 
указывал на прекрасную Грецию, всю в садах и правильных рощах, из-за которых белеются 
мраморные колонны и портики; то на жителей ее, достойных резца и кисти Фидия и Пракси
теля; то вдруг обращал внимание наше на древний Египет, покрытый пирамидами, где между 
стройными пальмами покоятся гранитные сфинксы и тускло глядят каменными очами на обе
лиски со священными иероглифами11. Одна картина сменяла другую; едва дыша, следили мы 
за ними и не замечали того, что оратор в пылу рассказа драл перо, комкал и рвал тетрадь или 
опрокидывал чернильницу.

Впоследствии исторические статьи его, помещенные в «Арабесках», воскресили в памя
ти моей увлекательные лекции Гоголя; мне точно снова слышалась его торопливая речь, не
правильный выговор, и снова становилась передо мною бледная, вертлявая фигура с огром
ным светло-русым хохлом, с искристыми карими глазами и саркастически подергиваемым 
ртом.

Рассказы Гоголя были сущие импровизации даровитого поэта, но только тогда, когда поэт 
был в хорошем расположении; если же приходил не в духе, то зевал, говорил вяло, не подни
мая глаз, грыз перо или кончик носового платка, спрашивал слабых, насмехался, не досиживая 
своих часов, бросал урок и уходил; иногда неделями не являлся, и ему это спускали, ради Плет
нева. Начальница укоризненно говаривала инспектору:

— Мне кажется, вы балуете Гоголя; носитесь с ним, как с сырым яичком!
— Погодите, Луиза Федоровна, дайте срок, он выровняется, и из него выйдет отличный учи

тель!
Но Плетнев ошибался, Гоголь не выровнялся; соскучился и бросил профессорство; воз

можно ли было ему, кипучему, гениальному человеку, усвоить скромную труженическую 
жизнь учителя?

Гоголь был не только своенравен, но и ленив; он никогда не приносил своих записок, а за
ставлял лучших учениц составлять их со слов своих, вписывая к тому еще не помянутые года; 
по этим-то детским запискам мы и учили историю12.

Конечно, некоторым из нас и это принесло пользу, навострило внимание, заставило вдумы
ваться и последовательно рассказывать слышанное.

Гоголь был то доверчив, то скрытен и подозрителен; но несмотря на это его любили за ред
кое искусство говорить и за несравненные, только что вышедшие тогда Вечера на хуторе.

Общим числом его любили, а говоря институтским слогом, — обожали, но считали его сто
ронним. Девочки чутьем слышат, кто привязывается к институту и, так сказать, входит в состав 
его, или кто остается сторонним, чуждым.

Хотя Гоголь и учил в Патриотическом институте около пяти лет, но он оставил по себе па
мять какого-то блестящего метеора, осветившего небывалым, причудливым светом тихо, спо
койно трудящееся заведение.
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Впервые опубликовано: Записки институтки. Предание о Патриотическом институте с 1818 по 1834 г. / /  Семей

ные Вечера. Отдел для юношества или семейного чтения. 1873. № 1. С. 35-50; № 2. С. 167-171, 174, 185-189; № 3. 

С. 275-283; № 5. С. 161-166. В первом номере «Записки институтки» были сопровождены примечанием: «Из рукопи

сей покойного В. И. Даля, доставленных по его распоряжению в редакцию». Мемуаристка училась в институте до 

1834 г. Отрывки из «Записок...», касающиеся Гоголя, частично были перепечатаны в изд.: Бардовский А. Ф. Патриоти

ческий институт. Исторический очерк за 100 лет. 1813-1913 г. СПб., 1913. С. 63-66. Печатается по первой публикации.

В Патриотическом институте благородных девиц Гоголь преподавал в 1831-1835 гг. В 1833 г. в Патриотическом 

институте насчитывалось 234 воспитанницы (см.: ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 15. 386 л. Л. 56).

См. письмо «одной из патриоток» А. Неклюдовой (рожденной Беклешовой) к сестрам Гоголя 1852 г.: «..С вами за

плакала и вся Русь святая над свежей могилой так рано похищенного гениального писателя нашего; не одну слезу про

лили все наши патриотки 6 и 7 выпуска по своем добром, снисходительном учителе. Не знаю, писали ли вам кто из на

ших, а мне писали некоторые и все заплатили дань скорби и сердечного сожаления нашему незабвенному Николаю 

Васильевичу» (Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1895. Т. 3. С. 546).

1 Согласно «Списку Пансионеркам Патриотического Института», составленному начальницей института 

Л. Ф. Вистингаузен 7 октября 1831 г., Анастасия (Настасья) Рылеева поступила в институт 30 апреля 1829 г. (см.: 

ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 46). Ее имя («Рылеева Настасья») встречается также в «Списке Воспитанни

цам и Пенсионеркам Патриотического Института младшего возраста, назначенным к переводу в старший возраст» 

(см.: ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 48). Законоучителем Патриотического института, начиная с 1829 г. до са

мой своей кончины был духовник декабристов протоиерей Казанского собора П. Н. Мысловский (1777-1846). Воз

можно, Анастасия Рылеева была принята в Патриотический институт не без участия отца Петра. Впоследствии Ана

стасия Кондратьевна Рылеева (в замужестве Пущина, 1823-1890) стала издательницей сочинений своего отца: в 

1861 г., с помощью внука Шереметевой Е. И. Якушкина, она издала их в Лейпциге, затем добилась издания в Рос

сии (изд. 1872 и 1874 гг.). В 1878 г. с А. К. Рылеевой-Пущиной встречался Л. Н. Толстой, работавший над романом 

о декабристах. (О Рылеевой-Пущиной см.: Рабкина Н. А. Дочь К. Ф. Рылеева / /  Вопросы истории. 1969. № 7. 

С. 211-214).

Кроме Анастасии Кондратьевны Рылеевой, в Патриотическом институте училась также Елисавета Михайловна 

Рылеева, поступившая 1 марта 1830 г. (см.: ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 46; Список Пансионеркам Патриотиче

ского Института, назначаемым к выпуску в 1834 г. / /  ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 15. 386 л. Л. 136). (А. К. Рылеева в 

последнем списке, а также в «Списке Воспитанницам Патриотического Института, назначаемым к выпуску в 1832 г.», 

не значится; см.: ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 15. 386 л. Л. 135.) В архиве Патриотического института сохранилось 

также представление начальницы института Л. Ф. Вистингаузен от 22 сентября 1833 г. об увольнении дочери «гене

ральши Рылеевой» Елисаветы, «до наступления выпуска», с резолюцией статс-секретаря Императрицы Александры 

Феодоровны Н. М. Лонгинова от 25 сентября того же года:

«П<атриотический> И<институт>.

№ 738.

Ея И<мператорско>е В<еличест>во соизволяет на 

выпуск девицы Рылеевой из Патриотического Институ

та на попечение ея матери.

25 сентября 1833.

Н. Лонгинов.

№ 190.

22 сентября 1833 г.

Выпущена 20 октября 1833»

Генеральша Рылеева — мать воспитывающейся в Па

триотическом Институте пансионерки Государя Импера

тора девицы Елисаветы Рылеевой, -  просит об увольне

нии сей ея дочери из Института до наступления выпуска, 

коего она не может ожидать по случаю скорого отъезда ея 

из Петербурга.

О таковой просьбе честь имею представить на благо- 

рассмотрение Вашего Превосходительства.

Начальница Института Л. Вистингаузен.

(ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 15.386 л. Л. 44).

2 Вероятно, М. А. Мелентьева, классная дама в Патриотическом институте в 1829-1844 гг. В 1829-1831 гг., до при

хода в институт Гоголя, она, в частности, исполняла здесь должность учителя истории. Именно Мелентьева, которую
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Гоголь называл «очень доброй и милой», присматривала в институте за его сестрами (см. письма Гоголя к Н. Я. Проко

повичу от 3 июня н. ст. 1837 г. и к А. С. Данилевскому от 30 июня н. ст. 1838 г.).

3 Катерина (Екатерина) Ивановна Рыбакова (ум. 6 янв. 1834), «вдова морской артиллерии капитана 3-го ранга» 

Алексея Рыбакова (ум. в 1807), состоявшая в Патриотическом институте в должности лазаретной надзирательницы с 

1818 г., была уволена 15 мая 1833 г., по ее прошению, с награждением, по ходатайству Императрицы Александры Ф е

одоровны, 24 октября 1833 г., Мариинским знаком отличия беспорочной службы пятнадцатилетнего достоинства (см.: 

ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 15. 386 л. Л. 65 ,66 ,68 ,70 ,77 ,83-84).

4 Возможно, либо Мария Егоровна Макеева (род. в 1817 г., в марте), поступила в Патриотический институт 1 фев

раля 1829 г. (см.: Список Воспитанницам Патриотического Института, назначаемым к выпуску в 1832 г. / /  ЦГИА СПб. 

Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 15. 386 л. Л. 135; Список Воспитанницам Патриотического Института <от 7 октября 1831 г.> / /  

ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 47 об., 61), либо Марья Васильевна Демут-Малиновская (род. в сент. 1812; см.; 

ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 62), упоминаемая в печатной «Программе публичного испытания воспитанниц 

Патриотического Института Комитета, учрежденного в 18 день августа 1814 года, 5-го выпуска. 11, 12 и 13 генваря 

1832 года» (ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 58) и в печатном списке «Воспитанниц и пансионерок, назначенных 

к выпуску 1832 года», сохранившемся в гоголевской «Книге всякой всячины, или подручной Энциклопедии» (из 

«Прибавлений № 250 к Санктпетербургским Ведомостям. Суббота Октября 24-го дня 1831 года». С. 2209).

В упомянутой «Программе публичного испытания воспитанниц Патриотического Института...» значится также 

Марья Григорьевна Могденко (ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 58). Однако в газетной публикации и в рукопис

ных списках она называется Марфой (Марфой Григорьевной): «Марфа Могденко, <род. в> апр<еле> 1816, П оступи

ла в институт> 1 июня 1825» (Список Пансионерок Патриотического Института <от 7 октября 1831 г.> / /  ЦГИА СПб. 

Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 46; Список Воспитанницам и Пенсионеркам Патриотического Института, назначенным к вы

пуску в будущем 1832-м году / /  ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 49).

В «Списке Пансионеркам Патриотического Института» от 7 октября 1831 года (ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. 

Л. 46), а также в «Списке Пансионеркам Патриотического Института, назначаемым к выпуску в 1834 г.» упоминается 

также Мария Мелецкая (Малецкая) (род. в 1820), пансионерка великого князя Михаила Павловича, поступившая в 

институт 13 октября 1827 г., однако о ней в списке 1834 г. сообщается: «Остается <в институте> за неполучением от 

родителей никаких известий» (ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 15.386 л. Л. 136 об.).

Кроме того, 11 августа 1831 г. из института были уволены «по случаю весьма слабого здоровья» пансионерки Ма

рия и Софья Мирковичевы, дочери генерал-майора Мирковичева (ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 30).

5 Высочайшее повеление о допущении учителей к преподаванию в классах на прошение Л. Ф. Вистингаузен от 14 

августа 1831 года было дано 15 августа (ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. хр. 10. Л. 118).

6 Иван Федорович Постников (род. в 1793), преподаватель истории (1820-1829), географии (1820-1847) и ариф

метики в Патриотическом институте (формулярный список И. Ф. Постникова 1832 г. см.: ЦГИА СПб. Ф. 6. On. 1. Ед. 

хр. 15.386 л. Л. 102-106).
7 Вальпусский, преподаватель немецкого языка и словесности (1820-1831).

8 Бавион, преподаватель французской грамматики (1829-1830).

9 В публикации ошибочно: так ли

10 Соответствующие рисунки находятся в гоголевской «Книге всякой всячины, или подручной Энциклопедии».

11 Пересказ напоминает содержание статьи Гоголя «Жизнь», датированной автором 1831 г. и опубликованной 

впервые в «Арабесках» (1835).

12 О записках своих учениц упоминает сам Гоголь в письме к Погодину от 20 февраля 1833 г.: «Журнала девиц я 

потому не посылал, что приводил его в порядок, и его-то, совершенно преобразивши, хотел я издать под именем Зем

ля и Люди».
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Е. А. Боратынский — И. В. Киреевскому

12 апреля 1832. <Казань>.
<...> «Вечера на Диканьке», без сомнения, показывают человека с дарованием. Я припи

сывал их Перовскому, хоть я вовсе в них не узнавал его. В них вообще меньше толку и больше 
жизни и оригинальности, чем в сочинениях сего последнего. Молодость Яновского служит до
статочным извинением тому, что в его повестях есть неполного и поверхностного. Я очень рад 
буду с ним познакомиться. <...>

Впервые опубликовано: Татевский сборник С. А. Рачинского. СПб., 1899. С. 44. Печатается по первой публикации. 

Евгений Абрамович Боратынский (Баратынский; 1800-1844), поэт.

29 ноября 1831 г. Е. А. Боратынский писал И. В. Киреевскому в Москву: «Благодарю тебя за обещание прислать 

повести малороссийского автора. Как скоро прочту, так и напишу о них» (Летопись жизни и творчества Е. А. Боратын

ского. 1800-1844 /  Составитель А. М. Песков. М., 1998. С. 279).

Е. А. Боратынский — И. В. Киреевскому

<Апрель — май 1832. Казань>
<...> Я очень благодарен Яновскому за его подарок. Я очень бы желал с ним познакомить

ся. Еще не было у нас автора с такою веселою веселостью, у нас на севере она великая редкость. 
Яновский — человек с решительным талантом. Слог его жив, оригинален, исполнен красок и 
часто вкуса. Во многих местах в нем виден наблюдатель, и в повести своей «Страшная месть» 
он не однажды был поэтом. Нашего полку прибыло: это заключение немножко нескромно, но 
оно хорошо выражает мое чувство к Яновскому. <...>

Впервые опубликовано: Татевский сборник С. А. Рачинского. СПб., 1899. С. 44. Печатается по первой публикации.

Е. А. Боратынский — князю  П. А. Вяземскому

<3 февраля 1833. Москва>‘
Наша московская литературная братия задумала издать альманах2 к Светлому празднику, 

и мне препоручено, любезный князь, просить Вашего содействия. Подайте нам руку помощи во 
имя Москвы, Вами любимой. Здешние вкладчики — Киреевский, Языков, Чадаев (в переводе), 
я и несколько других молодых людей, Вам незнакомых, но которых, может быть, выгодно с Ва
ми познакомить. Попросите Пушкина нас не оставить и дать хоть безделицу в знак товарище
ства. Вероятно у Вас бывает Гоголь, автор «Вечеров на Диканьке», и наверное он часто видит
ся с Пушкиным. У него много в запасе. Попросите у него от всех нас посильной вкладчины3. Не 
забудьте и Козлова4. Одним словом, похлопочите об нас с дружеским радушием. Надеюсь на 
Вашу любовь к Москве, к литературе, а я несколько полагаюсь на Ваше доброе расположение 
к некоторым из участников. <...>
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Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

JI. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 545. Печатается по первой публикации.

1 Датируется по почтовому штемпелю.

2 Инициатором издания альманаха был Н. А. Мельгунов (1804-1867). Из его письма к И. В. Киреевскому явству

ет, альманаху предполагалось дать название «Шехерезада» (Гоголь в неизданной переписке современников 

(1833-1853) /  Публикация и комментарии Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 545). 

Альманах в свет не вышел. Князь В. Ф. Одоевский в одном из писем к И. В. Киреевскому иронически замечал: «По

клонись Баратынскому, Мельгунову и самому себе и поблагодари за прекрасный альманах, который вы издали в ны

нешнем году, несмотря на все ваши хлопотливые занятия» (Там же. С. 545). См. также в наст. изд. письмо Н. А. Мель- 

гунова князю В. Ф. Одоевскому от 17 января 1833 г.

3 В письме от 20 февраля 1833 г. Гоголь спрашивал М. П. Погодина: «Я слышал, у вас в Москве альманах состав

ляется и участвуют люди такие, которых статьи непременно будут значительны. Будешь ли там?»

4 И. И. Козлов.

Е. А. Боратынский — М. П. Погодину

<3-4 мая 1835. Москва>
К крайнему моему сожалению почтенный Михаил Петрович, должен я изменить данному 

слову и лишиться великого удовольствия быть у вас; знаю, что я пропускаю случай познако
миться с новым произведением нашего веселого и глубокого Гоголя1, и несказанно сетую на 
встретившееся препятствие. Препровождаю вам ответ Д. В. Давыдова2, который не менее меня 
сожалеет о невозможности сегодня воспользоваться вашим приглашением. <...>

Впервые частично опубликовано: Барашков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891. Т. 4. С. 277. Заново по 

автографу напечатано: Хетсо Г. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Осло, 1973. С. 604. Печатается по изд.: Ле

топись жизни и творчества Е. А. Боратынского. 1800-1844 /  Составитель А. М. Песков. М., 1998. С. 328.

1 Речь идет о комедии «Женихи» (окончательное название — «Женитьба»).

2 См. в наст. изд. письмо Д. В. Давыдова к Е. А. Боратынскому от 3 -4  мая 1835 г.

Е. А. Боратынский — А. ф. Боратынской

< Декабрь, до 18 числа, 1839>
<...> Гоголь, автор «Ревизора», сочинил большой роман под названием «Мертвые души». 

На днях он должен приехать в Москву, и я надеюсь, прочтет нам некоторые страницы. <...>

Впервые опубликовано: Хетсо Г. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Осло, 1973. С. 617. Печатается по 

изд.: Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. 1800-1844 /  Составитель А. М. Песков. М , 1998. С. 354.

А. Ф. Боратынская, мать поэта.

Е. А. Боратынский —■ А. А. Боратынской

<10 мая (утро) 1840. Москва> 
<...> Был на обеде у Гоголя: нашел всю братию, кроме кого бы ты думала? Киреевского1 и 

Павлова2. С Орловым Михаилом Федоровичем сошелся опять очень дружески. Вообще не по
лучил ни одного неприятного впечатления. <...>
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Фрагмент письма впервые опубликован: Соч. Е. А. Баратынского. М., 1869. С. 427. Заново по автографу напечата

но: Хетсо Г. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Осло, 1973. С. 628-629. Печатается по изд.: Летопись жизни 

и творчества Е. А. Боратынского. 1800-1844 /  Составитель А. М. Песков. М., 1998. С. 366.

Анастасия Львовна Боратынская (рожденная Энгельгардт, 1804-1860), жена Е. А. Боратынского.

1 И. В. Киреевского.

2 Н. Ф. Павлова.

Е. А. Боратынский — А. А. Боратынской

<10 мая (вечер) — И мая 1840. Москва> 
<...> На обеде Гоголя Орлов был пьян, и ты не можешь себе представить, как в особенности 

был дружелюбен со мною. То, что я накомерил1 Вяземскому, принесло наилучшие плоды. От 
Гоголя мы уехали вместе. <...> Чадаев у Гоголя тоже со мною експликоваться и приглашал ме
ня на свои понедельники. <...>

Фрагмент письма впервые опубликован: Соч. Е. А. Баратынского. М., 1869. С. 427-428. Заново по автографу на

печатано: Хетсо Г. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Осло, 1973. С. 629-631. Печатается по изд.: Летопись 

жизни и творчества Е. А. Боратынского. 1800-1844 /  Составитель А. М. Песков. М., 1998. С. 367.

1 Насплетничал (от. фр. commerage).

Е. А. Боратынский — А. Ф. Боратынской

<Лето 1842>
<...> «Мертвые души» Гоголя нас очень насмешили, но рассуждения о чувствах, тирады о 

России кажутся совершенно не к месту в этом бурлескном произведении, украшенном назва
нием поэмы. <...>

Подлинник на фр. яз. Впервые опубликовано, на языке оригинала: Е. А. Боратынский. Материалы к его биогра

фии. Из татевского архива Рачинских. Пг., 1916. С. 63. В переводе: Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1: «“Мер

твые души” Гоголя заставили нас много смеяться, но сентиментальные размышления, тирады о России кажутся совер

шенно неуместными в этом шуточном (burlesque) произведении, украшенном подзаголовком поэмы». Печатается в 

переводе А. П. Лободанова.

А. А. Боратынская — С. А. и Н. В. Путятам

<13 апреля 1843. Москва>
<...> Это письмо вряд ли застанет вас в Италии; курс водолечения в Германии начинается 

вероятно с открытием сезона, стало быть раньше чем в России, так что и эту минуту вы, быть 
может, за пределами Рима, Флоренции и г-жи Смирновой. Сюда уже писали, что Гоголь в нее 
влюблен; по словам Хомякова, она выгадает на этом только то, что будет в карикатурном виде 
изображена в одном из произведений, а изобразить иначе Гоголь не сумеет, если бы даже захо
тел. Против него сильная партия, — партия чиновников, на которых он давно уже нападает, а так 
как они знают свое дело, то и утверждают, что присутственные места, законы судопроизводст
ва и всё, что к этому относится, описано неправильно, что анекдот, на котором основан роман,
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хотя и взят из действительности, становится неправдоподобным в его наложении, что Чичиков, 
обращаясь к такому количеству лиц и употребляя на это столько времени, сам способствует ра
зоблачению истины, кроме того такой состоятельный человек, как Собакевич, любитель хоро
шего стола, человек во всяком случае хитрый, как и Чичиков, раз уж ему удается выдать Ели- 
савет Воробей за мужескую душу — не захотел бы участвовать в таком подозрительном деле 
из-за безделицы, которая ему досталась от Чичикова. Журналы, правда, превозносят Гоголя до 
небес. Аксаков сравнивает «Мертвые души» с Илиадой, а одна его молодая родственница с 
Евангелием, но противная партия тоже сильна, Женитьба, которую здесь давали, была очень 
плохо принята, а грубость ее оскорбляет самых неприхотливых людей. Я нахожу, что самый 
мягкий упрек, который можно ему сделать, это обратиться к нему со словами г-жи Собакевич к 
мужу: «Какие вы все неприятные вещи говорите». <...> Я много слышала о г-же Смирновой от 
Анеты, а так как она не из тех, кто стал бы злословить женщину только потому, что она высо
комерна, я заключаю из этого, что ее скандальная история очень ей повредила и что рассказы 
об ее вынужденном пребывании за границей весьма правдоподобны. О весе, которым люди 
пользуются в обществе, можно заключить из того, в каком тоне отзываются о них Ираклий и 
Анета, так вот Ираклий с большим чувством говорил о графине Ростопчиной и об ее болезни, 
которая тянулась всю зиму. <...>

Подлинник на фр. яз. Впервые опубликовано, на языке оригинала и в переводе: Н. В. Гоголь. Материалы и иссле

дования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 155. Печатается по первой публикации.

Послание написано Настасьей Львовной Боратынской (рожд. Энгельгардт, 1804-1860), женой поэта, к путешест

вовавшей за границей ее сестре Софье Львовне Путяте (1811-1884) и ее мужу литератору Николаю Васильевичу Пу- 

тяте (1802-1877).
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Д. В. Давыдов — Е. А. Боратынскому

<3-4 мая 1835. Москва>
<...> Можешь вообразить, любезный друг Евгений Абрамович, с каким удовольствием я 

воспользовался бы приятным приглашением Михайла Петровича Погодина* 1, — но у меня хло
поты на счет торгуемой мною деревни, и я невольно должен предпочесть прозу и даже арифме
тику поэзии; досадно, но что делать. <...>

Впервые частично опубликовано: Барсуков Я. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891. Т. 4. С. 277-278. Печа

тается по изд.: Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского. 1800-1844 /  Составитель А. М. Песков. М., 1998. 

С. 328.

Денис Васильевич Давыдов (1784-1839), военный писатель, поэт.

1 Речь идет о приглашении М. П. Погодина на чтение Гоголем комедии «Женихи» (см. в наст. изд. письмо Е. А. Бо

ратынского к М. П. Погодину от 3 -4  мая 1835 г.).
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Я. В. Киреевский

Предисловие <к тому «Русских народных стихов»>
Фрагмент

<...> ...Н. В. Го г о л ь  сообщил мне тетрадь песен, собранную в разных местах России... <...>

Впервые опубликовано: Киреевский. Предисловие / /  Русские народные песни, собранные Петром Киреевским. 

Часть I. Русские народные стихи / /  Чтения в Имп. Обществе Истории Древностей Российских при Московском уни

верситете. 1848. № 9. Отд. 4. С. V; с подписью: «Москва. Июня 2 дня, 1848». Печатается по первой публикации.

Петр Васильевич Киреевский (1808-1856), фольклорист, археограф.

«...Прямых сношений у Гоголя с <П. В > Киреевским мы не видим: надо полагать, что знакомство их в Москве в 

1832 г. осталось мимолетным. Надо думать, что единственным результатом его была посылка Гоголем Киреевскому 

своих песен... но малорусских. <...> Обращаясь с собранию бумаг Киреевского, которому Гоголь, как было сказано, по

сылал песни, мы вправе были искать здесь гоголевских песен, и они, действительно нашлись в его автографе: это -  пес

ни малорусские, числом 46. <...> ...На л. 402 об. видим запись: “Чиновник 9 класса Н. Гоголь”. На основании послуж

ного списка Гоголя мы узнаем, что чиновником 9 класса (т. е. Титулярным Советником) Гоголь стал с 1-го апр<еля> 

1831 года, а в 1834 г. он уже Коллежским Асессором (т. е. 8-го класса)...» ( Сперанский М. Я. К истории собрания песен 

Н. В. Гоголя. Нежин, 1912. С. 15-17). Подробнее см. в изд.: Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. Сост., подгот. 

текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2010. Т. 17.
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И. В. Киреевский — В. А. Жуковскому

Москва. 28 генваря (1845).
<...> Надолго ли уехал от вас Гоголь? Если будете писать ко мне, если доставите мне эту ис

тинную радость, то скажите что-нибудь об нем. Особенно хотелось бы мне слышать от Вас о 
том сильном религиозном направлении, которое, кажется, теперь овладело им. Откуда оно раз
вилось, куда идет и докуда дошло. Страшно, чтобы в Париже не подольстились к нему иезуи
ты. Изучал ли он особенно нашу Церковь? <...>

Впервые опубликовано: Полное собрание сочинений И. В. Киреевского в двух томах /  Под ред. М. Гершензона. 

М., 1911. Т. 2. С. 238. Печатается по первой публикации.

Иван Васильевич Киреевский (1806-1856), писатель-славянофил.

И. В. Киреевский — А. П. Елагиной

8-го Августа 1849 г.
< . . . >  Го г о л я  м ы  видели вчера. Второй том Мертвых Душ написан, но еще не приведен в по

рядок, для чего ему нужно будет употребить еще год. <...>

Впервые опубликовано: Из писем И. В. Киреевского к его матери А. П. Елагиной / /  Русский Архив. 1909. № 5. 

С. 114. Печатается по первой публикации.
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Гоголь в письмах Н. А. Мельгунова

Н. А. Мельгунов — князю В. Ф. Одоевскому

<17 января 1833. Москва>
<...> ...Наша литературная братия московская предложила мне издать Альманах к Святой не

деле1. В нем назначено встретиться вместе нашим; сверх того вкладчиками нашими будут и сот
рудники Северных Цветов. Баратынский пишет о том к Пушкину, Вяземскому2, Козлову, Гоголю; 
молвите им и вы от себя слово. Я же пишу к Жуковскому, Языкову, Ф. Глинке и пр. Надеемся и 
на ваше соучастие. Не пришлете ли нам одного из оригиналов вашего Сумасшедшего дома? <...> 

17 янв<аря> <1833>. Москва.

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 539. Ед. хр. 758. Л. 12-12 об.

1 Речь идет об альманахе «Шехерезада». Издание не состоялось.

2 См. также в наст. изд. письмо Е. А. Боратынского князю П. А. Вяземскому от 3 февраля 1833 г.

Н. А. Мельгунов — князю В. Ф. Одоевскому

<25 октября 1834. Москва>
<...> С согласия Министра, в Москве с 1835 <года> будет издаваться журнал, которого 

программу сообщим вам немедленно. Не говоря о цели, назову вам непосредственных и посто
янных сотрудников, которых имена стоят в программе, представленной Министру: Андросов, 
Баратынский, Гоголь, М. Дмитриев, Ив. и П. Киреевские, Мельгунов, Н. Павлов, Погодин, Хо
мяков, Шевырев, Языков. Ваше имя поставлено также. Мы все, зная вас, решились смело 
включить ваше имя в список постоянных сотрудников, ибо уверены, что дело, близкое нам, и 
вам близко. С Гоголем и Языковым, из которых один в СПб, а другой в Симбирске, мы посту
пили так же. Время не позволило списаться заблаговременно. Согласны вы оставить свое имя? 
Еще будет время снять его. <...>

25-ое окт<ября>.

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 546. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 539. Ед. хр. 758. Л. 16. 

См. также в наст. изд. письмо М. П. Погодина М. А. Максимовичу от 16 ноября 1834 г.

Н. А. Мельгунов — А. В. Веневитинову

<Ноябрь — первая половина декабря 1834. Москва> 
<...> ...С будущего 1835 года в Москве будет издаваться журнал под названием: Московский 

Наблюдатель. Этот журнал предпринят несколькими литераторами, из числа которых: Бара
тынский, Киреевский, Павлов, Погодин, Шевырев, Хомяков, Языков и пр. Предложено также 
Одоевскому и Гоголю. Редактором журнала избран Андросов. <...> Министр1, в бытность свою 
здесь, изъявил на то свое согласие. Князь Д. В. Голицын2 взялся ходатайствовать за нас. <...>
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Гоголь в письмах Н. А. Мельгунова

Впервые опубликовано: Барашков Я. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891. Т. 4. С. 230. Печатается по пер

вой публикации.

1 С. С. Уваров.
2 Князь Дмитрий Владимирович Голицын (1771-1844), московский Генерал-губернатор.

Н. А. Мельгунов — А. В. Веневитинову

9 января 1835 г. <Москва>.
<...> Получил ли ты мое письмо, где говорю о нашем журнале? Что Одоевский и Гоголь? 

Чтоб скорее высылали свои статьи! Бога ради! Малейшее замедление с их стороны замедлит 
появление первой книжки; следовательно успех и судьба журнала зависит от них. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 547. Печатается по первой публикации.

Н. А. Мельгунов — князю В. Ф. Одоевскому

12-е декабря <1837>. Петровское.
<...> ...Кениг пишет ко мне из Германии, что есть надежда на второе издание книги его о рус

ской литературе, вышедшей в нынешнем году* 1. Я вам, кажется, сказывал, каким образом соста
влена эта книга: она была импровизирована в течение трех недель во время моей болезни в Га- 
нау; где у меня не было никаких пособий и ни одной русской книги под рукою. К доставленным 
мною ему сведениям, Кениг присоединил все, что слышал или читал о русской литературе. Ко
гда все эти материалы он привел в порядок и составил из них книгу, меня уже не было в Ганау. 
Я даже не видал и книги. Из этого вы можете заключить, что в сочинение Кенига вкралось мно
го ошибок, недоразумений, даже может быть ложных взглядов на вещи. Если эта книга дойдет 
до вас, до Г-на Краевского и других Петербургских Литераторов, то я желал бы, чтоб каждый 
из вас, особливо те, о ком идет речь, отмечал все ее погрешности, и свои замечания доставлял 
г-ну Красовскому. В Москве то же будет делать Шевырев с братией. <...>

Публикуется впервые по автографу: РНБ. Ф. 539. Ед. хр. 758. Л. 24 об.-25.

1 Имеется в виду книга Г. Кёнига «Русские литературные очерки» (Koenig Я. Literarische Bilder aus Rufiland. 

Stuttgart; Tubingen, 1837). В непродолжительное время книга была переиздана на немецком языке еще раз и пере

ведена на английский, французский, чешский и голландский языки; см.: Ботникова А. Б. Книга Г. Кёнига «Литера

турные картины России» (из истории русско-немецких литературных связей) / /  Сборник материалов 2-й научной 

сессии вузов Центрально-черноземной зоны. Литературоведение. Воронеж, 1967. <Вып. 7>. С. 11. Переведена так
же Н. И. Поповым на русский язык: Очерки русской литературы. Перевод сочинения Кенига. СПб., 1862. Одна из 

глав книги была посвящена Гоголю. Книга Г. Кёнига вызвала полемику Кёнига и Н. А. Мельгунова с Н. И. Гречем 

(см.: Петухов Е. В. Из бумаг П. И. Шафарика и В. В. Ганки / /  Уч. зап. Имп. Юрьевского ун-та. 1896. № 1. <Отд. 3>. 

С. 46-47).
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Н. А. Мельгунов — С. П. Шевыреву

16/28 марта 1839 г.
<...> Скажи Гоголю, что его «Миргород» переводится в Берлине под надзором Фарнгагена* 1. 

Я этому очень рад. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация Н. Г. Розенб- 

люма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 598. Печатается по первой публикации.

1 Карл Август Фарнгаген фон Энзе (1785-1858), немецкий писатель и критик. Перевод неизвестен. О своем чте

нии «Тараса Бульбы» К. А. Фарнгаген фон Энзе извещал Я. М. Неверова в письме от 2 октября 1841 г. (вероятно, это 

было первое чтение) (см.: Zeitschrift fiir Slavistic. 1984. Bd. 29. № 6. S. 937).

H. А. Мельгунов — К. А. Фарнганену фон Энзе

10 апреля 1839 г.
<...> Неверов пишет ко мне, что в Берлине переводится «Миргород» Гоголя. Вот это другое 

дело. <...>

Впервые опубликовано: Zeitschrift fiir Slavistic. 1987. Bd. 32. № 2. S. 176. Печатается по первой публикации.

Н. А. Мельгунов — Н. М. Языкову

Ганау. 7 октября <н. ст. 1839>.
< .. .>  Е с л и  увидите Гоголя, скажите ему, что Одоевский и Краевский просят его также при

слать статейку для журнала1. Что бы, говорят они, прислать ему «Невесту»2 или отрывок из 
«Мертвых душ»? Журнал надо бы поддержать, потому что он один борется против смирдин- 
ских четырех разбойников3. Я пишу о том же и Шевыреву4, который проводит зиму в Мюнхе
не и весною едет в Рим за женой. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 562. Печатается по первой публикации.

1 Речь идет о журнале «Отечественные Записки», возобновленном А. А. Краевским в 1839 г. Свою литературную 

карьеру Краевский начинал как сотрудник министра народного просвещения С. С. Уварова и прямо помогал ему в де

ле осуществления программы образования в духе Православия, Самодержавия, Народности. В то время Краевский 

был помощником редактора основанного Уваровым «Журнала Министерства Народного Просвещения». В конце 

1830-х — начале 1840-х гг. Краевский занял прозападническую позицию. В. А. Жуковский в письме к Гоголю от 1 авгу

ста (н. ст.) 1844 г. назвал редактируемые Краевским «Отечественные Записки» «бесовским чтением».

2 Первоначальный вариант комедии «Женитьба» (другие названия — «Женихи», «Жених», «Провинциальный же

них»). О предложении Гоголю редакции «Отечественных Записок» напечатать «новую комедию» упоминал также 

С. С. Аксаков в «Истории нашего знакомства с Гоголем...»: «...Врасский предлагает 6 тысяч с правом напечатать новую 

комедию в “Отечественных Записках”» (см. в наст. изд.). См. также в наст. изд. письмо С. Т. Аксакова к жене и дочери 

от 5 января 1840 г.

3 Имеются в виду Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский и Н. А. Полевой, редактировавшие различные из

дания книгопродавца А. Ф. Смирдина. 2 апреля (н. ст.) 1839 г. Гоголь писал А. С. Данилевскому: «Кстати о журнале 

Отечественные Записки. Я получ<ил> тотчас по приезде моем в Рим предлинное письмо от Краевского, на которое я
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никак не собрался отвечать, да признаюсь и не знаю как. К тому ж и самое письмо пошло на какие-то требы. Краевский 

просто воет и подымает решительно всех ополчиться на сатану; говорит, что здесь должны мы всеобщ<ими> силами 

двинуться, что это последний крестовый поход и что если этот <...>, <вырвано> то тогда уже решительно нужно 

бр<осить> <вырвано> всё и отчаяться. Я себе представляю мысленно, как этот человечек хлопочет и почесывает очень 

солидно бакенбарды на своем миниатюрном лице». Согласно письму И. С. Аксакова К. С. Аксакову от 25 февраля 1840 

или 1841 г. (см. в наст, изд.), Гоголь позднее обещал прислать «повесть» в «Отечественные Записки» (обещание не бы

ло выполнено). В 1842 г. к участию в «Отечественных Записках» безуспешно пытался привлечь Гоголя В. Г. Белинский 

(см. письмо Белинского к Гоголю от 20 апреля 1842 г.).

4 Письмо не сохранилось.

Н. А. Мельгунов — Н. М. Языкову

11 января 1841. Вена.
<...> Искренно благодарю Вас за литературные новости. Разве в самом деле Гоголь не напи

сал романа «Мертвые души»? Откуда же взял Шевырев, который слышал 17-ю главу и многие 
другие? В переводе «Ятагана»* 1 я грешен! «Бульбу» также сбирался перевесть с Кёнигом, да ме
ня уведомил Фарнгаген из Берлина, что эта повесть, как и весь «Миргород», там переводится2. 
<...> Где помещен перевод «Бульбы»? <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 598. Печатается по первой публикации.

1 «Ятаган» — повесть Н. Ф. Павлова, переведенная на немецкий язык Н. А. Мельгуновым.

2 См. также в наст. изд. письмо Н. А. Мельгунова к С. П. Шевыреву от 28 марта (н. ст.) 1839 г.

Н. А. Мельгунов — Н. М. Языкову

12 июля 1841. Вена.
<...> Кстати о Риме: там был недавно <Н. И.> Надеждин, который Вам усердно кланяет

ся, — и видел Гоголя. С чего, как бы Вы думали, начал этот свой разговор с экс-профессором- 
журналистом? «Каков урожай в России, и высоки ли цены на хлеб?» — У Надеждина так и опу
стились руки. — Его1 еще здесь нет; он странствует с Княжевичем по Далмации, хе, и воротится 
сюда недели через две. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 606. Печатается по первой публикации.

1 Н. И. Надеждина. Н. М. Языков ошибочно предположил, что речь идет о Гоголе. См. в наст. изд. письмо 

Н. М. Языкова к родным от второй половины июля 1841 г.
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<Афиша спектакля Александрийского театра 
9 февраля 1833 г.>

Фрагменты

1833.
На Большом театре.

В будущий понедельник, 9 генваря, <...> представлен будет в пользу актера г. Каратыгина б.
в первый раз:

Ричард Дарлингтон,
драма в трех отделениях, переведенная с французского В. А. Каратыгиным. <...>

В заключение спектакля дан будет 
в первый же раз:

Вечер на хуторе близь Диканьки,
малороссийская интермедия в одном действии, взятая из повестей сего же названия: 

Пасичника Рудого Панька, с принадлежащими к ней пением и танцами; музыка набрана 
из малороссийских песен г. Шелиховым б. <...>

Действующие лица
Солоха, вдова Г-жа Самойлова.
Оксана, дочь ее Г-жа Шелихова б.
Чуб, козак Г-н Петров.
Вакула, кузнец, сын его Г-н Шемаев.
Дьяк Г-н Воротников.
Парубки и дивчаты.

Начало в 7 часов.

Печатается по фотокопии афишы, напечатанной в изд.: Данилов С. С. Гоголь в инсценировках / /  Н. В. Гоголь. Ма

териалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 425,429.

Инсценировка была разрешена к постановке цензором Е. И. Ольдекопом. Цензурный экземпляр инсценировки 

визирован 1 декабря 1832 г. (см .-.Данилов С. С. Гоголь в инсценировках. С. 431). 19 мая 1833 г. «ГЦ<епкин> в Большом 

театре <в Москве> (бенефис К. Н. Баранова) в первый раз исп<олнил> роль Чуба — “Вечера на хуторе близ Дикань

ки”, малороссийская интермедия в 1 д., по повести Н. В. Гоголя. Присутствовавший на спектакле Н. В. Станкевич в 

письме возмущался инсценировкой повести Гоголя, называл ее “вздором”, оканчивающимся традиционной пляской. 

“Ни одна рожа по-хохлацки не умеет говорить, но Щепкин — гений. Он говорит прекрасно по-малороссийски и насто

ящий хохол!”» (Гриц Т. С., КлинчинА. П. и др. М. С. Щепкин. Летопись жизни и творчества. М., 1966. С. 192).

«Как рядовая бенефисная подделка “Вечер на хуторе близ Диканьки” выдержал всего два спектакля и на казенной 

сцене больше не возобновлялся, а позднее, с усилением цензурного террора, вовсе был запрещен к постановке из-за ко

мической фигуры дьячка, в которой цензура усмотрела высмеиванье церковнослужителя. Запрещение последовало по 

рапорту цензора <А.> Гедерштерна, который дал по поводу этой пьесы заключение: “Весь интерес этой неприличной 

шутки основан на изображении пьяного дьячка, который объясняется церковным наречием и которого вдова Солоха, 

его любовница, прячет в угольный мешок” (<...> Рапорты о пьесах, рассмотренных в 1852 году)» (Данилов С. С. Гоголь 

в инсценировках. С. 431).
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С Высочайшего соизволения.
На сооружение памятника Карамзину в Симбирске.

<Подписной лист>

И. Дмитриев вносит1 
Д. Блудов
Д<ействительный> Т<айный> С<оветник> Кушников1
Граф Кутайсов ___________________________________
П. Вяземский______________________________________
Уваров __________________________________________
Пушкин ________________________________________
Плетнев ________________________________________
Гоголь
Д <нрзб> 
Вигель
Граф Виельгорский 1-й
Граф Хвостов2 ______
Веневитинов3

<14 июля 1833. Санкт-Петербург> 
_  пятьсот рублей.
_  пятьсот рублей.
_  тысяча руб<лей>п.
_  триста рублей.
_  двести рублей.
_  пятьдесят111 руб<лей>.
_  двадцать пять <рублей>.
_  двадцать пять <рублей>.
_  двадцать пять <рублей>.
_  сто рублей.
_  сто рублей.
_  триста рублей.
_  50 руб<лей>.
_  сто рублей.

3275 <рублей>

Впервые опубликовано, в качестве фотокопии: Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 247. Печатается по пер
вой публикации.

Заголовок написан рукою Д. Н. Блудова (граф с 1842 г.). Остальные записи автографические.
Всероссийская подписка на сооружение памятника Н. М. Карамзину в Симбирске (1845) была открыта на дружеском 

обеде, устроенном И. И. Дмитриеву графами Мих. и Матв. Ю. Виельгорскими, А. С. Пушкиным и князем П. А. Вяземским 
в гостинице 14 июля 1833 г., перед отъездом Дмитриева из Петербурга. По словам П. А. Плетнева, на обеде «Дм. Ник. Блу
дов предложил тост за благополучное окончание предприятия, задуманного благодарными земляками Карамзина, замечая 
при том, что никто не имеет столько прав начать открывающуюся по сему предмету подписку, как Ив. Ив. Дмитриев, ко
торый начал, вместе с бессмертным другом своим, великое дело преобразования нашего языка» (Плетнев. Отрывок из 
письма. С.-Петербург, 15-го июля 1835 г. Обед И. И. Дмитриеву и памятник Карамзину / /  Северная Пчела. 1833.21 июля. 
№ 162. С. 645-646). 19 июля 1833 г. князь П. А. Вяземский сообщал также А. И. Тургеневу, что Дмитриев пожертвовал на 
сооружение памятника «500 рублей; Кушников 1000, Уваров, Блудов по 500, так что от двадцати человек, бывших на обе
де сем, собрано 4525 рублей. Тут и 50 рублей Хвостова, который, пронюхав, что дается обед, назвался на него» (Остафьев- 
ский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 3. С. 243-244). См. также письмо Вяземского Дмитриеву от 1 октября 1833 г., 
с комментариями П. И. Бартенева: Письма к И. И. Дмитриеву / /  Русский Архив. 1868. № 1-6. Стб. 634.

1 Сергей Сергеевич Кушников (1765-1839), действительный тайный советник, сенатор, племянник Н. М. Карам
зина и родственник И. И. Дмитриева, в прошлом адъютант князя А. В. Суворова; сторонник графа А. А. Аракчеева; пе
тербургский гражданский губернатор в 1802-1804 гг.; член верховного суда над декабристами в 1826 г., с 1832 г. — член 
комиссии прошений.

2 Граф Дмитрий Иванович Хвостов (1757-1835), писатель.
3 Вероятно, Алексей Владимирович Веневитинов (1806-1872), впоследствии товарищ министра уделов, действи

тельный тайный советник, сенатор, муж графини Апполинарии Михайловны Виельгорской.

I Было: подносит

II На полях предварительные подсчеты: 2000 

1,1 Так в источнике.
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А. С. Гиероглифов

О ненапечатанном рассказе Н. В. Гоголя 
«Прачка»

Совершенно случайно нам удалось узнать, что из числа мелких произведений нашего зна
менитого поэта, один небольшой рассказ под названием «Прачка» остался ненапечатанным. 
Подробности об этом рассказе, которые мы получили и которые передаем теперь публике, не 
оставляют никакого сомнения в действительности существования «Прачки». Во время пребы
вания Гоголя в Петербурге он был знаком и часто посещал г. Семенова1, бывшего в то время од
ним из цензоров здешнего цензурного комитета; Гоголь часто читал г. Семенову свои произве
дения не только как хорошему знакомому, но и как цензору, спрашивая его мнения о том, 
удобно или неудобно прочитанное к печати.

В одно из таких посещений, когда у г. Семенова было несколько человек гостей, Гоголь при
нес свою «Прачку», написанную на нескольких почтовых листочках, и читал ее вслух. Живой 
и веселый юмор этого маленького рассказа заставил слушателей хохотать до слез; но, к несча- 
стию, некоторая бесцеремонность и двусмысленность выражений были причиной того, что 
рассказ не мог быть признан в то время удобным к печати. Гоголь хотел было уничтожить ру
копись, но г. Семенов попросил ее у него себе на память; затем рукопись оставалась у г. Семе
нова до отъезда его из Петербурга. Г. Семенов, по своей обязанности, имея в числе своих зна
комых многих литераторов, собрал от них много рукописей и получал также много книг, 
которые он, при отъезде из Петербурга, подарил своему родственнику Н. И. Терпигореву, лю
бителю литературы и библиофилу.

Г. Терпигорев тоже уехал из Петербурга в свою тамбовскую деревню и увез с собою все кни
ги и рукописи, в том числе и «Прачку». Это подтверждается тем, что сын Н. И. Терпигорева,
С. Н. Терпигорев, студент здешнего университета, читал эти листочки в деревне отца и даже по
мнит содержание «Прачки», которое, с его слов, мы и передаем ниже.

Как скоро сделалось здесь известным о существовании ненапечатанной рукописи Гоголя, 
живущий в Петербурге родственник г. Терпигорева тотчас просил его письмом отыскать руко
пись и прислать ее ему; г. Терпигорев отвечал, что при первом удобном случае он займется раз
бором бумаг и по отыскании пришлет рукопись в подарок. Ответ этот был предъявлен нам, с 
обещаниями, по получении рукописи, сообщить ее для печатания в «Русском Мире». На днях 
получено письмо от г. Терпигорева, в котором он извещает, что рукопись, за всеми поисками, не 
отыскана. Вместе с тем г. Терпигорев неотыскание рукописи объясняет тем, что он переехал на 
житье из одной деревни в другую; причем все книги и рукописи были уложены в тюки и оста
ются еще неразобранными, так что рукопись могла затеряться между другими бумагами или 
даже утратиться вовсе.

Содержание рассказа, по словам С. Н. Терпигорева, следующее:
Действующие лица рассказа — петербургский чиновник и прачка, моющая на него белье; 

при сдаче прачкой вымытого белья не оказывается одной штуки; чиновник требует ее; прач
ка обижается, и между ними происходит перебранка; оскорбленное самолюбие прачки дохо
дит до высшей степени, сыплются крупные слова, колкости и т. п., чиновник требует своей 
штуки, прачка говорит, что у нее нет никакой его штуки и чтобы он лучше поискал ее у себя 
в белье.
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О ненапечатанном рассказе Н. В. Гоголя «Прачка)

Судя по этому содержанию и основываясь на известии, что рассказ исполнен самого живо
го и веселого юмора, можно предположить, что это было одно из произведений, принадлежа
щих к лучшей, блестящей поре поэтической деятельности Гоголя.

Отыщется или не отыщется рукопись рассказа, во всяком случае, мы сочли долгом сооб
щить все, что знаем о ее существовании; может быть, найдется и еще кто-нибудь, кому извест
на рукопись, и дополнит сообщенное нами; таким образом, по крайней мере, составится наи- 
возможно полное сведение о неизвестном доныне произведении писателя, всякое слово 
которого сделалось столь дорогим для каждого русского.

С своей стороны мы просим сообщать нам всякое сведение, относящееся до настоящего 
предмета. * 1

Впервые опубликовано: <Гиероглифов А. С.> Ред<актор>. О ненапечатанном рассказе Н. В. Гоголя «Прачка» / /  

Русский Мир. Газета политическая, общественная и литературная /  Редактор А. Гиероглифов. Издатель Ф.Стеллов- 

ский. (СПб.), 1860. 14 дек., № 97. С. 618-619. Перепечатано: Пичерин П. Библиографические заметки / /  Московские 

Ведомости. 1861.4 янв., № 3. С. 23; О ненапечатанном рассказе Гоголя «Прачка» / /  Литературный Вестник. 1902. Т. 3. 

Кн. 1. С. 127-128; Старый. Ненапечатанная рукопись Н. В. Гоголя. (И з беседы с старым библиофилом) / /  Петербург

ская Газета. 1902. 25 марта. № 82. Печатается по первой публикации.

Александр Степанович Гиероглифов (1825-1901), журналист.

