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Э П И С Т О Л Я Р Н Ы Й  Ж А Н Р 
В Т В О РЧ Е С Т В Е  

И  В Ж И З Н И  ГО Н ЧА РО В А

На склоне лет Гончаров вспоминал, что призвание 
литератора пробудилось в нем очень рано — «почти с 
детства», что «еще в школе» им владела «страсть» пи
сать, и тут же подчеркнул: «особенно письма» («Необык
новенная история»). Неизменная приверженность к 
эпистолярной форме, постоянная потребность в обра
щении к ней отличают Гончарова даже среди современ
ных ему мастеров слова и отнюдь не объясняются толь
ко той ролью, которую играли письма в жизни людей 
XIX в. — в эпоху, не знавшую нынешних технических 
средств связи. Подлинные причины этого феномена ко
ренятся как в способе работы художника над основным 
делом его жизни — романной «трилогией», так и в свое
образии его личности.

В работе Гончарова над каждым из романов (в из
вестной мере это относится и к  другим его произведе
ниям — «Фрегат „Паллада”», «Литературный вечер», 
«На родине») прослеживаются два самостоятельных пе
риода, в творческом плане весьма неоднородных. Вна
чале писатель набрасывал беглые «эскизы» — «лиц, фи
гур, картин», «этюды» характеров, «зарисовки» пейза
жей, бытовых сцен, «копии с нравов», фиксируя все, что 
являлось его взору в рамках очередного крупного за
мысла. По своим приемам это был труд не столько твор- 
ца-созидателя, сколько наблюдателя-очеркиста. Давав
шиеся Гончарову без особых усилий подобные «мате
риалы» фиксировались им в момент их возникновения. 
Подчас это делалось на случайных «клочках» бумаги, но 
прежде всего — в письмах, превращавшихся тем самым 
для романиста в своего рода вспомогательную творче
скую лабораторию.
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Своему бывшему ученику, поэту А. Н. Майкову, пу
тешествующему на корвете «Баян», Гончаров дает при
мечательный совет: «Пишите же — и скорей; схвачен
ные наблюдения тотчас записывайте, а то простынут...»1 
Запечатлеть в слове и таким образом удержать в памяти 
первые, а значит, самые живые и яркие впечатления, 
произведенные той или иной личностью, тем или иным 
событием, — такова одна из целей, которые ставил себе 
Гончаров, обращаясь к эпистолярному жанру. К  этому 
приему писатель прибегал на протяжении всей своей 
творческой жизни, о чем свидетельствуют, в частности, 
письма его к  А. Н. Майкову или А. Ф. Кони. Как бы 
впрок, с расчетом на последующую литературную разра
ботку, писатель делает моментальные «снимки» с нату
ры, объектами которых становятся то церемония брако
сочетания Л. Н. Майкова с А. А. Трескиной, то гастро
лирующие в Петербурге итальянские певцы Грациани и 
Джульини, то слуга Гончарова Филипп — прототип ко
мичного и трогательного Матвея из «Слуг старого ве
ка» — или «вечно-ужинающий» швейцар в доме А. Ф. Ко
ни; велеречивый и эгоцентричный П. Д. Боборыкин 
или, напротив, «добрый и милый» университетский то
варищ романиста М. П. Бибиков, «пепиньерки» из ин
ститута благородных девиц, дети — воспитанники Гон
чарова Саня («Лиса») и Вася («Генерал») — и, наконец, 
их отец — Карл Людвиг Трейгут, краткой характеристи
кой которого в письме к И. И. Монахову от 11 июня 
1876 г. Гончаров предвосхитил один из типов уже чехов
ской прозы — гробовщика Якова Иванова из «Скрипки 
Ротшильда», всю жизнь, подобно Трейгуту, подсчиты
вавшего понесенные им «убытки» и просмотревшего 
подлинные человеческие ценности своей семьи.

В ряде случаев письма Гончарова можно рассмат
ривать как первоначальные наброски будущих очерков 
или литературно-критических статей. Так, рассказ, вклю
ченный в письмо к  Н. А. и Евг. П. Майковым от 13 ию
ля 1849 г. о странствии Гончарова от Петербурга до 
«благословенного богом уголка» — родного Симбирска, 
позднее войдет в измененном виде в воспоминания «На 
родине», а зарисовка «большого провинциального горо
да, с его тишиной, со сном, с малолюдьем», каким рома
нист увидел и описал Варшаву в письме к  И. И. Льхов-

1 Письмо от 11 апреля 1859 г.
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скому от 13 (25) июня 1857 г., пригодится ему в соот
ветствующей картине «Обрыва» (ч. II, гл. 4). На основе 
писем к  К. Д. Кавелину и А. Н. Пыпину (соответствен
но от 25 марта и 10 мая 1874 г.) будут созданы «Заметки 
о личности Белинского» и мемуары «В университете»; 
размышления из письма к  С. А. Толстой от 11 ноября 
1870 г. о значении русского языка и литературы в жизни 
россиян, о диалектике национального и общечеловече
ского едва ли не дословно повторятся в «Необыкновен
ной истории». Многие суждения героев «Литературного 
вечера» были предварительно сформулированы писате
лем в обширнейшем послании к  П. А. Валуеву от 
6 июня 1877 г. по поводу романа последнего «Лорин».

В почти «полные, законченные» очерки отливаются 
корреспонденции Гончарова (к Майковым, Языковым, 
Ю. Д. Ефремовой, И. И. Льховскому) из кругосветного 
плавания. Уже в этих письмах проявляется стремление 
писателя не ограничивать себя живописанием возни
кающих перед ним картин незнакомого быта и чуждых 
нравов, но интегрировать их разнородные приметы по
средством «одного образа и одного понятия» в тот или 
иной устойчивый способ существования: неподвиж
но-сонный (Мадейра, Япония), машиноподобный и су
етный (Лондон, Шанхай), идиллический (Ликейские 
острова), эклектический (Манила) и т. д. Это помогло 
Гончарову в работе над книгой «Фрегат „Паллада”», по
зволив ему относительно быстро организовать всю со
вокупность описательных частей книги в целостную 
«картину мира», увиденную в свете «общего воззрения» 
художника на современность, и преобразить тем самым 
«очерки путешествия» в оригинальный «географиче
ский роман».2

Намного более длительным оказывался для Гонча
рова второй — собственно созидательный — период его 
работы над романами, в особенности над «Обломовым» 
и «Обрывом». Времени требовала не только сложная, 
всегда затруднявшая писателя «архитектоника» этих 
произведений, но и избранный писателем способ рома-

2 Подробнее об этом см.: Недзвецкий В. А. 1) «Фрегат „Паллада”» 
И. А. Гончарова: загадка жанра // Известия РАН. Сер. литературы и 
языка. 1993. № 2. С. 43—55; 2) «Фрегат „Паллада”» И. А. Гончарова 
как «географический роман» // И. А. Гончаров: (Материалы между- 
нар. конф., посвящ. 180-летию со дня рожд. И. А. Гончарова). Улья
новск, 1994. С. 124-137.
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нической типизации, призванной превратить первона
чально «частные», «местные» лица в «коренные общече
ловеческие типы» («Лучше поздно, чем никогда»). Лишь 
постепенно, видоизменяясь и философски обогащаясь, 
вызревали итоговые концепции названных романов. 
Растягиваясь на десятилетия, этот процесс прерывался 
длительными паузами, приступами неверия писателя в 
свои силы.

И вновь на помощь Гончарову приходила неприхот
ливая, но благодарная форма письма. Дело в том, пояс
нял романист, что она «не требует приготовительной ра
боты, планов, поэтому в ту же минуту удовлетворяет 
природной страсти — выражаться! Ни лиц не нужно, ни 
характеров, ни деталей, ничего, что задерживает и охла
ждает резвое течение мысли и воображение! Нужен 
только корреспондент и какой-нибудь интересующий 
меня сюжет, мысль, что бы то ни было: этого и доволь
но!» («Необыкновенная история»).

Эпистолярные «импровизации» Гончарова («Я са
жусь, как музыкант за фортепиано, и начинаю фантази
ровать, мыслить, ощущать...» — «Необыкновенная ис
тория») давали исход накопившейся творческой энер
гии, позволяли и во время длительных перерывов в 
работе над романами сохранять непрерывность литера
турно-словесной работы. И всегда — разрабатывать ха
рактерные для прозы Гончарова стилевые и поэтизи
рующие средства.

«...У меня, — обращал писатель внимание сестер Н и
китенко, — врывается шутка везде: и это живет в моей 
натуре. Юмор иногда сопутствовал мне в такие минуты, 
где другие очень серьезны» (письмо от 16 (28) августа 
1860 г.). Комический элемент неизменно присутствует 
не только в художественной прозе Гончарова, но и в его 
письмах. Незлобивый, чуждый сарказма и гротеска, он 
многообразен по формам: тут и совместившая несо
вместимые понятия юмореска в одном из посланий к 
И. И. Монахову,3 и каламбур, обращенный к нему же,4 
и двуединая эпиграмма в письме к  А. Ф. Кони — на не-

3 «„Что я делаю?” — спрашиваете Вы. — А ничего. Часто скорблю, 
редко улыбаюсь, и все чаще обращаю взоры к небесной родине! Еще 
питаюсь простоквашей» (10 июля 1877 г.).

4 «Я прочитал только „Богатые невесты” Островского, а „Сил<у> 
характера” Смирновой не решаюсь читать: недостает у меня на это са
мого силы характера» (24 февраля 1876 г.).
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сносную июньскую погоду в Дуббельне и надоедливого 
литератора,5 и ироническая автофилиппика,6 и шутли
вый перифраз строк из стихотворения Д. В. Давыдова7 
и т. п.

Поэтизирующее начало, отмеченное в творчестве Гон
чарова еще Белинским,8 неизменно присутствует и в его 
письмах. Чаще всего оно реализуется посредством па
раллелей с ситуациями, персонажами и образами евро
пейской классической литературы и Библии. Ассоциа
тивно обогащая конкретику сообщаемых реалий смы
словыми и эмоциональными обертонами, этот контекст 
придает письмам романиста значение литературных 
произведений. Функционально всегда активен в данном 
отношении и силуэтный портрет женщины — притом 
не только изящной внутренне и внешне (Ек. П. М айко
ва, С. А. Никитенко, М. Г. Гартман, М. Г. Савина и др.), 
но также и характерной (как В. П. Веденисова, суетная 
дуббельнская поклонница писателя) или экзотичной 
(как упомянутая в послании с островов Бонин-Сима 
«кривая канака, то есть сандвичанка, лет 50-ти»9).

Письма Гончарова сближают с его художественными 
произведениями рассеянные в них аналитические ха
рактеристики (апатии, любовной страсти, понятия дол
га) и психологические портреты (например, П. Д. и 
С. А. Боборыкиных, Д. В. Григоровича), а также хоро
шо ощущаемая завершенность рассказа, итог которому 
нередко подводит постскриптум, подобно тому как ро
маны писателя заключаются «эпилогом», и наконец, 
редкая обстоятельность, полнота описания, которое ни
когда не ограничивается непосредственной целью той 
или иной корреспонденции. «Я, — замечал Гончаров 
одному из своих адресатов, — не умею писать коротко: 
непременно расплывусь!»; «Я нарочно, — поясняет он 
другому, — выбрал такой маленький формат бумаги, 
чтобы перо мое не разыгралось и не ввергло меня в пу-

5 «Только тем и хорошо, что мух мало, да нет Б(оборыкина)» 
(30 июня 1886 г.).

6 «Не правда ли, я в этом письме похожу на какого-то заштатного 
попа, которого попросили отслужить и сказать проповедь, а он — не 
умеет?» (5 апреля 1887 г.).

7 «Ради рака и арака /  Посети домишко мой!» (вторая половина 
июня—конец июля 1880 г.).

8 См.: Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1982. Т. 8. С. 398.
9 Наст, том, с. 179.
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чину моего порока — болтливости!» На деле мнимый 
«порок» был частным проявлением той общей для твор
ца «Обрыва» установки на эпичность изображения, ко
торой гончаровский эпистолярий разительно отличает
ся, например, от пушкинского или чеховского.

При всей значимости писем как постоянного под
спорья в его литературном труде эпистолярная форма 
имела в жизни Гончарова и самостоятельную ценность. 
Он «любовался (...) навыком писать письма»,10 которым 
обладала его приятельница Ю. Д. Ефремова; готов был 
«удивляться и восхищаться» письмами Е. В. Толстой, в 
которых соединялись «грация (...) ума» и «теплота чув
ства»,11 отмечал выразительность стиля Ек. П. М айко
вой.12 И, напротив, признавая содержательность писем
А. Н. Майкова, не останавливается перед «выговором» 
последнему: «...зато — какое бревно этот невозможный 
для чтения почерк!»13

Потеряв в 1882 г. правый глаз, семидесятилетний 
писатель жалуется А. Ф. Кони: «...мне, полуслепому 
Старичку, закрыто одно из великих утешений — это пе
реписка с близкими лицами, как бы я хотел ее вести». 
А заканчивая послание, поясняет: «Я, написав это пись
мо, совершил подвиг, но это мой и отдых, и удовольст
вие'.»14 Добавим — и едва ли не основной способ духов
ного общения с современниками, предпочитать кото
рый Гончарова побуждал как особый психофизический 
склад его индивидуальности — его «артистическая нату
ра», так и его бытовое положение. Дело тут еще и в дол
голетней привычке изъясняться письменно (как рома
нист однажды заметил графине А. А. Толстой — «с пе
ром в руках» он «тверд на почве логики» и «покоряет 
себе нервы», которые в иных ситуациях, напротив, 
слишком владеют им 15).

В системе гончаровских человеческих категорий «ар
тистическая натура» — определение типологическое.

10 Наст, том, с. 69.
11 Из письма от 25 октября 1855 г.
12 «Вы тремя словами, как Роза Бонёр, тремя ударами кисти, на

чертили мне картину Малороссийской жизни — вишневые сады, ниву 
с волами и варку каши на пашне» (из письма от 16 мая 1866 г.).

13 Из письма от 20 февраля 1882 г.
14 Из письма от 14 июня 1883 г.; курсив мой. — В. Н.
15 Из письма от 30 июня 1878 г.
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С его помощью романист обозначал целую «породу» 
людей, генетически не менее устойчивую, чем люди 
склада героического (рыцарственного, романтического) 
или прагматично-практического, идиллического, «чув
ствительного» или примитивно-физиологического и 
т. п. В первую очередь это были художники («артисты») 
по дарованию и профессиональным занятиям — писате
ли, музыканты, живописцы, скульпторы, актеры и т. д. 
По существу же круг «артистических» личностей был в 
глазах Гончарова намного обширнее.

К  числу общих этому человеческому типу черт пи
сатель относил «идеальное, ничем не сокрушимое на
правление» духа,16 острое чувство как красоты (в осо
бенности красоты произведений искусства и красоты 
женской), так и безобразия, развитую способность во
ображения и зависимость от нее самого обладателя этой 
способности, глубокий инстинкт истины и справедли
вости. Все это питается тонкой нервной организацией, 
проявляющейся в обостренной впечатлительности и 
страстности, легкой душевной ранимости и резких 
перепадах настроений. В доверительных автохаракте
ристиках Гончаров сделает особый акцент и на по
требности в симпатии, т. е. том бескорыстно-сердечном 
общении и союзе с родственными душами, притягатель
ность которых умножалась для него отсутствием собст
венной семьи и казенно-официальными отношениями 
многолетней чиновничьей службы. А вопреки довольно 
распространенному представлению о нем, творец «Об
рыва» отличался отнюдь не скрытностью и замкнуто
стью, которые ему приписываются, но, напротив, боль
шой экспансивностью и, подобно герою его «Обык
новенной истории», наклонностью к «искренним 
излияниям». Отклоняя в одном из писем к  сестрам Н и
китенко упреки в якобы присущем ему «холоде, эгоиз
ме, равнодушии, жесткости», он пояснял: «...все эти 
прекрасные плоды принадлежат не натуре моей (...) они 
привиты мне опытом...»17 Примечательно тем не менее, 
что «опыт» нимало не ослабил его неистребимую при
родную потребность — выражаться. Этой потребности в 
первую очередь и служили его письма.

16 Из письма к С. А. Никитенко от 8 (20) июня 1860 г.
17 Из письма к Е. А. и С. А. Никитенко от 16 (28) августа 1860 г.
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Совет, который Гончаров дает Ек. П. Майковой в 
письме от 30 октября 1863 г., бросает яркий свет на его 
собственный эпистолярий. Побуждая Майкову к  посто
янству в «писании писем», он рекомендует превратить 
их в своего рода «насущную <...) литературу, журнали
стику». Иначе говоря (вспомним «журнал» лермонтов
ского Печорина), в разновидность дневника, но не сугу
бо личного, потаенного, а предназначенного «близкому 
кругу» лиц. Такая «журналистика», считает романист, не 
только скрасила бы одиночество его лечившейся за гра
ницей корреспондентки и заполнила ее досуги, но и 
обеспечила бы ей непрерывность эмоционально-умст
венной связи с далекими родственниками и друзьями, 
восполнив утрату живого контакта с ними. Подобным 
же средством пусть заочного, но регулярного единения с 
духовно близкими ему людьми были для Гончарова его 
собственные письма. В условиях холостяцкого быта, 
при все более редких с годами личных встречах с людь
ми, родственными ему по духу,18 при неприязни писате
ля к любым публично-парадным акциям (даже пятиде
сятилетие литературной деятельности Гончарова было 
отмечено по его настоянию весьма скромно) именно пе
реписка отвечала его личным стремлениям, его общест
венному темпераменту и помогала существовать соци
ально. Этим объясняется и эпистолярный «педантизм» 
писателя,19 и то особенное, ничем не восполнимое на
слаждение, которое он — автор и получатель писем — 
испытывал от них. Он «предается (...) роскоши писать» 
Ек. П. М айковой,20 «с жадностью посвящает полчаса» 
письменной беседе с Кони,21 а получив «два письма» от 
последнего, забывает об именинном пироге и своих гос
тях.22

Другой важный стимул эпистолярной «страсти» Гон
чарова высвечивается из его письма А. Н. Майкову от 
11 апреля 1859 г. «Ведь я, — пишет он, — (...) прощаясь,

18 «Вообще, — сообщал, например, романист 20 июля 1882 г. 
А. Ф. Кони из Дуббельна, — у меня дорогого товарища и спутника 
здесь нет...»

19 «...Обыкновенно я отвечаю на письма в тот же или на другой 
день по их получении», — писал он Ек. П. Майковой 29 октября 
1863 г.

20 Из письма от 29 октября 1863 г.
21 Из письма от 16 февраля 1888 г.
22 Из письма от 26 июня 1882 г.
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ясно сказал Вам, „что всякий отъезжающий обязан на
поминать о себе кругу, из которого выбывает, ибо один 
всегда нуждается в памяти целого круга”: так я  поступал 
всегда и так обязываю каждого поступать». Действи
тельно, Гончаров неизменно сообщал Майковым или их 
общим друзьям для всеобщего оглашения о своем со
стоянии и впечатлениях, где бы он ни находился, — 
в Петербурге, Симбирске, на мысе Доброй Надежды 
или во французской Булони. В 80-е годы он с той же 
обязательностью шлет весточки А. Ф. Кони, М. М. и 
Л. И. Стасюлевичам. В обоих случаях им руководит не 
только потребность в собеседнике, но и своего рода 
осознанный нравственный императив: сообщество ду
ховно сблизившихся людей не должно нарушаться 
отсутствием одного из участников, и письма могут ак
тивно содействовать его сохранению. То обстоятельст
во, что само подобное сообщество оказывалось весьма 
камерным, лишь придавало ему в глазах Гончарова 
большую ценность. Это и понятно. Чуждый, в отличие 
от И. С. Тургенева, каких бы то ни было светских ам
биций, тяготившийся всякой условностью, Гончаров 
всей своей внутренней сущностью всегда, как когда-то 
Белинский, довлел именно кружку, где его знали и 
любили и где он мог оставаться вполне самим собой. 
Это, впрочем, опять-таки родовая «артистическая» чер
та. Ведь и шестисотлетний дворянин А. С. Пушкин меч
тал тем не менее о «республике» поэтов и ученых.

Если письмо как личное послание всегда, по верно
му замечанию С. В. Друговейко, адаптировано «приме
нительно к  конкретному адресату»,23 то у Гончарова та
кая адаптация могла выражаться не только в предельной 
откровенности (как, например, в письмах к  С. А. Н и
китенко), но и в понятной сдержанности, диплома
тичности (в корреспонденциях официальных или об
ращенных к  высокопоставленным лицам вроде графа 
П. А. Валуева, великого князя Константина Константи
новича), а порой и в намеренной ретуши реального ав
торского облика. Строго говоря, сокровенные начала 
своего духа и души романист раскрывал в общении 
лишь с типологически близкой ему «живой, симпатич
ной, страстной и поэтической» натурой,24 т. е. натурой

23 Литературное наследство. М., 2000. Т. 102. С. 338.
24 Из письма к Е. А. и С. А. Никитенко от 16 (28) августа 1860 г.
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«артистической». Своего рода доверенными лицами пи
сателя в разные годы были его современники, нередко 
значительно младшие по возрасту, но в свой черед близ
кие ему по психологическому строю. Из мужчин — это 
воспитанник Гончарова поэт А. Н. Майков, литератор 
И. И. Льховский, юрист и публицист А. Ф. Кони, актер 
И. И. Монахов, среди женщин — Ек. П. Майкова, сест
ры Екатерина и в особенности Софья Никитенко. Об
щение романиста с ними в целом отличалось той испо- 
ведальностыо, потребность в которой, видимо, вообще 
соприродна нервно-впечатлительным людям с интен
сивной внутренней жизнью, но реализовать которую 
удобнее не в личных встречах, а в форме «заочной» — 
письменной. Примером предельно откровенной испо
веди Гончарова может служить его обращенная лишь к 
потомкам «Необыкновенная история».

Признания или размышления сокровенно-интимно
го рода (скажем, о любовной страсти, о ее власти над че
ловеком) содержатся в письмах Гончарова ко всем из 
названных выше лиц. Примечательно, однако, что в по
сланиях женщинам они заметно богаче, разнообразнее 
и пространнее, чем в письмах, адресованных мужчинам. 
Так, письма к сестрам Никитенко (1860-е годы) уни
кальны заключенной в них психологизированной авто
биографией романиста, начиная со становления его 
личности в условиях «всей грубости и грязи, которая та
ится в глубине наших обломовок, потом в недрах казен
ных и частных училищ, потом в пустоте и разврате об
щественной жизни» через «донкихотскую борьбу лет 
тридцать с жизнию»,25 едва не приведшую к «потере на
дежды на человека вообще», «невольной тоске, холоду и 
немым страданиям, переходящим в равнодушие».26 
Здесь же — аналитический портрет самого писателя в 
единстве физических и нравственных граней индивиду
альности художника.27 Софье Александровне Никитен-

25 Из письма к С. А. Никитенко от 8 (20) июня 1860 г.
26 Из письма к Е. А. и С. А. Никитенко от 16 (28) августа 

1860 г.
27 «По страстной натуре своей, я искал наслаждений, хотя со

знавал, что они не цель жизни...» (из письма к С. А. Никитенко от 
8 (20) июня 1860 г.); «Меня спасла живая, горячая натура, сила вооб
ражения, стремление к идеалу и (...) честность...» (Там же); «...Вы 
правы, подозревая меня тоже в вере в всеобщую, всеобъемлющую лю
бовь и в то, что только эта сила может двигать миром...» (из письма к 
С. А. Никитенко от 21 августа (2 сентября) 1866 г.).
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ко Гончаров не боится признаться в своем «природном 
и наследственном недуге» — мнительности, развившей
ся «благодаря (...) фантасмагорическим обстоятельст
вам», т. е. сложным отношениям с Тургеневым, до пу
гающей его самого «болезненной степени».28 Только 
этой своей многолетней помощнице и другу романист 
поведал заветный идеал художника, определивший цен
тральные образы его романов, — Ильи Ильича Обломо
ва, Бориса Райского, Александра Адуева: «...изображе
ние честной, доброй, симпатичной натуры, в высшей 
степени идеалиста, всю жизнь борющегося, ищущего 
правды, встречающего ложь на каждом шагу, обманы
вающегося и, наконец, окончательно охладевающегося 
и впадающего в апатию и бессилие от сознания слабо
сти своей и чужой...»29

Причина обращения Гончарова с обширными испо
ведальными письмами именно к  представительницам 
нежного пола коренилась и в особенностях его душев
ного склада, и в том понимании женственного начала 
(das ewig Weibliche), которое у создателя «Обломова», 
преломившего в своем сознании соответствующие 
представления Платона, Гёте и писателей-романтиков, 
было одним из «капитальных», мало сказать убежде
ний, — верований.

«...Диоген, — писал Гончаров Е. В. Толстой 20 ок
тября 1855 г., — все искал с фонарем среди бела дня „че
ловека”, я искал „женщины”...»30 А в женщине — прежде 
всего не совершенства форм и чувственных утех, но 
способности к  душевному сочувствию, участию и под
держке, — способности, которой наделил ее Создатель и 
в проявлении которой так или иначе нуждается каждый 
мужчина, в особенности же — тонкая организация ху
дожника. Не физическим влечением, а именно сердеч
ным участием — в первом случае к  разочаровавшемуся, 
а во втором к духовно заблудившемуся в жизни челове
ку — мотивировал романист зарождение любви Ольги 
Ильинской к  Обломову и Веры — к Волохову. И не по
добная безупречной прекрасной античной статуе холод
ная Софья Беловодова, но одухотворенная и страдавшая 
Вера будет названа в «Обрыве» «живою, неотразимо

28 Из письма от 4 (16) июня 1869 г.
29 Из письма от 21 августа (2 сентября) 1866 г.
30 Ср. эту же фразу в «Обрыве» (наст, изд., т. 7, с. 249).
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пленительной женщиной», совместившей в своем обли
ке и «идею» женской красоты, и «воплощение идеи».31 
То же разумение женщины и женственности и в словах 
«артиста» Бориса Райского из «посвящения» к его несо
стоявшемуся роману, которые Гончаров не случайно 
процитирует (по рукописному тексту «Обрыва»32) в сво
ей автокритической статье «Лучше поздно, чем нико
гда»: «„Восхищаясь вашею красотою, вашею исполинскою 
силою — женскою любовью, — пишет он, — я слабою ру
кою писал женщину...” (...) „Мы не равны; вы выше 
нас, вы — сила; мы — ваше орудие...” (...) „Мы — твор
цы в черной работе (...) Вы — создательницы и воспита
тельницы людей, вы — прямое, лучшее орудие Бога”».

Письмо — естественное средство любовного объяс
нения и любовного романа. В эпистолярной форме по
веряет свои сердечные сомнения Ольге Ильинской Об
ломов, напряженную переписку ведут Вера и Марк Во
лохов. Из гончаровского эпистолярия подобного рода 
достаточно полно сохранилась лишь одна из ее стра
ниц — послания сорокалетнего романиста к  Елизавете 
Васильевне Толстой. Естественная и грациозная, про
стая и милая, но почти вдвое моложе годами и, сверх 
того, с неугасшим чувством к картинно статному «другу 
детства», Елизавета Толстая, по-видимому сама того не 
желая, возбудила у Гончарова не «мирное, глубокое и 
прочное» чувство, которым должен был разрешаться, по 
его убеждению, начальный — страстный фазис подлин
ной любви, но именно «страсть, то есть борьбу, драму» 
со всем ее «безобразием»33 — мучительной рефлексией и 
бесплодными терзаниями плененного, но не обретаю
щего удовлетворения сердца. Уже на склоне лет, имея, 
надо думать, в виду и свои драматические отношения с 
Е. В. Толстой, Гончаров писал А. Ф. Кони 11—17 июля 
1888 г.: «...такие драмы уносят лучшие наши силы, мож
но сказать, обрывают цветы сил и отводят от дела, от 
долга, от призвания». И добавлял: «...по своей крайней 
нервной раздражительности, поклонник (...) всякой 
красоты, особенно женской, я пережил несколько таких 
драм — и выходил из них, правда, „небритый, бледный 
и худой”, победителем, благодаря своей наблюдательно-

31 Наст, изд., т. 7, с. 504.
32 См.: наст, изд., т. 8, кн. 1, с. 453.
33 Из письма к С. А. Никитенко от 21 августа (2 сентября) 1866 г.
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сти, острому анализу и юмору. Корчась в судорогах 
страсти, я не мог в то же время не замечать, как это все 
вместе взятое глупо и комично. Словом, мучаясь субъ
ективно, я смотрел на весь ход такой драмы и объектив
но — и разложив на составные части, находил, что тут 
смесь самолюбия, скуки, плотской нечистоты — и от
резвлялся...»

Однако в 1855 г., на осень и декабрь которого при
ходится самая интенсивная переписка романиста с 
Е. В. Толстой, принявшая вид своеобразного эписто
лярного романа под общим названием «Pour и contre» 
(«За и против»), Гончаров испытывал и доверял поч
товой бумаге гамму сложнейших и противоречивей- 
ших чувств, сопоставимую, пожалуй, лишь с пережи
ваниями Бориса Райского, прежде всего эстетически 
пораженного красотой Веры — «высокой, чистой» и 
вместе с тем «непроницаемой, как ночь».34 Непроста 
и форма этих посланий: легко прочитываемое призна
ние и откровенная мольба сочетаются в них с намеками 
и защитной самоиронией, прямота — с литературной 
маской. Таково в особенности письмо от 25 октября 
1855 г. Здесь нарочитая грань между «исповедью» пер
сонажа вымышленного и автора раскрепощает одоле
ваемого робостью Гончарова и служит обороной его са
молюбию.

Если в своей «женской» почте романист чаще испо
ведуется сам, не ожидая ответных откровений со сторо
ны своих адресатов, то в переписке с душевно близкими 
ему современниками-мужчинами он не только умеет, 
но, пожалуй, и желает быть участливым исповедником. 
Актер И. И. Монахов, коротко узнавший Гончарова в 
70-е годы, с полным основанием называет его человече
скую позицию «вселюбящей, всепрощающей»,35 а друг 
писателя в течение последних двенадцати лет его жиз
ни юрист А. Ф. Кони специально замечает одному из 
своих корреспондентов: «Посмотрите, какая нежная 
и изящная манера писать у нашего дорогого „Обломо
ва”».36

Отзывчивость и та «деятельная любовь», которую 
Л. Н. Толстой считал высшим проявлением этого чувст-

34 Наст, изд., т. 7, с. 356, 358.
35 Литературное наследство. Т. 102. С. 545.
36 Кони А. Ф. Собр. соч.: В 8 т. М., 1969. Т. 8. С. 80.
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ва, действительно органичны Гончарову, который, бу
дучи уже больным стариком, взял на себя заботу об оси
ротевшей семье своего слуги К. Л. Трейгута. Если неко
гда он по-отечески предостерегал И. И. Льховского от 
«цинического ко всему равнодушия»37 или пытался вер
нуть Ек. П. Майкову к  оставленным ею детям, то в по
следние годы Гончаров спешит помочь И. И. Монахову, 
незамедлительно откликается на поведанные ему сер
дечные или профессиональные проблемы А. Ф. Кони. 
Малые и большие, эти человеколюбивые реакции были 
прямым проявлением того исконно христианского на
чала, которое также отличало Гончарова, художника и 
человека, занимая с годами все больше места в его лич
ности. А также и в его письмах.

Дружеские послания к А. Ф. Кони от 19 августа 
1880 г. и 14 июня 1883 г. заключали в себе и своего рода 
гражданское завещание романиста потомкам. Выражая 
здесь твердую веру в то, что «мир цивилизованный не 
может погибнуть под (...) гнетущим недугом дрянных, 
больных, горячешных мечтаний или разбойнически- 
дерзких и нахальных попыток нарушить или разрушить 
гармоническое развитие и ход людского существова
ния», писатель противопоставлял попыткам админист
ративного «обновления» русского общества обновление 
подлинное — религиозно-нравственное и восклицал: 
«Боритесь же, юноши, и Бог благословит вас на добрые 
и полезные дела — ради любви к  общему благу, т. е. к 
ближнему!»

Переписка Гончарова с крупнейшими писателя
ми-современниками хотя и заключает в себе богатей
ший материал для понимания литературно-эстетиче
ских взглядов романиста, его концепции художествен
ности (в частности, типа и типизации — в письмах 
Ф. М. Достоевскому), его творческих симпатий (к
А. Н. Островскому, А. Ф. Писемскому и в особенности 
Л. Н. Толстому) и конкретных оценок (например, «Бед
ных людей», «Записок из Мертвого дома» Достоевского, 
драматической трилогии А. К. Толстого, «Господ Голов
левых» М. Е. Салтыкова-Щедрина), но в целом замк
нута профессиональными проблемами и интересами и к 
тому же в этой своей функции отчасти «дублируется» 
собственно критическими выступлениями писателя.

37 Из письма от 5 ноября 1858 г.
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Известное исключение составляют письма Гончарова к 
переводчику П. Г. Ганзену (1878—1885), в котором ро
манист нашел не только тонкого ценителя его «трило
гии», но и типологически близкого себе человека, ряд 
поздних посланий автору «Войны и мира» (с показа
тельным обращением — «Добрый, милый, глубокоува
жаемый граф Лев Николаевич»38), а также эпистоляр
ные инвективы художника Тургеневу в период драмати
ческого творческого конфликта между ними. Заметим 
попутно, что этот конфликт несомненно укрепил Гон
чарова в убеждении, что литература сама по себе не в со
стоянии сдружить людей.

Не отличается исповедальностью и не служит этой 
потребности Гончарова его почта к родным — брату Н и
колаю, сестрам Александре Кирмаловой и Анне Муза- 
левской, племянникам. Кровная близость писателя с 
ними не переходила в духовно-личную, что объясняет и 
относительно небольшой объем этой переписки, порой 
задержку ответов Гончарова, стереотипный, хотя и сер
дечный, характер его поздравлений с памятными днями 
или эпически-спокойный тон утешений (например, се
стры Анны Александровны в связи со смертью в 1877 г. 
ее мужа).

...Гончаров не вел дневников, как в течение всей со
знательной жизни делал Толстой. Не общался он с соо
течественниками и в публицистической форме, подобно 
Достоевскому. По ряду субъективных и объективных 
причин круг его непосредственных человеческих связей 
был уже, чем у Тургенева или Чехова. Весь избыточный 
«напор фантазии», идей и эмоций, не аккумулирован
ных в его романной «трилогии», а также свойственная 
ему жажда человеческого единения, голод любящего 
сердца — все это в значительной мере компенсирова
лось письмами и в них воплощалось. Это придает эпи- 
столярию Гончарова неповторимость, свойственную 
творчеству каждой самобытной индивидуальности. Со
здававшиеся без черновиков, его письма не претендуют 
на афористичность пушкинских или новеллистическую 
краткость чеховских. Они, вне сомнения, литературные 
произведения, а также подспорье в основной работе ро-

38 Из письма от 2 августа 1887 г.
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маниста. И вместе с тем важнейшее, помимо творчест
ва, средство сохранить в далеко не родственном ей жес
током мире душу художника.39

В. А. Недзвецкий

39 Статью про эпистолярное наследие Гончарова Валентин Алек
сандрович Недзвецкий (1936—2014) планировал написать специально 
для настоящего тома. Кончина ученого не позволила осуществить 
этот замысел, поэтому редакционная коллегия Полного собрания со
чинений и писем Гончарова приняла решение использовать статью 
В. А. Недзвецкого, написанную им для гончаровского тома «Литера
турного наследства», адаптировав ее для настоящего издания. Редак
ционная коллегия благодарит Е. Ю. Полтавец за разрешение на адап
тацию и публикацию.



И С Т О Р И Я  П У Б Л И К А Ц И И  
Э П И С Т О Л Я Р Н О Г О  Н А С Л Е Д И Я  

ГО Н ЧА РО ВА

Несмотря на негативное отношение Гончарова к  об
народованию его писем и писем знаменитых людей во
обще,1 публикация гончаровского эпистолярия нача
лась при его жизни и по его воле: в 1880 г. было напеча
тано официальное письмо к Л. А. Полонскому от 20 мая 
1880 г.2 по поводу пушкинского юбилея, которое было 
затем перепечатано несколько раз, иногда не полностью.3 
Официальные письма с ведома автора публиковались 
и в дальнейшем: это письмо редактору газеты «Голос»
А. А. Краевскому от 7 января 1883 г.,4 письмо бывшим 
студентам Московского университета от 14 января 1883 г.,5 
письмо распорядителю вечера памяти Тургенева П. А  Гай- 
дебурову от 27 сентября 1883 г.6

Появлялись письма Гончарова и на страницах жур
нала «Вестник Европы», в основном в текстах анонимных 
редакционных заметок. Так, по поводу своего 50-летне- 
го юбилея литературной деятельности, который Гонча
ров не желал отмечать публично, он 27 октября 1882 г. 
написал Стасюлевичу письмо, отрывок из которого поя
вился в февральском номере журнала за следующий год 
с такой предваряющей фразой: «Еще в конце октября он 
писал одному из своих приятелей, по этому же поводу, в 
полушуточной форме, но очень настойчиво» (далее сле-

1 См. об этом в очерке «Нарушение воли».
2 Страна. 1880. № 41. 25 мая. С. 2.
3 Например: Московские ведомости. 1880. № 146. 28 мая. С. 3; 

Венок на памятник Пушкину. СПб., 1880. С. 79—81.
4 Голос. 1883. № 8. 8 янв. С. 2 (перепечатано А. Мазоном: Русская 

старина. 1912. № 6. С. 515; МазонА. Материалы для биографии и ха
рактеристики И. А. Гончарова. СПб., 1912. С. 81—82).