1 Василий Николаевич Семенов (1801-1863), литератор и цензор. Подписал к печати сборники Гоголя: «Арабе

ски» (10 ноября 1834 г.), второе издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (того же числа) и «Миргород» (29 дека

бря 1834 г.).
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<Титульный лист первого номера журнала 
«Библиотека для Чтения» (1834)>

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ,
ЖУРНАЛ

словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод, 
составляемый из 

литературных и ученых трудов
К. И. Арсеньева, Е. А. Баратынского, Барона Брамбеуса, Ф. В. Булгарина, А. Ф. Воейкова, 

Кн<язя> П. А. Вяземского, Ф. Глинки, Н. И. Греча, В. И. Григоровича, Д. В. Давыдова, 
И. И. Давыдова, В. А. Жуковского, М. Н. Загоскина, И. Т. Калашникова, М. Каченовского, 
И. В. Киреевского, Казака Луганского, И. И. Козлова, И. А. Крылова, Н. В. Кукольника, 
М. Е. Лобанова, А. М. Максимовича, А. П. Максимовича, Марлинского, К. П. Масальского,
A. И. Михайловского-Данилевского, А. С. Норова, Кн<язя> В. Ф. Одоевского, А. Н. Очкина,
B. И. Панаева, П. А. Плетнева, М. П. Погодина, А. Погорельского, Н. А. Полевого, А. С. Пуш
кина, С. Е. Раича, А. Г. Ротчева, Рудаго-Панько, П. П. Свиньина, О. И. Сенковского, И. Н. Ско
белева, И. М. Снегирева, Н. Г. Устрялова, В. А. Ушакова, Б. М. Федорова, Гр<афа> Д. И. Хво
стова, А. С. Хомякова, Кн<язя> А. А. Шаховского, С. П. Шевырева, А. В. Шидловского, 
А. С. Шишкова, В. Н. Щастного, Д. И. Языкова, Н. М. Языкова, и других. <...>

Впервые опубликовано: Библиотека для Чтения. 1834. Т. 1 (цензурное разрешение 31 декабря 1833). Печатается 

по первой публикации.
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Свидетельства о Гоголе Н. И. Греча

Н. И. Греч — А. В. Никитенко

20 февраля 1834. <Санкт-Петербург>.
<...> Сделайте милость, не позволяйте печатать в «Библиотеке для чтения» статьи «Крова

вый бандурист»1. Эта гнусная картина противна всем цензурным уставам в мире. Мы негоду
ем на французскую литературу, а сами начинаем писать еще хуже. В звании редактора я исклю
чил статью, но на меня нападают целою ватагою, утверждая, что я это делаю из зависти к 
таланту г. Гоголя. Помогите Вы, почтеннейший, и попросите помощи князя Михаила Алексан
дровича2. Все отцы семейства к вам взывают: не позволяйте гнусных картин хотя в «Библиоте
ке». В целом романе пусть читают!

Извините меня, что я вмешиваюсь в дело, которое касается меня не прямо. Цензура вольна 
делать что угодно, но я счел обязанностию обратить Ваше внимание на сей важный предмет. 
<...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 545-546. Печатается по первой публикации.

Николай Иванович Греч (1787-1867), журналист, издатель «Северной Пчелы» и один из редакторов «Библиоте

ки для Чтения», начавшей выходить с января 1834 г.
Письмо Н. И. Греча легло в основу суждения А. В. Никитенко, высказанного им на заседании Петербургского цен

зурного комитета 27 февраля 1834 г. (см. в наст. изд. <Мнение А. В. Никитенко об отрывке Гоголя «Кровавый бандурист. 

Глава из романа», высказанное на заседании Санкт-Петербургского цензурного комитета 27 февраля 1834 г.> ).

1 «Кровавый бандурист. Глава из романа», с подписью «Гоголь» и датой «1832», предназначалась для помещения в 

«Библиотеке для Чтения» (1834. Т. 2. Отд. 1).
2 Князь Михаил Александрович Дондуков-Корсаков (1794-1869), попечитель Санкт-Петербургского учебного ок

руга и председатель Цензурного комитета.

Я. Я. Греч

Записки о моей жизни 
Фрагмент

<...> В числе замечательных литературных событий, о которых я должен упомянуть для 
обозначения моего в них участия, находится юбилей Крылова, в феврале 1838 года... <...> Не
сколько зим сряду некоторые литераторы и артисты собирались по вечерам в среду у Н. В. Ку
кольника, для проведения времени в дружеской беседе. <...> На одном из вечеров зашла речь 
о Крылове и о долговременной его литературной деятельности. Стали считать и нашли, что он 
трудился на Парнасе долее пятидесяти лет. Тут я предложил отпраздновать его юбилей. Мысль 
эту приняли с единодушным восторгом. Составили план празднества и назначили членов-уч- 
редителей комитета. Выбраны были: А. Н. Оленин, граф Мих. Ю. Виельгорский, К. П. Брюл
лов, Кукольник, Карлгоф и я. <...> Дело поступило для исполнения в III Отделение Государе
вой канцелярии, которое, найдя, что оно подлежит исполнению со стороны Министерства
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Свидетельства о Гоголе Н. И. Греча

Народного Просвещения, отправило его к Уварову. Что же он сделал? В досаде на то, что не он 
был избран председателем комитета, он исключил из числа учредителей графа Виельгорского, 
Брюллова, Кукольника и меня и назначил на место их Жуковского, князя Одоевского и еще ко
го-то из своих клевретов. Я не знал этого и, слышав только, что Государь принял наше предло
жение с удовольствием, ждал официального о том уведомления. Вдруг получаю письмо от Жу
ковского с уведомлением об имеющем быть юбилее и с препровождением пятидесяти билетов 
для раздачи желающим в нем участвовать. Это меня взбесило. Устранили учредителей юбилея 
от участия в нем и еще дразнят. Я возвратил билеты Жуковскому при письме, в котором объя
вил, что не только не берусь раздавать билеты, но и сам не пойду на юбилей. В этом случае я 
поступил неосмотрительно: мне надлежало бы самому пойти к Жуковскому и с ним объяснить
ся. <...> Воейков напечатал в «Инвалиде», что мы с Булгариным не хотели участвовать в юби
лее. Жуковский, не зная истинного положения дела, возразил в «Инвалиде», что прислал ко 
мне билеты за несколько дней и я от них отказался* 1. <...>

С Жуковским объяснился я о деле юбилея не прежде 1843 года, когда посетил его, проезжая 
чрез Эмс2. Это объяснение происходило в присутствии Гоголя. Между тем Жуковский, по слу
чаю того же юбилея, чуть не рассорился с Уваровым. В речи своей на юбилее Жуковский упо
мянул с теплым участием о Пушкине, которого Уваров ненавидел за стихи его на выздоровле
ние Шереметева3. Уваров приказал подать к себе из цензуры, в рукописи, все статьи о юбилее 
и исключил из них слова Жуковского о Пушкине. Жуковский жестоко вознегодовал на это и 
настоял на том, чтоб речь его (не помню, где именно) была напечатана вполне4. <...>

Впервые опубликовано: Греч Н. И. Записки моей жизни. СПб., 1886. С. 498-503; см. также: Греч Н. И. Записки мо

ей жизни. М.; Л., 1930. С. 624-629. Печатается по первой публикации.

1 Отказ Н. И. Греча явился причиной вызова его к Л. В. Дубельту и составления объяснительной записки на его 

имя (см.: Русская Старина. 1905. № 4. С. 201-203).

2 21 июня (н. ст.) 1843 г. См. в наст. изд. раздел Гоголь в дневниковых записях В. А. Жуковского.

3 Стихотворение А. С. Пушкина «На выздоровление Лукулла» (1835).

4 Речь В. А. Жуковского на юбилее И. А. Крылова 2 февраля 1838 г. была впервые опубликована, без цензурных 

изъятий, в том же году в № 1 «Журнала Министерства Народного Просвещения» (С. 213-233) в составе статьи 

Б. М. Федорова «Обед, данный Ивану Андреевичу Крылову в зале Благородного собрания...».
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М. Ф. Каменская

Воспоминания
Фрагмент

<...> И Василий Иванович Григорович, и друг его литератор Гребенка немало морили всех 
со смеху своими малороссийскими анекдотами... Но я не берусь передавать их, потому что со
всем не владею малороссийским языком, а без этого, разумеется, вся пикантность рассказа бу
дет потеряна. Года два позднее* 1 в этой вечерней болтовне у нас изощрялся сам Николай Ва
сильевич Гоголь. Но в нем было дорого то, что он, рассказывая такие вещи, от которых 
слушатели его лопались от смеха, сам никогда не смеялся: сидит серьезно, как на похоронах, и 
даже ни разу не улыбнется... От этого все, что он ни скажет, казалось вдвое смешнее, и все гос
ти наши так его заслушаются, что и не заметят, как ночь пролетит и рассветать начнет... а все 
никому домой идти не хочется. Попросят, бывало, маменьку приказать самоварчик поставить 
и чайку попьют, и еще похохочут... и только тогда нехотя поднимутся с мест и веселою толпою 
пойдут по площади к перевозу, потому что Исаакиевский мост в эти часы еще не был наведен. 
<...>

<...> ...Воскресения наши, с появлением у нас Кукольника2, оживились еще больше. С его 
умом, веселым характером и изобретательностью чего не делал он для того, чтобы доставить 
удовольствие отцу моему и старым и молодым гостям нашим. Бывало, читал у нас, у первых, 
все что ни напишет новенького из своих драматических произведений. За ужином, вместе с 
Николаем Васильевичем Гоголем и Василием Ивановичем Григоровичем, рассказывал он та
кие хохлацкие анекдоты, что от них можно было умереть со смеху... <...>

Впервые опубликовано: Воспоминания М. Ф. Каменской / /  Исторический Вестник. 1894. Июль. С. 51-52; Сен

тябрь. С. 629; см. также: Каменская М. Воспоминания. М , 1991. С. 188, 210. Печатается по первой публикации.

Мария Федоровна Каменская (рожд. графиня Толстая, 1817-1898), писательница, дочь графа Ф. П. Толстого.

1 Цитируемый фрагмент воспоминаний М. Ф. Каменской относится к событиям осени (начиная с конца сентября) 

1831 года.

2 По свидетельству М. Ф. Каменской, Н. В. Кукольник впервые появился в их доме незадолго до ее шестнадцатиле

тия, то есть до 30 октября 1833 г. (Воспоминания М. Ф. Каменской / /  Исторический Вестник. 1894. Июль. С. 331; Ав

густ. С. 637). Одновременно Каменская указывала, что первый визит в их дом Кукольника относится к зиме 1832/33 г. 

(Воспоминания М. Ф. Каменской / /  Исторический Вестник. 1894. Июль. С. 331).
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<Сообщение «Журнала Министерства Народного 
Просвещения» (1834. № 8) об определении Гоголя 

адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей 
истории Санкт-Петербургского университета>

Министерские распоряжения.
Определения и увольнения.

По Университетам. В С.Петербургском: Старший Учитель Патриотического Института Го
голь-Яновский определен Адъюнктом по кафедре Истории (19 июля). <...>

Впервые опубликовано: Журнал Министерства Народного Просвещения. 1834. № 8. С. LII. Печатается по первой 

публикации.
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Общий отчет, представленный Его 
Императорскому Величеству по Министерству 

Народного Просвещения за 1834 год 
Фрагмент

<...> Адъюнкты Устрялов и Никитенко утверждены Экстра-Ординарными Профессорами, 
первый по части Истории, а второй по части Российской Словесности; на место Устрялова, как 
Адъюнкта по кафедре Истории, определен Старший Учитель Патриотического Института Го
голь-Яновский. <...>

Впервые опубликовано: Общий отчет, представленный Его Императорскому Величеству по Министерству Народ

ного Просвещения за 1834 год / /  Журнал Министерства Народного Просвещения. 1835. № 4. С. XXIX-XXX. Печата

ется по первой публикации.
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<Извещение газеты «Северная Пчела» от 15 ноября 
1834 г. об издании «Литературных Прибавлений» 
к «Запорожской Старине» И. И. Срезневского>

Особы, благоволившие подписаться на первую часть Запорожской Старины, сим извеща
ются, что они в непродолжительном времени получат в добавок к трем книжкам этой части из
дания, разосланным в свое время: <...> книжку первую литературных прибавлений, в которых 
будут помещены, кроме исторических статей об Украине, и рассказов об обычаях и нравах на
рода Украинского, стихотворения лучших Писателей Украинских и Повести: Грыцька Оловъя- 
ненька\ Казака Луганского, Рудаго Панька, Хомы Москаля, и др. <...>

Впервые опубликовано: Новые книги / /  Северная Пчела. 1834.15 ноября. № 260 (цензурное разрешение 14 ноя

бря; цензор А. В. Никитенко). С. 1037. Печатается по первой публикации.

1 Так в публикации. Следует: Основьяненка
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<Объявление газеты «Московские Ведомости» 
от 29 декабря 1834 г. об издании журнала 

«Московский Н аблю дателе»

С 1-го марта наступающего 1835 года предполагается в Москве издание нового журнала, 
под названием: Московский Наблюдатель, журнал энциклопедический. <...> В издании журна
ла принимают постоянное участие: Е. А. Баратынский, Н. В. Гоголь, М. А. Дмитриев, Н. А. Мель- 
гунов, князь В. Ф. Одоевский, Н. Ф. Павлов, М. П. Погодин, А. С. Хомяков, С. П. Шевырев, 
Н. М. Языков. <...>

Редактор Василий Андросов.

Впервые опубликовано: О русских книгах / /  Московские Ведомости. 1834. 29 дек. № 104. С. 4983-4984. Печата

ется по первой публикации.

См. также: «1834. <...> Декабрь 9. Петербург. Главное управление цензуры разрешает издание в Москве нового 

журнала “Московский Наблюдатель”. В издании журнала принимают участие: В. П. Андросов, Е. А. Боратынский, 

Н. В. Гоголь, М. А. Дмитриев, И. В. Киреевский, П. В. Киреевский, Н. А. Мельгунов, князь В. Ф. Одоевский, Н. Ф. Па

влов, М. П. Погодин, А. С. Хомяков, С. П. Шевырев, Н. М. Языков. — Отдельным циркуляром министра народного 

просвещения С. С. Уварова из программы журнала исключено имя И. В. Киреевского» (Летопись жизни и творчества 

Е. А. Боратынского. 1800-1844 /  Составитель А. М. Песков. М., 1998. С. 324).
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Я. М. Неверов — С. П. Шевыреву

27 марта 1835 г. <Санкт-Петербург>.
<...> Одоевский говорит, что невозможно требовать от Гоголя, чтобы он вовсе отказался от 

«Библиотеки» и не помещал в ней ничего более. Гоголь — небогатый человек, часто нуждаю
щийся в деньгах, и «Наблюдатель» не в силах заплатить ему столько, сколько он получает с 
Смирдина, да и сам Гоголь никогда не пожелает этого. Впрочем же, это ничуть не может вре
дить «Наблюдателю», если когда-нибудь встретится в «Библиотеке» статья Гоголя, что, одна
ко, было и будет весьма редко. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация Н. Г. Розен- 

блю м а//Л и т. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 547. Печатается по первой публикации.

Януарий Михайлович Неверов (1810-1893), педагог, писатель, мемуарист.

774



< Извещение «Журнала Министерства Народного 
Просвещения» (1835. № 2) «О публичных курсах 

в университетах на 1834—35 академический год»>
Фрагмент

<...> Исторические науки и словесность. <.. > В СПб. <...> Адъюнкт Гоголь-Яновский. -  
Древнюю (2 ч<аса>) и Среднюю Историю (4 ч<часа>), по собственным запискам. <...>

Впервые опубликовано: О публичных курсах в университетах на 1834-35 академический год / /  Журнал Мини

стерства Народного Просвещения. 1835. № 2. С. 317. Печатается по первой публикации.
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Гоголь в докладах и письмах 
министра народного просвещения 

графа С. С. Уварова

<Всеподданнейшая докладная записка С. С. Уварова о поднесении сбор
ника Н. В. Гоголя «Миргород», с резолюцией Императора Николая 1>

<18-19 марта 1835. Санкт-Петербург> 
Имею счастие всеподданнейше поднести Вашему 

Императорскому Величеству следующие книги: 1) Цар
ствование Царя Феодора Алексеевича (по просьбе вдовы 
служившего в Морском ведомстве Полковника Берга, 
автора сей книги); 2) Трагедию Борис Годунов, соч. Кол
лежского Советника Лобанова; 3) Трагедию Петр Бас
манов, соч. отставного Майора Барона Розена; А) На
чальные основания физики, соч. Адъюнкт-Профессора
С. Петербургского Университета Щеглова, и 5) Мирго
род, Повести Адъюнкт-Профессора С. Петербургского 
Университета Гоголя.

Не благоугодно ли будет Вашему Императорскому 
Величеству соизволить на объявление вдове Берг и Ав
торам остальных четырех сочинений, что представлен
ные ими книги удостоены Вашим Величеством благо
склонного принятия.

Сергий Уваров.
№ 35
18 марта 1835 * 20

Впервые опубликовано: Неизданный Гоголь. Издание подготовил И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 

2001. С. 426. Печатается по первой публикации.
Документ хранится в РГИА в «Деле Канцелярии М<инистра> Н<ародного> П<росвещения> о поднесении Вы

сочайшим Особам книг за 1835 г.» (Ф. 735. On. 1. Ед. хр. 562. Л. 32-32 об.). Подлинник с автографом Императора Ни

колая Павловича.
В письме к Жуковскому от 18 апреля н. ст. 1837 г. из Рима Гоголь, отправляя при письме прошение к Импера

тору Николаю Павловичу о помощи (опубл.: Виноградов И. А. «Спасен я был Государем». Неизвестное письмо Гого

ля к Императору Николаю Павловичу и его отношение к монархии / /  Литература в школе. 1998. № 7. С. 22), обра

щался к поэту с просьбой обратить внимание Государя из всех своих произведений на две повести: «Найдите случай 

и средство указать как-нибудь Государю на мои повести: Старосветские помещики и Тарас Бульба <...> Если бы их 

прочел Государь! Он же так расположен ко всему, где есть [верные] теплота чувств и что пишется прямо от души...». 

Как свидетельствуют публикуемые документы, еще по выходе «Миргорода» в 1835 г. (сборник был отпечатан

20 февраля) Гоголь позаботился о том, чтобы его книга дошла до Императора, и передал экземпляр сборника мини

стру народного просвещения С. С. Уварову для поднесения Государю. Согласно указу от 6 июня 1833 г. «Об усиле

нии Канцелярии Министерства Народного Просвещения и о рассматривании подносимых Государю Императору
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С представлением книг. 

согласен

Его Императорского Величест
ва собственною рукою написано 
карандашом:

«согласен».

19 марта 1835 г.
Уваров.



Гоголь в докладах и письмах министра народного просвещения графа С. С. Уварова

сочинений», все книги, представляемые Императору, должны были проходить через Уварова, который при этом по

давал Государю свое мнение о предполагаемой «награде сочинителю или переводчику» (Журнал Министерства На

родного Просвещения. 1834. № 1. С. XIX-XX).

18 марта «Миргород» был официально поднесен Уваровым Николаю I. Вместе с «Миргородом» были предста

влены книги: полковника В. Н. Верха «Царствование Царя Феодора Алексеевича и история первого Стрелецкого 

бунта» (Ч. 1-2. СПб., 1834; цензурное разрешение 15 сент. 1834; книга передана Уварову вдовой писателя 

Е. К. Верх 9 марта 1835 г.); М. Е. Лобанова «Борис Годунов. Трагедия в трех действиях» (СПб., 1835; цензурное раз

решение 2 янв.); барона Е. Ф. Розена «Петр Басманов. Трагедия в пяти действиях» (СПб., 1835; цензурное разре

шение 8 янв.; поступила к представлению 17 марта); адъюнкт-профессора Санкт-Петербургского университета 

Н. Т. Щеглова «Начальные основания физики» (СПб., 1834; цензурное разрешение 15 марта 1834; поступила к 

представлению 20 янв. 1835 г.). На предложение Уварова — «Не благоугодно ли будет Вашему Императорскому 

Величеству соизволить на объявление вдове Берг и Авторам остальных четырех сочинений, что представленные 

ими книги удостоены Вашим Величеством благосклонного принятия» — последовала резолюция Государя: «согла

сен». О принятии книги Гоголю было объявлено официально. 22 марта 1835 г. Уваров сообщил попечителю Санкт- 

Петербургского учебного округа М. А. Дондукову-Корсакову — «для объявления Г. Гоголю», что поднесенный эк

земпляр «удостоен Его Величеством благосклонного принятия». (Первоначально Уваров, возможно, собирался 

даже сообщить об этом непосредственно Гоголю; указанием на это может служить зачеркнутое слово «Адъюнкт» в 

начале черновика отношения: «Господину [Адъюнкт]...»; возможно, однако, это простая описка.) Дондуков-Корса

ков на следующий день, 23 марта, препроводил полученное уведомление ректору Петербургского университета 

А. А. Дегурову (в его отношении фамилия Гоголя была искажена: «Гогель»). Вероятно, Гоголь был извещен о под

несении книги Императору незамедлительно по получении Дегуровым этого уведомления. Спустя некоторое вре

мя, в майском номере «Журнала Министерства Народного Просвещения» за 1835 г., в отделе «Высочайшие пове

ления», появилось сообщение о поднесении книги Государю (см. ниже).

<Отношение С. С. Уварова к попечителю Санкт-Петербургского учебного 
округа М. А. Дондукову-Корсакову о «Миргороде» Н. В. Гоголя>

<22 марта 1835. Санкт-Петербург> 
ГосподинуI II * 1У * Попечителю

С. Петербургской^ Учебного Округа.

Представленный мне Г. Адъюнкт-Профессором вве
ренного Вашему СиятельствуУ1 Университета Гоголем 
экземпляр сочиненной им книги: Миргород, поднесен 
былуп Государю Императору и удостоенУШ Его Величе
ством благосклонного принятия.

Министерство Народного 
Просвещения.

Канцелярия1.

22-го Марта 1835 годап.

М 369"1

I Министерство Народного Просвещения. Канцелярия. -  слова печатного бланка. В черновике этих слов нет.

II В черновике: 22 Марта 1835

1,1 Нумера: № 369 -  в черновике нет.

,v Далее в черновике было: Адъюнкт

v В черновике: С. П. Б.

Vl Слова беловика: Предоставленный ~ Сиятельству -  исправлены карандашом после получения бумаги М. А. Донду- 

ковым-Корсаковым на: Г<-н> Мин<истр> Нар<одного> Просвещения уведомил меня, что представленный ему Г<- 

ном> Адъюнкт-Профессором Имп<ераторского> С<анкт->п<етер>б<ургского> 

vn Далее в черновике было начато: м<ною> 

vm и удостоен в черновике вписано вместо: который и удостоил
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Гоголь в докладах и письмах министра народного просвещения графа С. С. Уварова

Имею честь уведомить о сем Ваше Сиятельство1 для 
объявления Г. Гоголю.

Министр Народного Просвещения Сергий Уваров11.

Впервые опубликовано: Неизданный Гоголь. Издание подготовил И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 

2001. С. 427. Печатается по первой публикации.

Документ хранится в ИРЛИ в качестве отдельной единицы хранения (№ 87. Л. 1). Представляет собой подлинник, 

отправленный С. С. Уваровым М. А. Дондукову-Корсакову. Черновик этого же документа хранится в РГИА в «Деле 

Канцелярии М<инистра> Н<ародного> П<росвещения> о поднесении Высочайшим Особам книг за 1835 г.» (Ф. 735. 

On. 1. Ед. хр. 562. Л. 34). В полученную бумагу Дондуков-Корсаков внес свою правку (карандашом), на основании ко

торой был составлен черновик его отношения к А. А. Дегурову (см. ниже Отношение попечителя Санкт-Петербург

ского учебного округа М. А. Дондукова-Корсакова к ректору Санкт-Петербургского университета А. А. Дегурову о 

«Миргороде» Я. В. Гоголя от 23 марта 1835 г.).

<Отношение С. С. Уварова к попечителю Московского учебного округа
графу Г. С. Строганову>

<18 июля 1842. Санкт-Петербург>

М<инистерство> Н<ародно- 
го> П<росвещения>.

Канцелярия.

18 июля 1842. 
№ 797.

Господину Попечителю Московского учебного округа.

Предполагая, что книга Г. Гоголя: «Похождения Чи
чикова — или Мертвые души», дозволена к напечатанию 
по особому высшему разрешению и с какою-либо осо
бенно целию, Ваше Сиятельство испрашиваете, какими 
условиями должно руководствоваться в случае, предста
влений рецензий и критик на это сочинение.

На сие считаю нужным уведомить, что книга Похож
дения Чичикова рассмотрена и одобрена Цензурою на 
общих основаниях, и при рассмотрении критик на это 
сочинение надлежит руководствоваться общими цен
зурными постановлениями.

Министр Народного Просвещения
Уваров.

Впервые опубликовано: Официальная переписка о «Мертвых душах» / /  Литературный музеум. (Цензурные ма

териалы 1-го Отд<еления> IV секции Государственного Архивного Фонда). Под ред. А. С. Николаева и Ю. Г. Оксма- 

на. Пг., <1921>. Вып. I. С. 45. Печатается по первой публикации.

Письмо представляет собой ответ на послание графа Г. С. Строганова от 16 июня 1842 г. (см. в наст. изд.).

1 Слово: Сиятельство -  исправлено карандашом после получения бумаги М. А. Дондуковъш-Корсаковым на: Пр<евос- 

ходительст>во

и В черновике: Подпись: Министр Н<ародного> П<росвещения> Сергий Уваров. Верно: Секретарь < 1 нрзб>. Ни

же в беловике М. А. Дондуковъш-Корсаковым приписано карандашом: 23 марта № 829
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<Всеподданнейший доклад С. С. Уварова о денежном пособии Гоголю, 
с резолюцией Императора Николая 1>

<17-18 марта 1845. Санкт-Петербург>

Министр Императорского Двора сообщил мне от 
15-го сего марта, за № 828, по Высочайшему Вашего Им
ператорского Величества повелению, для рассмотрения 
и доклада, представленную Ее Императорскому Высоче
ству Великой Княгине Марии Николаевне, супругою 
церемониймейстера Смирнова, записку о литераторе Го
голе, при сем всеподданнейше прилагаемую.

Писатель сей с самого начала литературной деятель
ности своей обратил на себя внимание неоспоримою 
оригинальностию дарования. — Желая открыть ему спо
собы к полезной деятельности, я определил Гоголя при
С.-Петербургском университете в звание адъюнкт-про
фессора по кафедре Истории; но направление его талан
та не согласовалось с постоянными и серьезными заня
тиями: он оставил ученое звание, чтобы предаться 
литературе, и на этом поприще разные произведения 
приобрели уже ему известность. Гоголь, сколько мне из
вестно, находится теперь за границею. Благодеяние Ва
шего Императорского Величества оживит его деятель
ность на пользу отечественной словесности. От щедроты 
Царской зависит определение меры пособия для поддер
жания его существования.

№ 22. Сергий Уваров.
17 марта 1845 г.

Впервые опубликовано: Материалы для биографий И. И. Дмитриева и Н. В. Гоголя / /  Северная Почта. 1865. 

19 дек. № 277. С. 1107. Печатается по изд.: Дело о пособии Гоголю в 1845 году / /  Литературный музеум. (Цензурные 

материалы 1-го Отд<еления> IV секции Государственного Архивного Фонда). Под ред. А. С. Николаева и Ю. Г. Окс- 

мана. Пг., <1921>. Вып. I. С. 71-72.

1 Имеется в виду записка А. О. Смирновой великой княгине Марии Николаевне от февраля (после 24 числа) 

1845 г. (см. в наст. изд.).

2 О сумме пособия С. С. Уваров вечером 21 марта 1845 г., будучи на университетском концерте, просил П. А. Плет

нева узнать у А. О. Смирновой, на что получил его ответ от 23 марта 1845 г. (см. в наст. изд. это письмо П. А. Плетне

ва и его же письмо к Я. К. Гроту от 24 марта 1845 г.).

С представлением записки о 
Гоголе* 1.

Пусть сам М<инистр> опреде
лит меру пособия, которого заслу
живает.

Его Императорского Величест
ва собственною рукою каранда
шом:

«Пусть сам М<инистр> опре
делит меру пособия, которого за
служивает»2.

18 марта 1845.
Уваров.
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Гоголь в докладах и письмах министра народного просвещения графа С. С. Уварова

<Всеподданнейший доклад С. С. Уварова 24-го марта 1845 г. о денежном 
пособии Гоголю, с резолюцией Императора Николая 1>

<24-25 марта 1845. Санкт-Петербург>

О единовременном вспомоще
ствовании литератору Гоголю.

С<огласен>.

Его Императорского Величест
ва собственною рукою каранда
шом: «согласен».

25 марта 1845.
Уваров.

№24.
24 марта 1845.

По всеподданнейшему докладу моему о представ
ленной Ее Высочеству Великой Княгине Марии Нико
лаевне супругою церемониймейстера Смирнова записке, 
относительно литератора Гоголя, Вашему Император
скому Величеству благоугодно было повелеть мне опре
делить меру пособия, которое он заслуживает.

При болезненном положении своем Гоголь должен, 
по приговору врачей, пользоваться умеренным загра
ничным климатом и тамошними минеральными водами.

Удостоение его на первый случай временного вспо
моществования на три года по тысяче рублей серебром 
на каждый, из сумм Государственного Казначейства, бу
дет, по моему мнению, истинным благодеянием милости 
Царской.

Сергий Уваров.

Впервые опубликовано: Материалы для биографий И. И. Дмитриева и Н. В. Гоголя / /  Северная Почта. 1865. 19 

дек. № 277. С. 1107. Печатается по изд.: Дело о пособии Гоголю в 1845 году / /  Литературный музеум. (Цензурные ма

териалы 1-го Отд<еления> IV секции Государственного Архивного Фонда). Под ред. А. С. Николаева и Ю. Г. Оксма- 

на. Пг., <1921>. Вып. I. С. 74.

С. С. Уваров — В. А. Жуковскому

<12 июля 1845. Санкт-Петербург>
Любезнейшая Кассандра* 1. Ваше дружеское, истинно-арзамасское письмо от 18/30 июня 

возбудило во мне и память прошедших дней, и память неизменной дружбы. В деле Гоголя я 
поступил как во всех случаях, где я считаю себя орудием Государя, Коего высокие чувства вам 
вполне известны; не скрою от вас, что я счастливым себя сочту, если в обширной летописи Его 
царствования будет внесена мною скромная строчка, свидетельствующая, что я Его понимал. 
Вот все, что я могу принять из Вашей радушной похвалы, но Ему и чашу первую и первой 
гимн2. <...>

12 /  24 июля 1845. СПб. <...>

Впервые опубликовано: Письма к В. А. Жуковскому / /  Русский Архив. 1871. Стб. 0169. Печатается по первой пуб

ликации.

1 В «Арзамасской академии» литераторов, собиравшейся в 1815-1818 гг. (Д. Н. Блудов, А. И. Тургенев, К. Н. Ба

тюшков, Д. В. Дашков, В. А. Жуковский, С. С. Уваров, В. Л. Пушкин, князь П. А. Вяземский), все участники носили 

шуточные прозвища. С. С. Уваров носил имя Старушки, В.А. Жуковский -  Светланы (а не Кассандры, как, по-види

мому, ошибочно называет его в письме Уваров).
2 Цитируются строки из послания «Императору Александру» (1814) В. А. Жуковского.
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<Отношение попечителя Санкт-Петербургского 
учебного округа М. А. Дондукова-Корсакова 

к ректору Санкт-Петербургского университета 
А. А. Дегурову о «Миргороде» Н. В. Гоголя>

<23-26 марта 1835. Санкт-Петербург^ 
26 Мар<та>!

Министерство 
Народного 
Просвещения 
Департамент 
Отделение 
Стол

Попечитель
С.П.Б. Учебного Округа 
Канцелярия 
В С.ПетербургеI 11

Марта 23 дня 1835 года.
№ 829

Попечитель Князь Дондуков КорсаковVI.
Письмоводитель <подписъ неразборчива>.

Уведомить о сем Г. Адъюнкта ГогеляУП, на каковой конец сообщить ему выписку сей статьи 
из журнала, равно как внести Высочайшее внимание к трудам Г. Адъюнкта в послужной его 
списокУШ.

Г. Ректору Императорского С.Петербург- 
ского университета111

Г. Министр Народного Просвещения уве
домил меня, что представленный Его Превос
ходительству, Г. Адъюнктом Профессором 
С.Петербургского Университета Гогелем1У *, эк
земпляр сочиненной им книги: Миргород, под
несен был Государю Императору и удостоен 
Его Величеством благосклонного принятия.

Имею честь уведомить о сем Ваше Пре
восходительство для объявления Г. Гоголюу.

Черновик официального отношения впервые опубликован: Неизданный Гоголь. Издание подготовил И. А. Вино
градов. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. С. 428. Документ хранится в ЯРЛЯ(№  87. Л. 2). Составлен на основании от
ношения С. С. Уварова от 22 марта 1835 г. (см. выше Отношение министра народного просвещения С. С. Уварова к по
печителю Санкт-Петербургского учебного округа М. А. Дондукову-Корсакову о «Миргороде» Н. В. Гоголя от 22 марта 
1835 г.). Окончательный текст документа печатается по подлиннику, хранящемуся в «Деле о благосклонном принятии 
Государем Императором сочинений Адъюнктов С.Петербургского Университета Физики Щеглова и Миргорода Гого
ля»: ЦГИА СПб. Ф. 139. On. 1. Д. 4482. Л. 2. В деле хранится также аналогичное отношение по поводу поднесения 
Н. Т. Щегловым «Начальных оснований физики» (см. выше).

I Вписано вверху листа.

II Министерство -  В С.Петербурге. -  слова печатного бланка. В черновике вместо этих слов: От Попечи<теля>

III В черновике: Г. Ректору С. П. Б. Универ<ситета>

IV Так в окончательном тексте. В черновике: Гоголем

v Так в окончательном тексте. В черновике: Гогелю.

V1 Собственноручная подпись.

vn Так в рукописи.
vm Слов: Попечитель Князь Дондуков Корсаков -  в послужной его список. -  нет в черновике. Слова: Уведомить о 

сем -  в послужной его список. — вписаны на полях.
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<Извещение «Журнала Министерства Народного 
Просвещения» (1835. № 5) о поднесении Императору 

Николаю I сборника Гоголя «Миргород»>

Высочайшие повеления

<...> Объявлено вдове Полковнице Верх, Кол<лежскому> Сов<етнику> Лобанову, от- 
ставн<ому> Майору Барону Розену и Адъюнкт-Профессорам С. Петербургского Университета 
Щеглову и Гоголю, что представленные ими ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ кни
ги: 1) Царствование Царя Феодора Алексеевича, 2) Трагедия: Борис Годунов, 3) Трагедия: Петр 
Басманов, 4) Начальные основания Физики и 5) Миргород, Повести, удостоены ЕГО ВЕЛИЧЕ
СТВОМ благосклонного принятия. <...>

Впервые опубликовано: Журнал Министерства Народного Просвещения. 1835. № 5. С. CLXX. Печатается по пер

вой публикации.
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<Дело Санкт-Петербургского цензурного комитета 
от 18 января — 22 апреля 1835 г. об отказе 
Н. И. Тарасенко-Отрешкову в разрешении 

издания «Всеобщей Энциклопедии наук» в 40 т.>
Фрагмент

<...> Имена особ, объявивших согласие участвовать трудами в составлении Всеобщей энци
клопедии наук, редактора г. Атрешкова... <...>

Сверх того предполагается, что и нижепоименованные лица примут участие:
Избранный предмет

Г. Гоголь Всеобщей и Российской Истории.

Печатается по рукописи: РГИА. Ф. 777. On. 1. Ед. хр. 1263. Л. 9 -9  об.

Наркис Иванович Тарасенко-Отрешков, издатель «Журнала Общеполезных Сведений» (1833-1834). Издание 

«Всеобщей энциклопедии наук» не состоялось.
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А. А. Краевский

<Дополнение к статье П. А. Кулиша «Выправка 
некоторых биографических известий о Гоголе». 

(Письмо Н. И. Иваницкого к редактору 
«Отечественных Записок»)>

По отпечатании уж этой статьи1 мы получили следующее письмо, за которое и благодарим 
автора:

«М<илостивый> г<осударь> А<ндрей> А<лександрович>. В 10-м № «Современника» 
1852 г. напечатана статья г. В. Г<аев>ского, под названием: «Заметки для биографии Гоголя». 
В ней, между прочим, сказано вот что: «Какого мнения о своих лекциях был сам Гоголь — не 
знаем; но вот факт, доказывающий, что он не слишком доверял себе в этом отношении. Говорят, 
что Гоголь просил Пушкина и Жуковского приехать когда-нибудь к нему на лекцию. Оба поэ
та, очень долго собиравшиеся воспользоваться его приглашением, наконец условились, уведо
мили об этом предварительно Гоголя и в назначенное время отправились в университет. Поэ
ты нашли полную аудиторию студентов, но Гоголя еще не было; они решились его дожидаться, 
но прождали напрасно, потому что Гоголь вовсе не являлся. Такой же маневр был употреблен 
Гоголем и в день, назначенный для испытания студентов по его предмету, с тою только разни
цею, что за ним послали, но оказалось, что он вовсе уехал из города».

Поставляю себе в обязанность сказать, что автор «Заметок» впал здесь в ошибку. Я учился 
в здешнем университете, сам слушал Гоголя, и вот что могу сказать вам о его лекциях.

Гоголь читал Историю Средних Веков для студентов 2-го курса филологического отделения. 
Начал он в сентябре 1834, а кончил в конце 1835 года. На первую лекцию он явился в сопрово
ждении инспектора2 студентов. Это было в 2 часа. Гоголь вошел в аудиторию, раскланялся с на
ми и, в ожидании ректора, начал о чем-то говорить с инспектором, стоя у окна. Заметно было, 
что он находился в тревожном состоянии духа: вертел в руках шляпу, мял перчатку и как-то не
доверчиво посматривал на нас. Наконец подошел к кафедре и, обратясь к нам, начал объяснять, 
о чем намерен он читать сегодня лекцию. В продолжение этой коротенькой речи он постепенно 
всходил по ступеням кафедры: сперва встал на первую ступеньку, потом на вторую, потом на 
третью. Ясно, что он не доверял сам себе и хотел сначала попробовать, как-то он будет читать? 
Мне кажется, однако ж, что волнение его происходило не от недостатка присутствия духа, а про
сто от слабости нервов, потому что в то время, как лицо его неприятно бледнело и принимало 
болезненное выражение, мысль, высказываемая им, развивалась совершенно логически и в са
мых блестящих формах. К концу речи Гоголь стоял уж на самой верхней ступеньке кафедры и 
заметно одушевился. Вот в эту-то минуту ему и начать бы лекцию, но вдруг вошел ректор3... Го
голь должен был оставить на минуту свой пост, который занял так ловко, и даже, можно сказать, 
незаметно для самого себя. Ректор сказал ему несколько приветствий, поздоровался со студен
тами и занял приготовленное для него кресло. Настала совершенная тишина. Гоголь опять впал 
в прежнее тревожное состояние: опять лицо его побледнело и приняло болезненное выражение. 
Но медлить уж было нельзя: он вошел на кафедру, и лекция началась...

Не знаю, прошло ли и пять минут, как уж Гоголь овладел совершенно вниманием слушате
лей. Невозможно было спокойно следить за его мыслью, которая летела и преломлялась, как
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сДополнение к статье П. А. Кулиша...>

молния, освещая беспрестанно картину за картиной в этом мраке средневековой истории. 
Впрочем, вся эта лекция из слова в слово напечатана в «Арабесках», кажется, под названием: 
«О характере Истории Средних Веков». Ясно, что и в этом случае, не доверяя сам себе, Гоголь 
выучил наизусть предварительно написанную лекцию, и хотя во время чтения одушевился и 
говорил совершенно свободно, но уже не мог оторваться от затверженных фраз, и потому не 
прибавил к ним ни одного слова.

Лекция продолжалась три четверти часа. Когда Гоголь вышел из аудитории, мы окружили 
его в сборной зале и просили, чтоб он дал нам эту лекцию в рукописи. Гоголь сказал, что она у 
него набросана только вчерне, но что со временем он обработает ее и даст нам; а потом приба
вил: «На первый раз я старался, господа, показать вам только главный характер истории сред
них веков; в следующий же раз мы примемся за самые факты и должны будем вооружиться для 
этого анатомическим ножом».

Мы с нетерпением ждали следующей лекции. Гоголь приехал довольно поздно и начал ее 
фразой: «Азия была всегда каким-то народовержущим вулканом». Потом поговорил немного о 
великом переселении народов, но так вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать, 
и мы не верили сами себе, тот ли это Гоголь, который на прошлой неделе прочел такую блестя
щую лекцию? Наконец, указав нам на кое-какие курсы, где мы можем прочесть об этом пред
мете, он раскланялся и уехал. Вся лекция продолжалась 20 минут. Следующие лекции были в 
том же роде, так что мы совершенно наконец охладели к Гоголю, и аудитория его все больше и 
больше пустела.

Но вот однажды — это было в октябре — ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг 
входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уж знали, что Гоголь еще не приехал, 
и потому, обратясь к нам, спросили только, в которой аудитории будет читать Гоголь? Мы ука
зали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной 
зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и се
ли по местам. Гоголь вошел на кафедру, и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого, начал чи
тать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая. Она 
вся из слова в слово напечатана в «Арабесках». Видно, что Гоголь знал заранее о намерении по
этов приехать к нему на лекцию и потому приготовился угостить их поэтически. После лекции 
Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только слово: «увлекательно»...

Все следующие лекции Гоголя были очень сухи и скучны: ни одно событие, ни одно лицо 
историческое не вызвало его на беседу живую и одушевленную... Какими-то сонными глазами 
смотрел он на прошедшие века и отжившие племена. Без сомнения, ему самому было скучно, и 
он видел, что скучно и его слушателям. Бывало, приедет, поговорит с полчаса с кафедры, уедет, 
да уж и не показывается целую неделю, а иногда и две. Потом опять приедет, и опять та же ис
тория. Так прошло время до мая.

Наступил экзамен. Гоголь приехал, подвязанный черным платком: не знаю уж, зубы у него 
болели, что ли. Вопросы предлагал бывший ректор И. П. Ш<ульгин>. Гоголь сидел в стороне 
и ни во что не вступался. Мы слышали уж тогда, что он оставляет университет и едет на Кав
каз. После экзамена мы окружили его и изъявили сожаление, что должны расстаться с ним. Го
голь отвечал, что здоровье его расстроено и что он должен переменить климат. «Теперь я еду на 
Кавказ: мне хочется застать там еще свежую зелень; но я надеюсь, господа, что мы когда-нибудь 
еще встретимся».

Поездка эта, однако ж, не состоялась, не знаю почему.
Вот все, что я счел нужным сообщить вам, м<илостивый> г<осударь>, о лекциях Гоголя, и 

желал бы, чтоб вы потрудились поправить ошибку автора «Заметок для биографии Гоголя».
Примите и проч.

Николай Иваницкий».
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Впервые опубликовано в качестве дополнения к статье П. А. Кулиша: <Кулши П. А.> Выправка некоторых биогра

фических известий о Гоголе / /  Отечественные Записки. 1853. № 2 (цензурное разрешение 25 янв.). Отд. 7. С. 119-121. 

Печатается по первой публикации.

Николай Иванович Иваницкий (1816-1858), педагог, литератор; в Петербургском университете учился с 1833 по 

1838 г.

1 Имеется в виду статья П. А. Кулиша «Выправка некоторых биографических известий о Гоголе».

3 Инспектором студентов Санкт-Петербургского университета в 1834 г. был Н. П. Филиппов.

3 А. А. Дегуров.
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Гоголь в воспоминаниях С. И. Барановского

Я. К. Грот — П. А. Плетневу

Г<ельсинг>форс, среда, 7 апр<еля> 1843. 
<...> По-прежнему я очень доволен обращением и дельными разговорами Барановского. От 

него я узнал, что Гоголь был несколько времени адъюнктом в С.-Петербургском университете; 
узнал много малороссийских преданий и обычаев и всякой всячины. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 51. Печатается по первой пуб

ликации.

Степан Иванович Барановский (1817 — около 1890), с 1833 г. студент Петербургского университета, впоследствии 

профессор русского языка в Гельсингфорсском и Дерптском университетах.

С. И. Барановский — Я. К. Гроту

<Май-июнь 1880. Москва>
Милостивый Государь Яков Карлович!
Присутствуя на Пушкинском торжестве в Москве, живо вспоминаю тот случай, когда мне 

довелось видеть знаменитого Александра Сергеевича. Это было на одной из лекций Гоголя, ко
торый недолгое время был профессором Всеобщей Истории во втором курсе С.-Петербургско
го университета: назначенный на эту должность осенью 1834-го, он уже весною 1835-го расхво
рался и в начале лета уехал за границу, где и проживал довольно долго. О его профессорстве 
слышны были спорные мнения, и как бы для того, чтоб их проверить, В. А. Жуковский и 
А. С. Пушкин решили неожиданно побывать на его лекции. Зная день и час, они оба вместе 
пришли послушать лекцию Н. В. Гоголя. Что их посещение было совершенною неожиданно- 
стию для нашего профессора, ясно выразилось в том, что обоим знаменитым посетителям при
шлось вместе с нами, студентами, прождать с полчаса времени: лекции в то время продолжа
лись по уставу полтора часа; Гоголь находил это время слишком долгим, утомительным и 
только на своей первой лекции проговорил все положенное время; потом он сокращал продол
жительность своих лекций, и для того, чтоб не прерывать лекций слишком рано, он обыкновен
но опаздывал приходом на полчаса, иногда и на три четверти часа. Таким образом Жуковский 
и Пушкин провели несколько времени в беседе со студентами, ожидавшими своего профессо
ра, который тогда произнес одну из лучших своих лекций, художественно охарактеризовав 
Норманнских витязей, завоевателей Сицилии, заселителей Исландии, грозных на морях, и 
Черном и Каспийском, на берегах и Франции и Англии. <...>

Впервые опубликовано: Из писем к Я. К. Гроту / /  Русский Архив. 1906. № 6. С. 272-280. Печатается по первой 

публикации.
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Очерки и воспоминания Н. М. Колмакова 
Фрагменты

<...> ...Студент Павел Зубов <...> был страшный поклонник находившегося тогда в апогее 
своей славы Александра Сергеевича Пушкина. <...> Раз он нам принес известие о том, что 
Пушкин с Жуковским и Плетневым будут в университете на лекции Гоголя. Все, разумеется, 
ждали с нетерпением этого дня. Я видел вошедшими их всех в университет, но сам, к крайнему 
сожалению, на лекции Гоголя на этот раз не был.

По рассказам других, лекция эта далеко не удовлетворила слушателей. Из других же лек
ций средней истории все, да и сам Гоголь, убеждался, что он не профессор истории. Тогда было 
известно, что Гоголь попал в профессора вследствие своей статьи о движении народов в сред
ние века. Статья эта была напечатана в «Журнале Министерства Народного Просвещения» и 
весьма понравилась бывшему министру графу Сергею Семеновичу Уварову. Она обличала в 
авторе скорее даровитого живописца и писателя, нежели глубокого мыслителя-историка. Во
обще нужно сказать, что профессура Гоголя потерпела фиаско, и сам он начал хворать. Голова 
его, по случаю ли боли зубов или по другой причине, постоянно была подвязана белым плат
ком; самый вид его был болезненный и даже жалкий, но студенты относились к нему с боль
шим сочувствием, что было, разумеется, последствием его талантливых сочинений.

Но Боже мой, что за длинный, острый, птичий нос был у него. Я не мог на него прямо смо
треть, особенно вблизи, думая: вот клюнет и глаз вон. Вот почему на лекциях его я всегда са
дился сбоку, чтобы не подвергнуться такому мнимому впечатлению.

Читая из истории то одно, то другое, он всегда переходил к рассказу о движении народов. 
Ясно, что предмет этот служил ему как бы заручкой или опорою исторических его знаний.

Профессура его продолжалась недолго. Уезжая из Петербурга, он нам указал на некоторых 
авторов, сочинения которых могли служить нам руководством к изучению истории средних ве
ков. Отъезд Гоголя и оставление им лекций были неожиданны и отразились на нас весьма не
благоприятно. Профессор Шульгин на экзамене задавал нам такие вопросы, которые вовсе не 
входили в программу лекций Гоголя. <...> ...В числе студентов старшего курса был и приснопа
мятный Иван Сергеевич Тургенев. <...>

Жена Смирнова, Александра Иосифовна, <...> святошей, как она теперь выставляется в пе
реписке своей с Гоголем («Русская Старина», изд. 1890 г., июнь, июль, август) <...> мне не ка
залась. Это Гоголю хотелось, чтобы она была богомолкою, вот она, вероятно, в угоду ему, при
кинулась религиозною и черкала ему письма в душеспасительном тоне, не предвидя того, что 
все эти письма будут читать те лица, которые ее знали лично.

Нет, нет, Александра Иосифовна! Питая к вам глубокое уважение, я должен сказать, что 
при жизни своей вы не такие были, как хотите казаться в ваших письмах к Гоголю! Вспомните 
бал 1850 года, в Дворянском собрании, я стоял возле вас, а вы, глядя на вальсирующую моло
дежь и вообще на приличную во всем обстановку, вспомнив фразу Гоголя: пошла губерния пля
сать, — сказали: «Ну, откуда Гоголь берет свои карикатуры? У него в губернии что ни чинов
ник, то взяточник; и вообще, что ни человек, то урод, и самого скверного свойства; жалкий он 
человек!»

Я согласился с вами!
Потом у вас, в губернаторском доме, тоже в Калуге, всегда была самая интеллигентная пуб

лика, преимущественно молодежь. Какой же вела разговор в присутствии вашем эта молодежь!
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Очерки и воспоминания Н. М. Колмакова

Вспомните, вы сами проповедовали любовь, женитьбу, уродливость того, кто остается холо
стым. Одним словом, молодежь, под наитием вашим, вела самый оживленный разговор, а о ре
лигии ни полслова. Да, в 1850 году вы жили весело! <...>

Впервые опубликовано: Очерки и воспоминания Н. М. Колмакова / /  Русская Старина. 1891. № 5. С. 460-461; № 7. 

С. 144-145. Печатается по первой публикации.

Николай Маркович Колмаков (род. в 1816), юрист, мемуарист.

789



В. В . Григорьев

Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве
Фрагмент

<...> 1834-1835 год, когда Грановский был уже на последнем курсе, памятен университету 
в этом отношении тем, что историю Средних веков читал в нем знаменитый Н. В. Гоголь. Го
голь в это время жил гувернером в доме А. И. Васильчиковой и так же, как под конец жизни, 
метался, отыскивая себе определенное занятие, положительный круг деятельности, «долж
ность», как выражается он в «Исповеди». Между прочим пришла ему мысль, что он создан ис
ториком и призван к преподаванию «судеб человечества». Последствием такого предположе
ния было несколько исторических статей, напечатанных в 1834 г. в журнале Министерства 
Н<ародного> П<росвещения>, вступление учителем в Патриотический институт, а потом и 
допущение его к чтению в Петербургском университете лекций истории Средних веков. Весь 
университет восхищался «Вечерами на хуторе» и с любопытством ожидал появления на ка
федре пасечника Рудого Панька. На первую лекцию навалили к нему в аудиторию все фа
культеты. Из посторонних посетителей явились и Пушкин, и, кажется, Жуковский. Сконфу
зился наш пасечник, читал плохо, и произвел весьма невыгодный для себя эффект. Этого 
впечатления не поправил он и на следующих лекциях. Иначе, впрочем, и быть не могло. Об
разованием своим в Нежинском лицее и дальнейшими потом занятиями Гоголь нисколько не 
был приготовлен читать университетские лекции истории; у него не было для этого ни истин
ного призвания, ни достаточной начитанности, ни даже средств приобрести ее, не говоря уже 
о совершенном отсутствии ученых приемов и соответственного времени взгляда на науку. Как 
ни плохи были вообще слушатели Гоголя, они, однако же, сразу поняли его несостоятель
ность. В таком положении оставался ему один исход — удивить фразами, заговорить; но это 
было не в натуре Гоголя, который нисколько не владел даром слова и выражался весьма вяло. 
Вышло то, что после трех-четырех лекций студенты ходили в аудиторию к нему только затем 
уж, чтобы позабавиться над «маленько сказочным» языком преподавателя. Гоголь не мог это
го не видеть, сам тотчас же сознал свою неспособность, охладел к делу и еле-еле дотянул до 
окончания учебного курса, то являясь на лекцию с подвязанною щекою, в свидетельство зуб
ной боли, то пропуская их за тою же болью. На годичный экзамен из читанного им Гоголь так
же пришел с окутанною косынками головою, предоставил экзаменовать слушателей своих де
кану и ассистентам, а сам молчал все время. Студенты, зная, как нетверд он в своем предмете, 
объясняли это молчание страхом его обнаружить в чем-нибудь свое незнание. — «Боится, что 
Ш<ульги>н (в том же или предшествовавшем году поступивший в университет на кафедру 
Новой истории) собьет его самого, так и притворяется, будто рта разинуть не может», — гово
рили насмешники, и, нет сомнения, была доля правды в словах их: сам еще недавно оставив
ший студентскую скамью, сознавший, как непрочно здание его исторической мудрости, и роб
кий и недоверчивый по характеру Гоголь весьма естественно мог побаиваться прицепок такой 
ученой знаменитости, какою был тогда Ш<ульг>ин, самим Телеграфом провозглашенный за 
«мыслящего историка»; и вот, чтобы избавиться позора, засевши не в свои сани, незабвенный 
художник наш признал за безопаснейшее притвориться больным. Вслед за этим экзаменом он 
оставил университет. <...>
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Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве

Впервые опубликовано: Григорьев В. В. Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве / /  Русская Беседа. 1856. 

Кн. 3 (цензурное разрешение 26 окт.). Смесь. С. 24-26; см. также: Императорский С. Петербургский университет в те

чение первых пятидесяти лет его существования. Историческая записка, составленная... В. В. Григорьевым. СПб., 1870. 

С. 93 Печатается по первой публикации.

Тимофей Николаевич Грановский (1813-1855), историк.

Василий Васильевич Григорьев (1816-1881), историк-ориенталист.
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Е. Л. Матисен

Воспоминания из дальних лет 
Фрагмент

<...> 27-го января 1837 года.
Я воспитывался тогда в С.-Петербургском университете, переведенном в предшествующем 

году от Семеновских казарм, где ныне подворье митрополита, на Васильевский остров, место
жительство моих родителей. <...> В числе самых выдающихся юношей университета был тог
да сын Николая Ивановича Греча, Николай... <...> С Гречем мы были большие приятели... <...> 
Хорошо помню, с каким энтузиазмом Николай Греч передавал мне впечатление от первого 
представления Жизни за Царя... <...> К сему времени относится и большой успех, который 
имел своими лекциями Плетнев, и появление на кафедре Гоголя; первый завлекал в свою ауди
торию студентов от всех факультетов, так что, несмотря на малочисленность учеников собст
венно филологическаго отдела, малая зала, где он читал, была всегда битком полна, что и было 
причиною перенесения лекций Плетнева в другую, большую аудиторию. Гоголь держал тогда 
вступительную лекцию древней истории, и, сделавшись уже популярным своими рассказами, 
в особенности бытовыми из Малороссии, на сей лекции собирал около своей кафедры много 
юных литераторов; Гоголь не был никогда научным исследователем и по преподаванию усту
пал специальному профессору истории Куторге, но поэтический свой талант и некоторый да
же идеализм, а притом особую прелесть выражения, делавших его, несомненно, красноречи
вым, — он влагал и в свои лекции, из коих те, которые посвящены были идеальному быту и 
чистоте воззрений афинян, имели на всех, а в особенности на молодых его слушателей, какое- 
то воодушевляющее к добру и к нравственной чистоте влияние; жаль, что лекции Гоголя были 
непродолжительны: болезнь, поездка за границу и собственное его, всегда верное, чутье, что 
профессура не была природная его колея, стоявшая несравненно выше, — отвлекли его от сего 
поприща на большую пользу отечеству. Живо помню и последнюю его лекцию: бледное, исху
далое и длинноносое лицо его подвязано было черным платком от зубной боли, и в таком виде 
фигура его, а притом еще в виц-мундире, производила впечатление бедного, угнетенного чи
новника, от которого требовали непосильного с его природными дарованиями труда; Гоголь 
прошел по кафедре, как метеор, с блеском оную осветивший и вскоре на оной угасший, но 
блеск этот был настолько силен, что невольно врезался в юной памяти. Особый эпизод в сту- 
дентской нашей жизни было посещение Пушкина, приглашенного профессором Плетневым на 
одну из его очаровательных лекций. <...>

Впервые опубликовано: <Матисен Е. А >  М. Воспоминания из дальних лет / /  Русская Старина. 1881. № 5. 

С. 157-158; с подстрочным редакционным примечанием: «Эти два отрывка из записок г. М—на весьма обязательно со

общены нам его другом достоуважаемым Я. М. Неверовым, которому и приносим благодарность» (С. 149). Печатает

ся по первой публикации.

Е. А. Матисен (род. около 1818), мемуарист.
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А. С. Андреев

Г оголь-профессор

Гоголь-Яновский, Николай Васильевич, молодой человек, прибыл в С.-П-бург, по оконча
нии в Нежинском лицее курса, для снискания себе места по службе. Неуспех в этом предпри
ятии заставил его, не имея иных средств, прибегнуть к урокам из истории, которые он давал в 
частных пансионах девицам. В это время он имел случай познакомиться с В. А. Жуковским, ко
торый, заметя в нем талант, хотел ему оказать пособие. При первом свидании с министром про
свещения, он сказал ему об Гоголе и просил о пристроении его, как человека даровитого и как 
ученого.

Вскоре университет получил предписание (1834 года 24 июля) принять Гоголя адъюнктом 
истории. Назначена была первая его лекция. Все университетское пожелало слушать эту лек
цию, да, сверх того, сам Жуковский и с ним Пушкин пришли на оную.

Проходит полчаса, Гоголя нет; еще три четверти прошли, а его все нет, и наконец, почти за 
полчаса до конца, он явился. Раскланявшись с Жуковским и Пушкиным, он взошел на кафед
ру, высморкал нос и, обратившись к студентам, сказал:

— Милостивые государи! Старый век с своими пороками, с своими преступлениями, нрава
ми и поверьями погиб и не возвратится. А новый век возрос, и его мы рассмотрим.

Такого рода прелюдия пошевелила всех, и по зале пробежал гул.
Вслед за этим он обратился к гуннам и начал рассказывать их одежду, обувь, вооружение и 

лодки, на которых они плавали. Четверти часа не прошло, как он, обратясь к студентам, сказал, 
что он продолжать более не может, потому что не успел подготовиться, но что в следующую 
лекцию надеется удовлетворить их более.

Следующая лекция назначена через три дня. Собралось слушателей много, но вполовину 
меньше первой лекции. Гоголь взошел на кафедру вовремя и обратил речь на саксонцев, кото
рых описывал одежду, вооружение и домашний быт, — и через полчаса объявил, что продол
жать более не может, потому что приехали к нему родные и должны вскоре отъехать, а потому 
он прекращает лекцию, дабы воспользоваться их присутствием.

Третья лекция отложена была на несколько дней, и как в продолжение первых двух лекций 
студенты спрашивали его об годах происшествий, которых он не знал, то и обещал доставить 
хронологию в эту лекцию, и, действительно, принес с собою листок, на котором написаны бы
ли годы. При объявлении их студентам они ему заметили, что это они могут взять из книг. Он 
замолчал, сошел с кафедры и уже более в университет не являлся.

Несколько времени он сказывался больным, а вскоре вышел указ, объявляющий об утвер
ждении адъюнкт-профессора Гоголя-Яновского коллежским ассессором. Немного спустя, он 
вышел в отставку и занялся литературой, которая приголубила его лучше, нежели история.

Впервые опубликовано: Агиукин Н. Гоголь-профессор. (Из неизданных записок А. С. Андреева) / /  Сегодня. Аль

манах второй. М., 1927. С. 164-165. Печатается по первой публикации.

Алексей Симонович Андреев (1792-1863), с 1835 по 1850 г. — воспитатель и преподаватель математики в Учили

ще правоведения в Петербурге, впоследствии директор Карточной экспедиции, сотрудник газеты «Русский Инвалид» 

(1858). Заметка о Гоголе написана А. С. Андреевым, очевидно, с чужих слов, в 1850-х гг.
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М. И. Глинка

Записки
Фрагмент

<...> В течение зимы с 1834 на 1835-й <...> я жил <...> домоседно <...> однако же, постоян
но посещал вечера В. А. Жуковского. Он жил в Зимнем дворце, и у него еженедельно собира
лось избранное общество, состоявшее из поэтов, литераторов и вообще людей, доступных 
изящному Назову здесь некоторых: А. С. Пушкин, князь Вяземский, Гоголь, Плетнев были по
стоянными посетителями. Гоголь при мне читал свою «Женитьбу». <...>

Впервые опубликовано: Записки М. И. Глинки. 1804-1857 / /  Русская Старина. 1870. Т. 2. № 7. С. 58-59. Печата

ется по изд.: Глинка М. И. Записки / /  Поли. собр. соч. Литературные произведения и переписка. М., 1973. Т. 1. С. 266.

Михаил Иванович Глинка (1804-1857), музыкант, композитор. Возможно, встречался также с Гоголем в 1836 г., до 

отъезда последнего 6 июня этого года из Петербурга за границу, на литературном вечере у И. И. Козлова (см.: 

М. И. Глинка. Летопись жизни и творчества. Сост. А. Орлова. М., 1952. С. 125; Летопись жизни и творчества 

М. И. Глинки: В 2 ч. Сост. А. А. Орлова. М., 1978. Ч. 1. С. 97). В 1852 г. Г. П. Данилевский, со слов А. С. Даргомыжско

го, сообщал: «На днях в одном музыкальном семействе познакомили нас с новою оперою г. Даргомыжского “Торжест

во Вакха”. Сюжет этой оперы, либретто, составляет антологическое стихотворение Пушкина, того же имени... <...> Вот 

происхождение оперы.

В 1836 году у Козлова сидели Жуковский, Пушкин, Гоголь и другие литераторы. Зашли толки о русской опере и 

русских композиторах. Пушкин сказал, что он желал бы видеть оперу лирическую, в которой соединялись бы все чу

деса хореографического, музыкального и декоративного искусства. Композитор нескольких романсов, заслуживших 

уже некоторую известность, еще молодой и робкий человек, о котором шли толки, что он написал оперу на сюжет “Эс- 

меральды”, <А. С. Даргомыжский> — вмешался в разговор и заметил, что охотники до подобной оперы всегда найдут

ся между русскими композиторами, но найдутся ли между русскими литераторами охотники написать либретто для 

такой оперы?.. Жуковский взглянул на Пушкина, Пушкин взглянул на молодого композитора и заметил: у меня для 

этого есть два сюжета.

— Какие же это сюжеты?

— Один — оканчиваемая мною драматическая фантазия “Русалка”, а другой — небольшое антологическое стихо

творение “Торжество Вакха”. Из первой пьесы может выйти большая опера, из второй — лирическая, небольшая опе

ра-балет.

Слова поэта заронились в душу композитора, и вследствие приведенного нами разговора, явились ныне две опе

ры г. Даргомыжского: лирическая опера-балет, в одном действии, “Торжество Вакха”, которая совершенно окончена, и 

опера, написанная в духе русской народной музыки, “Русалка”, еще никому не известная, и также приводимая к окон

чанию» (<Данилевский Г. П.> Д. Петербургская летопись / /  Санктпетербургские Ведомости. 1852. 25 сент. № 214. 

С. 865).
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А. А. Тихонов

Н. В. Гоголь в Гадячской ратуше

Прочитав эти слова, не подумайте, читатель, что знаменитый наш писатель был при каких- 
либо занятиях в гадячской ратуше или имел в ней какое-либо дело. Нет, я хочу передать вам 
один лишь факт случайного посещения Н. В. Гоголем гадячской управы, на который также слу
чайно пришлось мне натолкнуться в весьма недавнее время.

Гадяч — ранговое гетманское имение — город прекрасный: отличается благорастворением 
воздухов и вследствие того долговечностью живущих в нем. Хотите Мафусаилов век про
жить — поезжайте в Гадяч. Представьте себе, там живут и доселе бывшие члены ратуши, видев
шие Гоголя еще в 30-х годах.

Сидели мы как-то с моим гадячским приятелем в доме его деда, глубокого старика, и за 
чашкой чаю толковали о памятнике великому нашему писателю. У нас даже возник спор о том, 
какой пункт предпочтительнее следовало бы избрать для постановки памятника: Петербург 
или Миргород, Москву или Сорочинцы. Вслушавшись в наш спор, старик неожиданно обра
тился к нам с вопросом: «Та про якого се Гоголя вы говорите?» Мы обстоятельно объяснили 
ему, кто такой Гоголь, зная, что старик никогда никаких книг, кроме разве божественных, не чи
тал и о Гоголе-писателе ничего не слыхал.

К удивлению нашему, оказалось, что старик знал Гоголя, хотя и не по книгам, видел его лич
но и сохранил о нем понятие, какое имели о нем многие из его современников, даже не из га- 
дячского круга.

— Це, значиця, той, що прыиздыв до вас на ревизию з губернатором, — заметил на наше объ
яснение старик.

Я поспешил уверить его, что Гоголь в провинции на гражданской службе не состоял и с гу
бернатором на ревизию приезжать не мог.

— Та як же звали того Гоголя, що от вы про ёго говорите? — спросил меня старик.
— Это Николай Васильевич, а вы верно какого-нибудь другого видели, — отвечал я.
— Так, так; так и казали тоди, що Николай Василёвич. Це вин самый и есть.
Мы попросили старика рассказать, когда и при каких обстоятельствах он видел Н. В. Гого

ля с губернатором на ревизии, и он передал нам следующее.
«Було се в 1833 чи в 1834 годи,— гаразд не памятаю. Настал у нас новый губернатор, а як на 

прозвище, тако ж не памятаю, — багато их перевернулось на моим вику Пишла чутка, якось ли
том, що буде издити по губернии, а мы в ратуши служили. От прыйшла бумага така; прыбиг за- 
сидатель и написав докладчикови рапорт якийсь и нам всим членам росказав, як одягтись, як 
стоять и що казать. Струе великий був; сказано: губернатор. Коли прыиздить. Входит до рату
ши, а за ним слидком якийсь чиновник, так худенький, трошки довгобразый, руеявый и очима 
все так зырк, зырк. Стоимо мы в паради, а И. П., наш докладчик, выступив перед губернатора, 
одставив трохи ногу для поваги, та як вриже той рапорт на память: сам аж трусиця, а все риже 
та риже. Губернатор шось трошки насупивсь, а той, що позад ёго стояв, хмыкав-хмыкав, та як 
зарегочеця на всю ратушу, аж мы здивувались. Тут струс, присутствие, начальство, а вин рего- 
чеця. Губернатор трохи озырнувся, щось стиха промовив до того, а дали каже: довольно, до
вольно. А потом спитав щось голову, повив очима по ратуши, та зараз посьпихом з ратуши, а 
той за ним. От мы й стали тоди роспитувать, що вино за блазен; що регочеця при всих; то нам
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и росказали, що то Гоголь, писатель такий, и сами так чули, як губернатор казав до ёго: Мико- 
лай Василевич. “Оттак, казали, издить вин всюды та розглядуе, а потом пише, а паны читают та 
соби регочуця”. Дивовались мы за того, и гнивались таки, та що робить? Писатель, кажуть; ду
мали, що то чин такий на ему и що мае вин таке право. А то... ат, не знать що».

Ничего нет невероятного в том, что Гоголь, который подмечал всякую несообразность, про
тиворечие, фальшь, не мог удержаться от смеха при виде благодушных, полусонных гетманцев, 
нарядившихся в залежавшиеся в их скрынях мундиры и трехугольные шляпы, с несмертонос
ным оружием при боку, и этого докладчика с его гадячским проносом, «режущего» наизусть со
чиненный заседателем рапорт. Нас не мог не заинтересовать самый рассказ об этом мелочном, 
случайном обстоятельстве в жизни Гоголя, как указание на то, каким путем давались ему его 
дивные, полные жизни портреты, и мы пустились в дальнейшие расспросы; но увы! ни дед мо
его приятеля, ни уцелевший в живых сам докладчик, «резавший» рапорт, ни еще один из чле
нов ратуши ничего уже не могли прибавить к приведенному выше рассказу. Да и что к нему 
могло бы прибавиться? Остается желать получить сведение о том, кто был в ту пору губерна
тором в Полтаве* 1, в каких отношениях стоял к нему Гоголь, и была ли поездка его с ним слу
чайною или наперед условленною. <...>

Впервые опубликовано: <Тихонов А. А.> Луговой А. Н. В. Гоголь в Гадячской ратуше / /  Киевская Старина. 1886. 

№ 1. С. 206-208. Печатается по первой публикации.

Алексей Алексеевич Тихонов (псевдоним А. Луговой; 1853-1914), писатель.

1 С 1830 по 1837 или 1840 г. гражданским губернатором в Полтаве был П. И. Могилевский; с 1840 по 1843 г. -  

А. Е. Аверкиев; с 1845 по 1853 г. -  Н. И. Ознобишин (последний -  Николай Ильич Ознобишин (1798-1853), 17 авгу

ста 1848 г. подписал выданное Гоголю свидетельство на проезд в Санкт-Петербург и Москву; см. в наст. изд.). Однако 

свидетельство очевидца, что описанное пребывание Гоголя в Гадяче относится к 1833 или 1834 г., заставляет предпо

лагать, что на ревизию в Гадяч Гоголь ездил с губернатором Павлом Ивановичем Могилевским (позднее, 31 января 

1836 г. Могилевский подписал свидетельство о займе денег сроком на 26 лет в сумме 18450 рублей, сделанном Гоголем 

и его сестрой М. В. Трушковской; Гоголь в то время жил в Петербурге). По-видимому, Гоголь общался с П. И. Моги

левским в 1830-х гг. в один из двух тогдашних приездов на родину: либо во второй половине июля -  сентябре 1832 г., 

либо во второй половине мая — начале августа 1835 г. (в частности, в Полтаве Гоголь провел несколько дней с 15 по 

20 июля 1835 г.). Возможно, эта поездка нашла отражение в замысле комедии «Ревизор». В Петербург в 1835 г. Гоголь 

вернулся в конце августа. 2 сентября 1835 г. он сообщал матери: «Пишу к вам на другой день после приезду моего в 

П<етер>б<у>рг...» В сообщении «Санкт-Петербургских Ведомостей» от 5 сентября 1835 г. Гоголь значится среди при

ехавших в столицу 28, 29, 30 и 31 августа: «Из Москвы <...> здешн<его> Университета Адъюнкт-Профессор Гоголь» 

(Приехавшие в Столичный город С. Петербург Августа 28, 29, 30 и 31 дня 1835 года / /  Прибавление № 201 к Санкт- 

Петербургским Ведомостям. 1835.5 сент. С. 1934).
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Ал. Кочубинский

Граф Сперанский и университетский устав 1835 года 
Фрагменты

<...> 17 июля 1835 г., в секретном предложении петербургскому попечителю, кн<язю> 
М. А. Дондукову-Корсакову (с 1-го мая 1833 г.), Уваров писал: «При предстоящем преобразо
вании университетов встречается одно значительное затруднение. Известно, что между госпо
дами профессорами находится несколько лиц без заслуг, но без нарекания, опоздалых на их по
прище, мало способных к преподаванию, одним словом, просто доживающих срок к получению 
пенсии. С другой стороны, из числа молодых ученых наших, из Берлина прибывших1, из числа 
готовящихся к выпуску студентов главного педагогического института имеются многие, кото
рые могли бы с величайшею пользою занять сии места... <...> <Так> как сии меры будут пер
вым приступом к преобразованию С.-Петербургского университета и введению его в новые 
штаты, то я покорнейше прошу представить мне в самом скорейшем времени ваши по сему 
предмету подробные соображения и заключения. Излишним почитаю присовокуплять, что сия 
конфиденциальная бумага должна оставаться в ваших руках без всякого официального хода».

Через четыре дня, 21-го июля, Уваров повторяет просьбу, просит попечителя поторопиться 
сообщением сведений — «какие из профессоров могут, по способности, сведениям и усердию, ос
таться в новом составе университета, означив и кафедры, на кои надо будет определить новых».

Князь Дондуков-Корсаков <...> затребованный роковой список составлял медленно, обду
манно. Список помечен 16-м августа. Во главе его стоял сам ректор университета, знаменитый 
Дегуров из Клермона... <...> Далее следовали: декан филологического факультета, политико- 
эконом и словесник Бутырский; профессор астрономии Вишневский, в свое время хороший ра
ботник, но теперь совсем одряхлелый; отставной эллинист Попов и др.; из адъюнктов: Соколов, 
Брут и между прочими Гоголь, «ежели, — прибавляет попечитель, — последний не выдержит 
испытание на степень доктора философии для занятия профессорской должности». Но выпол
нение этого условия Гоголем попечитель считал невозможным. «По моему мнению, — писал он 
далее, — Гоголь едва ли может выдержать докторский экзамен», а потому должен быть уволен 
из университета.

Список был принят без колебания: все получили пенсии (Дегуров 4 тысячи, хотя попечи
тель просил 4 У2) или единовременные пособия (Гоголь 800 р<ублей>, его товарищи-адъюнк
ты — только по 600)11. <...>

Впервые опубликовано: Кочубинский Ал. Граф Сперанский и университетский устав 1835 года / /  Вестник Европы. 

1894. № 5. С. 13-16. Печатается по первой публикации.

Александр Алексеевич Кочубинский (1845-1907), славист.

I Это были: Редкин, М. Куторга, Лунин, Порошин, Печерин, Крюков, Чевилев. Калмыков возвратился еще в 1834. 

<...> — Примеч. А. А. Кочубинского.

II Архив мин<истерства> нар<одного> просв<ещения>... <...> — Примеч. А. А. Кочубинского.
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Отчет по Санкт-Петербургскому учебному округу 
за 1835 год 
Фрагмент

<...> Адъюнкт по кафедре истории Гоголь-Яновский сверх должности своей по университе
ту принял на себя труд написать Историю средних веков, которая будет состоять из 8 или 9 то
мов. Также намерен он издать особенное извлечение из оной истории в одном томе. Из трудов 
своих, кроме означенной истории средних веков, которой, если только обстоятельства позво
лят, первые три тома надеется он издать в следующем году, готовит к печатанию о духе и хара
ктере народной поэзии славянских народов: сербов, словенов, черногорцев, галичан, малорос
сиян, великороссиян и прочих; также занимается он разысканием и разбором для Истории 
малороссиян, которой два тома уже готовы, но которые, однако ж, он медлит издавать до тех 
пор, пока обстоятельства не позволят ему осмотреть тех многих мест, где происходили некото
рые события. <...>

Впервые опубликовано: Машинский С. И. Гоголь. 1852-1952. М., 1951. С. 65; см. также: Машинский С. И. Художе

ственный мир Гоголя. М., 1971. С. 150. Печатается по первой публикации.

<Сообщение «Журнала Министерства Народного 
Просвещения» (1836. № 1) об увольнении Гоголя 

из Санкт-Петербургского университета>

Министерские распоряжения 
Определения и увольнения 

Фрагмент

<...> По С. Петербургскому <университету>: По случаю преобразования по новому Уставу 
уволены от службы: <...> Адъюнкты: Андреевский, Брут, Постельс, Семенов и Гоголь-Яновский. 
<...>

Впервые опубликовано: Журнал Министерства Народного Просвещения. 1836. № 1. С. XX. Печатается по первой 

публикации.

Общий отчет, представленный Его Императорскому 
Величеству по Министерству Народного Просвещения

за 1835 год 
Фрагмент

<„> Уволены из Университета за реформою: <...> Адъюнкты: Андреевский, Брут1, Пос
тельс, Семенов и Гоголь-Яновский. <...>

Впервые опубликовано: Общий отчет, представленный Его Императорскому Величеству по Министерству Народ

ного Просвещения за 1835 год / /  Журнал Министерства Народного Просвещения. 1836. № 4. С. XXIX. Печатается по 

первой публикации.

1В публикации вместо: Брут — опечатка: Грут
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<Аттестат, выданный Гоголю из правления 
Санкт-Петербургского университета 14 мая 1836 г.>

Состоящий по установлению в 8-м классе Николай, Васильев сын, Гоголь, бывший адъюнкт 
по кафедре истории при Императорском С.-Петербургском университете, как из формулярно
го о службе его списка видно, происходит из дворян. По окончании курса учения в лицее выс
ших наук князя Безбородко поступил на службу в департамент уделов с правом на чин 14 клас
са 1830, апреля 10; указом Правительствующего Сената утвержден в чине коллежского 
регистратора со старшинством со дня вступления в службу, 1830, июня 3-го; помещен помощ
ником столоначальника в том же департаменте 1830, июля 30-го; по прошению его из департа
мента уделов уволен 1831, марта 9-го; с Высочайшего соизволения Ее Императорского Вели
чества определен в Патриотический институт старшим учителем истории, состоя по силе 
Высочайшего указа 1-го апреля 1831 года в чине титулярного советника. Со дня вступления в 
сию должность 1831, марта 10-го, в награду отличных трудов пожалован от Ее Императорско
го Величества бриллиантовым перстнем 1834, марта 9-го. Определен адъюнктом по кафедре 
истории при Императорском С.-Петербургском университете 1834, июля 24-го. По случаю 
преобразования университета остался за реформою с выдачею годового оклада жалованья 
1836, января 1-го. От роду ему 27 лет. Благоприобретенного имения за ним не состоит; родово
го имеет 86 душ крестьян и 700 десятин земли в Миргородском уезде Полтавской губернии. 
Холост. Исповедания грекороссийского. В отпуске был с 1-го мая по 1-е сентября 1835 года и 
возвратился в срок. В отставке, в штрафах и под судом не был, и ни одному из случаев, лиша
ющих права на получение знака отличия беспорочной службы, не подвергался. Аттестован был 
всегда способным и достойным и во все продолжение своей службы вел себя как подобает при
личному благородному человеку. В уверение чего и дан ему сей аттестат из правления Импера
торского С.-Петербургского университета за надлежащим подписанием и приложением казен
ной печати. В С.-Петербурге мая 14-го 1836 года.

Его Императорского Величества Всемилостивейшего Государя моего статский советник, 
ректор Императорского С.-Петербургского университета ординарный профессор и разных ор
денов кавалер И. Шульгин.

Впервые опубликовано (возможно, по копии 1840 г.): ШенрокВ. И. К биографии Н. В. Гоголя / /  Русская Старина. 

1902. № 9. С. 651-652. Печатается по первой публикации.

Аттестат был выдан Гоголю ректором Петербургского университета И. П. Шульгиным незадолго до отъезда за гра

ницу. Этот аттестат был Гоголем впоследствии утерян. 7 марта 1840 г. он писал П. А. Плетневу: «А где делся выданный 

мне когда-то из Университета документ, не могу никаким образом придумать. Ради Бога, вытребуйте мне университет

ское свидетельство и пришлите скорее. За ним остановка. Я бы давно уже был на дороге в Рим». Копия аттестата бы

ла выписана для Гоголя, по ходатайству П. А. Плетнева, 12 марта 1840 г.:

«№ 536.
Копия.

Аттестат

Состоящий по установлению в 8-м классе Николай Васильев сын Гоголь — бывший Адъюнктом по кафедре Исто

рии при Императорском С. Петербургском Университете, как из Формулярного о службе его списка видно, происхо

дит из дворян, по окончании курса учения в Лицее высших наук Князя Безбородко поступил на службу в Департамент 

Уделов с правом на чин 14 класса 1830 года Апреля 10 ш; Указом Правительствующего Сената утвержден в чине Кол

лежского Регистратора со старшинством со дня вступления в службу, 1830, Июня З ш; Помещен Помощником Столо

начальника в том же Департаменте 1830, Июля 10; по прошению его из оного Департамента уволен 1831, Марта 9; с 

Высочайшего соизволения Ея Императорского Величества определен в Патриотический Институт Старшим Учите

лем Истории, состоя по силе Высочайшего Указа 1 ш Апреля 1831 года в чине Титулярного Советника со дня вступле

ния в сию должность 1831 года Марта 10; в награду отличных трудов пожалован от Ея Императорского Величества
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бриллиантовым перстнем 1834, Марта 9; определен Адъюнктом по кафедре Истории при Императорском С. Петер

бургском Университете 1834 Июля 24; по случаю преобразования Университета остался за реформою с выдачею годо

вого оклада жалованья 1836, Января Г“ ; От роду ему 27 лет; благоприобретенного имения за ним не состоит, родово

го имеет 80 душ крестьян и 700 десятин земли в Миргородском Уезде Полтавской Губернии; холост; исповедания 

Греко-Российского; в отпуске был с 24 Апреля 1835 по 25 Августа, и возвратился на срок <так в рукописи>\ в отстав

ке, в штрафах и под судом не бывал, и ни одному из случаев, лишающих права на получение знака отличия беспороч

ной службы не подвергался; аттестован был всегда способным и достойным и во все продолжение своей службы вел 

себя как прилично благородному человеку. Во уверение чего и дан ему сей Аттестат из Правления Императорского 

С. Петербургского Университета за надлежащим подписанием и с приложением казенной печати. -  В С. Петербурге, 

Мая 14 дня 1836 года.

На подлинном написано:

Его Императорского Величества Всемилостивейшего Государя моего Статский Советник, Ректор Императорско

го С. Петербургского Университета, Ординарный Профессор и разных орденов Кавалер И. Шульгин.

Скрепил: Секретарь А. Очкин.

С подлинным верно: Секретарь Дмитрий Умнов.

№ 362.

Копия сия выдана по просьбе Г<-на> Гоголя

вместо подлинного Аттестата, им утраченного.

Марта 12 дня 1840 года.

Секретарь Дмитрий Умнов»

(РГБ. Ф. 74. К. 8. Ед. хр. 89. Л. 1-2; напечатано: Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 2009. Т. 11. 

С. 449-450).
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Список лиц, желающих участвовать в издании 
журнала «Северный Зритель»

У частвую щ ие 

трудам и своим и  

(п о  какой части?) 

и деньгами, 

как акционеры

[У частвую щ ие  

только трудам и  

своими постоянно  

и исклю чительно  

(п о  какой  

части?)]

У частвую щ ие 

только трудам и  

своим и [(н о  не исклю 

чительно в этом  

ж урн ал е) (п о  какой  

части?)]

У частвую щ ие 

только деньгами, 

как акционеры

У частвую щ ие 

грудам и и получа

ю щ ие ден еж н ое  

вознаграж дение  

при конце года, 

как див и денд

А А р сен ьев 1

Б Б ер едни к ов 2
Б енеди к тов3

В К нязь В я зем ск и й 4 
В еневи ти н ов5

В енец и анов 6

Г Гоголь
Григорьев7

Ж Ж уковский8

3 З абл оц к и й 9

К А ндрей  К арам зи н 10
А лександр К арам зи н 11
К ольц ов 12
К раш ени н ни к ов13
К раевск и й 14
К орк ун ов 15

Л Л ю б и м о в 16

м П. М ак си м ович 17

н Н ев ер ов 18
Н еб о л ь си н 19

0 К нязь
О доевск и й 20

п П летн ев21
П уш к ин 22

р М. Р езв ой 23

с С обол евск и й 24
С и дон ск и й 25
С тр уйски й 26

т Тепляков27
Талы зин28

ф Ф и л и п п ов 29

X Х л ю стин 30
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ч Ч иж ов 31
Ч аруковский32

я Д м итр и й
Я зы ков33

Впервые опубликовано: Могилянский А. П. А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский как создатели обновленных «Отече

ственных записок» / /  Известия АН СССР. Серия истории и философии. М., 1949. Т. 4. № 3. С. 210. Хранится в архи

ве князя В. Ф. Одоевского: РНБ. Ф. 539. Ед. хр. 50.9 л.; см.: Заборова Р. Б. Рукописи Н. В. Гоголя. Описание. (Гос. публ. 

б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Труды Отдела рукописей). Л., 1952. С. 21. Печатается по первой публикации.

Ближайшим предшественником «Северного Зрителя» был несостоявшийся журнал А. С. Пушкина и князя 

В. Ф. Одоевского «Современный летописец политики, наук и литературы» (1835). Все подписи в «Списке...» собствен

норучные. А. П. Могилянский датировал их ноябрем 1835 — январем 1836 г., в связи с тем, что 31 декабря 1835 г. 

А. С. Пушкин подал прошение о разрешении ему издавать журнал «Современник». Разрешение было получено 14 ян

варя 1836 г. и, по мнению исследователя, мысль об издании в ближайшее время журнала «Северный Зритель» была ос

тавлена. «Невыясненными остаются причины, побудившие инициаторов “Северного зрителя” отказаться от мысли из

давать его с начала 1836 г. В связи с этим отказом Пушкиным и было подано 31 декабря 1835 г. прошение об издании 

журнала с упрощенной программой» (Могилянский А. П. А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский как создатели обновленных 

«Отечественных записок» / /  Известия АН СССР. Серия истории и философии. М., 1949. Т. 4. № 3. С. 226). Между тем 

А. А. Краевский в письме к И. М. Снегиреву от 3 апреля 1836 г. сообщает о предполагаемом издании «Северного Зри

теля» с 1837 г. (см. в наст. изд.). О. С. Соловьева датирует список мартом-маем 1836 г. ( Соловьева О. С. Новейшие при

обретения пушкинского текста (1955-1956) / /  Пушкин. Исследования и материалы. М.; Л., 1958. Т. 2. С. 399-400). 

Продолжением «Северного Зрителя» стал журнал «Русский Сборник» (см. в наст. изд. «Программу для издания кни

ги под названием: Русский Сборник с принадлежащим к нему Литературным Летописцем»). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 *

1 Константин Иванович Арсеньев (1789-1865), историк, географ и статистик.

2 Яков Иванович Бередников (1793-1854), археограф, историк и филолог.

3 Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807-1873), поэт. Подписание «Списка...» Бенедиктовым, вероятно, состо

ялось после ноября 1836 г. (время выхода его «Стихотворений», сделавших его известным).

4 Князь П. А. Вяземский (1792-1878).

5 Алексей Владимирович Веневитинов (1806-1872), чиновник хозяйственного департамента министерства внут

ренних дел, впоследствии сенатор.

6 Алексей Гаврилович Венецианов (1780-1847), художник.

7 Василий Васильевич Григорьев (1816-1881), ориенталист.

8 В. А. Жуковский.
9 Андрей Парфеньевич Заблоцкий-Десятовский (1807-1881), экономист, историк и публицист.

10 Андрей Николаевич Карамзин (1814-1854), сын Н. М. Карамзина.

11 Александр Николаевич Карамзин (1816-1888), сын Н. М. Карамзина.

12 Алексей Васильевич Кольцов (1809-1842). Подпись Кольцова могла появиться в «Списке...» не ранее середины 

января 1836 г. (времени его приезда в Петербург).

13 Сергей Петрович Крашенинников (1811-1870), историк флота.

14 Андрей Александрович Краевский (1810-1889), журналист.

15 Михаил Андреевич Коркунов (1806-1858), историк.

16 Николай Иванович Любимов (1808-1875).

17 Павел Петрович Максимович (1796-1888), педагог.

18 Януарий Михайлович Неверов (1810-1893), критик.

19 Григорий Павлович Небольсин (1811-1896), экономист.

20 Князь В. Ф. Одоевский (1803-1869).

21 П. А. Плетнев.
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22 А. С. Пушкин.

23 Модест Дмитриевич Резвой (1807-1853), военный инженер и теоретик музыки.

24 Сергей Александрович Соболевский (1803-1870).

25 Федор Федорович Сидонский (1805-1873), писатель и философ.

26 Дмитрий Юрьевич Струйский (псевдоним -  Трилунный; 1806-1856), поэт, композитор и критик.

27 Виктор Григорьевич Тепляков (1804-1842), поэт.

28 Матвей Иванович Талызин (1782-1855), педагог.

29 Николай Павлович Филиппов, инспектор Санкт-Петербургского университета.

30 Семен Семенович Хлюстин (1810-1844), статистик.

31 Федор Васильевич Чижов (1811-1877), математик и литератор.

32 Прохор Алексеевич Чаруковский (1790-1842), врач.

33 Дмитрий Иванович Языков (1773-1845), историк, секретарь Российский Академии наук.
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Гоголь в письмах А. А. Краевского

А. А. Краевский — И. М. Снегиреву

Петербург. 3 апреля 1836 г.
<...> Теперь слушайте секрет. Мы с Одоевским предпринимаем с будущего 1837 года жур

нал, под названием «Северный зритель»1 — журнал энциклопедический и эклектический. Все 
отрасли человеческого ведения войдут в него... <...> У нас коновод — Жуковский. Кроме того, 
исключительно участвуют Крылов, Вяземский, Пушкин, Гоголь, барон Розен, два Карамзиных, 
Сидонский, Бередников и пр. и пр. <...> Не знаем, получим ли разрешение от правительства; 
дай то Бог; <...> мочи нет от брамбеусов, булгариных и других мерзавцев. <...>

Впервые опубликовано: Пушкин в неизданной переписке современников (1815-1837) / /  Литературное наследст

во. Т. 58. М., 1952. С. 122. Печатается по первой публикации.

1 См. в наст. изд. Список лиц, желающих участвовать в издании журнала «Северный Зритель».

А. А. Краевский — М. П. Погодину

<Осень 1836. Санкт-Петербург> 
<...> Гоголь живет теперь в двух верстах от Женевы, в деревне. Говорит, что бросил стран

нический посох и принялся за большое дело, за какое — не пишет; читает прилежно Мольера, 
Вальтера Скотта. Вся пройденная им Европа показалась ему трактиром: путешественники на 
каждом шагу; все только и делают, что пьют, едят, да газеты читают. Все города оценяет он од
ною меркою, запахом: в этом городе нет вони, а в этом очень воняет, потому что льют нечисто
ты на улицу. <...>

Впервые опубликовано: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1891. Т. 4. С. 340-341. Печатается по 

первой публикации.
По предположению В. И. Шенрока, А. А. Краевский в своем письме к М. П. Погодину пересказал содержание по

слания Гоголя к Н. Я. Прокоповичу от 27 сентября (н. ст.) 1836 г., прочитанного Прокоповичем Краевскому (см.: Шен- 

рок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1895. Т. 3. С. 127). Однако содержание письма Краевского лишь в не

значительной мере перекликается с указанным посланием Гоголя.

А. А. Краевский — М. П. Погодину

Петербург. 16 апреля 1837 г.
<...> Гоголь — скот, как и все хохлы. Недавно получено от него письмо из Рима1; оно писа

но ко всем его приятелям, и что же? ни слова о том, что он делает, когда думает возвратиться. 
Только просит денег, жалеет о Пушкине, говорит, что был болен, теперь оправляется — вот и 
все, а осталось чистых три страницы почт<овой> бум<аги> — дурак! <...>
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Впервые опубликовано: Пушкин по документам архива М. П. Погодина /  Публикация М. Цявловского / /  Лите

ратурное наследство. Т. 16-18. М., 1934. С. 722. Печатается по первой публикации.

Письмо А. А. Краевского от конца сентября 1839 г. с упоминанием о Гоголе см. также в наст. изд. в «Литературных 

воспоминаниях» И. И. Панаева.

1 Имеется в виду письмо Гоголя к П. А. Плетневу от 28 марта (н. ст.) 1837 г.

А. А. Краевский — М. Ф. Де Пуле

29 апреля 1877 г.
<...> В 1835 г.1 Кольцов приехал в Петербург и остановился у Януария Михайловича Неве

рова (ныне попечитель Кавказского округа). <...> Тогда у Жуковского собирались по субботам 
литераторы и знакомые. Он жил в части Зимнего дворца, называвшейся Шепелевским домом, 
где теперь Эрмитаж. Почти постоянными посетителями этих вечеров были Пушкин, Крылов, 
Гоголь, Плетнев, Одоевский, Вяземский, граф Михаил Виельгорский, Соболевский, Вигель, 
М. И. Глинка и молодые люди, в числе которых был и я. Памятником этих вечеров осталась 
картина, изображающая большую часть посетителей, между которыми изображен и Кольцов, 
приглашенный Жуковским. Тут он познакомился с Пушкиным, взявшим тетрадь его стихов 
для «Современника»2. <...> На сведения, сообщаемые о Кольцове Панаевым, очень трудно по
ложиться. С Лермонтовым он был вовсе не знаком, но я всегда слышал от Лермонтова большие 
похвалы непосредственному таланту Кольцова. С Гоголем, сколько мне кажется, он также зна
ком не был; по крайней мере я ничего не слыхал о нем от Гоголя. <...>

Впервые опубликовано: Пушкин в неизданной переписке современников (1815-1837) / /  Литературное наследст

во. Т. 58. М., 1952. С. 125-126. Печатается по первой публикации.

Михаил Федорович Де Пуле (1822-1885), писатель, историк и археограф, биограф А. В. Кольцова. Сведения, со

общенные А. А. Краевским в письме от 29 апреля 1877 г., были использованы М. Ф. Де Пуле в его монографии 

«А. В. Кольцов в его житейских и литературных делах и в семейной обстановке» (СПб., 1878. С. 79-81).

1 В средине января 1836 г.

2 Во втором томе «Современника» за 1836 г. было напечатано стихотворение А. В. Кольцова «Урожай».

Князь А. И . Урусов

Театр. Заметки и наблюдения 
Фрагменты

<...> Задатки мистицизма и будущей меланхолии <...> около 1836 года, в эпоху созда
ния «Ревизора», только острый опытный глаз невропатолога заметил бы <...> в Гоголе. По 
словам одного из современников, г. К<раевско>го1 (с которым я на днях беседовал и кото
рого благодарю здесь за любезное сообщение некоторых сведений о Гоголе), в то время гос
подствующим качеством (qualite maitresse) Гоголя была необыкновенная сила сообщитель
ного юмора при большой скрытности характера. Когда Гоголь читал или рассказывал, он 
вызывал в слушателях неудержимый смех, в буквальном смысле слова — смешил их до 
упаду. Слушатели задыхались, корчились, ползали на четвереньках в припадке истериче
ского хохота. Любимый род его рассказов в то время были скабрёзные анекдоты, причем 
рассказы эти отличались не столько эротическою чувствительностью, сколько комизмом
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во вкусе Раблэ. Это было малороссийское сало, посыпанное крупною аристофановскою со
лью. <...>

Первое представление «Ревизора» было в Александрийском театре, 19-го апреля 1836 года, 
на Фоминой, в обыкновенный, не бенефисный спектакль. Театр был полон. Вся петербургская 
интеллигенция была в сборе. В партере, между прочим, сидел И. А. Крылов, никогда не бывав
ший в театре2. На вызовы автора Гоголь не вышел. Его не оказалось в театре. Волнуемый новы
ми для него ощущениями, он в тот же вечер заезжал к знакомым, был у Плетнева, не застал его, 
поехал к другому (сообщ. г. К<раевский>). <...>

В исполнении «Ревизора», как он идет теперь на Александрийском театре, несомненно, за
метен некоторый прогресс. На первом представлении 1836 г., рассказывал мне г. К<раевский>, 
(или на генеральной репетиции?) Гоголь сам распорядился вынести роскошную мебель, поста
вленную было в комнаты городничего, и заменил ее простою мебелью, прибавив клетки с кана
рейками и бутыль на окне. Осип был наряжен в ливрею с галунами. Гоголь снял замасленный 
кафтан с ламповщика и надел его на актера, игравшего Осипа3. С тех пор этот кафтан и стал 
традиционным. Теперь обстановка, игра — как-то яснее стали. Поняли необходимость соблю
дения исторического колорита. Обратили внимание на верность костюмов. <...>

Щепкин играл по указаниям Гоголя и тип городничего выходил у него необыкновенно 
цельным. <...> Г. Нильский играет городничего старательно... Но <...> в 1-м действии знамени
тая фраза о «крысах» у него совсем пропала. <...> А Щепкин в этом месте широко разводил ру
ками, так что крысы-то, как видно, были длиною чуть не в аршин — неестественной величи
ны! — а в глазах у него был страх — и в небольшой паузе точно воскресал этот кошмар, 
которому письмо Чмыхова вдруг принесло такое подтверждение... <...> * 1 2 3

Впервые опубликовано: <УрусовА. И., князь>. Ал. Иванов. Театр. Заметки и наблюдения / /  Порядок. 1881. 29 янв. 

№ 28. С. 1-2; <Урусов А. И., князь>. Ал. Иванов. Театр. Заметки и впечатления / /  Порядок. 1881.5 февр. № 35. С. 1; см. 

также: Урусов А. И., князь. Театр. Заметки и впечатления / /  Урусов А. И., князь. Статьи его, письма его, воспоминания 

о нем. М., 1907. Т. 1. С. 273-274, 279, 283, 287. Печатается по первой публикации.

Александр Иванович Урусов (псевдоним Ал. Иванов; 1843-1900), князь, юрист.

1 Фамилия «К—го» — Краевский — устанавливается на основании соответствия его воспоминаний о Гоголе, отно

сящихся к 1836 г. (в частности, о гоголевских «анекдотах»), с дневниковой записью А. Н. Мокрицкого о вечере у 

А. А. Краевского 3 января 1836 г., где Гоголь рассказывал «множество анекдотов, очень замысловатых» (см. в наст, 

изд.).
2 «...Последнее сообщение нельзя считать достоверным в виду данных, сообщенных в дневнике П. А. Каратыгина 

и в некоторых других источниках (см. Зап. Каратыгина, “Летопись Русского театра” Арапова, стр. 211 и “Биографию 

И. И. Сосницкого, артиста Императорского театра” (брошюра). С.-Петербург, 1861, стр. 8)» (Шенрок В. И. Материалы 

для биографии Гоголя. М., 1895. Т. 3. С. 31-32).

3 Сведения, сообщенные А. А. Краевским, недостоверны, поскольку противоречат данным монтировки первой по

становки «Ревизора» на сцене Александрийского театра в 1836 г. (см.: Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; 

Киев, 2009. Т. 7. С. 615-624).
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А. В. Кольцов — В. Г. Белинскому

21 марта 1836 г. Питер.
< . . . >  С л ы ш н о , на Фоминой в понедельник дадут на театре комедию Гоголя, новую; все за

няты ею. <...>

Печатается по изд.: Кольцов А. В. Поли. собр. соч. /  Под ред. и с примеч. А. И. Лященка. СПб., 1909. С. 157.

А. В. Кольцов — В. Г. Белинскому

28 сентября 1838 г. <Воронеж>.
<...> В Петербург вы едете — не только это хорошо; но вам нужно там быть. Пусть он на пер

вый раз вас не очень ласково примет... <...> Но Эрмитаж, но Брюл<л>ов, но весь Петербург 
снаружи даже, Нева, море стоют гораздо больше; и, может быть, года через два за границу, к Го
голю, в Италию. Надо быть в Италии и Германии, непременно надо; без того вам умереть нель
зя. <...>

Печатается по изд.: Кольцов А. В. Поли. собр. соч. /  Под ред. и с примеч. А. И. Лященка. СПб., 1909. С. 198.