5 Голос. 1883. № 15. 15 янв. С. 2.
6 Неделя. 1883. № 40. 2 окт. С. 1326.
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дует текст отрывка). Немного ниже полностью был по
мещен текст письма редактору газеты «Голос» А. А. Кра- 
евскому от 7 января 1883 г.,7 также по поводу юбилея. 
В следующем номере «Вестника Европы» была опубли
кована переписка Гончарова с русскими женщинами по 
поводу юбилея.8 Обращают на себя внимание всяческие 
оговорки Гончарова, подчеркивание незначительности 
события и собственных немощей («...вы (...) застали 
меня, 2 февраля, в припадке жестокой боли...»). С редак
ционными оговорками был помещен отрывок из письма 
Гончарова Стасюлевичу, написанного в августе 1887 г., 
при публикации воспоминаний «На родине»,9 причем 
текст отрывка также наполнен оговорками, долженст
вующими оградить автора от возможных придирок пуб
лики.

Трижды было опубликовано, два раза полностью и 
один раз отрывок, письмо Гончарова А. Н. Майкову 
(30 апреля 1888 г.) по поводу юбилея литературной дея
тельности поэта и старого друга.10

Все оговорки, которыми Гончаров сопровождал 
печатание своих писем, являются следствием много
летних размышлений писателя о предании огласке пи
сем умерших знаменитостей. Следы таких размышле
ний мы находим в письмах Гончарова и в «Необыкно
венной истории», итогом их стала статья «Нарушение 
воли».

В 1888 г. в журнале «Новь» была напечатана статья 
«Случайные встречи с И. А. Гончаровым» сотрудни
ка издателя М. О. Вольфа — С. Ф. Либровича (под псев
донимом В. Русаков), который без разрешения Гон
чарова опубликовал отрывки из нескольких его пи-

7 Вестник Европы. 1883. № 2. С. 894, 896.
8 Вестник Европы. 1883. № 3. С. 444—446. Приветствие русских 

женщин к Гончарову (2 февр. 1883) и письмо Гончарова к русским 
женщинам по случаю юбилейного приветствия (5 февр. 1883). При
ветствие было ранее опубликовано: Новое время. 1883. № 2492. 
4 февр. С. 2.

9 Вестник Европы. 1888. № 1. С. 5—7. В сноске на с. 5: «По пово
ду настоящего продолжения тех воспоминаний и очерков, которые 
уже помещены у нас в апреле истекшего года, было получено письмо 
от автора; извлекаем из этого письма то, что служит объяснением от
ношений автора к его воспоминаниям из эпохи, отделенной от нас 
целым полувеком».

10 Русский вестник. 1888. № 6. С. 301; Пантеон литературы. 1888. 
№ 6. С. 4 (отд. пагин.); Исторический вестник. 1888. № 4 (апр.). 
С. 692 (фрагмент в анонимной статье «Юбилей А. Н. Майкова»).
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сем.11 Гончарову номер «Нови» со статьей Либровича 
прислал Н. С. Лесков. В ответном письме автор «Обло
мова» отметил, что она «составлена так, что мне не при
ходится быть недовольным, да и вполне довольным 
быть тоже нельзя — по причине некоторых прикрас и 
преувеличений», а также, что «это, конечно, мелочи, о 
которых не стоит и не нужно говорить. Если б автор хо
тел избежать погрешностей, ему ничего не стоило бы 
прислать <ее) статью на просмотр мне: но он, вероятно, 
и сам не приписывает никакой важности своим замет
кам, и оттого не сделал этого» (письмо 11 февраля 
1888 г.). Далее в этом письме и в следующем, 13 февраля 
1888 г., он постарался сообщить Лескову максимум по
правок, которые сделал бы, если бы увидел эту статью 
до печати. Сведения были сообщены для предполагав
шейся заметки Лескова. Собственно факт публикации 
Гончаров никак не прокомментировал — возможно, по
тому, что Либрович обнародовал только отрывки из пи
сем, посвященные литературной жизни. Заметка Леско
ва с замечаниями Гончарова не была опубликована, 
так как этому воспротивился сам Гончаров, поблагода
ривший Лескова за его заступничество, но считавший, 
что «для этого раза можно бы пройти молчанием рос
сказни г. Русакова. Авось меня оставят в покое, а если 
не оставят, тогда можно уже опровергнуть — и его, и 
других, если б кто еще провинился в такой нескромно
сти, и тогда заметка Ваша будет веским и ценным ору
жием против какой-нибудь хлыщеватой печатной вы
ходки» (письмо 14 февраля 1888 г.).

Однако поступок Либровича глубоко задел Гончаро
ва. 19 ноября 1888 г. он писал А. А. Фету: «Вы спраши
ваете моего разрешения напечатать какое-то мое пись
мо, писанное за 25 лет. Et tu, Brute! восклицаю я в страхе 
и трепете. Я ли не воевал словесно, не „злопыхательст
вовал” (по выражению Щедрина) против обычая печа
тать интимные письма, писанные к  одному лицу и для 
одного этого лица? Et tu, Brute! Вы еще, обращаясь с пе
ром, по завету Гоголя, честно поступили, кроме того, 
осторожно и деликатно: спрашиваете, можно ли? А дру
гие не считают и этого приличия нужным, тиская вся-

11 Новь. 1888. № 7. С. 137—144; это были отрывки из письма к пе
тербургскому литографу Чередееву 18 апреля 1873 г., из письма к 
М. О. Вольфу б. д., а также из пяти писем к А. Ф. Писемскому.
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кие письма, слова, портреты, что попадется под руку, 
живых и мертвых, и не справляясь о согласии первых. 
Так поступили со мной редакции Нови (Вольфа) и Рус
ской Старины».11

В марте 1889 г. писатель обратился к публике со 
статьей «Нарушение воли»,13 вызвавшей бурную поле
мику. В ней он не возражал против публикации чье
го-либо эпистолярного наследия, но стремился обозна
чить способ, который, с его точки зрения, помог бы 
оградить личную неприкосновенность и доброе имя ав
торов писем: «печатать не все сплошь да рядом, цели
ком, а с строгим, добросовестным выбором того, что 
ценно, веско, что имеет общий интерес, значение, как 
мысль, как авторитетный взгляд писателя на те или 
другие вопросы науки, искусства, общественной жизни 
и т. д., словом, что достойно дополняет его сочинения». 
Публиковать же его собственные письма он категориче
ски запретил: «Завещаю и прошу и прямых и не прямых 
моих наследников, и всех корреспондентов и коррес
понденток, также издателей журналов и сборников все
го старого и прошлого не печатать ничего, что я не напе
чатал или на что не передал права издания и что не на
печатаю при жизни сам, конечно, между прочим, и 
писем. Пусть письма мои остаются собственностью тех, 
кому они писаны, и не переходят в другие руки, а потом 
предадутся уничтожению».

После смерти писателя Н. С. Лесков вернулся к это
му сюжету. В статье «Литературный вопрос» он рассуж
дал о том, что если по литературному завещанию Гонча
рова никто не имеет права оглашать его письма, то, сле
довательно, «этот источник для биографов Гончарова 
как бы не существует».14 Биографы, по мнению Лескова, 
могут пользоваться тем, что напечатано самим Гончаро
вым, и тем, что при его жизни напечатали о нем другие 
и он это не опроверг. Но если воспоминание по ка
кой-то причине не опровергнуто Гончаровым, но невер
но, то это навсегда останется таким, потому что Гонча
ров его уже не опровергнет. Лесков, имея в виду статью

12 Упоминание о «Русской старине» связано с публикацией 
М. И. Семевским портрета Гончарова (см. письмо к Семевскому 
21 ноября 1888 г.).

13 Вестник Европы. 1889. № 3. С. 71—90.
14 Лесков Н. С. Литературный вопрос // Северный вестник. 1892. 

№ 6. С. 155.
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Либровича, но не называя ее, свидетельствовал, что 
Гончаров возмущался выдумками. Далее Лесков гово
рил о том, что даже если Гончаров опроверг воспомина
ние в своем письме тому или иному лицу, то такое опро
вержение не может быть напечатано. Имел он при этом 
в виду письмо Гончарова к  нему от 14 февраля 1888 г., 
где тот писал: «Что же делать? Вступать с этим людом в 
полемику печатно из пустой статьи? Я с удовольствием 
вижу из нынешнего Вашего письма, что Вы разделяете 
мой взгляд на возможность неудобных последствий, т. е. 
предвидите также, что Русаков захочет оправдываться 
и — пожалуй — выдумает что-нибудь еще». То есть Лес
ков этой своей статьей свидетельствует, что Гончаров 
возмущался беспардонным поведением Либровича, но 
доказать своих слов ничем не может: «Он и не ведался, 
но оставил мне ведение, что он отвергает упомянутое 
воспоминание как неверное».15 Понимая значение не
опубликованных писем Гончарова для литературы, в за
вершение статьи Лесков обратился к литературному со
обществу с вопросом: как людям, попавшим в подобное 
положение (у них есть письма Гончарова, но они не мо
гут их опубликовать), быть в таком случае?16

Впрочем, статья Лескова не помешала Либровичу 
опубликовать целиком те же письма к А. Ф. Писемско
му сразу же после смерти Гончарова, в 1891 г.17 Либро- 
вич писал во вступительной заметке: «Помимо интереса 
своего, как документы близких и весьма сердечных от
ношений двух корифеев русской беллетристики, письма 
И. А. Гончарова представляют громадный интерес еще в 
другом отношении: в них заключается много дельных, 
совершенно откровенно высказанных мыслей о литера
туре и искусстве, о цензурных порядках и пр. (...) Таким 
образом, эти немногие письма приобретают особую 
ценность, а некоторые высказанные в них мысли пря
мо-таки заслуживают сделаться „крылатыми словами”. 
Кроме того, почти в каждом из этих писем видна ясно и 
наглядно характерная черта Гончарова, которую многие 
считали напускною, неискреннею, — его необычайная

15 Там же. С. 156.
16 Там же. С. 157.
17 Новь. 1891. № 13—14. С. 39—45. Через много лет Либрович 

опубликовал еще одно письмо к Писемскому (1875) и перепечатал 
другое, к Чередееву (см.: Либрович С. Ф. На книжном посту. Пг., 1916. 
С. 77, 178).
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скромность. Ввиду этого, нам кажется, извинительно, 
если мы совершим маленькое „нарушение воли” и пре
дадим гласности несколько писем незабвенного авто
ра „Обломова”; тем более, что ведь, раньше или позже, 
всем вообще сохранившимся письмам Гончарова суж
дено так же быть изданными, как изданы письма Тур
генева, Достоевского и других великих русских писа
телей».18

Возможно, несколько других публикаций, появив
шихся в период с момента напечатания статьи «Нару
шение воли» до смерти писателя, удовлетворили тре
бованиям, предъявленным Гончаровым к публикации 
писем разных известных лиц вообще. Это письмо 
И. И. Панаеву 25 ноября 1856 г. в тексте воспоминаний
А. Я. Головачевой-Панаевой19 и литературно-критиче
ское письмо М. И. Семевскому 11 декабря 1874 г. в 
очерке Н. А. Белозерской о В. Т. Нарежном.20

Смерть Гончарова привлекла к  нему внимание всей 
читающей России. Статьи об авторе «Обломова» сочли 
необходимым опубликовать очень многие, от крупных 
центральных до мелких провинциальных, периодиче
ские издания. Редакторы искали новых сведений о Гон
чарове, чтобы привлечь публику. Пожелания Гонча
рова, высказанные им в «Нарушении воли», соблю
дались лишь частично: его литературно-критические, 
деловые письма стали появляться в печати. Оправда
нием тому послужили слова Стасюлевича в некрологе 
Гончарову — о напечатании «Нарушения воли» и по
следующем дружеском споре с писателем: «Более всего 
мы настаивали на защите собственного же его возраже
ния себе, заключающегося в этой же самой статье. Он 
сам одобрительно отозвался об издании писем Каве
лина и Крамского, без их воли и немедленно после 
их смерти, и тут же сам, правда, заметил, что ему мо
гут указать на такое коренное противоречие в его статье; 
в ответ же на такое естественное возражение он пи
сал: „и теперь (т. е. после возражения) повторю, что не 
следует издавать — лишнее в письмах, что мало интерес
но для все>С\.. Вот что, следовательно, составляет су-

18 Там же. С. 39.
19 Исторический вестник. 1889. № 7. С. 47 (с ошибочной датой — 

1858).
20 Русская старина. 1891. № 8. С. 236—237; повторено: Белозер

ская Н. А. В. Т. Нарежный. Ч. 2. Изд. 2-е. СПб., 1896. С. 9 7 -98 .
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щество мысли Гончарова, и с этим нельзя не согла
ситься».21

Как мы теперь можем видеть, Гончаров зря опасал
ся, что его письма будут обильно печататься сразу после 
его смерти. Непосредственных откликов такого рода на 
смерть Гончарова было всего три. Отрывки из двух пи
сем Гончарова переводчику М. О. Ашкинази (Michel 
Deulin) от 15 января и 2 февраля 1887 г. были опубли
кованы в «Русских ведомостях».22 Отрывок из письма 
Гончарова к Т. де Визева (б. д., 1880-е гг.) в переводе 
поместили «Книжки „Недели”», причем публикатор в 
сопроводительной заметке подчеркнул историко-лите
ратурный характер отрывка.23 «Новое время» поместило 
факсимиле автографа из ненапечатанного письма Гон
чарова Н. Д. Хвощинской (Зайончковской) от 23 января 
1872 г. — общую сентенцию о конфликте старого и мо
лодого поколений.24 И это все.

Затем письма Гончарова стали появляться в печати 
без какой-либо видимой системы.

М. Г. Савина, решив издать свои воспоминания, 
опубликовала отрывки в «Петербургской газете» в 
1894 г. В них она поместила лестную для нее дарствен
ную надпись Гончарова на книге «Обыкновенная исто
рия» (от 4 марта 1887 г.), но о возможности публикации 
писем высказалась так: «Умирая, Гончаров завещал ни
чего не печатать из его писем, — я свято храню его по
следнюю волю и не хочу предавать гласности ни одного 
из тех милых, остроумных посланий, которыми он меня 
часто баловал».25

Пример использования оговорки Гончарова из «На
рушения воли» — примечание Д. А. Корсакова к  опуб
ликованным им в 1895 г. двум письмам Гончарова 
К. Д. Кавелину (от 27 мая 1872 г. и 26 октября 1873 г.).26 
Изложив основную точку зрения творца «Обломова» на 
запрет печатать его письма, Корсаков пишет: «...в той

21 Стасюлевич М. М. И. А. Гончаров // Вестник Европы. 1891. 
№ 10. С. 864 (подпись: М. С.).

22 русские ведомости. 1891. № 264. 25 сент. С. 4.
23 См.: Ю. М. Из материалов о Гончарове // Книжки «Недели». 

1891. №11 .  С. 265-266.
24 См.: Новое время. Ил. прилож. 1891. 21 сент. С. 1.
25 Сохранилось всего четыре письма Гончарова к Савиной (см.: 

Савина М. Г. Горести и скитания. Л., 1983. С. 166—168); остальные, 
по-видимому, были ею уничтожены.

26 Русская мысль. 1895. № 2. С. 227—230.
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же статье Гончаров одобрительно отзывается об извле
чениях из писем Кавелина, которые помещены мною в 
Вестнике Европы (1886—1888 гг.), потому что в них ис
ключено все, что имеет чисто семейный интерес».27 Да
лее он привлекает свидетельство М. М. Стасюлевича и 
вследствие этого высказывает убеждение, что не нару
шает воли Гончарова.

М. В. Волконская, получив от А. П. Озерова письмо 
Гончарова от 5 июля 1872 г., касающееся «Обрыва», 
опубликовала в 1895 г. его и рукопись «Намерения, за
дачи и идеи романа „Обрыв”», известив читателей, что 
рукопись досталась ей «от старого друга (...) к  которому 
написано Ив(аном) Ал(ександровичем) ниже поме
щаемое письмо, но который не желает, чтоб имя его 
было упомянуто в печати».28

В. Е. Чешихин (Ч. Ветринский) в 1898 г. в подборке 
материалов для биографии его отца, Е. В. Чешихина, 
привел четыре письма Гончарова о подготовленном Че- 
шихиным «Прибалтийском сборнике», с замечанием, 
что решается «предать его письма гласности не без не
которого колебания. Но с одной стороны соображение, 
что писатель, после смерти своей, как бы сам о том ни 
думал, принадлежит не только сочинениями, но и лич
ностью обществу, среди которого жил, с другой — то об
стоятельство, что эти письма лишь выгодно освещают 
нравственный характер покойного знаменитого писате
ля, бескорыстно хлопотавшего за сочинения скромного 
собрата по перу, заставляют нас принять на себя ответ
ственность за нарушение воли».29

Издатель «Русского архива» П. И. Бартенев в 1899 г. 
поместил в своем журнале письмо Гончарова А. С. Но
рову 20 сентября 1853 г. о путешествии на фрегате «Пал
лада», сообщенное ему племянником Норова, Н. П. П о
ливановым,30 а еще через год — три письма А. А. Фету, 
переданные издателям собирателем П. И. Щ укиным.31

Одновременно друзья Гончарова, А. Ф. Кони и 
М. М. Стасюлевич, обнародовали несколько его писем 
на литературные темы. В обоих случаях, как можно за
метить, поводом к публикации послужили юбилеи —

27 Там же. С. 227-228.
28 русское обозрение. 1895. № 1. С. 5.
29 Русская старина. 1898. № 5. С. 320.
з° Русский архив. 1899. № 1. С. 192—197. 
31 Русский архив. 1900. № 5. С. 68—74.
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А. С. Пушкина32 и В. Г. Белинского.33 Стасюлевич, пре
доставивший составителям сборника в память В. Г. Бе
линского письма нескольких своих корреспондентов, 
начинавших свою деятельность в эпоху знаменитого 
критика, при этом отметил: «Несмотря на приятель
ский, так сказать, характер самой переписки, притом 
отделенной от нашего времени целым двадцатипятиле
тием, она может представить некоторый интерес для 
биографа авторов этих писем — даже и в том случае, 
если бы те или другие подробности относились к мело
чам жизни таких лиц, память о которых далеко пережи
вает их самих».34

Еще три публикации можно привязать к  небольшо
му юбилею — десятилетию со дня смерти Гончарова в 
1901 г.: два письма к М. Ф. Ш такеншнейдер,35 пись
мо-рецензия к  неизвестному 11 апреля 1882 г., напеча
танное И. И. Ясинским («Подлинная рукопись Гонча
рова, написанная карандашом, хранится в нашем собра
нии автографов»),36 и отрывок из письма к Т. де Визева, 
без даты (1880-х гг.), позаимствованный из статьи само
го Т. де Визева (см. выше).

Мы видим, что до этого момента публикация писем 
Гончарова следовала первоначальному принципу: это 
были тексты, носившие исключительно литературный 
характер. Кроме того, они помещались в «толстых» ли
тературных журналах и в сборниках, посвященных 
исключительно литературным вопросам. Но в печать 
понемногу начали просачиваться гончаровские доку
менты, хранившиеся у родственников. К  юбилею поя
вились следующие: во-первых, отрывок из письма сест
ре, А. А. Кирмаловой, 5 мая 1851 г., которое принадле
жало после ее смерти дочери Екатерине и было 
предоставлено последней журналисту, писавшему под 
псевдонимом П. Л., для чтения (целиком, что само по 
себе знаковый момент) и печатания выдержек. Приве-

32 См.: И. А. Гончаров о Пушкине // Русская старина. 1899. № 5. 
С. 265—266; здесь помещен отрывок из письма Гончарова к 
А. Ф. Кони 24 июня 1880 г.

33 Памяти В. Г. Белинского. М., 1899. С. 377—381; здесь неточно 
и неполно (по-видимому, с сознательно сделанными изменениями) 
опубликованы четыре письма Гончарова к Стасюлевичу.

34 Там же. С. 357.
35 Русский вестник. 1901. № 7. С. 125—126.
36 Ежемесячные сочинения. 1901. № 11. С. 187; письмо — рецен

зия на рассказ начинающего автора, по-видимому Э. А. Центковской.
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денный текст — два фрагмента: проникновенные слова 
Гончарова о смерти матери и размышление о характере 
ее любви к  детям. То, что касалось «чисто семейных 
дел», журналист не напечатал, однако позволил себе, в 
сопроводительной заметке, порассуждать об отношени
ях писателя и его родных.37 Введенные таким образом в 
научный оборот отрывки из этого письма затем неодно
кратно перепечатывались. Затем появились другие от
рывки из писем Гончарова Кирмаловой же, опублико
ванные в официальном издании — «Памятной книжке и 
адрес-календаре Симбирской губернии на 1902 год»,38 
то есть попавшие туда, очевидно, из фондов Симбир
ской губернской ученой архивной комиссии, а также от
рывок из письма М. М. Кирмалову 17 декабря 1849 г.39 
Это означало, что запрет писателя нарушен под пред
логом важности события (юбилея). Напомним, что это 
была эпоха, когда писательские юбилеи начали широко 
отмечаться.

Публикации в «толстых» журналах пока продолжали 
сохранять свой строгий характер.

В 1903 г. И. И. Ясинский снова опубликовал в ре
дактируемых им «Ежемесячных сочинениях» письма 
Гончарова — 13 писем П. И. и Е. Е. Капнистам 1866— 
1867 гг., сохранившихся у вдовы Капниста. Письма 
были напечатаны целиком, их тексты посвящены не 
только литературе, в них присутствуют некоторые заме
чания биографического характера, но такие, что никого 
не могли задеть. Тем не менее Ясинский в одном из пи
сем (от 9 марта 1866 г.) сократил до «А-» фамилию не
коего лица. В сопроводительной заметке им был описан 
общий контекст появления этих писем, но комментария 
к  каждому в отдельности нет.40

В 1905 г. А. А. Плещеев, сын поэта, опубликовал 
блок писем русских литераторов к  отцу. Критерий его 
отбора совпадает с мнением Д. В. Григоровича по пово
ду написания воспоминаний в письме А. Н. Плещееву, 
которое он цитирует: «Все время стесняешь себя сооб-

37 П. Л. Материалы для биографии И. А. Гончарова // Самарская 
газета. 1901. № 199. 14 сент. С. 2—3.

38 Симбирск, 1902. С. 312-321.
39 Отчет о деятельности Симбирской губернской ученой архив

ной комиссии за 1901 год. Симбирск, 1902. С. 43—44.
40 Ежемесячные сочинения. 1903. № 1. С. 10—14.

30



ражением, что у того остались родные, у того приятели», 
в связи с чем А. А. Плещеев замечает: «Тем более стес
няешься обнародовать письма умерших людей, откро
венно и порой резко высказывавших свои мнения о дру
гих и поныне здравствующих. Эти соображения заста
вили меня удержаться от обнародования множества 
писем известных литераторов, оставшихся после отца. 
Разбирая как-то бумаги по просьбе известного москов
ского коллекционера А. А. Бахрушина, которому усту
пил кое-что относящееся к празднованию отцовского 
юбилея, я извлек лишь несколько писем и записок и по
мещаю их здесь. Они представляют интерес для характе
ристики лиц, писавших их. Местами я нашел нужным 
заменить два-три резких слова — точками, по причине, 
выраженной выше. Некоторые отрывки из писем выпу
щены, как носящие исключительно интимный харак
тер».41 В этом блоке есть одно письмо Гончарова Пле
щееву от 17 мая 1880 г., напечатанное без отточий.42

К таким публикациям в «толстых» журналах примы
кает помещение педагогом П. В. Евстафиевым в виде 
полного факсимиле между обложкой и титульным лис
том 2-го издания его учебного пособия «Новая русская 
литература в отдельных очерках замечательнейших пи
сателей. Вып. 2. Гончаров» (СПб., 1906) письма к нему 
Гончарова от января или февраля 1888 г. Письмо безус
ловно литературное, связанное с 1-м изданием пособия 
в 1885—1887 гг., уважительный мотив поступка Евста
фиева совершенно ясен.

Два письма Гончарова графине С. А. Толстой 1877 г. 
были приведены Е. А. Нарышкиной в ее воспоминани
ях,43 однако литературный характер этих писем — под
робный разбор сочиненного ею романа из светской 
жизни — несомненен.

Так же, без оговорок о правомерности передачи гон
чаровских писем от адресата к  другому лицу, отдала 
конверт с ними графиня Александра Андреевна Толстая

41 Материалы для биографий русских писателей: Неизданные 
письма и записки Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
И. А. Гончарова, Я. П. Полонского и Д. В. Григоровича к А. Н. Пле
щееву /  Сообщил А. Плещеев // Петербургский дневник театрала. 
1905. № 15-16 . С. 2 - 3 .

42 Петербургский дневник театрала. 1905. № 15—16. С. 3.
43 См.: Нарышкина Е. Мои воспоминания. СПб., 1906. С. 327—

335.
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И. Н. Захарьину (Якунину), надписав: «Оставляю вам 
письма Ив. Александровича Гончарова. Может быть, 
они покажутся интересными — как писанные знамени
тым автором». Захарьин позволил себе напечатать от
рывки, «могущие характеризовать отношения Гончаро
ва к  графине и в то же время являющиеся ценным мате
риалом для будущего биографа этого писателя».44

В 1906 г. К. А. Военский опубликовал письма Гон
чарова гр. П. А. Валуеву из архива коллекционера 
П. Я. Дашкова.45 Они попали в собрание Дашкова пото
му, что собиратель после смерти гр. Валуева купил его 
архив, и находились у него до того момента, когда этими 
письмами заинтересовался Военский, чей служебный 
путь отчасти совпадал с путем Гончарова (поездка 
в Японию, служба в Главном управлении по делам пе
чати).46 Писем, которые касались литературного труда 
Валуева — его романа «Лорин», было шесть: 6 июня 
и 27 декабря 1877 г., 1 января 1880 г., 27 и 30 апреля 
1881 г.,47 1 марта 1882 г. Как позднее писал Военский 
редактору «Исторического вестника» С. Н. Шубинско- 
му, работа была подготовлена им еще за три года до вы
хода отдельной книгой, предложена М. М. Стасюлевичу 
для «Вестника Европы», но Стасюлевичу, как душепри
казчику Гончарова, было неудобно нарушать завещание 
писателя не печатать его письма, и Стасюлевич отказал
ся. Военский дважды неудачно пытался опубликовать 
свой материал в «Историческом вестнике», и в конце 
концов ему удалось напечатать задуманную работу от
дельной брошюрой. В предисловии Военский писал: 
«Печатая настоящую переписку, считаем долгом при
нести нашу глубокую благодарность уважаемому 
П. Я. Дашкову, разрешившему использовать для печати 
эти письма, извлеченные из его неоценимой сокровищ-

44 Захарьин (Якунин) И. Гр. А. А. Толстая: Личные впечатления и 
воспоминания И Вестник Европы. 1905. № 4. С. 620.

45 См.: Кононов А. А. Письма И. А. Гончарова к П. А. Валуеву: 
(К истории первой публикации) // Литература и искусство в истории 
Отечества: Материалы Двенадцатой Всерос. заоч. науч. конф. СПб., 
1998. С. 80—81; Романова А. В. Автографы И. А. Гончарова // Русская 
литература. 2011. № 1. С. 65—67.

46 Кононов А. А. Письма И. А. Гончарова к П. А. Валуеву. С. 80.
47 Без приложения (подробного разбора романа), которое было 

опубликовано М. Ф. Суперанским: Огни. Пг., 1916. Кн. 1. С. 201— 
204.
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ницы документов по русской истории и русской литера
туре».48

Изучение творчества Гончарова стало делом жизни 
для М. Ф. Суперанского. Впервые Суперанский опуб
ликовал отрывки из писем Гончарова в 1907 г. в журна
ле «Вестник Европы». В сопроводительной заметке он 
высказывал сожаление, что по истечении пятнадцати 
лет со дня смерти для изучения творчества Гончарова и 
для его биографии «сделано гораздо менее, чем в отно
шении кого-либо другого из выдающихся представите
лей „группы беллетристов сороковых годов”». Суперан
ский высказал при этом мнение, что «для понимания 
сущности художественного творчества Гончарова более, 
чем какого-либо другого писателя, необходимо знание 
его личной жизни и окружавшей его среды». Далее он 
упомянул, что в музее Симбирской архивной комиссии 
хранятся шесть писем Гончарова (к В. М. Лазаревскому 
и А. А. Кирмаловой), которые «пожертвованы их вла
дельцами и наследниками автора общественному учре
ждению и потому перестали уже быть частной собст
венностью. Они докладывались в заседаниях архивной 
комиссии, и часть одного из них даже напечатана в жур
налах этой комиссии. На опубликование других писем к 
Кирмаловым письменно выражено согласие их послед
ней собственницей, Екатериной Михайловной Кирма
ловой». Суперанский заключал, что как публикатор 
имеет право напечатать письма полностью, но подчерк
нул, что воздерживается от этого «из известного пиэтета 
к желанию Гончарова, выраженному в (...) статье „На
рушение воли”».49 Однако он учел, что писатель призна
вал возможность делать извлечения из писем, и напеча
тал выдержки.

В следующем году им были опубликованы в «Вест
нике Европы» 35 писем к разным лицам, доставленных 
родственниками адресатов, но в первую очередь — род
ственниками Гончарова (Д. Л. Кирмаловой, Е. П. Ле- 
венштейн, Е. А. Гончаровой). Письма были представле
ны по этическим соображениям в отрывках, однако в 
сопроводительной статье Суперанский характеризовал 
доставшийся ему материал, извлекал из него выводы —

48 И. А. Гончаров в неизданных письмах к графу П. А. Валуеву 
(1877—1882) /  Предисл. К. А. Военского. СПб., 1906. С. 9.

49 Вестник Европы. 1907. № 2. С. 584.
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каков был характер Гончарова, что его волновало, каков 
был характер его отношений к  другим людям, в том чис
ле к близким родственникам.50 Еще одно письмо — 
к Ф. А. Романченко — было опубликовано Суперан- 
ским отдельно.51 В марте 1911 г. он поместил в журнале 
«Вестник Европы» обращение к  читателям, где просил 
присылать, в связи с его работой над биографией писа
теля, письменные документы, связанные с жизнью и 
деятельностью Гончарова.

В 1912 г., публикуя сведения о документах, посту
пивших в распоряжение устроителей памятной выстав
ки, Суперанский перечислял количество, адресатов, 
даты, владельцев, места описания в печати или публи
кации, иногда с фрагментом текста. Сам он поместил в 
каталоге только отрывок из письма Гончарова В. М. Ла
заревскому 27 мая 1869 г.52

Французский славист А. Мазон, готовивший дис
сертацию53 о творчестве Гончарова, пользовался теми 
материалами, которые уже были переданы в архивы Пе
тербурга. В 1911—1912 гг. он опубликовал около полу
сотни писем Гончарова (А. А. Краевскому, К. Н. Гри
горьеву, Д. И. Мацкевичу, В. В. Стасову) из собрания 
Публичной библиотеки. Полностью опубликованные 
тексты носят преимущественно деловой характер.54

До очередного юбилея появилось еще одно свиде
тельство неослабевающего интереса к  наследию Гонча
рова. В «Журнале редкостей» под заголовком «Гончаров 
о романах Шпильгагена» было напечатано письмо 
Ю. М. Богушевичу от 8 января 1872 г. В примечании 
публикатор (по-видимому, редактор-издатель П. А. Кар
тавое) сообщал: «12 февраля с. г. в Берлине скончался 
известный писатель ІПпильгаген, произведения которо
го в русских переводах появлялись немедленно по изда-

50 Вестник Европы. 1908. № 12. С. 419—420, 422—437, 440—455.
51 Русская старина. 1908. № 12. С. 734; письмо опубликовано 

полностью, так как носит исключительно деловой характер.
52 Каталог выставки в память И. А. Гончарова в Симбирске 6— 

15 июня 1912 года /  Сост. М. Ф. Суперанский. Симбирск, 1912. С. 17. 
В дальнейшем появилась еще одна подборка, подготовленная Супе- 
ранским: Огни. Пг., 1916. Кн. 1. С. 188—190, 193—198, 201—205, 
207-209, 214-215, 218-219 , 223-229.

53 Была защищена в 1914 г.
54 Русская старина. 1911. № 10, 12; 1912. № 3, 6 (отд. изд.: Ма

зон А. Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова. 
СПб., 1912).
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нии их в Германии. Одним из первых издателей Ш пиль- 
гагена в России был Ю. М. Богушевич, который рассы
лал свои издания современным русским литераторам. 
В нашем распоряжении имеется интересное письмо 
знаменитого романиста (...) Гончарова (...) которое мы 
ниже и приводим полностью».55

Плотина авторского запрета была прорвана в год 
100-летия со дня рождения Гончарова. Публиковались 
как деловые, так и частные письма: Ю. М. Богушевичу,56 
кн. Д. Н. Цертелеву,57 брату Н. А. Гончарову и племян
нику А. Н. Гончарову,58 Н. А. Некрасову59 и другим ад
ресатам. Наиболее «интригующим» можно назвать по
явление в печати фразы «Если даже и после моей смерти 
кто-нибудь из посторонних узнает содержание писем к 
Вам, то это заставит меня перевернуться в гробу» из 
письма Гончарова графине Е. П. Ламздорф-Галаган, 
единственной, приведенной С. М. Ш пицером в его 
книге.60 Шпицер упомянул о том, что графиня хранит 
письма романиста в запечатанном конверте, на котором 
и написана эта фраза, и свято чтит «завещание» Гонча
рова. К  сожалению, Шпицер не зарекомендовал себя 
исследователем, заслуживающим доверия, а интрига не 
получила продолжения.

В том же 1912 г. М. К. Лемке, публикуя 196 писем 
Гончарова М. М. Стасюлевичу,61 счел себя обязанным

55 Журнал редкостей. 1911. № 1. С. 16.
56 Щукинский сборник. М., 1912. Т. 10. С. 462—468. Без имени 

публикатора и каких-либо комментариев.
57 Новое время. Ил. прилож. 1912. N9 12943. 24 марта. С. 17—18.
58 Новое время. Ил. прилож. 1912. N9 13017. 9 (22) июня; 

№ 13024. 16 июня; N° 13038. 30 июня. Письма были сообщены даль
ней родственницей кн. В. М. Чегодаевой, и редакция выразила наде
жду, что эти «неизданные еще письма Ив. Ал. Гончарова послужат 
поправкой к „Воспоминаниям” Ал. Ник. Гончарова, появившимся в 
1908 году в „Вестнике Европы”», но о моральном аспекте публикации 
ничего не сказала.

59 Современник. 1912. N9 6. С. 173—175. В сопроводительной ста
тье публикатор писем Е. А. Ляцкий пояснял только, что в биографии 
писателя «остаются мало выясненными отношения его к Н. А. Не
красову и „Современнику”. Поэтому представляют известный инте
рес помещаемые ниже краткие письма, вернее записочки, Гончарова, 
относящиеся ко времени помещения им в „Современнике” одного из 
очерков...» (Там же. С. 172). Речь идет об очерке «Бонин-Сима».

60 Шпицер С. М. И. А. Гончаров. СПб., 1912-1913. С. 26.
61 М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке /  Под 

ред. М. К. Лемке. СПб., 1912. Т. 4. С. 4—218. Возможно, Лемке же дал 
в N9 8 «Заветов» за 1912 г., до выхода вышеупомянутого тома, два
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объяснить свой поступок. Анализируя «Нарушение 
воли», он утверждал: «Гончаров — один из тех людей, 
которые всецело принадлежат истории, и эту свою при
надлежность он не мог зачеркнуть никаким росчерком 
своего пера. История не спрашивает согласия подсуди
мого для произнесения над ним своего суда. Она власт
но берет в свои руки все его документальное наследст
во и сообразно с этим произносит свое решающее сло
во. У Гончарова был и есть один наследник, которого он 
забыл, вернее — не признавал, русское общество, без
возбранно владеющее всем, что выразилось в науке, ли
тературе и искусстве». Лемке также стремился оправдать 
Стасюлевича, разрешившего Суперанскому публика
цию писем Гончарова в «Вестнике Европы». Характери
зуя письма, Лемке высказал глубокое убеждение, что 
они «реабилитируют Гончарова, и потому они не долж
ны быть скрыты от общества».62 Более того, Лемке под
черкивал, что его решению о публикации «немало спо
собствовало также и появление в печати писем Гонча
рова к разным лицам: воздерживаться дальше значило 
сделать освещение личности писателя односторонним 
и притом не в его пользу».63

На мнение Лемке сослался в 1913 г. П. Н. Сакулин и 
шагнул дальше: «Изучение Гончарова за последнее вре
мя сильно оживилось; в его личности и творчестве рас
крываются все новые и новые стороны. И нужно при
знаться, эти успехи (курсив наш. — Ред.) были достигну
ты в значительной степени путем „нарушения воли” 
писателя, с помощью вновь опубликованных материа-

письма Гончарова к М. М. и Л. И. Стасюлевичам (с. 31—39). В сопро
водительной статье без подписи (по-видимому, от лица редакции) 
говорится: «...мы в следующем номере „Заветов” дадим особую статью 
о Гончарове на основании этой переписки. (...) ...Эти два письма с 
замечательной яркостью характеризуют того Гончарова, которого мы 
до сих пор еще не знали, они вскрывают внутреннюю сущность 
души того человека, внешней оболочкой которого были обломов
щина и адуевщина» (с. 31). Однако отдельной статьи в «Заветах» 
№ 9 нет.

62 М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. 4. 
С. Ѵ ІІІ-ІХ .

63 Там же. С. X. Гончаров обязан Лемке еще одним, увидевшим 
свет, письмом к П. А. Валуеву от 19 февраля 1866 г. (см.: Герцен А. И. 
Поли. собр. соч. и писем /  Под ред. М. К. Лемке. Пг., 1922. Т. 19. 
С. 5—6), — это объяснение по поводу отзыва о № 12 журнала «Рус
ское слово» за 1865 г.
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лов и особенно писем». Далее он делится радостью ис
следователя: «Нашему журналу посчастливилось приоб
рести законченную серию писем И. А. Гончарова. В них 
ярко запечатлелась поэтическая страница его жизни, та
кая страница, о которой до сих пор мы могли в лучшем 
случае только догадываться».64 Однако публикатор счел 
нужным сообщить, что письма Гончарова к Е. В. Тол
стой печатаются с согласия наследников адресата.

В следующем году В. Яковлев, публикуя серию пи
сем Гончарова к А. В. Никитенко, уже полагал вопрос о 
снятии запрета достаточно обсужденным. Главным для 
него было то, что (в результате «нарушения воли») «об
раз писателя становится все яснее и привлекательнее».65 
Тогда же Б. Л. Модзалевский, выражая согласие с аргу
ментацией Сакулина, полагал, что на нежелании Гонча
рова, чтобы его письма были напечатаны, сказалось 
«настроение», вызванное телесными и душевными не
дугами. «Уже первые, робкие публикации писем Гонча
рова, — писал он, — сразу убедили всех в том, как не
справедливы были слова их автора и как пристрастно и 
болезненно рассуждал он в данном случае; дальнейшее 
же появление в печати, в разных местах и небольшими, 
случайными группами, отрывков из переписки Гонча
рова доказывало все с большею очевидностию, что 
письма его обладают именно теми положительными ка
чествами, отрицать которые он так решительно пытался 
в вышеприведенных словах. <...) Остается лишь пожа
леть, что воля писателя, выраженная столь определен
но, естественно вставала перед исследователями и не 
только сильно задержала публикацию писем Гончарова, 
но, вероятно, послужила причиною и к  намеренному их 
уничтожению или к естественной при небрежении утра
те значительного их количества. Думаем поэтому, что 
и опубликование во „Временнике ПД” ряда принад
лежащих собраниям Дома писем Гончарова к  разным 
лицам не может дать повода к  нареканиям за „наруше
ние воли” нашего известного писателя: учреждению, 
ставящему своею целию увековечение памяти корифеев 
Русской литературы и относящемуся поэтому к  их па
мяти с чувствами особенного благоговения, такие на-

64 Сакулин П. Н. Новая глава из биографии И. А. Гончарова в не
изданных письмах // Голос минувшего. 1913. № 11. С. 45, 47.

65 Русская старина. 1914. № 2. С. 404.
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рекания были бы особенно тягостны».66 Публикаторы 
некоторое время еще ссылались на то, что печатаемые 
ими письма Гончарова имеют исключительно литера
турное либо биографическое значение, делали купюры, 
связанные с тем, что тексты касались еще живущих кор
респондентов писателя, затем такого рода оговорки ис
чезли.

Переломным моментом явилось издание первого 
большого тематического сборника Гончарова — «Лите
ратурно-критические статьи и письма» под редакцией
А. П. Рыбасова.67 В статье «От редактора» Рыбасов пи
сал: «...вопросам литературы и искусства посвящена 
часть писем романиста (...). Эти письма из всего эпи
столярного наследства Гончарова имеют наибольший 
историко-литературный интерес, в большинстве слу
чаев обладают теми литературными достоинствами, 
которые отличают труд, вполне готовый к печати. (...) 
Некоторые из писем даны в сокращенном виде; из них 
исключены места, не имеющие непосредственного 
отношения к  проблемам нашего сборника. (...) Текс
ты (...) писем Гончарова проверены по рукописям 
или по первоначальным изданиям».68 В сборнике бы
ло опубликовано 41 письмо, преимущественно в от
рывках.

В 1952 г. в восьмом томе собрания сочинений Гонча
рова под редакцией А. Г. Цейтлина издания «Библиоте
ки „Огонек”»69 была опубликована большая подборка 
избранных писем, причем значительная их часть — не 
полностью. Эти письма носят уже не только литератур
ный, но и личный характер.

Следующей крупной вехой было издание в 1955 г. 
последнего тома нового собрания сочинений Гончаро
ва,70 содержащего избранные письма, опубликованные 
целиком. На это издание опиралось и следующее собра
ние сочинений Гончарова, последний том которого,

66 Временник Пушкинского Дома. 1914. Пг., [1915]. С. 5.
67 Гончаров И. А. Литературно-критические статьи и письма /  

Ред., вступ. ст. и примеч. А. П. Рыбасова. Л., 1938.
68 Там же. С. 3—4.
69 Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М.: Правда, 1952. Т. 8.
70 Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М.: Гослитиздат, 1955. Т. 8: 

Статьи, заметки, рецензии, автобиографии, избранные письма (под- 
гот. текста писем А. П. Могилянского и М. Я. Полякова; ком
ментарии к письмам М. Я. Полякова).
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содержащий письма, появился в 1980 г.: по составу он 
в основном повторял предыдущее, было лишь добавле
но письмо П. А. Валуеву и несколько писем П. Г. Ган
зену.71

Несколько публикаций, содержащих большое ко
личество писем Гончарова, в том числе печатаемых 
впервые, были подготовлены О. А. Демиховской и 
Е. К. Демиховской,72 однако почти все эти публикации 
грешат многочисленными опечатками, неточностями, 
неверными прочтениями текста, ошибочными дати
ровками.

Весомым вкладом в гончароведение стал вышедший 
в 2000 г. том «Литературного наследства», содержащий 
несколько научно подготовленных, с обширным ком
ментарием, подборок не публиковавшихся ранее писем 
Гончарова.73

Эпистолярное наследие И. А. Гончарова, выявлен
ное на данный момент, не слишком велико по сравне
нию с наследием других русских писателей. Оно насчи
тывает около 1780 известных нам писем, и имеются 
сведения примерно о 230 ненайденных. Кроме того, 
нам известно около 170 писем к Гончарову (ненайден-

71 Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1980. Т. 8: Статьи, заметки, 
рецензии, письма (раздел писем подготовил В. А. Недзвецкий).

72 Гончаров И. А. Неизданные письма И. А. Гончарова /  Публ. 
О. А. и Е. К. Демиховских // Русская литература. 1992. № 2. С. 100— 
127 (38 писем); Гончаров И. А. Нимфодора Ивановна. Избранные 
письма /  Сост., подгот. текста и комментарии О. А. Марфиной-Деми- 
ховской и Е. К. Демиховской. Псков, 1992 (58 писем); Гончаров И. А. 
Неизданная переписка. К. Р. Стихотворения. Драма /  Сост., вступ. ст. 
О. А. Демиховской, Е. К. Демиховской. Псков, 1993 (33 письма Гон
чарова и 22 письма вел. кн. Константина Константиновича; со
кращенный вариант этой публикации: Гончаров И. А. Переписка 
И. А. Гончарова с великим князем Константином Константинови
чем /  Публ. Е. К. Демиховской, О. А. Демиховской // Русский архив. 
1994. Вып. 5. С. 176—240); И. А. Гончаров в кругу современников: 
Неизданная переписка /  Сост., подгот. текста и комментарии 
Е. К. Демиховской и О. А. Демиховской. Псков, 1997 (173 письма 
Гончарова, 26 писем к нему, а также 20 писем разных лиц о Гонча
рове).

73 Литературное наследство. М., 2000. Т. 102: И. А. Гончаров: Но
вые материалы и исследования /  Отв. ред. С. А. Макашин, Т. Г. Ди- 
несман. С. 184—304. Намерение подготовить подобный том сущест
вовало еще в 1937 г., когда в разных периодических изданиях появи
лись публикации текстов Гончарова, которые должны были бы в него 
войти, но тогда эта цель не была достигнута. Работа над изданием во
зобновилась лишь в 1980-е гг.
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ных — около 560). Можно сказать, что опубликованы 
все сколько-нибудь крупные подборки ко всем адреса
там, чьи имена значимы в истории культуры, и творче
ская личность Гончарова отображается в его эпистоля- 
рии достаточно полно для читателя. Однако находки, 
которые обогатят наши знания о биографии писателя, 
несомненно еще будут сделаны.

А. В. Романова



ПИСЬМА





1842

1. Коллективное: Вл. Н. МАЙКОВ, К. А. МАЙКОВ,
И. А. ГОНЧАРОВ, Я. А. ЩЕТКИН 

и Ю. Д. ГУСЯТНИКОВА — А. Н. и Н. А. МАЙКОВЫМ
Первые числа октября 1842. Петербург

Любезный брат Попочка, принимаясь писать к тебе, я не 
надеялся найти перьев и чернил; но по странному случаю в 
скором времени нашлось то и другое. От всей души благодарю 
тебя за письмо;1 ты не поверишь, сколько оно доставило мне 
удовольствия. В пятницу после обеда, возвращаясь из гимна
зии, я был встречен обрадованною маменькою, известившею 
меня о получении из-за границы писем. На другой день она 
поручила мне снести писанье твое в Институт;2 Боже, что там 
произвел пакет, который я держал в руках! На Парнасе я 
встретил Поздееву с плаксивой физиономиею. «Что с Вами, 
Кат(ерина) Фед(оровна)?»3 — «Ах, Ангел нездоров, такая тос
ка!..» — «А я привез письма из-за границы!» — «Ах, душка, чи
тайте скорее, ах, Аполлон!» — «Терпение». — И я отправился 
за ширмы к больной тетушке;4 она лежала в постеле; письмо 
твое, которое я ей читал, несколько развеселило ее. Прибежал 
Вахрушонок,5 прочитал твою писульку, и глазки отуманились, 
навернулась слезка, другая, третья, пропасть!.. В другом угле 
послышалось сморканье; гляжу — и Кат(ерина) Фед(оровна) 
утирает не застывшие перла: «Да о чем вы плачете, Аренькие 
нимфочки?»6 — «Ах, Аполлон Николаевич!..»

Оттуда я отправился к Степану,7 который также был болен 
и теперь еще никуда не выходит. Письма твои и его весьма об
радовали; итак, ты видишь, что никто не забыл тебя и не 
уменьшил любви к тебе; напротив, отсутствие твое увеличило 
ее еще более. Поздравляю папеньку с поимкою окуней, тебя 
же с носом!.. Теперь-то папенька показал свое искусство в 
рыбной ловле, и тебе, Попочка, за ним не угнаться. Помните, 
Papa, как вы тащили на немецкую удочку эдак шестивершко
вого штукаря? Мы видали виды.8 В комнате нашей произведе-
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на перемена; она украшена картинами и проч. Желаю тебе 
привыкнуть к какому-нибудь табаку; папенька, я думаю, не 
ропщет на сигары; а напротив, верно, ими там очень доволен. 
Скажи ему (а также и себе), что я не позабыл его совета и 
учусь крепко; особенно полюбил латынь; мы переводим те
перь места из разных классиков. Что Серг<ей> Васильевич)?9 
поклонись ему от меня и от всех наших. Нянюшка вам посы
лает поклоны, с разными прибавлениями. Еще раз благодарю 
тебя за совет и за письмо. Варвару Александровну10 в таможне 
не задержали, потому что не на что было накупить товаров; 
она после продолжительного вздоха тако речет: «Ох, были б 
деньги, так накупила бы!» — Прощай, друг мой, целую вас 
обоих крепко-накрепко.

Любящ<ий> брат Старик Владимир.11

Вы спрашиваете, любезн<ый> друг Аполлон, тол
стею ли я? да: мои занятия всё те же, то есть я  толстею, 
ленюсь и скучаю, как и прежде, и по обыкновению по
казываю вид, что замышляю что-то важное; некоторые 
верят, а других, более опытных, увы! не надуешь.12 С не
которого времени, впрочем, у меня прибавилось два 
занятия; 1-е, веду секретную хронику сердечных инсти
тутских дел как секретарь,13 и 2-е, постоянно лечу мыс- 
лию за Вами и за любезнейш<им> Николаем А п о л л о 
новичем) и — признаться ли? — терзаюсь завистию, 
глубокою и бесплодною завистью, запрещающей мне 
даже мечтать о путешествии, для меня решительно не
возможном. Шлю и Вам, и папеньке сердечный поклон, 
мечтаю о вашем возвращении как о празднике для ва
шей семьи, потом для друзей и, наконец, как о праздни
ке для живописи и поэзии. Помните ли Вы, милый 
Аполлон, что не одна семья ваша да мы, друзья, ждем 
этого праздника? Прощайте, прощайте — не забудьте 
преданнейшего

Ивана Гончарова.
Р. 8. Окуни стали здесь ловиться с конца августа — 

да как? Охотники ловили в день около ста на Охте.14

Что касается до меня, то я вас люблю и помню по-преж
нему.

К. М<айков>.15

Еще слово: как старый учитель,16 похваляю Вашу но
вую страсть к  отыскиванию надписей на различны х) 
памятниках архитектуры и переводу их на русский язык.
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Доставленная Вами сюда с переводом прекрасна и но
сит печать Вашего таланта.17

Ив. Гончаров.
Что я стану тебе рассказывать в письме моем, любезный 

Аполлон! Все писавшие к тебе столько старались насказать 
для тебя интересного, что на мою долю не осталось ни одной 
крохи, будь она даже мельче чаинки. А между тем прошло 
полтора месяца с тех пор, как пароход «Ольга» увез нас от 
Гаврского парохода, на котором мы выпили с вами по послед
нему стакану, разменялись последними поцелуями, уронили 
прощальные слезы, которые, однако, не были последними, — 
я плакал, стоя у борта нашего возвращавшегося в Петербург 
опустелого парохода, плакал, посвящая воспоминанию о вас 
горячие страницы дневника моего, и потом с удовольствием 
смотрел на слезы Чел<аевой), (1 нрзб.), Позд(еевой), когда 
они слушали мои рассказы о нашем прощаньи. Я радовался за 
тебя по поводу всех этих слез, потому что они были неложным 
свидетельством всеобщей к тебе привязанности; все мы чувст
вовали лишение тебя как любезного члена нашего общест
ва. Но время разлуки минует, мы снова увидим друг друга,18 а из 
обильного дождя слез наших возникнет в твоем воспомина
нии радуга, которая не смоется забвением; тебе отрадно будет 
обращаться к этой поре твоей жизни как к поре любви, пото
му что для человека с чувством любить и быть любимым — это 
наслаждение, кажется, равносильное. — Извини меня, что я 
обратился к времени давно прошедшему, но по странному 
стечению обстоятельств Е<вгения) П(етровна) посылала к 
вам письма с таким секретом, что мне не удавалось до сих пор 
сказать тебе, что хотелось, со времени нашей разлуки. О себе 
не стану тебе ничего рассказывать: есть предметы гораздо за
нимательнее для тебя — напр<имер), пятницы. После тебя 
они решительно изменили свой характер: они сделались стро
ги, важны, умеренны; если движение страстей не исчезло, то 
оно подчинилось самой искусной дипломации, самым спо
койным с виду действиям, которые проходят одно в другое 
или одно сквозь другое, как сквозь невидимую иглу нить еще 
более невидимая. Мы хотим вести хронику всех замечатель
ных событий в нашем союзе, который не ограничивается од
ною империею цветов — институтом, но заключает в себе и 
королевство Трузсонию,19 и Царство жемчужины дам Пеля,20 
и вольный город Юнию,21 и острова, где растет трын-трава, то 
есть остров Труда,22 остр<ов) Беспокойного движения,23 ост- 
р<ов) Комплиментов,24 остр(ов) Марса,25 город Сибарис26 (не 
тот, который ты, может быть, увидишь при Тарантинском за
ливе; нет! у нас есть свой, доморощенный) и др. Политиче
ские события в этих государствах будут исчисляемы каждый 
месяц, и ты узнаешь положение дел во время твоего отсутст-
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вия, когда Н<иколай) А<поллонович), обрадовав всех нас сво
им возвращением на краткое время, поедет опять к тебе с воз
любленною нашею царицею Евгениею,27 в чертогах которой 
мы теперь так часто собираемся. Да, мы собираемся часто у 
нее, но в чем состоят занятия в долгие осенние вечера, ты не 
угадаешь (если к тебе еще не писали об этом). Перебери в 
душе своей все возможные ужасти и навряд ты нападешь на 
что-нибудь близкое к нашим занятиям, которые увлекают 
всех, и в особенности заражены ими Вл(адимир) А ндрее
вич), Кон(стантин) Ап(оллонович) и Юн<ия) Дм<итриев- 
на). — Один только Ив<ан) Ал(ександрович) восставал про
тив них долгое время со всею увесистостью своего гнева 
и лени; он даже набрал однажды полные карманы голышей, 
чтобы, по его выражению, «побить камением виновника та
кой злокачественной новости», по счастию, виновник этот 
ускользнул от беды, не явившись в тот вечер в собрание. Этот 
виновник был я. Что же за нововведение явил я? — Это от
купа.2* Все пустились в откупа, каждый старается взять на себя 
откуп, беспрестанно слышишь восклицания: лопнул! треснул! 
или, если говорят дамы, то: лопнула! — и это с такою неж- 
ностию, что ты с удивлением подумаешь, что им ничуть не 
больно лопнуть. Ты спросишь, что мы берем на откуп? 
Вино? — нет! Табак? нет. — Сердца? Нет! Женщин? нет. — 
Мы берем в откуп... карты!.. Гром и молния! Diabolo! 
Sacrebleu!..*29 готово посыпаться на меня, но что же делать, 
когда нечего делать! — Ты уехал, и наша поэзия прохваче
на морозом, пепиньерки заперты, любовь повисла, как парус 
без ветра... Что же делать, как не держать на откупе права раз
давать карты! — Но я вижу, из-под густых бровей Н(иколая) 
Ап(оллоновича) также сверкают на меня грозные искры. 
Простите, любезный Н(иколай) Ап(оллонович), скоро я 
сам постараюсь вырвать злое семя, брошенное мною в Вашу 
поэтическую ниву, и заменить его другим, более добрым. Ме
жду тем, Аполлон, если ты хочешь показать, что ты хоть 
сколько-нибудь меня помнишь, то прошу тебя прислать сюда 
вновь тобою написанные стихотворения; ты знаешь, что и 
в глаза и за глаза я превозносил их usque ad caelum,** а теперь 
мне в них большая нужда. Чтобы не занимать много места, 
пиши их не по стихам, а так, как пишется проза, или пиши 
столь же мелко,30 как пишу я, и не беспокойся о том, что ис
портишь мне глаза, когда я сам не жалею твоих. Впрочем, 
я имею основательную причину писать микроскопически: я 
желаю, в-1-х, сказать тебе побольше, во-2-х, я должен сбе
речь место для несравненной Ю<нии) Дм(итриевны), кото
рая желала писать на этом же месте; о! для нее я суживаюсь,

* Дьявол! (итал.) Святая дева! (фр.). 
** до небес (лат.).
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сжимаюсь, стискиваюсь, я становлюсь тонее ее хорошенького 
мизинца на ручке, я делаюсь миньятюрнее ее маленького 
пальчика на ножке, пуф!., прощайте, любезнейший Н и 
колай) Апол<лонович). Целую вас много-много раз, и тебя 
также, Аполлон! прощайте... Ю<ния) Д(митриевна) теснит 
меня... я совершенно исчезаю.... Пуф!.... я превращаюсь в точ
ки...........................................................................................................

Я. Щ<еткин).

Не знаю, доволен ли ты будешь, любимый Аполлон, что 
после уничтожения Якова Александровича я начала беседо
вать с тобою; во всяком случае ты знаешь, что люди более или 
менее эгоисты; а потому я очень рада, что он вовремя исчез и 
доставил мне удовольствие поболтать с тобою. В эту минуту 
мне всё тебя напоминает, я пишу в твоей комнате, где так час
то мы с тобой, сидя на диване, мечтали, пели, болтали, а те
перь осталось одно воспоминание. Грустно, очень грустно 
было нам всем лишиться такого милого собеседника, и теперь 
в утешенье достаются только письма ваши, которые тетинька 
сообщает нам. Что сказать тебе интересного о петербургских, 
до меня, кажется, все постарались удовлетворить твое любо
пытство. — Сегодня виделись с Толстыми,31 которые мне по
ручили от них кланяться тебе и дядиньке. Лиза, кажется, со 
всяким днем хорошеет. Пепиньерки по-прежнему милы, и 
хотя я с ними редко вижусь, но всегда говорим о тебе. Конеч
но, это иначе и быть не может, желая поддержать с ними их 
любимый разговор, я вполне удовлетворяю себя.

Расцелуй за меня покрепче любезного дядиньку и поже
лай ему от меня успеха во всех его предприятиях. Прощай, 
cher cousin, будь здоров, весел — сбереги хоть самое крошеч
ное местечко в сердце своем для истинно тебя любящей

Junie.

2. Евг. П. МАЙКОВОЙ
11 октября 1842. Петербург

Препровождаю с человеком взятые мною в вос
кресенье1 1 и 2 № №  «Москвитянина»,2 и так как Влади
мир Андреевич3 позволил мне пользоваться и следу
ющими, то Вы очень обяжете меня, милостивая госуда
рыня Евгения Петровна, если пришлете не следующие 
два номера, потому что я  уже читал их прежде, а 5 и 6 
или 7 и 8, какие у Вас случатся под рукой и какие Вы, 
разумеется, не читаете сами. Наконец, если этого ниче-
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го нет, то присылкою последней книжки «Отечествен
ных) записок»4 Вы докажете, что в числе Ваших бесчис
ленных достоинств начиная с молодости и красоты — 
третье место занимает — любезность в высшей степени.

За ожидаемое одолжение надеюсь на завтрашнем 
бале Вашем* лично благодарить Вас: тогда, если угодно, 
по порядку исчислю и следующие Ваши достоинства, 
кроме вышеупомянутых.

Покорнейший слуга Ив. Гончаров.
11 октября.

На обороте.
Ее высокоблагородию 

Евгении Петровне 
Майковой.

а Слово: Вашем — вписано.

3. Коллективное: С. С. ДУДЫШКИН, И. А. ГОНЧАРОВ 
и Вал. Н. МАЙКОВ -  А. Н. и Н. А. МАЙКОВЫМ

14 декабря 1842. Петербург

Набожно перечитываю твои письма, Аполлон, слежу за 
твоими путевыми впечатлениями и жалею, что не могу разде
лять ни твоих радостей, ни горестей. Мне часто мечтается, как 
бы приятно вдруг, неожиданно встретиться нам в Риме! На
пример: вы с Николаем Аполлоновичем отправились удить в 
Тибре. Река спокойна, виды очаровательны, солнце погружа
ется в Средиземное море; однако рыба не идет на уду. Вы меч
таете, мысль ваша далеко, может быть, и в Петербурге. В это 
время кто-то также с удочкой сходит на берег, приближается к 
вам и, считая вас итальянцами, заранее приготовляет итальян
скую фразу: «Bona sera, signore,* ловится ли рыбка и как ло
вится, и когда...» Потом он долго всматривается в вас, и вме
сто всяких фраз вы слышите за собою крик: «Ах свинья, Апол
лон!... это ты...» Он бросается к тебе опрометью, запинается за 
камень... и бух в воду!.. — «Ах, черт тебя побери! ну, брат 
Аполлон... это ты...» — Ты видишь перед собой Степана без 
шляпы, полувымоченного падением в воду, в дорожной блузе, 
в Италии с русскими поговорками, с русским сердцем. Ох,

* Добрый день, синьоры (итал.).
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если бы это сбылось. — Да нет! этому не быть! Еще я часто во
ображал встречу нашу на Симплоне или на Сен-Бернаре.1 
Я представлял, будто я карабкаюсь на гору, беспрестанно бра
нюсь и сержусь на камни, которые обрываются и сбивают 
меня с ног; а вы идете с другой стороны и слышите чей-то 
голос: «Ну гора!., и в Юках2 меньше... когда, бывало, утром бе
жал пить чай...» В это время глыба снегу обдала говорившего 
с ног до головы, он отряхивается, протирает глаза и видит пе
ред собой как будто Аполлона, еще раз протирает глаза — 
опять Аполлон, трет глаза без милосердия, и всё перед ним 
Аполлон: «Аполлон, это ты», — и Степан душит тебя в мед
вежьих объятиях.

Бывают у меня такие мечты, когда сижу один, возвратясь 
с урока, когда курю трубку и, следовательно, фантазирую. 
А после опять целый день не мечтаю, опять учу весь свет, 
опять служу.3 А уж кого я не учу, и чему я не учу? Всех учу и 
всему учу. Я, наконец, до того заучился, что читаю латинскую 
элоквенцию в одном доме, да ведь так читаю, так гнушу в нос 
по-шнейдеровски,4 что хоть бы и тебе поучиться, несмотря на 
твое необыкновенное знание классических языков и анекдо
тов. О! я настоящий педагог — плешив и важен! Надеюсь со 
временем, а может быть, и при жизни, мне воздвигнут памят
ник, за труды на поприще народного просвещения, — слав
ный памятник! Бюст мой будет одет в длиннополый сюртук, 
персона моя будет держать в руках ферулу, длинную ферулу,5 
лицо будет сиять важным самодовольствием педагога, разо
блачившего какую-то истину, прежде недоступную учени
кам. — Да, у меня много надежд в будущем!

Прощай, прощай!
Дудышкин.

Еще раз напоминаю о себе: знаю, что голос с роди
ны, чей бы он ни был, дорог вам теперь, а старого при
ятеля и подавно! Итак, приветствую Вас, бесценный 
Николай Аполлонович, и Вас, милый Аполлон, — Вас 
вдвойне: сегодня 14-е декабря, по новому стилю 26-е — 
день Ваших именин: вспомните ли Вы о Вашем бедном 
русском патроне — Св. Аполлонии?6 Куда! Да и как 
вспомнить, когда там естьа Аполлон Бельведерский! не 
ему ли поклонитесь Вы сегодня, не у его ли подножия 
проведете этот день?7 как иначе: наш святой побледнеет 
перед языческим богом! Очень благодарен, что напом
нили о старом, добром и милом товарище Матвее Биби
кове.8 Если он еще в Риме — мой сердечный поклон

а Слово: есть — вписано.
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ему. Забуду ли когда-нибудь его милое6 товарищество, 
его шалости, его любезность? Наденет, бывало, при- 
шедши в университет, первый встретивший ему виц
мундир, какой увидит на гвозде в передней, потом сри
сует с профессора карикатуру, споет что-нибудь в ан
тракте, а в самой лекции помешает мне, Барышеву и 
Мину9 — слушать: и так частенько проходили наши дни. 
Это тот самый Бибиков, который, для диссертации 
Каченовскому, выбрал сам себе тему: о мире, о войне, о 
пиве, о вине, о..., и вообще о человеческой жизни.10 Что 
сказать вам еще: у вас по-прежнему по воскресеньям 
сбираются те же лица поболтать, покурить или помол
чать глубокомысленно, и все веселы, только все жалеют 
о вашем отсутствии. С Валерушкой11 мы видимся до
вольно часто: он тоже не забывает меня. В Институте — 
скучновато: Натал(ья) Ал(ександровна)12 скучает: на
звание блаженных не существует; да и пепиньерки стали 
не те; живут в затворничестве.13 Вы мне там подгадили 
раз, и я после Вас подгадил Вам зело14 — да всё пошло к 
черту. Прощайте, прощайте.

Если не узнаете меня по почерку, то подписуюсь: 
Гончаров, иначе принц де Лень.815

Любезный друг Apollo, я приписываюг тебе потому, что 
нечего писать и описывать. У нас ужасная скука; с Институ
том кончено, любви нет; место ее заменил преферанс. Я ни 
в кого не влюблен и занимаюсь сельским хозяйством.16 Впро
чем, буду писать подробно в следующем письме.

Валериан.

6 Вместо: милое — было: любезное
8 Текст: Если не узнаете «  де Лень. — вписан слева на полях л. 2  об. 
г Приписка Вал. Майкова — сверху, слева и внизу на полях л. 1.



1843

4. А. Н. МАЙКОВУ
2 марта 1843. Петербург

2 марта.
Несколько дней тому назад Владимир Андреевич1 

получил Ваше письмо,2 любезный Аполлон Николае
вич, и как это было в Департаменте,3 то он дал его про
честь и мне. С жадностию читал я Ваши и папенькины 
строки.4 Ваши беглые замечания, краткие известия о чу
жих местах и людях, наконец, о самих себе до крайности 
любопытны. Может быть, такие письма неудобно бы 
было напечатать, потому что они писаны без всяких ли
тературных затей и претензий, но зато они трепещут ча
стною, мелкою занимательностию, драгоценною для 
Вашей семьи и друзей. Ватикан, Колизей, Рафаэлева 
Мадонна5 — и потом, среди всего этого вы с Николаем 
Аполлоновичем, да русский купец из Флоренции с греч
невой крупой — всё это составляет прелюбопытную 
смесь, нечто вроде итальянских макарон с русской ка
шей.6 Но зато что за отрада читать это, и с каким нетер
пением ожидаешь приезда Николая Аполлоновича! Ве
роятно, он, по своему обещанию, теперь уже в пути — 
оттого я и не обращаюсь к нему.7 Я не думаю, чтобы 
кто-нибудь вернее его мог передать всё виденное и слы
шанное: так он зорок и наблюдателен. Послушаем, по
слушаем! А теперь скажу несколько слов о присланных 
Вами стихах, хотя Вы и не требовали моего мнения, 
но — старая привычка! Притом же, прочитавши Ваше 
письмо, я пошел к Евгении Петровне, и мы опять вмес-
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те прочли стихи — и тут же учинили им разбор в не
скольких словах, которые она просила записать и ото
слать к  Вам, что и исполняю.

Все три стихотворения8 очень хороши, как и всё то 
(так у нас пишут в официальных рецензиях в газетах), 
что выходит из-под Вашего пера. Но между ними, одна
ко ж, есть большая разница как в достоинстве изобра
жения, так и исполнения. Первое стихотвор(ение) «Ко
лизей»9 мне показалось слабее прочих. Эта развалина 
перед глазами Вашими, освещенная месяцем, под 
итальянским небом, с роем исторических воспомина
ний, должна бы была, кажется, внушить что-нибудь 
полнее, глубже, отчетистее — нежели то, что Вы написа
ли. Пестрый тигр, рыкающий лев одни* — еще не харак
теризуют Колизея. Это можно назвать почти общим ме
стом в подобном предмете. Люди тут главное — их чув
ства, их взгляд на это, их восторги при виде зрелища, 
вот что.6 На них у Вас обращено менее внимания, неже
ли® сколько бы хотелось. Между тем Вы бросили луч на 
главное лицо этих кровавых драм — на тирана, которого 
превосходно назвали малодушным,г — только луч слиш
ком слабый. А ведь по его мановению проливалась 
кровь, рыкали львы. И полно — равнодушно ли смотрел 
он? Не думаю: точно так же, как и весь римский народ. 
Будь они равнодушны — Колизея бы не существовало: 
тут были ощущения — но какие! Каких не дай Бог нам 
испытать с Вами. Вы скажете, что разумели равнодушие 
к  гибели христиан и преступников, словом — жертв. 
Нет!д Они очень хорошо понимали, чему подвергали не
счастных, и приходили в Колизей искать сильных ощу
щений — ужаса, сострадания и т. п., а не просто из лю
бопытства посмотреть жребий борьбы; тогда бы они ог
раничились травлей зверей или, пожалуй, даже петухов 
между собой. Испанцы теперь могли бы тоже травить 
своих быков собаками, а они пускают на них людей и, 
поверьте, не равнодушно смотрят на гибель последних. 
Это, конечно, немножко дико и грубовато; да что ж 
прикажете делать? Зато новейшие люди, огуманизиро-

а Слово: одни — вписано. 
б Слова: вот что — вписаны. 
в Слово: нежели — вписано.
г Вероятно, описка Гончарова, по контексту должно быть: равно

душным.
д Далее было начато: Им было
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ванные,10 и не занимаются этим, а в необработанной на
туре человека есть страстишка к подобным забавам. 
Стоит только вспомнить свое детство: с каким, бывало, 
наслаждением раздавишь или даже эдак методически 
помучаешь какое-нибудь насекомое!

Обработка этого стихотворения, как и всегда у 
Вас, — мастерская. Стих прекрасный — особенно в кар
тинах, жаль только, что тут Вы почти ими только и огра
ничились и мало развили идею Колизея. Впрочем, и в 
исполнении есть грешки — плеща и блеща с этим ударе
нием, и особенно на конце нехорошо. Сравнение волос с 
мехом мне показалось утрированным. Вы затрудняетесь 
в употреблении слова помавать как глагола действи
тельного,11 это бы ничего, да сам глагол по себе — 
как-то некрасив. Не помню, кто-то его употребил из 
наших классиков, и вышло нехорошо!12 Второе сти
хотворение13 зато прекрасно вполне. Это невольное, 
безотчетное чувство наслаждения и природою, и руина
ми уловлено верно. Всякий испытывает его, то есть по
рядочный человек,14 но не всякому суждено так выразить, 
как у Вас. В 1-м стихотвор(ении) Вы поэт живописую
щий, во 2-м — по преимуществу чувствующий и, нако
нец, в 3-м, которое мне более прочих нравится, — поэт 
сатирический, мыслящий, ополчившийсяе умом и жел- 
чию на уклонения современного общества от пути здра
вого смысла и неиспорченного чувства. Тут Вы прекрас
но свели мнения нового, самонадеянного поколения о 
наших знаменитостях и больно уязвили праздность, 
скуку и лень нашего века,15 в том числе и мою, прикры
вающуюся гордым плащом какой-то странной филосо
фии, как испанский нищий прикрывает плащом жалкие 
лохмотья. Вот и всё. Не сердитесь — и пишите, пишите 
до конца. Прощайте.

Весь Ваш Иван Гончаров.
Бибикову16 дружеский привет!
Напрасно Вы думаете, что я влюблен: фи! нисколь

ко! Валериан даже нарочно водил меня в Инстит(ут) 
развивать во мне чувства, а я там всем и нагруби!*17

е Вместо: ополчившийся — было: вооружи<вшийся) 
ж Абзац вписан слева на полях л. 8 об.
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5. Н. А. и Евг. П. МАЙКОВЫМ
22 июля 1843. Петербург

22 июля.
Почтеннейший и любезнейший

Николай Аполлонович и милостивая государыня 
Евгения Петровна,

наконец я  дождался повода в свою очередь написать вам 
и напомнить о себе. Вот, скажете вы, нужен какой-ни
будь предлог, чтоб писать к нам! Ну да как же не нужен! 
сами посудите: происшествий никаких не случилось и 
описывать нечего; в дружбе объясняться нет надобно
сти, потому что недавно расстались1 и забыть друг друга 
никак не могли; что касается до любви, то объясняться 
Вам в ней, Евгения Петровна, нахожу теперь неудобным, 
даже опасным, потому что письма получает с почты, ве
роятно, Николай Аполлонович и, пожалуй, прочтет: что 
тогда будет? Я думаю, Вам и так порядком досталось от 
него за то, что, садясь здесь в почтовую карету, помни
те?.. но тс... Княгиня,2 бывшая в числе Ваших провожа
тых и, может быть, видевшая это, вероятно, и теперь 
еще не пришла в себя от ужаса. Нет! уж лучше подожду 
Вашего приезда и тогда. А теперь обращаюсь к предлогу. 
Во-первых — покорнейше прошу отослать прилагаемое 
письмецо к Владимиру Андреевичу в первый раз, как 
будете к  нему писать, потому что это нужное: дело идет 
о деньгах для отъезда Солика в Париж.3 Он просил уве
домить меня об них — и здесь необходимо получить от
вет его вовремя. Во-вторых — письмо Ваше, Николай 
Аполлонович, к  Петухову4 еще я не отдал ему, потому 
что, по Вашему поручению, нужно отдать его, когда ро
дит кто-нибудь... Но вообразите мое прискорбие: до сих 
пор еще никто не родил (я думаю — он нарочно это де
лает)3 — и я от этого мучаюсь сам точно в родах, не зная, 
отдать ли, не дожидаясь этого вожделенного события, 
или нет; научите — как делать, ждать ли еще или отдать? 
Если я напрасно ждал, то не сердитесь, пожалуйста: я 
только буквально следовал Вашему наставлению.

Письма ваши и свое я отправил к  Юлии Петровне5 — 
и получил уже от нее премилый ответ; но, к сожалению,

3 Текст: (я думаю °° это делает) — вписан над строкой.
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не могу еще ей написать до 1-го августа (12-го по-вашему) 
ничего об ее Володе,6 потому что не вижу его и не знаю, 
действительно ли он остался на казенной даче, как Солик 
утверждает, и бывает только у Киреева7 по воскресеньям. 
Юлия П(етровна) пишет, что Киреев сам предложил ей 
взять Володю к себе.8 — Ваш Старик проживает в Пар- 
голове в мирной неге, ходит в сереньком сюртучке и це
лует беспрестанно свою тетеньку всюду9 — я думаю, те
перь уж некуда ему и целовать ее. — Я был в Парголове два 
раза и не знаю, поеду ли еще, особенно глядя на наше 
лето: удивительное! Вот уж дней 12 дождь так и льет!

В течение недели я еще могу кое-как помириться с 
мыслию, что вы за границей, но едва настанет воскресе
нье — я с утра начинаю сильно чувствовать, что вас нет: 
вы оставили страшную пустоту.

Ваш отъезд разъединил как-то и нас всех: почти не 
видимся друг с другом. Константина Аполл(оновича)10 
мало видно. Солик, Дудышкин и третий их товарищ — 
сидят вечно дома, очень довольные своим сообщест
вом.11 Пепиньерок иногда видишь только сквозь решет
ку окон.12 Но зато вчера уж вдруг увидал — Бенедиктова 
и Настасью Степановну13 (не вместе) на Невском про
с п е к т е ) , а Василья Петровича14 во Франц(узском) те
атре,15 где я был с своими кузинами.16 Вот неожиданное 
утешение у меня6 явилось нынешним летом, когда все 
уехали, — это кузины, предобрые и премилые девушки, 
и очень полюбили меня — ласкают как брата, так что 
мне иногда совестно бывает за свое черствое, эгоистиче
ское сердце. Вчера все они перед театром семьей посе
тили меня. Но и те скоро уезжают.

Бенедиктов сделан директором, то есть членом Н о
вого банка,17 и будет получать семь тысяч рублей. Это 
обрадует всех знающих его. Место покойное — сиди да 
дремли. Прощайте.

Когда будете писать сюда к своим, не забудьте и меня.
Вечно преданный И. Гончаров. 