А. В. Кольцов — В. Г. Белинскому

28 апреля 1840 г. Воронеж.
<...> Сегодня Павел Степанович1 был у меня... <...> Говорит, что вас видел и был у вас ред

ко... <...> Гоголь в Москве, однако Павел Степанович его не видал. Досадно, чорт возьми, если 
он скоро опять улетит в Италию, и я его не увижу, а уж он, поедет туда, — скоро не воротится. 
<...>

Печатается по изд.: Кольцов А. В. Поли. собр. соч. /  Под ред. и с примеч. А. И. Лященка. СПб., 1909. С. 211-212. 

1 Мочалов.

А. В. Кольцов — В. Г. Белинскому

15 августа 1840 г. Воронеж.
<...> Да если б Бог дал увидеть Гоголя! Застану ль? Нету ль в Москве? И не знаком, а уж 

пойду к нему: хочется быть у него да и только. <...>

Печатается по изд.: Кольцов А. В. Поли. собр. соч. /  Под ред. и с примеч. А. И. Лященка. СПб., 1909. С. 221.
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А. В. Кольцов — В. Г. Белинскому

15 декабря 1840 г. Москва.
<...> Гоголь обещал прислать Погодину повесть, но еще не прислал. А Боткина брат* 1 пишет, 

что он начал писать драму; интерес взят из малороссийской истории, и что много написал и 
скоро кончит. Для кого написал он? Кому отдаст? Неизвестно. <...>

Печатается по изд.: Кольцов А. В. Поли. собр. соч. /  Под ред. и с примеч. А. И. Лященка. СПб., 1909. С. 226.

1 Николай Петрович Боткин (1813-1869).
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В. П. Андросов — А. А. Краевскому

19 мая 1835 г. Москва.
<...> ...Недели с три* 1 <...> Гоголь читал свою комедию «Женитьба»... <...> Уморил повеса 

всю честную компанию, которая собралась к Погодину. В нем, по моему мнению, дар малорос
сийский -  передразнивание в высшей еще степени, нежели дар наблюдения. Я хотел было -  
или лучше мои сотрудники желали было приобрести комедию для журнала2, но он не согласил
ся, хочет дать на сцену. <...>

Впервые опубликовано: Мордовченко Н. И. Гоголь и журналистика 1835-1836 гг. / /  Н. В. Гоголь. Материалы и ис

следования. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 117,121. Печатается по первой публикации.

Андросов Василий Петрович (1803-1841), статистик, экономист, писатель.

1 4 мая 1835 г. (см.: Мордовченко Я. И. Гоголь и журналистика 1835-1836 гг. / /  Н. В. Гоголь. Материалы и исследо

вания. М.;Л., 1936. Т. 2. С. 118).

2 «Московский Наблюдатель», редактором которого был с 1835 по 1837 г. В. П. Андросов.

В. П. Андросов — А. А. Краевскому

29 мая 1836 г. Москва.
<...> Пожалуйста, поблагодарите при свидании любезного Гоголя за присылку его Ревизо

ра: для меня это чудо. В пятой книжке Вы прочтете мой отзыв об этой комедии1: у нас она воз
будила толки разнообразные, и усладительные и горькие для автора. Но многие ли в состоя
нии понять ее: это комедия сущностей, а не лиц, комедия типов, а не индивидов. Чудо. Что тут 
до завязки, до правдоподобия. Это начали стихи: вот лакейское начало — Осип; вот чиновни
чье — Хлестаков; вот почтовое — вот полицейское — вот коммерческое — глубина! У нас дава
ли ее в первый раз в понедельник, кажется 25 мая, на Малом театре и следственно при неболь
шом числе зрителей, которые, само собою разумеется, все люди были чиновные или такие, 
которые не привыкли к сырой правде, и потому смеялись много, но приняли пьесу с заготов
ленным равнодушием. Да и актеры не поняли ключа к этой музыке: играли очень скоро, и 
большая часть комических тонкостей проскользнула незамеченной. Во второй раз я не был. 
Сегодня иду: хочется взглянуть, как примут люди более расположенные к чистосердечному 
смеху Пожалуйста, поблагодарите: да получает ли он Наблюд<атель>? — Дайте ему, если он 
не получил еще. <...>

Впервые опубликовано: Мордовченко Н. И. Гоголь и журналистика 1835-1836 гг. / /  Н. В. Гоголь. Материалы и ис

следования. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 138. Печатается по первой публикации.

1 Андросов В. П. Ревизор, комедия, в 5 действиях, соч. Н. Гоголя / /  Московский Наблюдатель. 1836. Май. Кн. 1 

(цензурное разрешение 25 мая). С. 120-131. Здесь В. П. Андросов, в частности, писал: «...Если, возбуждая смех, комик 

в этом смехе готовит или казнь или угрозу для какого-нибудь постыдного свойства нашей природы, то этот смех име

ет всю святость добродетели, все достоинство нравоучения, всю заслугу добра» (С. 121); «...Готовится другая комедия,
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комедия цивилизации, где человек семейный уступает место общественному, где частные отношения заменяются об

щими... <...> Дурное свойство человека, поддерживаемое общественным его положением, должно быть преследуемо 

нещадно...» (С. 122-123); «Но <...> скажут, не ослабляем ли мы этим уважение к таким предметам, которые для блага 

общественного должны быть благоговейно уважены? Нисколько; напротив, это очищает, укрепляет наше уважение к 

ним. Власть всегда свята...» (С. 123-124); «...В “Ревизоре” мы будет напрасно искать <...> наружной истины, которой 

мы привыкли до сих пор требовать от комедии. Тут есть истина Ш еи, истина внутренняя...» (С. 127-128).

26 мая 1836 г. В. П. Андросов писал также А. А. Краевскому: «Современника я не получаю, неужели Пушкин так до

рого ценит? Я с ним тут виделся. Он извинялся в отзыве обо мне <речь идет о характеристике “Московского Наблюда

теля”, данной Гоголем в статье “О движении журнальной литературы”>, но я нахожу его справедливым и буду отвечать 

в свое время» (Мордовченко Н. И. <Рец. на изд.:> Пушкин по документам архива М. П. Погодина. Публикация М. А. Ця- 

вловского. — Пушкин по документам архива С. А. Соболевского. Публикация М. К. Светловой (Литературное Наслед

ство, № 16-18,1934, стр. 725-770) / /  Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 339).

В. П. Андросов — А. А. Краевскому

8 июня 1836 г. Москва.
<...> В 5 книжке я поместил небольшое замечание свое о Ревизоре, который здесь, как и у 

вас, произвел толки разные. Мне хотелось высказать кое-что о нашем обществе, и то, что цен
зура вынесла, буду иметь честь представить на Ваше благоусмотрение. Шевырев, в свою оче
редь, напишет критику* 1 в Перечне, я только введете. <...>

Впервые опубликовано; Мордовченко Н. И. Гоголь и журналистика 1835-1836 гг. / /  Н. В. Гоголь. Материалы и ис

следования. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 138-139. Печатается по первой публикации.

1 Критика С. П. Шевырева на «Ревизора» не появилась. Ср. свидетельство В. Г. Белинского 1842 г., что «один из

вестный критик отказался писать о нем < “Ревизоре”>, видя в нем грязное произведение» (см. в наст. изд. «Литератур

ные и журнальные заметки» (октября 1842 г.) В. Г. Белинского).

В. П. Андросов — А. А. Краевскому

21 октября 1836 г. Москва.
<...> Прошу Вас отдать это письмо Н. В. Гоголю1. Он писал ко мне2; письмо его у меня взя

ли, и я без него не знаю, куда к нему писать. Да, если будет кстати, попеняйте ему за Наблюда
теля. Как ни единой страницы3? Если он недоволен тем, что не поместили повести его Нос, то 
на это были особенные причины, с которыми согласился и Погодин, располагавший и удержав
ший у себя эту повесть. Что он теперь делает? В Москве в нем берут большое участие. Что его 
комедия? <...>

Впервые опубликовано: Мордовченко Н. И. Гоголь и журналистика 1835-1836 гг. / /  Н. В. Гоголь. Материалы и ис

следования. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 140. Печатается по первой публикации.

1 Письмо не сохранилось.

2 Письмо также не сохранилось.

3 В декабре 1836 г. В. П. Андросов писал также А. А. Краевскому в Петербург: «Сотрудников у Вас найти можно 

гораздо более, нежели у нас. Я окружен гениями, которые никак не хотят низойти до вещей обыкновенных, тогда как 

у Вас можно делать заказы: ты переводи это, ты пиши о том, ты ходи в театр и т. д.» (Мордовченко Н. И. < Комментарий 

к письму Гоголя М. П. Погодину от 20 февраля 1835 г.> / /  Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.: В 14 т. <Л.,> 1940. Т. 10. С. 490 >
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Ссылка на мертвых 
Фрагменты

<...> За год с небольшим до смерти Пушкина на блистательных литературных вечерах у 
В. А. Жуковского Гоголь частенько читал свою комедию «Ревизор». Я и теперь ощущаю в се
бе тяжелый отзыв ужасного состояния моей души во время чтения. Представьте себе: сижу в 
кругу именитейших литераторов и нескольких почтеннейших, образованнейших особ; все во
круг меня аплодируют, восхищаются, тешатся. Напрягаю всячески внимание, чтобы понять 
причину этой общей потехи столь образованного, блистательного общества: не разумею ниче
го, кроме неестественности, несообразности, карикатурности пиесы. Я серьезно опечалился о 
самом себе. «Вот, — подумал я, — горькие последствия моего продолжительного болезненно
го состояния: оно убило во мне чувство комизма! убьет со временем и всякое другое чувство 
изящного». Однако, чтобы вполне убедиться в этой горькой истине, я, в продолжение недели, 
до следующего литературного вечера, в который ждало нас чтение того же «Ревизора», прочи
тал несколько комедий Аристофана, Шекспира, Мольера... Нет, во мне еще не убито чувство 
комизма, могу еще смеяться от чистой души! Обрадованный этим сознанием и весьма распо
ложенный к комизму, отправляюсь на второе чтение «Ревизора»: те-перь-то вразумлюсь во 
все красоты пьесы Гоголя!

Начинается чтение. Напрягаю опять внимание; блистательное общество так же, как в пер
вый раз, апплодирует, восхищается, тешится; а я опять не понимаю причины общей потехи, 
ничего не разумею, кроме вышесказанных свойств пьесы. Что это такое! Отчего лишь меня од
ного чуждается гений смеха? Да нельзя ли какою-нибудь хитростью заставить его заглянуть в 
мою душу, а потом уже общая потеха меня увлечет! И вот какое я придумал средство: накло
нившись головою к спинке дивана, я погрузил одно ухо в носовой платок к подставленной ру
ке, а в друтое ухо просто запустил мизинец другой руки. Не слыша ни слова, гляжу внима
тельно на живую мимику читающаго Гоголя. В самом деле гораздо лучше! Прояснилось на 
душе! Кажется, чую приближение Момуса... сейчас и я расхохочусь! — Я бы дождался этого 
благотворного хохота; но, к несчастью, нельзя было продлить не совсем вежливой операции, 
предпринятой на том основании, что тут не было прекрасного пола, и, в той надежде, что, при 
общем на комика устремленном внимании, никто не заметит моих действий. Гоголь, конечно, 
зная наизусть свою комедию, не всегда глядел в рукопись и часто прогуливался гениальным 
взглядом по рядам дышащих живейшим участием слушателей; а я, заметив приближение ко 
мне подобного почтенного авторского взгляда, тотчас вынул мизинец моей правой руки из уха, 
переменил позицию, выпрямился так, что открылось и другое ухо, рванулся душою навстре
чу гению смеха... и вдруг в оба отверстия уха мои грянула из комедии такая шутка, что душа 
моя оцепенела, — шутка, по моему разумению, неопрятная, но видно забавная для других: 
многие расхохотались; иные зарукоплескали, и звучный голос одного очень образованного че
ловека, в похвалу этой нечистой, по моему мнению, шутки, произнес во всеуслышание, с един
ственной энергией: «C’est l’haut comique!» Это возвещение высоко-комического подействовало 
на мою мозговую систему жестоким нервическим ударом, который поверг меня в желанную 
апатию, так что я, без особенных умственных страданий, выдерживал комедию до конца. Но 
на самом конце ее, когда при ужасе многогрешного по службе городничего от неожиданного
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появления рокового посла богини правосудия, то есть при выразительной гримасе Гоголя, оп
ределявшей меру и степень этого ужаса, весь блистательный собор слушателей расходился пе
рекатным смехом, разыгрался несравненно большим еще восторгом, нежели сколько было в 
первое чтение комедии, тогда из темной для меня атмосферы этого общего смеха ударила в 
мою апатию зажигательная молния; весь внутренний мир мой воспылал, и я только что хотел 
грянуть серьезным вопросом о причине этой потехи, сослаться на аномалию моей природы, 
никак не расположенной к смеху, когда требуют виновного на суд, когда ведут осужденного на 
казнь, когда случаются тому подобные, вовсе не комические происшествия... Разумеется, та
кой вопрос был бы, среди рассмеявшегося общества, весьма резким диссонансом; к счастью, я 
удержался, или правильнее — был лишен возможности грянуть этим вопросом, и вот отчего! 
Бывает, гром сожжет дом, а другой удар грома потушит пожар... Так было и со мною! Один 
молнийный удар воспалил мою душу, а другой, как раз, унял воспаление, сковал душу, отнял 
язык... я оставался в бездействии, и никто не догадался, какой тяжелой трагедией отзвался во 
мне мнимо-комический «Ревизор»!

Мне довелось слушать его, по крайней мере, еще раз десять, как единственное чтение на тех 
литературных вечерах; но я слушал его с ненарушимым спокойствием. <...>

Однако я не отделался своим философским спокойствием, при «Ревизоре». В эпоху это
го чтения, только не на литературном вечере своем, Жуковский, наедине, сказал мне однаж
ды:

— Гоголь заметил, что вы, при чтении его комедии, всегда слушая внимательно, никогда не 
изъявляете ни малейшего знака ни одобрения, ни порицания.

Я высказал напрямки свое мнение о «Ревизоре».
Вскоре после того, на одном из этих вечеров, когда общество разъезжалось и я также хотел 

идти, меня остановил Пушкин:
— Останьтесь еще: нам одна дорога! За мною приедет экипаж: я вас отвезу!
Все разъехались... <...> ...Экипаж Пушкина все не приезжал — и вовсе не приехал! Мы от

правились пешком. <...> Пушкин обратил разговор на комедию Гоголя. Я признался во всех тя
желых, до ужаса доводивших меня впечатлениях от этой комедии. Он слушал внимательно. 
Что ж он отвечал? Благоговение к памяти Пушкина вменило бы мне в обязанность передать 
здесь с величайшею точностию все, что бы ни говорил он в защиту «Ревизора»; я, в этом слу
чае, пометил бы и свои возражения, и отдал бы дело на суд беспристрастной публики. Но я, в 
защиту «Ревизора», ничего не имею сообщить от имени Пушкина! Мы подошли к его дверям 
<...>; он позвонил и, прощаясь со мною, обратился ко мне с неожиданною, но меня уже нис
колько не поразившею просьбою... <...>

Очень может быть, что Пушкин никому из своих друзей не говорил об этом, по крайней ме
ре, я так думаю... <...> Стало быть, мне не на кого сослаться! Могу только сказать, что с тех пор 
я ни с кем не рассуждал более о Гоголе; никому не мешал восхищаться «Ревизором», а впослед
ствии и «Мертвыми Душами». <...>1

Вскоре после того я его <Гоголя> потерял из виду; он уехал в чужие край. Прошло около 
двух лет, когда я застал его в Риме. Там я его не искал, полагая, что ему передали мой небла
гоприятный отзыв о комедии его... <...> Нечаянно я с ним сошелся. Он встретил меня с от
менным радушием; тотчас ввел между нами дружеское ты (чего дотоле не было); осведомил
ся с большим участием о том, что я написал в его отсутствие, и так далее; еще более 
оживлялся моими уклонениями от этой материи, точно будто бы он получил в наследство от 
Пушкина особенное благоволение ко мне, как литератору, — одним словом, был чрезвычайно 
мил и любезен, и, в довершение этого обворожительного ко мне внимания, даже не заикнул
ся о своем «Ревизоре», о моем бывшем мучителе. Автор «Ревизора» дал нашей беседе такую 
гениальную форму и такое глубокое содержание, из которых посторонний наблюдатель мог
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бы вывести заключение, что, после Пушкина, из писателей нового поколения, остались в 
России только двое выспренних гениев, по своему объему едва ли могущих поместиться в об
ширной России — Гоголь и я! <...>

Впервые опубликовано: Розен <Е. Ф.>, барон. Ссылка на мертвых / /  Сын Отечества. 1847. № 6. Отд. 3. С. 22-26, 

30-31. Печатается по первой публикации.

Егор Федорович Розен (1800-1860), барон, писатель.

‘Далее следует негативная оценка опубликованной Пушкиным в «Современнике» повести Гоголя «Нос».
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сН адписи к рисунку «Городничий»>

<Надписъ вверху листа:>
Принадлежит Александру Алексеевичу Васильчикову* 1.

<Надписъ посредине листа:>
Рисунок Пушкина, подаренный Гоголю, для постановления им сцен к к<омедии> «Реви

зор».

<Надпись А. А. Василъчикова внизу листа:>
Гоголь подарил этот рисунок профессору Прокоповичу-Антонскому2, который или подарил 

или оставил его по смерти соседу моему по Саратовской губ<ернии> ст<атскому> сов<етни- 
ку> Александру Александровичу Комарову, бывшему некогда долгое время русским учителем 
в разных заведениях Мин<истерства> Народного Просвещения, а также и в Пажеском корпу
се. Он был другом Гоголя; знавал и Пушкина. Потом был мировым посредником в Петровском 
уезде Саратовской губернии и после смерти своей оставил мне портрет этот.

Впервые опубликовано: Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 839. Печатается по первой публикации.

Рисунок «Городничий» (гуашь) в восьмидесятых годах ошибочно приписывался самому А. С. Пушкину. В 1880 г. 

рисунок был экспонирован на юбилейной Пушкинской выставке. Рисунок не вошел в печатный каталог, так как был 

доставлен на выставку (А. А. Васильчиковым) после его напечатания. Сообщение о рисунке появилось в газете «Го

лос»: «В отделе рисунков выставки <...> прибавился “Городничий”, акварельный рисунок Пушкина, подаренный им 

Гоголю для постановки на сцену “Ревизора". Рисунок этот принадлежит директору имп. Эрмитажа А. А. Васильчико

ву, по словам которого рисунок подарен Гоголем Прокоповичу, от него перешел к Комарову, а Комаровым завещан 

А. А. Васильчикову» (Голос. 1880. № 321).

1 Александр Алексеевич Васильчиков (1832-1890), археолог.

2 Имеется в виду не А. А. Прокопович-Антонский, а Н. Я. Прокопович.

814



Заметки о Гоголе 
Фрагмент

Барон Н. В. Дризен

В марте 1836 г. «Ревизор» Гоголя попал в драматическую цензуру III отделения. Рассмат
ривал его известный цензор Евстафий Ольдекоп. Он представил о пьесе пространный рапорт, 
по обыкновению на французском языке. <...> Перевод: «Эта пьеса остроумно и великолепно 
написана. Автор ее принадлежит к числу выдающихся русских писателей-новеллистов. <...> 
Пьеса не заключает в себе ничего предосудительного»* 1. <...>

Впервые опубликовано: Дризен Я. В., барон. Заметки о Гоголе / /  Исторический Вестник. 1907. Октябрь. 

С. 164-165. См. также: Дризен Н. В., барон. Драматическая цензура двух эпох. 1825-1881. <Пг., 1917>. С. 40-42. Печа
тается по первой публикации.

1 «На этом докладе рукою генерала Дубельта написано: “Позволить, 2 марта 1836 г.”» (Дризен Н. В ., барон. Драма

тическая цензура двух эпох. С. 42).
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<Из официальной переписки 
о постановке «Ревизора»>

Управляющий дирекцией Императорских Санкт-Петербургских 
театров Киреев — Ш-му Отделению Собственной 

Его Императорского Величества канцелярии>

<27 февраля 1836. Санкт-Петербург>
№ 1013... февр. 1836.
В Ш-е Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
Контора Императорских С<анкт>-Петербургских театров, препровождая при сем пиесу 

под названием Ревизор, — покорнейше просит Ш-е Отделение Собственной Его Император
ского Величества канцелярии по надлежащем рассмотрении пиесы сей доставить оную в кон
тору по возможности в скорейшем времени, с уведомлением может ли быть таковая представ
лена на здешних театрах.

В должности управляющего конторою Киреев.

<Статс-секретарь III-го Отделения Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии А. Н. Мордвинов — дирекции 

Императорских Санкт-Петербургских театров>

<2 марта 1836. Санкт-Петер6ург>
В контору дирекции Императорских С<анкт>-Петербургских театров.
Ш-е Отделение Собственной Его Императорского величества канцелярии честь имеет воз

вратить при сем одобренную к представлению пиесу под названием Ревизор, препровожденную 
в оное отделение при отношении конторы от 27 февраля сего года № 1013.

Статс-секретарь А. Мордвинов.
№ 722.
2 марта 1836.
<Сверху надписъ:>
3 марта. Г. Гоголю, а по получении обратно г-ну Храповицкому.

<Предписание кабинету Его Императорского Величества>

25 апр<еля> 1836. <Санкт-Петербург>. 
Высочайше повелено дать подарки российским актерам за представление комедии Ревизо

ра.
Сосницкому и Дюру перстни по 800 р<ублей> каждому и Афанасьеву в 700 р<ублей>, ко

торые и послать к г-ну Гедеонову для вручения.
25 апр. 1836.
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<Из официальной переписки о постановке «Ревизора»>

<Министр Императорского Двора князь П. М. Волконский — 
кабинету Его Императорского Величества>

Министерство Императорского 
Двора.

Канцелярия во 2 экспедиции. 
С<анкт>-Петербург.

29 апреля 1836.
№ 1480.

<29 апреля 1836. Санкт-Петербург>

Кабинету Его Императорского Величества.

По Высочайшему повелению предлагаю каби
нету доставить ко мне вещь в 800 рублей, для по
дарка г. Гоголю, за поднесенный им экземпляр коме
дии его сочинения, под названием: Ревизор.

Министр Императорского Двора князь Волконский.

Впервые опубликовано: Гиппиус В. В. Официальная переписка о «Ревизоре» / /  Н. В. Гоголь. Материалы и иссле

дования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 309-310. Печатается по первой публикации.
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Я. С. Тихонравов

Первое представление «Ревизора» 
на московской сцене 

Фрагмент

Ревизор продан был петербургской театральной дирекции за 2.500 рублей. В «Ресконтро» 
дирекции под рубрикой: «За принятие на театр пьес», — записано: «1836 г. марта 9. Г<-ну> Го
голю за коммедию (sic!) Ревизор, в 5 действ<иях> — 2500 р<ублей>‘. <...> * 1

Впервые опубликовано: Тихонравов Н. С. Первое представление «Ревизора» на московской сцене / /  Русская 

Мысль. 1886. Май. С. 84. Печатается по первой публикации.

1 Сообщено И. Ф. Горбуновым. — Примеч. Н. С. Тихонравова.
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Гоголь в письмах директора Императорских 
Санкт-Петербургских театров А. М. Гедеонова

А. М. Гедеонов — конторе Императорских Санкт-Петербургских
театров

№ 101.

Конторе Императорских С<анкт>-Петер6ургских театров.
Предписание.

Рассмотрев представленную ко мне от г. Гоголя пьесу под заглавием Ревизор в 5-ти дейст
виях и найдя ее достойною к принятию на Императорской театр, предписываю конторе: выдать 
за ее автору пьесы г. Гоголю две тысячи пять сот рублей.

Марта 8 дня 1836 года.
Директор Императорских С<анкт>-Петербургских театров Гедеонов.

Впервые опубликовано: Гиппиус В. В. Официальная переписка о «Ревизоре» / /  Н. В. Гоголь. Материалы и иссле

дования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 309-310. Печатается по первой публикации.

Александр Михайлович Гедеонов (1786-1867), директор Императорских театров.

А. М. Гедеонов — П. А. Плетневу

<11 декабря 1842. Санкт-Петербург> 
В ответ на письмо Ваше от 10 декабря1 1 спешу уведомить Ваше Превосходительство, что 

сцены из поэмы г. Гоголя Мертвые Души поступили в С.-Петербургскую Дирекцию от режис
сера Куликова, а в Московскую от актера Самарина, и были играны в их бенефисы. Я непре
менно после уведомления Вашего прекратил бы их представление, ежели бы пьесы до сих пор 
держались на репертуаре. Впрочем впредь я не допущу никакой пьесы, в которой бы входило 
что-либо из сочинений господина Гоголя без письменного его согласия. Сам не могу я к нему 
писать, потому что на днях дана была его комедия Женитьба, и ежели бы пришлось упомянуть 
об ней, то, к сожалению, ничего не мог бы сообщить ему удовлетворительного; а потому и об
ращаюсь к Вашему Превосходительству сообщить ему мой ответ по этому делу. <...>

Декабря 11 дня 1842 года.

Впервые опубликовано: Грот К. К материалам о Гоголе / /  Литературный Вестник. 1902. № 5. С. 24. Печатается по 

первой публикации.

1 Письмо неизвестно. Оно было написано П. А. Плетневым по получении от Гоголя письма от 28 ноября (н. ст.) 

1842 г. из Рима.

А. М. Гедеонов — П. А. Плетневу

6 ноября 1846 г.
Письмо Вашего Превосходительства, от 4-го сего ноября, и при оном сцену под названием 

«Развязка Ревизора», сочинения г. Гоголя, я имел честь получить, но не зная причин, по кото-
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Гоголь в письмах директора Императорских театров...

рым актер Щепкин, желающий разыграть сцену сию в свой бенефис, беспокоит Ваше Превос
ходительство о посредстве в деле, принадлежащем к весьма обыкновенному порядку внутрен
него управления дирекциею, и полагая, что разве Ваше Превосходительство, насчет образа по
становки этой сцены имеете от автора особое уполномочие, я вследствие того покорнейше 
прошу почтить меня Вашим по сему предмету отзывом, с получением коего я не оставлю сде
лать, с своей стороны, в обыкновенном порядке хода этого дела распоряжений, к исполнению 
всего того, что по достоинству пьесы и по условиям театра будет возможно.

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 961. Печатается по первой 

публикации.

Ответ П. А. Плетнева от 6 ноября 1846 г. см. в наст. изд. См. также в наст. изд. письмо П. А. Плетнева к С. П. Ше- 

выреву от 8 ноября 1846 г.

А. М. Гедеонов — П. А. Плетневу

<6-7 ноября 1846>
Получив предполагаемую для бенефиса московского актера Щепкина новую сцену Гоголя 

под названием «Развязка Ревизора» совершенно другою дорогою противу того порядка, какой 
в этих случаях вообще по дирекции существует, я полагал, что Ваше Превосходительство изво
лите принимать в этом деле особенное участие, и потому, чтобы узнать положительнее Ваше 
намерение и по возможности сделать Вам угодное, я только с этим предположением и обратил
ся к Вам, Милостивый Государь, с известным вопросом, принятом Вам, к искренному моему 
сожалению, в другом смысле.

Что же касается собственно до пиесы, то должен сказать, что по принятым правилам при 
Императорских театрах, исключающих всякого рода одобрения артистов — самими артистами, 
а тем более венчания на сцене, она в этом отношении не может быть допущена к представле
нию. <...>

Впервые опубликовано: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 961-962. Печатается по пер

вой публикации.

Письмо представляет собой ответ на послание П. А. Плетнева к А. М. Гедеонову от 6 ноября 1846 г. (см. в наст, 

изд.).

А. М. Гедеонов — М. П. Погодину

26 декабря 1851 г.
Если Вы, милостивый государь, под статьями, долго не возвращаемыми, разумеете статью 

г. Григорьева «Летопись московских театров», в которой делается разбор одного из представле
ний комедии «Ревизор»1, полученную мною в прошедшем ноябре месяце, то я должен сказать, 
что статья эта в том виде, как делается по ней разбор помянутой комедии, не может быть одо
брена к напечатанию и, кроме того, доставлена с не ремарками и в полулистах, не сшитых ме
жду собою, тогда как по уставу о цензуре (14 том свода законов в статье 37) постановлено, что
бы рукописи, представляемые в цензуру, были чисто и четко переписаны. В заключение 
должно присовокупить, что помянутая статья прислана ко мне без подписи, от кого представ
лена, что противно цензурному уставу, § 34-й. Хотя же на заглавном листе ее и значится 
«А. Григорьева», а на обертке, в которой была завернута статья сия (у сего прилагаемой), напи
сано: «В контору журнала “Москвитянина”», но из этого еще не видно удостоверения в том, что 
статья сия принадлежит именно тому рецензенту, фамилия которого выставлена в начале, ибо
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Гоголь в письмах директора Императорских театров...

подобная отметка не может назваться подписью, делаемой обыкновенно авторами в конце сво
его сочинения. <...>

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Н. Г. Розенблюма / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 740. Печатается по первой публикации.

1 См. в наст. изд. письмо А. А. Григорьева к М. П. Погодину от октября 1851 г.
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П остановление Санкт-Петербургского Цензурного 
комитета о повести Гоголя «Коляска»>

Министерство 
Народного Просвещения 
Санктпетербургский 
Цензурный Комитет 
С<анк>т Петербург.
...............  183 -  года.
№ 9 .

Журнал заседания С<анкт>-Петербургского Цензурного Комитета 3-го марта 1836 г.

Присутствовали:
Господин председатель комитета, попечитель с. петербургского учебного округа, князь Ми

хаил Александрович Дондуков-Корсаков,
Господа цензоры:

коллежский советник Павел Иванович Гаевский, 
надворный советник Василий Николаевич Семенов, 
чиновник седьмого класса Александр Лукич Крылов, 
экстраординарный профессор Александр Васильевич Никитенко, 
коллежский ассесор Петр Александрович Корсаков, и экстраординарный профессор 

Степан Семенович Куторга.
Слушали:

<...> 4. Представленную г. цензором Крыловым статью для Современника под заглавием 
Коляска, соч. Гоголя Яновского. Г. цензор испрашивал разрешения о пропуске оной статьи, со
мневаясь по себе допустить в особенности несколько мест, которые по сатирическому направ
лению могут быть различно принимаемы в публике. Комитет разрешил подписать одобрение, 
за исключением только следующих выражений, признанных неприличными:

1) «На лобном месте солдат с усами уж верно мылил бороду, какому нибудь деревенскому 
пентюху, который только покряхтывал, выпучив глаза вверх».

2) «Отстегнутая последняя пуговица у гг. офицеров».
3) «у генерала, полковника и даже у майора мундир был вовсе расстегнут, так, что видны 

были слегка благородные подтяжки из шелковой материи, гг. офицеры, сохраняя должное ува
жение, — пребыли застегнутыми, выключая трех последних пуговиц», и наконец —

4) В выражении: «Чубуки такие длинные, как с позволения сказать солитер» положено ис
ключить слова: «как с позволения сказать солитер».

Впервые опубликовано: Гиппиус В. В. Постановление Спб. цензурного комитета о «Коляске» / /  Н. В. Гоголь. Ма

териалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 306-307. Печатается по первой публикации.

Общее цензурное разрешение на первый том «Современника», где была напечатана «Коляска», подписано 31 мар

та 1836 г.; том вышел в свет 11 апреля.
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<Постановление Санкт-Петербургского 
Цензурного комитета о статье Гоголя 

«Петербург и Москва»>

Журнал заседания С<анкт>-П<етер>б<ургского> Цензурного Комитета
от 10 марта 1836 г.

<...> 5. Слушали: представленную г. цензором Крыловым статью, назначенную для помеще
ния в Современнике, под названием «Петербург и Москва. (Из записок Дорожного)». Комитет, 
выслушав статью сию, разрешил цензору одобрить ее к напечатанию, за исключением некото
рых мест:

1. «Выкинет штуку русская столица, если подсоседится к ледяному полюсу. Я говорю это 
потому, что у ней слюна катится поглядеть вблизи на белых медведей. “На семьсот верст убе
жать от матушки! Экой востроногой какой!” — говорит московский народ, прищуривая глаза 
на чухонскую сторону».

2. «Какая она (Москва) нечесаная».
Сверх того положено сделать некоторые перемены в следующих выражениях:
1. «Она (Москва) — еще до сих пор русская борода, а он (Петербург) уже аккуратный не

мец». Слова «аккуратный немец» заменить какими-либо другими, например, — ловкий европе
ец.

2. «Как только заметит на себе Петербург перышко или пушок, эту ж минуту его щелчком». 
Вместо слова «щелчком» подставить «прочь».

3. «Петербург всегда одет и похаживает на кордоне, охорашиваясь перед Европою, которую 
видит, но не слышит». Положено исключить «похаживает на кордоне» и «которую видит, но не 
слышит».

4. «Все съест немецкий народ». Вместо слова «немецкий» поставить «разноплеменный».
5. «Петербург любит подтрунить над Москвою, над ее аляповатостию, неловкостию и без

вкусием; Москва кольнет Петербург тем, что он человек продажный и не умеет говорить по- 
русски». Определено: исключить слова «аляповатостию» и «человек продажный»* 1. <...>

Впервые частично опубликовано в описании рукописей Пушкинского Дома: «Журнал заседания С.-Петербургско

го Цензурного Комитета 10 марта 1836 г., между прочим, -  о представленной цензором Крыловым статье “Петербург 

и Москва. (Из записок дорожного)”, предназначенной для “Современника”. (Комитет разрешил ее напечатать с исклю

чением и переделкой некоторых мест)...» (Описание рукописей, принадлежащих Пушкинскому Дому / /  Временник 

Пушкинского Дома. Пг., 1914. С. 13). Печатается по изд.: Оксман Ю. Москва и Петербург. Неизвестная страница Гого

ля / /  Литературный Ленинград. 1934. 31 марта. № 15. С. 3.

1 «Характерно, что имя Гоголя в протоколе нигде прямо не названо. <...> <Позднее> все <эти> требования цензу

ры, как свидетельствует проведенное нами сличение журнального текста «Петербургских записок» с напечатанным 

нами протоколом, <...> выполнены были безоговорочно» ( Оксман Ю. Москва и Петербург. С. 3). См. также в наст. изд. 

коммент. к статье А. С. Пушкина <Путешествие из Москвы в Петербург^
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<Объявление газеты «Санкт-Петербургские 
Ведомости» от 19 апреля 1836 г. о премьере 

«Ревизора» в Александрийском театре>

ЗРЕЛИЩА
Сего дня, 19-го апреля.

На Александрийском театре, в первый раз, Ревизор, оригинальная комедия в пяти действи
ях* 1; — Сват Гаврилыч, или Сговор на яму, картина русского народного быта2. <...>

Впервые опубликовано: Санкт-Петербургские Ведомости. 1836.19 апр. № 86. С. 370. Печатается по первой публи

кации.

1 Имя автора не указано.
2 Сходным образом «“Театральный разъезд после представления новой комедии” открывается в то время, как дол

жен был начаться незначительный водевиль. <...> Так даже эта незначительная черта в Разъезде верна действительно

сти» ( Тихонравов Н. С. Первое представление «Ревизора» на московской сцене / /  Русская Мысль. 1886. Май. С. 84).
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Книга для наклейки афиш с означением
к/ к/ к/дневных замечании инспектора российской труппы  

<А. И. Храповицкого>
Фрагмент

Государь Император с Наследником внезапно изволил присутствовать и был чрезвычайно 
доволен, хохотал от всей души.

Пьеса весьма забавна, только нестерпимое ругательство на дворян, чиновников и купечест
во.

Актеры все, особенно Сосницкий, играли превосходно. — Вызваны: автор, Сосницкий и 
Дюр.

Впервые опубликовано: Дневник Александра Ивановича Храповицкого, инспектора репертуара российской труп

пы. 1829-1839 г. / /  Русская Старина. 1879. № 2. С. 348. Печатается по фотокопии в изд.: Лит. наследство. Т. 58. М., 

1952. С. 557.

Написано на полях афиши первого представления «Ревизора»: «На Александрынском театре. Сего дня в Воскресе

нье, 19 апреля <1836>. Российскими придворными актерами представлены будут в первый раз: Ревизор. Оригинальная 

комедия в 5-ти действиях. Соч. Н. Гоголя. <...> Сват Гаврилыч, или Сговор на яму. Картина русского народного быта...».
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П. И. Григорьев — Ф. А. Кони

<20 апреля 1836. Санкт-Петер6ург>
Федор Алексеевич!

Когда же мы играли в 1-й раз Ревизора, то Государь был так милостив, что Сам лично хва
лил и благодарил меня за бенефис! Воля ваша, а это внимание весьма приятно тому, кто десять 
лет трудился донельзя.

Итак, присылайте ко мне скорее ваших парочку водевилей, мы их теперь при удобном слу
чае пустим в ход на славу и потеху! — Я, право, не больно еще самолюбив, а, право, думаю те
перь, что с нашей незначительной помощью Царь опять не откажется нас посмотреть, он лю
бил на сцене веселинькое.

Ревизор г. Гоголя сделал у нас большой успех! Гоголь пошел в славу! Пиэса эта шла отлич
но, не знаю только, долго ли продержится на сцене; эта пиэса пока для нас всех как будто ка
кая-то загадка, в первое представление смеялись громко и много, поддерживали крепко,— надо 
будет ждать, как она оценится со временем1 всеми, а для нашего брата актера, она такое новое 
произведение, которое мы (может быть) еще не сумеем оценить с одного или двух раз. Как 
быть! Не все же вдруг!

Прощай, мой друг! Пиши и присылай пиэсы скорее.
П. Григорьев.

Апреля 20-го 1836.
Жительство мое:
На Обуховском Проспекте, подле Корпуса путей сообщения, в доме купца Козлова под 

№ 8-м. Петру Ивановичу Григорьеву.

Афишку бенефиса Самойловой не мог найти, извините! Простите11!

Отрывок из письма впервые опубликован: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публи

кация и комментарии Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 548. Печатается по автогра

фу: ГЦТМ. Ф. 119. Ед. хр. 44.2 л.

Петр Иванович Григорьев (1806-1871), актер и водевилист. В премьерном спектакле «Ревизора», состоявшемся в 

Александрийском театре 19 апреля 1836 г., П. И. Григорьев исполнял роль Ляпкина-Тяпкина. С 28 апреля 1836 г. он 

дублировал И. И. Сосницкого в роли городничего.

Федор Алексеевич Кони (1809-1879), водевилист и театральный критик, впоследствии редактор журнала «Пан

теон русского и всех европейских театров» и «Литературной Газеты».

1 со временем вписано.

п Фрагмент: Афишку бенефиса Самойловой не мог найти, извините! Простите! — вписан на л. 1.
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В. А. Каратыгин — Ф. А. Кони

<27 апреля 1836. Санкт-Петер6ург> 
Милостивый Государь 

Федор Алексеевич.
<...> В числе наших новостей, которые вы, без сомнения, любопытствуете знать, есть 

1-е) отставка Зотова (гнездившегося при театре 25 лет) за вызов на дуэль Гедеонова, 2-е) Ко
медия Ревизор, соч. Гоголя. Публика бегает смотреть и восхищается, что же касается до досто
инства ее, то она есть печатная — прочтите и судите!

весь ваш 
В. Каратыгин.

27-го апреля 1836-го года.

Впервые частично опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и 

комментарии Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 548. Печатается по автографу: ГЦТМ. 

Ф. 119. Ед. хр. 57.2 л.

Василий Андреевич Каратыгин (1802-1853), актер-трагик.
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ф. Н. Глинка — С. Т. Аксакову

< Конец апреля 1836. Москва> 
Генерал Бартоломей1, задержанный несносною погодою, заехал к нам. Я поспешил выпро

сить у него комедию, желая Вам угодить, почтеннейший Сергей Тимофеевич! — Вот «Реви
зор»! Но он дан мне под условием: завтра в 9-ть часов утра Бартоломей непременно уезжает. 
Итак, если можете возвратить нам книгу к 9-ти часам утра, то оставьте ее до завтра у себя. 
10 часов вечера.

Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. К аплан а> //Л и т. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 550-551. Печатается по первой публикации.

Федор Николаевич Глинка (1786-1880), поэт и писатель.

В «Истории нашего знакомства с Гоголем» С. Т. Аксаков писал: «Ни с чем нельзя сравнить нашего нетерпения про

честь “Ревизора”, который как-то долго не присылался в Москву. Я прочел его в первый раз самым оригинальным об

разом. Однажды, поздно заигравшись в Английском Клубе, я выходил из него вместе с Великопольским. В это время 

швейцар подал мне записку из дому: меня уведомляли, что какой-то проезжий полковник привез Ф. Н. Глинке печат

ный экземпляр “Ревизора” и оставил у него до 6-ти часов утра; что Глинка прислал экземпляр нам и что все ожидают 

меня, чтобы слушать “Ревизора”» (см. в наст. изд.).

1 Иван Иванович Бартоломей (ум. в 1845), генерал-майор, псковский гражданский губернатор (с 1839 г.).
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Хроника петербургских театров 
с конца 1826 до начала 1855 года 

Фрагмент

А. И. Вольф

< ...>  Гоголю, как и всем сатирическим писателям, нападающим на недостатки современно
го общества и особенно администрации, большого труда стоило добиться до представления 
своей пьесы. При чтении ее цензура перепугалась и строжайше запретила ее. Оставалось авто
ру апеллировать на такое решение в высшую инстанцию. Он так и сделал. Жуковский, князь 
Вяземский, граф Виельгорский решились ходатайствовать за Гоголя, и усилия их увенчались 
успехом. «Ревизор» был вытребован в Зимний дворец, и графу Виельгорскому поручено его 
прочитать. Граф, говорят, читал прекрасно; рассказы Добчинского и Бобчинского и сцена пред
ставления чиновников Хлестакову очень понравились, и затем по окончании чтения последо
вало Высочайшее разрешение играть комедию.

Первое представление ее состоялось на Александрийском театре 22-го апреля 1836 г. Зала 
наполнилась блистательнейшею публикою, вся аристократия была налицо, зная, что Государь 
обещал быть в театре. Роли распределили как нельзя лучше: Сосницкий играл городничего, Сос
ницкая — жену его, Асенкова — дочь, Дюр — Хлестакова, Афанасьев — Осипа, Каратыгин 2 — 
Тяпкина-Ляпкина, Толченов — Землянику, Гусева — Пошлепкину, Сосновский — Абдулина. 
Прочие роли, в том числе Добчинского и Бобчинского, розданы были второстепенным арти
стам, имен коих не помню.

Успех был колоссальный. Публика хохотала до упаду и осталась очень довольною исполни
телями. Государь, уезжая, сказал: «Тут всем досталось, а более всего мне». Несмотря на то за
прещения комедии не последовало, и она игралась беспрестанно. В следующие представления 
Максимов чередовался с Дюром в роли Хлестакова, и был чуть ли не лучше его. Сцена вранья 
после обеда передавалась им великолепно. <...> * Ч.

Впервые опубликовано: Вольф А. И. Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года. СПб., 1877.

Ч. 1. С. 49-50. Печатается по первой публикации.

По наблюдению В. В. Гиппиуса (Гиппиус В. В. Официальная переписка о «Ревизоре» / /  Н. В. Гоголь. Материалы 

и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 311), А. И. Вольф в своем сообщении о разрешении «Ревизора» основывался на 

статье неизвестного автора «Russisches Theater», напечатанной 25 августа (6 сентября) 1875 г. в № 224 «St. Petersburger 

Zeitung» (С. 1): «Referent erinnert sich sehr wohl der Tage der ersten Vorstellung. Die Censur hat das Stuck verboten, der 

Kaiser aber erlaubt, nachdem er sich dasselbe zu seiner grossen Befriedigung hat vorlesen lassen. Der Kaiser beehrte auch mehr 

als eine Vorstellung des dramatischen Stiicks mit seiner Gegenwart, mit seinem Beifall. Bis an dem Kaiser war Gogol gekom- 

men durch den literarisch und kiinstlerisch gebildeten hohen Hofzirkel, der in erster Reihe aus Schukowsky, Fiirst Peter 

Wiasemsky und den Grafen Michael Wielhorsky bestand. Diese hatten den Kaiser aufmerksam gemacht und der Kaiser er- 

klarte das Stuck fur ein niitzliches und belehrendes und hob das Veto der Censur auf, das keineswegs unbegriindet war. Es ist 

dies wohl zu bemerken und als hervorragend fur eine Zeit zu verzeichnen, in der die Tagespresse noch keinerlei Initiative hatte. 

Referent assistirte der ersten, mit Ungeduld in der vornehmen Welt, die damals allein massgeltend war, erwarteten Vorstellung 

des “Rewidenten” im Alexandra-Theater in der Loge, welche den Fiirsten Wiasemsky und den Grafen Wielhorsky reservirt 

war, denen Gogol in seiner Gegenwart ein Billet mit dringendster Bitte urn Teilnahme gebracht hat» (перепечатано в изд.: 

ШенрокВ. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1895. Т. 3. С. 32).
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Театральные воспоминания 
Фрагменты

Р. М. Зотов

<...> В 1833 году Гагарин опять при годовом отчете просил о необходимой прибавке к со
держанию театров и, по обыкновению, сделал при отчете представления к наградам некоторых 
из своих подчиненных. Ни та, ни другая просьба не были исполнены, и он подал в отставку. 
Вместо <н>его назначен был прибывший в это самое время из Москвы церемониймейстер, 
действительный статский Советник Александр Михайлович Гедеонов. <...>

Наступил новый период для театров, и он еще до сих пор продолжается. Для меня сущест
вовал он только три года, но и в это краткое время действия театр развился в сильной степени. 
Роскошь и изящный вкус монтировок были отличительною чертою, ознаменовавшею новое 
управление. Балет: Восстание в Серале, русские оперы: Роберт и Карл Смелый, Жизнь за Царя, 
Руслан и Людмила, немецкая опера Жидовка, комедия Гоголя Ревизор, данные в это время, про
славили бы всякую Европейскую Дирекцию, и у нас это было небывальщиною. <...>

Я уже сказал, что новое управление наиболее отличалось роскошными и изящными поста
новками. Однако же были и замечательные драматические сочинения. Ревизор Гоголя впервые 
тогда явился на сцену, и я всеми своими силами содействовал к постановке его. Автор был ко 
мне очень хорошо расположен, и я имею от него автографы и книги его сочинения, которые он 
мне подарил. Ему наиболее покровительствовал граф Михайло Юрьевич Виельгорский (кото
рый был прежде членом театрального комитета), известный своим прекрасным музыкальным 
дарованием и бывший всегда истинным меценатом для литераторов и художников. Долго за
труднялась цензура в пропуске Ревизора к представлению, но воля Государя все решила, и те
атр обогатился этим образцовым произведением юмора и нравоописательной комедии. <...> 

Говорят, что высокое лицо, бывшее1 в первом представлении комедии, сказало11, уезжая: 
«тут всем досталось, а мне больше всех!» Это означало, что великая и историческая эта особа, 
тридцать лет трудившаяся о искоренении в России взяточничества, с сокрушением видела, од
нако же, что еще не вполне успела достигнуть цели.

Любопытно, что Женитьба Гоголя, которую вскоре потом дали на сцене, была при первом 
представлении ошикана публикою, и только через несколько потом раз оценили ее и стали ап
лодировать.

Для будущих историков нашей литературы, в которой Гоголь играл такую важную роль, мо
жем мы присовокупить, что он был человек образованный и самых благородных правил, но 
чрезвычайно щекотлив и самолюбив. Когда дело дошло до платы за Ревизора, он непременно 
требовал, чтоб ему выдана была сумма, как бы за пиесу в стихах\ Как ни убеждали его, что ди
рекция не имеет права нарушить Высочайше утвержденного штата, он почел себя обиженным 
и всем жаловался на то, что дирекция не умеет ценить его дарования. <...>

Впервые опубликовано: Зотов Р. М. Театральные воспоминания / /  Драматический Сборник. 1859. Кн. 11 (цензур

ное разрешение 25 ноября). <Отд. 3>. С. 3-6; перепечатано, с сокращениями: Записки Рафаила Михайловича Зото-

1В изд. 1896 г. вместо: высокое лицо, бывшее — император Николай I, бывший

11В изд. 1896 г.: сказал
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Р. М. З о т о в . Театральные воспоминания

ва / /  Исторический Вестник. 1896. № 12. С. 784-786; Бочаров Н. Р. М. Зотов и Н. В. Гоголь / /  Искры. 1902. 23 февр. 

№ 8. Печатается по первой публикации.

Рафаил Михайлович Зотов (1794-1871), писатель и драматург, начальник репертуарной части в дирекции Импе

раторских Санкт-Петербургских театров при Николае I.

1 См. письмо А. М. Гедеонова Гоголю от 7 марта 1836 г.
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Воспоминания артиста Императорских 
театров А. А. Алексеева 

Фрагмент

<...> В сороковых годах служил в Александрийском театре небольшой актер Осип Осипо
вич Прохоров, большой анекдотист и невоздержный любитель предательской рюмочки. Он 
был родом француз и настоящая его фамилия — Дальмаз. Этот самый Прохоров упоминается 
Гоголем в бессмертном «Ревизоре», когда городничий спрашивает квартального:

Городничий. ...да другие-то где? Неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы и Про
хоров был здесь. Где Прохоров?