Бурьку18 целую сто раз. Я думаю, он забыл меня.® 
На конверте.

Николаю Аполлоновичу 
и Евгении Петровне Майковым.

6 Вместо: у меня — было начато: меня 
в Две фразы приписаны слева на полях
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6. В. Ф. ШАХОВСКОЙ
8 февраля 1844. Петербург

Я получил Ваше письмо,1 Княгиня, и до сих пор не 
могу сладить с впечатлением, которое оно на меня про
извело. Не знаю, как разделиться: благоговеть ли перед 
этой святыней, чистотой и возвышенностию чувств ма
тери, супруги, вообще женщины; удивляться ли Вашим 
благородным усилиям — отыскать в сердце каждого хо
рошую сторону — и утонченному уменью поощрить ее. 
Да! повторю с Вами: бесконечно разнообразны способы 
делать добро. Еще несколько таких дней, как вчераш
ний, еще несколько таких писем, как Ваше нынеш
нее, — и я из отчаянного грешника, обуреваемого все
возможными нравственными недугами, обещаю сде
латься существом порядочным, годным на какое-нибудь 
духовное употребление. Но замечу, что Вы одни только 
можете безнаказанно обнаруживать весь блеск и все со
кровища Вашего ума и души всюду, всегда и во всем, не 
опасаясь ни зависти, ни вражды, неразлучных и докуч
ливых спутников всякого достоинства, потому что Ваши 
достоинства слишком далеко ушли от всего, что в свете 
называют этим почтенным именем, и лишают возмож
ности соперничать с ними, а скромность, простота и 
смирение, в которое они облечены, не позволяют зави
довать.

Вы теперь говеете, Княгиня. Я не побоялся бы ска
зать, что Вам не в чем исповедоваться перед Богом и что 
Царство Небесное есть Ваше законное наследие, если 
бы не мешали этому два греха: 1, частое хождение в Гос-
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тиный двор,2 что обнаруживает суетность... суетность 
в Вашем сердце! Où le vice va-t-il se nicher!* и 2, что Вы 
сегодня, от высоких и святых помыслов, которые ис
ключительно должны принадлежать теперь Небу, обра
тили Ваше внимание на такой ничтожный, маленький 
и грешный предмет, как я. От всей души желаю Вам из
бавиться от первого греха, то есть от хождения в Гости
ный двор, но, как эгоист, буду желать, чтоб Вы погрязли 
во втором.

Я мог бы еще указать как на грех и на то, что Вам, 
вместо исправления меня добрым советом, угодно бало
вать незаслуженными похвалами и одобрениями. Но 
Бог да простит Вас, как я прощаю: источник этого гре
ха — самое сильное и глубокое чувство — любовь мате
ри. В чем Вы обвиняете меня? Что я увлекся беседою с 
Е(го) с<иятельством) князем Михаилом Николаеви
чем?3 Но я не знаю, какой ум и какое сердце поскупят
ся, не развернутся, останутся твердыми и не выдадут 
всего доброго и полезного пылкой юношеской лю
бознательности, чистосердечному вниманию, чуждому 
всякого лицемерия, жадно поглощающему каждое сло
во, каждое замечание; не знаю, какая суетность устоит, 
чтобы не бросить зерна на эту богатую и плодотворную 
почву? Извольте видеть, Княгиня, суетность, а не то, 
что Вам угодно думать. У меня же осталась глупая учи
тельская привычка ухаживать с своими замечаниями 
около молодого человека, как скоро я  вижу в нем разви
тие склонностей к  доброму и полезному, словом, при
вычка мешаться в дела, о которых меня не просят. Вам, 
Княгиня, как доброй христианке, следовало бы, отведя 
меня в сторону, сделать строгое замечание за неумест
ное вмешательство, тем более что после воспитания, 
управляемого Вашею нежною, искусною и заботливою 
рукою, прибавить решительно нечего, что Ваш сын до
казывает в каждом слове, на каждом шагу; всё предупре
ждено, всё предвидено и рассчитано,34 поэтому мои бе
седы с ним живо напоминают басню «Муха и дорож
ные».5 Постараюсь разочаровать Вас до конца насчет 
моих поступков. При 10° тепла в моей квартире, при 20° 
холода на дворе, согретый Вашим радушным приемом, 
Вашею любезностию, невыразимо лестною вниматель-

* Где только не гнездится порок! (фр.).
3 Слова: всё предупреждено ™ и рассчитано — вписаны.
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ностию и постоянно топившеюся печкой, увлеченный 
картиною семейного быта, которым мне не наслаждать
ся, мудрено ли, что, при всех этих обстоятельствах, я не
сколько оттаял и рассорился на целый проведенный у 
Вас день с своей постоянной спутницей — апатией, был 
болтлив, даже весел и притворился крайне порядочным 
человеком, как я не есмь, притворился, потому что при
творство в этом случае — достоинство, одно,6 от которо
го не отрекаюсь. А Вы, вместо наказания, Вы... но по
звольте: может быть, я худо понимаю: бороться с умом 
женщины вообще, и с Вашим в особенности, — подвиг 
не по моим силам. Не есть ли Ваше письмо — деликат
ная, тонкая, свойственная Вашему уму и сердцу мане
ра — дать почувствовать мою вину и вместе с тем напом
нить, что благодарить Вас за радушие и вниматель
ность — было моею обязанностию? Вот я и в тревоге!

Что касается до дружбы моей к  Мишелю... Боже мой! 
что может быть отраднее, как приобресть доверенность 
и привязанность молодого и неиспорченного сердца. 
Это выше всех аттестатов и одобрений в мире. Но я бо
юсь, захочет ли он моей дружбы? После полезных уро
ков в школе и приятных опытов после школы, в цвете 
лет и жизни, захочет ли начинающее жить сердце сбли
зиться с отжившим? Может быть, мое присутствие и 
речь будут смущать его, как слова «memento morí»*6 или 
как скелет, всегда присутствовавший на древних египет
ских пирах, чтобы напоминать о тленности всего живу
щего.7 — Но старанием моим будет приобресть его дове
ренность: не знаю, успею ли.

В заключение скажу, что я действительно удивля
юсь, как Вы решились писать в этом возвышенном, бла
городном и духовном тоне ко мне, человеку положи
тельному и матерьяльному, не верующему во многое 
доброе, сомневающемуся во всем. Добираясь до живой 
воды, не опасались ли Вы встретить камень? Если нет, 
то на этот раз Вы не ошиблись, Княгиня. Откликаюсь 
вполне непритворно на Ваше прекрасное воззвание, 
хотя, простите, не в том тоне и не на том языке. Грубая 
кора, облегающая ум и сердце, не дает пробиться нару
жу мыслям и чувствам со всеми их нежными, неулови
мыми оттенками, а поспешность откликнуться не по-

6 Слово: одно — вписано. 
* помни о смерти (лат.).
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зволяет думать и писать на чужом языке: не удивитесь 
же, что на песнь лебедя откликается нестройный крик 
гагары.

Agréez, Madame la princesse, l’expression de ma consi
dération la plus...* нет, не могу: под этим выражением так 
часто кроется пошлая и грубая ложь, что у меня не
достает духу говорить с Вами этим фальшивым языком. 
Я бы осмелился подражать Вам и уверить Вас также в 
братской преданности, но у Вас есть братец:8 может 
быть, в уме Вашем невольно возникнет сравнение... 
Боже! сколько я потеряю! Итак, будьте уверены, Княги
ня, прошу уверить и Князя в моей глубокой почтитель
ности, признательности и преданности непритворной 
всегда и во всем.

И. Гончаров.
Вторник. 8 февр(аля) 1844.

Notre correspondence court un grand danger: un billet 
est déjà tombé entre les mains du Prince,9 si celui-ci tom 
be -  Dieu!**

* Примите, Княгиня, уверения в моем величайшем уважении...
(*>•).

** Наша переписка подвергается большой опасности: одна за
писка уже попала в руки Князя, если и эта попадет — Боже! (фр.).
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7. Вал. Н. МАЙКОВУ
11 или 18 июля 1846. Петербург

Мы с Языковым1 два дня сряду шли к Вам, любез
нейший Валерушка, и всё не доходили: поравнявшись с 
Лерхом, захаживали туда и играли на шарокате шаропе- 
хами до глубокой ночи.2 Наконец решились быть у Вас 
завтра вечером, то есть в пятницу. На случай же, если не 
застанем Вас дома, он просил меня написать Вам о сле
дующем. В Ваше ведение, вероятно, поступит на днях 
от Краевского изданная Тютчевым книга «Обычаи раз
ных народов» или что-то эдакое.3 Вышла только одна 
1-я претолстая часть об Индии. Языков просил меня ре
комендовать ее Вашему вниманию, но только непре
менно благосклонному, не столько par camaraderie,* 
сколько потому, что книга действительно этого заслу
живает вполне.

До свидания. Может быть, до завтра.
Весь Ваш Ив. Гончар(ов).

Четверг

ради дружбы (# .).
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8. Коллективное: Н. А. НЕКРАСОВ, И. И. ПАНАЕВ, 
М. С. ЩЕПКИН, И. А. ГОНЧАРОВ 

и А. И. КРОНЕБЕРГ -  В. Г. БЕЛИНСКОМУ,
И. С. ТУРГЕНЕВУ и П. В. АННЕНКОВУ

24 июня 1847. Петербург

24 июня. СПб.
Письмо ваше, Белинский, Тургенев и Анненков,1 мы по

лучили; я сейчас прочел его вслух Панаеву и М. С. Щепкину, 
который здесь теперь на несколько дней.2 Новостей у нас, гос
пода, накопилось много, да вдруг не вспомнишь; памятна мне 
одна: что в прошлом месяце мы бросили перевод и набор 
«Манон Леско» и «Леоне-Леони», а в нынешнем не будем 
продолжать «Пиччинино»;3 это всё потому, что это романы 
французские, а к французским романам, по обстоятельствам, 
не зависящим от редакции, мы с Панаевым почувствовали 
сильное нерасположение. Был я в Москве; чтоб вы поняли 
силу этой поездки, расскажу вам анекдот: Краевск<ий) при
ехал в Москву позже меня четырьмя днями; в этот самый день 
я давал обед московским сотрудникам. Боткин с Галаховым 
берут шляпы и идут. — «Куда?» — спрашивает Краевск<ий). — 
«На обед, к Некрасову», — отвечает Боткин. — «А разве Не
красов здесь?» — спрашивает Кр<аевский). — «Здесь», — от
вечает Боткин. — «Он меня предупредил», — восклицает Краев- 
ский, а Боткин клянется, что в этом восклицании слышались 
рыдания и проклятия.4 И действительно, было о чем пожалеть 
ему: Боткин в это время был уже, так сказать, законтрактован 
мною для «Современника»; Кавелин, которому еще прежде 
Кр(аевский) предлагал взять на себя редакцию и составление 
исторических статей для «Энциклопедического) лексико
на)»,5 с помощию моею сосчитал буквы в листе «Энциклопе
дического) лекс(икона)» сравнительно с листом «Современ-
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ника» и не решается меньше взять с листа «Энциклопедиче
ского) лекс(икона)», как 150 р. сер., и сверх того 2000 р. сер. 
за редакцию, а между тем Кр(аевский) предлагал ему только 
по 100 р. за лист без всякой платы за редакцию, и не случись 
тут меня, — может быть, Кавелин и ошибся бы. Вообще по
ездка моя была полезна для «Современника»:6 Корш пишет 
нам статью «История Венеции» и взялся составлять статьи об 
аглицк(ой) лит(ературе).7 Грановский написал нам статью 
«Валленштейн» (действительно написал!) и пишет уже другую 
о проклятых народах? приискан сотрудник для разбора мос
ковских книг;9 имеется в виду много хороших составных ста
тей: дело в том, что Грановский назвал мне много интересных 
новых книг, о которых мы с Панаевым в Петербурге и во сне 
не видали, — и вот из них-то поручено составить статьи; ре
дакцию этих статей, понукание к скорейшему их выполнению 
и пересылку ко мне взял на себя Боткин; и на будущее время 
обязанность его будет состоять в том, чтоб приискивать в Мо
скве сотрудников и заказывать для нас состав (ные) статьи из 
новых книг иностранных. Важно и то, что я узнал настоящие 
мысли москвичей о «Современнике»10 и пр. и пр., чего не вы
разишь словами, но что вы легко можете себе представить. 
А живут москвичи весело: сойдутся двое — посылают за бу
тылкой, хоть бы в 10-ть часов утра; придет третий — посыла
ют; перейдут к четвертому — посылают и т. д. — славная 
жизнь!.. Как смеются они над Мельгуновым по поводу его 
«Совр(еменных) замет(ок)»!..11 Жаль, что нет времени рас
сказать всех анекдотов, которые случились по этому случаю! 
Он ужасно обиделся; целую неделю ходил от одного приятеля 
к другому рассказывать о том, как Панаев и Некрасов неспра
ведливо с ним поступили, — и лицо у него было бледно и 
строго, в голосе отзывались слезы и благородное негодование. 
Уморительный анекдот рассказывает о нем Корш. Высидев у 
Корша часов десять и надоев ему смертельно, он ушел и забыл 
какой-то сверток. — «Посидел!» — говорит Корш, развертывая 
забытый сверток (он думал, что это какие-нибудь брошю
ры), — и вдруг посыпались на пол вяземские пряники — в это 
самое время отворяется дверь и выглядывает бледная фигура 
Мельгунова. Бормоча что-то, он принялся подбирать пряники 
и с тех пор не мог взглянуть в глаза Коршу... В самом деле, 
Мельгунов — и вяземские пряники!.. Будет о москвичах и о 
«Современнике», да! еще вы спрашиваете, кто писал вторую 
половину разбора «Дон-Жуана» — Кронеберг (а первую Май
ков).12 Кронеберг злой человек, и мне хочется его уговорить 
хоть изредка разбирать книжонки. А в помещении рассказа 
Бартенева виноват я, — как у нас не стало в этом № двух 
романов13 да еще рассказа «Жид»,14 который мы было хотели 
напечатать без имени, то с горя и попали тут и «Петерб(ург- 
ское) купе(чество)», и рассказ Бартенева.
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Я не отвечал Вам, Тургенев, на Ваши письма и ничего не 
писал об успехе Ваших рассказов15 — по злобе на Вас за наду
ванье статьей об немецк(ой) лит(ературе).16 Ну, черт Вам 
простит! успех Ваших рассказов повторился еще в большой 
степени в Москве, — все знакомые Вам москвичи от них (в) 
восторге и утверждают, что о них говорят с восторгом и в мос
ковской публике. Нисколько не преувеличу, сказав Вам, что 
эти рассказы сделали такой же эффект, как романы — Герце
на и Гончарова и статья Кавелина,17 — этого, кажись, доволь
но! В самом деле, это настоящее Ваше дело; Белинский гово
рит, что Вы еще написали рассказ;18 если не думаете скоро на
писать другой, то высылайте хоть этот; это нам к осени куда 
хорошо; нас то и дело спрашивают, будут ли в «Современни
ке» еще Ваши рассказы. Вот оно куцы пошло! На предложение 
Мюллера19 мы согласны и даже очень рады; по 50 талеров бу
дем платить с охотой; только уж, пожалуйста, возьмитесь сами 
списаться с ним обстоятельно, какого рода статьи нам нужны 
(в особенности хорошо, если он возьмется писать нам об не
м ецкой) лит(ературе)); присылайте нам его адрес — мы заве
дем с ним переписку через Кронеберга. «Петушкова» я Вам 
вышлю;20 оригинал «Каратаева» сохраню.21 Вы заработали у 
нас довольно много денег — за Вами немного; если нужны 
деньги, я Вам пришлю в Париж, только напишите еще расска
за два к осени.

Наконец, слово к Вам, Павел Васильевич: во-первых, жму 
Вам руку, то есть руку, написавшую «Письма из Парижа».22 
Во-вторых, попадете в Париж — пожалуйста, пишите опять, а 
я даю Вам слово перечитывать корректуру Ваших писем вни
мательней, или лучше: заключим условие — за каждую опе
чатку Вы отныне имеете право взыскать с меня бутылку шам
панского при свидании; сколь ни подло, но я буду все меры 
употреблять, чтоб Вам никогда не пришлось пить моего шам
панского; только пишите иностранные слова и собственные 
имена разборчивее. Вообще я похлопочу, чтоб опечаток в 
«Совр(еменнике)» было меньше; вся беда в том, что у нас нет 
хорошего корректора, а во второй корректуре всех ошибок ино
гда не усмотришь; придется перечитывать по два раза. Письма 
адресуйте так: в Петербург, в контору «Современника».23 Про
щайте, веселый и злой человек; когда-то я опять Вас увижу?

(Некрасов).

Здравствуй, Белинский, будь здоров. — Это от души тебе 
желает Щепкин, потому что при сем, как нарочно, явился я в 
Питер,24 заочно чтобы обнять тебя и пожелать всего хорошего. 
Как и зачем явился я в Питер, долго рассказывать. Поклонись 
Анненкову и Тургеневу. Прощай. Твой, хотя с меньшим брю
хом, но всё тот же

Щепкин.
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Белинский, очень рад, что Вы поправляетесь. Буду писать 
к Вам в Париж на днях подробнее. Без Вас совершилось мно
го любопытного. Скажите Тургеневу, чтобы он хорошенько 
растолковал Миллеру, в каком роде должны быть статьи, и 
чтоб Миллер поскорей принимался писать, ибо у нас еще не 
было ни слова о германской литературе.25 Анненкову низкий 
поклон.

И. Панаев.3

Все почитатели Ваши, Виссарион Григорьевич), с 
радостью, и я в том числе, разумеется,6 услышали об 
улучшении Вашего здоровья и все хором взываем к Вам: 
возвращайтесь скорей.26 Ваша последняя статья, Иван 
Сергеич, произвела благородный ftirore,27 только не ме
жду читающею чернью, а между порядочными людьми: 
что за прелесть!

И. Гончаров.
Скоро ли вернетесь?8

Здравствуйте, Белинский, Тургенев и Анненков! Holdes 
Kleeblatt!* Будьте здоровы.

Ваш А. Кронеберг/

а Абзац приписан слева на полях л. 2  об.
6 Вместо: разумеется — было: и я, разумеется.
8 Абзац приписан слева на полях л. 1 об. Фраза: Скоро ли верне

тесь? — приписана слева от текста.
* Милая троица {нем.). КІееЫаН — букв: трилистник клевера; фиг.: 

компания из троих, тройка, троица.
г Абзац приписан сверху на полях л. 1 об.—2.

9. А. П, и Ю. Д. ЕФРЕМОВЫМ
22 июля 1847. Петербург

22 июля/3 августа.
Почтеннейший и любезнейший Александр Павло

вич.1 — Прежде нежели передадите это письмо Юнии 
Дмитриевне, потрудитесь пробежать его сами и преду
предите ее о печальной новости, которую сообщаю. По 
прочтении ею моего письма прошу Вас вручить ей и 
другое, прилагаемое при этом письмо без адреса от Ев
г е н и и )  Щ етровны).2 Вот что случилось без Вас здесь:
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мы все еще не опомнимся. Желаю Вам доброго здоровья 
и остаюсь искренно преданный И. Гончаров.

Давая Вам, Ю ния Дмитриевна, обещание сообщить 
обо всем, что в Ваше отсутствие будет происходить здесь 
между нами, я думал служить Вам газетой ежедневного 
сонного течения мелочных дел, случаев, занятий, кото
рые бы живо напоминали Вам всё, всех и каждого в ос
тавленном Вами кругу. А вот, не прошло еще месяца с 
Вашего отъезда,3 а мне приходится начинать свою газету 
вестью, которая вызовет много, много слез у Вас. Дай 
Бог, чтоб я мог когда-нибудь сообщить Вам радость, 
равносильную этому горю: никогда не удастся! Пред
ставьте: самый добрый, самый умный, самый лучший из 
нас... не знаю, как и сказать Вам. Уж лучше расскажу по 
порядку, как всё случилось, тем более что никто из 
Майковых не в силах описывать подробностей постиг
шего их несчастья: всё возложено на меня. 13/25 июля 
Евг<ения> П(етровна) отправилась с Бурькой в Петер
гоф к княгине Ш ах(овской), с тем чтоб провести у ней 
этот день (воскресенье) и потом поехать на три или че
тыре дня в деревню к Оржинским.4 В понедельник к  ней 
присоединились Ник(олай) Ап(оллонович) с Валерия- 
ном, и все четверо поехали к Оржинским. Вечером 
приехал туда к ним из Гостилиц5 (это в 5-ти верстах от 
Оржинских) и Конст(антин) Аполл(онович).6 Погода 
была жаркая и прекрасная, все были очень веселы, осо
бенно Валериян. Утро во вторник (15-е, день Св. Влади
мира) застало их в таком же расположении духа. После 
чаю и кофе Ник(олай) Ап(оллонович) ушел в Гостили- 
цы удить рыбу, а Валериян, Конст(антин) А поллоно
вич) и дамы, то есть Евг(ения) П(етровна), т -ш е  Ор- 
жинская и, кажется, гувернантка, пошли за грибами. 
После 2-х часов ходьбы все воротились домой, утомлен
ные прогулкой и жаром, а Валериян с одним молодым 
человеком, англичанином, братом гувернантки, отпра
вился купаться тотчас же, не отдохнув ни минуты. Ва
лериян — купаться! человек, который не умел ступить 
трех шагов на гладком полу ровно, который терялся, ко
гда дрянной извозчик за десять сажень кричал «пади!», 
который, бывало, пойдет с другими в купальню, разде
нется, посмотрит на них с берега и оденется опять, — 
это называлось Валериян купается, — и вдруг он купать-
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ся! Вода в пруде, или, лучше, прудишке, — потому что 
он величиною не больше двух комнат, — не доставала 
Валерияну и по грудь. На берегу стоял Бурька и дети 
Оржинского. Валериян резвился в воде, прыгал и пел 
«sinq sous».*7 Он звал настоятельно купаться и Бурьку, 
говоря, что он его подержит в воде, но Бурька, помня 
запрещение Ник<олая> Ап(оллоновича), не пошел. Ва
лериян окунулся два раза, вдруг дети заметили, что, оку
нувшись в третий раз, он не показывается больше. Бурь
ка тотчас побежал в дом сказать. Поднялась суматоха, 
прибежали все; Валерияна нашли сидящим на дне, вы
тащили — он был без чувств; положили в постель, тер
ли, пускали кровь, обкладывали пеплом, горячим хле
бом, всё было напрасно — он не приходил в себя... Я уж 
свыкся с печальной мыслью, но вот и в эту минуту зады
хаюсь от волнения, когда представляю себе, что и как 
случилось. Всё это произошло в течение каких-нибудь 
10 минут. Конст(антин) Ап(оллонович) говорит, что он 
не остыл еще от прогулки, когда раздалась беготня по 
дому и он застал Валерияна уже лежащим на диване без 
чувств: из этого можете заключить, как быстро всё это3 
случилось. Ник(олая) Ап<оллоновича> всё еще не было: 
за ним послали в Гостиницы и встретили его на дороге. 
К онстантин) Ап(оллонович) бросился везде искать 
доктора и нашел только в Петергофе, то есть в 16 вер
стах. Ничто не помогло — Валериян умер\\\ Не правда ли, 
странно и безотрадно звучат эти слова? Вы горько за
плачете — плачьте: плакали и мы, теперь Ваша очередь: 
недаром Вы, как и все, любили его более, нежели ко
го-нибудь другого; чувство даром не дается, дорого ино
гда приходится платить за него: платите же. А если б Вы 
видели, как здесь плачут... нет, не плачут: это бог знает 
что! Вам не нужно говорить, что было с Евг(енией) 
П(етровной). Я видел ее на 4-й день, и все-таки она 
была ужасна. Я бегал от нее, потому что не в силах был 
смотреть на муку женщины не чужой нам всем. Что, го
ворят, было с ней там, в первый, во второй день. Снача
ла она не плакала, была как помешанная, потом страш
но рыдала, наконец выплакала все слезы и теперь по
койнее, то есть не плачет, а только стонет: хорошо 
спокойствие! Ее несколько развлекают беспрерывные

* «пять су» (фр.)\ написание ошибочное, правильно: cinq. 
а Было: это сделалось
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разговоры о нем. Говорят, поколебалась и железная на
тура Ник<олая) Ап<оллоновича>. Он, с пеной у рта, 
прибежал к  телу и начал его ломать, тискать, вертеть, в 
надежде пробудить жизнь, и опомнился только при 
имени Евг(ении) П(етровны). Он наружно стал поко
ен, иногда даже улыбался, говорил отрывисто. Но Вы 
знаете, что значит его молчание, улыбка, спокойствие, 
знаете, сколько силы и глубины кроется под всем этим. 
Чудный, несравненный человек! Если б Вы видели, как 
он был прекрасен и жалок в своем безотрадном горе. — 
Ясно, что Валериян погиб от удара. Кровь у него взвол
новалась от ходьбы, жар внутри был сильный, и вдруг в 
холодную воду: кровь и бросилась к сердцу. Говорят, 
впрочем, что у него сделались и судороги в ногах, и ко
гда они заставили его опуститься на дно, он зажимал 
будто бы рукой рот, чтоб не захлебнуться, и задохся, но 
не утонул, не захлебнулся, потому что воды в нем едва 
ли была одна капля. Хорошо, по крайней мере, что 
смерть его была мгновенна, как уверяет доктор. Целые 
сутки лицо его сохраняло обыкновенное выражение, так 
что Ник<олай) Ап(оллонович) успел вылепить по нем 
(какова сила духа!) превосходный, чрезвычайно похо
жий бюст из глины; это было ночью, но кончив работу, 
он, говорят, упал без чувств. Витали8 отделает его окон
чательно, и нам всем, разумеется и Вам, дается по эк
земпляру. Кроме того, Ник(олай) Ап(оллонович) 
усердно работает над его портретом.9 Он просит Вас, 
ради Бога, прислать ему поскорее дагерротип,93 с кото
рого хочет снимать портрет. Вы получите опять точно 
такой же, только прикажите сделать потолще ящик, что
бы стекло не разбилось дорогой. — На четвертый день, в 
пятницу (1.8 июля), его привезли в заколоченном гробе 
(он совсем испортился) в Ропшу, в 18 верстах от Стрель- 
ны и в 38 от Петербурга, по той дороге, по которой про
езжали Вы так недавно на пути в Варшаву. Там его и по
хоронили, близь самой церкви. Вот наша единственная 
прогулка за город с тех пор, как Вы уехали. На этих по
хоронах не было ни одного праздного наблюдателя, ни 
одного любопытного ротозея, ни даже равнодушного 
свидетеля.10 Все единодушно плакали; многие как будто 
не пришли в себя от неожиданного удара, другие будто 
не верили, но можно наверное сказать, что у всякого 
было тесно и душно в груди. Всего было человек 30. 
Припомню некоторых.11 Князь и кн(ягиня) Ш ах(ов-
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ские) с детьми,12 Оржинские,13 Люб(овь) И ван овн а} ,14 
Юлия Петр<овна>,15 молодая Михайлова с мужем,16 ко
торая очень плакала, потом Панаев, Некрасов, Языков17 
и все мы,18 то есть я, Степ(ан) С ем ен ови ч ),19 Солик,20 
Кобеляцкий,621 два Ш трандмана,22 Кашкаров23 и не
сколько молодых людей, которых не помню или не 
знаю. Да, еще М их(аил) М(ихайлович) Силич.24 Ваши, 
кажется, и до сих пор ничего об этом не знают. Мы 
опускали и гроб в могилу. Евг<ения> П(етровна) упала 
на чью-то могилу, и когда стали засыпать землей, у Ни
к о л а я )  Ап<оллоновича) лицо на минуту исказилось, 
брызнули слезы — и потом опять ничего. Ничего нельзя 
придумать приятнее, тише, уединеннее места, где поко
ится наш милый, бесценный Валерушка. Потом... потом 
все грустные разъехались. Вот вам все подробности. Я 
не хотел пропустить ни одной и насиловал, так сказать, 
свою память, потому что сердце мешает припоминать, 
на глаза являются опять слезы, которые всячески стара
юсь скрыть: пишу не дома, а в департ<амент)е. Я знаю, 
как дороги для Вас эти подробности, и потому совер
шил, скрепя сердце, подвиг: описывая всё это, я как 
будто вторично присутствую на этих похоронах. Не 
правда ли, всё это кажется каким-то удушливым, несбы
точным сном, от которого хочется освободиться? и нет 
пробуждения! — Солик уехал во владимирскую дерев
ню25 и дорогой заедет к  Вере Ап<оллоновне>,26 преду
предить Старика.27 Больше ничего не прибавлю, скажу 
только, что Вас очень, очень недостает здесь. Вы зани
мали огромное место, что оказалось после Вашего отъ
езда. Когда Евг<ения) Щ етровна) просила меня писать 
к  Вам, тут были многие, и все в голос закричали, чтобы 
я напомнил Вам об них: и Юлия П(етровна) с дочерь
ми,28 и бабушка (а вот она здравствует себе да похло
пывает глазами: непостижимо!),29 и Степ(ан) С е м е н о 
вич), и Конст(антин) Ап(оллонович), и Марья Ф е
д о р о в н а ),30 и все. — Краевский побледнел, узнавши о 
смерти Валерияна: он потерял единственную поддержку 
своего журнала.31 Некрасов, Панаев и другие глубоко 
жалеют о нем не как о сотруднике; они успели полю
бить его независимо от статей. — Прощайте. Не забудь
те душою преданного Вам

И. Гончарова.

6 В тексте ошибочно: Кобелецкий
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В тот самый день, когда, помните, мы ездили на ост
рова, Валериян, по возвращении нашем домой, говорил 
шутя, что если я  умру, то он будет писать мой некролог и 
начнет так: «Гончаров поздно понял свое назначение» и 
т. д. Судьба распорядилась так, что мне достается писать 
о нем в «Современнике»:32 что сказать об этом? —

На конверте.
Его высокоблагородию 

Александру Павловичу Ефремову.
В Варшаву.

С оставлением на почте до востребования.

10. Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ
25 октября 1847. Петербург

25 октября/6 ноября.
Долго намеревался я  медлить ответом на Ваше пись

мо,1 Ю ния Дмитриевна, в отмщение (если это только 
отмщение) за продолжительное молчание. Но сегодня 
получил огромную работу по службе и сегодня же про
щаюсь с своею ленью и свободой по крайней мере на 
месяц. Молчать еще месяц — это значило бы слишком 
далеко простирать свое мщение: да за что же наказывать 
и себя? Итак, мои последние свободные минуты при
надлежат Вам, и я нахожу, что лучше употребить их 
нельзя. Смотрите, сколько комплиментов в одном толь
ко вступлении! о, я знаю, что Вы любите. Присовокуп
ляю еще один: я любовался Вашими письмами, и осо
бенно последним, вот этим, на которое отвечаю, но чем 
любовался? Нежностью и легкостью пера, что ли, или 
чувствительностию, которая сквозит даже в обыкновен
ных фразах и всегда обличает женщину, или, наконец, 
игривою и кокетливою болтовнею: вовсе нет! А любо
вался я Вашим навыком писать письма, Вашею дипло
матическою манерою, потом господствующею в них 
консеквентностью и степенностью. Право, так: не со
чтите этого, ради Бога, за насмешку. Так и представляю 
Вас себе с пером в руке за этими письмами, с задумчи
вою миною, немигающими глазами, сидящею прямо 
(отчасти и по причине тесной шнуровки: станете ли Вы
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делать такое важное дело в парессёзке?2), словом, вооб
ражаю Вас в каком-то строгом чине,3 пишущею к бес
численным, разбросанным по всей России тетушкам, 
бабушкам, в том числе еще и к  Ив<ану) А лександрови
чу). При такой практике по тетушкам и бабушкам как и 
не приобресть навыка! А Вы еще скромничали — как 
писать. Впрочем, среди этих стройных и строгих фраз 
есть одна, которая много смягчает серьезный тон пись
ма: она уверяет, что Вы «не забываете друзей», а само
любие внушает мне смелость принять это отчасти и на 
свой счет. А propos о друзьях и т. п.: почему Вы считаете 
меня до такой степени бесчувственным, что я не позво
ляю даже тревожиться о братьях, когда в тех местах, где 
они живут, холера! — Помилуйте, в Симбирске и холе
ра, и беспрестанные пожары, а там у меня у самого жи
вут мать, брат и две сестры:4 как не потревожиться?

Лучшее место, однако ж, Вашего письма есть то, где 
Вы обещаете приехать в декабре. Но зачем так долго! 
Нельзя ли в ноябре? По крайней мере, сдержите слово 
хоть в декабре. Я, как отъявленный эгоист, не стыжусь 
признаться, для чего я очень усердно желаю этого. У 
меня, за отъездом Вашим, один вечер пропадает совсем; 
как он настанет, то есть такой вечер, когда я, по моему 
предположению, был бы у Вас, так я и начинаю чувст
вовать потребность сидеть у Вас на креслах у окна или 
на маленьком диване, курить папироску и то спорить с 
Вами и сердить Вас, то тревожить Вас и даже нагонять 
на Вас минутную тоску преподаванием своей печальной 
теории жизни — и вдруг этого ничего нет! Как я ни ста
рался забыть эти вечера и делать в то время что-нибудь 
другое — невозможно. Я и играл, и читал, и ходил к так 
называемым друзьям,5 прибегал даже к  решительным 
мерам, как-то к  крепким напиткам, — нет, один вечер 
остался незаменим в неделю (вот уж, кажется, пятый 
комплимент в письме, и какой комплимент: почти весь 
построен на правде, а если и есть ложь, так разве самая 
малость). Приезжайте же поскорее.

Отчего же это Вы не читаете «Современника»? А 
здесь-то хлопочут посылать его к Вам. Рекомендую Вам 
там в октябрьской книжке письма Герцена из Парижа, 
из Avenue Marigny,6 — потом в смеси помещается всегда 
résumé всего, что творится замечательного на белом све
те, и у нас, и за границей, следов(ательно), Вы узнаете, 
что было здесь без Вас.
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На вопрос Ваш, что делается в литер(атурном) 
мире, — ответ немудреный, то есть всё то же: капля меду 
и бочка дегтю. Мы ожидаем теперь много хорошего от 
Белинского: он воротился здоровее и бодрее — только 
надолго ли, Бог весть. Но ведь и прогулки за границу, 
между прочим в Париж, много помогли ему.7 Он уж 
что-то пишет к следующей книжке.

Благодарю Вас за участие к моим трудам. И тут уте
шительного нечего сказать. Нового ничего нет, да со
мневаюсь, и будет ли. Есть известный Вам небольшой 
рассказ, довольно вздорный: он появится в январской 
книжке.8 А теперь он пока у меня, я перечитываю его, 
кажется, в шестой раз и всё никак не могу истребить 
восклицательных знаков, наставленных переписчиком 
черт знает зачем. Мараю, мараю, где-нибудь да останет
ся. Вот чем пока ограничивается моя литературная дея
тельность. А то хожу повеся нос, что не мешает мне, од
нако же, исправно кушать и почивать, ношу с собой вез
де томящую меня скуку, ко всякому труду, особенно 
литературному, чувствую холод, близкий к  отвращению, 
и только вот в эту минуту, то есть за этим письмом, тру
жусь с особенным удовольствием, не знаю, почему 
(шестой комплимент, и уж этот весь чистая правда, ина
че письмо не было бы так длинно). Вы говорите, что у 
нас талантливые люди пишут мало, а бездарные много; 
и Белинский точь-в-точь этими словами твердит то же 
самое, а талантливым людям всё неймется: не пишут, 
бестии! Я тоже немало ругаю их. — Ст(епан) С е м е н о 
вич) Дудышкин начинает входить в моду: умные и дель
ные его статьи в «Отеч(ественных) записк(ах)» и час
тик» в «С овременнике)» замечены и расхвалены всеми 
умными и дельными людьми.9

Над Майковыми время оказывает свое благодетель
ное влияние, то есть острота страдания притупилась, 
хотя они ни за что не сознаются в этом, особенно Е в г е 
ния) П(етровна). Она считает это, кажется, оскорбле
нием памяти умершего, Бог знает почему. Она серди
лась на меня и на Ст(епана) Сем(еновича) и обвиняла 
нас в забвении Валерияна, потому что мы с ней не гово
рим о нем, утверждая, что ей от этого легче. Но едва за
говоришь, она начинает рыдать. Рана растравляется, а с 
ней и боль; молчим — смеется: кажется, это лучше, а по
дите уверьте ее, что забыть умершего — для живого есть 
благодеяние, — нет, в ее глазах это преступленье. Всем
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этим я  отнюдь не хочу сказать, чтоб они уж и утешились, 
нет, до этого еще далеко; но по крайней мере плач и ры
дания сменились тихою, хотя еще и глубокою горестию. 
Николай Аполл(онович), как более твердый человек, 
более всех и страдает, хотя и молчит.10 О молодежи не
чего и говорить: весело бежит вперед и не оглядывается.

Заключу это длинное письмо (дочитаете ли до кон
ца? Не замолчите ли еще месяца на два, чтоб не полу
чать таких длинных ответов?) утешительными для Вас 
известиями: радуйтесь и веселитесь. Брессан... не воро
тится,11 но вместо него явился Монжоз (Monjauz). Я не 
видал его, но говорят, что он естественностию и благо
родною простотою игры затмит Брессана, а другие при
бавляют, что даже и наружностью; притом ему 21 год. 
Злые языки прибавляют еще, что все барыни не пре
минут, по обычаю, перевлюбиться в него,12 а злейшие 
говорят, что и Вы сочтете обязанностию сделать то же; 
приезжайте же поскорее. — Фреццолини принята хоро
ш о,13 но не с безумием, как у нас водится, — и слава 
Богу! что за жалкое и смешное ребячество выражать 
восторг до унижения! И уж пусть бы было свое, а то ведь 
и это переняли у итальянцев; что за краса северному 
жителю корчить страстную, южную натуру? Еще певица 
Ангри: публика еще не разберет, что она — контральто 
или сопрано.14 Прочие известны: плешивый Сальви, ко
торый лучше танцует, нежели поет на сцене.15 Бореи,16 
которой не изменили, несмотря на Фреццолини, оста
ется всё той же... какой бы? ну? хоть вдохновенной Нор
мой,17 пожалуй, etc., etc. Впрочем, я  еще никого не слы
хал: это я  так только.

Надеюсь получить от Вас хоть одно письмо до Ва
шего приезда, — если нет — буду и я  взаимно молчать. 
Я плачу взаимностью во всем, начиная с любви до пере
писки: знайте же об этом наперед, если захотите влю
биться в меня или если будете продолжать переписы
ваться. Прощайте — или, лучше, до следующего письма 
и до личного свидания. Остаюсь всё тот же, неизменно 
холодный, скучный и дружески почтительный Гончаров.

На конверте.
Ее высокоблагородию 

Ю нии Дмитриевне Ефремовой.
В Варшаве,

с оставлением на почте до востребования.



1848

11. П. М. ЯЗЫКОВУ
5 марта 1848. Петербург

Милостивый государь 
Петр Михайлович.

На предложение Комитета Симбирской Карамзин
ской библиотеки, сообщенное мне Вами в письме от 
8-го ноября прошлого года,1 за № 38, о пожертвовании в 
эту библиотеку моего сочинения, я отвечал, от 26-го но
ября,2 обещанием доставить мою книгу не позже января 
месяца нынешнего года, тотчас по отпечатании ее вто
рым, отдельным изданием.3

Но книга эта, по причине медленности типогра
фии и некоторым другим, не зависевшим от меня 
обстоятельствам, вышла в свет только на днях,4 почему 
и не могла быть доставлена в назначенный мною срок. 
Теперь же, согласно своему обещанию, я взял смелость 
препроводить с нынешнею почтою к Вам четыре эк
земпляра «Обыкновенной истории», из которых один, 
за моею подписью на Ваше имя, покорнейше прошу 
Вас, милостивый государь, принять от меня для собст
венной Вашей библиотеки, а остальные три препро
водить в Комитет Карамзинской библиотеки. В послед
нюю также пожертвован автором, по моему предло
жению, препровождаемый вместе с моими книгами 
один экземпляр романа Ф. М. Достоевского «Бедные 
люди».5

Прося покорнейше извинения в причиняемом мною 
Вам беспокойстве, я пользуюсь случаем возобновить
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Вам, милостивый государь, уверение в моем совершен
ном уважении и преданности.

Иван Гончаров.
5-го марта 

1848.

12. А. А. КРАЕВСКОМУ
12 мая 1848. Петербург

Милостивый государь 
Андрей Александрович.

Вчера я случайно узнал, что Вы хотите назвать роман 
мисс Инчбальд, переводимый в «Отечественных) за
п и сках )» , «Обыкновенной историей».1 Такое заглавие 
мне кажется неудобным как для меня, так и для Вашего 
журнала: для меня — потому, что довольно и одинаких 
заглавий, чтоб подать повод к нелепому сравнению обо
их романов, причем вывод окажется, конечно, не в мою 
пользу: роман мисс Инчбальд несравненно выше моего. 
Для чего же давать возможность ставить на одну доску 
два сочинения, совершенно различные по достоинству 
и содержанию, во вред одного из них, когда можно из
бежать этого? И так уже, при выходе моего романа, не
которые, основываясь только на сходстве заглавий, го
ворили, что я перевел свое сочинение с английского: 
чего же нельзя ожидать от таких судей? Для Вас, может 
быть, невыгодно бы было назвать обыкновенной простую 
историю потому, что Вас стали бы, еще, пожалуй, печат- 
но, упрекать в присвоении, из каких-нибудь особенных 
видов, печатаемому у Вас роману заглавия другого сочи
нения, которое имело успех.

Наконец могут упрекнуть Вас, и весьма основатель
но, еще и в неверности перевода заглавия: по-англий
ски эта книга называется «Simple8 story» — простая ис
тория, то есть история не сложная, не запутанная, без 
эффектов и нечаянностей, какова она и есть, но отнюдь 
не без особенностей как в идее, так и в характере дейст- 
в<ующих) лиц, следовательно, уже и не — обыкновенная',

8 В подлиннике ошибочно'. Simply
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тогда как обыкновенная история значит история — так 
по большей части случающаяся, как написано.

По всем этим уважениям я бы покорнейше просил 
Вас заменить заглавие «О бы кновенная) ист<ория>» 
тем, которое принадлежит роману мисс Инчбальд в под
линнике, то есть «Простая история».2 Будучи уверен, 
что Вы не приписываете никакой важности тому или 
другому заглавию, я надеюсь, что исполнение моей 
просьбы не будет для Вас затруднительно.3

Прошу Вас принять уверение в моем постоянном 
уважении и преданности.

Гончаров.
12 мая 1848.



1849

13. В. Ф. ШАХОВСКОЙ
29 января 1849. Петербург

Благодарю за аккуратную доставку книги1 и еще 
более благодарю за отрадное известие о поправлении 
Вашего здоровья. Когда наконец позволено будет взгля
нуть на Вас? Я теряю всякое терпение.

Между тем препровождаю при этом и последний 
номер «Современника»: там есть прекрасный роман 
Дружинина «Жюли»;2 надеюсь, что он доставит Вам 
удовольствие. Не смею просить об аккуратном возвра
щении книги: Ваша аккуратность превзошла мои ожи
дания. Книга не понадобится мне неделю, даже полто
ры, и потому прошу не стесняться временем: я боюсь, 
не поторопились ли Вы и не прислали ли мне эти два 
номера, не успев дочитать?

Осмелюсь предложить один вопрос, который делаю 
всем своим знакомым, без исключения: нет ли у князя 
Николая Михайловича или Михаила Николаевича3 кни
ги моей «Космос», перев(од) Фролова? Не давал ли я 
им? Я дал кому-то прочесть уже давно, да и забыл, а те
перь вот и пристаю ко всем; некоторые из знакомых 
даже нагрубили мне за этот вопрос; кажется, кончится 
тем, что я  дождусь побоев: от этого я  начинаю теперь 
выспрашивать с острожностию, через супруг, в полной 
уверенности, что последние не побранят и не побьют 
меня. Книга эта подарена мне переводчиком, оттого я и 
дорожу ею.4
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Mille excuses, Madame la princesse, de vous importuner 
par tout ceci. Je vous prie de recevoir mes hommages les plus 
respectueux.*

Gontcharoff.
Le 29 Janvier 
1849.

На обороте.
A Madame la Princesse 

de Chachovsky...

* Тысяча извинений, Княгиня, за то, что я надоедаю Вам всем 
этим. Прошу принять уверение в моем совершенном почтении и пре
данности (фр.).

14. Н. А. СТЕПАНОВУ
3 июля 1849. Петербург

Я совершенно согласен с Вами, что лучше выбрать 
время и начать новый, нежели возиться с старым, если 
он не годится.1 Я постараюсь как-нибудь найти два-три 
свободных утра, но когда и как именно, сказать не могу, 
потому что столько работы, что ужас! Вчера я видел
А. В. Никитенко: он рад быть у Вас2 — и всего бы лучше 
нам вместе дать сеанс, если только Вы не устанете. Мое по
чтение Софии Сергеевне и поклон приятелю Сереже.3

Ваш Гончаров.
3 июля.

15. Н. А. МАЙКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
13 июля 1849. Симбирск

Симбирск, 13 июля 1849.
Здравствуйте, Евгения Петровна и Николай Аполло

нович, и вы здравствуйте, дети мои, но не мои дети!
Вот скоро месяц, как я оставил вас,1 а благословенно

го Богом уголка2 достигнул только с неделю тому назад. 
Где и как ни странствовал я? Заносила меня нелегкая в
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Нижний, проволокла даже до татарского царства, в са
мую Казань, где я прожил двое суток. Затерялся я со
всем между чуваш, татар и черемис, сворачивал в сторо
ну, в их жалкие гнезда, распивал с ними чай,а хотелось 
даже попробовать мне лошадиного мяса, да сказал один 
татарин, что неживую лошадку сварили: «сам умер: не 
станешь, бачка, ашать» (есть). И так не стал. В Москве 
прожил неделю; меня всё тянуло домой. От Петербурга 
до Москвы — не езда: это прекрасная, двухдневная про
гулка, от которой нет боли в боках и голове; чувствуешь 
только приятный зуд в теле да сладострастно потягива
ешься и жалеешь, что она кончилась. Зато дальнейшее 
путешествие, от Москвы в глубь России, — есть ряд 
мелких, мучительных терзаний. От Москвы до Казани я 
ехал пятеро суток и чего не натерпелся, а более всего 
скуки. Одну станцию ехали целую ночь. Отправился я 
из Москвы в дилижансе (большой тарантас).3 Судьба 
послала мне спутницу, которую Демидова выписала в 
Сибирь на свои заводы, для учреждения там женских 
или детских приютов.4 Добрая и простая баба, надоев
шая мне смертельно в первые пять минут, а мне пред
стояло провести с ней пятеро суток: мудрено ли, что я 
озлобился? Она всячески старалась расположить меня к 
себе и найти во мне словоохотливого спутника: и чай 
разливала на станциях, и мух отмахивала от меня, когда 
я спал; я даже поприучил ее наведываться о лошадях, 
когда их долго не давали, и, сидя среди ее6 подушек в 
экипаже, не без удовольствия посматривал, как она, 
приподняв подол, шлепала по грязи и заглядывала по 
крестьянским дворам. Ничто не помогло. Я целую доро
гу упорно молчал, глядя в противную от нее сторону, и 
скрытно бесился, зачем она тут. Бесило меня и то, что 
она боялась всего: боялась опрокинуться, боялась гро
зы, темного леса и еще чего-то. А тут как на смех случи
лось, что тарантас со всей находящейся в ней публикой 
(кроме меня: я выскочил) оборвался в овраг. Крику, 
шуму, но беды не случилось особенной, только помяло 
их всех. Вслед за этим началась гроза, а к  довершению 
всего мы въехали в лес. Спутница моя сначала кричала, 
потом начала плакать навзрыд. Я, вместо того чтоб ус-

а и везде-то сливки лучше ваших — примеч. Гончарова; под стро
кой, после знака сноски.

6 Слово: ее — вписано.

78



покоить ее, осыпал® упреками. Дико поступил и теперь 
немного раскаиваюсь. Мне даже со злости показалось, 
что она в первую ночь нашего странствия умышляет на 
мою добродетель и хочет ночью в тарантасе учредить 
тоже какой-нибудь приют, уж конечно, не детский. 
Я готовился было поступить с ней, как Иосиф с Пен- 
тефриевой женой,5 и для этого, с свойственным мне в 
подобных случаях снисхождением, в темноте-то не
множко поддался ее авансам, чтоб узнать окончательно 
ее намерения. Но теперь, когда уж ее нет, а с ней нет и 
злости у меня, когда мысли мои покойны, я готов от 
всего сердца признать ее добродетельной Сусанной6 и 
подумать, что соннаяг рука ее так, бессознательно бро
дила где ни попало и ошибкой наткнулась над одну из 
моих рельефных форм... От Казани до Симбирска я  хо
тел ехать Волгой, да мне сказали, что если поднимется 
противный ветер, так и в две недели не сделаешь этих 
двухсот верст. Нечего делать: я пустился один, на те
лежке, на перекладных.1 И тут-то, на этом коротеньком 
переезде, вкусил все дорожные мучения. Жары сожгли 
траву и хлеб; земля растрескалась, кожа у меня на лице 
и губы тоже, а я всё ехал да ехал, и утром, и в полдень, и 
ночью, да чуть было не слег; от жару сделался прилив 
крови к  голове; в три-четыре часа я так изменился, что 
сам себя не узнавал. Ночью в лесу застала меня другая 
гроза; такой я не видывал никогда, читывал бывало; и 
здешние все перепугались. Но и она не освежила возду
ха: наутро тот же жар, только солнце уж не палило, а об
давало каким-то мокрым и горячим паром; влажный 
зной мне показался еще хуже. А я  всё ехал, всё торопил
ся домой. И Вы, Николай Аполлонович, несмотря на 
вашу слабость к жарам,8 невзлюбили бы этого зною. — 
Чашу дорожных страданий я выпил до дна, а наслажде
ний не испытал. Погибла навсегда для меня, как я вижу, 
поэзия тройки, ямщика, колокольчика и т. п. Гораздо 
больше ее нашел я в английской почтовой карете, в 
которой ехал из Петербурга. Лес, вода, пейзажи тоже 
что-то маловато действовали на меня: больше надоедали 
комары да оводы. Только понравилось мне, как я въехал 
под Казанью в дубовые леса: они напомнили мне детст-

® Вместо-, осыпал — было: начал осыпать 
г Слово: сонная — вписано. 
д Вместо: наткнулась на — было: встретила
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во: я игрывал в таких лесах; на днях надеюсь быть за 
Волгой и посмотрю их; хорош тоже сплошной лес из 
шиповника, осыпанный весь розовыми цветами; нако
нец, правый берег Волги, ну да сама Волга, а больше, 
кажется, и ничего.

В Казани я отстоял какую-то татарскую обедню в 
мечети. При входе меня поразило величественное зре
лище: все лежали ничком и сотни две татарских задов 
были устремлены прямо на меня. Я смутился, но, к 
счастию, вспомнил стих Пушкина из поэмы «Езер
ский»: как один из предков героя был раздавлен

Задами тяжкими татар?

Вспомнил и Михаила Тверского, который умер та
кою же смертию.10 Тут уж я обратил особенное внима
ние на эти лежащие передо мною многочисленные 
зады; уж они приобрели в глазах моих историческую 
важность. Я занялся поверкою их с эпитетом, данным 
им Пушкиным. Да нет! куда! знать, извелось древнее 
рослое и воинственное племя татар! Что это за тяжкие 
зады? Так себе: дрянь — задишки! Только у одного мул
лы и есть порядочный: меня даже, по поводу этих задов, 
осенила классическая грусть. Вот, дескать, как мельча
ют, а потом и исчезают совсем коренные, многочислен
ные племена и т. п.

Что вам сказать о Москве? Тихо дремлет она, матуш
ка. Движения почти нет. Меня поразила страшная от
сталость во всем да рыбный запах в жары. Мне стало и 
грустно, и гнусно.11 Поэзия же воспоминаний,12 мест 
исчезла. Хладнокровно, даже с некоторым унынием по
сматривал я  на знакомые улицы, закоулки, универси
тет,13 но не без удовольствия шатался целый вечер по 
Девичьему полю с приятелями, по берегам Москвы-ре- 
ки; поглядел на Воробьевы горы и едва узнал. Густой 
лес, венчавший их вершину, стал теперь ни дать ни 
взять как мои волосы. Москва-река показалась лужей: и 
на той туда же острова показались, только, кажется, из 
глины да из соломы. Одним упивался и упиваюсь те
перь: это погодой, и там и здесь. Ах, какая свежесть, ка
кая тишина, ясность и какая продолжительность в этой 
тихой дремоте чуть-чуть струящегося воздуха; кажется, 
я  вижу, как эти струи переливаются и играют в высоте. 
И целые недели — ни ветра, ни облачка, ни дождя.
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Московские друзья мои несколько постарели, но не 
изменились ко мне, ни я к  ним. Во мне и Вы заметили 
это свойство. Сошлись мы с ними так, как будто вчера 
расстались. Я говорю о немногих, о двух, трех.14 Про 
родных,е про радость их, про встречу — нечего и гово
рить. Дело-то обошлось без слез и обмороков. Мамень
ка меня встретила просто, без эффектов, так, почти с 
немой радостью и, следовательно, очень умно. Славная, 
чудесная женщина! Она постарела менее, нежели я ожи
дал. Зато сколько перемен в брате и сестре.15 Сестра из 
18-летней, худенькой девушки, какою я  ее оставил, пре
вратилась в толстую, тридцатилетнюю барыню, но толь
ко милую, чудесную барыню;* ни ум, ни понятия ее не 
заросли в глуши: по-прежнему бойкая, умная и насмеш
ливая. Другой сестры еще не видал; она постоянно жи
вет в деревне.16 Жду ее надолго сюда.

У братца моего брюшко лезет на лоб, а на лице 
постоянно господствует выражение комической важно
сти. Я бы не вдруг решился показать его своим петер
бургским приятелям: очень толст и иногда странен. Но 
как всё это любит меня, как радуется моему приезду. 
Я по возможности ценю это: вот уж более недели, как я 
здесь, но еще не соскучился. А где удавалось мне про
быть хоть день, не скучая? Если и соскучусь, постараюсь 
скрыть.

Был я здесь в клубе, который, кроме английского 
разве, лучше всех столичных.17 И помещение прекрас
ное, и люди порядочные. Первое лицо, которое попа
лось мне, был Анненков.18 Мы обрадовались друг другу; 
на другой день он был у меня; ели стерляжью уху, осет
рину. Зимой и осенью, говорят, здесь много порядоч
ных людей собирается. Ах, если б мне не дождаться их.3 
Я еще нигде почти не был, да никуда и не хочется. Был в 
здешнем театре: это было бы смешно, если б не было очень 
скучно.19 Симбиряки похлопывают, хотя ни в ком нет и 
признака дарования. Но я  рад за Симбирск, что в нем 
есть театр, какой бы то ни было.20 Глупо бы было мне, 
приехавши из Петербурга, глумиться над здешними ак
терами, и оттого я  сохранил приличную важность, позе
вывая исподтишка.

е Далее было-, нечего и гово<рить>
*  Вместо', барыню — было: женщину 
3 Вместо: их — было начато: зде<сь>
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Не был я  еще на рыбной ловле, ни в окрестностях; 
лежу, отдыхаю, не выходя из халата. Около меня бегают 
два шалуна, раздается непривычный для моего слуха 
призыв: дядинька, дядинька! Это братнины дети.21 Сест
ра привезет с собой еще шестерых.22 — Встретил кое-ко
го из старых знакомых, весьма порядочных людей, но 
встретил без всякого удовольствия; некоторые из новых 
лиц пожелали познакомиться со мной, я нейду и этим 
страшно смущаю и компрометирую брата, который 
обещал познакомить меня с этими лицами, сказал им 
даже, что я за честь поставлю и т. д. — Вообще, как мне 
кажется, придется сделать заключение, что всё издали 
гораздо лучше и что отсутствие красит и места и людей, 
что не всегда надо поддаваться этому миражу и т. п. 
Впрочем, мне грешно бы было сказать это теперь: мне 
еще хорошо, а вот что-то будет подальше, как всюду 
преследующий меня бич — скука — вступит в свои пра
ва и настигнет меня здесь: куда-то я скроюсь? А уж 
предчувствие-то скуки есть. О Господи, Господи! спаси 
и помилуй. — Ужасаются нехождения моего в церковь 
и на днях умышляют, кажется, вести меня к  обедне. 
Здесь есть одно отверженное и проклятое семейство в 
городе, всё за нехождение. — Подарки произвели боль
шой эффект: кланяюсь усердно Марье Федоровне23 и 
благодарю еще раз за ее удачные хлопоты. — Прощай
те — не знаю, надолго ли. Крепко целую Ваши ручки, 
Евгения Петровна, кланяюсь Вам, любезнейший Н и
колай Аполлонович, и вам, друзья мои — Аполлон, Ста
рик и Бурька. Поклонитесь всем, всем, Ю нии Дмит
риевне преимущественно: в течение лета я ей напишу.24 
Не забудьте Юлию Петровну, Любовь Ивановну;25 на
конец, Льховскому26 и Дудышкину.27

Весь Ваш Гончаров.
Константину Аполл<оновичу>:28 я был у него перед 

отъездом.“
Адрес ко мне: И. А. Гончарову, в Симбирске, у Воз

несенья, в собственном доме.
Часто писать не обещаю, но отвечать непременно 

буду.к

и Фраза вписана в конце текста. 
к Две фразы вписаны на полях вдоль левого края.
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16. Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ
20 августа 1849. Симбирск

Симбирск, 20 августа 1849.
Где Вы? Что Вы, прекрасная Ю ния Дмитриевна? 

Цветете и здоровеете на Безбородкинских болотах?1 Ве
селитесь или скучаете? Всё ли оплакиваете постоянное 
отсутствие Александра Павловича и присутствие г-на 
Сомова?2 Гуляете ли по саду в качестве молодой, инте
ресной маменьки, с нарядной нянькой и ребенком по
зади?3 Или сидите у себя в комнате, то понюхивая цве
ты, то лениво перебирая клавиши или зевая за книгой? 
Грустите ли прозаически, что денег нет, или поэтиче
ски, что напрасно бш а нам молодость дана!4 Да, да, есть 
иногда о чем погрустить, а всего более о прошедшей 
молодости: этот резвый друг изменяет безвозвратно, не 
то что я Вам. Я, разумеется, говорю о своей прошедшей 
юности, а не о Вашей: где Вам состареться! Вы вечно 
Юная, а с некоторых пор начали младенческую жизнь, 
то есть живете жизнью Вашего младенца. (А что, он 
цел?).

Вот мне так другое дело: достается от лет. Тяжесть-то 
какая, скука-то, лень-то, проза-то, холод-то! Ах ты Боже 
мой! Но всё это в Петербурге, а не здесь. Здесь я ожил, 
отдохнул душой и даже помолодел немного, но только 
поддельною, фальшивою молодостью, которая, как ми
нутная веселость от шампанского, греет и живит на ми
нуту. Мне и не скучно пока, и не болен я, и нет отвра
щения к  жизни, но все это на три м<еся)ца. Уж чувст
вую над головой свист вечного бича своего — скуки: 
того и гляди пойдет свистать. Прав Байрон, сказавши, 
что порядочному человеку долее 35 лет жить не следует.5 
За 35 лет живут хорошо только чиновники, особенно как 
понаворуют порядком да накупят себе домов, экипажей 
и прочих благ. Чего же еще, рожна, что ли? — спросят. 
Чего? чего? Что отвечать на такой странный вопрос? От
сылаю вопрошателей к Байрону, Лермонтову и подоб
ным им. Там пусть ищут ответа.

Ну-с, еще что? Да: я поизменил Вам немного, как и 
Вы мне, помните? (А что, злодей-то мой в Петербур
ге?).6 Нашел я здесь несколько милых женщин и о 
петербургских, разумеется, пока забыл. По обыкнове-
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нию своему я напакостил, как это делаю всюду, куда ни 
появлюсь, и напакостил глубоко,7 но еще не так глубоко, 
как бы желал. Впрочем, не отчаиваюсь. Да мужья-то 
здесь ревнивы и сердиты, вечера коротки, ночи темны, 
собаки многи и злы — пакостить-то неудобно. Никак 
нельзя пропасть из дому так, чтоб не знали, куда. Си
дишь в одном доме, а в десяти других знают об этом. 
Пропал было я раз на целый день, перебывал нарочно 
местах в четырех, чтоб замести всякий след за собой, и 
наконец добрался до пятого места, сижу и пакощу там, 
потом выхожу поздно на улицу; смотрю, чья-то лошадь 
у крыльца. «Чей кучер?» — спрашиваю. «Да ваш: ма
менька лошадь прислала, дождь идет!» Вот Вам и про
винция, вот и пакости поди.

Вы перед отъездом моим сулили мне трудов, славы, 
посулили и еще одно... Но об этом ниже. И вот ни тру
дов, ни славы. Здесь я окончательно постиг поэзию 
лени, и это — единственная поэзия, которой буду верен 
до гроба, если только нищета не заставит меня принять
ся за лом и лопату. Что если б я по часу в день писал с 
такой охотой что-нибудь другое, с какой пишу к Вам это 
письмо? Да нет, нет! А письмо-то, видите, пишу, сло- 
во-то держу. А Вы сдержите Ваше, помните, что дали 
при прощанье? Ведь я этого не забыл, да и не забуду. 
Нарочно за этим приеду в Петербург, а то бы и здесь 
просидел 14 лет, как просидел их в Петербурге.8 Вспом
нить не могу, что надо ехать туда, опять приняться за хо
ждение на службу, за обычную тоску и лень. Какая раз
ница между здешнею и петербургскою ленью! Только и 
отрады в виду, что хождение к Вам, сидение на Вашем 
маленьком овальном диванчике... и несколько тому по
добных благ. — А получите Вы меня обратно и заключи
те в свои объятия не прежде, как в половине октября. 
Если вздумаете порадовать меня записочкой, то вручите 
ее Евгении Петровне,9 а если письмом, то адресуйте 
прямо в Симбирск, у  Вознесенья в собственном) доме. — 
Вы по переезде с дачи хотели искать, кажется, новой 
квартиры: найдите на Литейной, чтоб мне было ловко 
бегать к Вам.10

Поклонитесь от меня соседям: Юлии Петровне с 
семьей11 да Степану Семенычу12 особый поклон и ру- 
кожатие. Не упоминаю о поклоне почтеннейшему Алек
сандру Павловичу: потому что это само собою разуме
ется.
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Припадая к стопам Вашим и целуя Вашу ручку или 
что пожалуете, остаюсь до гроба

друг Ваш
И. Гончаров.

На конверте:
Ю нии Дмитриевне 
тихонько от мужа.

17. А. А. КРАЕВСКОМУ
25 сентября 1849. Симбирск

Милостивый государь 
Андрей Александрович,

Вы, вероятно, до сих пор считали меня пропавшим 
без вести: шлю теперь позднюю весть о себе, но, к  не- 
счастию, только весть, а не повесть. Чувствую, как я ви
новат перед Вами, тем более что причины, которые могу 
привести в свое оправдание, всякому другому, кроме 
меня, покажутся, пожалуй, неуважительными. Кому ну
жда знать, что я не могу воспользоваться всяким сво
бодным днем и часом, что у меня вещь выработывается 
в голове медленно и тяжело, что, наконец, особенно с 
летами, реже и реже приходит охота писать и что без 
этой охоты никогда ничего не напишешь? Едучи сюда, я 
думал, что тишина и свободное время дадут мне воз
можность продолжать начатый и известный Вам труд.1 
Оно бы, вероятно, так и было, если б можно было про
должать. Но прочитавши внимательно написанное, я 
увидал, что всё это до крайности пошло, что я не так 
взялся за предмет, что одно надо изменить, другое вы
пустить, что, словом, работа эта никуда почти не годит
ся. Моя поездка и все приобретенные в ней впечатления 
дали мне много материяла на другой рассказ: но всё это 
пока материял, который еще не убродился в голове, — и 
что из него выйдет, я  хорошенько и сам не знаю.2

Вот в каком печальном положении нахожусь я  те
перь. Я бы давно написал Вам об этом, но я  всё надеял
ся, что успею что-нибудь сделать. Я запирался в своей 
комнате, садился каждое утро за работу, но всё выходи
ло длинно, тяжело, необработанно, всё в виде материя-
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ла. А дни всё шли да шли и наконец пришли к тому, что 
послезавтра я еду в Петербург и не везу с собой ничего, 
кроме сомнительной надежды на будущие труды, со
мнительной потому, что в Петербурге опять не буду сво
боден по утрам и что, наконец, боюсь, не потерял ли я в 
самом деле от старости всякую способность писать.

Впрочем, чтоб сколько-нибудь очистить свою со
весть перед Вами, я готов, если Вы пожелаете, пожерт
вовать к  Новому году началом своего романа, как оно 
ни дурно; но в таком случае продолжать его уже не ста
ну, потому что для продолжения нужно и начало другое.

Во всяком случае, помня взятое на себя против Вас 
обязательство — представить к  Новому году или руко
пись, или обратно мзду, я продал часть своей небольшой 
собственности и не замедлю, по приезде, вручить Вам 
долг. Я даже думал послать деньги вперед себя, чтобы 
пощадить себя от неизбежного при свидании с Вами 
смущения, и потом явиться не иначе как с рукописью 
или вовсе не явиться. Может быть, так и сделаю. А в на
казание за трехмесячную продержку денег наложите на 
меня сообразную с божескими и человеческими закона
ми эпитимию, и да буду пред Вами чист и неповинен.

Завтра я  выезжаю в деревню к сестре,3 где пробу
ду суток двое да дня три или четыре в Москве, а к 
15-му октября надеюсь быть в Петербурге.4

Будьте уверены в моем искреннем уважении, пре
данности и желании быть Вам полезным.

Иван Гончаров.
Симбирск,
25 сентября 
1849.

Возьмите на себя труд передать мой усердный по
клон Лизавете Яковлевне5 и Дудышкину: последнему я 
бы написал давно, да не знал, куда адресовать. В Москве 
один молодой автор читал мне прекрасную комедию; я 
хлопотал о ней для Вашего журнала, а он хочет отдать ее 
на тамошний театр.6 Как приеду в Москву, буду опять 
хлопотать.
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18. М. М. КИРМАЛОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
17 декабря 1849. Петербург

17 декабря 1849.
Смотри-ка, смотри: эк тебя дернуло, Михайло М ак

симович: целый лист написал!1 да как сил стало? Зачем 
ты денег-то прислал? Ведь я  же тебе подарил обе стату
этки. Особенно себя я  не продаю: я  только покупаю его — 
то есть себя...2 фу-ты, как неловко сказать! — Деньги-то 
я свистнул, а тебе шиш! В самом деле, я  пришлю тебе на 
них еще статуэтку, выберу, чья позанимательнее: хоро
ши статуэтки Кукольника и Соллогуба тоже, а брюллов- 
ская незанимательна, и притом их две; прежняя и но
вая.3 Не знаю, которая похожа. Я с Брюлловым только 
однажды обедал в одном доме, но это давно,4 и не знаю, 
на которую он похож. Только пришлю не вдруг, не 
вскоре, потому что пересылка ужасно хлопотлива: 
ящик, клеенка, надо уметь завернуть — да черт знает 
что. Ни я, ни Филипп5 делать этого не умеем, всё надо 
просить контору «Яз<ыков> и К°»,6 а я в последнее вре
мя уж очень часто просил ее и потому подожду. Булга
рина вышла тоже другая статуэтка: старая свинья раз
ворчалась за свое безобразие, как будто художник вино
ват, и начала блевать на него хулу из своего подлого 
болота — «Северной пчелы»,7 что-де и все труды худож
ника никуда не годятся, да и дорого-то он продает и т. п. 
Художник переделал его, и он тотчас же начал толко
вать, что художник очень хороший и статуэтки прода
ются как нельзя дешевле.8 Фу-ты, мерзавец какой! А ты 
его в поэты произвел! Эк, махнул! Булгарин — поэт! 
Сказал бы ты здесь это хоть3 на улице, то-то бы хохоту 
было. Новая статуэтка его похожа только на человека и 
довольно благовидна, оттого на Булгарина и не похожа. 
Прежняя, которая у тебя, как карикатура (ведь это всё 
карикатуры), выражает его как нельзя более.9 Булгарин 
имеет редкое свойство — походить, и наружно, и на че
ловека, и вместе на свинью. Художник схватил это как 
нельзя лучше — и, кроме свиньи и человека, изобразил 
и Булгарина. Это одно из лучших его произведений; ты 
береги эту статуэтку, хотя прежняя еще продается, но,

3 Слово: хоть — вписано.
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может быть, Булгарин потребует, чтоб и форму сломали, 
тогда негде будет взять.

Поздравляю Вас всех, и тебя, смотри, Сашок,10 кого 
с Новым, кого с старым годом, как кто хочет. Кто хочет 
нового счастья, того с новым счастьем, кто — старого, с 
старым. — Соне желаю поступления в институт — это 
новое, Владимира попроси, чтоб он не разевал очень рта, 
и заведи ему еще новую собаку для его широких объя
тий, которые он простирал к своим четвероногим друзь
ям, — это тоже новое, но скажи ему, чтоб6 он сохранил 
навсегда то доброе сердце, которое я  заметил в нем. — 
Это старое.® — Николю уверь, что в новом году я  ни разу 
не сшибу его брюхом с ног, и след<овательно), он может 
надеяться стоять твердо на ногах, но это потому только, 
что меня там не будет, а то бы я никак не мог отказать 
себе в этом удовольствии. Кате и Варе желаю укрепить
ся в новом году новыми силами и приобресть необходи
мую крепость на борьбу с корунами.11 Виктору, если он 
у Вас на празднике, посоветовать и пожелать, кажется, 
нечего: он и так, говорят, вместо бабушки и девок тор
мошит более книги теперь: пусть его продолжает. Да что 
он не пишет?

Остается Варвара Лукинична:12 ей, во-1-х, желаю здо
ровья, во-2-х... да что Вы во-2-х не выпишете Костю из 
Симбирска?13 Она призналась мне однажды, что без 
него жить не может: я  усовещивал, уговаривал, намекал, 
что и такой человек, как я, то есть не глухой, бреющий 
бороду и расхаживающий не в одних подштанниках, как 
он, а й в  панталонах сверху, почел бы за счастие удосто
иться ее внимания: так нет! Костя, говорит, или ни
кто! — Она отдаст Вам это письмо, потому что я  не знал, 
к  кому из вас писать: ты, Михайло Максимович, пи
шешь, что ты должен бывать то в Ардатове, то в Алаты
ре, Саша часто ездит в Симбирск, вот я  и адресую пись
ма к Варваре Лукиничне, да она и отвечать не ленива: 
пишет живей любого секретаря и лучше всех наших ли
тераторов, в том числе и меня. В среду я  отправил на 
твое имя, Сашок, в Ардатов посылку, материю, которую 
ты выписывала для нее. Я писал тебе,14 чтог мне хоте
лось подарить ей тоже что-нибудь, и оттого я вместо

6 Далее было начато: был 
® Фраза вписана. 
г Далее было начато: хоте(л>
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люстрину, как ты поручала, купил кашемиру л  Это вдвое 
дороже. — Я хоть ей послал шерсти и узор, ное что это за 
подарок, когда она хотела работать их для меня же? —

В целости ли получены часы, которые она купила 
через меня в конторе Языкова? Прощайте — остаюсь

брат ваш
И. Гончаров.

Вместе с материей положены три печатные програм
мы о приеме девиц в заведения и еще книги для Варва
ры Лук(иничны) да франц (узская) лучшая синька для 
белья всем вам: всё ли получено?*

С нового года вы будете получать опять «Современ
ник»: это мой подарок тоже Варваре Лукиничне: ей же 
дарю и старый, прошлогодний журнал.315

На обороте л. 2.
Михайле Максимовичу Кирмалову —

д Фраза вписана.
е После, но — было начато: ведь она 

*  Фраза приписана слева на полях л. 2 об. 
3 Фраза приписана слева на полях л. 2.



1850

19. В. Л. БОЛТУНОВОЙ
29 ноября 1850. Петербург

Я бы почел двойным преступлением пройти молча
нием день Вашего рождения и день Ангела. Вы сами 
были так любезны, что вспомнили обо мне и почтили 
день моего рождения и именины милым, дружеским, 
очаровательным приветствием.1 Берегу его как выраже
ние благородной отплаты с Вашей стороны за мое сми
ренное поклонение Вашим достоинствам, за мои, хотя 
слабые, но усердные знаки неизменного, братского к 
Вам расположения, за угождения, за старание быть по
лезным, за желание добра, за всё, за всё.2 Вы так тонко, 
истинно по-женски, умели оценить мою преданность 
Вашим разборчивым умом и сердцем. Храню это при
ветствие как свидетельство Вашего ума, доброты, гра
ции, изящества чувств и всех, всех похвальных нравст
венных качеств, которые украшали, вероятно, украша
ют теперь и, конечно, будут украшать Вас вперед и 
которые так гармонируют с Вашей прекрасной наруж
ностью. Было ли это приветствие плодом Вашей собст
венной мысли, или навеяно оно со стороны — всё рав
но: честь все-таки принадлежит Вам, потому что оно 
прошло сквозь цензуру Вашего ума и, конечно, сердца; 
иначе бы оно не достигло до меня. Все-таки я  более все
го должен благодарить Вас. Благодарю, благодарю. Ж е
лать Вам утвердиться в этих началах было бы излишне. 
Вы так твердо, с такой гордостью, front haut et риг*  стре
мились проходить, так чисто, безукоризненно проходи-

* возвышенно и безупречно (фр.).
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те избранный Вами путь, что, конечно, и теперь с тем 
же редким самоотвержением жертвуете собой на пользу 
и удовольствие близких, насаждая в других те семена, 
которые насадил в Вас мудрый опыт и умные, благород
ные, многочисленные наставники; нет сомнения, что 
Вы заключите Ваше поприще и достойным концом. 
Нельзя было лучше, достойнее употребить данного Вам 
ума, красоты и воспитания.3 Я теперь не вижу Вас, но 
вполне убежден, что с наступлением как этого года, так 
и следующих за ним лет Вашей жизни Вы не только 
по-прежнему будете составлять радость, утешение окру
жающих Вас вообще и наслаждение некоторых избран
ных в особенности, но всегда и всюду, где ни явитесь, 
станете приобретать новых друзей и почитателей и рас
пространите круг Вашей деятельности со временем так, 
что будете разливать Ваши достоинства на целые массы. 
Не могу не упомянуть и о том, с каким смирением, с ка
кою детской покорностью, с какою доверчивостью и, 
можно сказать, милой слепотой, несмотря на Ваш соб
ственный ум, выслушиваете Вы добрые, умные и пре
красные советы опытных, благородных людей, которые, 
заметив в Вас добрые порывы, усердно помогали Вам 
идти по избранному Вами поприщу; потом как мило и 
как тепло умели всегда благодарить и награждать их за 
советы, делая из них себе друзей навсегда. Ангел Ваш, 
конечно, радуется на небесах о приносимых Вами жерт
вах чистоты служения, которому Вы обрекли себя, отре- 
шась от суетных желаний, мутных и тупых страстей, ра
дуется младенческой непорочности Вашего сердца, бла
городству Ваших намерений и поступков, ясности 
Ваших прекрасных и безмятежных дней; веселится чис
тотой Вашей души как вместилищем самых возвышен
ных женских чувств, которые делают Вас Ее подобием 
на земле и, конечно, помогут Вам Вашим чистым обра
зом мыслей и подвигами, направлением всей жизни 
стяжать тот венец, который стяжала себе Великомуче
ница, Ваша патронесса.3 Я осмелюсь смиренно поже
лать Вам преуспевать на том пути, по которому Вы иде
те с таким умом, с такою женскою прозорливостию, с 
твердостью и весельем.