Квартальный. Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен.
Городничий. Как так?
Квартальный: Да так: привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до 

сих пор не протрезвился.
Эта сценка вписана была Николаем Васильевичем на одной из репетиций, когда на оклик 

городничего, которого изображал И. И. Сосницкий, вбежал какой-то выходной актер и стал чи
тать роль квартального, а так как на предыдущих репетициях эту роль репетировал Прохоров, 
то Сосницкий спросил от себя:

— А Прохоров где?
— Опять запьянствовал...
Гоголю так понравился этот частный разговор, что он тут же вставил его в свою комедию в 

вышеприведенной редакции. Таким оригинальным образом Осип Осипович «попал в литера
туру», как сам он выражался про этот эпизод. <...>

Впервые опубликовано: Воспоминания артиста Императорских театров А. А. Алексеева / /  Исторический Вест

ник. 1892. Июнь. С. 681; см. также: Воспоминания актера А  А Алексеева. М, 1894. С. 49-50. Печатается по первой публика

ции.
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Я. Я. Каратыгин

Портрет Гоголя, рисованный П. А. Каратыгиным
Фрагмент

<...> В Великом посту 1836 года при театре начались репетиции новой комедии, по слухам 
запрещенной цензурою, но дозволенной к представлению самим государем, по усердному хо
датайству Жуковского. При ее чтении самим автором у Сосницкого, в присутствии артистов, 
которым предназначены были роли, большинство их, воспитанное на оригинальных комедиях 
Княжнина, Шаховского, Хмельницкого, Загоскина или на переводах скучнейшего Дюсиса и 
напыщенного Мариво, новая комедия, написанная каким-то молодым малороссиянином, Гого
лем, год тому назад напечатавшим несколько забавных повестей под заглавием «Миргород», — 
большинство артистов, говорим мы, пришло в какое-то недоумение. «Что же это такое? — шеп
тали слушатели друг другу по окончании чтения, — разве это комедия? Читает-то он хорошо, 
но что же это за язык? Лакей так-таки и говорит лакейским языком, а слесарша Пошлепкина — 
как есть простая баба, взятая с Сенной площади... Чем же тут наш Сосницкий-то восхищается? 
Что тут хорошего находят Жуковский и Пушкин?»

Так отнеслись к «Ревизору» первые исполнители этой комедии; к числу порицателей при
надлежал, скажем с сожалением, — П. А. Каратыгин. Ученик старой классической школы, он, до 
времени, не мог отрешиться от классических традиций. Преобразователь отечественной словес
ности, основатель реальной, или, как тогда называли, натуральной школы, Гоголь был для клас
сиков тем же, чем Петр Великий для староверов. Как последним тяжело было расставаться с бо
родами и платьем старого покроя, так <и> здесь, наоборот, и артисты, и многие писатели не 
могли решиться сбросить с голов пудреные парики, с плеч — французские кафтаны и облечься 
в русское платье, в настоящую сибирку купца «Абдулина» или затасканный и засаленный сюр
тук «Осипа». Новое вино в старые меха не наливают, сказали бы мы по этому поводу, если бы 
враждебные отношения артистов к произведению Гоголя не сопровождались явлением крайне 
замечательным: два старейшие актера обеих столичных сцен, Щепкин — московской и Сосниц
кий — петербургской, отнеслись к «Ревизору» с живейшим сочувствием. Разъяснение причин 
этого отвлекло бы нас слишком далеко от главного предмета нашей заметки.

Подобно всем своим сослуживцам, П. А. Каратыгин отнесся к комедии Гоголя если не с пре
небрежением, то с полнейшим равнодушием; но самая личность автора обратила на себя осо
бенное внимание артиста и глубоко врезалась в его памяти. Во время одной из репетиций «Ре
визора» Каратыгин, находясь за кулисами, набросал карандашом на обертке своей роли, 
сложенной пополам, <...> портрет Гоголя <...>. По рассказам покойного П. А. Каратыгина, это 
было на утренней репетиции, в воскресенье 18-го апреля 1836 г., т. е. накануне первого предста
вления «Ревизора». Гоголь был сильно встревожен и, видимо, расстроен; часто вполголоса го
ворил с Сосницким, почти исключительно с ним, и лишь изредка с начальником репертуара 
А. И. Храповицким. Последний, пощипывая усы, во многих сценах ехидно улыбался и пожи
мал плечами. Некоторые из молодых актеров и актрис тайком перемигивались. Их нескром
ную веселость возбуждала не комедия, но ее автор. Невысокого роста блондин с огромным ту
пеем, в золотых очках на длинном птичьем носу, с прищуренными глазками и плотно сжатыми, 
как бы прикуснутыми губами. Зеленый фрак с длинными фалдами и мелкими перламутровы
ми пуговицами, коричневые брюки и высокая шляпа-цилиндр, которую Гоголь то порывисто
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снимал, запуская пальцы в свой тупей, то вертел в руках. Все это придавало его фигуре нечто 
карикатурное. Никто не догадывался, какой великий талант скрывался в этом слабом теле, ка
кие страдания он испытывал, предугадывая, что ни актеры-исполнители, ни большинство пуб
лики не оценят и не поймут «Ревизора» при его первом представлении...

Единственные верным и справедливым ценителем комедии Гоголя был покойный импера
тор Николай Павлович. Приехав неожиданно в театр, он пробыл до окончания пьесы, от души 
смеялся и выходя из ложи сказал:

— Ну, пьеска! Всем досталось, а мне — более всех* 1!
Эти слова были как бы сетованием блюстителя чести и величия России — на существова

ние в ней Сквозников-Дмухановских, Ляпкиных-Тяпкиных и Хлестаковых, которые, к сожа
лению, не переводятся до сих пор.

Впервые опубликовано: Каратыгин Я. Портрет Гоголя, рисованный П. А. Каратыгиным / /  Исторический Вестник. 

1883. № 9. С. 735-736. Печатается по первой публикации.

Петр Андреевич Каратыгин (1805-1879), актер-комик и водевилист.

Петр Петрович Каратыгин (1832-1888), сын П. А. Каратыгина, писатель и историк.

1 Эти слова покойный Каратыгин, в числе некоторых других артистов, сам слышал, находясь за кулисами, при вы

ходе государя из ложи на сцену. — Примеч. П. П. Каратыгина.
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Воспоминания Л. Л. Леонидова 
Фрагмент

<...> Постановка в 1836 году гоголевского «Ревизора» было событием на русской сцене и 
реализмом в драматическом классе. А во мне она пробуждает особые школьные воспоминания, 
вследствие того, что в этой комедии участвовали мои однокашники — Крамолей, Петров, Мар- 
ковецкий, Ахалин и Горшенков, готовившиеся к выпуску.

Избраны они были самим автором, как впосле подходившие к назначенным ролям: Добчин- 
ского, Бобчинского, Держиморды, Люлюкова и Мишки, — как по фигурам, так и по сцениче
ским способностям.

Известно, что «Ревизор» был пропущен с высочайшего разрешения; в театре имел усилен
ный интерес, и мы, воспитанники, следили, по возможности, за всеми репетициями, и записы
вая чрез участвующих в комедии наших товарищей, — заучивали остроумный юмор Гоголя во 
всех его действующих лицах.

Зачастую слышались у нас кстати и некстати фразы городничего:
— Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать. От этого убы

ток казне!
Или:
— Таков уж неизъяснимый закон судеб, что умный человек или пьяница, или рожу такую 

состроит, что хоть святых выноси.
Но вот что нам, школьникам, не нравилось и казалось даже обидным, а публика, напротив, 

очень сочувственно принимала, так это следующие выражения:
Осип. Эх, если б узнал это старый барин! Он не посмотрел бы, что ты чиновник, а подняв

ши рубашонку, таких бы засыпал, что дня четыре почесывался бы.
Почтмейстер. Скверный мальчишка, которого нужно посечь и больше ничего!
Неблагозвучность и резкость этих фраз задевали нас за живое и мы как бы с озлоблением 

затверживали послание Хлестакова к Тряпичкину:
— К батюшке не писал; не доволен тоном, все одно: розги, да розги, этим при нынешнем об

разовании он ничего не возьмет.
Такое заключение было нам по сердцу. Этими словами мы утешались за публичный смех 

над строгостью нашего воспитания.
Государь, выходя из театра после первого представления «Ревизора», как известно, сказал:
— Всем досталось, а мне более всех!
Но исполнением был вполне доволен и велел благодарить артистов. Все отличившиеся по

лучили от двора подарки; иные от дирекции прибавку к жалованью, а мой однокашник, играв
ший Бобчинского и пользовавшийся за эту роль особою высокою милостью, получил совер
шенно неожиданно сюрприз. В антракте одного из балетов Государь пожаловал на сцену и, 
заметив Петрова, вышедшего пофигурировать вперед, сказал:

— А! Бобчинский! Так так и сказать, что в таком-то городе живет Петр Иваныч Бобчин- 
ский?

— Точно так, Ваше Величество... — отвечал тот бойко.
— Ну, хорошо, будем знать, — заключил Государь, обратившись к другим присутствующим 

на сцене.
Училищное начальство, имеющее тонкие виды, даром, что далеко, намотало себе на ус, — 

почему Петров, получив отпуск домой по своим надобностям, очутился в балете, где он не за-
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нят; пригласило его к допросу и нашло, что от него разило винным запахом, который, вероят
но, и соблазнил его повертеться на аван-сцене, с целью обратить на себя высочайшее внимание 
и доказать, что он хоть мало да удал! И сколько мы ни старались спасти его от предстоящего 
наказания, уверяя строгих карателей, словами судьи Ляпкина-Тяпкина: «Что это мамка его в 
детстве ушибла и с тех пор от него отдает немного водкой», — ничего не помогло, — его отпот- 
чивали на закуску березовой кашей.

По окончании несносной церемонии, на которой должны были присутствовать все воспи
танники для нравственного умозрения, — я, недовольный ее обыденностью, заявил окружаю
щим:

— Все одно, розги да розги, этим при нынешнем образовании ничего не возьмешь.
— Как ты смеешь это говорить, — закричал на меня помощник управляющего.
— Это не мои слова, а Гоголя, — отвечал я.
— А вот я тебе задам гоголю-моголю, — сострил немец, — и я попал как кура во щи для то

варищеского угощения.
И с этого времени Гоголь сделался для меня еще более незабвенным. <...>

Впервые опубликовано: Воспоминания Леонида Львовича Леонидова за полсотню лет назад. 1835-1843 / /  Рус

ская Старина. 1888. № 4. С. 227-228. Печатается по первой публикации.

Леонид Львович Леонидов (Стакилевич; 1821-1889), артист Александрийского театра, окончивший ко времени 

постановки «Ревизора» курс в театральном училище; с 1843 по 1854 г. служил в Малом театре.
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М. Н. Сперанский

Портреты Н. В. Гоголя 
Фрагменты

<...> ...Напрасно бы мы искали жизнерадостного настроения в лице Гоголя, отмеч< много на 
Венециановском портрете <1834 г.>. Наружно Гоголь еще продолжал «франтить», но в душе 
давно уже это увлечение веселостью прошло: перелом уже совершался. Подтверждение этому 
состоянию Гоголя, когда наружность еще не выдавала той глубокой перемены, которая совер
шалась внутри, служит отчасти и изображение Гоголя в группе писателей в кабинете В. А. Жу
ковского в 1836 г.: группа, состоящая из Кольцова, Пушкина, кн<язя> Одоевского, Крылова и 
Гоголя, довольно плохо написанная неизвестным художникомI 11... <...>

...Если Жерен, московский учитель рисования, писал в это время Гоголя <...> то <...> мы 
должны предположить, что Жерен был в Петербурге и писал портрет до мая 1836 г. (отъезда 
Гоголя за границу). <...> Но в апреле 1836 г. на генеральной репетиции «Ревизора» Каратыгин 
рисует Гоголя еще «франтиком», т. е. старый тип. Т. о., если допустить наше предположение, то 
хронология портрета Жерена определяется точно: между второй половиной апреля (18 число) 
и концом мая 1836 года. Если же это так, то необходимо допустить, что Гоголь, едучи за грани
цу <...> перед отъездом переменил и наружность, отпустивши усы и бородку, уничтоживши 
модный хохол и облекшись в более «солидный» костюм. <...>

...Бодрым, еще без болезненной задумчивости на лице изображает Гоголя, читающего «Мер
твые души», рисунок Э. А. Мамонова 1839 года11.

18 мая 1840 года Гоголь опять уехал из Москвы за границу, опять в Рим. Но до отъезда, на
до полагать, был сделан с него карандашный портрет: в высоком кресле, голова опирается на 
левую руку, облокоченную на ручку кресла; он в глухом жилете с массивной цепочкой. Авто
ром портрета был Мазер (Mazer): на рисунке его подпись и 1840 год. <...>

В конце 30-х годов Гоголь лично знакомится с Н. М. Языковым, сближается с ним, дружит
ся; в 1841 г. в августе они вместе проводят время в Ганау, откуда Гоголь возвращается в Моск
ву. К этому времени относится неизвестный нам или еще не найденный портрет Гоголя, сделан
ный литографией: заказан он был в ограниченном количестве экземпляров, оба поэта 
обменялись портретами. Портрет Языкова, подаренный Гоголю, с подписью первого нам изве
стен111; портрет же Гоголя, неизвестно, где. <...>

I Картина -  собственность кн<язя> П. П. Вяземского... <...> Присутствие на группе Кольцова дает возможность 

точнее определить время и момент, который изображен на картине и, может быть, самой картины. В пушкинском аль

боме отмечены 1835-36 года, когда «у Жуковского появился и Кольцов, незадолго перед тем приехавший в Петербург» 

<...> Кольцов приехал первый раз в Петербург в 1835 г. (Древн<яя> и Нов<ая> Россия, 1878, IV, 319), затем в конце 

февраля или начале марта 1836 г. (ср. письмо к Белинскому от 3 марта; Стихотв<орения> и письма Кольцова. Спб., 

1895, стр. 172), а в мае был уже в Воронеже (письмо 21 мая к Вяземскому; см. там же, <с.> 174). В какой приезд Коль

цова была писана группа, сказать, однако, трудно; а это было бы важно для установления хронологии следующего, Же- 

реновского портрета. — Примем. М. Н. Сперанского.

II <...> ...Чтение происходило в доме Нащокиных в Москве; рисунок — карандашом, несомненно, с натуры. — При

мем. М. Н. Сперанского.

III Собственность С. П. Виноградова. — Причем. М. Н. Сперанского.
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М. Н. С п е р а н с к и й . Портреты Н. В. Гоголя

Есть <...> еще портрет Гоголя во весь рост: Н<иколай> В<асильевич> сидит, подперши 
подбородок рукой, лицо в профиль. Это — <...> рисунок художника К. И. Рабуса, сделан, по- 
видимому, с натуры около 50-го года.

Последние два портрета относятся к 1852 г., оба принадлежат Э. А. Мамонову: из них один 
изображает Гоголя в гробу... <...> ...Мамоновым вскоре (помета на литографии: 5 марта 1852) 
был нарисован портрет живого Гоголя, также карандашом: Мамонов воспользовался своим же 
рисунком мертвого Гоголя... <...> * 1

Впервые опубликовано: Сперанский М. Н. Портреты Н. В. Гоголя / /  Гоголевский сборник. Киев, 1902. С. 126-127, 

129-131. Печатается по первой публикации.

1 На картине изображены также В. А. Жуковский, П. А. Плетнев, А. А. Перовский, граф Мих. Ю. Виельгорский, 

Ф. Ф. Вигель и Ал. Н. Карамзин (Измайлов Н. В. Пушкин и семейство Карамзиных / /  Пушкин в письмах Карамзиных 

1836-1837 годов. М ; Л., 1960. С. 36-37). См. также в наст. изд. письмо А. А. Краевского к М. Ф. Де Пуле от 29 апреля 

1877 г.
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< Извещения газеты «Санкт-Петербургские 
Ведомости» от 17,21 и 25 мая 1836 г. 

об отъезде Гоголя за границу>

Отъезжающие за границу:
<...> Николай Гогель1,8-го класса; спрос<ить> в малой Морской в доме Лепена. <...>

Впервые опубликовано: Отъезжающие за границу / /  Прибавление № 109 к Санкт-Петербургским Ведомостям. 

Воскресенье, 17-го мая 1836 года. С. S80; Прибавление № 111 к Санкт-Петербургским Ведомостям. Четверток 21-го 

мая 1836 года. С. 999; Прибавление № 113 к Санкт-Петербургским Ведомостям. Суббота 25-го мая 1836 года. С. 1018. 

Печатается по первой публикации.

Первое извещение об отъезде А. С. Данилевского, с кем Гоголь выехал за границу, появилось в газете лишь 26 мая 

1836 г.: «Александр Данилевский, Дворянин, 14-го класса; спрос<ить> у Обухова моста в доме Липгарта» (Отъезжаю

щие за границу / /  Прибавление № 115 к Санкт-Петербургским Ведомостям. Вторник 26-го мая 1836 года. С. 1037; см. 

также: Прибавление № 117 к Санкт-Петербургским Ведомостям. Четверг 28-го мая 1836 года. С. 1058; Прибавление 

N° 119 к Санкт-Петербургским Ведомостям. Суббота 30-го мая 1836 года. С. 1078).

28 мая 1836 г. в газете появилось также первое извещение об отъезде за границу с детьми жены князя П. А. Вязем

ского: «Княгиня Вера Федоровна Вяземская, с детьми: Князем Павлом и Княжною Надеждою; при них Московская 

мещанка Прасковья Наумова и Великобританский подданный Игнатий Портелли; спрос<ить> 3-й Адм<иралтей- 

ской> части 1-го кварт<ала> в доме под № 4» (Отъезжающие за границу / /  Прибавление N° 117 к Санкт-Петербург

ским Ведомостям. Четверг 28-го мая 1836 года. С. 1058; Прибавление № 119 к Санкт-Петербургским Ведомостям. Суб

бота 30-го мая 1836 года. С. 1078; Прибавление N° 121 к Санкт-Петербургским Ведомостям. Вторник 2-го июня 1836 

года. С. 1096). В день последнего извещения — 2 июня 1836 г. — Гоголь присутствовал на вечере у Вяземских в честь 

дня рождения сына Павла. 5/17 июня 1836 г. С. Н. Карамзина писала брату Андрею: «На днях мы провели вечер у Вя

земских; у них, по случаю рождения Поля, Гоголь читал свою комедию “Женитьба”; мы смеялись до слез, так как он 

читает чудесно. Но во всех его произведениях один и тот же недостаток: полное отсутствие выдумки и интриги и боль

шое однообразие смешных мест, всегда вульгарных и тривиальных; впрочем, самый русский дух, без примеси европей

ского. Сегодня он уезжает с тетушкой <княгиней В. Ф. Вяземской> и надеется повидать тебя в Эмсе» (Пушкин в пись

мах Карамзиных 1836-1837 годов <Публ. письма М. П. Султан-Шах>. М.; Л., 1960. С. 59). Провожать Вяземских до 

Кронштадта отправился также сам Вяземский (см. в наст. изд. коммент. к письму Вяземского А. О. Смирновой от 21 

августа 1835 г.). Спустя более полутора месяцев, 25 июля /  6 августа 1836 г., Вяземский писал Анд. Н. Карамзину: «Ко

гда увидишь Коппа, скажи ему, пусть отошлет все свои сочинения Арендту для того, чтобы поднести их Государю, а ко

гда увидишь Гоголя, спроси у него, что он сделал с моим письмом к Коппу: мне хотелось, чтобы оно было ему непре

менно вручено» (Там же /  <Публ. письма П. Р. Заборов>. С. 86). См. также в наст. изд. письмо князя П. П. Вяземского 

к князю П. А. Вяземскому от 7/19 июля 1836 г. 1

1 Так во всех трех публикациях.
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Ф. Ф. Вигель — М. Н. Загоскину

<31 мая 1836. Санкт-Петербург>
Я переехал на дачу и пользуюсь искус<с>твенными минеральными водами; поэтому и не 

мог быть на представлении Недовольных; мне сказывали, что пьеса принята хорошо и это ме
ня удивило. Более всего у нас шуму делает раек во время представления пиесы и первые ряды 
кресел и первый ярус лож после представления, а как ваша Комедия написана не для райка и 
против лож и первых кресел, то я и полагал, что одни ее не поймут, а другие рассердятся; но 
видно прочие места в Театре были на сей раз наполнены.

То ли дело Ревизор; читали ли вы сию Комедию? видели ли вы ее? я ни то, ни другое, но 
столько о ней слышал, что могу сказать, что издали она мне воняла. Автор выдумал какую-то 
Россию и в ней какой-то городок, в который свалил он все мерзости, которые изредка на по
верхности настоящей России находятся: сколько накопил он плутней, подлостей, невежества! 
Я, который жил и служил в Провинциях, смело называю это Клеветой в пяти действиях. А на
ша-то чернь хохочет; а нашим-то боярам и любо; все эти праздные трутни, которые далее Пе
тербурга и Москвы России не знают, половину жизни проводят за границей, которые готовы 
смешивать с грязью и нас, мелких дворян, и чиновников, и всю нашу Администрацию, они в 
восторге от того, что приобретают новое право презирать свое Отечество и, указывая на сцену, 
говорят: вот ваша Россия. Безумцы! Я знаю Г. Автора, это юная Россия, во всей ее наглости и 
цинизме. Он под покровительством Жуковского, но ведь это Жуковский не прежний. Посуди
те, нынешнюю зиму он по субботам собирал у себя литераторов и я иногда являлся туда как в 
неприятельский стан. Первостепенные там князья Вяземской и Одоевской и Г. Гоголь: всегда 
бывал там и Пушкин, но этот все придерживается Руси; еще видел я там Теплякова, холодного 
поэта, и молодого Бенедиктова, который явился в таком блеске и которого, боюсь, заря скоро 
затмится. Разумеется, все сии Господа в совершенной противоположности с другим обществом, 
которое еженедельно собирается у Г. Греча: там вы находите Булгарина, Воейкова, Сеньковско- 
го, Масальского и мало ли кого там увидишь: также Европа, но в другом духе, менее умерен
ном. Как старику везде и нигде, мне случалось и там быть и, кажется, один раз, как бес, мельк
нул мне там Полевой. Признаюсь, первые мне только что досадны, а последние почти 
ненавистны. — Наконец и в моей скромной храмине собирались такие один раз в неделю, если 
не литераторы, то люди просвещенные, а более всего благонамеренные: не нужно вам говорить, 
что Сергей Павл<ович> украшал присутствием своим сии беседы; их посещали три Губернато
ра, Курской, ваш тезка, честь и слава имени Русского, Тверской, Гр. Толстой, почти единствен
ный аристократ патриот, и нынешний Саратовский, Степанов, довольно приятный человек и 
приличный писатель, автор Постоялого Двора; Униатской Епископ Иосиф Семашко, изувер 
Русскуизма, и молодой Гр. Протасов, Товарищ Мин<истра> Нар<одного> Просв<ещения>, 
горящий священнейшим огнем любви к России и надежда всех ее поборников. Являлся и ваш 
давнишний знакомый, дряхлеющий уже и телом, но бодрый еще умом, по крайней мере разго
ворным, Кн. Шаховской, когда здоровье ему позволяло. <...> Из настоящих, нынешних лите
раторов посещал меня один Кукольник, который также, кажется, гармонизирует в чувствах и 
мыслях с предсказанными. Я забыл упомянуть о Конст. Ив. Арсеньеве, которого ученость по
лезна России и в настоящем и в будущем, ибо он из числа первейших наставников Наследни
ка Престола; умеренный в поступках и выражениях, он неумерен только в энтузиазме ко всему 
отечественному... <...>
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ф. ф. Вигель — М. Н. Загоскину

Насмешники, которые сами столь же достойны посмеяния, как и сожаления, называют нас 
сектой: увы! они правы; что делать, когда в столь обширном, в столь славном Государстве пат
риотизма достаточно только для составления одной секты, и он не может быть господствую
щей верой! <...>

С.П.бург. 31 мая 1836.

Впервые частично опубликовано: Вигель Ф. Ф. Записки /  Ред. и вступ. статья С. Я. Штрайха. М., 1928. Т. 2. 

С. 327-329. Печатается по автографу: РНБ. Ф. 291. Ед. хр. 54. Л. 6-7.

Филипп Филиппович Вигель (1786-1856), чиновник, мемуарист.

Михаил Николаевич Загоскин (1789-1852), писатель.
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Свидетельства о Гоголе князя П. А. Вяземского

Князь П. А. Вяземский

«Ревизор».
Комедия. Соч. Н. Гоголя. С-Петербург. 1836 

Фрагменты

<...> Комедия сия имела полный успех на сцене: общее внимание зрителей, рукоплескания, 
задушевный и единогласный хохот, вызов автора после двух первых представлений, жадность 
публики к последовавшим представлениям и, что всего важнее, живой отголосок ее, раздав
шийся после в повсеместных разговорах, — ни в чем не было недостатка. В чтении комедия вы
держала театральный успех, если еще не превзошла его... <...>

Говорят, что в комедии Гоголя не видно ни одного честного и благомыслящего лица; неправ
да: честное и благомыслящее лицо есть правительство, которое, силою закона поражая злоупо
требления, позволяет и таланту исправлять их оружием насмешки. В 1783 году оно допустило 
представление Недоросля, в 1799-м — Ябеды, а в 1836 — «Ревизора».

Впервые опубликовано: <Вяземский П. А., князь> В. «Ревизор». Комедия. Соч. Н. Гоголя. С.-Петербург. 1836 / /  

Современник, литтературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. 1836. Т. 2 (цензурное разрешение 30 ию

ня). С. 287, 309. Печатается по первой публикации.

Князь Я. А. Вяземский

Языков. — Гоголь 
Фрагменты

<...> Уж за несколько лет началось в нем духовное преображение. Об этом знали только не
которые приятели, поверенные его сердечных исповедей. Для них и появление книги Гоголя 
совершение ожиданного события. <...>

Приписка*. <...> Он был самолюбив, скажем откровенно, был или бывал иногда несколько 
суетен; но кто же не имеет греха этого на совести, в большей или меньшей степени? Вместе с 
тем, при своей гордости, имел он качество, которое имеют не все: недоверие к себе и к таланту 
своему, по крайней мере в той степени, на которую хотел он возвысить дарование свое. Эта чер
та его трогательна и возбуждает особенное сочувствие к нему. <...>

Однажды2 Гоголь обещал прочесть у меня новую главу Мертвых Душ. Съехалось не
сколько приятелей. Был ли он не в духе, не нравился ли ему один из присутствующих, не 
знаю, но Гоголь заупрямился и не хотел читать. Жуковский более всех приставал к нему, 
чтобы он читал; наконец, с свойственным ему юмором, сказал он: «Ну, что ты кобенишься, 
старая кокетка? Ведь самому смерть хочется прочесть, а только напускаешь на себя причу- 
ды».<...>
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Свидетельства о Гоголе князя П. А. Вяземского

Впервые опубликовано (без текста приписки): К<нязь> Вяземский. Языков. -  Гоголь (окончание) / /  Санктпетер- 

бургские Ведомости. 1847.25 апр. № 91. С. 422. Приписка впервые напечатана: Вяземский П. А., князь. Поли. собр. соч. 

СПб., 1879. Т. 2. С. 331-334. Тексты печатаются по первым публикациям.

«Помнится мне, — писал князь П. А. Вяземский, — статья моя о Гоголе никому не нравилась, начиная с него само

го. Но я и не думал угождать ему... Еще менее искал я угодить хвалебникам или порицателям Гоголя» (Барсу

ков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1894. Т. 8. С. 587-588).

1 Под текстом приписки подпись: «Югенгейм. Июнь 1876».

2 Возможно, в конце 1839 г.

Гоголь в письмах князя П. А. Вяземского

Князь П. А. Вяземский — А. О. Смирновой

<21 августа 1835. Санкт-Петербург> 
Я был очень тронут, дорогая и хорошая Александра Осиповна, вашею благосклонною па

мятью обо мне, и участие, которое вы принимаете в моей скорби1, не удивляет меня; но я не 
менее чувствую его. <...> Как хорошо вы сделали, решившись ехать. Путешествие будет иметь 
на вас прекрасное действие, вопреки вашему Фон-Визиновскому образу мыслей и Шишков - 
ским чувствам. <...> Как мне жаль за вас, что холера хочет вторгнуться в Италию и, вероятно, 
помешает вам провести зиму в Риме, как вы намеревались. Что за жизнь в Риме! Это единст
венный уголок на земле, заставляющий еще биться мое сердце надеждой и будущностью. Это 
общая родина для всех2, у кого есть душа, воображение и потребность внутренней жизни. Я не 
говорю уже о своей особенной любви, которая привязывает меня к этой земле; кроме этого 
чувства, все же она была бы для меня самым предпочтительным местом при всяком другом об
стоятельстве. Я не говорю тоже о Риме как о земле классической, как о музее, где найдешь все, 
что есть прекрасного и великого для глаз, воспоминания и мысли. Нет, я люблю в Риме имен
но этот климат физический, духовной и нравственный, который имеет прелесть и совсем осо
бенную силу, состоящую в таком совершенном согласии со всеми характерами, со всеми 
склонностями души и ума, со всеми способностями для деятельности, лени, радости и печали; 
все должно быть там одинаково хорошо. Это Елисейские поля, где оставляют все, что есть 
плохого и утомительного в жизни, чтобы возродиться для нового существования. <...> Неа
поль произвел на меня впечатление оперы-феерии; он волшебен и опьяняющ; но мне кажется, 
что нужно быть суетным, чтобы находить удовольствие в постоянном пребывании там и не 
пресытиться в конце концов. Я бы сравнил Рим с хорошим романом Вальтер-Скотта3, кото
рый с каждой страницей завладевает все больше и больше вашим вниманием и сливает вас с 
миром, который он открывает перед вашими глазами. <...> Когда вы там будете, вспомните 
обо мне: там вы встретитесь легче всего с моими мыслями, воспоминаниями и надеждами; там 
я живу сердечной жизнью под тенью кипариса, который, без сомнения, вы пойдете посмот
реть. <...>

21 августа.

Впервые опубликовано, на языке оригинала (французском) и в русском переводе: Из писем А. О. Россета к 

А. О. Смирновой / /  Русский Архив. 1896. № 2. С. 291. Печатается в переводе по первой публикации.

Послание является припиской к письму А. О. Россета к А. О. Смирновой от 15-21 августа 1835 г. Судя по реми

нисценциям послания Вяземского в позднейших гоголевских письмах (см. ниже), оно либо было прочитано Гоголю 

А. О. Смирновой в Париже зимой 1836/37 г., либо Гоголь слышал то же от Вяземского 6 июня 1836 г. (см. примеч. 3).
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1 Подразумевается кончина в 1835 г., в Риме, восемнадцатилетней дочери князя П. А. Вяземского Прасковьи Пет

ровны. В письме к князю П. А. Вяземскому от 25 июня (н. ст.) 1838 г. из Рима Гоголь сообщает ему о посещении моги

лы княжны П. П. Вяземской.

2 3 сентября (н. ст.) 1837 г. Гоголь писал Н. М. Смирнову: «Вообразите себе мое несчастие: в Риме холера. Меня это 

как громом хватило; а я уже помышлял, с какою радостью увижу <...> места, сделавшиеся для меня второю родиною»; 

30 ноября (н. ст.) 1837 г. — В. А. Жуковскому: «Если бы вы знали, с какою радостью я <...> полетел в мою душеньку, в 

мою красавицу Италию. Она моя! <...> Я родился здесь. <...> Я проснулся опять на родине...»; в апреле 1838 г. — 

М. П. Балабиной: «И когда я увидел наконец во второй раз Рим <...> мне <...> казалось, что будто я увидел свою роди

ну, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это всё не то, не свою родину, но 

родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет». (Ср. со строками Вя

земского: «Это общая родина для всех, у кого есть душа, воображение и потребность внутренней жизни».)

3 В письме к князю Вяземскому из Рима от 25 июня (н. ст.) 1838 г. Гоголь замечал: «Живя в Риме, я припомнил всё 

то, что вы говорили мне о нем. Всё это справедливо, так же как и верное ваше сравнение его с Неаполем. Я читаю этот 

роман каждый день с новым и новым наслаждением...» См. также в наст. изд. письмо И. Ф. Золотарева А. С. Данилев

скому от 19 апреля (н. ст.) 1838 г. (Золотарев познакомился с Данилевским и Гоголем по пути за границу на пароходе, 

сразу после их прощания с князем Вяземским в Кронштадте 6 июня 1836 г.), и коммент. к строкам <Письма из Рима к 

редактору журнала «Современник» П. А. Плетневу> (от 2-30 ноября (н. ст.) 1837) -  Князь Вяземский очень справед

ливо сравнивает Рим с большим прекрасным романом... -  в изд.: Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В 17 т. М.; Киев, 

2009. Т. 7. С. 763.

Князь П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу

<19-23 января 1836. Санкт-Петербург> 
19-го января 1836 г. С.-Петербург.

Твои письма так и попадают в субботы Жуковского. <...> Вчера* 1 Гоголь читал нам новую ко
медию «Ревизор»: петербургский департаментский шалопай, который заезжает в уездный го
род и не имеет чем выехать в то самое время, когда городничий ожидает из Петербурга ревизо
ра. С испуга принимает он проезжего за ожидаемого ревизора, дает ему денег взаймы, думая, 
что подкупает его взятками и прочее. Весь этот быт описан очень забавно, и вообще неистощи
мая веселость; но действия мало, как и во всех произведениях его. Читает мастерски и возбуж
дает un feu roulant d’eclats de rire dans l’auditoire2. He знаю, не потеряет ли пиеса на сцене, ибо 
не все актеры сыграют, как он читает. Он удивительно живо и верно, хотя и карикатурно, опи
сывает наши moeurs administratives3. Вигель его терпеть не может за то, что он где-то отозвал
ся о подлой роже директора департамента. У нас он тем замечательнее, что, за исключением 
Фонвизина, никто из наших авторов не имел истинной веселости. Он от избытка веселости ча
сто завирается, и вот чем веселость его прилипчива. <...>

Впервые опубликовано: Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 3. С. 285. Печатается по первой пуб

ликации.

1 В субботу 18 января 1836 г.

2 в аудитории непрерывные взрывы смеха (фр.).

3 административные нравы (фр.).
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Князь П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу

<8-11 февраля 1836. Санкт-Петербург> 
Le 8/20 fevrier 1836 г.

<...> Ты, верно, уже знаешь о несчастном происшествии, коим открылась наша масленица в 
первое воскресенье: пожар балагана Лемана, в котором сгорело более 125 человек, по полицей
ским ведомостям, а может быть, и более. Ужасы рассказывают: мучения ада, огнь, плач и скре
жет зубов в буквальном значении. Будь этот пожар несколькими днями позже, и половина пе
тербургского общества была бы в трауре; но в первый день масленицы была одна чернь, 
лавочники, сидельцы. <...> Сказывают, что тут была картина под пару «Последнему дню Пом
пеи», когда одна из разгоревшихся стен обрушилась, и посреди пламени открылись на местах 
неподвижные задохшиеся зрители, черные обгорелые лица, группы трупов, группы семейные, 
захваченные пламенем в ту минуту, когда муж спасал жену на плечах своих, матери — детей; 
кто без руки, кто без ноги, то одно туловище без головы. Я нечаянно попал на пожар и минут 
десять стоял пред ним, любуясь, как декорациею, и ни мне, ни толпе, окружавшей меня, не при
ходило в голову, что это не пожар, а человеческий костер. Сам Государь стоял тут возле самого 
балагана и приказывал делать распоряжения для спасения загорающегося рядом Губернского 
правления, не зная, что за ужас тут происходил, саг les avaient cesses. Наконец, когда кто-то вы
бежал из этого ада и объявил о том, что тут делается, Государь так и зарыдал и остался тут на 
месте, пока не вытащили до последней жертвы, до последнего трупа, до последней человече
ской головни. Много было поступков, действий прекрасных, самоотвержения, мужества, чадо
любия, но у нас все это пропадает без вести. <...>

Впервые опубликовано: Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 3. С. 293-294. Печатается по пер

вой публикации.

Князь П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу

<8-9  апреля 1836. Санкт-Петербург>
<...> 9-го.

<...> Субботы Жуковского процветают, но давно без писем твоих. Один Гоголь, которого 
Жуковский называет Гоголек (никто не равняется с Жуковским в перековеркании имен; пом
нишь ли, когда он звал Дашкова Дашенькою?) оживляет их своими рассказами. В последнюю 
субботу* 1 читал он нам повесть о носе, который пропал с лица неожиданно у какого-то коллеж
ского ассесора и очутился после в Казанском соборе в мундире Министерства просвещения. 
Уморительно смешно! Много настоящего hummour. Коллежский ассесор, встретясь с носом 
своим, говорит ему: «Удивляюсь, что нахожу вас здесь; вам, кажется, должно бы знать свое ме
сто». И чтобы и мое письмо не пропало, а попало к своему месту, то есть тебе под нос, а я не ос
тался бы с носом, кончаю и отправляю письмо в Министерство иностранное. <...>

Впервые опубликовано: А. С. Пушкин. По документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям кн<язя> 

П. П. Вяземского. СПб., 1880. С. 1-96. Печатается по изд.: Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 3. 

С. 313-314.

18-29 апреля 1836 г. Вяземский писал также Пушкину: «Я взял у Гоголя три книжки < “Современника”>: 1 Дми

триеву, 1 Г. Бобринскому <...>, 1 Смирновой» (Пушкин. Поли. собр. соч.: В 16 т. М.; Л.: АН СССР, 1949. Т. 16. С. 109).

1 4 апреля 1836 г.
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Князь П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу

24-го апреля /  6-го мая 1836 г. <Санкт-Петербург>. 
<...> «Ревизор» сыгран и отпечатан. Посылаю его также в Берлин. Успех был блистатель

ный и замечательный. Толков много. <...>

Впервые опубликовано: Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 3. С. 316. Печатается по первой пуб

ликации.

Князь П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу

8-го мая 1836 г. <Санкт-Петербург>.
<...> Вот тебе «Современник» и «Ревизор». Прочти «Ревизора» и заключи, сколько толков 

раздаются о нем. Tout le monde se pique d’etre plus royaliste que le roi* 1, и все гневаются, что поз
волили играть эту пиесу, которая, впрочем, имела блистательный и полный успех на сцене, хо
тя не успех общего ободрения. Неимоверно, что за глупые суждения слышишь о ней, особенно 
в высшем ряду общества! «Как будто есть такой город в России?» Во-первых, вероятно, и есть, 
а во-вторых, мог бы быть, и для комика довольно и этой возможности. Комик не историк, не 
статистик нравов. Комик в некотором отношении каррикатурный живописец нравов, Гогарт 
общества и только. «Как не представить хотя одного честного, порядочного человека? Будто их 
нет в России?» Разумеется, есть, но честный человек не входит в объем плана, который расчер
тил пред собою автор. Вы требуете фасада, а он хотел показать вам один угол, чтобы тем силь
нее сосредоточить les effets de lumiere2 и внимание ваше. «D’ailleurs il у a un honnete homme dans 
la piece, — сказал я всенародно, — c’est le gouvemement qui en a autorise la representation, car il 
ne se reconnait pas dans ce tableau, admet l’existence de ces abus, plus au moins inherent a la nature 
humaine, les reprime quand ils parviennent a la connaissance et la preuve en est dans le titre de la 
piece “Ревизор”, et veut en inspirer le degout en les immolant au ridicule et au mepris sur la scene»3 * * * * 8. 
Кажется, после этого надобно бы замолчать? Куда, кричат пуще прежнего! Козловский один из 
малого числа ратоборцев за пиесу, Жуковский, да я, не говоря уже о государе, который читал ее 
в рукописи.

Я готовлю для «Современника» разбор комедии, а еще более разбор зрителей. <...>

Впервые опубликовано: Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 3. С. 317-318. Печатается по пер

вой публикации.

1 Все стараются быть более монархистами, чем царь (фр.).

2 световые эффекты (фр.).

3 Впрочем, имеется честный человек в пьесе <...> а именно, правительство, разрешившее представление, так как

оно не узнает себя в этой картине, признает существование этих злоупотреблений, более или менее присущих челове

ческой природе, подавляет их, когда они становятся известны, чему доказательство в названии пьесы «Ревизор», и хо

чет этим внушить к ним отвращение, принося в жертву смешному и презрению на сцене (фр.).

Князь П. А. Вяземский — Н. Н. Пушкиной

8 июня 1842 г. Петербург.
<...> Здесь был Гоголь, привез нам свои «Мертвые души», первый том, и отправился за гра

ницу. Он в нынешний приезд был очень мил и весел. <...>
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Впервые опубликовано: Гоголь в неизданной переписке современников (1833-1853) /  Публикация и комментарии 

Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 622. Печатается по первой публикации.

Князь П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу

29 января 1845. Петербург.
<...> Передай Гоголю под его знамением написанные мною стихи. Вы знаете, что у Булгари

на страсть выдавать себя посмертным другом всех умерших знаменитостей. Так сделал он и с 
Крыловым в «Северной Пчеле»* 1.

Впервые опубликовано: Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 4. С. 309-310. Печатается по пер

вой публикации.

1 Речь идет об эпиграмме на Ф. В. Булгарина «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный», которое закан

чивается строками: «...И, чтоб нажить друзей, как Чичиков другой, /  Он души мертвые скупает» (Вяземский П. А. Сти

хотворения. Л., 1986. С. 280).

Князь П. А. Вяземский — В. А. Жуковскому

17 мая 1846 г.
<...> С. П. Марченко1 <...> везет тебе пять русских книг для передачи Гоголю, коему отсы

лаются они из Москвы. Он, говорят, у тебя гостит и с гостинцем, — не с продолжением ли мер
твых или воскресших душ? Впрочем, как ты в письме своем ничего о нем не говоришь, то сом
неваюсь в справедливости здешнего слуха. Как он счастлив, что не читает в русских журналах 
того, что говорится о нем. Там, где бранят его, было бы для него еще сносно. Но он сам бы себе 
огадился, читая похвалы себе, например, в Отечественных записках. <...>

Впервые опубликовано: Гиллельсон М. И. Переписка П. А. Вяземского и В. А. Жуковского (1842-1852) / /  Памят

ники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1979. Л., 1980. С. 54. Печатается по первой публикации.

1 Муж дочери П. Я. Убри.

Князь П. А. Вяземский — В. А. Жуковскому

9 июня 1846 г.
<...> Я недавно отправил к тебе присланные из Москвы для тебя и Гоголя книги, между 

прочими Московский сборник1. <...>

Впервые опубликовано: Гиллельсон М. И. Переписка П. А. Вяземского и В. А. Жуковского (1842-1852) / /  Памят

ники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1979. Л., 1980. С. 55. Печатается по первой публикации.

1 В «Московском литературном и ученом сборнике» (М., 1846) был впервые опубликован «Сампсон» Н. М. Язы

кова, о котором Гоголь писал поэту 21 июля (н. ст.) 1846 г. (свидетельство получения Гоголем этого сборника).
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Князь П. А. Вяземский — П. Я. Чаадаеву

С.-Петербург. 6-го января 1847.
<...> У нас возбудила общее внимание книга Гоголя. То-то у вас будут толки о ней. Она 

очень замечательна по новому направлению, которое принято умом его. Замечательна и осо
бенно хороша она и потому, что он ею разрывает с своим прошедшим, а еще более с прошедшим 
и ответственностью, которую наложили на него и неловкие подражатели, и безусловные по
клонники. Мне очень хочется написать о ней. Но не знаю, удастся ли. <...>

Впервые опубликовано: Из бумаг П. Я. Чаадаева. Письма князя П. А. Вяземского. (Сообщены А. И. Кирпичнико

вым) / /  Старина и Новизна. 1897. Кн. 1. С. 208-209. Печатается по первой публикации.

См. в наст. изд. ответ П. Я. Чаадаева от 29 апреля 1847 — весны 1848 г.

Князь П. А. Вяземский — С. П. Шевыреву

26 марта 1847.
<...> Скажите Павлову, что первое письмо его к Гоголю очень умно, но слишком зло и жес

токо, а следовательно несколько и несправедливо. Вообще наши критики смотрят на Гоголя, 
как смотрел бы барин на крепостного человека, который в доме его занимал место сказочника 
и потешника и вдруг сбежал из дома и постригся в монахи. <...> Сказывают, что и вы строго су
дите новую книгу Гоголя. Я всегда был того мнения, что вы, Хомяков и другие слишком пре
увеличивали достоинство его, придавали ему произвольно значение, которое было ему не в ме
ру, и таким образом производили вредное действие и на общее мнение, и на него самого. Равно 
и теперь полагаю, что вы неправы, если не сочувствуете книге его. Разумеется, в ней много 
странностей, излишеств, натяжек, натуг; но все это было и в прежних творениях его, в которых 
вы видели преобразование, возрождение, преображение литературы нашей. В Гоголе много ис
тинного, но он сам не истинен; много натуры, но он сам не натурален; много здравого, бодрого, 
но он сам болезнен. Был таковым прежде: таков и ныне.

Впервые опубликовано: Письма князя П. А. Вяземского к С. П. Шевыреву / /  Русский Архив. 1885. Кн. 2. 

<№ 5-8>. С. 311. Печатается по первой публикации.

Князь П. А. Вяземский — В. А. Жуковскому

21 апреля /  4 мая 1847 г.
<...> Я на днях отправил к тебе чрез Родионова1 посылку с книгами для Гоголя от Аркадия 

Россетти, то есть посылку с печатной бранью журналов о последней книге его. Гоголь должен 
быть теперь с тобою. Скажи ему, что он скоро получит от меня печатный ответ на письма его ко 
мне. Я написал о нем и о Языкове довольно большую статью. <...>

4 мая.
Письмо мое залежалось до нынешнего дня, потому что хотелось мне прислать тебе и Гого

лю мою статью. Вот она. <...> Если Гоголя нет с тобою, перешли к нему скорей мою статью. 
<...>

Впервые опубликовано: Гиллельсон М. И. Переписка П. А. Вяземского и В. А. Жуковского (1842-1852) / /  Памят

ники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1979. Л., 1980. С. 56. Печатается по первой публикации.
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1 Р. Р Родионов, душеприказчик В. А. Жуковского.

Князь П. А. Вяземский — П. Я. Чаадаеву

<11 февраля 1848. Санкт-Петербург> 
<...> ...Envoyez moi done votre lettre en question au sujet de Gogol. Quant a elle, je suis tres 

curieux et tres interesse a la connaitre et ne veux nullement qu’elle passe inaperque* 1. <...>

Впервые опубликовано: Из бумаг П. Я. Чаадаева. Письма князя П. А. Вяземского. (Сообщены А. И. Кирпичнико
вым) / /  Старина и Новизна. 1897. Кн. 1. С. 210. Печатается по первой публикации.

См. в наст. изд. ответ П. Я. Чаадаева от 29 апреля 1847 — весны 1848 г.

1 Да пошлите же мне вашу обсуждаемую записку по поводу Гоголя. Что касается ее, я очень любопытен и очень за

интересован с ней ознакомиться и нисколько не хочу оставить ее незамеченной (фр.).

Князь П. А. Вяземский — М. П. Погодину

<19 марта 1852. Париж>
<...> Накануне того дня, в который получили мы печальное известие о смерти Гоголя, про

диктовал и отправил я к нему письмо с приложением выписок из французской книги, недавно 
вышедшей здесь, в которой много говорено о русской литературе и о Гоголе. <...> Мне прият
но было думать, что я потешу его сообщением этих выписок. <...> Письмо мое к Гоголю было 
адресовано на имя графа Александра Петровича Толстого1. Не худо было бы перевести и напе
чатать в Москвитянине присланную мною статью, разумеется, с некоторыми исключениями 
ради цензуры. Не нужно называть книги, из которой сообщается эта статья2, но можете, если 
угодно, сказать, что статья была прислана мною и уже не застала Гоголя. Сегодня в Русской 
церкви у обедни была служба и панихида в память Гоголя. <...>

Впервые опубликовано: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1898. Т. 12. С. 1-2. Печатается по пер

вой публикации.

1 Письмо неизвестно.

2 Имеется в виду книга Г. Рора «Республиканский миссионер в России» («Un missionnaire republicainen Russie»), 

изданная в Париже анонимно в 1852 г. (см. в наст. изд. коммент. к разделу Гоголь в письмах Г. Рора). Извлечения из этой 

книги в «Москвитянине» не появились.

Князь П. А. Вяземский — С. П. Шевыреву

Петергоф, 3-го августа 1856.
Читаю теперь Записки о жизни Гоголя, в двух томах. До высшей степени занимательное и 

грустное чтение. Как видны в письмах его болезненные страдания души и тела! Тут весь ключ 
ко всей жизни его, авторской и духовной. Он неясно смотрел на себя; все хотелось ему создать 
что-нибудь совершенное и чрезвычайное, а между тем не хватало сил, ни телесных, ни автор
ских, то есть творческих. В унынии своем он все надеялся на чудо; от того все таинственные 
предсказания его о том, чем неожиданно кончатся его «Мертвые Души». Я уверен, что он из 
них никак не мог бы выпутаться. «Да и вообще в драме Гоголь не мастер», — сказал Жуковский 
Чижову: это совершенная правда и точное определение таланта его. Московские приятели
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много повредили ему, расширив донельзя значение его. Это и его, и их спутало. Вообще в пись
мах своих он для меня гораздо выше и интереснее, нежели в своих творениях; хотя и ценю их 
высоко, но не ищу midi a quatorze heures, или, правильнее, quatorze heures a midi, как то делали 
другие. Очень хотелось бы мне по поводу этой книги сказать мое полное и правильное слово о 
Гоголе. Где найти статью К. Аксакова, упоминаемую в этой книге и в которой он говорит, что 
публика не поймет «Мертвых Душ»? Кажется мне, во-первых, что тут за глубина, которой не 
каждому дано измерить и исследовать? Это галерея людей более или менее больных общече
ловеческими болезнями, и в особенности русскими болячками; портреты писаны бойкой ки
стью и красками чрезвычайно живыми и яркими; вот и все, а если и скрывается в этом творе
нии тайный смысл (une arriere-pensey), т. е. автор предполагал заключить в нем тайный смысл 
и все кончить каким-то coup de theater, то тем хуже. Это-то и доказало бы, что в нем не было 
творческого начала, которое, как жизнь, развивается постепенно и последовательно. «Мертвые 
Души» — то же, что «Ревизор», — ряд мастерских отдельных сцен, но ядра тут нет.

Впервые опубликовано: Письма князя П. А. Вяземского к С. П. Шевыреву / /  Русский Архив. 1885. Кн. 2. 

<№ 5-8> . С. 311. Печатается по первой публикации.

Князь Я. А. Вяземский

<Комментарий к письму П. Я. Чаадаева 
князю П. А. Вяземскому от 29 апреля 1847 — весны 1848 г.>

Фрагмент

<...> О попытках его <Гоголя>, оставленных им в недоконченных посмертных главах рома
на* 1, положительно судить нельзя; но едва ли успел бы он без крутого поворота и последова
тельно выйти на светлую дорогу и, подобно Данту, довершить свою Divina Comedia Чистили
щем и Раем2. Конечно, дело не в заглавии; но, по общепринятым понятиям величать подобное 
произведение поэмою, могло казаться неуместною шуткою или, что еще хуже, неуместным 
притязанием, и в этом отношении, позволю себе сказать, виноваты были Московские прияте
ли Гоголя. <...>

Впервые опубликовано: Выдержки из старых бумаг Остафьевского Архива. Письма к кн. П. А. Вяземскому... с объ

яснениями кн. П. А. Вяземского / /  Русский Архив. 1866. № 7. Стб. 1082. Печатается по первой публикации.

Письмо П. Я. Чаадаева к князю П. А. Вяземскому от 29 апреля 1847 — весны 1848 г. см. в наст. изд.

1 Поэмы «Мертвые души».

2 Еще в 1847 г. князь П. А. Вяземский писал о Гоголе: «...в Мертвых Душах казалось ему очень натурально сложить 

в одну часть всю домашнюю черноту человека, весь хлам и нечистоту общества, предоставляя себе в последующих ча

стях ввести читателя в светлые и праздничные покои. Подобное распределение грешит и против художественности и 

против нравственной истины. <...> Как общество, так и человек образуются из составных частей. Наш свет не рай, но 

и не ад» (Языков. — Гоголь. (Статья князя П. А. Вяземского) / /  Санктпетербургские Ведомости. 1847. 

25 апр .№ 91.С . 422).
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Князь П. П. Вяземский — князю П. А. Вяземскому

7/19 июля 1836 г. Остров Нордерней* 1.
<...> Восемь дней, проведенных на пароходе2, показались мне очень приятными, хотя раз

лука с Вами наводила на меня грусть и временами я страдал от морской болезни. Ни страх, ни 
беспокойство не мучили меня в течение переезда, — наоборот, неловкость и растерянный вид 
слуг во время бури возбуждали во мне смех. Только мы, четыре молодых человека, г-н Гоголь и 
его спутник, г-н Данилевский, сохраняли хорошее настроение среди самого ужасного шквала. 
Однажды вечером, когда качка мешала нам спать, мы принялись сочинять песенку, два стиха 
из которой, относящихся ко мне, я запомнил. Военный салют из трех пушечных залпов объя
вил о нашем прибытии в Травемюнде. <...>

Подлинник на фр. языке. Впервые опубликовано, в переводе: Гоголь в неизданной переписке современников 

(1833-1853) /  Публикация и комментарии Л. Ланского <Л. Р. Каплана> / /  Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 554-555. 

Печатается по первой публикации.

Князь Павел Петрович Вяземский (1820-1888), сын князя П. А. Вяземского, совершил вместе матерью и сестрой 

переезд из Кронштадта в Травемюнде на том же пароходе, на котором находились Гоголь с А. С. Данилевским.

См. также в наст. изд. коммент. к  разделу <Извещения газеты «Санкт-Петербургские Ведомости»■ от 17, 21 и 

25 мая 1836 г. об отъезде Гоголя за грантщ>.

1 Нордерней — остров в Северном море, один из немецких курортов.

2 С 6 по 14 июня 1836 г.

851



Список условных сокращений

А ВП РИ

ГИ М

глм
гцтм

ИРЛИ

РГАЛИ

РГВИА

РГБ

РГИА

РН Б

Х И М

ЦГИА СПб

— Архив внешней политики Российской Империи Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, Москва.

— Отдел письменных источников Государственного исторического музея, 
Москва.

— Отдел рукописных фондов Государственного литературного музея, Москва.

-Архивно-рукописный отдел Государственного центрального театрального 
музея им. А. А. Бахрушина, Москва.

— Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, 
Санкт-Петербург.

— Российский государственный архив литературы и искусства, Москва (бывш. 
ЦГАЛИ).

— Российский государственный военно-исторический архив, Москва (бывш. 
ЦГВИА).

— Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной 
библиотеки, Москва (бывш. ГБЛ).

— Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург (бывш. 
ЦГИА).

— Отдел рукописей Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург 
(бывш. ГИБ).

— Харьковский исторический музей.

— Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 
(бывш. ЛГИА).
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Арендт Ник. Ф ., 48, 67, 76, 510, 839

Аристофан, 8 0 6 ,8 1 1

Арнольди Л. И., 2 9 4 ,7 0 2

Арсеньев К. И., 7 6 6 ,8 0 1 ,8 0 2 ,8 4 0

Арсеньева Д., 187

Артынов (А ртинов) А. Ю., 536, 556  

Артынов (А ртинов) Н. Ю., 5 5 5 ,5 5 6  

Артынов (А ртинов) П. Ю., 536, 556  

Артюхов И. Н., 466  

Артюхов К. Н., 466

Архарова (рож д. Римская-Корсакова) Е. А., 649, 650, 
652

Асенкова В. Н., 829

Афанасий, патриарх Константинопольский, Д убен 
ский чудотворец, св., 209  

Афанасьев А. И., 8 1 6 ,8 2 9  

Афанасьев-Чужбинский А. С., 324  

Афендик И., 336

Афросимов, московский знакомый Н. В. Кукольника, 
554

Ахалин (псевдоним Волгин) Г., актер, 835

Ашукин Н. С., 793

Б., знакомая Гоголей, 222

Б., старик в Н еж ине, 578

Бавион, преподаватель французского языка, 7 4 7 ,7 5 0

Багалей Д. И., 2 9 9 ,3 2 0  

Бажанов Е. И., 1 0 ,3 9 ,4 2 1

Базилевская. См. Ф ролова-Багреева, мать А. А. Ф р о
лова-Багреева

Базилевский. См. Ф ролов-Багреев А. А., зять графа 

М. М. Сперанского 

Базилевский В. М., 363

Базили К. М., 428, 431, 470, 490, 501, 503, 536, 540, 
5 4 2 -5 4 7 ,5 5 8 ,5 7 7 ,5 9 4 , 5 9 9 ,6 9 8

Сирия и Палестина под турецким правительст
вом, в историческом и политическом отноше
ниях, 546

Базили М. В., 545  

Базили, мать К. М. Базили, 546  

Байрон Дж., 5 4 6 ,5 6 1 ,5 6 7 ,6 8 6  

Дон-Жуан, 557 

Балабин В. П., 1 8 2 ,1 8 3 ,3 2 6  

Балабин Е. П., 182, 326

Балабин П. И., 1 7 5 ,1 8 2 ,3 2 5 ,3 2 6 ,4 0 4 ,6 4 5 ,6 9 0  

Балабин, сын П. И. Балабина, 182

Балабина (рож д. П ари) Варвара (П аулина) О., 174, 
1 7 5 ,1 8 2 ,3 2 6 ,4 0 4 ,5 1 6 , 5 2 1 ,6 9 0

Балабина М. П. См. Вагнер (рож д. Балабина) М. П. 

Балабины, 182, 661, 6 6 6 ,6 6 7  

Баландин, поручик, 722  

Бальзак О., де, 539

Баних (рож д. Данилевская) О. А., 5 26 ,531

Баних Ф . К., 526

Баранов Александр, 387

Баранов К. Н., 762

Баранов П. А., 4 4 8 ,4 9 4 , 534

Баранов, офицер, 497

Баранова (рож д. княжна Васильчикова) А. А., 441, 
6 5 0 ,6 5 3

Баранова П. А., 534

Барановский С. И., 787

Бардовский А. Ф., 188 ,631 , 7 3 4 ,7 3 6 -7 4 2 ,7 4 9

Бардовский (Бордовский) П. Д., 4 3 9 ,4 5 2 -4 5 6

Барков И. С., 537

Барон Брамбеус. См. Сенковский О. И.

Барсуков М. П., 318

Барсуков Н. П., 33, 120, 1 3 1 -1 3 3 , 155, 166, 493, 521, 
6 3 7 ,6 4 0 , 6 4 2 ,6 5 8 ,7 2 5 , 7 5 2 ,7 5 5 , 7 5 9 ,8 0 4 ,8 4 3 , 849  

Бартенев П. И., 1 7 ,7 1 ,7 4 ,7 6 ,2 9 7 ,3 4 5 ,4 0 4 ,5 0 4 ,5 4 8 ,5 4 9 ,  
5 5 5 ,5 5 6 ,6 0 1 ,6 5 1 ,6 6 1 ,6 6 4 ,7 0 9 ,7 1 2 ,7 1 9 ,7 2 0 ,7 6 3

854
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Бартоломей И. И., 828  

Басистов П. Е., 294  

Басманов П. Ф., 77 6 ,7 7 7 , 782 

Баттё (Б ате) LLL, 446  

Батурова Т. К., 536  

Батюшков К. Н., 539, 5 4 0 ,7 8 0  

Бауерова (Б ауэр) Л. К. (Л . X .), 134 

Баумейстер Ф . X., 4 3 4 ,4 4 0 ,4 4 6 ,4 7 7  

Бахрушин С. В., 3 9 4 ,3 9 6

Безбородко А. А., князь, 8, 9, 20, 39, 111, 112, 135, 385, 
407, 421, 425, 430, 431, 433 -438 , 440 -442 , 444 -452 , 
4 5 7 -4 6 2 ,4 6 4 -4 6 7 ,4 6 9 -4 7 1 ,4 7 5 -  4 8 0 ,4 8 4 -4 8 7 ,4 8 9 , 
491-493 , 500, 503 -505 , 509, 535, 537, 538, 540, 542, 
543, 546-548 , 552, 553, 555, 557, 559, 566, 567, 574, 
575, 579, 580, 582, 592, 603, 611, 623, 625 -627 , 631, 
6 4 3 ,6 5 8 ,6 9 8 ,7 2 6 ,7 9 9

Беклешова А. См. Неклюдова (рож д. Беклешова) А. 

Белавин Як. Петр., 411

Белинский В. Г., 300, 320, 395, 431, 504, 514, 538, 549, 
5 5 0 ,6 6 5 ,6 7 3 ,6 7 5 ,6 8 5 ,6 9 4 ,7 0 4 ,7 1 5 ,7 6 1 ,8 0 7 ,8 0 8 ,  
8 1 0 ,8 3 7

Беловольская А. И., 352  

Беловольская П. И., 352

Беловольский И. Г., протоиерей, 3 2 7 ,3 3 3 ,3 5 0 -3 5 2  

Белозерская А. М.. См. Кулиш (рож д. Белозерская, 
псевдоним Ганна Барвинок) А. М.

Белозерская (рож д. Ген) Н. А., 1 6 ,3 2 ,4 3 ,4 4 ,5 2 ,7 2 ,8 7 ,  
88, 90, 92, 94, 98, 99, 101, 103 -1 0 7 , 110, 145, 146, 
1 4 9 ,1 5 0 -1 5 3 ,1 5 5 ,1 5 7 ,1 6 6 ,1 8 8 ,2 7 1 -2 7 3 ,3 9 7 ,3 9 8 ,  
6 3 1 ,7 3 4 ,7 3 7 -7 4 2

Белозерская М. В., 692  

Белозерский В. М., 150 

Белозерский Н. Д., 80, 322, 643, 644

Белосельская-Белозерская 3. А., княжна. См. Волкон
ская (рож д. княжна Белосельская-Белозерская) 
3. А., княгиня

Белоусов И. А., 253

Белоусов Н. Г., 4 6 0 -4 6 3 , 465, 466, 4 6 9 -4 7 1 , 481, 484, 
4 8 5 ,5 0 0 ,5 0 2 ,5 0 4 ,5 0 5 ,5 3 6 ,5 3 7 ,5 4 1 ,5 4 3 ,5 5 0 ,5 5 8 ,  
5 9 4 ,6 0 5 ,6 4 3  

Белухин,портной, 375  

Беляновский Т., 6 2 9 ,6 3 0  

Бенедиктов В. Г., 715, 8 0 1 ,8 4 0  

Стихотворения, 802 

Бенкендорф А. X., граф (с  1832 г.), 537

Беранжер (прозвищ е), знакомый Гоголя и А. С. Д ани
левского в Петербурге, 510

Берг Н. В., 1 5 5 ,2 8 3 ,3 0 6  

Бередников Я. И., 801, 802, 804

Березина В. П. См. Косяровская (в замужестве Бере
зина) В. П.

Вернадский Е. Е., 3 9 5 ,6 7 4 ,6 7 6  

Бернс (Б ор н е) Р., 324  

Верх (Б ерг) В. Н.

Царствование Царя Феодора Алексеевича и исто
рия первого Стрелецкого бунта, 776, 777, 782 

Берх (Б ерг) Е. К., 7 7 6 ,7 7 7 ,7 8 2

Бестужев (псевдоним М арлинский) А. А., 500, 604, 
656, 6 6 8 ,7 6 6

Бетлинг О. Н., 621 

Бетховен Л., 79  

Бецкий И. Е., 647  

Билевич И. В., 535

Билевич М. В., 422, 425, 449, 461, 462, 4 6 5 -4 6 7 , 469, 
4 7 1 ,4 7 2 ,4 8 1 ,4 8 5 ,4 8 7 ,4 9 0 ,5 0 3 ,5 0 4 ,5 3 5 ,5 3 7 ,5 4 1 ,  
543

Билевич Н. И., 5 3 5 ,5 3 6 , 538  

Журавль, 536

Картинная галерея светской жизни, или Нравы 
XIX столетия, 536

Коренная ярмарка в Курске, 536 

Мечты и существенность, 536

Несколько слов об историческом значении Петров
ского-Разумовского, 536

Николай Иванович Новиков, 536 

О преподавании русского языка и словесности, 536 

О цели и сущности гимназического образования, 
536

Петр Иванович Короткоушкин, 536 

Пребывание Карамзина в Москве, 536 

Русские писательницы XIX века, 536 

Русские писательницы XVIII века, 536

Святочные вечера, или Рассказы моей тетушки, 
536

Сказка об Иване-Богатыре, 536 

Био Ж . Б., 458  

Бион, 324

Бирон Е. К., герцогиня. См. Виельгорская (рож д. гер
цогиня Б ирон) Е. К., графиня

Бирон Л. К., герцогиня. См. Виельгорская'(рожд. гер
цогиня Бирон) Л. К., графиня

Близнецов, знакомый Гоголя и А. С. Данилевского в 
Петербурге, 510

Близнецов, учитель истории, 735, 747 

Блинов А-p Ал., 411

8 5 5



И менной указатель

Блудов Д. Н., граф (с  1842 г.), 7 6 3 ,7 8 0  

Блуменбах (Блю м енбах) И. Ф ., 458  

Блэр (Б лер) Г., 446

Боборы кин (Б обори ки н , Бобары кин, Бабары кин) 
Д .Л ., 35

Бобринский А. А., граф, 845

Бог, Пресвятая Троица, Бог-Отец, Бог-Сын, Бог- 
Дух Святой, Господь, См. также Иисус Христос,
3, И , 17, 2 3 -2 7 , 31, 33, 35, 38, 4 7 -4 9 , 51, 53, 55, 
5 8 -6 0 , 6 4 -7 2 , 7 4 -7 7 , 8 0 -8 9 , 9 1 -9 8 , 1 0 0 -1 1 0 , 
113 -1 1 8 , 1 2 0 -1 2 2 , 1 2 5 -1 3 2 , 1 3 4 -1 3 6 , 144, 154, 
1 5 5 ,1 6 0 ,1 6 7 ,1 7 0 -1 7 2 ,1 7 5 ,1 7 8 ,1 7 9 ,1 8 2 ,1 8 4 ,1 8 7 ,  
189 ,194 , 203, 204, 2 0 6 ,2 0 7 ,2 1 5 , 217, 222, 225, 226, 
231, 2 3 8 -2 4 1 , 245, 250, 252, 256, 260, 263, 265, 
2 6 7 -2 7 0 ,2 7 2 ,2 7 4 ,2 7 7 ,2 7 8 ,3 0 2 ,3 0 3 ,3 2 0 ,3 2 3 ,3 4 5 ,  
3 5 5 ,3 6 1 ,3 6 2 ,3 6 4 ,3 6 8 ,3 7 0 ,3 7 2 ,3 7 4 ,3 7 9 ,3 8 6 ,3 9 4 ,  
3 9 9 ,4 0 9 ,4 2 1 ,4 2 2 ,4 3 3 -4 3 5 ,4 3 8 ,4 4 0 ,4 4 2 -4 4 4 ,4 4 9 ,  
4 5 1 ,4 5 7 ,4 6 2 ,4 6 3 ,4 8 0 -4 8 2 ,4 8 5 ,4 8 7 ,4 8 8 ,5 0 4 ,5 0 5 ,  
5 2 6 ,5 2 9 ,5 3 2 -5 3 4 ,5 3 6 ,5 3 9 ,5 6 3 ,5 6 5 ,5 8 0 ,5 8 4 ,5 9 3 ,  
59 6 ,6 0 8 , 6 0 9 ,6 1 1 ,6 1 4 , 6 1 6 ,6 3 2 ,6 3 4 ,6 3 5 , 642 ,6 4 7 , 
6 5 0 ,6 5 3 ,6 6 1 ,6 6 3 ,6 6 4 ,6 7 8 ,6 8 1 ,6 8 5 ,6 8 6 ,6 8 9 ,6 9 4 ,  
6 9 5 ,7 0 2 ,7 0 6 ,7 0 7 ,7 0 9 ,7 1 8 ,7 2 8 ,7 3 6 ,7 4 4 ,7 4 5 ,7 4 7 ,  
7 5 9 ,7 8 8 ,7 9 9 ,8 0 4 ,8 0 7  

Богаевский П. Ф., 439, 446  

Богданов Г. М., 378

Бодянский О. М., 3 0 ,1 4 3 , 291, 294, 296, 2 9 8 -3 0 8 , 310, 
3 1 1 ,3 1 3 ,3 1 9 ,3 2 0 ,3 3 3 ,3 9 4 ,3 9 6 ,4 5 6 ,4 8 1 , 536 ,6 4 2 , 
695

Божко А. А., 463, 467, 4 7 2 -4 7 9 , 4 8 1 -4 8 6 , 5 5 3 ,6 0 2 ,6 4 3  

Бокий И. С., 262 

Боккаччо Дж., 5 3 5 ,5 3 9  

Декамерон, 539 

Большакова Н. В., 620  

Бомарше П. О. К.

Севильский цирюльник, 350 

Бооль В. Г., фон, 5 8 0 ,5 8 1  

Боплан Г., де, 174

Описание Украины, 174 

Бопре, петербургский купец, 734  

Боратынская (рож д. Абамелек) А. Д., 754  

Боратынская (рож д. Э нгельгардт) А. Л. (Н . Л .), 
7 5 1 -7 5 4

Боратынская А. Ф., 7 5 2 ,7 5 3  

Боратынский (Бараты нский) Е. А., 2 8 1 ,6 6 7 ,7 5 1 -7 5 5 , 
7 5 8 ,7 6 6 ,7 7 3  

Боратынский И. А., 754  

Бордовский Г., 446

Борецкий (наст, фамилия Пустош кин) И. П., 622  

Борис Ф еодорович Годунов, 2 4 ,7 7 6 ,7 7 7 ,7 8 2  

Борисенко, сотник Сорочинский, 639

Борисов М. Я., 402, 403

Борковская (Барковская) У. И., 105 ,134

Боровиковский В. Л., 418

Боровиковский И. И., 4 1 7 ,4 1 9

Боровиковский И. Л., 418

Бородин Д., 718

Бороздин К. В., 463

Бороздин Н. К., 4 3 8 ,4 5 2 ,4 5 3 ,4 6 6

Бороздин Ф . К., 4 3 8 ,4 5 3 -4 5 5 ,4 6 6 ,4 9 0 ,5 7 4

Б ороздин  Я. К., 439, 440, 448, 453, 455, 463, 467, 

4 7 2 -4 7 9 , 4 8 1 -4 8 3 , 486

Боссю эт Ж . Б., 461

Ботвиновский Кирилл, иерей, 638

Боткин М. П., 808

Боткин Н. П., 808

Ботникова А. Б., 759

Бочаров Н. П., 3 4 6 ,3 6 2 ,3 6 6 , 369, 831

Боченков В. В., 622

Бошняк А. К., Свиньин П. П.

Ягуб Скупалов, или Исправленный муж, 108 

Брадке Е. Ф., фон, 6 3 2 ,6 3 8  

Брамбеус. См. Сенковский О. И.

Браницкая, графиня, 94

Браницкая, дочь графини Браницкой, 94

Браун А., 375

Бровков Ив. Петр., 411

Бровковы, 3 3 ,6 1 7

Брут А. И., 7 9 7 ,7 9 8

Брылкин И. А., 35

Брюллов К. П., 2 2 9 ,2 8 2 ,3 9 5 ,5 3 8 ,6 0 1 ,7 6 7 ,8 0 7  

Последний день Помпеи (Гибель Помпеи), 845 

Брянский (наст, фамилия Григорьев) Я. Г., 581 

Бугаевский, 452

Булгарин Ф . В., 282, 579, 694, 696, 715, 760, 766, 768, 

804, 8 4 0 ,8 4 7  

Бунге Н. X., 315  

Буслаев Ф . И., 396  

Бутенев А. П., 6 7 2 ,6 7 4 , 675  

Бутков И. Г., 417  

Бутурлин М. П., 2 9 5 ,6 5 0 , 651 

Бутырский Н. И., 797  

Быков А. Н., 316

856
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Быков В. И., 1 1 4 ,1 5 0 ,1 7 2 -1 7 4 ,2 1 4 -2 1 6 ,2 1 9 ,2 3 1 ,2 7 2 ,  
2 7 4 ,3 0 2 ,3 1 1 ,3 1 7

Быков Н. В., 49, 146, 150, 151, 166, 177, 178, 180, 186, 
2 0 5 ,2 0 7 ,2 1 8 ,2 1 9 ,2 2 1 ,2 2 8 ,2 2 9 ,2 7 1 -2 7 4 ,2 7 6 ,3 1 6 ,  
3 1 7 ,3 4 9 ,3 5 3 -3 5 9 ,3 8 1

Быков П. В., 80

Быков Ю. В., 2 7 4 ,3 1 6 ,3 1 7 , 3 2 1 ,3 5 8  

Быкова А. В., 2 7 4 ,3 1 6 , 317  

Быкова В. А., 3 1 6 ,3 1 7  

Быкова В. В., 274

Быкова Е. В. См. Гоголь (в замужестве Быкова) Е. В. 

Быкова Е. Н., 316

Быкова (рож д. Пушкина) М. А., 2 1 9 ,2 7 6 ,3 1 6 ,3 5 3 ,3 5 6

Быкова (в замужестве Рахубовская) М. В., 174, 274, 
3 1 6 ,3 1 7 ,3 5 8

Быкова С. Н. См. Данилевская (рож д. Быкова) С. Н. 

Быковы, 1 7 4 ,1 9 1 ,2 5 0  

Бэкон (Бакон) Ф ., 375

В., корреспондент газеты «Н овое Время», 275

В. Б., корреспондент журнала «Вестник Европы», 
362 ,3 8 1

В. Н., корреспондент журнала «Киевская Старина», 
380

Вагнер (рож д. Балабина) М. П., 1 7 4 ,1 7 5 ,1 8 2 ,1 8 3 ,1 8 7 ,  
3 2 5 ,3 2 6 ,5 1 6 , 5 2 1 ,6 6 7 ,6 6 9 ,6 7 5 ,8 4 4

Вагнер А. Л., 667

Вагнер Е. В. См. Погодина (рож д. Вагнер) Е. В.

Вагнер Е. Ф ., 132

Вагунины, фабриканты, 154

Вайда Анд. Як., 408 ,4 1 1

Вакулович М., 234

Валентини Д., 5 2 0 ,5 2 2

Вальпусский, преподаватель немецкого языка и сло
весности, 747, 750

Варвара Семеновна, няня Анны В. и Е. В. Гоголь, 
1 7 7 -1 8 0 ,1 9 5 , 213

Варвара Степановна. См. Зеленецкая В. С.

Варвара, св. великомученица, 203

Варлаам (Я синский), архиепископ Киевский, 18 ,365

Варфоломей, заштатный священник, 498, 499, 594

Василий Великий, св., 434

Василий, повар в дом е Дм. П. Трощинского, 51

Васильевич Л., 235

Васильчиков А-p Ал., князь, 650, 651, 6 5 3 ,6 5 7 ,8 1 4

Васильчиков А. В., князь, 325, 326, 599, 600, 645, 649, 
6 5 1 -6 5 3 , 657, см. т акж е: N., князь, заказчик ху 
дожника Ап. Н. Мокрицкого (вероятно, князь 
А. В. Васильчиков)

Васильчиков В. А., князь, 6 4 9 ,6 5 1 -6 5 3 ,6 5 7  

Васильчиков П. А., князь, 3 2 0 ,4 4 1 , 6 5 0 ,6 5 3

Васильчикова (рож д. Архарова) А. И., княгиня, 599, 
6 0 0 ,6 4 9 -6 5 3 ,6 5 7 ,7 0 6 ,7 9 0

Васильчикова Анна А. См. Баранова (рож д. княжна 
Васильчикова) А. А.

Васильчикова А-ра А. См. М илорадович (рож д. княж
на Васильчикова) А. А.

Васьков Ф . В., 175 

Вебер Г., 83

Великопольский И. Е., 828  

Величко С., 338  

Вельсовский Ник. Ив., 411 

Вельтман А. Ф ., 554

Веневитинов А. В., 1 5 5 ,6 5 3 ,6 6 8 ,7 5 8 ,7 5 9 ,7 6 3 ,8 0 1 ,8 0 2  

Веневитинов Д. В., 722

Веневитинова (рож д. графиня Виельгорская) А. М., 
6 5 3 ,6 6 8 , 763

Венелин Ю. И., 174

Венецианов А. Г., 354, 580, 6 0 1 ,8 0 1 ,8 0 2 ,8 3 7  

Вера, св. мученица, 187 

Вересаев В. В., 339 ,5 9 1  

Верещагин В. В., 395

Верзилина (в первом браке Клингенберг) М. И., мать 
Клингенберг (по фамилии матери во втором бра
ке Верзилина, в замужестве Ш ан-Гирей) Э. А., 
510

Верзилина Э. А. См. Клингенберг (по фамилии мате
ри во втором браке Верзилина, в зам ужестве  
Ш ан-Гирей) Э. А.

Вертнер < ? > , 83

Вефур, содержатель ресторана в Париже, 491 

Виардо Л., 3 2 7 ,3 8 3

Вигель Ф . Ф., 76 3 ,8 0 5 , 8 3 8 ,8 4 0 ,8 4 1 ,8 4 4

Виельгорская (в зам ужестве княгиня Ш аховская) 
Анна М., графиня, 1 5 5 ,1 5 6 ,1 5 8 ,5 2 4 ,6 5 3 ,6 8 6 ,6 9 3 ,  
697

Виельгорская Ап. М., графиня. См. Веневитинова  
(рож д. графиня Виельгорская) А. М.

Виельгорская (рож д. герцогиня Бирон) Е. К., графи
ня, 653

Виельгорская (рож д. герцогиня Бирон) Л. К., графи
ня, 6 5 3 ,6 5 4 ,6 5 5 ,6 9 3

Виельгорская С. М., графиня. См. Соллогуб (рож д. 
графиня Виельгорская) С. М., графиня

Виельгорские, 516  

Виельгорский И. М., граф, 294, 653  

Виельгорский Матв. Ю., граф, 763

857



И менной указатель

Виельгорский Мих. М., граф, 6 5 3 ,6 6 5

Виельгорский Мих. Ю., граф, 653, 654, 662, 665, 683, 
6 8 6 ,6 9 2 ,6 9 6 ,7 6 3 ,7 6 7 ,8 2 9 ,8 3 0 ,8 3 8  

Виллие Я. В., баронет, 425, 551 

Виноградов Г. С., 16

Виноградов И. А., 2 ,1 4 ,1 5 , 30, 35, 42, 43, 6 9 ,1 2 4 , 135, 
1 3 6 ,1 8 6 ,2 1 7 ,2 3 1 ,2 6 2 ,3 6 9 ,4 5 6 ,5 0 0 ,5 0 4 ,5 2 1 ,5 3 5 ,  
5 3 6 ,5 3 9 ,6 7 9 ,6 8 0 ,7 1 2 ,7 3 0 ,7 3 1 ,7 3 4 ,7 3 6 ,7 5 6 ,7 7 6 ,  
778 ,7 8 1

Виноградов С. IL, 837

Вистенгаузен Л. Ф . (Вистингаузен Л. А.), 180, 182, 
1 8 8 ,7 3 3 -7 3 5 ,7 3 7 -7 4 2 ,7 4 8 -7 5 0  

Витберг Ф . А., 509

Витковский (Витховский, Вотковский), учитель тан
цев в Харькове, 59

Вихман, учитель французского языка, 735  

Вишневский В. К., 797

Владимир, св. равноапостольный князь, 2 3 0 ,4 2 7 , 538, 
6 0 8 ,6 3 6

Влас, сапожник, 375

Власий Кесарийский, св. мученик, 127

Воейков А. Ф., 7 0 6 ,7 0 9 ,7 1 5 , 7 2 4 ,7 6 6 ,7 6 8 ,8 4 0

Воейков П. П., 2 3 5 ,2 4 6

Волков А. Г., 6 2 6 -6 2 8 ,6 3 0

Волков Ал. Ем., 4 0 8 ,4 1 1

Волков А-p Ем., 40 8 ,4 1 1

Волков В. А., 191, 2 3 9 ,2 4 9 ,3 1 8 ,3 2 1 , 3 5 4 ,4 0 0 ,4 0 1

Волков Н. В., 3 6 8 ,3 6 9

Волкова, ж ена Н. В. Волкова, 368

Волконская (рож д. княжна Белосельская-Белозер
ская) 3 . А., княгиня, 85

Волконский Г. П., князь, 5 1 8 ,5 8 4 , 7 2 8 ,7 3 0  

Волконский Г. С., князь, 518  

Волконский П. М., князь, 5 1 8 ,7 0 5 , 7 7 9 ,8 1 7  

Волчков С. С., 24

Волы нский П. И., протоиерей, 422, 433, 434, 436, 
4 4 5 ,4 5 0 , 4 5 5 - 4 5 7 ,4 6 5 , 487, 5 0 3 -5 0 5 , 545, 563

Вольтер

Кандид, 98,101 

Вольф А. И., 829  

Воронцов М. С., князь, 55  

Воронянская (рож д. Квитка), 199 

Воронянская, соседка Гоголей, вдова, 216  

Воронянский, знакомый М. И. Гоголь в Харькове, 
199

Воронянский, сосед Гоголей, 209, 216

Воропаев В. А., 1 5 ,2 3 ,1 3 5 ,1 3 6 ,1 5 5 ,1 5 6 ,5 3 5 ,5 3 9 ,7 3 6 ,  
756

Воротников А. В., 762  

Врончевский, 4, 2 4 3 ,3 7 3 ,3 7 8

Высоцкий Г. И., 412, 430, 439, 457, 459, 501, 504, 507, 
5 0 9 ,5 3 6 ,5 7 4 ,5 7 8

Высоцкий И. Г., 412  

Высоцкий, учитель музыки, 735  

Вюртембергский принц Ф ридрих Евгений, 463

Вяземская (рож д. княжна Гагарина) В. Ф ., княгиня, 
5 2 1 ,8 3 9 ,8 5 1

Вяземская Н. П., княжна, 5 2 1 ,8 3 9 ,8 5 1  

Вяземская П. П., княжна, 8 4 3 ,8 4 4  

Вяземские, князья, 7 6 3 ,8 4 4 -8 4 7  

Вяземский Павел П., князь, 5 2 1 ,8 3 7 ,8 3 9 ,8 4 5 ,8 5 1

Вяземский Петр А., князь, 2 2 9 ,3 0 0 ,3 8 3 ,5 1 5 ,5 2 1 ,5 4 0 ,  
544, 647, 659, 660, 6 6 8 ,6 7 1 ,6 8 3 , 6 8 4 ,6 8 9 ,6 9 1 ,6 9 3 , 
6 9 4 ,6 9 6 -6 9 8 ,7 1 2 ,7 5 1 ,7 5 3 ,7 5 8 ,7 6 3 ,7 6 6 ,7 8 0 ,7 9 4 ,  
8 0 1 ,8 0 2 ,8 0 4 ,8 0 5 ,8 2 9 ,8 3 7 ,8 3 9 ,8 4 0 ,8 4 2 -8 5 1

К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвяз
ный... 847

Г..... Иван Ф едорович, сосед Гоголей, 6 0 7 ,6 1 4

Гавриил (Кременецкий), митрополит Киевский и Га
лицкий (с  1772 по 1783 г.), 365  

Гагарин С. С., князь, 581, 621, 6 2 2 ,8 3 0  

Гагарин, домовладелец в Москве, 527

Гагарина В. Ф., княжна. См. Вяземская (рож д. княжна 
Гагарина) В. Ф., княгиня

Гаевский В. П., 1 6 ,2 8 0 ,3 2 7 ,3 2 8 ,3 3 1 ,4 3 0 ,5 3 8 ,6 4 3 ,7 2 2 , 
784

Гаевский П. И., 822

Гаевский, дворянин в Н еж ине, 463

Галаган Г. П., 395

Галаганы, 395

Галеви Я., Скриб Э.

Жидовка, 830 

Гальяр А., 446  

Ганка В., 759

Ганна Барвинок. См. Кулиш (рож д. Белозерская, 
псевдоним Ганна Барвинок) А. М.

ГеН . Н .,71

Гедеонов А. М., 682, 683, 687, 816, 819, 820, 827, 830, 
831

Гедерштерн А., 762

Георгий (К онисский), архиепископ М огилевский и 
Белорусский, свт., 708, 713, 716  

Георгий П обедоносец, св. великомученик, 608
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Герард Н. И., 4 3 9 ,4 5 2 -4 5 5

Гербаневский Л., 385

Гербель Н. В., 4 9 1 ,5 1 2 , 5 4 2 ,5 4 6 ,5 4 7 ,5 8 2

Гердер И. Г., 686

Герен (Геерен) А. Г. Л., 727

Тернер, помещик, 375

Геронтьев, чиновник 2-го отделения Департамента  
уделов, 628

Герцен (псевдоним И скандер) А. И., 355  

Кто виноват?, 698 

Гершензон М. О., 757  

Гете И.-В., 5 7 6 ,6 0 4 ,6 5 5 ,7 3 1  

Фауст, 731 

Гиджев, 380

Гиероглифов А. С., 764, 765  

Гика, княжна, 111 

Гиллельсон М. И., 8 4 7 ,8 4 8  

Гильдебрант Г., 392

Гиляровский А., отец В. А. Гиляровского, 352

Гиляровский В. А., 17, 18, 49, 218, 2 2 9 -2 3 1 , 320, 345, 
3 4 6 ,3 5 1 ,3 5 2 ,3 5 6 ,3 6 2 ,3 6 4 -3 6 6 ,3 6 9 ,3 9 5 ,5 3 3

Гинтер, владелец дачи, 643  

Гинтовт (Гинтофт) А. Л., 5 3 5 ,5 3 8 , 5 4 5 ,5 5 3  

Гинтовт (рож д. Ш евелева) А. М., 538  

Гинтовт Л. И., 538

Гиппиус В. В., 1 1 2 ,4 6 0 ,5 8 4 ,5 8 5 ,6 6 3 ,8 1 7 ,8 1 9 ,8 2 2 ,8 2 9

Гитон де М орво Л. Б., 35

Глебов С. И., 23, 24, 2 9 8 ,5 5 9 ,5 6 6 ,5 6 7 , 573

Глебова, вероятно, дочь П. Ф . и Е. П. Глебовых- 
Стрешневых, 1 84 ,185

Глинка М. И., 2 8 3 ,7 9 4 ,8 0 5  

Жизнь за Царя, 792,830 

Руслан и Людмила, 830 

Глинка Ф. Н., 7 5 8 ,7 6 6 ,8 2 8  

Гнедич Н. И., 7 8 ,3 3 2 ,6 5 2 ,6 9 5  

На смерть Дельвига, 332 

Гнедич, сестра Н. И. Гнедича, 78 

Гнилокишков Ант. Марк., 411

Гоголь (в замужестве Быкова) Е. В., 12, 14, 21, 30, 33, 
40, 42, 48, 65, 66, 68, 91, 93, 96, 102, 106, 108, 110, 
1 1 2 ,1 1 4 ,1 1 6 ,1 1 9 ,1 2 3 ,1 2 6 ,1 2 7 ,1 4 0 ,1 4 1 ,1 4 3 -1 4 6 ,  
1 4 9 -1 5 3 ,1 5 5 ,1 5 9 ,1 6 2 ,1 6 4 ,1 6 5 ,1 6 7 ,1 7 0 -1 7 8 ,1 8 0 ,  
186 -1 8 8 , 191, 192, 194 -1 9 9 , 201, 202, 204, 205, 
2 0 8 -2 1 9 ,2 2 1 ,2 4 1 ,2 4 4 ,2 4 6 ,2 5 4 ,2 5 7 ,2 6 4 ,2 7 1 ,2 7 4 ,  
276, 281, 2 8 6 ,3 0 2 ,3 1 1 , 3 1 3 ,3 1 5 ,3 1 7 ,3 2 1 ,3 4 8 ,3 5 4 ,  
3 5 6 ,3 8 6 ,3 8 9 ,5 1 5 ,6 1 8 ,6 2 4 ,6 6 0 ,7 0 2 ,7 3 4 ,7 3 8 -7 4 0 ,  
7 4 4 ,7 5 0

Комедии и сказки, 180

Гоголь (в зам уж естве Головня) О. В., 6, 7, 12, 14, 17, 

21, 26, 30, 33, 34, 40, 42, 48, 51, 65, 66, 68, 69, 74, 

7 6 ,8 1 ,8 2 ,8 6 ,9 3 ,1 0 2 ,1 0 5 ,1 0 6 ,1 0 8 ,1 1 0 - 1 1 2 ,1 1 9 ,  

123, 1 2 5 -1 2 9 , 137, 1 4 0 -1 4 3 , 146, 149, 1 5 1 -1 5 3 , 

162, 164, 165, 167, 1 7 3 -1 7 5 , 1 7 7 -1 7 9 , 186, 187, 

189, 1 9 1 -1 9 5 , 198, 202 , 211 , 216, 217 , 219, 

2 2 1 -2 3 1 , 233, 241, 2 4 3 -2 4 9 , 2 5 2 -2 6 2 , 2 6 4 -2 6 6 , 

2 7 3 -2 7 5 , 281, 286, 310, 311, 313, 316, 317, 321, 

346 , 348 , 353, 356 , 357, 379, 3 8 2 - 3 8 6 , 389 , 

3 9 2 -3 9 4 , 400, 401, 403, 404, 493, 529, 532, 581, 

596, 624, 634

Гоголь (в зам уж естве Труш ковская) М. В., 1 2 ,1 4 , 21, 

36, 48, 65, 67, 68, 74, 89, 9 1 -9 3 , 97, 1 0 0 -1 0 2 , 

1 0 8 -1 1 0 , 123, 124, 135, 1 4 0 -1 4 2 , 149, 151, 175, 

1 7 7 -1 8 0 , 187, 1 9 4 -1 9 6 , 199, 201, 216, 231, 241, 

244, 246, 247, 254, 276, 316, 317, 321, 348, 354, 

356, 383, 385, 386, 403, 597, 6 2 3 ,6 2 4 , 796

Гоголь Анд. В., 1 2 ,1 4 ,6 5 ,1 7 7 ,1 9 4

Гоголь Андрей (ош ибочно). См. Jaczym irski Adryan

Гоголь Анна В., 12, 1 4 -1 6 , 21, 30, 33, 40, 4 2 -4 4 , 48, 

49, 65, 66, 6 8 -7 1 , 74, 76, 86, 89, 91, 93, 96, 102, 

106, 108, 110, 112, 116, 1 1 9 -1 2 3 , 1 2 5 -1 2 7 , 140, 

141, 1 4 3 -1 8 7 , 191, 192, 1 9 4 -2 0 2 , 204 , 205 , 

2 0 8 - 2 1 6 , 231 , 241 , 244 , 246 , 254, 257 , 264, 

2 7 2 -2 7 4 , 276, 281, 286, 3 1 0 -3 1 3 , 3 1 6 -3 1 8 , 321, 

348 , 354 , 356 , 357 , 386 , 389 , 390 , 3 9 2 - 3 9 4 ,  

3 9 7 -3 9 9 , 401, 403, 404, 420, 493, 507, 515, 525, 

532, 596, 623, 624, 660, 718, 734, 7 3 8 -7 4 0 , 744, 

750

Гоголь Анна В. (старш ая), 1 2 ,1 4 ,6 5 ,1 7 7 ,1 7 8 ,1 9 4  

Гоголь Д. В., 1 2 ,1 4 ,6 5 ,1 7 7 ,1 9 4

Гоголь Евстафий (О стап) (ош ибочно — А ндрей), 19, 

2 0 ,3 3 5 ,3 3 6 ,3 3 8 -3 4 2 ,3 4 4

Гоголь И., 20

Гоголь И. В., 3 -7 ,1 2 ,1 4 ,2 6 ,3 1 ,3 9 ,6 5 ,8 1 ,1 2 1 ,1 3 7 ,1 7 7 ,  

194, 2 8 9 ,3 1 5 ,4 0 7 -4 0 9 ,4 1 1 ,4 1 2 ,4 1 4 , 4 1 5 ,4 9 4

Гоголь Н. В.

Авторская исповедь, 280, 290, 295, 651, 697, 729, 
790

Ал-Мамун, 785

Арабески, 39, 72, 85, 290, 302, 330, 331, 364, 399, 
496,513,514,579,647, 651, 664, 711, 731, 748, 
750, 765, 785

859
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Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала, 108, 
330,383

Боже, соделай безопасным путь его... 203 

Борис Годунов. Поэма Пушкина, 24 

Братья Твердиславичи, славянская повесть, 558, 
577

Быт крестьянина в Малоросии, 355 

В чем же наконец существо русской поэзии и в чем 
ее особенность, 539,550, 689, 695 

Вечер накануне Ивана Купала, 330,430,513

Вечера на хуторе близ Диканъки, 29,32,36,38,45, 
85, 87, 180, 209, 219, 267, 270, 276, 280, 281, 
283,284,289,291,299,300,310,315,325,330, 
352,356,359,430,513,578,583,593,632, 640, 
643, 646, 647, 651, 664, 704, 707, 709, 711, 712, 
720, 722, 726, 748, 751, 762, 765, 790, 792

Взгляд на составление Малороссии, 230, 232, 326, 
331, 790

Вий, 240,335,359,360,383,538, 731 

Вирша, говоренная Гетьману Потемкину запо
рожцами на Светлый Праздник Воскресения 
(А. А. Головатого) (список), 45

Владимир 3 -ей степени, 659, 707, 709, 710

Воспитанницы и пансионерки, назначенные к вы
пуску 1832 года (газетная вырезка), 735, 750 

Выбранные места из переписки с друзьями, 86, 
121,125, 128, 133, 145,214,226,264,265,290, 
300,302,304,313,328,331,395,504,505,520, 
523,525,532,538,539,549,550,591, 635, 647, 
677-681,684-697,699, 705, 719, 728, 730,842, 
848

Выбранные места из творений Св. Отцов и учи
телей Церкви, 123,229,232,382  

Ганц Кюхелыартен, 22, 72, 73, 288, 291, 293, 314, 
325,507,579,619,731  

Гербарий, 210,227,229,358,382,384,634  

Гетьман, 330

Глава из исторического романа, 330, 640, 658 

Да здравствует нежинская бурса! 515 

Две главы из малороссийской повести «Страшный 
кабан», 330, 640

Две рыбки. Стихотворная баллада, 576 

Драма из эпохи Богдана Хмельницкого, 729,808 

Друзьям моим, 635

Женитьба, 285, 297, 572, 584-586, 595, 650, 727, 
752, 754, 760, 794,809,810,819,830,839  

Жених, 760 

Женихи, 752, 760 

Женщина, 330,332,640,658

Женщина в свете, 692

Завещание, 121,131,214,328,677, 678, 685

Завещание (пункт VI), 122

Заколдованное место, 353

Записки сумасшедшего, 674

Записная книжка 1842-1850 гг., 23

Земля и Люди, 750

Иван Федорович Шпонька и его тетушка, 34,412  

Игроки, 582,586

Исторические афоризмы Михаила Погодина, 707 

Исторический живописец Иванов, 689 

История Малороссии, 232, 632, 643, 726, 798 

История русской критики, 709 

История средних веков, 798 

Италия, 579

К читателю от сочинителя, 687

Книга всякой всячины, или подручная Энциклопе
дия, 17,45,46,322,430, 735, 750 

Коляска, 707,822 

Комедии, 290,302,583,584,664  

Коханович, Кобеляцкий..., 515 

Кровавый бандурист, 730, 767 

Лакейская, 217,582

Майская ночь, или Утопленница, 38, 69, 70, 228, 
244,252,284,299,649,657

Материалы по русскому патриархальному быту, 
собранные в 1848-1850 гг., 355

Мертвые души, 13,14,28,31,34,36,41,46, 72,113, 
117, 122,128,130,132,133, 162,172, 173, 187, 
190, 193,197,215,217,222,223,228,231,244, 
262-264, 273, 277, 280-283, 285, 286, 
288-291,294,295,299-302,304,305,308,309, 
311,315,317,318,321,326,339,343,346,347, 
354,360-363,367-369,406,412,499,502,516, 
522,524-526,528,532,535,537,539,548,562, 
572,575,576,578,581-589,596,601,602,621, 
634,636,644,645,647,651,661-665,667, 673, 
674, 676-678, 681, 684, 687, 695, 700, 701, 
717-719, 723, 729, 730-732, 752-754, 757, 
760, 761, 778, 788,812,819, 837,842,846,847, 
849,850

Миргород, 32,33,399, 496,513,514,583,584, 639, 
643, 647, 651, 664, 711, 712, 760, 761, 765, 776, 
777, 781, 782,833 

Москва и Петербург, 710 

Невеста, 760

Невский проспект, 355,539, 711 

Непогода (Новоселье), 548,550

860
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Несколько мыслей о преподавании детям геогра
фии, 29,330,640,658

Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве, 679, 
680, 730

Несколько слов о Пушкине, 39

Нечто о Нежине, или Дуракам Закон не писан, 574

Новоселье (Непогода), 548,550

Нос, 289,646,657, 713,810,813,845

Ночь перед Рождеством, 38,45,352,562,596

Нужно любить Россию, 681,683-685

Нужно проездиться по России, 681, 683-685

О движении журнальной литературы, в 1834 и 
1835 году, 550, 710, 713, 715, 717,810

О движении народов в конце V века, 785, 788 

О духе и характере народной поэзии славянских 
народов, 798

О малороссийских песнях, 227,331, 790 

О Современнике, 652 

О средних веках, 331, 785, 790 

О том же (Несколько слов о нашей Церкви и духо
венстве), 679, 680, 730

О торговле русских в конце XVI и в начале XVII ве
ка (перевод), 36

Об Одиссее, переводимой Жуковским, 676,678, 719 

Осенняя родительская, 355

Отрывок из письма, писанного автором вскоре по
сле первого представления «Ревизора» к одно
му литератору, 125

Пасхальная вирша «говоренная черноморцами его 
светлости, великому гетману, князю Потем
кину, на Светлый день праздника Пасхи» 
(А. А. Головатого) (список), 606 

Песни малорусские. Три тетради Гоголя из архива 
П. В. Киреевского, 756

Петербург и Москва (Из записок Дорожного), 710, 
823

Петербургская сцена в 1835-36 г., 710 

Петербургские записки 1836 года, 710,823,845 

План преподавания всеобщей истории, 331, 790 

Пленник, 330

Плодотворная почва трех частей света... 293 

Повести, 290,302,583,664  
Повесть о капитане Копейкине, 663, 731 

Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем, 28, 36, 190, 230,351, 
358,393,609, 704, 709, 726

Полтава, 325,326 

Помилуй меня грешного! 358 

Портрет, 441,582,584,586,698

Последний день Помпеи, 229,282 

Похождения Чичикова, или Мертвые души, 778 

Провинциальный жених, 760 

Разбойники. Трагедия в стихах, 577

Развязка Ревизора, 283, 681-684, 686, 687, 819, 
820

Размышления о Божественной Литургии, 23, 229, 
273,280,435,505

Распределение садовых работ на осень 1848 года и 
весну 1849,40,46,355

Ревизор, 12, 14, 125, 129, 195, 217, 222, 229, 231, 
254,272,273,280,283,286,289,295-300,306, 
307,309,318,319,326,343,347,349,354,363, 
383,406,409,420,427,498,511,512,525,536, 
548,550,562,570-572,595,596,623,645,647, 
650,651,662,681,682,686-688, 708, 711, 712, 
727, 728, 731, 752, 796, 805-807, 809-812, 
814-820, 824-830, 832-837, 840, 842, 844, 
846,850