Конечно, Вы и в молитвах Ваших не забываете упо
минать имена добрых наставников и друзей: благодар-

а Фраза приписана слева на полях.
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ное сердце Ваше мне в том порукой; не забудьте же и 
меня грешного, если только когда-нибудь в сердце Ва
шем тлелась хоть искра дружбы ко мне. — Поймите и 
оцените чувства, внушившие мне это приветствие.

Ив. Г......в.
29 ноября 1850 года.



1851

20. А. А. КИРМАЛОВОЙ
5 мая 1851. Петербург

5 мая.
Да, милый друг Сашенька, кончина нашей матери1 

должна тебе отозваться тяжелее, нежели всем нам. Ты 
вообще® дружнее всех нас была с нею, а любовь ее к тво
им детям и попечения о них сблизили Вас еще теснее. 
Старушка никогда не показывала предпочтения никому 
из нас, но, кажется, тебя она любила больше всех, и за 
дело: ты ей не делала даже мелких неприятностей своим 
характером, как мы, например, с Анютой2 часто делали 
невольно, притом она частик» твои несчастия приписы
вала себе и оттого за тебя больше страдала. — Больно и 
мучительно, как подумаешь, что ее нет больше, но у 
меня недостает духа жалеть, что кончилась эта жизнь, в 
которой оставались только одни страдания и болезнен
ная томительная старость. Живи она еще десять лет, она 
бы всё мучилась вдвойне:6 (...) за всякое наше горе и за 
то еще, что она не может пособить ему.

Притом жизнь ее, за исключением неизбежных че
ловеческих слабостей, так была прекрасна, дело ее так 
было строго выполнено, как она умела и могла, что я 
после первых невольных горячих слез смотрю покойно, 
с некоторой отрадой на тихий конец ее жизни и гор
жусь, благодарю Бога за то, что имел подобную мать. Ни

а Слово вписано.
6 Далее три строки зачеркнуты.
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о чем и ни о ком у меня мысль так не светла, воспоми
нание так не свято, как о ней.3

Меня ужасно огорчает твое затруднительное поло
жение насчет детей.4 Я уж писал тебе, что лучшие кор
пуса здесь: 1 . горных инженеров', 2. полевых инженеров 
и 3. инженеров путей сообщения. Все прочие корпуса 
приготовляют молодых людей только в военную службу; 
выпускают из них лет 17 или 18 мальчиков в армейские 
полки; ты этого не захочешь, да и в эти корпуса трудно 
попасть.

Из Горного корпуса посылают на 6 лет на службу в 
Сибирь на медные, железные и прочие заводы; в этот 
корпус легче попасть, нежели в другие; платят там по 
300 целковых в год.5 Из Корпуса полевых инженеров вы
пускают по крепостям для построек; учат военной 
строительной части, то есть строить крепости, мосты, 
подводить мины и проч.6

В Корпусе путей сообщения учат проводить и поддер
живать шоссе, железные дороги, строить разные пуб
личные здания.7

В эти два корпуса труднее попасть.
Есть еще артиллерийское училище,8 но из него и из 

других выпускают в военные, в офицеры, которые по
том будут требовать поддержки, а тебе надо готовить де
тей так, чтобы они сами могли справляться потом без 
домашней поддержки. Для этого я все-таки думаю, что 
лучше в гимназию отдать, а потом в университет, пото
му что, оттуда вышедши, он может годиться на всё: если 
не чиновником, так учителем, пожалуй, хоть в военную, 
если есть охота. А если есть дарования, так может идти и 
выше. Даже если б он и не попал из гимназии в универ
ситет, так одного гимназического воспитания будет дос
таточно, чтоб достать кусок хлеба, потому что окончив
ший курс в гимназии все-таки вдесятеро будет больше 
знать, нежели выпущенный из корпуса. Вот мои мысли 
об этом.

Очень жаль, что гимназия в Казани дурна, по твоим 
словам, а то бы его можно было там отдать жить како
му-нибудь учителю при гимназии с платою за содержа
ние, тогда бы бегать и шалить ему не дали.

Здесь много гимназий: в иных платят 250, в других 
300 руб. серебром с содержанием там. Если вздумаешь 
сюда, уведомь, а я справлюсь поподробнее и тотчас же 
тебе напишу. Я думал, в Казани потому лучше, что там
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Соня и что Виктор переедет туда же, так они будут все 
вместе.

Не обижаешь ли ты моего старичка,9 Николю?® Ты 
пишешь, что он туп: не загнан ли он у тебя? Я знаю, что 
ты его любишь меньше других. Это дурно. Если ты мне 
скажешь, что ты в этом не виновата, что ж, дескать, мне 
делать? А то делать, скажу тебе в ответ, что разум и со
весть требуют, чтобы этого не показывать отнюдь ре
бенку. Ты бери пример с нашей матери: она тебя любила 
больше всех, я это третьего года заметил, а кто из нас 
может пожаловаться, чтоб отличали тебя, а нас обижа
ли? Теперь представь, как не отупеть ребенку, когда 
<...)г

в Далее было начато: Иногда 
г Конец письма утрачен.



1852

21. Ф. А. КОНИ
10 мая 1852. Петербург

Почтеннейший Федор Алексеевич,
у Вас в «Пантеоне»1 помещаются статьи о провинциаль
ных театрах. Позвольте Вам рекомендовать такую ста
тью о Воронежском театре одного молодого человека, 
Средина. Я прочел ее и нахожу, что она написана пре
красно, как редко пишутся такие статьи: очень полно, 
отчетливо и занимательно. Автор — редактор «Воронеж
ских губернских ведомостей»2 и мастер писать, как Вы 
увидите, если примете на себя труд прочесть рукопись. 
Если Вы пожелаете поместить ее у себя, то брат автора, 
мой приятель и сослуживец,3 доставит Вам ее. Я не мог 
сказать ему ничего, на каких основаниях принимаются 
в «Пантеон» статьи, он узнает об этом от Вас или в ре
дакции. Во всяком случае, эта статья заслуживает вни
мания и даже вознаграждения.4

Очень и очень жалею, что редко имею удовольствие 
видеть Вас: авось летом столкнемся на Безбородкиной 
даче,5 если только летом Вы там.

Свидетельствую Вам и супруге Вашей6 искреннее 
почтение

Гончаров.
10 мая
1852.
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22 . Е . А. Я ЗЫ К О В О Й

12 августа 1852. Петербург

12 августа.
Матушка Екатерина Александровна, первую свобод

ную минуту, то есть когда во мне менее желчи, а под 
глазами почти вовсе нет пятен, посвящаю на то, чтоб 
поблагодарить Вас за Ваше милое, дружеское письмо. 
Михайло Алекс (андрович), которого Вы уже получили 
давно в целости и подробности, никак не сможет, да и я 
сам не сумею сказать, какое удовольствие сделало мне 
Ваше письмо.1 Одного боюсь: оно написано с таким 
умом® и тактом, что — не кроется ли в нем больше ис
кусства, нежели дружеского расположения, а боюсь это
го единственно потому, что мало имею прав на Вашу 
дружбу.

Из письма Вашего я вижу, что и Вас не на шутку 
волнуют разные сомнения. Это немного удивило меня. 
Как Вы, снаружи такие холодные и покойные, а трево
житесь отвлеченными вопросами? За разрешением не
которых из них Вы обращаетесь ко мне: благодарю за 
доверенность, но едва ли я теперь в состоянии разре
шить какой-нибудь вопрос, даже близкий мне самому, 
например хоть этот: «отчего у меня иногда бывает кра
сен нос?» А Вы спрашиваете, что такое Бог, где Он и как 
ему молиться? Между тем сами говорите, что прежде, 
бывало, помолясь на коленях, Вы находили в этом спо
койствие и утешение. Зачем же не делаете этого теперь? 
Жалуетесь, что приятели сбили с толку, болтовней сво
ей отняли у Вас прежние убеждения, не сумев заменить 
их новыми. Зачем же Вы так дешево отдали то, что, по 
словам Вашим, успокоивало Вас? Ведь эти же самые 
приятели часто болтали между прочим и о том, что Ми- 
хайлу Алекс (андровичу) можно бы повеселиться в кругу 
других женщин, кроме жены, да Вы, однако ж, ни разу 
не согласились с этим, и когда у Вас недоставало диа
лектики переспорить болтунов, Вы брали свечу и уходи
ли спать, а на другой день просыпались всё с одним и 
тем же убеждением, то есть что Михайлу А лександ
ровичу) не подобает идти с Щ анаевым?) на вечер к 
какой-нибудь актрисе или другой подобного рода жен-

а Вместо: с таким умом — было: с таким женским умом
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щине.2 — Я не раз замечал в Вас упрямство, которое об
разует в Вас даже некоторый характер, что нечасто 
встречается, и это ставит Вас выше многих записных 
львиц и умниц. Только вот видите, какой любопытный 
случай вышел: что в одном обстоятельстве Вы тверды, а 
в другом уступили легко: предлагаю это на Ваше собст
венное усмотрение, — выведите заключение, какое Вам 
понадобится, а мне пора об этом замолчать, не то, пожа
луй, наговорила глупостей: лучше поберегу их для рома
на,3 если буду писать; там по крайней мере возьму за них 
деньги, а теперь, чем больше навру, тем больше сам заплачу.

Я очень разнообразно провожу время: то убиваюсь 
хандрой и желчью, то на пять минут развеселюсь так, 
что святых вон понеси, вчера так вот был пьян, немного 
простудился, и крапивная лихорадка усеяла мой лоб 
премиленькими пятнышками. А основанием глубокой 
тоске и внезапному веселью служат мои больные нервы, 
так что и надежды нет, чтоб я когда-нибудь окончатель
но придержался чего-нибудь одного, то есть чтоб или 
захандрил или развеселился однажды навсегда. И ведь 
это с детства так: я помню, мне было лет восемь, а я уж 
тосковал часто или веселился без причины. Нечего де
лать, знать, таким уродился, таким и останусь. У меня 
есть некоторые привилегированные места, где я как-то 
лучше скучаю и веселюсь, и между прочим, в Вашей 
зале. Но и это утешение отнято у меня; на завод не ста
нешь ездить каждый день;4 много-много если раз в не
делю заглянешь.

Михайла Алекс (андровича) обнимаю и детей5 тоже: 
ужасно хочется поиграть с ними.

Все Вам кланяются, и в том числе Майковы: в конце 
этого месяца они намерены сыграть свадьбу.6 Я видел 
невесту: миленькая, немного неловкая девушка, но 
это-то и придает ей грацию; она мне понравилась тем, 
что очень естественна; ни искусственность, ни кокетст
во не успели дотронуться до нее.

Был здесь Ваш дяденька — Тепляков:7 он на седьмом 
небе оттого, что сынок его выходит в кавалергарды.8 
Я воображаю, как он будет смешон с своими вечерами, 
куда позовет, разумеется, товарищей сына, мысленно 
назначая каждого в женихи своей дочери,9 и будет то
миться и скупостью, и желанием блеснуть.

Весь и всегда Ваш по гроб включительно.
Гонч(аров).
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Я получил и маленькое Ваше письмо:10 благодарю. 
Потрудитесь прилагаемую записочку передать Эллико- 
ниде Алекс(андровне).11

Да приезжайте скорее, а Авдотье Андреевне,12 дру
гу-то моему, кланяйтесь.

Бываю иногда у Коршей: читал у них рукопись.13
Боткин Николай14 приехал и теперь должен быть уже 

в Москве.6

6 Четыре приписки слева на полях л. 31 об.

23. Е. А. и М. А. ЯЗЫКОВЫМ
23 августа 1852. Петербург

23 августа.
Напрасно Вы, матушка Екатерина Александровна, 

упрекаете меня, что я Вас забыл: в то время, когда Вы 
писали мне это письмо,1 я тоже писал к Вам2 и надеюсь, 
что мое послание уже получено Вами. Следовательно, 
наши письма расходятся в пути. Я очень доволен, что 
Вы хорошо проводите время в деревне и что откровенно 
сознаетесь в этом: по большей части со всех сторон слы
шишь жалобы на несчастья да неудачи; это большая 
редкость, когда кто скажет, что ему хорошо. Благодарю 
и за то, что вспоминаете обо мне. Только напрасно же
лаете, чтоб я  пожил в деревне у Вас, полагая, что моя 
хандра должна там пройти: Анненков3 правду сказал Эл- 
ликониде Алекс (андровне), что я никогда, нигде и ни
чем бы не был доволен, что мне ни дай. Это в самом 
деле так. Хандра моя, как я Вам, кажется, уже писал, 
есть не что иное, как болезненное состояние, которому 
причиной нервы. Вы посмотрите на всех нервозных лю
дей: у них ум, воля и все ее проявления подчинены нер
вам. Оттого эти люди вдруг делаются скучны, мрачны 
или внезапно переходят к  веселью, Бог знает отчего. 
Это очень неудобно не только для себя, но и для других. 
От этого я и стараюсь прятаться и, кроме Майковых да 
Вас, ни к кому не хожу.

А знаете ли, что было я выдумал? Ни за что не уга
даете! А всё нервы: к  чему было они меня повели! По-
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слушайте-ко: один из наших военных кораблей идет во
круг света на два года;34 Аполлону Майкову предложи
ли, не хочет ли он ехать в качестве секретаря этой 
экспедиции,5 причем сказано было, что, между прочим, 
нужен такой человек, который бы хорошо писал по-рус
ски, литератор.6 Он отказался и передал мне; я принял
ся хлопотать из всех сил, всех, кого мог, поставил на 
ноги и получил письмо к  начальнику экспедиции.7 Но 
вот мое несчастье: на днях этот начальник выехал на не
которое время в Москву и, воротясь оттуда, тотчас от
правится в море, так что едва ли я успею видеть его;8 по
том, как я узнал после, нужен человек собственно не 
для русского, но более для переписки на иностранных 
языках, а этого я на себя не приму.9 Впрочем, во всяком 
случае мне советовали повидаться с начальником экспе
диции и узнать от него подробнее, что нужно. Стало 
быть, надежда не угасла еще совсем.

Вы, конечно, спросите, зачем это я делаю? Но если 
не поеду, ведь можно, пожалуй, спросить и так: зачем 
я остался? Поехал бы затем, чтоб видеть, знать всё 
то, что с детства читал как сказку, едва веря тому, что 
говорят. Я полагаю, что если б я запасся всеми впечат
лениями такого путешествия, то, может быть, прожил 
бы остаток жизни повеселее. Потом, вероятно, написал 
бы книгу, которая во всяком случае была бы занима
тельна, если б я даже просто, без всяких претензий 
литературных, записывал только то, что увижу. Нако
нец, это очень выгодно по службе. Все удивились, что 
я мог решиться на такой дальний и опасный путь — я, 
такой ленивый, избалованный! Кто меня знает, тот 
не удивится этой решимости. Внезапные перемены 
составляют мой характер, я никогда не бываю одинаков 
двух недель сряду, а если наружно и кажусь постоянен 
и верен своим привычкам и склонностям, так это 
от неподвижности форм, в которых заключена моя 
жизнь.6

Свойство нервических людей — впечатлительность и 
раздражительность, а следовательно, и изменяемость. 
Может быть, я бы скоро и соскучился там, что и вероят
но, мучился бы всем — и холодом, и жаром, и морем, и 
глушью, дичью, куда бы заехал, но тогда бы поздно

3 После: на два года — было начато: но 
6 После, моя жизнь — было начато: Самая
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было каяться и поневоле пришлось бы искать спасе
ния — в труде.

Что скажете Вы, матушка Катерина А лександ
ровна), и Вы, мой милый и добрый друг Михайло Алек
сандрович), одобрили ли бы Вы эти мои намере
ния?

Евгения Петровна уж плакала, что я не ворочусь, по
гибну или от бури, или дикие съедят, не то змея укусит.

Но, к  сожалению, — это всё мечты, приятный сон, 
который вот и кончился. Вчера я рыскал и по Васильев
скому острову, и в Петергофе был, словом, объехал поч
ти вокруг света, всё отыскивая моряка, да нет, и реко
мендательное письмо товарища министра лежит у меня 
в кармане, уже значительно там позамаслившись. Если 
же бы каким-нибудь чудом я поехал, то это должно так 
скоро сделаться, что Вы едва ли бы и застали меня. Но, 
кажется, мне придется не воевать с дикими, а мирно по
пивать чаек в тихой пристани, среди добрых друзей, под 
Невским монастырем, на заводе.10 Так уж пусть же эти 
друзья едут скорее, а то, право, скучно.

Весь и всегда Ваш И. Г(ончаров).
Поклонитесь Элликониде Александровне и поце

луйте детей. Старик Щ епкин здесь играет, но я в театре 
не был, а слышал, как он у Корша читал «Разъезд» Гого
ля; кому-то хочет читать еще.®11

® Текст: Поклонитесь ~  читать еще. — вписан слева на полях 
л. 2 об.

24. П. Ф. БРОКУ
2 сентября 1852. Петербург

Ваше превосходительство.
Честь имею почтительнейше доложить, что я сочту 

особенным для себя счастием принять обязанность сек
ретаря экспедиции, снаряжаемой вокруг света на фре
гате «Паллада», на тех условиях, которые мне предложе
ны Вашим превосходительством чрез столоначальника 
Департамента внешней торговли Львовского.1 Не могу 
выразить всей своей признательности за просвещенное
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и благородное содействие Вашего превосходительства к 
успеху моего предприятия.

С чувством глубочайшего уважения и преданности 
имею честь быть

Вашего превосходительства 
всепокорнейший слуга 

И. Гончаров.
2 сентября 1852.

25. В. П. БОТКИНУ
26 сентября 1852. Петербург

Любезнейший Василий Петрович.
Всем приятелям хочется сказать хоть по одному сло

ву перед отъездом в дальний и неверный путь. Мне оста
лось пробыть в Петербурге всего несколько часов:1 что 
ж могу сказать, кроме прости — но прости до свидания. 
Языков Вам объяснит, куда и зачем я еду,2 — еду везде, 
но зачем, еще сам хорошенько не знаю! Еду вокруг све
та, но далеко ли уеду с своим здоровьем и не вернусь ли 
с дороги — это вопрос, которого теперь разрешить не 
берусь.

Во всяком случае — до свидания: я увезу с собой вос
поминание о Вашем дружеском слове, которым Вы при
ветствовали мое появление на литературном поприще — 
и однажды даже письменно.3 Я помню, что это мне сде
лало большое удовольствие: Ваше одобрение чего-ни
будь да стоит.

Поклонись добрейшему и любезнейшему Николаю 
Петровичу.4

До свидания, до свидания, до свидания,
Ваш Гончаров.

26 сентября 1852.
Накануне отъезда.
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26. М. А. ЯЗЫКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
3 (15)—4(16) ноября 1852. Лондон

Лондон, 3/15 ноября.
Любезнейший мой друг Михайло Александрович и 

милая, добрая Екатерина Александровна.
После трехнедельного трудного, опасного и скучно

го плавания мы наконец бросили якорь в Портсмуте.1 
Долго было бы рассказывать всё, что с нами было в 
это время, а было понемногу всего. Мы немножко при
хватили холеры, от которой умерло трое матросов, чет
вертый немножко упал с мачты в море и утонул,2 не
множко сели в Зунде на мель,3 но снялись без всяких 
повреждений, выдержали три бури, которые моряки 
не называют3 никогда бурями, а свежими и крепкими 
ветрами. Вчера втянули фрегат с рейда в гавань и будут 
привинчивать водоопреснительный аппарат.4 Наш 
адмирал тотчас же явился из Лондона в Портсмут, ос
мотрел и фрегат, и нас, велел мне написать бумагу, а по
том, уезжая, сказал мне, что я могу отправиться в Лон
дон.

Что Вам сказать о себе, о том, что разыгрывается во 
мне, не скажу под влиянием, а под гнетом впечатлений 
этого путешествия? Во-первых, хандра последовала за 
мной и сюда, на фрегат; потом новость быта, лиц, — по
том отсутствие покоя и некоторых удобств, к которым 
привык, — всё это пока обращает путешествие в ма
ленькую пытку, и у меня так и раздаются в ушах6 слова, 
сказанные, кажется, при Вас одним моим сослуживцем: 
«Tu l’as voulu, George Dandin, tu l’as bien voulu!»*5 Впро
чем, моряки уверяют меня, что я кончу тем, что при
выкну, что теперь и они более или менее страдают сами 
от неудобств и даже опасностей, с которыми сопряжено 
плавание по северным морям осенью. В самом деле, 
едва мы вышли из Кронштадта, как нам прямо в лоб с 
дождем и снегом задул противный ветер, потом мы де
сять суток лавировали в Немецком море и за противны
ми же ветрами не могли попасть в Английский канал.6 
Между тем плавание по Финскому заливу и по Кат-

3 Вместо: не называют — бш о начато: называют св(ежим)
6 Слова: в ушах — вписаны.
* «Ты этого хотел, Жорж Данден, ты этого очень хотел!» ( # . ) .
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тегату7 считается весьма опасным и не в такую глубокую 
осень. — Слава Богу, что на меня совсем не действует 
качка: это, говорят, зависит от расположения грудо
брюшной преграды, то есть чем она ниже расположена, 
тем лучше. Видно, она помещена у меня в самом брюхе, 
потому что меня не тошнит вовсе и голова не кружится 
и не болит, так что нет никакого признака морской бо
лезни, и я до сих пор, слава Богу, не знаю, что это зна
чит.8 Вот что скажет океан: там, говорят, качка бросает 
корабль как щепку. Но я, однако ж, должен сознаться, 
что качка и на меня действует скверно, хотя и иначе, не
жели на других. Она производит сильное нервическое 
раздражение: я в это время не могу ни читать, ни писать, 
ни даже думать свободно. Стараешься развлечься, за
быться, зарыться в смысл фразы, которую читаешь или 
пишешь, — не тут-то было: непременно надо уцепиться 
за стол, за шкаф или за стену, а то полетишь; там слы
шишь, от толчка волны что-нибудь на палубе с грохотом 
понеслось из одного угла в другой; в каюте дверь и окно 
постоянно друг с другом раскланиваются. К  этому при
бавьте вечный шум, топот матросов,® крик команду
ющего офицера, свистки унтер-офицеров — и днем и 
ночью, вечно нужно исполнять какой-нибудь маневр, 
то поднимать один® парус, то распустить другой, то так 
поставить, то эдак — покоя никогда нет. Можно, ко
нечно, ушам привыкнуть к этой суматохе, но голове — 
никогда. Я не понимаю, как я буду писать бумаги там? 
Это приводит меня не только в сомнение, даже в не
которое отчаяние. В качестве вояжера меня еще можно 
как-нибудь протащить вокруг света, но дельцом, ра
ботником — едва ли! Я бы даже обрадовался, если б ка
кой-нибудь случай вернул меня назад, а то, право, сове
стно ехать: ни себе ни другим пользы не сделаешь и про
катишься, высуня язык. Я был очень болен зубами: 
у меня ревматизм обратился, как я вижу, в хрониче
ский; если б это повторилось еще теперь, пока мы 
в Англии, очень немудрено, что я бы и воротился: и без 
того трудно путешествовать человеку, не воспитанно
му с детства для моря,д но странствовать больному — 
беда.9
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У нас на фрегате дня два гостил у капитана10 его то
варищ, находящийся по службе в Лондоне, некто Ш ес
таков.11 Оба они сегодня предложили мне ехать в Лон
дон, — и вот я — в Лондоне.12 Часа два, как приехали из 
Портсмута по железной дороге. С жадностью вгляды
вался я в новую страну, в людей, в дома, в леса, поля — 
потом вздремнул, когда смерклось. Отсюда до Портсму
та 84 мили (1 У2 версты) мы ехали часа три, поезд был 
огромный; со всех сторон стекаются на похороны Вел
лингтона, или дю ка,13 как его просто называют здесь. 
Я еще здесь ничего не видал; от станции железной доро
ги мы промчались в кебе (каретка в одну лошадь) по 
лучшим улицам до квартиры Ш естакова.14 Мне приго
товлена вверху маленькая комнатка, а товарищи мои 
ушли к  нашему адмиралу. Через час хотели зайти за 
мной,е чтоб отправиться в таверну ужинать, потому что 
выехали из Портсмута, позавтракав налегке. Мне броси
лись в глаза и в вагонах, и на станциях, и на улицах — 
множество хорошеньких женщин. Это, кажется, царст
во их. Наконец здесь, где я теперь остановился, на це
лый дом прислуживает прехорошенькая девушка лет 20, 
miss Эмма. Меня ужас берет, как посмотрю, что она де
лает. Она отперла нам двери, втащила наши sacs de 
voyages, развела в трех комнатах огонь, приготовила чай, 
является на каждый звонок и теперь топает над моей 
головой, приготовляя мою комнату. Она же убирает 
комнаты, будит по утрам господ (и меня, слышь, станет 
будить). Увидев, что мы с капитаном выпялили на нее 
глаза, Шестаков серьезно начал упрашивать нас не на
чинать с ней ничего, говоря, что это здесь не водится, 
и т. п. Мне было очень смешно. Вот, подумал я, Панае
ва никакими способами нельзя бы было упросить.15 
Чувствительный Карамзин называет англичанок мило
видными:16 это название очень верно, хотя и смешно. Но 
на меня эта миловидность действует весьма оригиналь
но: как увижу миловидную англичанку, сейчас вспомню 
капитана Копейкина.17 Но вот miss Эмма спрашивает 
меня что-то, никак не разберу сразу, заставляю повто
рять себе по два и по три раза, и, когда сам, ворочая 
всячески мой собственный и английский язык,18 совру 
что-нибудь непонятное, она говорит мне вопроситель
но: sir? а когда скажу так — молчит. Во всяком случае, я

е Вместо: за мной — было: ко мне
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бы привел сюда мерзавца своего Филиппа19 и всех рос
сийских Филиппов посмотреть, как работают англий
ские слуги. До завтра: идем ужинать.

Утро превосходное, не английское. Тепло, как у нас 
в августе. Мы оставили в России морозы, а только спус
тились за Ревель, началось тепло, продолжающееся до 
сих пор, так что пальто Клеменца20 из толстого трико 
гнетет меня, как панцирь. Спал я как убитый, может 
быть, от портера, который я  употребляю ежедневно, а 
также и устриц; сотня стоит всего два шиллинга. Я бы 
написал о миллионе тех мелких неудобств, которыми 
сопровождается вступление мое на чужие берега, но я 
не отчаиваюсь написать когда-нибудь главу под назва
нием путешествие Обломова:21 там постараюсь изобра
зить, что значит для русского человека самому лазить в 
чемодан, знать, где что лежит, заботиться о багаже и по 
десяти раз в час приходить в отчаяние, вздыхая по ма
тушке России, о Филиппе и т. п. Всё это происходит со 
мной и со всеми, я думаю, кто хоть немножко не в чер
ном теле вырос.

Пишите ко мне, пожалуйста, но пишите сейчас же, 
иначе письмо, может быть, и не застанет меня; мы про
будем недели четыре. Адресуйте так:

England, Portsmouth,
Russian frigate Pallas.
To m -r John GontcharofF.

У Вас, милая прекрасная Элликонида Александров
на, целую ручки и чуть не со слезами благодарю за мно
гие знаки дружбы и внимания: и варенье, и корпия для 
ушей, и графин — всё это оказалось чрезвычайно полез
ным. Я так часто и с таким чувством вспоминаю о Вас, 
как Вы и не поверите.

До свидания, всегда Ваш
И. Гон<чаров).

Кланяюсь всем Вашим братьям22 и Ростовским:23 
другу моему Ав<дотье) А<ндреевне) скажите, что я сам 
не верю тому — где я. Покажите это письмо Майковым 
и попросите написать ко мне по этому адресу, не ожи
дая от меня писем; я к  ним писал из Дании24 и буду на 
днях опять писать.

О себе напишите поподробнее: что Бог дал Вам и 
здорова ли Екатерина Александровна. Панаевым,25 Не-
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красову и Анненкову и прочим приятелям дружеский 
поклон*

Иду шататься по Лондону: вчера вечером, идучи из 
таверны, отстал от товарищей и позаблудился, но, к  сча
стию, запомнил улицу и № дома. Все дома страх похожи 
на кулисы и на праздничные балаганы в колоссальных 
размерах, а на улицах чисто и красиво, как в комнатах.3

Поблагодарите кн<язя) Оболенского за рекоменда
тельную записочку, которую он мне дал к капитану фре
гата:26 он так ласков и внимателен ко мне, что я не знаю, 
как и отблагодарить его. Обедаю я у него ежедневно; он 
всячески устраняет все неудобства путешествия и делает 
всё, чтобы мне было сноснее, полагая, что я хандрю“ от 
скуки на фрегате. Другие тоже все внимательны. До сви
дания, до свидания. Ах, если б меня прогнали отсюда 
назад в Россию. Перед отъездом я еще напишу Вам. — 
Еще слово о капитане: он отличный моряк, страстно 
любит свое дело и спорит со мной против“ пароходов.27

Поклонитесь и Вячеславу Васильевичу с супругой.л28

ж Два абзаца приписаны слева на полях вдоль текста л. 4 об. 
3 Абзац приписан слева на полях вдоль текста л. 4.
“ Вместо: я хандрю — было: я скучаю и хандрю 
к Вместо: против — было начато: за
л Два абзаца приписаны слева на полях вдоль текста л. 3 об.

27. Н. А. МАЙКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
20 ноября (2 декабря) 1852. Портсмут

Портсмут, 20 ноября/2 декабря 1852.
Я не писал еще к  вам, друзья мои, как следует. П о

стараюсь теперь. Не знаю, получили ли вы мое малень
кое письмо из Дании, которое я писал во время стоянки 
на якоре в Зунде, а если правду говорить, так на мели.1 
Тогда я  был болен и всячески расстроен; всё это должно 
было отразиться и в письме. Не знаю, смогу ли и теперь 
сосредоточить в один фокус всё, что со мной и около 
меня делается, так чтоб это хотя слабо отразилось и в ва
шем воображении. Я еще сам не определил смысла мно
гих явлений новой своей жизни. Голых фактов я  сооб
щать не люблю, я стараюсь прибирать ключ к ним, а
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если не нахожу, то освещаю их светом своего воображе
ния, может быть, фальшивым, и иду путем догадок там, 
где темно. Теперь еще пока у меня нет — ни ключа, ни 
догадок, ни даже воображения. Всё это еще подавлено 
рядом опытов, более или менее тяжелых, немножко но
вых и совсем не занимательных для меня, потому для 
меня, что жизнь начинает отказывать мне во многих 
приманках на том основании, на каком скупая старая 
мать отказывает в деньгах промотавшемуся сыну. Так, 
например,3 я не постиг поэзию моря и моряков и не по
нимаю, где тут6 находили ее. Управление парусным суд
ном мне кажется жалким доказательством слабости® ума 
человеческого. Я только вижу, каким путем истязаний 
достигло человечество до слабого результата — проехать 
по морю при попутном ветре; в поднятии или спуске па
руса, в повороте корабля и всяком немного сложном ма
невре видно такое напряжение сил, что в одном момен
те прочтешь всю историю усилий, которые довели до 
уменья плавать по морям. До паров еще, пожалуй, мож
но было не то что гордиться, а забавляться сознанием, 
что вот-де дошли же до того, что плаваем себе да и толь
ко, но после пароходов на парусное судно совестно 
смотреть. Оно — точно старая кокетка, которая нарумя
нится, набелится, подденет десять юбок, затянется в 
корсет, чтоб подействовать на любовника, и на миг ино
гда успеет, но только явится молодость и свежесть, и все 
ее хлопоты пойдут к черту. Так и парусный корабль, 
завесившись парусами, надувшись, обмотавшись верев
ками, роет туда жег — кряхтя, скрыпя и охая, волны, а 
чуть противный ветер, и крылья повисли; рядом же 
мчится, несмотря ни на что, пароход, и человек сидит, 
скрестя руки, а машина работает. Так и надо. Напрасно 
капитан водил меня показывать, как красиво вздувают
ся паруса с подветренной стороны илид как фрегат ля
жет боком на воду и скользит по волнам по 12 узлов 
(узел 13/ 4 верст) в час. «Эдак и пароход не пойдет», — го
ворит он мне. — «Да зато пароход всегда идет, а мы идем 
двое суток по 12 узлов, а потом десять суток носимся 
взад и вперед в Немецком море и не можем, за против-

3 Слово: например — вписано. 
6 Слово: тут — вписано.
® Слово: слабости — вписано. 
г Слово: же — вписано. 
д Слово: или — вписано.
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ным ветром, попасть в Канал». — «Черт бы драл эти па
роходы!» — говорит капитан, у которого весь ум, вся 
наука, всё искусство, а за ними самолюбие, честолюбие 
и все прочие страсти расселись по снастям. А между тем 
все фрегаты и корабли велено строить с паровыми ма
шинами:2 можете вообразить его положение и прочих 
подобных ему господ, которые пожертвовали лет 20, 
чтоб заучить названия тысячи веревок. — Само море 
тоже мало действует на меня, может быть оттого, что я 
еще не видал ни безмолвного, ни лазурного моря. Я, кро
ме холода, качки, ветра да соленых брызг — ничего не 
знаю.3 Приходили, правда, в Немецком море звать меня 
смотреть фосфорический свет, да лень было скинуть ха
лат, я  не пошел. Может быть, во всем этом и нее море 
виновато, а старость, холод и проза жизни. — Если вы 
спросите меня, зачем же я поехал, то будете совершенно 
правы. Мне сначала, как школьнику, придется ска
зать — не знаю, а потом, подумавши, скажу: а зачем бы я 
остался? Да позвольте еще: полно, уехал ли я? откуда 
же? только из Петербурга? Эдак, пожалуй, можно спро
сить, зачем я вчера уехал из Лондона, а в 1834 году из 
Москвы,4 зачем через две недели уеду из Портсмута и 
т. д. Разве я  не вечный путешественник, как и всякий, 
у кого нет своего угла, семьи, дома? Уехать может тот, у 
кого есть или то или другое. А прочие живут на станци
ях, как и я в Петербурге и в Москве.5 Вы помните, я ни
когда не заботился о своей квартире, как убрать ее за
ботливо для постоянного житья-бытья; она всегда была 
противна мне, как номер трактира, я бежал греться у чу
жой печки и самовара (высоким слогом — у чужого оча
га), преимущественно у вашего. Поэтому я — только 
выехал, а не уехал. —

Теперь следуют опасности, страхи, заботы и волне
ния, которые помешали бы мне ехать. Как будто этого 
ничего нет на берегу? Я вам назову только два обстоя
тельства, известные почти всем вам по опыту, которые 
мешают свободно дышать: одно — недостаток разумной 
деятельности и сознание бесполезно гниющих сил и 
способностей; другое — вечное стремление удовлетво
рить множеству тонких потребностей, вечный недоста
ток средств и оттого вечные вздохи. А миллионы других, 
хотя мелких, но острых игл, о которых не стану гово-

е Далее было начато'. при<?>
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рить; пробегите* историю последних ваших двух или 
трех недель — и найдете то же самое; жизнь не щадит 
никого. Здесь — не испытываешь сильных нравствен
ных потрясений, глубоких страстей, живых и разнооб
разных симпатий и ненавистей; эти пружины тут не в 
ходу, они ржавеют. Но зато тут другие двигатели, кото
рые тоже не дают дремать организму: это физические 
бури, лишения, опасности, иногда ужас и даже отчая
ние. Следует смерть: да где ж она не следует? Здесь толь
ко быстрее и, стало быть, легче, нежели где-нибудь. Так 
видите ли, что я имел причины уехать или не имел при
чин оставаться — это всё равно. Тут бы только кстати 
было спросить, к чему же этот ряд новых опытов посы
лается человеку усталому, увядшему, пережившему, как 
очень хорошо говорит Льховский, самого себя, который 
вполне не может воспользоваться ими, ни оценить, ни 
просто даже вынести их. А вот тут-то я и не приберу 
ключа, не знаю, что будет дальше; после, вероятно, най
дется.

По силе всего вышесказанного, я из всех моих това
рищей путешествия один, кажется, уехал покойно, с 
ровно бьющимся сердцем и совершенно сухими глаза
ми. Не называйте меня неблагодарным, что я, говоря о 
петербургской станции, умолчал о дружбе, которую там 
нашел и которой одной было бы довольно, чтоб удер
жать меня навсегда. Вы, Евгения Петровна, конечно, к 
слову дружба поспешите присовокупить и любовьі На 
это отвечайте теперь же Вы, Юнинька, за меня: что я 
получил от Вас в награду за свою 19-летнюю страсть?6 
Три единственные поцелуя на пароходной пристани 
при прощанье — мало: не из чего было оставаться в оте
честве, сколько раз изменили и теперь изменяете опять, 
знаю, Вашему постоянному рыцарю.3 А другая-то, лука
во скажете Вы, которая плакала?7 А заметили ли Вы, ка
кие у ней злые глаза? Эта змея, которая плакала кроко
диловыми слезами, как говорит Карл Мор,8 — и плака
ла, моля“ чуть не о моей погибели. Это очень смешная 
любовь, как, впрочем, и все мои любви. Если из любви 
не выходило никакой проказы, не было юмора и смеху,

ж Вместо: пробегите — было: поройтесь
3 Слова: сколько раз °° рыцарю. — вписаны слева на полях после 

знака вставки.
и Слово: моля — вписано.
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так я всегда и прочь; так просто одной любви самой по 
себе мне было мало, я скучал, оттого и не женат. Ну, 
о любви довольно: припомните, как я  всегда о ней го
ворил, так скажу и теперь, нового ничего не будет. 
О дружбе я обязан сказать яснее, особенно перед Вами: 
Вы можете требовать от меня ясного и подробного отче
та за целые 17 лет,9 как оценил я капитал, отпущенный 
мне Вами, не закопал ли навсегда в землю, где он про
падаем глухо, или пустил его в рост? употребляю ли его 
и как?