Ревизор с Развязкой, 688 

Ревизор с Развязкой. Предуведомление, 686,687 

Рим, 165,282,596,663, 725,808 

Россия под игом татар, 14, 29, 36, 126, 288, 293, 
314

Рукописный журнал «Звезда», 577, 603

Рукописный журнал «Метеор Литературы», 603, 
605

С Матреной наш Яким... 515 

Сатирический стих о носе, 569 

Светлое Воскресенье, 689 

Се образ жизни нечестивой... 574 

Семенов день, 355

Синхронистические таблицы по всеобщей исто
рии, 646

Скульптура, живопись и музыка, 726 

Советы, 635

Сорочинская ярмарка, 38,45,69, 70,284,299,356, 
430

Соч. и письма Н. В. Гоголя. В 6 т. Издание П. А. Ку
лиша. СПб., 1857,272,394,555

Сочинения Н. В. Гоголя. В 6 т. СПб., 1855-1856, 
117,122,124,128-130,280,290,294,302,314, 
316, 701

Сочинения Н. В. Гоголя. В 7 т. 10-е изд. М., СПб., 
1889-1896,159

Сочинения Николая Гоголя. В 4 т. СПб., 1842, 113, 
117,128,314,582-590, 664-667, 701, 727, 730
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Старосветские помещики, 20, 32-34, 37, 75, 161, 
165,168,197,213,218,23 1  232,241,246,281, 
285,297,319,325,327,336,337,342,371,392, 
403,599,617,621, 664, 711, 712, 776

Статья неизвестного автора о положении крепо
стных крестьян в Малороссии (список), 217

Стихотворная сатира на нежинских товарищей, 
568,571

Страшная месть, 284,299,332,513, 751 

Страшная рука, 720 

Счастлив тот, кто сшил себе... 515 

Тарас Бульба, 19, 20, 187, 190, 230, 281, 283, 284, 
286,287,292,297,310,315,319,352,363,383, 
406,536,542,555,567,580,582,599, 601, 621, 
633,641,642,664-666,668,673, 711, 712, 731, 
746, 760, 761, 776

Театральный разъезд после представления новой 
комедии, 283,582, 667, 728,824

Тяжба, 582

Успех посольства (Из малороссийской повести 
«Страшный кабан»), 330,640  

Учебная книга словесности для русского юношест
ва, 280

Учитель. (Из малороссийской повести «Страш
ный кабан»), 330, 640,658 

Церковь одна (трактат А. С. Хомякова) (список), 
381

Что такое губернаторша, 681, 683-685  

Шинель, 217,528,665, 727 

Южнорусские песни в записи Гоголя из собрания 
Н. Д. Белозерского, 644

Южнорусские песни. Тетрадь вторая, 389 

Юмористическое стихотворение из старинной 
малороссийской жизни, 561,569 

Юношеские опыты, 290,302 

Гоголь Н. В. Приписываемое 

Гицель — морда поросяча... 592 

Наш Вралькин в мире сем редчайший человек! 550, 
604

Прачка, 764, 765

Прощальная повесть, 131,133,264 

Пьеса из малороссийского быта, 593 

Статья в журнале «Воскресное Чтение» 
(1838-1841), 127

Стихи в альбом М. Н. Кульбовской, 358

Гоголь Никита, 19

Гоголь П р ок < оп >  Евстафьевич (Балачко), 18, 

3 3 8 -3 4 1

Гоголь Т. В., 14, 21, 51, 65, 68, 140, 151, 177, 194, 195, 

386

Гоголь-Яновская (рож д. К осяровская) М. И., 4 - 6 ,  

1 1 -1 7 , 2 0 - 2 5 ,  3 0 - 3 6 ,  39 , 4 2 - 5 2 ,  60 , 6 9 - 7 7 ,  

8 0 - 1 0 1 ,  1 0 3 -1 2 1 , 1 2 3 -1 3 4 , 1 3 7 -1 5 4 , 157, 

1 6 1 -1 6 8 , 170, 171, 1 7 4 -1 8 1 , 185, 186, 191, 

1 9 4 -2 1 2 , 2 1 4 -2 2 3 , 225, 226, 229, 231, 2 4 4 -2 4 9 ,  

2 5 4 -2 6 0 , 2 6 3 -2 6 6 , 2 7 0 -2 7 3 , 277, 278, 280, 281, 

2 8 6 -2 9 4 , 3 1 0 -3 1 6 , 318, 3 2 0 -3 2 2 , 327, 335, 338, 

3 4 2 -3 4 4 , 348, 3 5 2 -3 5 6 , 358, 359, 363, 374, 378, 

3 8 2 -3 9 0 , 3 9 2 -3 9 4 , 397, 400, 4 0 3 -4 0 5 , 448, 459, 

460, 4 9 3 -4 9 6 , 498, 500, 506, 508, 509, 514, 517, 

519, 521, 527, 529, 5 3 2 -5 3 4 , 551, 578, 579, 581, 

582, 594, 596, 609, 618, 624, 634, 638, 639, 698, 

734, 796

Гоголь-Яновская (рож д. Л изогуб) Т. С., 4, 12, 20, 21, 

2 6 ,3 3 ,4 4 ,4 5 ,4 7 ,4 9 ,5 6 ,6 2 - 6 4 ,6 9 -7 1 ,7 5 ,7 7 ,8 0 ,9 2 ,  

102 ,161 , 206, 2 0 7 ,2 1 0 ,2 1 2 ,2 1 7 ,2 2 1 ,2 2 2 ,2 3 2 , 233, 

2 3 9 - 2 4 2 ,2 4 4 -2 4 6 ,3 1 6 ,3 3 8 ,3 4 1 ,3 7 1 ,3 7 2 ,3 7 4 ,3 7 8 ,

3 8 4 .3 8 6 .3 8 7 .4 0 3 .4 9 4

Гоголь-Яновский А. Д., 4, 12, 1 7 -2 1 , 26, 27, 33, 37, 40, 

44, 45, 47, 49, 50, 56, 62, 64, 6 9 -7 1 , 7 5 -7 7 , 80, 161, 

206, 217, 218, 222, 232, 233, 2 4 0 -2 4 4 , 327, 328, 

3 3 5 - 3 4 2 ,3 4 4 ,3 4 5 ,3 6 3 ,3 6 5 ,3 7 1 -3 7 3 ,3 7 6 ,3 7 8 ,3 7 9 ,

3 8 3 .3 8 4 .4 9 4

Гоголь-Яновский В. А., 3 - 1 4 ,  16, 17, 21, 22, 2 4 -2 7 ,  

31, 33 , 3 6 - 4 0 ,  4 4 - 5 2 ,  54, 56 , 5 9 - 7 2 ,  7 5 - 8 3 ,  

8 7 -9 0 , 92, 110, 119, 120, 122, 123, 126, 135, 

1 3 7 -1 3 9 , 142, 151, 161, 162, 177, 178, 191, 194, 

195, 201, 206, 207, 213, 225, 230, 2 4 2 -2 4 5 , 248, 

249, 251, 253, 254, 276, 2 8 8 -2 9 0 , 311, 314, 315, 

321, 325, 327, 328, 334, 338, 339, 3 4 1 -3 4 5 , 350, 

354, 356, 363, 366, 3 7 1 -3 7 6 , 3 7 8 -3 8 0 , 3 8 4 -3 8 7 ,  

400, 4 0 2 -4 0 4 , 407, 414, 415, 4 2 1 -4 2 3 , 437, 438, 

441, 448, 487, 488, 4 9 3 -4 9 5 , 498, 499, 534, 557, 

577, 5 9 4 ,6 1 7

Если будешь хоть случайно... 79 

Записная книжка 1817-1818 гг., 375 

Итак, понеже префект ныне... 243 

Купец, 375

О! Я, сударь из столбовых дворян... 375
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Овца-Собака, 5, 11, 26, 31, 38, 289, 315, 541, 577, 
581,593

Одной природой наслаждаюсь... 79

Отрывок несохранившейся комедии (<Мотов>), 
5 ,2 4 5

Простак, или Хитрость женщины, перехитрен
ная солдатом (Роман и Параска), 5 ,1 1 ,2 6 ,3 1 , 
3 8 ,4 5 ,2 8 9 ,3 1 5 ,3 4 2 ,5 8 1  

Шнурочек для меня бесценный... 50 

Голенищев-Кутузов Л. И., 5, 50, 87, 100, 103, 104, 
134-136 ,441 ,508  

Голицын Д. В., князь, 758,759 

Голицына А. В., княгиня, 369 

Голованев Ф. П., 51, 76 

Головатый А. А., 606

Головня В. Я., 189, 192, 193, 200, 219, 233, 247, 248, 
260-262, 274,316,382

Головня М. Я. См. Затурская (рожд. Головня) М. Я. 

Головня Н. Я., 193, 207,208, 2 51 ,260-262 ,316  

Головня О. В. См. Гоголь (в замужестве Головня) О. В. 

Головня С. В., 247,248

Головня Я. И., 207 ,208 ,212 ,227 ,231 ,259 ,260 ,274 ,316  

Головня, жена В. Я. Головни, 248 

Гомер, 569,719, 747 

Илиада, 695, 754 

Одиссея, 676,678,699, 719 

Гомозейка. См. Одоевский В. Ф., князь 

Гончаров И. А., 283 

Гораций, 426,603 

Горбенко Е. П., 660

Горбовская, жена И. А. Горбовского, 197 

Горбовские, 197

Горбовский И. А., 110,196,216, 217 ,374,379 

Горбунов И. Ф., 818 

Горбунов К. А., 395 

Горбунов К. П., 324

Горленко В. IL, 18, 2 0 ,1 7 3 ,3 4 2 ,3 4 3 ,4 0 2 -4 0 5

Горова (рожд. ГЦитинская) Н., 34 ,167 ,169

Городинский С., 372

Горонович А. Н., 490

Горонович П. Н., 471,485

Горшенков, актер, 835

Горький М. (Пеш ков А. М.), 712

Гофман Э. Т. А., 539

Грабовский М. А., 673, 711,712

Грабянка Г. И., 338

Грановский Т. ГГ, 731,790, 791

Гребенка, мать Е. П. Гребенки, 428 

Гребенка, сестра Е. П. Гребенки, 428

Гребенко (Гребенкин) Е. П., 426-428, 431, 535, 540, 
542 ,555 ,5 5 8 ,5 5 9 ,5 9 4 ,7 6 9

Греч Н. И., 545 ,730 ,731 ,759 ,760 , 766-768 ,792 ,840  

Греч Н. Н., 792

Грибовский, сосед Гоголей, 230 

Грибоедов А. С., 694 

Горе от ума, 499, 728

Григорий V, патриарх Константинопольский, св., 428 

Григорий Павлович, сосед Гоголей, 608

Григоров Н. П., 439, 440, 446, 453-455, 459, 461-465, 
4 6 7 ,4 7 2 -4 7 9 ,4 8 2 ,4 8 3 ,4 8 6 ,4 9 0 ,5 5 3

Григоров, родственник В. И. Черныша, 519

Григорович Вас. И., 599,600, 766,769

Григорович Д. В., 552

Григорьев А. А., 693,820,821

Григорьев В. В., 790 ,791 ,801 ,802

Григорьев П. И., 826

Григорьев С., 123,125,133, 263,367

Гризи Дж., 516

Гриц Т. С., 283,762

Гробов Я., 626

Грот К. Я., 705,819

Грот Р. К., 667,668

Грот Я. К., 326, 524, 658-677, 680, 681, 683-693, 
6 9 7 -7 0 0 ,7 0 2 ,7 0 3 ,7 7 9 ,7 8 7 ,8 2 0  

Губер Э. И., 694

Гудович А. К., граф, 210,351 ,358  

Гудович, графиня, 210,351 

Гуковский Г. А., 712 

Гулак-Артемовский П. П., 38 ,45  

Пан та собака, 45, 69, 70 

Солопий та Хивря, 45  

Твардовский, 45 ,596  

Гурбандт Ф . Е., фон, 722 

Гусева Е. И., 650,652,829 

Гюго В., 539,592 

Гюнтер, 317

Гютен С. А., 459 ,465 ,468 ,470

Д., жертвователь на памятник Н. М. Карамзину, 763

Д., соседка Гоголей, 33, 222,241
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Давид, св. пророк, 57,269 

Давидович Викт., 408 ,411,412 

Давыдов Д. В., 752 ,755,766 

Давыдов И. И., 766

Даль В. И., 283, 724, 725 ,728 ,749 ,766 , 772 

Вакх Сидорович Чайкин, 728, 730 

Даль Л. В., 395 

Дамаскин А., иерей, 365

Даниил Московский, св. благоверный князь, 174,310

Д анилевская О. А. См. Баних (рожд. Д анилев
ская) О. А.

Данилевская (рожд. Быкова) С. Н., 262, 276 

Данилевская Т. И. См. Черныш (в первом браке Дани
левская) Т. И.

Данилевская (рожд. Похвиснева) У. Г., 171, 172, 192, 
2 1 0 ,3 1 7 ,5 2 4 -5 2 6 ,5 2 9 ,5 3 0 ,5 3 2

Данилевская, мать Г. П. Данилевского, 310 

Данилевские, трое детей А. С. и У. С. Данилевских, 
317

Данилевский А. С., 16, 23, 50, 51, И З, 145, 150-152, 
159 ,160 ,1 6 2 ,1 6 4 ,1 7 1 ,1 7 2 ,1 9 2 ,1 9 9 ,2 1 0 ,2 3 1 , 289, 
2 9 4 ,3 1 7 ,3 1 8 ,3 2 0 ,3 6 4 ,3 9 7 ,4 0 4 ,4 0 7 ,4 3 0 ,4 4 8 ,4 5 6 , 
457, 467, 4 72-479 , 4 82-484 , 486, 490-497 , 
49 9 -5 3 4 ,5 3 6 ,5 40-542 ,549 ,550 ,582 ,588 ,594 ,595 , 
599 ,6 0 0 ,6 0 4 ,6 3 9 ,7 5 0 ,7 6 0 ,8 3 9 ,8 4 4 ,8 5 1  

Данилевский Г. П., 5 ,1 4 -1 6 ,2 2 ,2 3 ,3 2 ,3 6 ,4 2 ,1 2 6 ,1 2 8 , 
1 4 3 ,1 4 5 ,1 6 5 ,176 ,278 ,280 ,282 ,283 ,286 ,290-299 , 
3 0 6 ,3 1 7 -3 2 0 ,3 22-324 ,333 ,362 ,394 ,524 ,533 ,550 , 
552 ,581 ,703 ,794

Запорожская дума, 280 

Снегурка, 280 ,307  

Чумаки, 324 

Данилевский Д., 280 

Данилевский Е. С., 520 

Данилевский И. С., 496, 511 ,514 ,520 ,599  

Данилевский Н. А., 192, 210 ,529,530 

Данилевский С. Ф., 5 0 ,493 ,494 ,495  

Данилевский Ф. А. (Ф . Я.), 528 

Данилевский, полковник в Белгороде, дядя А. С. Да
нилевского, 523

Данилов В. В., 553,554, 641 

Данилов С. С., 762 

Данте А., 302,695 ,850

Божественная комедия, 850

Дантес Г. К., 76

Данченко-Немирович (Немирович-Данченко) Н. Ф., 
4 3 9 ,4 4 5 ,4 4 6 ,4 5 2 -4 5 6 ,5 9 9

Даргомыжский А. С., 794 

Русалка, 794 

Торжество Вакха, 794 

Эсмеральда, 794 

Дашкевич Н. П., 5, 232 

Дашков Д. В., 709,780,845 

Де Пуле М. Ф., 805,838 

Дегуров А. А., 727, 777, 778,781, 784, 786,797 

Делавинь К.

Школа стариков, 622 

Деларю М. Д., 332,722 

Б. С. М. Д-г, 332 

К  Лизаньке Дельвиг, 332 

К  могиле Дельвига, 332 

Полет души, 332

Дельвиг А. А., барон, 326, 330, 332, 428, 578, 604, 641, 
665 ,716 ,722 ,724

Изобретение ваяния, 332 

Дельвиг Анд. И., барон, 332,722, 723 

Дельвиг А-p И., барон, 722,723 

Дельвиг Е. А., баронесса, 332 

Дельвиг С. М., баронесса, 332 

Демартини. См. Мартини К. А., де 

Дементьев А. Г., 678, 679 ,681-6 8 4 ,6 8 6 -6 8 8 , 690,695 

Демидов А. Н., 523,528 ,532  

Демидов П. Н., 523,528,532

Демидова А. К. См. Карамзина (рожд. баронесса 
Ш ернваль фон Вавллер, в первом браке Демидо
ва)

Демидова, сестра Ж ерома Наполеона, 532 

Демосфен, 747

Демут-М алиновская М. В., 750

Державин Г. Р., 78, 79, 81, 428, 495, 500, 539, 552, 686, 
711,715

Державина (рожд. Дьякова) Д. А., 78 

Дибич В. И., барон, 541 

Дибич-Забалканьский И. И., граф, 541 

Димитрий Донской, св. благоверный князь, 622 

Димитрий Ростовский, св., 202,245 ,638  

Димитрий Самозванец (Лжедимитрий), 79,501 

Димитрий Солунский, св. великомученик, 93 

Диоген Синопский, 568

Дмитриев И. И., 417,595,659, 763, 779,780,845
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Дмитриев М. А., 758,773 

Дмитриева, генеральша, 16 ,352 ,405 ,639  

Дмитриев-М амонов Э. А., 354 ,837 ,838  

Докусов А. М., 712 

Доленга-Ходаковский 3., 637,638 

Долотова Л. М., 320,441 

Домбровский М. В., 347,348 ,349

Дондуков-Корсаков М. А., князь, 662, 727, 730, 741, 
7 6 7 ,7 77 ,778 ,781 ,797 ,822

Дорошенко П. Д., 338 

Достоевский А. М., 536 

Достоевский М. М., 536 

Достоевский Ф. М., 536, 712 

Бедный люди, 674 

Двойник, 674 

Ж ид Янкель, 536 

Подросток, 536 

Доу Дж., 441 

Драшусов А. Н., 554 

Дрига М., 357 

Дризен Н. В., барон, 815 

Дротаевский Петр, 411 

Дружинин Я. А., 723 

Дубельт Л. В., 768,815 

Дудрович А. И., 425

Думитрашко-Раич Н. И., 439 ,440 ,445 ,446 ,454  

Думнов В. В., 272,316 

Дунбар (Донбар) У., 324 

Дунина-Борковская (рожд. Псиол) Г. И., 532

Дурасова, харьковская знакомая И. М. и М. И. Кося- 
ровских, 59 

Дурнов А. Т., 517 

Дурново И. Н., 734

Дурылин С. Н., 33,51, 7 6 ,8 1 ,8 2 ,1 1 9 ,1 2 0 ,1 2 9  

Дьяков И. Г., 420 

Дьяков Я. И., 420

Дьякова А. А. См. Капнист (рожд. Дьякова) А. А.

Дьякова Д. А. См. Державина (рожд. Дьякова) Д. А.

Дьяченко Вас., 408

Дюма (D um as) А. (Дюма-отец), 539

Дюр Н. О., 816,825 ,829

Дюси Ж. Ф., 833

Евлампий. См. Поляков Е.

Евлампия Николаевна, слуга графини А. Г. Толстой 
(рожд. Грузинской), 367

Егоров А. Е., 395

Екатерина I, Императрица, 234

Екатерина II, Императрица, 4, 5, 35, 38, 41, 45, 73, 74, 
81, 242, 312, 336, 342, 372, 373, 376, 377, 385, 392, 
418,566 ,567

Екатерина Прокофьевна, двоюродная сестра М. И. Го
голь-Яновской, 200

Екатерина, св. великомученица, 745

Елагина (рожд. Ю шкова, в первом браке Киреевская) 
А. П., 162 ,170 ,634 ,701 ,757

Елагины, 185

Елена Павловна, великая княгиня, жена великого 
князя Михаила Павловича, 740

Елизавета Алексеевна, Императрица, жена Александ
ра 1 ,734, 743-745

Елизавета Петровна, Императрица, 233

Елизавета, сестра Э. Ковриго, 212

Ересько П. М., 347 ,349 ,358 ,359 ,363

Ермакова М. Я., 712

Ермил, садовник, 564

Ермолов А. П., 73

Ершов А-р, 626

Есипов, знакомый Гоголя в Петербурге, 491,600 

Ефебовский П. В.

Гувернантка, 582,585, 730 

Ефимов Д. Е., 518 

Ефремов П. А., 710, 717 

Ефремов Ф. И., 417

Ж анен (Jeanin), содержатель гостиницы в Париже, 
518

Ж анен Ж. Г., 539

Ж анен Жюль, прозвище П. В. Анненкова, 539 

Ж анлис, 60

Ж аркевич Н. М., 51, 141, 334, 445, 446, 451, 452, 459, 
471,486

Жасмен, 303 

Ж данов И. Н., 712 

Жданова, соседка Гоголей, 212 

Ж елезнов М. И., 538,601 

Ж елезняк С. См. Пономарев С. И.

Ж емчужников Ал. М., 395 

Ж емчужников А-p М., 395 

Ж емчужников В. М., 395 

Ж емчужников Л. М., 4 6 ,6 9 ,7 6 ,3 6 2 ,3 9 1 -3 9 6  

Жерен И. И., 382,837 

Ж ернаков В. Ф., 585 ,587-590  

Ж ертовский Анд., 411
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Ж уковская (рожд. Рейтерн) Е. Е. (Е. А.), 697 

Жуковские, 668

Ж уковский В. А., 85, 211, 218, 228, 229, 254, 293,300, 
308, 325, 326, 329, 331, 354, 358, 405, 510, 516, 
539, 540, 578, 604, 623, 633, 638, 643, 645-647 , 
649-651 , 658-661 , 664, 666, 672, 674, 676, 677, 
679, 685, 686, 688, 689, 691, 692, 6 9 5 -6 9 7 , 
699-702 , 709, 712, 717, 719, 720, 724, 727, 729, 
742, 757, 758, 760, 766, 768, 776, 780, 784, 785, 
787, 788, 790, 793, 794, 801, 802, 804, 805, 811, 
812, 829, 833, 837, 838, 840, 842, 84 4 -8 4 9

Императору Александру, 780 

Ноль и Дамаянти, 667 

О молитве, 701

О поэте и современном его значении (Слова поэ
та — дела поэта), 701

О смерти, 701

Сказка о Иване Царевиче и Сером Волке, 672 

Ундина, 664

Жуковский Викт. Ив., 411 

Жуковский Лев Ив., 411

3., учредительницы женского пансиона в с. Будище, 270 

Забела (Забелло) Я. П., 448 

Забела (рожд. Ю скович) М. К., 236 

Забела В., 236

Забела 3. М., 20, 236, 237, 339 

Забела М. В., 20, 234, 235,236 

Заблоцкий-Десятовский А. П., 801,802 

Заболотский П. А., 407 ,409 ,412 ,413  

Заборов П. Р, 839 

Заборова Р. Б., 491,802 

Завитневич В. 3., 231, 232 

Загоскин М. Н., 296,554, 766,833,840, 841 

Недовольные, 840 

Загряжская, фрейлина, 736 

Задорожный Г. Е., 353 

Заика В., 350 

Зайцев П., 44, 273

Зайцев, домовладелец в Петербурге, 723 

Закревский А. А., граф, 554 

Закревский Г., 336 

Залесский Б., 517 

Занковский Ф. Г., 372,376, 377

Заплатина О. С. См. Аксакова (рожд. Заплатина) 
О. Сем.

Зарудные, брат и сестра, 33 ,161 ,1 6 5 ,1 6 8 ,1 6 9  

Зарудный Н., 336

Заславский Д. О., 723

Затурская (рожд. Головня) М. Я., 260 -262 ,316

Затурские, трое детей М. Я. Затурской (рожд. Голов
ни), 261

Зборовский Мих. Ив., 410 

Зверев В. П., 536

Зверев, отец Косяровской (рожд. Зверевой), 73 

Зверева. См. Косяровская (рожд. Зверева)

Зверева, бывшая фрейлина Екатерины II, мать Кося
ровской (рожд. Зверевой), 53, 73

Зверьков, петербургский домовладелец, 404 

Звиняцковский В. Я., 712 

Зедергольм К. А., пастор, 153 

Зедергольм Н. К., 153,186 

Зеленецкая В. С., 89 ,99  

Зеленецкие, 89

Зеленский П. А., дьяк в Диканьке, 352

Зельднер Е. И., 8 ,8 7 ,4 2 1 -4 2 3 , 446 ,449 ,452-454 ,456 , 
4 5 7 ,494 ,504 ,592 ,596  

Зельднер М. Н., 422,423,494 

Зеньков П. Ф., 264, 265 

Зилов П. А., 407

Зимин, знакомый В. А. Гоголя-Яновского, 375 

Зингер Ф . И., 488 ,5 3 6 ,5 3 7 ,5 3 9 ,5 4 0 ,5 4 3 ,5 7 6  

Змиев А. С., 471,537,549 

Зозулин И. Н., 409,410 

Золотарев И. Ф., 294 ,515 ,519 ,844  

Золотусский И. П., 76 

Зонтаг (рожд. Ю шкова) А. П., 724 

Зотов Р.М ., 621,827 ,830 ,831  

Карл Смелый, 830 

Зубов П. А., князь, 41 ,312 ,392  

Зубов Павел, студент, 788 

Зябловский Е. Ф., 457

И. Б., корреспондент журнала «Вестник Европы», 16, 
25

И. П., чиновник, 795

Иаков (Вечерков), архиепископ Нижегородский и 
Арзамасский, 368,370

Иван Ефимович. См. Трощинский И. Е.

Иваненко А. А., 440 ,452 ,453 ,455  

Иваненко А. И., 440,453 

Иваницкий Н. И., 784-786 

Иванов А. А., 155, 231, 301, 326, 328, 354, 369, 395, 
516-518,601

Иванов Ал. См. Урусов (псевдоним Ал. И ванов) А. И., 
князь

866
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Иванов Н. См. Греч Н. И.

Игнатий (Брянчанинов), свт., 369

Игнатовский Я. И., 17, 365

Игнатьев, миргородский земский подсудок, 387

Иеремия, пророк, 602

Иеропес X. Н., 465 ,467-469

Измаильский А. А., 190

Измайлов В. В., 142

Измайлов Н. В., 838

Измайлов Ф. Н., 346

Иисус Христос, Бог, Бог-Сын, Сын Божий, Господь, 
Спаситель, Спас, Искупитель, Мессия, 5,13,19,
2 2 ,2 3 ,3 8 ,4 1 ,4 2 ,4 4 ,5 1 ,5 2 ,6 7 ,6 9 ,7 2 ,7 5 ,7 6 ,7 8 ,8 4 , 
8 6 ,9 0 ,9 4 -9 6 ,1 0 7 ,1 1 0 ,1 1 6 -1 1 8 ,1 2 0 ,1 2 1 ,1 4 6 ,1 5 4 , 
163 ,166 ,178 ,184 ,190 ,201 , 204 ,205 ,208 ,217 , 224, 
2 2 9 ,2 3 7 ,2 3 8 ,2 4 0 ,2 5 8 ,2 6 1 ,2 6 9 ,2 7 7 ,2 7 8 ,2 8 6 ,2 8 8 , 
2 9 1 ,2 9 3 ,3 0 3 ,3 0 9 ,3 1 2 ,3 1 4 ,3 3 3 ,3 4 8 ,3 4 9 ,3 5 4 ,3 5 5 , 
3 5 8 ,3 6 4 ,3 6 8 ,3 7 2 ,3 8 2 ,3 8 6 ,3 8 9 ,4 0 3 ,4 0 6 ,4 0 9 ,4 3 2 , 
434 ,461 ,493 ,505 ,539 ,564 , 606 ,635 ,637 ,639 ,647 , 
6 5 3 ,6 7 1 ,6 7 8 ,685-687 ,694-696 ,704 ,708 ,713 ,728 , 
7 31 ,745 ,746 ,751 ,758  

Ильин-Томич А. А., 72

И ннокентий (Б орисов), епископ Х арьковский 
(с 1841 г., с 1845 г. -  архиепископ), архиепископ 
Херсонский и Таврический (с 1848 г.), 163,165

Иоанн (Гоголь), епископ Владимиро-Волынский, 20

Иоанн (Гоголь), епископ Пинский и Туровский, 20

Иоанн VI, Антонович, 20 ,236 ,237

Иоанн Златоуст, св., 434,655

Иоанн Креститель, 636

Иоанн Кронштадтский, св., 23

Иоасаф (Горленко), епископ Белгородский, св., 403

Иоахим И. - А., 289,314, 581,620

Иордан Ф. И., 155,229,264 ,326 ,328 ,349 ,354 ,382 ,403

Иосиф (Семашко), митрополит Литовский и Вилен
ский, 840

Иофанов Д. М., 7 ,1 0 ,1 3 7 ,1 3 8 ,1 5 1 ,3 3 1 , 334,407-410 , 
412 ,415 ,41 6 ,4 3 2 ,4 4 0 ,4 4 1 ,4 4 3 -4 4 5 ,4 5 0 ,4 5 2 ,4 5 7 , 
463,464 ,470 ,471 , 4 8 1 ,5 3 4 ,538 ,549 ,550 ,598 ,692 , 
704

Ипсиланти К. А., князь, 638 

Ираклий. См. Боратынский И. А.

Ириней (Ф альковский), епископ Смоленский, 429 

Исаак Сирин, св., 434

Исаия (Копинский), митрополит Киевский, 639 

Искандер. См. Герцен (псевдоним Искандер) А. И. 

Иуда Искариот, 74

Иуда, четвертый сын патриарха Иакова, 302 

Ишимова А. О., 690,691

Казадаев А. В., 599,600 

Казак Луганский. См. Даль В. И.

Казарин В. П., 712

Кайданов И. К., 461

Калайдович Е., 188

Калашников И. Т , 766

Каллаш В. В., 424

Калмыков П. Д., 797

Каменецкий Д. С., 231, 272,533

Каменская (рожд. графиня Толстая) М. Ф., 769

Каменский Петр Фед., 411

Камилла, знакомая Е. В. Гоголь, 188

Каминский В. К., 435,505

Воспоминания поклонников Св. Земли, 435 

Канкрин (рожд. Муравьева), графиня, 743 

Канкрин Е. Ф., граф, 675,727 

Кант И., 462

Каплан Л. Р., 22, 132, 133, 143,145, 176, 177, 493, 549, 
602 ,701 ,72 5 ,7 3 1 ,7 3 2 ,7 5 2 ,7 6 0 ,7 6 1 ,7 6 7 ,8 2 6 -8 2 8 , 
847,851

Капнист (рожд. Дьякова) А. А., 78 ,79 

Капнист А. В., 1 3 0 ,131 ,134 ,135 ,517 ,596

Капнист В. В., 12, 13, 22, 78, 126, 243, 288, 293, 314, 
343,639

Ода на рабство, 343 

Ябеда, 343,842  

Капнист Е. В., 78,618

Капнист И. В., 1 3 1 ,134 ,135 ,343 ,344 ,355 ,618  

Капнист С. В. См. Скалой (рожд. Капнист) С. В. 

Капнисты, 78,101

Капустянский, священник в Васильевке, 224,313,357 

Каразин В. Н., 297

Карамзин Анд. Н., 729 ,801 ,802 ,804 ,839  

Карамзин А-p Н., 801 ,802 ,804 ,838

Карамзин Н. М., 16, 20, 25, 75, 425, 428, 460, 511, 536, 
6 0 4 ,6 86 ,696 ,730 ,763 ,802

История государства Российского, 425,428, 714 

Освобождение Европы и слава Александра 1 ,501

Карамзина (Колыванова, побочная дочь князя Анд. 
Ив. Вяземского) Е. А., 511

Карамзина (рожд. баронесса Ш ернваль фон Вавллер, 
в первом браке Демидова) А. К., 532,692

Карамзина С. Н., 839 

Карамзины, 649,838,839 

Каратыгин В. А., 581,600, 762,827

Ричард Дарлингтон (пер. с фр. яз.), 762 

Каратыгин П. А., 6 2 2 ,8 0 6 ,829 ,833 ,834 ,837
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Каратыгин П. П., 833,834 

Караччи Аннибале, 291,292

Кардашевская. См. Карташевская (Кардашевская), 
родственница Карташевских

Кардашевский Ник., 411 

Карл XII, 269, 270 

Карлгоф В. И., 767 

Карлицкий, 454, 455

Карлье, парижский префект полиции, 355 

Карнеев 3. Я., 8 

К аростович,181

Каростович, жена Каростовича, 181 

Каростович, сын Каростовича, 181

Карпенко, учитель русской словесности в Полтав
ской гимназии, 417

Карский, соученик А. С. Данилевского в школе гвар
дейских подпрапорщиков, 404

Карташевская (Кардашевская), родственница Карта
шевских, 113,119, 209

Карташевская М. Г., 14 ,36,187, 293, 331

Карташевские, 113

Каса, парикмахер, 181

Кастро С., де, аббат, 446

Касьян, садовник в Васильевке, 207

Катарев, 375

Катеринич В. С., 633,638 

Катков М. Н., 306 

Кафторова М. Я., 134 

Каченовский М. Т., 45,429, 714,766 

К -а ч ь , нежинский серб, 548

Квитка А., харьковский губернский предводитель, 
522

Квитка К. А., 519, 522

Квитка-Основьяненко Г. Ф., 199, 295-297, 522, 548, 
550 ,660 ,674 ,772  

Вторые дворянские выборы, 296 

Выборы исправника, 297  

Дворянские выборы, 296 ,297  

Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном  
городе, 2 9 5 -2 9 7 ,5 4 8 ,5 5 0  

Странница, или Саннамбулка, 296 

Турецкая шаль, 296 

Шельменко, 296 

Кёниг Г., 759,761 

Кент В., 375

Кешаревский И., протоиерей, 35 

Кипренский О. А., 292

Киприан Карфагенский, св., 434 

Киреев, чиновник, 816

Киреевская А. П. См. Елагина (рожд. Ю шкова, в пер
вом браке Киреевская)

Киреевская М. В., 170 

Киреевские, 185

Киреевский И. В., 6 33 ,659 ,751-753 ,757 ,758 ,766 ,773  

Киреевский П. В., 756, 758,773

Кириана Федотьевна, слуга графини А. Г. Толстой 
(рожд. Грузинской), 367

Кирилл, св. равноапостольный, 43

Кирилюк 3. В., 51 ,141 ,334 ,445 ,446 ,451 ,452 ,459 ,471 , 
486

Кириченко А., 385 

Кирлицкий А., 440 

Кирпичников А. И., 848,849 

Киселев П. Д., граф, 562

Клейменов, учитель российской словесности, 734 

Клейнмихель П. А., граф (с 1839 г.), 722,730 

Клепиков С.А., 456 

Клименкова (Клеменкова), 196 

Клименковы, две дочери Клименковой, 196

Клингенберг (по фамилии матери во втором браке 
Верзилина, в замужестве Ш ан-Гирей) Э. А., 510, 
512

Клинчин А. П., 283,762 

Клодт П. К., барон, 519 

Клопшток Ф. Г., 686 

Княжевич А. В., 318 

Княжевич В. М., 302,318 

Княжевич Д. В., 318 

Княжевич Д. М., 761 

Княжнин Я. Б., 83 ,833

Неудачный примиритель, или Без обеда домой по
еду, 83

Чудаки, 553

Кобеляцкий (Кобелецкий) И. Н., 439, 446, 447, 449, 
455,503 ,515

Ковалевский П. М., 552, 553 

Ковриго Э., 176,212, 218, 264 ,277-279  

Ковриго, доктор, 212 

Козлов А. И., 519

Козлов И. И., 4 2 8 ,7 5 1 ,752 ,758 ,766 ,794  

Вечерний звон, 428,540  

Козлов Н. И., 519 

Козлов, купец, 826
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К озловский П. Б., князь, 846 

Козминский (Кузьминский) Д., иерей, 365 

Колерт, офицер, 215 

Коллар Я., 528 

Колмаков Н. М , 788,789 

Колошин П. И., 626-628, 630 

Колышкевич А. И., 459 ,471 ,485 ,549  

Кольцов А. В., 7 0 8 ,7 1 5 ,8 0 1 ,8 0 2 ,8 0 5 ,8 0 7 ,8 0 8 ,8 3 7  

Урожай, 805 

Комаров А. А., 514,814 

Комовский В. Д., 707,710 

Кондрат Иванович, сосед Гоголей, 608 

Кондрат, крестьянин, 612 

Кони Ф. А., 297,826,827 

Конович, цензор, 656 

Кононенко И. К., 486

Константиновский М. А., протоиерей (с 1838 г.), 219, 
3 1 3 ,3 6 7-370 ,572 ,702

Копистянский В., 384 

Копп И. Г, 839

Коптев Д. И., 676,678, 680, 684 

Корачковский И. Г., 387 

Корецкий Петр Ив., 410 

Коркунов М. А., 801,802 

Кормилов А., 739 

Корнелий Непот, 427 

Корнилова А. В., 601 

Коробка Еф. Кар., 408,411 

Королева 0 . 3., 347,359 

Коропчевский П., 4 

Корсаков П. А., 822 

Корт, 637

Корф М. А., барон, 554,691 

Корф Ф. Ф., барон, 690 

Корш В. Ф., 596 

Коссович К. А., 684,695, 696 

Торжество светлой мысли, 696 

Костомаров Н. И., 432 

Костырко 3. Г., 44

Косяровская (в замужестве Березина) В. П., 72

Косяровская (рожд. Зверева), первая жена И. М. Ко- 
сяровского, 53

Косяровская (рожд. Ш остак) М. И., 14, 25, 39, 46, 47, 
4 9 -6 2 ,6 4 ,7 0 ,7 1 ,7 3 ,8 0 ,8 1 ,8 9 ,9 3 ,9 5 ,1 0 2 ,1 1 8 ,1 7 9 , 
191,194,197,213, 247,383 ,403

Косяровская (рожд. Щ ербакова), жена М. Косяров- 
ского, 72

Косяровская Агафья М. См. Лукашевич (рожд. Кося
ровская) А. М.

Косяровская Анна М. См. Трощинская (рожд. Кося
ровская) А. М.

Косяровская В. П., 8 9 -9 2 ,9 4 ,9 7 ,9 8 ,9 9 ,1 9 5 ,2 0 0  

Косяровская Д. М., 2 2 ,5 2 ,7 3

Косяровская Е. И. См. Ходаревская (рожд. Косяров
ская) Е. И.

Косяровская М. И. См. Гоголь-Яновская (рожд. Кося
ровская) М. И.

Косяровская, жена Павла П. Косяровского, 201 

Косяровская, жена Петра П. Косяровского, 110 

Косяровские, 72

Косяровские, девять сыновей И. М. Косяровского, 197

Косяровский И. М., 1 2 -1 4 ,2 1 ,2 5 ,3 5 ,3 9 ,4 6 ,4 7 ,4 9 ,5 0 , 
5 2 ,5 4 -6 2 ,7 0 -7 2 ,7 4 ,7 5 ,8 0 ,8 1 ,8 9 ,9 3 -9 7 ,1 0 2 ,1 0 7 , 
118 ,179 ,1 9 4 ,1 9 7 ,2 0 8 ,2 1 3 ,3 2 7 ,3 3 5 ,3 8 4

Косяровский И. П., 7 2 ,7 3 ,8 9 ,9 4 ,3 8 7  

Нина, 72 ,8 9 ,9 4

Стихотворение на смерть В. А. Гоголя-Яновского, 
8 9 ,3 8 4 ,3 8 7

Косяровский М., 52, 72, 73 

Косяровский П. М., 46,49, 52, 72

Косяровский Павел П., 49, 72, 73, 87-91 , 93, 95-98, 
102 ,104 ,166 ,188 ,195 ,201

Косяровский Петр П., 1 7 ,2 1 ,2 4 ,3 3 ,4 9 ,7 2 -7 4 ,8 7 -1 0 1 , 
1 0 3 -1 1 1 ,147 ,150 ,162 ,195

Косяровский, брат М. И. Гоголь-Яновской (рожд. Ко- 
сяровской), 4 6 ,5 7 ,5 9 ,6 0

Косяровский, сын Петра П. Косяровского, 88

Котляревский А-p Анд., 463, 467, 472-479, 482-484, 
486

Котляревский Е. А. (Г. А.), 4 6 7 ,4 7 2 -4 7 9 ,4 8 2 ,4 8 3 ,4 8 6  

Котляревский И. П., 5 ,3 7 ,3 8 ,4 5 , 276,418

Виргилиева Энеида, на малороссийский язык пере
лож енная, 4 5 ,276 ,418

Москаль чаривник, 5 ,3 7  

Наталка полтавка, 3 7 ,276  

Котляревский Н. А., 467, 4 7 1 -4 7 9 ,4 8 2 -4 8 4 ,4 8 6  

Коханович С. П., 439 ,445 ,4 4 6 ,4 5 4 ,4 5 5 ,5 1 5  

Коцебу А., 83

Береговое право, 83
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Кочубей (рожд. Жученко) Л. Ф., 269

Кочубей (рожд. княжна Васильчикова) М. В., княги
ня, 743

Кочубей Ар. В., граф, 43

Кочубей В. Л., 11 ,202 ,219 ,220 ,267 ,269 ,281 ,284 ,310 , 
352

Кочубей В. П., граф, с 1831 г. князь, 11, 103, 219, 281, 
284, 310,326,704

Кочубей В. С., князь, 202, 219, 252,352 ,356  

Кочубей М атрена В. (в монашестве Евфросиния), 
202 ,220,269

Кочубей П. А., князь, 190, 219

Кочубей, князь, 11, 219, 267-270, 281, 284,310

Кочубинский А. А., 797

Кочуков Ев. Ром., 411

Кошанский Н. Ф., 426

Кошевой Гавр. Мих., 410

Кошелев А. И., 118, 720

Коялович А., 542

Краевский А. А., 309,599, 616, 6 7 3 ,685 ,704 ,759-761 , 
7 8 4 ,8 0 1 ,8 0 2 ,8 0 4 -8 0 6 ,8 0 9 ,8 1 0 ,8 3 8

Крамолей, актер, 835 

Красовский А. И., 759 

Крашенинников С. П., 801,802 

Крашенинниковы, трое братьев, знакомые Гоголя в 
Петербурге, 519 

Кривцов П. И., 522, 661 

Крихно Ф., 235 

Кропчевский П., 373 

Крузе Н. Ф., фон, 321,322 

Крутикова Н. Е., 70 ,151-153 ,174 , 273,319,704 

Крутицкий, чиновник князя С. С. Гагарина, 621 

Крылов А. Л., 822,823

Крылов И. А., 13, 23, 417, 511, 550, 686, 694, 715, 724, 
766 -7 6 8 ,8 0 4 ,8 0 6 ,8 3 7 ,8 4 7

Орел и Пчела, 550, 603 

Осел и Соловей, 640 

Урок дочкам, 13,23  

Крылов Н. И., 710, 725 

Крюков Д. Л., 797 

Ксензенко А. И., 350-352

Кудрявцева О. Д. См. Трощинская (рожд. Кудрявце
ва) О. Д.

Кудрявцева С. А., 101,103

Кукольник В. Г., 7 ,8 ,423,425,435,437,541,543,547,556

Кукольник Н. В., 19, 289, 424, 425, 428, 430, 431, 434, 
435. 439, 456, 462, 470, 471, 485, 490, 491, 493, 
501-503, 535, 536, 538-542, 545, 547, 550-559,

5 9 4 ,5 9 9 ,6 0 0 ,7 1 5 ,7 2 6 ,7 6 6 ,7 6 7 ,7 6 9 ,8 4 0  

Рука Всевышнего Отечество спасла, 542 , 599, 600 

Торквато Тассо, 559

Кукольник, вдова В. Г. Кукольника, 422,423 

Кулжинский И. Г., 112, 328, 425, 429-432, 458, 460, 
464,480,503, 505
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161,164,165,211, 220, 228, 230, 231, 272, 273,282, 
2 8 8 ,2 9 0 -2 9 4 ,298 ,318 ,320 ,322 ,325-327 ,331 ,333 , 
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5 6 7 ,5 7 4 -5 8 1 ,6 03 ,623 ,632-638 ,640 ,641 ,643 ,644 , 
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Куракин А. Б., князь, 73 
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Моисей (П утилов) Оптинский, св., 120

М окрицкий Ал. Н., 408,411
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Озеров В. А., 79, 540
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Дмитрий Донской, 622 

Фингал, 5 0 1 ,538 ,541 ,553  

Эдип в Афинах, 501 ,54 1 ,5 4 2 ,5 5 8  

Ознобишин Н. И., 796 

Оксана, крестьянка, 611

Оксман Ю. Г., 6 7 1 ,6 8 9 ,7 1 2 ,7 3 0 ,7 3 1 ,7 7 8 -7 8 0 ,8 2 3  

Оленин А. Н., 767

Ольга Дмитриевна. См. Трощинская (рожд. Кудряв
цева) О. Д.

Ольга Николаевна, великая княгиня, дочь Императо
ра Николая I, с 1846 г. королева Вюртембергская 
(Виртембергская), 5 1 1 ,6 6 4 ,666 ,667 ,672 ,727

Ольга, св. равноапостольная княгиня, 638

Ольдекоп Е. И., 762,815

Ольденбургер Кир. Иак., 411,412

Ольхин М. Д., 587

Онуфрий Великий, св., 215

Ореус И. И., 5, 2 3 ,5 1 ,8 7 ,1 3 7 ,1 3 8

Орлай Анд. И., 426

Орлай Анна И., 426

Орлай А- p  И., 426

Орлай Ек. И., 426

Орлай Ел. И., 426

О рлай И. С., 20, 68, 87, 135, 136, 374, 383, 385, 
421-423 ,4 2 5 ,4 2 6 ,4 2 9 ,4 3 0 ,4 4 0 ,4 4 1 ,4 4 7 ,4 4 8 ,4 5 1 , 
4 5 4 ,4 5 7 ,5 0 4 ,5 4 1 ,5 4 3 ,5 4 5 -5 4 8 ,5 5 0 -5 5 3 ,5 9 3

Орлай М. И., 426 

Орлай Ш. И., 426 

Орлов А. Ф., граф, 441 

Орлов М. Ф., 752,753 

Орлов-Денисов Н. В., граф, 554 

Орлова А. А., 794 

Орловы, помещики, 375 

Орург (О ’Рурк), граф, 525

Орька, крепостная актриса (балерина) в доме 
Дм. П. Трощинского, 51

Остап, крестьянин, 611 ,612,614

Остен-Сакен (рожд. княжна Хилкова) П. И., баронес
са, 51, 73, 9 2 -9 5 ,1 3 5

Остен-Сакен С. К., барон, 73 ,95  

Остолопов Н. Ф.

Словарь древней и новой поэзии, 540 

Остроградский П., 336 

Отоцкий П., 193

Очкин А. Н., 309 ,320 ,68 5 ,6 9 0 ,7 6 6 ,8 0 0  

П., знакомый А. С. Пушкина, 651

Павел I, Император, 44, 73 ,403 ,425  

Павел, св. апостол, 23 ,90 ,104 , 267,319,433 

Павлищев Л. Н., 717,718 

Павлищев Н. И., 717

Павлищева (рожд. Пушкина) О. С., 717,718 

Павлов К. С., 8 ,4 5 2 ,4 5 3 ,4 5 6 ,5 0 4 ,5 7 5 ,5 7 6 ,6 2 3  

Павлов Н. М., 688

Павлов Н. Ф., 586,587,693,694 ,696 ,698 ,723 ,752 ,753 , 
758,773 ,848

Ятаган, 761

Павлова (рожд. Яниш ) К. К., 170,723

Павлович И., 234, 235

Павлович С., иерей, 350 ,363 ,364 ,366

Павловский А. П., 45

Паламарчук П. Г., 731

Палиенко С., 343

Панаев В. И., 108,625,628,629, 766

Панаев И. И., 4 8 8 ,5 8 0 ,6 4 7 ,6 4 8 ,6 8 5 ,7 0 4 ,7 2 8 ,8 0 5

Пантелеймон, св. великомученик, 357

Параска, приживалка в доме Дм. П. Трощинского, 5, 
1 1 ,2 6 ,3 1 ,3 8 ,4 5 ,2 8 9 ,3 1 5 ,3 4 2 ,5 8 1

Паткуль А. В., 294 

Паулович (П авлович) К. П., 425 

Пахомий Великий, св., 698, 699 

Пахомов Д. А., 406 

Пашков Анд. И., 697 

Пашков В. К., 319,592 ,596  

Пащенко А. Г., 465,468 

Пащенко А-p Ив., 411

Пащенко И. Г., 448, 490-492, 507, 511, 550, 594-596, 
599,600

Пащенко Иов, 387

Пащенко Т. Г., 319 ,4 6 5 ,4 6 8 ,5 1 2 ,5 3 6 ,5 9 2 ,5 9 6  

Перевощиков Д. М., 578 

Перион Н. Ф., 424 

Перов В. Г., 343

Перовский (псевдоним Погорельский) А. А., 724,751, 
766,838

Перовский В. А., граф (с 1855 г.), 295 ,650 ,651 ,724  

Перовский Л. А., граф (с 1849 г.), 108,625-631 

Персидский К. А., 446 ,449 ,461 ,462  

Песков А. М., 7 51 ,752 ,753 ,755 ,773  

Песталоцци И. Г., 551

Петр 1,4 ,5 ,1 8 ,2 0 ,2 0 2 ,2 3 3 ,2 3 9 ,2 6 9 ,2 8 0 ,3 3 5 ,3 3 6 ,3 7 9 , 
384 ,386 ,387 ,728 ,833

Петр Борисович, сосед Гоголей, 166
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Петр, крестьянин, 611

Петр, св. первоверховный апостол, 90, 267

Петрарка Ф., 282

Петрас Мелетий, митрополит, наместник И ерусалим
ского патриаршего престола, 355 

Петраш Гр., 408 

Петров, актер, 835 

Петров А. А., 75 

Петров Н. И., 232 

Петров О. А., 762 

Петров П. Н., 73 

Петрова Е. П., 358 

Петровский А., иерей, 17 ,345,366 

Петухов Е. В., 759 

Печерин В. С., 797 

Пивинская М. И., 360,361 

Пивинский X. П., 346 ,360-362  

Пикар, 73

Пирожкова Т. Ф., 129 

Писарев А. И., 83 

Лукавин, 83 

Хлопотун, 553 

Пичерин П., 765

П —ко В. М., знакомый Гоголя в Петербурге, 328

Плетнев П. А., 2, 15, 16, 32, 33, 75, 86, 152, 153, 180, 
280-282, 292, 296, 299-302, 304, 305, 307, 308, 
3 1 3 ,3 1 4 ,3 2 5 ,3 2 6 ,3 2 9 ,3 3 2 ,3 5 5 ,3 6 2 ,3 8 9 ,3 9 4 ,4 0 4 , 
405, 510, 511, 524, 532, 579, 583 -5 8 6 , 588, 
599-601, 636, 645, 651, 658-707, 712, 717, 719, 
722 ,723 ,726 ,733 -7 3 5 ,7 4 7 ,7 4 8 ,7 6 3 ,7 6 6 ,7 7 9 ,7 8 7 , 
7 8 8 ,7 9 2 ,7 9 4 ,7 9 9 ,8 0 1 ,8 0 2 ,8 0 5 ,8 0 6 ,8 1 9 ,8 2 0 ,8 3 8 , 

844

Плетнева (в замужестве Л акьер) О. П., 693 

Плюшар А. А., 359,579 

Погодин Д. М., 175,183,188 

Погодин М. П., 1 4 ,1 5 ,1 7 ,3 3 ,3 6 ,8 7 ,1 1 2 ,1 1 3 ,1 1 6 ,1 1 7 , 
120, 122, 124, 127, 131-133, 155, 162-165, 175, 
1 8 3 -188 ,197-199 ,216 ,218 ,221 ,229 ,265 ,283 ,317 , 
3 3 3 ,3 5 7 ,383 ,429-432 ,493 ,511 ,516 ,518 ,520-523 , 
5 2 8 ,5 3 2 ,5 7 9 ,5 8 5 ,5 9 6 ,6 3 7 ,6 3 8 ,6 4 0 ,6 4 2 ,6 5 8 ,6 5 9 , 
6 7 0 ,7 0 0 ,7 0 1 ,7 0 7 ,7 0 8 ,7 1 7 ,7 2 1 ,7 2 5 ,7 3 1 ,7 5 0 ,7 5 2 , 
755 ,758 ,759 ,766 ,7 7 3 ,8 0 4 ,8 0 5 ,8 0 8 -8 1 0 ,8 2 0 ,8 2 1 , 

843,849

Погодин П. М., 188

Погодина Arp. М., 112 ,183-186 ,199  

Погодина Ал. М., 112,175,183 

Погодина (рожд. Вагнер) Е. В., 112 ,183,185,186,516, 
670Погодины, 170

Погорельский А. См. Перовский (псевдоним Пого
рельский) А. А.

Погорецкий, знакомый О. М. Бодянского, 298

Подгаевский, землемер в Нежине, 463

П одолинский А. И., 722

Пожарский Д. М., князь, 600

Позен М. П., 418

Полевой К. А., 298

Полевой Н. А., 5 7 9 ,5 8 2 ,6 4 0 ,6 6 5 ,6 7 5 ,7 6 0 ,7 6 6 ,8 4 0

Полевой П. Н., 347

Половинкин, сосед Гоголя, 643

Полторацкий П. П., 448, 604

Полторацкий С. Д., 604

Полуботок П. Л., 20, 232,233, 239,384

Поляков Е., 552

Полянский В. И., иерей, 735

Пономарев С. И., 270,550,603, 604,606

Поп (П опе) А., 375

Попов Анд. Ник., 411

Попов Д. П., 797

Попов Н. И., 759

Порохов Анд. Як., 408, 411

Порошин В. С., 797

Портелли И., 521, 839

Порфирий (Успенский), епископ, 544

Постельс А. Ф., 798

Постников И. Ф., 735, 747,750

Потапенко Г. П., 387

Потемкин Г. А., князь, 4 1 ,4 5 ,3 1 2 ,3 9 2 ,6 0 6

Потемкин С. П., граф, 840

Потемкина, княгиня, 368

Пото А., 187

Похвиснева В. Г., 526

Похвиснева М. Г., 526

Похвиснева У. Г. См. Данилевская (рожд. Похвисне
ва) У. Г.

Похвисневы, 317 

Пракситель, 748

Прасковья Давидовна, соседка Гоголей, 105

Прасковья Степановна, содержательница притона, 
655

Прокопович (рожд. Трохнева) М. Н., 404
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Прокопович В. Я., 404 ,4 3 9 ,4 5 2 -4 5 5 ,4 9 0 ,5 9 9  

Прокопович Н. Я., 11, 16, 27, 181, 291, 395, 404, 439, 
4 5 2 -4 5 6 ,4 9 0 -493 ,495 ,500 ,504 ,506 ,507 ,509 ,512 , 
513 ,531 ,535 ,5 3 6 ,5 4 0 ,5 4 2 ,5 4 4 -5 4 7 ,5 4 9 ,5 5 7 ,5 5 8 , 
5 7 4 -5 7 6 ,578-591 ,593 ,594 ,596 ,599 ,600 ,605 ,623 , 
664, 691, 702,726, 750, 804,814

Сон Ратмира (отрывок из поэмы), 582 

Прокопович Я. С., 504,549,581 

Прокопович-Антонский А. А., 814 

Прокофий, повар А. С. Данилевского, 527 

Протасов Н. А., граф, 679, 680,840 

Прохоров (наст, фамилия Дальмаз) О. О., 832 

Прохорова, 554 

Прянишников Ф. И., 660 

Псиол А. И., 188,529,532 

Псиол (Псел) М. И., 201,212 

Псиол (Псел), сестры, 212 

Пугачев Е. И., 650

Пузыревский А. О., 4 3 9 ,446 ,452-456

Пульхерия Трофимовна, соседка Гоголей, 608, 609, 
613

Путята (рожд. Энгельгардт) С. Л., 753, 754 

Путята Н. В., 753, 754 

Пушкин А. А., 218, 316 ,356,804 

Пушкин А. В., 837

Пушкин А. С , 2, 24, 39, 43, 76, 89, 191, 195, 202, 211, 
218,228,229, 254 ,273 ,275 ,288 ,289 ,293 , 295,298, 
300, 302, 303, 305, 307, 314, 316, 320, 329, 346, 
3 5 3 -3 5 6 ,362 ,405 ,428 ,491 ,495 ,510-512 ,517 ,532 , 
5 3 9 ,5 4 0 ,5 4 8 ,5 5 0 ,5 5 2 ,5 5 5 ,5 5 7 ,5 5 9 ,5 6 1 ,5 6 2 ,5 6 6 , 
5 6 7 ,5 7 6 ,5 7 8 ,5 8 6 ,5 9 4 ,5 9 6 ,6 0 0 ,6 0 1 ,6 0 4 ,6 1 6 ,6 1 9 , 
641 ,643 ,647 ,6 5 0 -6 5 2 ,6 5 5 ,6 5 6 ,6 5 8 ,6 6 5 ,6 6 8 ,6 7 2 , 
681 ,685 ,686 ,6 8 9 ,6 9 5 ,6 9 8 ,7 0 6 -7 2 4 ,7 2 6 ,7 3 1 ,7 5 1 , 
7 58 ,763 ,766 ,768 ,7 8 4 ,7 8 5 ,7 8 7 ,7 8 8 ,7 9 0 ,7 9 2 -7 9 4 , 
8 0 1 ,8 0 2 ,8 0 4 ,805 ,810-812 ,814 ,823 ,833 ,837-840 , 
842,845

Бородинская годовщина, 722 

Братья разбойники, 289 ,315  

Демон, 540 

Дубровский, 289

Евгений Онегин, 289, 315 , 403 , 492, 495, 500, 540, 
576,632

История Пугачева, 295

К  Н *** («С Гомером долго ты беседовал один...»), 
695

Капитанская дочка, 289

Клеветникам России, 722

На выздоровление Лукулла, 768

Пиковая дама, 720

Повести Белкина , 289, 706, 707, 720

Полтава, 289,315, 641

Пророк, 558

Разговор книгопродавца с поэтом, 43

Русалка, 794

Руслан и Людмила, 830

Собрание сочинений Георгия Конисского, А рхиепи
скопа Белорусского, 708, 713, 716

Счастлив ты в прелестных дурах..., 510 

Торжество Вакха, 794 

Цыганы, 289,315  

Пушкин В. Л., 780 

Пушкин Г. А., 218

Пушкина (рожд. Гончарова, во втором браке Ланская) 
Н. Н., 510 ,5 1 1 ,6 5 0 ,7 0 8 ,7 1 7 ,7 1 8 ,8 4 6

Пушкина М. А. См. Быкова (рожд. Пушкина) М. А. 

Пушкина О. С. См. Павлищева (рожд. Пушкина) О. С.

Пущина А. К. См. Рылеева (в замужестве Пущина) 
А. К.

Пфалер, мебельный мастер, 368 

Пыпин А. Н., 71

Р... Карл Иванович, сахаровар, 609

Рабкина Н. А., 749

Рабле Ф., 806

Рабус К. И., 838

Радищев А. Н., 710,711

Радклиф А., 552

Раевская П. И., 153 ,162 ,170 ,173 ,186 ,187 , 217

Раевский, муж П. И. Раевской, 186

Разумовский К. Г., граф, 20 ,336 ,339

Раич С. Е., 766

Рамазанов Н. А., 156

Рамзей А., 324

Расин Ж.

Гофолия и Андромаха, 622

Рафаил (Заборовский), архиепископ Киевский и Га
лицкий (с 1731 г.), с 1843 г. митрополит, 365

Рафаэль С., 2 29 ,349 ,354 ,382 ,403

Рахубовская М. В. См. Быкова (в замужестве Раху- 
бовская) М. В.

Рачинские, 753 

Рачинский С. А., 751

Редкин П. Г., 1 7 0 ,171 ,431 ,439 ,448 ,455 ,502 ,540-543 , 
5 4 5 ,5 4 7 ,5 5 8 ,5 5 9 ,5 9 1 ,5 9 9 ,6 0 4 ,7 9 7
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Резвой М. Д., 801,803 

Репин И. Е., 342 

Репнин, 19

Репнин Н. В., князь, 518

Репнина-Волконская (рожд. княжна Репнина) А. Н., 
кн яги н я ,518

Репнина-Волконская (рожд. Балабина) Е. IL, княги
ня, 182

Репнина-Волконская В. Н., княжна, 19, 86, 516, 518, 
522,530,532

Репнин-Волконский В. Н., князь, 182 

Репнин-Волконский Н. Г., князь, 107 ,134,518,548 

Ригельман А. И., 270,394 

Рижский И. С., 446

Р —ий, корреспондент журнала «Современник», 487, 
488

Риттер М. А., 318 ,463 ,592 ,593  

Риттер, петербургский домовладелец, 621 

Ровинский Д. А., 292 

Родзянко, 78 ,99

Родзянко (рожд. Ф альковская), жена П. Н. Родзянко, 
78

Родзянко А. Г., 78, 99,100 

Родзянко Г. В., 78

Родзянко (рожд. Тарнавиот) Е. И., 78 

Родзянко М. Н., 78

Родзянко (рожд. Ш рамченко) М. М., 78, 99,100

Родзянко Н. Е., 78

Родзянко Н. Н., 471

Родзянко Н. П., 78 ,485 ,540

Родзянко П. Н., 78

Родионов Р. Р, 848,849

Рожественский, А. С., 417

Розен Е. Ф., барон, 332,719 ,722 ,776 ,782 ,804 ,811 ,813  

Баросессе Елисавете Антоновне Дельвиг, 332 

Петр Басманов, 776, 777 

Тени друга, 332

Розенблюм Н. Г., 123,125-127 ,143 , 263, 265, 266,583, 
5 8 5 ,5 8 7 -5 9 0 ,6 4 2 ,6 7 8 ,6 8 8 ,6 9 0 ,7 5 8 -7 6 0 ,7 7 4 ,8 2 1

Роман Иванович, старый приживал (1738 г. р.) в доме 
Дм. П. Трощинского, 5, 11, 26, 31, 38, 45, 289, 315, 
342,498,581

Роман, священник в с. Великие Сорочинцы, 350 

Романов В., 626 

Романович Н. Ф., 439,490 

Ромодановский Г. Г., князь, 639

Pop Г., 849

Россет (Россети) Ал. О. См. Смирнова (рожд. Россет) 
А. О.

Россет (Россети) Ар. О., 696, 843,848 

Россини Дж., 83

Ростопчин (Растопчин) А. Ф., граф, 668

Ростопчина Е. П., графиня, 754

Ротт, учитель немецкого языка, 735

Ротчев А. Г., 766

Рубан В. Г., 72

Рубини Дж. Б., 516

Рудаков В. И., 367-369

Рудакова Е., 369

Рудницкий Я. Б., 45 ,596

Румянцев М. П., граф, 429

Румянцев Н. П., граф, 46,322, 332, 353 ,369 ,429 ,723

Румянцев С. П., граф, 46, 322, 332,353, 369,429, 723

Румянцев-Задунайский П. А., граф, 17 ,242 ,338 ,429

Рыбаков А., 750

Рыбакова Е. И. (К. И.), 746,750

Рыков В. Д., 410

Рылеев К. Ф., 549,745 ,749

Рылеева (в замужестве Пущина) А. К., 745,749

Рылеева Е. М., 749

Рылеева (рожд. Говорова) М. И., 749

С. Степан, киевский дворянский секретарь, 385

С., знакомая Е. В. Гоголь в Петербурге, 182

Сабашников М. В., 394,396

Сабашников С. В., 394,396

Савва Кириллович. См. Яновский С. К., иерей

Савинский А. А., 408 ,410,412

Савицкий Г., 336

Савич А. А., 603

Садовский П. М., 306

Сажин В., 8 8 ,1 0 0 ,1 0 1 ,1 0 4 -1 0 6 ,1 0 8

Салаев А. И., 316

Салаев Ф . И., 193,316

Салимовский Петр Вл., 411

Саллюстий (Саллустий), римский историк, 535

Салтыков (псевдоним Н. Щ едрин) М. Е., 88,802

Салтыкова Д. Н. (Салтычиха), 224

Самарин И. В., 306,819

Самовер Н. В., 294

Самойлова, актриса, 762,826

Самойлович (Самуйлович) И., 19, 269,340, 638

Сампсон, библейский судия и богатырь, 847

8 7 8
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Саути (Соути) R, 324

Проклятие Кехамы, 324 

Талаба -  разрушитель, 324 

Сашка, крепостной танцор и музы кант в доме 
Дм. П. Трощинского, 51

Свербеева (рожд. княжна Щ ербатова) Е. А., 170, 586, 
687

Свербеевы, 185 

Светличный С. И., 386 

Светлова М. К., 810

Свиньин П. П., 108,229,296,298,299,325,326,383,766 

Свиньин П. П., Бош няк А. К.

Ягуб Скупалов, или Исправленный муж, 108 

Свиясов Е. В., 32, 282, 299

Севенард, учредительница женского пансиона в М о
скве, 358

Севрюгин Ф. Е., 490, 495,501 

Семен. См. Григорьев С.

Семен, слуга М. А. Риттера, 592,593

Семенов В. И., 75

Семенов В. Н., 764, 765,822

Семенов, адъюнкт-профессор, 798

Семенова (в замужестве княгиня Гагарина) Е. С., 622

Сементовский К. М., 297

Сен-Ж орж, содержатель ресторана в Петербурге, 647

Сенковский О. И., 431, 550, 681, 687, 696, 713-715, 
726 ,760 ,766 ,804 ,840

Сент-Бёв Ш. О., 675

Сербинович К. С., 619,680

Сергей Павлович. См. Потемкин С. П., граф

Сергий (И змайлов), игумен Свято-Троицкого Ахтыр- 
ского монастыря (с декабря 1842 г.), с 1853 г. ар
химандрит, 203

Сергий Радонежский, св., 304 

Сердобин М. Н., барон, 73 

Серков А. И., 35

Сигизмунд III, польский король, 380 

Сидонский Ф. Ф., 801,803,804 

Сидоренко И. П., 449

Сильвестр (Лебединский), епископ Малороссийский 
и Переяславский (с 1803 г. епископ Полтавский и 
Переяславский), 76

Сильвестров, московский домовладелец, 127,144 

Симгин Н., 631

Симоновский (Симановский) И. П., 490,517 ,599

Синельников, муж М. Н. Синельниковой (рожд. Хо- 
даревской), 197

Синельников, сын М. Н. Синельниковой (рожд. Хо- 
даревской), 197

Синельникова Е. В., 264, 265

Синельникова (рожд. Ходаревская) М. Н., 15, 89, 91, 
1 2 2 ,1 2 3 ,1 6 6 ,1 8 8 ,1 9 7 ,2 0 2 ,2 0 8 ,2 1 4 ,2 6 3 ,2 6 5 ,2 6 6

Скалой А. В., 171,188,214 

Скалой В. А., 171,214,618

Скалой (рожд. Капнист) С. В., 3 3 ,7 9 ,8 1 ,9 4 ,1 3 4 ,1 3 5 , 
1 7 1 -174 ,214 ,215 ,617 ,618

Скальковский А. А., 606 

Сканави И., 459 

Склабовский А., 627,629, 630 

Склабовский А. В., 410, 429 

Скобелев И. Н., 766 

Сковорода Г. С., 297 

Скоропадские, 232

Скоропадский И. И., 20 ,23 3 ,2 3 6 ,2 3 9 ,3 8 4 ,3 8 7  

Скоропадский М. П., 439 ,454 ,455 ,515  

Скоропадский П. П., 439, 515 

Скотт В., 23,324, 7 11 ,712 ,715 ,804 ,843  

Владетель островов, 141, 142 

Таинственный карло ( Черный карлик), 23 

Скриб Э., Галеви Я.

Жидовка, 830  

Скуридин М. С., 355 

Слюсарь А. А., 712 

Слютинский Г., протоиерей, 409,410 

Смагин С. И., 347

Смирдин А. Ф., 510,632, 7 0 4 ,7 1 4-716 ,760 ,774  

Смирнов Н. М., 596, 672, 779, 780,844

Смирнова (рожд. Россет) А. О., 24, 32-34, 119, 127, 
128 ,144 ,1 4 5 ,1 5 7 ,1 5 8 ,1 6 0 ,3 5 5 ,3 6 2 ,3 9 9 ,5 1 0 ,5 1 6 , 
518 ,522 ,5 3 6 ,5 3 8 ,5 9 6 ,6 2 3 ,6 3 3 ,6 6 2 ,6 6 8 -6 7 2 ,6 9 7 , 
6 9 9 ,7 0 0 ,7 0 2 ,7 1 2 ,7 5 3 ,7 5 4 ,7 7 9 ,7 8 0 ,7 8 8 ,8 4 3 ,8 4 5

Смирнова О. Н., 3 2 ,1 5 7 ,1 5 8 ,5 2 2 ,5 2 5 ,6 2 3  

Смирнова (в замужестве княгиня Трубецкая) С. Н., 702 

Смоленский И., 240 

Снегирев И. М., 766,802 ,804

Снегирев, учитель русской словесности в Полтавской 
гимназии, 417

Соболевский С. А., 511 ,6 6 8 ,7 2 0 ,8 0 1 ,8 0 3 ,8 0 5 ,8 1 0

Совецкий А., 19, 340

Сокович И. И., 439

Сокович П. И., 439

Соколов Иван, 626

Соколов, адъюнкт-профессор, 797
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Соколова Т. В., 723 

Соколовский, учитель истории, 742 

Сократ, 747

Соллогуб А-p Ив., граф, 652

Соллогуб В. А., граф, 515,548, 550, 600,649, 651, 652, 
656 ,6 5 7 ,6 6 8 ,6 7 3 ,6 7 4 ,6 8 5 ,6 9 0 ,6 9 3

Тарантас, 656, 668

Соллогуб (рожд. Архарова) С. И., графиня, 652,668

Соллогуб (рожд. графиня Виельгорская) С. М., гра
финя, 2 9 4 ,5 2 4 ,653 ,668 ,690 ,693  

Соловьев Н. Ф., 457, 458,478,541, 543 

Соловьева О. С., 802 

Соломка Н., 336

Соломон, третий царь Израиля, 204, 230

Солоп Р. (Радько), бывший лакей Трахимовских и 
сторож В. И. Чарныша, 359

Солунский, содержатель винного погреба в Нежине, 535 

Сом, возможно, Сомов О. М., 510 

Сомов О. М., 640, 641,722, см. также Сом 

Сомов, владелец бумажной фабрики, 456 

Сорен (рожд. Смирнова) Н. Н., 157,158 

Сорочинский Г. М., 415,418, 534 

Сосницкая (рожд. Воробьева) Е. Я., 829

Сосницкий И. И., 514 ,623 ,806 ,816 ,825 ,826 ,829 ,832 , 
833

Сосновский М. Ф., 829 

Сосновский Сем. Иос., 411 

Соханская (псевдоним Кохановская) Н. С., 281 

Спасский М. И., 12 ,26 ,31, 39 ,121 ,418 ,494  

Спасский М. Ф., 554

Сперанская Е. М. См. Ф ролова-Багреева (рожд. Спе
ранская) Е. М.

Сперанский М. М., граф (с 1839 г.), 541,797

Сперанский М. Н., 8, 9, 430, 437, 438, 441, 448, 449, 
4 5 8 ,4 6 2 ,465-467 ,469 ,475-479 ,484 ,485 ,487 ,489 , 
492 ,756 ,837 ,838

Спиридон Тримифунтский, св., 574 

Сплитстессер Д. М., 418

Сребницкий И. А., 8, 437, 438, 441, 448, 449, 457, 462, 
465-467, 469, 471, 475-479, 484, 485, 487-489, 
492,504,537

Срезневский И. И., 5,301, 304,772 

Ставассер П. А., 328

Станислав Понятовский, польский король, 50 

Станислав, святой, почитаемый в католической Цер
кви, покровитель Польши, 538 

Станкевич Н. В., 762

Старицкая (рожд. Арендт) Н. Ф., 48 ,67 ,195

Старицкие, 195

Старицкий Петр Ив., 411

Старицкий, муж Н. Ф. Старицкой, 195

Старый, псевдоним, 765

Стасов В. В., 601, 731

Стасов Д. В., 729

Стахович И. А., 439

Стелловский Ф., 765

Степан Меркуриевич. См. Яновский С. М.

Степанов А. Н., 326 

Степанов А. П., 840 

Постоялый двор, 840  

Стилман Л., 336 

Стогнут А. С., 486 

Стойкович А. И., 425 

Стокоза С., 9 ,1 3 ,2 3 ,8 4 ,5 5 9 ,5 6 0 ,5 6 7 ,5 6 8  

Столыпин, генерал, 541 

Стороженко А. П., 607,616 

Стороженко П., 607,609,615 

Стриттер (Ш триттер) И. Г. (И . М.), 460 

Строганов Г. С., граф, 778 

Строганов Н., 446 

Строганов С. Г., граф, 356 

Строев В. М., 523,528 

Стромилова Л. А., 601

Струйский (псевдоним Трилунный) Д. Ю., 801,803

Ступаков П. И., 449

Стурдза А. С., 544

Суворин А. С., 270

Суворов А. В., князь, 763

Султан-Ш ах М. П., 839

Сульженковы, соседи Гоголей, 201

Сумароков А. П., 79, 540

Димит рий Самозванец, 79,501  

Супронюк О. К., 552,582 

Суровщиков М. М., 319

Сутулинский, зять священника Насветова, пономарь 
в Васильевке, 223

Сухарева А. М., 743 

Сушицкий Д. М., 408, 411 

Сушков И. В., 463,536 

Сушков Н. В., 297 

Таке, сапожник в Москве, 723 

Талызин А. И., 286 ,300 ,308 ,367 ,553  

Талызин М. И., 801,803 

Тальони М., 519

880
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Тальони Ф.

Восстание в серале, 830 

Танская Анна (мать), 21, 206, 235-238 ,246

Танская Анна В. (дочь). См. Лизогуб (рожд. Танская) 
А. В.

Танские, 232,233, 379,384 

Танский А. М , 236, 238

Танский В. М , 2 0 ,2 1 ,2 3 3 -2 3 9 ,2 4 6 ,3 3 5 ,3 3 6 ,3 3 8 ,3 3 9 , 
374 ,379 ,3 8 0 ,3 8 4 ,3 8 7 ,3 8 8

Танский И. А., 238

Танский И. О., 374 ,379,380

Танский С., 380

Тарасенков А. Т , 17,231

Тарасенко-Отрешков Н. И., 783

Тарланов Е. 3., 173,187,188

Тарновский (Тарнавский) В. В., 439 ,542,547

Тарновский С., 384

Тассо Т , 282,559

Татищев В. Н., 460

Твардовский Д., 385

Тевяшов Е. Н., 292

Тенар (Тернар) Л. Ж., 458

Тепляков В. Г, 599 ,600 ,801 ,803 ,840

Терешка, дворовый человек И. П. Котляревского, 418

Терлаич Г. И., 425

Терпигорев Н. И., 764

Терпигорев С. Н., 764

Теслев A. IL, 693

Тимковский Е. Ф., 638

Тимофеев В. И., 538

Тимченко. См. Цуревская (рожд. Тимченко), жена 
П. Ф. Цуревского

Тимченко А. Ф., 8 8 ,164 ,166 ,527 ,532  

Тимченко (Темченко) В. Ф., 181,527 

Тимченко Л. Ф., 88,527 

Титов А. А., 30, 394, 456,481 

Титов В. П.

Уединенный домик в Васильевском, 721 

Тихонов А. А., 795,796 

Тихонравов Н. С., 5 5 0 ,579 ,712 ,717 ,818 ,824  

Тищенко (Тищ инко) Г., 387 

Т - о ,  сосед Гоголей, 596 

Толбин В. В., 535,547

Толстая (рожд. Дудина) А. Ф., графиня, 769

Толстая (рожд. княжна Грузинская) А. Г. (А. Е.), гра
финя, 43, 44 ,12 3 ,3 6 7 -3 6 9

Толстая М. Ф., графиня. См. Каменская (рожд. гра
финя Толстая) М.Ф.

Толстая С. П., графиня. См. Апраксина (рожд. графи
ня Толстая) С. П., графиня

Толстой А. К., граф, 228,395, 441

Толстой А. П., граф, 4 3 ,4 4 ,123 ,163 ,278 ,286 ,300 ,306 , 
308 ,320 ,3 6 6 -3 7 0 ,5 3 2 ,6 5 4 ,7 0 2 ,7 2 4 ,7 2 9 ,7 3 2 ,8 4 0 , 
849

Толстой Л. Н., граф, 153,253,749 

В чем моя вера, 261 

Дорого стоит, 225  

Исповедь, 261 

Толстой Ф. П., граф, 769

Толстой, московский знакомый Н. В. Кукольника, 554

Толченов П. И., 829

Томара (Тамара) В. П., 439

Томара (Тамара) И. П., 439

Томара (Тамара) П. П., 439

Топильский (Топелский) И. И., 246

Трахимовская (Трофимовская) К. М., 128, 146, 171, 
172, 2 02 ,210 ,358 ,359 ,639

Трахимовские (Трохимовские), 321 

Трахимовский (Трофимовский) А. М., 16,146,210,358 

Трахимовский (Трохимовский) М. М., 16, 146, 327, 
350 ,519,640

Трахимовский (Трохимовский, Трофимовский) М. Я., 
1 1 ,1 4 ,1 6 ,2 5 ,3 1 ,3 6 ,4 8 ,5 1 ,6 5 ,7 6 ,8 0 ,1 2 2 ,1 4 6 ,1 7 7 , 
1 9 4 ,2 0 7 ,2 4 9 ,2 8 8 ,3 4 7 -3 4 9 ,3 5 8 ,3 6 3 ,4 0 5 ,5 1 9 ,6 3 9

Трахимовский Н. А., 16, 128, 145, 148-150, 152, 166, 
172

Трахимовский Н. М., 150, 519 

Тредиаковский В. К., 567,577, 709,714 

Третьяков П. М., 248,349 

Тригубенко Вл. Фед., 411 

Трико, учитель французского языка, 735 

Троицкая Ю. А., 368

Трощинская (рожд. Косяровская) А. М., 5 ,1 2 -1 4 , 21, 
22, 24, 25, 27, 46-49, 52, 56-62, 65-71, 73, 74, 76, 
80-82, 87, 90, 94,108, 112, 118, 128,137,138, 164, 
194,197,200,207, 211 ,247 ,354 ,358 ,383

Трощинская (рожд. Кудрявцева) О. Д., 50, 51, 67, 73, 
82, 83, 85, 87, 90, 91, 94, 95, 99,101, 103,104, 139, 
177,181 ,182 ,188

Трощинская А. А., 110,179 

Трощинская С. А., 110,179

Трощинские, 12, 51, 65, 78, 82, 89, 152, 177, 289, 315, 
637,638
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Трощинский А. А., 7, 12, 22-24, 27, 46, 49-51 , 56, 60, 
62, 63, 67, 69 -7 1 , 74, 80, 82 -8 7 , 89, 94, 101, 
103-108, 110-112, 116, 124, 132-134, 137, 138, 
149 ,152 ,154 ,1 7 2 ,1 7 3 ,1 8 1 ,1 8 2 ,1 8 8 ,2 0 0 ,2 0 9 ,2 1 2 , 
2 1 5 ,373 ,374 ,384 ,448 ,624

Трощинский Ант. Евст., 411 

Трощинский А. П., 5 ,12 ,21 ,22 ,24 ,27 ,73 ,74 ,80 ,122 ,137  

Трощинский Д. А., 116 ,124 ,152 ,173 ,188 ,200  

Трощинский Дем. П., 5, 22

Трощинский Дм. П., 3 -7 , 12, 16, 21-24, 26, 27, 31, 
37-39, 45, 47, 50, 51, 57, 60, 63, 64, 66, 67, 69-78, 
8 0 -8 2 ,8 7 ,9 0 -1 0 5 ,1 2 2 ,1 3 4 -1 3 8 ,1 4 1 ,1 4 7 ,1 7 7 ,1 8 8 , 
1 9 1 ,194 ,200 ,207 ,217 ,243 ,245-247 ,354 ,373-375 , 
378 ,383 ,384 ,3 8 7 ,4 0 3 ,4 0 6 ,4 4 1 ,4 4 8 ,4 9 4 ,4 9 7 -4 9 9 , 
577 ,581 ,594 ,617 ,639

Трощинский Е. П., 5, 22 

Трощинский И. Е., 99,105 

Трощинский И. И., 7 ,135, 384 

Трощинский М., 4 

Трощинский П. И., 5,122 

Трут, петербургский аптекарь, 506 

Трутовский К. А., 395

Трушковская М. В. См. Гоголь (в замужестве Труш- 
ковская) М. В.

Трушковский М. П., 194-196

Трушковский Н. П., 1 6 ,2 7 ,3 6 ,6 5 ,7 6 ,8 0 ,1 1 0 ,1 1 6 -1 1 8 , 
122, 123, 125, 127-130, 143, 145, 171, 175, 176, 
193-196, 199, 201, 207, 208, 211, 212, 218, 252, 
2 6 7 -2 7 0 ,2 7 2 ,3 1 6 ,3 5 4 ,3 5 6 ,3 8 9 ,3 9 0 ,3 9 3 ,3 9 4 ,5 9 6

Трушковский П. О., 36, 54, 7 4 ,1 0 9 ,1 1 0 ,1 7 5 ,1 7 9 ,1 9 4 , 
196,200, 207,252,383

Трушковский, средний сын М. В. Гоголь (в замужест
ве Трушковской), 195,196

Туманский В. И., 332

К  гробу барона Дельвига, 332

Тургенев А. И., 495, 517, 638, 659, 660, 763, 780, 
844-847

Тургенев И. С., 119, 158, 280, 306, 309, 320, 327, 441, 
728,788

Записки охотника, 310  

Тургенев, полковник, 246 

Тютчев Ф. И., 659 ,660 ,668

Тютчева Н. Н. См. Ш ереметева (рожд. Тютчева) Н. Н. 

Убий-Собака И. С., 361 

Убри П. Я., 847

Уваров С. С., граф (с 1846 г.), 427, 541, 584, 662, 670, 
6 7 1 ,6 7 5 ,6 8 1 ,6 8 9 ,6 9 5 ,7 0 1 ,7 0 5 ,7 2 7 ,7 2 8 ,7 3 0 ,7 3 1 , 
7 5 8 -7 6 0 ,7 6 3 ,768 ,770 ,771 ,773 ,776-781 ,788 ,793 , 
797,798

Уманец Ф. М., 532 

Умнов Д., 800 

Урсо О. Д., 490

Урусов (псевдоним Ал. Иванов) А. И., князь, 805,806

Устинья, приживалка в доме Гоголей, 212,213

Устрялов Н. Г., 281,383, 766, 771

Ушаков В. А., 766

Ф аренфруг Е. И., 247, 252

Фарнгаген фон Энзе К. А., 760, 761

Фатеев Ф. И., 410

Ф ацарди В. К., 554

Ф едор Федорович, знакомый В. А. Гоголя-Яновского, 
375

Федор, дворовый человек Гоголей, сапожник, 494 

Федоров Б. М., 766,768 

Ф едоров Г. А., 536 

Федоров Е. Я., 50

Федоров, начальник театрального училища в Петер
бурге, 514,623

Ф едорук О. О., 80, 644 

Ф едот Яковлевич, разносчик, 171, 203,210 

Федотов В. В., 414 

Федотов П. А., 395

Ф екла, горничная Е. И. Ходаревской (рожд. Косяров- 
ской), 208, 231

Ф ельдт < ?>  С. Г., фон, 378

Ф еодор Алексеевич, царь, 776, 777, 782

Ф еокрит (Теокрит), 324

Ф ерран (Ф еранд) К., 461

Ф ибинг К. И. (К. К.), 421,423,465, 466

Ф идий, 748

Ф иларет (Дроздов), митрополит Московский и Ко
ломенский, свт., 367 ,702,728 

Ф илдинг (Ф ильдинг) Г., 709 

Ф илипович П., 45, 597 

Ф илиппов Н. П., 784, 786,801, 803 

Ф илиппов С. Н., 189,193,194, 532 

Ф илиппов, помещик в Орловской губернии, 404 

Ф илипченко Е. И., 463 ,471,537 

Ф илипченко П. И., 463 

Ф ицтум А. И., 307

Флеров, попечитель Харьковского учебного округа, 
486
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Ф лориан Ж. П., 83 

Фома, св. апостол, 806,807 

Ф онвизин Д. И., 83,427, 711,843,844

Недоросль, 83, 427, 501, 5 4 1 -5 4 3 , 553, 562, 577, 
578,842

Ф ранц Иосиф I, австрийский император, 173 

Ф ранцен А., 626,630, 631 

Ф ролова-Багреева (рожд. Сперанская) Е. М., 496 

Фролова-Багреева, мать А. А. Ф ролова-Багреева, 496

Ф ролов-Багреев А. А., зять графа М. М. Сперанского, 
496

Халчинский И. Д., 439, 440, 446, 453-455, 459, 485, 
545,546,599 

Ханенко Н. Д., 235

Харитоненко, домовладелец в Полтаве, 359 

Хвостов Д. И., граф, 622,763 ,766  

Херасков М. М , 75, 428,540 

Кадм и Гармония, 62, 75,118  

Хетсо Г., 752,753 

Хилецкий А-p Гр., 411 

Хилков И., князь, 7 8 ,92 ,243 ,384  

Хилкова Н. Д., княгиня, 73 ,78

Хилкова П. И., княжна. См. Остен-Сакен (рожд.
княжна Хилкова), баронесса 

Хитрово Е. А., 573 

Хлюстин С. С., 801,803 

Хмельницкий Б. М., 18 ,19 ,338 ,3 4 0 ,6 3 9 ,6 4 0  

Хмельницкий Н. И., 134,833 

Воздушные замки, 135 

Говорун, 134 

Хогарт (Гогарт) У., 846

Ходаревская (рожд. Косяровская) Е. И., 46 ,52 ,5 7 ,6 0 , 
7 5 ,7 9 ,8 9 -9 4 ,1 2 8 ,1 9 5 ,1 9 7 ,2 0 8 ,2 0 9 ,2 1 7 ,2 3 1 ,2 5 7 , 
263 ,389 ,390 ,392 ,399  

Ходаревская, сестра Ходаревского, 197 

Ходаревский, муж Е. И. Ходаревской (рожд. Кося- 
ровской), 197

Ходаревский, старший сын Е. И. Ходаревской (рожд. 
Косяровской), 197

Хозрев-М ирза, 510

Хойнацкий А. Ф., протоиерей, 9 ,4 3 3 -4 3 5 ,5 0 5  

Хома Москаль, псевдоним, 772

Хомяков А. С., 185, 381, 585, 637, 728, 753, 758, 766, 
773,848

Церковь одна, 381

Хомякова (рожд. Языкова) Е. М., 170 

Хомякова М. А., 170

Хомяковы, 633

Храповицкий А. И., 622 ,623 ,816 ,825 ,833  

Ц. Надежда (Nadine), 170 

Целлариус Ф . И., 418 

Цертелев Н. А., князь, 45 

Цимбалистов Ег. Вас., 408,411 

Цимбалистов Иос. Вас., 408,411 

Циммерман И. - Г., 699 

О уединении, 698, 699 

Цитович П. П., 596

Цуревская (рожд. Тимченко), жена П. Ф . Цуревского, 
166, 206,210,527

Цуревская, дочь П. Ф. Цуревского, 209, 210 

Цуревский П. Ф., 166 

Цыцурин Ф. С., 315 

Цявловский М. А., 719 ,805,810 

Ч., сосед Гоголей, 348 

Чаадаев (Чадаев) П. Я., 7 5 1 ,753 ,848-850  

Чаговец В. А., 4 ,5 ,7 ,1 4 ,1 7 ,2 0 ,2 1 ,3 3 ,3 4 ,5 0 ,7 2 ,7 4 ,8 7 , 
8 9 ,1 0 5 ,1 7 3 ,1 8 7 ,1 9 4 -1 9 8 , 201, 202, 204, 206-211, 
213, 216-221, 228-232, 239, 243-246, 262, 275, 
3 2 0 ,3 3 7 ,3 6 2 ,3 7 6 ,3 7 8 ,3 7 9 ,3 8 2 -3 8 8 ,5 3 3

Чарныш В. И., 359

Чарныш, помещик в с. Великие Сорочинцы, 349 

Чаруковский П. А., 802,803 

Чекиев Ф . И., 440,446, 454,457

Черкасов, учитель русской словесности в Полтавской 
гимназии, 417

Чермак Л. И., 536

Черницкая А. М., 127 ,145 ,150 ,152 ,154-160 ,166 ,397 , 
398

Черныш В. И., 4 4 ,201 ,210 ,213 ,221 ,255 ,384 ,494 ,495 , 
514

Черныш Вас. В., 164, 201 

Черныш Вера В., 188,201

Черныш (в первом браке Данилевская) Т. И., 495,514, 
519

Чернышев А. И., князь, 727 

Черныши, 196, 317 

Чернышов Е. Б., 368 

Черняховский П., 235

Черткова (рожд. графиня Черныш ева) Е. Г., 170

Чехов А. П., 347

Чивилев (Чевилев) А. И., 797

Чижов Ф. В., 176 ,187 ,2 7 2 ,3 9 5 ,3 9 6 ,7 2 9 ,8 0 2 ,8 0 3 ,8 4 9

Чижова Н. Н., 521
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Чичерин А. В., 720 

Чухлиб Т., 19

Ш....кий Димитрий, иерей, законоучитель Полтав
ской гимназии, 417

Ш ад И .Е ., 462,541 

Ш аликов П. И., 429 

Ш амшев Р., 99 

Ш амшева С. А., 99

Ш апалинский (Ш аполинский) К. В., 83 ,112,355,385, 
4 5 4 ,4 5 9 -461 ,464-467 ,469 ,487 ,501 ,536 ,537 ,540 , 
543,545

Ш аповаленко Е., 438 

Ш аповаленко (Ш аповалов) И. С., 326 

Ш апошников А. С., 471 

Ш апошников В. С., 471 

Ш апошников Г. С., 598 

Ш апошников И. С., 490 

Ш аржинский Н. Д., 668

Ш аржинский С. Д., 5 3 2 ,5 8 6 ,5 9 9 -6 0 1 ,6 3 2 ,6 4 4 ,6 6 8  

Ш арлота, ребенок в доме Дм. П. Трощинского, 51 

Ш атобриан Ф. О., 303 

Ш афарик П. И., 759

Ш аховская А. М., княгиня. См. Виельгорская (в заму
жестве княгиня Ш аховская) Анна М., графиня

Ш аховской А. А., князь, 383,766, 833,840 

Ш аховской А. И., князь, 653 

Ш аховской Н., князь, 273 

Ш верин Г. А., фон, 741 

Ш евелев М., 538

Ш евелева А. М. См. Гинтовт (рожд. Ш евелева) А. М. 

Ш евляков М. В., 557,559 ,656  

Ш евченко Т. Г., 70 ,302 ,303 ,319 ,365 ,431 ,432 ,641 ,692  

Гайдамаки, 319,324  

Кобзарь, 319,324  

Ш евырев Б. С., 16

Ш евырев С. П., И , 1 4 -1 6 ,2 2 ,2 3 ,3 0 ,3 6 ,4 3 ,5 1 ,7 4 -7 6 , 
1 1 1 ,1 2 0 -131 ,133 ,144 ,145 ,164 ,166 ,170 ,216 ,218 , 
263 ,265 ,266 ,2 7 0 ,2 7 3 ,2 8 0 -2 8 2 ,2 8 8 ,2 9 3 ,3 0 4 ,3 0 6 , 
311 ,344 ,384 ,3 8 9 ,3 9 4 ,5 0 0 ,5 1 6 ,5 3 5 ,5 3 6 ,5 8 3 -5 9 0 , 
623, 678, 680-685, 687-691, 694, 699-701, 730, 
7 5 8 -7 6 1 ,7 6 6 ,7 7 3 ,7 7 4 ,8 1 0 ,8 2 0 ,8 4 8 -8 5 0

Ш евырева С. Б., 516, 760 

Ш експир У., 1 87 ,305 ,576 ,681 ,695 ,732 ,811  

Ромео и Джульетта, 305

Цимбелин, 305  

Ш елихова, актриса, 762 

Ш елухин С. П., 20, 319 

Ш емаев В. А., 762 

Ш емаева А. А., 735 

Ш емелева, классная дама, 733

Ш енрок В. И., 4, 6, 15, 16, 23, 32, 33, 35, 43-51, 69, 
74-76 , 88, 90-94, 96-111, 143, 145, 148, 150-153, 
155-157 ,159-166 ,169 ,170 ,172 ,175 ,194 ,195 ,231 , 
2 4 3 ,2 7 2 ,3 1 8 ,3 2 0 ,3 2 2 ,3 2 6 ,3 6 8 ,3 6 9 ,3 7 3 ,3 7 8 ,3 9 4 , 
397, 399, 430, 432, 456, 457, 491-507, 509-515, 
517-526, 528-532, 536, 540-543, 582, 588, 591, 
6 2 3 ,6 6 1 ,7 0 4 ,7 4 9 ,7 9 9 ,8 0 4 ,8 0 6 ,8 2 9

Ш ереметев Д. Н., граф, 768 

Ш ереметева Н. А., 300

Ш ереметева (рожд. Тютчева) Н. Н., 15 ,112-114, 163, 
164 ,170 ,171 ,199 ,217 ,749

Ш ерер И. Б.

Хроника Малой России, 624

Ш ернваль (Ш ерваль) А. К., баронесса. См. Карамзина 
(рожд. баронесса Ш ернваль фон Вавллер, в пер
вом браке Демидова)

Ш идловский А. В., 766

Ш иллер Ф., 1 6 5 ,289 ,539 ,576 ,578 ,604 ,686 ,731  

Ш имков А-p Фед., 411

Ш иринский-Ш ихматов П. А., князь, 309,670 

Ш ирков С. Е., князь, 377 

Ш иряев А. С., 429

Ш ишкин С. И., 430 ,461 ,462 ,465 ,468 , 469 

Ш ишков А. С., 298, 299,504, 549, 766,843 

Ш лапак А., 343 

Ш легель А.-В., 576 

Ш лихтин, 2 4 ,73 ,80

Ш лихтина (рожд. Лукаш евич), 24, 73 ,80 

Шо (Shaw ) Ф . И., 668 

Ш остак Г. И., 73 

Ш остак И., 53 ,73

Ш остак М. И. См. Косяровская (рожд. Ш остак) М. И. 

Ш остак, жена И. Ш остака, 53, 73 

Ш радер Г. А., 458 

Ш редер К. И., 378

Шрейберг, учитель немецкой словесности, 735 

Ш тиглиц А. Л., барон, 691,696 

Ш трайх С. Я., 723, 841
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Ш убинский С. Н., 160,397

Ш ульгин И. П., 727 ,785 ,7 8 8 ,7 9 0 ,7 9 9 ,8 0 0

Ш умский С. В., 306, 307,319

Щ астный В. Н., 722,766

Щ еглов Н. Т , 781, 782

Начальные основания физики, 776, 777, 781, 782

Щ еголев П. Е., 4 -6 , 21, 33, 81, 87, 137, 139, 217, 247, 
294 ,344 ,37 1 ,3 7 3 ,3 7 6 -3 7 9 ,4 2 3 ,4 4 8 ,5 3 4 ,5 6 6 ,6 1 8 , 
624

Щ епкин М. С., И З , 163, 186, 187, 198, 216, 221, 283, 
2 9 8 ,3 0 1 ,3 0 5 ,3 0 6 ,3 9 6 ,4 0 5 ,4 9 5 ,5 0 0 ,5 8 5 ,5 9 5 ,6 4 0 , 
6 8 2 -6 8 4 ,6 8 6 ,6 8 7 ,7 0 8 ,7 6 2 ,8 0 6 ,8 2 0 ,8 3 3

Щ епкина А. М , 595

Щ епкина (в замужестве Барсова) Ф. М., 595 

Щ ербак Мих. Макс., 437,438 

Щ ербак Мих. Мих., 438-440, 452-456 ,494  

Щ ербакова. См. Косяровская (рожд. Щ ербакова)

Щ ербаковы, родители Косяровской (рожд. Щ ербако
вой), 5 7 ,58 ,72

Щ итинская В. А., 34 ,167 ,168

Щ итинская Н. См. Горова (рожд. Щ итинская) Н.

Щ итинский, сосед Гоголей, 167

Эмануам В., 698

Эммануэль Г. А. (Е. А.), 541

Энгельгардт А. Л. См. Боратынская (рожд. Энгель
гардт) А. Л. (Н . Л .)

Энгельгардт С. Л. См. Путята (рожд. Энгельгардт) 
С. Л.

Эристос Д. А., князь, 722

Юдин, знакомый А. С. Данилевского, 528

Ю зефович М. В., 669

Юнгмейстер, петербургский книготорговец, 583

Ю ркевич С., 240

Ю рченко А., 196,203, 222,357

Ю рченко М., 225

Ю рченко П., 196 ,203,222,357

Ю рченко Я., 225

Юрьев В. И., 528

Ю скович А., жена К. Ю сковича (А. Карпиха), 236 

Ю скович К., 236

Ю скович М. К. См. Забела (рожд. Ю скович М. К.)

Ю стиниан (И устиниан) I Великий, св. правоверный 
царь, 460

Ю шкова Авд. П. См. Елагина (рожд. Юшкова, в пер
вом браке Киреевская) А. П.

Ю шкова Анна П. См. Зонтаг (рожд. Ю шкова) А. П. 

Языков Д. И., 802, 803

Языков Н. М., 174, 254, 539, 540, 661, 689, 691, 693, 
7 0 7 ,7 0 8 ,7 1 0 ,7 1 6 ,7 2 4 ,7 5 1 ,7 5 8 ,7 6 0 ,7 6 1 ,7 6 6 ,7 7 3 , 
837 ,842 ,84 3 ,8 4 7 ,8 4 8 ,8 5 0

Сампсон, 847

Языкова Е. М. См. Хомякова (рожд. Языкова) Е. М. 

Яким. См. Нимченко Я.

Яковлев И. Я., 735 

Яковлев М. Л., 722

Якубина Ю. В., 51, 141, 334, 445, 446, 451, 452, 459, 
471,486

Якубович Л. А., 709 

Якушкин Е. И., 710, 749 

Ямпольский И. Г., 488,625-631

Ян II Казимир Ваза, король Речи Посполитой, 19, 
335 ,336 ,339 ,342

Ян III Собеский, король Речи Посполитой, 19, 335, 
3 36 ,338-340 ,343

Янович, миргородский уездный судья, генерал, 146, 
214

Янович, родственница миргородского уездного судьи 
Яновича, 358

Яновская, домовладелица в Полтаве, 172 

Яновские, 217

Яновский В. С., иерей, 341,345, 363-366

Яновский Д. И., иерей, 17-19, 206, 217, 338, 342, 345, 
362-366

Яновский Иоанн (Я н) Яковлевич (Прокофьевич?), 
иерей, 1 7 ,1 8 ,2 3 0 ,3 3 8 ,3 4 0 ,3 4 1 ,3 4 5 ,3 6 2 -3 6 6

Яновский К. Д., иерей, 17, 206, 345, 363-366 

Яновский М. К., иерей, 17,162, 206,345 ,363 ,365 , 366 

Яновский С. К., иерей, 17,162,165, 345 ,363-366 ,507  

Яновский С. М., 109, 206,363 

Ярославна, 636

Ясновский Д. Е., 429 ,463 ,469 ,486 ,487 , 537,538 

Ященко X. А., 626,627, 628,630

Jaczymirski Adryan (ошибочно -  Гоголь Андрей), 19, 
338,341

N., князь, заказчик художника Ап. Н. Мокрицкого 
(вероятно, князь А. В. Васильчиков), 594
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