Дружба, как бы сильна ни была, не могла бы удер
жать меня, да истинная, чистая дружба никого не удер
жит и не должна удерживать от путешествий. Влюблен
ным только позволительно рваться и плакать, потому 
что там кровь и нервы — главное, как Вы там себе, Евге
ния Петровна, ни говорите противное, а известно, что, 
когда происходит разладица в музыке нерв10 да наруша
ется кровообращение, тогда телу или больно, или при
ятно, смотря по причине волнения. Дружба же чувство 
покойное: оно вьет гнездо не в нервах, не в крови, а в 
голове, в сознании и, царствуя там, оттуда уже разлива
ет’1 приятное, успокоительное чувство на организм. Вы 
можете страстно влюбиться в мерзавца, а я в мерзавку, 
мучиться, страдать этим, а все-таки любить; но вы отни
мете непременно дружбу у человека, как скоро он ока
жется негодяем, и не будете даже жалеть. — Дружбу на
зывают обыкновенно чувством бескорыстным, но на
стоящее понятие о дружбе до того затерялось в людском 
обществе, что это сделалось общим местом, пошлой 
фразой, и в самом-то деле бескорыстную чистую дружбу 
еще реже можно встретить, нежели бескорыстную, или 
истинную, что ли, любовь, в которой одна сторона все
гда живет на счет другой. Так и в дружбе у нас постоян
но ведут какой-то арифметический расчет,“ вроде па
мятной или приходно-расходной книжки, и своим за
слугам, и заслугам друга, справляются беспрестанно с 
кодексом дружбы, который устарел гораздо больше 
Птоломеевой астрономии и географии или Квинтилиа- 
новой реторики, всё еще ищут, нет ли чего вроде Пила- 
дова подвига,11 и когда захотят похвалить друга или по-

к После, пропадает — было: прирос ли 
л Вместо: разливает — бш о начато'. успокои<вает> 
“ Далее бшо: заслугам
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хвалиться им (эдакой дружбой хвастаются, как китай
ским сервизом или собольей шубой), то говорят — это 
испытанный друг, даже иногда вставят цифру XV—XX, 
даже ХХХ-летний друг, и таким образом дают другу 
знак отличия и составляют ему очень аккуратный фор
муляр.12 Остается только положить жалованье — и затем 
прибить вывеску: здесь нанимаются друзья. Напротив, 
про неиспытанного друга часто говорят — этот только 
приходит есть да пить, а чуть что, так и того... и даже 
ведь не знаешь его, каков он на деле. Им нужны дела в 
дружбе — и они между тем называют дружбу бескорыст
ной. — Что это? проклятие ин дружбе, такое же непони
мание и непризнавание прав и обязанностей ее, как и в 
любви? Нет, я только хочу сказать, что, по-моему, ис
тинная, бескорыстная и испытанная дружба та, когда 
порядочные люди, не одолжив друг друга ни разу, разве 
как-нибудь ненарочно, и0 не ожидая ничего один от 
другого, живут целые годы, хоть полстолетия вместе, не 
неся тягости уз, которые несет одолженный перед одол
жившим, и наслаждаясь дружбою, как прекрасным не
бом, чудесным климатом без всякой за это кому-нибудь 
платы. В такой дружбе отраднее всего уверенность, что 
ничто не возмутит и не отнимет этого блага, потому что 
основание ее — порядочность обеих сторон. Вот Вам 
моя теория дружбы, да полно," теория ли только?.. Про
следите мысленно все 17 лет (а Вы, Ю нинька, 19)13 на
шего знакомства, и Вы скажете, что я всегда был одина
ков, пройдет еще 17 лет, и будет то же самое. Я никогда 
и ни у кого не просил ни рыданий, ни восторгов, а толь
ко прошу, не изменитесь. Я очень счастлив уверенно- 
стию, что Вы вспомните обо мне всегда хорошо. От
правляясь с этой уверенностью и с надеждой воротить
ся, мог ли яр плакать, жалеть о чем-нибудь? Тем более 
не мог, что, уезжая от друзей, я вместе с тем покидал и 
кучу надоевших до крайности занятий и лиц, и наску
чившие одни и те же стены, и ехал в новые, чудесные, 
фантастические миры, в существование которых и те
перь еще плохо верю, хотя штурман14 по пальцам рас
считывает, когда надо пристать в Китай, когда в Новую

н Слово: и — вписано.
0 Слово: и — вписано. 
п После: полно — было: только 
Р Слово: я — вписано.
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Голландию,15 и уверяет, что был уже там три раза. — 
Так, пожалуйста, не жалейте обо мне и запретите жалеть 
Языкову, которого самого и семью отчасти сливаю в уме 
(видите, в уме, ведь не ошибся, не сказал: в сердце) с Ва
шей, хотя знаю, что он любит меня не так, как Вы, а 
иначе, и любит потому, что не может почти никого не 
любить, стало быть, по слабости характера; он даже из
менит мне по-женски, посадит кого-нибудь другого на 
мое место. Но это ничего: я только приеду и опять найду 
тотчас свое место и в сердце у них, и за круглым столом.

Прочтя всё это, Вы, Евгения Петровна, скажете: 
«Так вот наконец ваша profession de foi:* а! высказались! 
ну, я очень рада». Как не так! ведь говорю, что не пой
мете меня никогда! Что же эта вся тирада о дружбе? Не 
понимаете? А просто пародия на Карамзина и Булгари
на.16 Вижу только, что вышло длинно: ну, нечего делать, 
переделывать не стану, читайте как есть. Я обещал Вам 
писать всё что ни напишется, а Вы обещали читать — 
читайте.

«Так вот зачем он уехал, — подумаете Вы, — он за
живо умирал дома от праздности, скуки, тяжести и за
пустения в голове и сердце; ничем не освежалось вооб
ражение и т. п.». Всё это правда, так, я совершенно по
гибал медленно и скучно, надо было изменить на 
что-нибудь, худшее или лучшее — это всё равно, лишь 
бы изменить. Но при всем том, я  бы не поехал ни за ка
кие сокровища мира... Вы уж тут даже, я думаю, рассер
дитесь: что ж это за бестолочь, скажете, — не поехал бы, 
а сам уехал! да! сознайтесь, что не понимаете, так сейчас 
скажу, отчего я  уехал. Я просто — пошутил. Ехать в са
мом деле: да ни за какие бы миллионы; у меня этого и 
в голове никогда не было. Вы, объявляя мне об этом 
месте (секретаря),17 прибавили со смехом: «Вот вам бы 
предложить!» Мне захотелось показать Вам, что я бы 
принял это предложение. А скажи Вы: «С какой бы ра
достью вы поехали!» — я бы тут же стал смеяться над 
предположением, что я  поеду, и, разумеется, ни за что 
бы не поехал. Я пошутил, говорю Вам, вон спросите 
Льховского: я  ему тогда же сказал, а между тем судьба 
ухватила меня в когти, и вот я — жертва своей шутки. 
Вы знаете, как всё случилось. Когда я просил Вас напи-

* исповедание веры, символ веры (букв., фр.); изложение взгля
дов.
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сать к  Аполлону, я  думал, что Вы не напишете, что 
письмо нескоро дойдет, что Аполлон поленится прие
хать и опоздает, что у адмирала кто-нибудь уже найден 
или что, увидевшись с ним, скажу, что не хочу. Но ад
мирал, прежде моего «не хочу», уже доложил письмо, 
я — к графу, а тот давно подписал бумагу,18 я хотел спо
рить в департаменте, а тут друзья (ох, эти мне друзья, 
друзья19) выхлопотали мне и командировку, и деньги,20 
так что, когда надо было отказаться, возможность про
пала. Уезжая, я кое-кому шепнул, что вернусь из Анг
лии, и начал так вести дело на корабле, чтобы улизнуть. 
Я сильно надеялся на качку: скажу — мол, что не пере
ношу моря, буду бесполезен и только. На другой же день 
по выходе — буря! Просыпаюсь — меня бьет ос стену 
то головой, то ногами, то другой более мягкой частью; 
книги мои все на полу, шинель, пальто качаются; в окне 
то небо появится, то море. Не тошнит ли, думаю: нет, 
хочется чаю, хочется курить — всё ничего. Пошел 
вверх — суматоха, беготня, а море вдруг очутится над го
ловой, а потом исчезнет. Стою, смотрю, только крепко 
держусь за веревку, ничего, любопытно — и только. «Э, 
да вы молодец, — говорят мне со всех сторон,1 — по
здравляем, в первый раз в море — и ничего! каков!» 
А кругом кого тошнит, кто валяется. Так на качку вся 
надежда пропала. Думал было я притвориться, сказать, 
что меня, мол, тошнило, и даже лечь в койку, это мне 
нипочем. Но морская болезнь лишает аппетита, а я жду 
не дождусь первого часа, у капитана повар отличный, ем 
ужасно, потому что морской воздух дает аппетит. — 
Другая хитрость: я стал жаловаться на вечный шум, на 
беготню и суматоху, что вот-де я ни уснуть, ни заняться 
не могу. Этому помогала моя хандра, о которойУ не зна
ли на фрегате. Я говорил, что меня тревожит и топот 
людей, и стук упавшего каната, и барабан, и пушка. Обо 
мне стали жалеть серьезно, поговаривали, что лучше, 
конечно, воротиться, чем так мучиться. Но и это вскоре 
рушилось. Я сошел как-то во время чая вечером в ка
ют-компанию: кто-то спросил, зачем часов в 5 палили 
из пушки? «Да разве палили?» — сорвалось у меня с 
языка, я  опомнился, но поздно. Все расхохотались, и уж

с Было: то о
т Слова: говорят мне со всех сторон, — вписаны. 
У Далее было: они
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и я с ними, а пушка-то стоит почти рядом с моей каю
той, да ведь какая: в 4 аршина. Сказать разве, что, мол — 
боюсь опасностей. Но этого даже и своей маменьке 
нельзя сказать. Наконец я  сознался капитану, что мне 
просто ужасно не хочется, что Китай и Бразилия21 и за- 
нимают-то меня, как я теперь вижу, не слишком много, 
что я уж и не молод, а здесь беспокойно, на вытяжке, 
и нравы, и привычки, обычаи не по мне. «Ну хотите, я 
вам устрою возвращение», — сказал он. — «О благо
детель». И в самом деле устроил, наговорил адмиралу, 
что я ужасно страдаю, скучаю и мало сплю (не ем, он не 
говорил, язык не поворотился, я ведь у него ел, так он 
видел, а спать, когда ж я много спал?)

Адмирал выслушал с участием, призвал меня (это 
было в Лондоне), сказал, что он очень жалеет, что удер
живать меня не станет, что лучше, конечно, воротиться 
теперь, чем заехать подальше и мучиться. Только жаль, 
прибавил он, что Вы не предвидели этого в Петербурге: 
теперь некого взять на Ваше место. Он выхлопотал мне 
даже у посланника22 поручение в Берлин и Варшаву, 
чтоб я мог воротиться на казенный счет. И я несколько 
дней прожил в Лондоне надеждою увидеться скоро с 
вами опять. Посланник сказал, чтоб я  съездил скорей в 
Портсмут за своими вещами и явился опять к нему за 
бумагами. Я приехал третьего дня в Портсмут и — не по
ехал более в Лондон, а еду дальше вокруг света. Опять 
задача — вот поймите-ка меня, не поймете. Уж так и 
быть, скажу: когда я увидал свои чемоданы, вещи, бе
лье, представил, как я  с этим грузом один-одинехонек 
буду странствовать по Германии, кряхтя и охая отпирать 
и запирать чемоданы, доставать белье, сам одеваться да 
в каждом городе перетаскиваться, сторожить, когда 
приходит и уходит машина23 и т. п., — на меня напала 
ужасная лень. Нет уж, дай лучше поеду по следам Вас- 
ко-де-Гамы, Ванкуверов, Крузенштернов и др.,24 чем по 
следамФ французских и немецких цирюльников, порт
ных и сапожников. Взял да и поехал. Опять тот же капи
тан устроил дальнейшее мое путешествие, сказал ад
миралу, что я не прочь и дальше ехать, что я надеюсь 
привыкнуть. Адмирал был здесь и опять призвал меня, 
сказал, что, конечно, мне лучше ехать, что ревматизм 
в щеке пройдет под тропиками, где о зубной боли не

Ф Далее было: разных
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слыхивали, что к  шуму и беготне я так привыкну, что 
перестану и замечать, что если для меня, как для незна
комого человека с морем, страшны опасности, лише
ния, так в обществе 500 человек их легче сносить, что, 
наконец, я буду после каяться, что отказался от такой 
необыкновенной экспедиции. Я остановил его словами: 
я еду. И вот еду, прощайте. Всё, что только есть дурного 
в морском путешествии, мы испытали и испытываем. 
Выехали мы в мороз, который заменился резкими вет
рами; у Дании стало потеплее, как у нас бывает в сенях 
осенью, а я  перед открытым окном раздевался, потому 
что когда окно закрыто да выпалят, так окно вдребезги; 
уж у меня два раза вставляли стекла. В качку иногда це
лый день не удается умыться, некогда, а в Немецком 
море, когда мы десять дней лавировали взад и вперед, 
нисколько не подвигаясь дальше, стали беречь пресную 
воду, потому что плавание могло продолжиться еще ме
сяц, и выдавали для умыванья морскую, которая ест 
глаза и не распускает мыла. Мой Фадеев25 воровал мне 
по два стакана пресной воды, будто для питья. И на ка
питанском столе стала тогда чаще являться солонина, 
так что состарившиеся более от качки и морских беспо
койств / нежели от времени,« и ослепшие от порохового 
дыма куры и утки да выросшие до степени свиньи поро
сята поступили в число тонких блюд. И теперь, сидя за 
этим письмом, закутанный в тулуп и одеяло, я  весь дро
жу от холода, в каюте сыро, отвсюду дует, дохнешь и 
пустишь точно струю дыма из трубки, а всё дальше хо
чется, дальше. Мало того, меня переводят из адмираль
ской каюты в самый низ, с офицерами, где каюты тем
ные, душные и маленькие, как чуланчики, рядом в об
щей комнате вечный крик и шум, других кают нет, 
фрегат битком набит26 — и я еду, еду, с величайшей по
корностью судьбе и обстоятельствам, даже с странною 
охотою — испытать эти неудобства, вкусить крупных и 
серьезных превратностей судьбы. Говорят, что мы вку
сили будто бы самое неприятное, — не верится. Впере
ди — если не будет холода, так будут нестерпимые жары, 
если не будет беспокойной качки Немецкого моря, так 
будут океанские штормы, и т(ому> п(одобные) удоволь
ствия. Правда, как только мы выступили, у нас сорвался

х Далее было начато: куры 
ц Слова: нежели от времени — вписаны.
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сверху и упал человек в море: спасти его было нельзя, он 
плыл за фрегатом и время от времени вскрикивал, по
том исчез. Таково было наше обручение с морем. Потом 
появилась холера: мы по-морскому похоронили троих 
матросов, потом в Зунде сели на мель. Были туманы, 
крепкие ветры, а плавание до Англии считается самым 
опасным. Я вам не писал ничего об этом, чтоб не было 
преувеличенных толков, потом хотелось мне написать 
вам побольше, вдруг, да всё или развлекался, или зубы 
болели. — Когда офицеры узнали, что я  хочу воротить
ся, они — странно — опечалились, стали упрашивать, 
чтоб я остался. Я сказал, что предоставил капитану пе
ределать дело, как он хочет: если переделает опять, я 
останусь и буду молчать, если нет, тоже молча уеду. Не
которые побежали к капитану и просили опять пого
ворить адмиралу. И что я им сделал, что им во мне? 
Дуюсь, хандрю, молчу — а они! чудаки! Адмирал сказал 
мне, что главная моя обязанность будет — записы
вать всё, что мы увидим, услышим, встретим. Уж не хо
тят ли они сделать меня Гомером своего похода? Ох, 
ошибутся: ничего не выйдет, ни из меня Гомера, ни из 
них — аргивян.27 Но что бы ни вышло, а им надо управ
лять судном, а мне писать, что выйдет из этого, Бог 
ведает.

Я воображал, Николай Аполлонович, милейший, не
испытанный, но прочнейший друг мой, Вас на своем 
месте, и часто; как бы Вы довольным были всякою дря
нью: и в койке-то Вам бы казалось спать лучше всякой 
постели, и про солонину сказали бы, что лучше на бере
гу не едали. Как бы Вы сами себе доставали белье, ски
дали и надевали сапоги, а как бы уладили всё в своей 
каюте! А работы много — надо уставить всё так, чтоб от 
качки не падало: и комод пригвоздить к  стене (а у меня 
только привязан, Вы бы пригвоздили и себе, и мне), и 
книги, и подсвечники, графины укрепить и подпилить 
почти все ножки у мебели. На Немецком море особенно 
я вспомнил о Вас: около фрегата появились касатки, 
млекопитающие животные, толстые, черные, и беспре
станно перекидывались поверх волн.

Фрегат наш теперь в доке; кое-что исправляют, при
бавляют еще пушек, приделывают аппарат для выделы
вания пресной воды,28 и мы пробудем здесь, пожалуй, 
недели три.29 Хотел было в Париж ехать, да меня сбило 
с толку предполагавшееся возвращение в Россию. Дня
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через два думаю ехать опять в Лондон (3’/ 2 часа езды 
по железной дороге) и, если будет возможность, — 
во Францию, хоть на неделю. — Мы пока помещены в 
гавани, на старом английском корабле, всё в беспо
рядке.

Вот письмо к концу, скажете вы, а ничего о Лондо
не, о том, что вы видели, заметили. Ничего и не будет 
теперь. Да разве это письмо? опять не поняли? Это всту
пление4 (даже не предисловие, то еще впереди) к

Путешествию вокруг света, в 12 томах, с планами, 
чертежами, картой японских берегов, с изображением 
порта Джаксона, костюмов и портретов жителей Океа
нии.30 И. Обломова.

Ну, обнимаю вас, друзья мои, и смущаюсь только 
тем, что увижу вас не ранее трех лет. Ах, если б годика 
через полтора! Я бы даже готов был воротиться через 
Сибирь на этом условии. А мы еще не знаем, как пой
дем. Говорят, не через Бразилию, а прямо в Новую Гол
ландию:31 дней 80 пробудем в море, не видя берега. Вы, 
Николай Ап(оллонович) и Евг(ения) Петровна, не про
чтете моего маранья, но вы, Аполлон, Старик (целую 
Вашу Старушку),32 и Вы, Льховский, конечно, поможете 
разобрать, если только станет охоты. Капитан,33 я ду
маю, посмотрит да и скажет: за какое это наказание 
читать? Бурька,34 а ты что? Чай всё по игрушечным лав
кам?

Теперь следует, как у мужиков водится, начать: а 
кланяйтесь Александру Павловичу, да Владимиру Гри
горьевичу, да Василью Петровичу и Любови Ивановне 
с Анной Вас(ильевной), да Юлии Петровне с детьми,35 
да Дудышкину,36 да Азаревичевым“ 37 — да Филиппо
ву38 — да — Марье Федоровне,39 да Мих(аилу) Парф(е- 
новичу)40 — да Степану Дмитриевичу41 — но пусть из
винят меня те, кого не упомяну, я не забыл и не забуду 
никого, а просто лень.

Что касается до этого и следующих писем, то Вы, 
Николай Апол(лонович), обещали не давать их никому, 
а прятать до меня, потому что после я сам многое забу
ду, а это напомнит мне: может быть, понадобится. При
том я пишу без претензий для вас и других самых корот
ких друзей, оттого и желал бы, чтобы прочли только

4 Вместо: вступление — было: прелюдия 
ш В оригинале. Лазаревичевым
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они; вы их всех знаете. Если будут спрашивать, скажите, 
что кто-нибудь взял, да не принес.™

Языковым напишу.
Катерине Федоровне привет.“42
Я уже в Д(епартамен)т писал к Кореневу,43 что еду 

назад: Вы, Старик, скажите ему,44 что это опять изме
нилось, меня даже испугала мысль воротиться. Перед 
отъездом я опять напишу ему и тогда скажу, как можно 
ко мне писать и куда. Адмирал писал в Петербург, чтобы 
нашим родным и знакомым дозволили посылать письма 
через Англию с казенными депешами из Министерст
ва иностранных дел (Заблоцкий знает45) туда, где будем: 
надо только наблюдать сроки, но я напишу еще об 
этом.3

Элькану46 кланяйтесь, скажите, что предсказания его 
фальшивы: я не спился, да и надежды нет: моряки пьют 
по рюмке водки за обедом да по рюмке вина, а за ужи
ном опять по рюмке водки, а вина нет, и только. А неко
торые и совсем не пьют, чуть ли я не главный пьяница. 
Англичанки — чудо, но о женщинах после когда-ни
будь.”

Прочитавши всё, что написал, совещусь, посылать 
ли, но и писать опять лень, так не давайте же читать ни
кому, тем более что это письмо относится до одних 
только вас, да Ю нии Дм<итриевны>, да Льховского — да 
только: то есть своих*

щ Два абзаца приписаны слева на полях вдоль текста на л. 7 об. 
ы Две фразы приписаны сверху над текстом на л. 7 об.
3 Абзац вписан слева на полях вдоль текста на л. 7.
”  Абзац вписан слева на полях вдоль текста на л. 6. 
я Фраза вписана слева вдоль текста на полях л. 5.

28. М. А. и Е. А. ЯЗЫКОВЫМ
8 (20) декабря 1852. Портсмут

Портсмут, 8/20 декабря.
Пять дней тому назад я воротился из Лондона, и мне 

тотчас же вручили ваши письма, любезные друзья Ми- 
хайло Александрович и Екатерина Александровна. На
верно, я больше обрадовался им, нежели вы моему
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письму. Я здесь один — почти в полном смысле слова, 
вы же в семье и с друзьями. — Поздравляю вас с до
черью:1 это мой будущий друг, по крайней мере я не от
чаиваюсь рассказать и ей об африканских людях? Вы, 
Екат(ерина) Алек(сандровна), пишете, что Вам скучно: 
не верю, не от чего. Стоит только послать Михайла 
Алекс(андровича) месяца на два в Финляндию или в 
Москву, так и скука пройдет: ожидание, а потом возвра
щение его — вот Вам и радость. Просто Вы блажите, по
тому что3 счастливы — как только может быть счастлива 
порядочная женщина — мужем и детьми. Разве что де
нег нет — вот это горе, но уж если так заведено, что без 
какой-нибудь занозы никак нельзя прожить, так нечего 
делать, надо побыть и без денег. Я так вот очень рад, что 
Ваше происшествие, как Вы называете рождение доче
ри, сошло с рук благополучно. Вы и не путешествовали, 
а происшествий-то у Вас было немало. — Нужно ли Вам 
говорить, что я беспрестанно вспоминаю о Вас? И в 
Лондоне, и здесь, и на пути до Англии мне всё еще ме
рещилось мое петербургское житье-бытье, и я при каж
дом случае мысленно6 вызывал то того, то другого из 
своих приятелей разделить какое-нибудь впечатление. 
Когда будете у Майковых, они, может быть, прочтут 
Вам кое-какие подробности моего путешествия из пись
ма, которое посылаю к ним сегодня же.3 Прибавить 
к  этому почти нечего, разве только то, что мы все про
должаем испытывать неудобства, не наслаждаясь еще 
ничем из того, что так манило вдаль. Небо, море, воздух 
почти всё те же, что и у нас. Здешняя зима — это наша 
осень, и на дворе сносно, в комнатах тоже хорошо, по
тому что в каждой комнате непременно камин, но на 
корабле холодно и сыро. Пока я был в Лондоне, дождь 
шел там почти каждый день, и этот город, и без того 
мрачный от дыма, тумана и некрашеных, закоптелых 
домов, казался еще мрачнее. В полдень надо было пи
сать при свече. Я осмотрел, что только мог в 17—18 дней, 
и вот опять здесь. Наскучит сидеть на корабле, пойдешь 
бродить по портсмутским улицам, исходишь весь город, 
воротишься и опять очутишься в кругу тех же людей, с 
которыми придется пробыть года три. Как я порассмот- 
рел некоторых из них, так меня немного коробит при

а
б Слово: что — вписано.

Слово: мысленно — вписано.
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мысли — встречаться с ними ежедневно лицом к лицу. 
Другие сносны, а некоторые и очень милы, только весь
ма немногие. Впрочем, я не очень тужу об этом, особен
но когда беспристрастно спрошу себя: да сам-то я мил 
ли? Ответивши самому себе, тоже по возможности бес
пристрастно, на этот вопрос, я  уже без всякой желчи 
протягиваю руку всем, и милым, и немилым, и снос
ным. Терпимость — великое достоинство или, лучше 
сказать, совокупность достоинств, обозначающих в че
ловеке характер, стало быть, всё. Впрочем, я, как только 
могу, стараюсь примириться со всеми настоящими и бу
дущими неудобствами путешествия, даже мысленно, 
воображением укатываю разные кочки и успеваю ино
гда до того, что мне делается легче при толчке. Этим ис
кусственным способом я выработал в себе драгоценную 
способность — не скучать. Для этого мне стоит только 
по временам живо напоминать себе мое петербургское 
житье со всеми подробностями, и особенно продолжить 
его вперед по той же программе, и в одну минуту во мне 
опять возрождается охота ехать8 дальше и дальше; тогда 
мне ясно представится, что, уезжая, я выигрываю всё, а 
проигрываю только материальное спокойствие да неко
торые мелкие удобства, лишение которых исчезает пе
ред интересом моей затеи. А когда воображение разгу
ляется да немного откроет картину чудес, ожидающих 
насг впереди, когда почувствуешь в себе не совсем еще 
угасшую потребность рисовать, — так в одну минуту 
увидишь, что непременно надо было уехать, даже пока
жется, что иначе и не могло случиться. От этого я до
вольно равнодушен к тому, что вот уже третий месяц я 
живу как будто в сенях, в холоде и сырости, сплю в кой
ке, до которой прежде, может быть, не решился бы до
тронуться, помещаюсь, пока фрегат еще в доке, на би
вуаках, вчетвером в одной каюте старого английского 
корабля, что вещи мои разбросаны, бумаги и книги в 
беспорядке, что разъезжаю по рейду в лодчонке в такую 
погоду, в которую в Петербурге не показывают носа на 
улицу, и т. п. Даже еще хуже: теперь, когда на фрегате 
поселился адмирал, стало теснее и мне придется жить в 
одной из офицерских кают; не знаю, видели ли Вы их, 
М их(айло) Алекс(андрович), когда мы вместе были

в Далее было: вперед 
г Слово: нас — вписано.

121



на фрегате?4 Это гораздо меньше того уголка, в котором 
жил у Вас Содрон с Андрюшей,5 и без окна, с круглым 
отверстием,д чуть не с яблоко величиной, которое вели
колепно называют люминатором, так что почти ни све
та, ни воздуха. В верхней каюте я выпросил только себе 
уголок — поставить столик для занятий. К  этому ко все
му представьте странность или фальшивость моего по
ложения среди этих людей, которые почти все здесь — 
в своей тарелке, военные формы, к  которым я  не при
вык и которых не люблю, дисциплина, вечный шум и 
движение, — и Вы сознаетесь, что мне дорого обойдется 
дерзкое желание посмотреть африканских людей. Ваша 
Еничка6 правду говорит, что я уехал на Лысую гору, поч
ти вроде этого, только и недостает что ведьм,7 судя по 
тому, что рассказывает наш штурман,8 который едет во
круг света в четвертый раз. Что будем делать — еще 
сами не знаем, только к 50 пушкам прибавили здесь еще 
4 бомбические пушки (для бросания бомб), а в трюме 
лежит тысяча пуд пороху.

Адмирал изредка поручает мне писать кое-какие бу
маги, но в должность свою я порядком еще не вступил. 
Большую часть бумаг, и именно по морской части, пи
шет он сам с капитаном Посьетом, который взят по осо
бым поручениям.9 Мне он объявил, что главною моею 
обязанностию будет вести журнал всего, что увидим, не 
знаю для чего, для представления ли отчета или чтоб 
напечатать со временем.10 Вы, верно, знаете, что я хотел 
было воротиться, так болел у меня висок, щека и зубы; 
адмирал согласился и даже выпросил было мне у по
сланника11 казенное поручение, но потом он был очень 
доволен, когда я  остался, сказав, что отъезд мой поста
вил бы его в большое затруднение, что ему некем за
менить меня. Ревматизм мой, слава Богу, пока молчит, 
чтоб не сглазить только. В субботу (сегодня понедель
ник) назначено выйти отсюда, но только удастся ли, не 
знаю. Вон наш транспорт «Двина» хотел было уйти м (е- 
ся)ц тому назад, да за противными ветрами стоит еще и 
теперь на рейде.12 — Кстати о «Двине»: однажды у нас на 
фрегате обедали все офицеры с «Двины»; между ними я 
увидел одного с таким же румянцем и усиками, как у 
друга моего, Авдотьи Андреевны, и с такими же глаза
ми, какие были у нее, — я тотчас же догадался, что это

д Далее было начато: которое
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должен быть Колзаков,13 подсел к  нему, и мы проболта
ли целый вечер; причем перебрали всех Колзаковых и 
Вас. Он поручил мне кланяться Вам, а я  его просил о 
том же.

Может быть, это мое последнее письмо к  Вам из 
Англии. Едва ли успею написать еще: надо писать и к 
своему начальству, и к  сослуживцам, и к  родным, а вре
мени немного. Я пользуюсь отсутствием адмирала; он 
воротится из Парижа, куда отвез жену,14 и, верно, зава
лит бумагами. До свидания же, не забудьте, ради Бога, 
меня, пишите мне чаще обо всем по тому адресу, кото
рый я послал Кореневу. Если увидите его, скажите, что 
я ему напишу перед отъездом. Кланяйтесь всем нашим 
общим приятелям и Анненкову: я думаю, он у Вас те
перь — мне завидно.

До свидания, до свидания. Целую Ваших детей.
Весь и всегда Ваш Гончаров.

Не забудьте поклониться Ростовским, Андрею Анд
реевичу) с Алекс(андрой) Алекс(андровной)15 и Вяче
славу Васильевичу с семействомъ16

Целую Ваши ручки с обеих сторон, Екатерина Алек
сандровна, по случаю прошедших Ваших именин. Я 
очень живо представляю себе этот день! Сначала были 
дети Язык(овы), потом часов в 12 ночи Панаев и 
Л онгин(ов)17 и прочие — недоставало меня: я по обык
новению забрался бы с утра.ж

Лонгинову, Панаеву, Некрасову, Мухортову,18 Бот
кину, Никитенке19 etc., всем напомните обо мне, побла
годарите особенно князя Одоевского20 за добрую память 
и расположение.3

Едем через неделю.“21

е Два абзаца приписаны слева на полях вдоль текста л. 6 об. 
ж Абзац приписан слева на полях вдоль текста л. 5.
3 Абзац приписан слева на полях вдоль текста л. 6. 
и Фраза вписана в верхнем углу слева на полях л. 6 об.
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29. М. А. ЯЗЫКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
27 декабря 1852 (8 января 1853). Портсмут

Портсмут,
27 дек. 1852

Спитгедский рейд, —--------------
8 янв. 53

Не удивляйтесь, что я, распростившись с Вами на
долго во втором моем письме, пишу еще третье. Мы всё 
ни с места. Буквально сидим у моря и ждем погоды, а 
с нами еще до полусотни кораблей. Мы каждый день 
собираемся в океан, а ветер дует оттуда, да ведь какой: 
иногда воем своим целую ночь не дает соснуть. Перед 
праздниками мыа вытянулись на рейд, думая через день, 
через два уйти, да как бы не так. Тут некоторые недавно 
сунулись было, но6 поднялась буря, и они, обломанные 
и общипанные, воротились назад, а один в Канале на
толкнулся на риф и разбился в щепы.1 Сегодня праздни
ки:2 меня в эти дни особенно прихватила хандра. Я все
гда был враг буйного веселья, в армяке ли оно являлось 
передо мной или во фраке, я  всегда прятался в угол. 
Здесь оно разыгралось в матросской куртке. Я вчера 
нарочно прошел по жилой палубе посмотреть, как рус
ский человек гуляет. Группы пьяных, или обнимаю
щихся, или дерущихся матросов с одним и тем же выра
жением почти на всех лицах: нам море по колено; подойди 
кто-нибудь: зубы разобью, а завидят офицерский эполет 
и даже мою скромную жакетку, так хоть и очень пья
ны, а всё домогаются покоробиться хоть немножко, 
так® чтоб показать, что боятся или уважают начальство. 
Я ушел в свою каюту, но и сюда долетает до ушей топот, 
песни, звучные слова и волынка. Скучно, а уйти некуда. 
Письма — единственное мое развлечение. Когда я с утра 
собираюсь писать к приятелям, мне и день покажется 
сносен. Не знаю, как я буду в море: пойдем прямо в 
Вальпарайзо и, стало быть, около трех месяцев не уви
дим берегов.

В первый день праздника была церковная служба, 
потом общий обед, то есть в кают-компании у офице
ров, с музыкой, с адмиралом, с капитаном, с духовной
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властью и гражданскими чиновниками.3 Вечером оты
скали между подарками, которые везем в дальние места, 
китайские тени4 и давай показывать. На столе десерт, 
вино, каюта ярко освещена, а на палубе ветер чуть с ног 
не сшибает; уж у отца Аввакума5 две шляпы улетели 
в море, одна поповская, с широкими полями, которые 
парусят непутем, а другая здешняя. Всё бы это было 
очень весело, если б не было так скучно.6 Но слава Богу, 
я выношу сверх чаяния довольно терпеливо эту суку, 
морскую скуку (не для дам) (см. Тредьяковского);7 меня 
с нею мирит мысль, что в Петербурге не веселее, как я 
уже писал Вам.

Вы, Екатерина Александровна, в Вашем письме по
жалели, что я претерпеваю бедствия. Да, не знаю, что 
будет дальше, а теперь претерпеваю. Сами посудите: 
только проснешься утром, Фаддеев (что мой Филипп 
перед этим? тот — поляк в форме русского холопа, весь 
полонизм ушел в грязный русский лакейский казакин, 
и следов не осталось, а этот с неимоверной смелостью 
невредимо1, провез костромской элемент через Петер
бург, через Б алтийское > и Немец (кое) моря и во всей 
его4 чистоте, с неслыханною торжественностью, внес на 
английский берег, и я уверен, так же сохранно объедет с 
ним вокруг света и обратно привезет в Кострому) — так 
вот этот самый Фаддеев принесет мне в каюту чай, по
том выйдешь на палубу, походишь, зайдешь к капитану, 
тот пьет кофе или завтракает, с ним съешь кусочек 
стильтона.8 Опять бежит Фаддеев: «Поди, Ваше Высо- 
кобл(агоро)дие: адмирал зовет тебя (мы с ним на ты) 
обедать». — «Что ты врешь: в 11 часов обедать?» — «Ну 
так вино, что ли, пить — только поди, а то мне достанет
ся: подумают — не сказал». Адмирал звале чай пить: он 
думал, что я до обедни не пил чаю. — После того зай
дешь в кают-компанию, там садятся обедать: возьмешь 
да и поешь или выпьешь стакан портеру, рюмку вина. 
Часа в три опять зовут к  капитану или к  адмиралу — 
обедать. После этого только лишь приотдохнешь, как в 
кают-компании в 7 часов подают чай и холодный ужин. 
Опять на палубу, или на улицу, как я называю это, по
гулять. Посланный от капитана зовет посидеть вечерок;

г Слово: невредимо — вписано. 
д Слово: его — вписано. 
е Было: зовет
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а как этот вечерок тянется иногда до 2-х часов, то и 
опять закусишь. — Вот что терпишь иногда в море. Зато 
сколько удовольствий впереди: жары, от которых некуда 
спрятаться; на палубе и в верхних каютах пропекает на
сквозь тропическое солнце, а внизу духота; у Горна мо
розы, от которых еще мудренее защититься, и бури, от 
которых нет вовсе защиты; по временам солонина, одна 
солонина с перемешкой ослепших от порохового дыма 
и состарившихся от качки кур и гусей, да вода, похожая 
на квас, да одни и те же лица, те же разговоры. Я дня три 
тому назад с особенною живостью вспомнил и даже 
вздохнул по вас и по вашей теплой и светлой зале. 
Соскучившись на фрегате, я взял шлюпку — да и в 
Портсмут, хотя и там не много веселее, я город знаю 
наизусть. Шатался, шатался там, накупил по обыкнове
нию* всякой дряни полные карманы, благо всё дешево. 
Сигарочницу, а их у меня уж шесть, еще немножко 
сигар, а их лежит в ящике 600, до Америки станет, 
какую-то книгу, которую и не прочтешь, там футляр 
понравится, или покажется, что писчей бумаги мало, 
и писчей бумаги купил да так и прошатался до вечера. 
А ехать до фрегата добрых версты три-четыре, с версту 
гаванью, а остальное открытым морем. Между тем ветер 
свежий и холодный; поехал я на вольной шлюпке, 
потому что фрегатскую долго на берегу держать нельзя. 
Пока ехали гаванью, не казалось ни очень холодно, 
ни ветрено, а как выехали за стены да как пошла шлюп
ка зарываться в волнах — так мне и показалось, что у 
вас в зале, между Мих(айло) Алекс (андровичем) и 
Анненковым, против Е катерины ) и Элликониды Алек
сандр (овны) — гораздо удобнее и теплее.9 Но это бы 
всё ничего, а беда в том, что на рейде стоит более 
полусотни кораблей, саженях в 150, 200 и более друг от 
друга. А ночью tous les chats sont gris:* ни я, ни перевоз
чики (их двое) не знаем, где рошиен фригэт (russian 
frigate), да и только. Подъезжали судам к  десяти и всё 
слышим — по да nein. А ветер, а холод: только и знаешь, 
что одной рукой держишь шляпу, а другой натягиваешь 
пальто на ноги. «Ну, думаю, как приеду, выпью целый 
чайник чаю, спрошу водки, ужинать». Приехал, а у нас 
всенощная, и я около часу стоял, дрожа и переминаясь

ж Слова: по обыкновению — вписаны. 
* все кошки серы (фр.).

126



с ноги на ногу! И сколько таких, и слава Богу, если 
еще только таких, эпизодов ждет каждого из нас впе
реди.

Ну наконец мне отвели постоянную квартиру: Вы ее 
знаете, Мих(айло) Алекс (андрович). Это та самая, в ко
торой, помните, мы так долго ждали лейтенанта Бутако
ва?10 Только ее перегородили на две части: одну отдали 
Посьету, адъютанту адмирала,11 а другую мне. Подле 
двери3 окно и маленькая щель, или, по-здешнему, лю- 
минатор, сверху, дают мне свет. Мне предлагали каюту 
внизу, вместе с офицерами, но там ни света, ни воздуха 
и вечный шум оти 20 чел(овек) офицеров, собирающих
ся тут же рядом в кают-компании. Вверху тоже шум от 
маневров с парусами, но к  этому, говорят, можно при
выкнуть, притом он происходит все-таки вне каюты, а 
внизу — в самой каюте, потому что она в однойк связи с 
общей комнатой. Я или, лучше сказать, Фаддеев убрал 
очень порядочно мой уголок. Я купил хорошенькой ма
терии для обивки, клеенки, а казна дала прекрасное 
бюро и комод. Наделали мне полок, на которых размес
тились все книги и разная мелочь и дрянь, составляю
щая неизбежную утварь всякого угла, как бы он ни был 
мал. Только Фаддеев распорядился так, что книги все 
(он же у меня и библиотекарь) уставил назад по темным 
углам за занавеской, а дрянь, как-то: туфли, щетки, вак
су, свечи и т .  п., выставил вперед. «Зачем, мол, это ты 
так распорядился?» — «А легче — слышь, доставать». — 
«Да ведь и книги надо доставать!» — «Третий месяц как 
едем, ни одной не доставали!» — простодушно отвечал 
он. «Правда твоя, — сказал я, — оставь их там, где по
ставил».

Посылаю два вида Портсмутской гавани — Нико- 
леньке,12 охотнику до кораблей. Вот где мы простояли 
недель пять: саженях во ста подле этого корабля 
«Victory», который вы тут видите на большой картинке. 
На другой, поменьше, виден паровой плавучий мост, 
переправляющий за одну пенни из одной части города в 
другую. Скажите моему маленькому другу, что я до аф
риканских людей еще не доехал. Всех прочих целую. 
Что ваше здоровье, что вы делаете? Когда получу ответ

3 Далее было начато: мне 
и Слово: от — вписано. 
к Слово: одной — вписано.
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на этот вопрос и где? Сам постараюсь писать даже с 
моря: говорят, можно с встречными кораблями отправ
лять в Европу письма.

Вот и день прошел. К  вечеру мне делается как-то тя
жело, не от этих обедов и завтраков, а нервическая тя
жесть. Утром я бодр и иногда даже весел, но к  ночи не 
знаю, куда деться от хандры. У капитана только ил есть 
маленькое прибежище: к  нему придет мой сосед Посьет, 
еще кто-нибудь, например Римский-Корсаков, коман
дир отправляющейся с нами же шкуны;13 каюта отде
лана роскошно, в ней жил великий князь прежде,14 за
светят лампы, окна настежь, камин, чай, фортепиано и 
живой разговор — всё это помогает забываться, иногда 
так забудешься, что как будто садишь где-нибудь в 
М орской.15 Досадно только, что на военных судах есть 
некоторые скучные ограничения: например, на палубе 
нельзя сесть, это парадная площадь; курить, разумеется, 
вовсе нельзя, кроме как в кают-компании и в капитан
ской каюте, но мы покуриваем и в своих; в воскресенье 
надо быть в форме, а как у меня нет никакой, то я по 
будням хожу в старой жакетке и в старом жилете, а в 
праздник надеваю новую и черный жилет. Фрак берегу 
для больших оказий.

Что вам сказать еще? Теперь пока не имею права ни
чего говорить: наш настоящий поход еще не начался. 
Что будет, как выдержу все труды, страхи и лишения, не 
знаю, только задумываюсь. Впрочем, кого из близко 
знакомых ни поставлю на свое место, вижу, что едва ли 
бы кто годился вполне в этот подвиг. Всё не понимаю, 
зачем это судьба толкнула меня сюда? Я решительно ни
куда теперь не гожусь по летам, по лени, по мнительно
му и беспокойному характеру и, наконец, по незавидно
му взгляду на жизнь, в которой не вижу толку. Мне даже 
стыдно становится подчас: сколько бы людей нашлось 
подельнее, которые бы с пользой и добром себе и дру
гим сделали этот вояж! А я точно дерево, как будто и не 
уезжал никуда с Литейной.16 Разве что суждено мне уме
реть где-нибудь вдалеке, так это могло бы случиться и 
проще, дома, особенно теперь, в холеру.17 Тут есть ка
кой-то секрет; узел мудрен, не могу распутать. Подожду, 
что будет.

л Слова: только и — вписаны.
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Прощайте, до свидания. Обнимаю Вас, милый мой 
друг Михайло Александрович, и Вас, если позволите, 
Екатерина Александровна. Желаю Вам хорошего Н о
вого года. Не забудьте меня, а я припоминаю вас всех 
на каждом шагу: увижу ли что-нибудь замечательное, 
случится ли что-нибудь особенное, сейчас мысленно 
зову вас разделить мое удовольствие или неудовольст
вие, смотря по обстоятельствам. Кланяйтесь всем, Кор- 
ш ам,18 пожалуйста, не забудьте. А писем моих не по
казывайте никому: они пишутся к  вам и для вас — без 
всяких видов, и пишутся небрежно, — а другие взы
щут. Вас, Элликонида Александровна, прошу уделить 
мне немножко дружеской памяти. Я во втором пись
ме писал к Вам особо маленькое письмо — получи
ли ли Вы его? Прощайте и надолго.

Весь Ваш Гончаров.
Кланяйтесь Андрюше.19
Не сердится ли Вячеслав Васильевич, что я послал 

ему доверенность с просьбою переслать ее в Сим
бирск?“20

Другу моему, знаете какому, вечный и неизменный 
поклон.21

Андрею Андре(евичу), А лександре) А лександров
не), Мих(аилу) А лександровичу)22 — тоже.«

м Две фразы вписаны слева на полях л . 9 об. 
н Две фразы вписаны слева на полях л. 9.



1853

30. М. А. ЯЗЫКОВУ
9 (21)—11 (23) января 1853. Английский канал

Английский канал, 9/21 января.
Я уж Вам сказал, кажется, что писать письма к при

ятелям для меня большая отрада. Вот отчего, после от
правленного дней пять тому назад письма к Вам,1 пишу 
опять, и пишу на ходу, во время сильной качки;3 хотя 
строки выходят кривы, рука отходит от стола или стол 
от руки, но я утвердился в своей позиции крепко. Мне 
кажется, если б я теперь воротился домой, то первые 
дни жил бы непременно под влиянием нынешних моих 
впечатлений. Я бы не мог равнодушно смотреть на сво
бодно стоящую мебель: мне всё казалось бы, что ее надо 
принайтовить, а окна задраить, книги и разные мелочи 
уставить на полках с рейками и вообще взять6 нужные 
предосторожности против качки. При первом свежем 
ветре8 я, забывшись, ждал бы, что сейчас засвистят всех 
наверх брать рифы, то есть уменьшать паруса, как это де
лают в настоящую минуту.2 Вот неудобства плавать на 
парусном судне: ни погулять свободно, ни сесть отдох
нуть на палубе; надо совершенно благословенную пого
ду, чтобы можно было ходить прямо или чтоб на палубе 
не топталось человек 200, а часто и все 400.3 Этою пого
дою наслаждаются только в тропиках, где от сотворения
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мира неизменно дует один и тот же ветер, в северном 
полушарии в одну, а в южном — в другую сторону, то 
есть пассат. Но до тех пор нам еще недели три или даже 
месяц ждать, а теперь мы бьемся третьи сутки в Англий- 
(вишь ведь, как качнуло!) ском канале.4 Снялись с якоря 
6-го января в Крещенье,5 рано утром, при попутном 
ветре, а к  вечеру задул противный, и мы лавируем то 
правым, то левым галсом, а вперед почти ни на шаг. Де
лать нечего: казенные бумаги мы все отправили с консу
лом,6 снимаясь с якоря, тогда и я послал письмо к  Коре
неву и Майковым,7 а это письмо пошло с английским 
лоцманом, который провожает нас по всему Каналу, до 
самого океана. Делать, я говорю, теперь нечего: малень
кий, 13-тилетний Лазарев (сын адмирала),8 с которым я 
по просьбе капитана занимаюсь русским языком, занят 
теперь другим делом: его тошнит, или травит, как здесь 
шутя говорят, толкнешься к отцу Аввакуму9 — тот или 
сидит у адмирала и куш ает/ или почивает; чиновника 
из Министерства иностр(анных) дел10 травит пуще Ла
зарева; капитан и офицеры в свежий ветер неистово 
преданы своему делу, кричат, командуют, все наверху, 
мой сосед, милый добрый Посьет, пишет вот рядом со 
мной письма. Отчего ж и мне не написать? Я знаю, что 
Вы не будете в претензии, как бы и что бы я ни написал: 
видите, как я уверен в Вашей дружбе!

Плавание в бурное время по Английскому каналу 
считается не совсем удобным: место неширокое, раздо
лья большому судну мало, а валяет на обе стороны так, 
что держись: оттого и берут лоцмана, хорошо знающего 
местность. Он и в туман, по грунту, доставаемому ло
том, узнает место и указывает, куда держать. Всего опас
нее ночи: боятся как огня встречи с кораблями, которых 
снует по Каналу взад и вперед множество. Если столк
нуться с кораблем побольше нашего, то мы пойдем ко 
дну, если поменьше, то ему худо, но во всяком случае, 
если и не ко дну, то обломает и то и другое. От этого, 
лишь завидят впереди огни, поднимают вопли, жгут 
бенгальские огни, а иногда и палят, чтоб дать знать о 
себе встречному судну. Моя каюта, как Вы видели, 
вверху, и я всё не могу привыкнуть к шуму, постоянно 
раздающемуся у меня над самой» головой, особенно в

г Слова: и кушает — вписаны. 
д Слово: самой — вписано.
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бурю, когда работы, а с ними и шум усиливаются. Тогда 
я беру подушку и отправляюсь спать в кают-компанию, 
на диван, с немалым ворчаньем и de tres mauvaise 
humeur* на качку. Вот уж это третью ночь так делается: 
напрасно я хочу заснуть, только одолеет дремота, вдруг 
толчок набок, всё заскрипит, зашевелится, и быстро 
проснешься; опять заснешь — потянут какие-нибудь 
брассы, или шкоты, или фалы, человек 60 затопают но
гами — как не взбеситься? Но вчера мне совестно стало 
за свою досаду: я лег в кают-компании и начал засы
пать, несмотря на сильную качку, как вдруг выбежал из 
своей каюты в одной рубашке бедный Гошкевич, чи
новник; он со стоном бросился на круглый диван, по
том перебежал на скамью, потом лег на пол и нигде не 
находил места. Его рвало желчью; он мучился и тоской, 
и головной болью. Я дал ему воды, а потом уж и не знал, 
что делать: нашел на полу кусочек апельсинной корки и 
дал ему пожевать, думая, авось поможет. Нет, ничто не 
помогает; я оставил его и заснул, если не сладко, то 
весьма покойно; но мне и сквозь сон всё слышались его 
стенания. Многих укачивает, между прочим и некото
рых офицеров: инойе командует, стоя на вахтенной ска
мье, потом его потравит за борт, и он опять командует. 
Между прочим, и адмирала однажды тоже укачало. Это 
здесь нипочем. Матросам просто не велят укачиваться. 
Пусть его травит, а он все-таки должен делать свое 
дело. Вчера что-то медленно накрывали на стол. Пер
вый лейтенант11 послал узнать о причине; ему донесли, 
что повара укачало. Он строго послал ему сказать, чтоб 
его не укачивало, — и обед тотчас подали. Я третьего дня 
почувствовал было какой-то намек на дурноту, но без 
всяких последствий, и не от качки, а от посторонних 
причин: я целый день не выходил на воздух, потом обе
дал, выпив, разумеется, две-три рюмки вина, и доспался 
до того состояния, до какого, бывало, и я, и Вы, Михай- 
ло Алекс (андрович), сыпшіи и дома, то есть проснешься 
и чувствуешь, что на голову будто надета горячая сково
рода, а рта не разожмешь сразу, так в нем слипнется всё от 
тяжелого и сытного дыхания. Вы в таком* случае прибега
ли, помнится, к  бане как самому полезному средству,

* с сильной досадой (фр.). 
е Вместо: иной — было: он 
ж Было: а. В б. Вы в такое
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а я искал спасения в соде. Вот и здесь со мной случился 
такой же грех, а я еще выкурил трубку прекрепкого куп
ленного в Портсмуте табаку и вдруг почувствовал, что 
меня как будто хочет укачивать, но я уверил себя, что 
это глупость. И в самом деле, только лишь вышел на 
воздух, как и следов не осталось. Так до сих пор морская 
болезнь и не коснулась меня, аппетит как у кадета в вос
кресенье, а морской воздух почти совершенно заменяет 
моцион. Если Майковы получили и читали Вам мое 
письмо, то Вы уже знаете, что мы идем не через Амери
ку, а через мыс Доброй Надежды,12 потом через Зонд
ский пролив в Манилу, оттуда к маленьким островкам, 
под 27° с. ш., Бонин-Сима, где к нам пристанет русский 
корвет и еще компанейское судно, назначенные идти 
вместе.13 С нами же отсюда вышла и шкуна паровая, 
купленная здесь;14 она ныряла, как утка, а потом и раз
лучилась с нами; от Бонин-Сима пойдем уже в Китай 
и т. д. Обратный путь предполагается через Америку. 
И обо всем этом гораздо меньше толкуют, нежели как 
бывало при сборах куда-нибудь в Царское Село или 
Ораниенбаум.15 А хотите знать расстояния? От Англии 
до Азорских островов 2250 миль (каждая миля 13/ 4 версты), 
оттуда до экватора 1020 м(иль); от экватора до м(ыса) 
Добр(ой) Надежды — 3180 м(иль); от м(ыса) Д(оброй) 
Н(адежды) до Зондского пролива 5400 м (иль), да нет, 
скучно; лучше проехать, нежели считать. Узнавайте че
рез Ал(ександ)ра Петровича Коренева, куда и как от
правлять ко мне письма. Если напишете, тотчас же и от
несите Ваше письмо или к Кореневу, или в Азиятский 
департамент М(инистерства) и(ностранных) д<ел>, к 
столоначальнику Заблоцкому, а если случай есть, то к 
самому Любимову,16 так, может быть, поспеете к здеш
ней ост-индской почте, и тогда я получу Ваше письмо 
на мысе Доброй Надежды. Из Азиатского д е п ар та 
м е н т а  отправят письмо с казенными депешами и ска
жут Вам адрес. А Вы просто напишите: такому-то, на 
русский3 фрегат «Паллада», по-русски и по-английски: 
to be forwarded on board o f the russian frigate Pallas. И впо
следствии не уставайте время от времени писать и отда
вать в Азиатский д(епартамент), справляясь там, когда 
посылать. Ну до свидания. Скоро второй час, сейчас 
обедать, а до тех пор надо побегать по палубе или, лучше

3 Слово: русский — вписано.

133



сказать, потанцевать, потому что в строгом смысле хо
дить нельзя. Огромные, зеленого, почти изумрудного 
цвета волны грядами катятся, и фрегат с треском, охая 
тяжело, с трудом переваливается через каждую такую 
гряду. Берегов не видать. До вечера.

11/23 янв<аря>.17 До вечера: как не до вечера! Вот 
только на третий день после того вечера я мог взяться 
опять за перо. Теперь я вижу, что наш адмирал был 
прав, вычеркнув в одной моей бумаге слово непременно. 
«На море нет непременно», — сказал он. И точно нет. Мы 
при попутном ветре хотели непременно выйти в океан, а 
вот уже пятые сутки бьемся еще в Английском канале и 
теперь только, в сию минуту, проходим знаменитый Эд- 
дистонский маяк,18 огромный столп, построенный на 
камне среди моря. Бурун хватает, говорят, до самого фо
наря. Что же помешало мне писать к Вам третьего дня 
вечером? Буря, но ведь какая! Я лег было после обеда 
спать, как нашел первый шквал: это проходное облако с 
дождем, градом и молниею. Суматоха поднялась страш
ная, беготня, топот, командование и свистки. Облако 
набежало на фрегат, затрясло, закачало и вымочило его. 
Но я так тепло укрылся в своей койке, что, как ни любо
пытно было подойти к  окну и отдернуть занавеску, — но 
искать туфли, надевать халат! так и перетерпел любо
пытство, а потом, когда стало опять светло, утешил себя 
мыслью,“ что не успел. Вдруг опять потемнело; ветер за
гудел, как в лесу, рванул фрегат в одну, в другую сторо
ну, и опять прошло. Через четверть часа опять стало 
темнеть; вижу, что спать нет возможности от возни на
верху, — нечего делать — оделся собственноручно и вы
шел на палубу. Там было всё начальство — и вся коман
да, кроме, разумеется, отца Аввакума, который насчет 
бурь и качки одинакового со мной мнения, то есть что 
удобнее быть в горизонтальном положении и преиму
щественно в своей койке, нежели стоять на ногах, когда 
качает. Его тоже не укачивает. Между тем чиновник 
Гошкевич, отнюдь не разделяя нашего мнения насчет 
горизонтального положения, должен, однако же, поне
воле следовать нашему примеру, по невозможности сто
ять на ногах: так сильно травит его. Шквалы всё силь
нее и сильнее повторялись весь вечер и всю ночь, самую 
беспокойную с тех пор, как мы выехали. Я добрался

и Вместо-, мыслью — было: тем
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кое-как до кают-компании и опять-таки лег там на том 
самом голубом диванчике, который Вы, Мих<айло> 
А лександрович), видели в верхней каюте, и даже мы, 
помните, сидели на нем, ожидая долго Бутакова.19 Офи
церы то бегали наверх, то сбегали покурить, а качка всё 
усиливалась. Фрегат рылся носом в волнах или ложился 
совсем набок. При одном таком толчке, прежде нежели 
я опомнился, меня с диваном бросило от стены в сторо
ну. Сначала бывшие тут офицеры: Криднер, Бутаков и 
Лосев20 напугались, думая, что диваном ушибет меня, но 
когда увидели, что диван помчался к дверям, а я перева
лился прямо на софу, устроенную около бизань-мачты, 
разразились хохотом, за ними и я. Они удивились, с ка
кою ловкостью и как быстро я улегся на новом месте и 
как покойно падал, вытянув руки и ноги, как будто за
ранее приготовился. Но и всякий из них что-нибудь да 
получил: тот плечом хватился о косяк, другой приобрел 
шишку, ударившись головой о потолок, а третьего оза
дачило дверью.к

к Конец письма утрачен.

31. СЕМЬЯМ ЯЗЫКОВЫХ И МАЙКОВЫХ
18 (30) января 1853. Фуншал

18/30 января 1853.
Фунчал, на о<строве) Мадере.1

Милые друзья мои, Языковы и Майковы.
Пишу вам общее письмо, потому что нет решитель

но времени писать особо. Неделю тому назад я писал к 
Вам, Мих(айло) Алекс(андрович), последнее письмо, и 
большое, из Портсмута,2 а теперь вот уже где я: на Маде
ре! От Англии до этого острова считается 1200 италиян- 
ских миль (около 2000 верст): мы пробежали их в пятеро 
суток с небольшим, случай редкий, но нас гнал штормо
вой ветер, и мы плыли буквально между двумя рядами 
холмов, из которых каждый величиной по крайней мере 
с парголовский Парнас.3 Не стану описывать, чего на
терпишься в этом плавании, когда фрегат кладет то на 
один, то на другой бок, когда всё на нем так и ходит взад
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и вперед, все скрыпит, трещит и вот того и гляди разва
лится. И это пятеро суток, не переставая. Я и трусил 
жестоко, и каялся, что, впрочем, предвидел до начала 
путешествия, и даже не раз падал духом. А мы пробежа
ли всего пятую часть одного океана, а их надо пере
плыть три или четыре. По временам находит сомнение, 
выдержу ли я. По ночам я валяюсь одетый, кое-как и где 
ни попало, днем тоже ищу покойного утла и не нахожу. 
Но подивитесь: если б мне теперь предложили воро
титься, я едва ли бы согласился.

За пятидневные страдания я чувствую себя вполне 
вознагражденным. До сих пор всё еще было холодно, 
даже и тогда, когда мы были на параллели Португалии и 
Испании, но едва только сегодня подошли к  Мадере, 
как солнце начало печь, как едва ли печет у нас в июле. 
Мы все высыпали на палубу: чудный остров, как колос
сальная декорация, рос в наших глазах — и вот оно пе
редо мной, всё то, что я до сих пор видел только на кар
тинах, видел и сомневался. Я чуть не заплакал, когда на 
меня дохнуло воздухом, какого легкие мои не вкушали 
никогда. Я, разумеется, сейчас же бросился на берег, и 
по мере того как шлюпка подвигалась к  земле,3 арома
тический запах трав и цветов становился сильнее. Адми
рал, я, старший лейтенант4 и маленький Лазарев обеда
ли у консула,5 который не знал, чем и как нас угостить. 
Само собою разумеется, что мадера всех сортов и цветов 
играла не последнюю роль за обедом и после обеда; за 
десертом стол покрылся всевозможными фруктами и 
цветами: бананы, апельсины и еще какие-то невидан
ные и неслыханные плоды красовались вместе. Мадера 
имеет, между прочим, ту особенность, что на ней растут 
и тропические, и наши северные растения. Я взял один 
цветок и сказал хозяйке, что вложу в письмо к моим со
отечественницам несколько листков с этого цветка. 
Вдруг моя португалка (консул португалец) прыг в сад и 
нанесла кучу цветов, прося послать несколько листков и 
от нее. Я этого бы не сделал, разумеется, а сказал так 
только, чтоб как-нибудь ее поблагодарить за гостепри
имство (она молодая, хорошенькая, бледная, с черными 
глазами и чудесно сложена), но теперь вот посылаю вам, 
Евгения Петровна, Екатерина Александровна, Юния 
Дмитриевна и Элликонида Александровна, — вы, ка-

а Вместо', к земле — было: к нам
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жется, все охотницы до этой дряни, не подеритесь толь
ко — это память с Мадеры.6 Но главная часть пребыва
ния моего на Мадере ознаменовалась преоригинальной 
поездкой в горы: консул и товарищи мои пустились вер
хом. Я тоже подумывал было занести ногу на серого 
коня, но вспомнив, как дорого обходились мне такие 
поездки болью в ногах, остановился в раздумье, как 
вдруг хозяин предложил, не угодно ли мне ехать в па
ланкине.6 Весьма угодно — и вот явилось двое порту
гальцев с носилками: это нечто вроде детской колясоч
ки, и помчались в горы, между виноградниками, а двое 
мальчишек, из которых один болтал по-французски, а 
другой по-английски, шли по бокам. Надо было лечь в 
колясочке — и я, воображая всех вас около себя, поми
рал со смеху, а потом привык, как будто это всегда 
должно быть так. По каким местам они несли меня, где 
я останавливался, что видел, всего не опишешь. Скажу 
только, что если б я больше ничего не увидел, то было 
бы и этого помнить всю жизнь. А они говорят, что еще у 
них зима, природа, слышь, мертва и т. п. Что же летом, 
когда я не знал, что мне делать в моем суконном пальто? 
Прогулка моя продолжалась пять часов, я въехал с од
ной стороны горы, а воротился по другой. Вдруг на
встречу мне мои донкихоты — и мы, глядя друг на друга, 
разразились хохотом. Носильщики еще дорогой замети
ли, что я, должно быть, толст. Они останавливались у 
трех трактиров и потчевали меня вином, но как я мочил 
только губы, то пили усердно, разумеется, на мой счет, а 
пот с них ручьями. Что за край, что за воздух, что за 
небо! Ах, друзья мои, зачем вас нет здесь: не уехал бы 
никуда, кажется. Сами жители признались, что у них 
никогда трех дней не бывает дурной погоды.

Обнимаю вас всех, Мих(айло) Алек(сандровича), 
Кат(ерину) и Элл(икониду) Ал(ександровну), Евгению 
Петровн(у), Николая Аполл(оновича) и Аполлона, и 
Владимира с женой7 (ей тоже листок), и Льховского, 
и всех, всех.®

Не забудьте поклониться Алек(сандре) А лександ
ровне) и Андр(ею) А(ндреевичу),8 братьям вашим,9 Вя-

6 На полях слева против текста с отпечатком (пятном)', за госте
приимство «  с Мадеры. — запись Гончарова: Выбросил цветок.

® Фраза'. Обнимаю вас го всех, всех. — вписана слева на полях вдоль 
текста.
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чесл<аву> В асильевичу),10 Ростовским, а особенно дру
гу моем у/11

На конверте:
Via England.

Russia. St. P'etersburg.
Его высокоблагородию 

Михайле Александровичу Языкову.
В С.-Петербурге.

На Невском проспекте, 
у Аничкова моста, в доме Лопатина, 

в конторе комиссионерства и агентства Языкова и К0.12

г Фраза-. Не забудьте ~  другу моему. — вписана сверху над тек
стом.

32. Н. А. МАЙКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
17 (29) марта 1853. Кейптаун

17/29 марта 1853.
Мыс Доброй Надежды.

Cape town, Капштат тож.1
Получили ли вы мое письмо с о<строва> Мадеры от 

18 января?3 Я, кажется, писал оттуда в одном письме с 
Языковыми.2 А теперь вот уже где мы, или вот еще где 
мы! Это первая станция нашего огромного путешествия. 
Я не считаю за станцию Мадеры, где мы пробыли один 
день,3 ни островов Зеленого Мыса, куда тоже забежали 
освежиться и оправиться на одни сутки, и именно на 
о(стров) Сант-Яго, в Порто-Прайя.4 Тут я видел пер
вый, но полный образчик африканской природы и кли
мата. Зной, песчаные холмы, гранитные скалы, а между 
ними в долинах роскошнейшая тропическая раститель
ность: банановые, кокосовые, фиговые и другие рощи, а 
рядом опять жгучий песок, голь, нищета в природе и 
людях. Весь переход от мыса Лизарда до мыса Доброй 
Надежды мы сделали в 63 дня, то есть выехали от анг
лийских берегов 11-го января, а сюда пришли 10 марта.5 
Плавание в тропиках — обворожительная прогулка.6

3 Слова: от 18 января — вписаны.
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Больших жаров мы не испытали:7 вообразите дней пять
десят сряду отличной погоды где-нибудь в деревне сре
ди садов и полей, где небо ни разу не поморщится. Над 
палубой ставили тент, и лучи до нас и не доставали. 
Впрочем, жар ни в северном, ни в южном тропике не 
превышал 23 градусов, в тени разумеется. Экватор мы 
пересекли 3-го февраля в 5 часов утра. Все почивали, и я 
тоже. Но мы еще накануне собрались у капитана и, не 
переходя экватора, поздравили друг друга теплым шам
панским. Что делать? где взять холоду в тропиках? Один 
из нас, старший штурман, пересек его в 11-й раз!8 Виде
ли мы и акул, и летучую рыбу, и прочие тропические 
особенности. Всего удивительнее тамошние вечерние 
зори и колорит неба вечером. Ни красками, ни пером 
этого неба и облаков не опишешь. Так вот я прошел 
тропики, удара избежав:9 не знаю, что будет дальше. 
Нам обещают страшную жару в Китайском море, кото
рое лежит в северном тропике, а мы предполагаем быть 
там летом — то есть в июне или июле м<еся)цах. Это са
мое жаркое, да и самое ураганистое время там. Теперь 
мы пока приходим всюду к осени. На Мадере и островах 
Зеленого Мыса были в январе, стало быть, зимой; лето 
было тогда в южном полушарии, а когда мы перева
лились в южное полушарие, солнце перешло назад, и 
мы пришли сюда к  началу осени. Вы, Аполлон, перед 
моим отъездом говорили, что магнитная стрелка пе
ревертывается, слышь, на экваторе вдруг от севера к 
югу. Нет, душа моя, такого фокуса не бывает — один ко
нец все-таки продолжает показывать к северу, а другой 
к югу — зане оба конца намагничены и каждый верно 
показывает свой полюс, только6 чем ближе вы к  полюсу, 
тем более конец стрелки наклоняется к  своему полюсу, 
так что на самом полюсе стрелка должна стать верти
кально. Есть, однако, перемена, но не такая, как вы ду
маете: стрелка ложится только горизонтально на эквато
ре, и то не на общем, а на магнитном экваторе, который 
лежит тремя градусами южнее настоящего. Да еще, 
кажется, Филиппов10 говорил, что штилевая полоса ле
жит® на три градуса по обеим сторонам экватора; не-

6 После, только — начато-, в южном полушарии; текст-, толь- 
ко чем ближе °° вертикально. — вписан слева на полях после знака 
вставки.

в После: лежит — начато: по обеи(м)
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правда: онаг начинается и кончается в северном полу
шарии, начинается иногда в шестом, иногда в пятом 
градусе и кончается в третьем или втором, различно. 
Тут же, в северном полушарии, встречается и южный 
пассат.

63 дня в море! «Верно, соскучился», — скажете вы: 
нет, время проходит с неимоверной быстротой, особен
но если призаймешься. У меня было немало дела. Я вел 
и веду общий журнал,11 прохожу словесность с гардема
ринами, по просьбе адмирала;12 пробовал вести и свои 
записки,13 но сделал очень мало. Причиной этому моя 
несчастная слабость — выработывать донельзя. Мате
риалов, то есть впечатлений, бездна, не знаю, как и 
справиться, времени недостанет; а если откладывать — 
пожалуй, выдохнется. Жалею, что писал вам огромные 
письма из Англии: лучше бы с того времени начать вес
ти записки — и потом всё это прочесть вам вместе, а те
перь вышло ни то ни се. И охота простывает, и времени 
немного, да потом большую часть событий я обязан 
вносить в общий журнал — так и не знаю, выйдет ли 
что-нибудь. Впрочем, постараюсь: одна глава написа
на — это собственно о море и о качке.14 Читал — смея
лись. До Мадеры, до Зеленого Мыса, до тропиков еще 
не дотрогивался. Мне как-то совестно и начинать гово
рить об этом. Я всё воображаю на своем месте более 
тонкое и умное перо, например Боткина, Анненкова15 и 
других, — и страшно делается. Зачем-де я поехал? Дру
гой на моем месте сделал бы это гораздо лучше, а я люб
лю только рисовать и шутить. С этим хорошо где-ни
будь в Европе, а вокруг света!

Миль за 300 до Капа нас прихватил опять свежий ве
тер и качка: что это за скука! Мы в тропиках отвыкли 
было от этих удовольствий, а тут опять. К  счастию, это 
продолжалось дней пять. Но ведь пять дней ни читать, 
ни писать, ни есть, ни спать порядочно нельзя. Мы 
остановились не в Столовой бухте,16 а в Сеймонсбей 
(Simons-bay), в которой безопаснее стоять судам. Сей
монсбей составляет маленький уголок большого залива, 
наз(ываемого) Falsebay.fl Та слишком открыта ветрам.17 
В Сеймонсбей всего десятка три домов, есть английское

г После: она — начато: леж(ит)
д Фраза: Сеймонсбей составляет наз(ываемого) Бакебау. — 

вписана на полях.
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адмиралтейство и красный солдат на часах — Англия 
везде и всюду, куда ни сунешься.18 На островах Зеленого 
Мыса, на Мадере, здесь — все негры, мулаты, гот
тентоты19 и малайцы (этих много навезли сюда еще гол
ландцы),20 все говорят по-английски, хотя о(строва) Зе
л е н а го )  Мыса принадлежат португальцам.21 Учитесь, 
друзья мои, по-английски, учитесь — чтоб ехать пу
тешествовать, скоро надое будет учиться и для того 
по-английски — чтоб с большим удобством дома сидеть. 
Я благословляю судьбу, что учился;22 а теперь от беспре
станной практики навострился хоть куда. Иначе путе
шествие не путешествие.

Фрегат наш теперь разоружили: он очень безобразен. 
Его расснастили, спустили реи, весь такелаж. Это будет 
продолжаться еще недели две или больше, а мы неделю 
здесь живем. Все попеременно ездят в Капштат, дня 
на два, на три. Капштат от Сеймонсбей всего 18 миль 
(30 верст). Дорога чудесная: сначала идет между страш
ных утесов по морскому берегу, а потом* по аллее меж
ду дачами и фермами. Я вглядываюсь в траву, в песок, в 
камни, в деревья, в птиц — и нет уже ничего, ни былин
ки, которая бы напомнила о севере. Всё другое. Рыбы, 
Николай Аполл(онович), ловится бездна,23 просто пус
тят толстый крючок и кусок говядины, сала, чего хоти
те, и вытаскивают огромных и вкусных рыб, похожих 
немножко на наших лещей. Удят всё матросы. Попада
ется ядовитая рыба, прекрасивая, но есть нельзя. Если 
съесть, то умрешь через 5 минут. Было несколько при
меров тому. Теперь, когда является чужое судно, капи
тан над портом посылает печатную программу, как вес
ти себя в порте, и в этой программе упоминается3 и о 
рыбе, чтобы матросы ошибкой не ели ее. Ее иногда вы
брасывает на берег, и если свинья съест, то закружится 
и тут же околевает.24

Ну вот, любезный Льховский: я и в стране змей. 
Берег и горы в Сеймонсбей покрыты мелким кустар
ником: в полдень просят не ходить близко к  кустам," 
выползают змеи. Но я и барон Крюднер25 ходили; одна
ко не видали их. По дороге в Капштат жгут траву и кус-

е После, надо — было: учиться 
ж После, потом — было', идет 
3 После, упоминается — было начато: что 
и Слова: к кустам — вписаны.
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ты, чтобы расчищать места для поселений и выгнать 
змей.

Завтра семеро нас отправляемся на семь дней далее 
вовнутрь.26 Адмирал был так внимателен и любезен, что 
спросил, как бы желал я путешествовать. Я объяснил 
ему, что путешествие по берегам не очень заниматель
но, что надо стараться как можно подалее проникать 
внутрь, а без знакомых-де этого делать трудно. Он вчера 
же отправился с нами в Капштат и устроил нам преза
нимательную поездку. Взял у здешних банкиров реко
мендательных писем к  разным лицам по колонии. Один 
банкир сыскал нам экипаж, проводника и даже распре
делил порядок дней, станций и предметов, которые 
нужно осмотреть.27 Между прочим, есть у нас письмо к 
английскому инженеру, который делает дорогу.28 Он 
нам покажет замечательные места, между прочим горя
чие источники, потом тюрьмы, где содержатся преступ
ники из всех племен Южной Африки. Предположено 
ехать одной, а воротиться другой дорогой. На возвратном 
пути хотим осмотреть Констанскую гору и знаменитые 
виноградники.29 Всюду у нас есть письма. На этой горе 
содержится теперь один из предводителей кафров с же
ной.30 И его хотят показать нам. Вы по газетам знаете, 
что война с кафрами кончена и заключен мир,31 — толь
ко надолго ли, Бог знает. План очень хорош: каково-то 
будет исполнение. Нас едет семь человек. Адмирал всем 
дал занятия на всё путешествие. Одному, Гошкевичу 
(чиновнику М(инистерства) и(ностранных) д (ел )),32 
поручена геологическая часть, доктор со шкуны, уче
ный немец,33 займется ботаникой; Посьет,34 которого 
Ю (ния) Д(митриевна) видела (рыжий офицер), изучает 
голландский язык. Едет еще молодой мичман35 в по
мощь Гошкевичу. С нами едет и фотографический при
бор для снимания местности и типов жителей также. Вы 
видите, что это целая экспедиция. Мне надо будет вне
сти все подробности в журнал. — Ехать завтра, ране
хонько, часов в 6 утра, в огромной повозке на шести или 
восьми лошадях, как здесь вообще путешествуют.

Странно это Вам слышать от меня — в экспедицию — 
в Африке — внутрь края — ранехонько. Я  ли это? Да, я: 
И в(ан) Ал(ександрович) — без Филиппа, без кейфа — 
один-одинехонек с sac de voyageK — едет в Африку — как

к саквояж (фр.У, далее было начато: с (1 нрзб.)
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будто в Парголово.36 У меня трость с кинжалом, да и ту, 
я думаю, брошу, мешает; у барона37 пара пистолетов 
за поясом — вот и всё. У прочих не знаю что. Я пола
гаю, что мы это всё оставим, а возьмем лучше побольше 
сигар.

Вчера мы сделали огромную прогулку по всему Кап
штату, к  подошве Столовой горы, рядом с ней Чертова, 
слева, а справа Львиная гора. Львиная гора в самом деле 
похожа на лежащего льва, а вот Столовая не знаю поче
му Столовая гора. Это просто плоскость — круто обруб
ленная отвесно. Как хотите, так и назовите: форте
пиано, стол, стенал какой-то громадной крепости или 
площадь.38 Вчера она накрывалась скатертью, то есть 
облаками, которые спускаются по обрыву. Это очень 
оригинально. Впрочем, это уже не ново для нас: в пер
вый день приезда один из утесов в Сеймонсбей накрыл
ся туманом, как париком.39 Я не понимаю, как ходят на 
Столовую гору: с вида она неприступна. Нам показыва
ли тропинку, но ее трудно простым глазом видеть. 
Наши, то есть адмирал, капитан и некоторые офицеры, 
хотели было идти сегодня на гору, да невыносимо жар
ко, отдумали. Я объявил, что ни за что не пойду ни на 
какую гору, если она выше трех сажен, так же точно как 
без крайней необходимости не поеду верхом. Если уж 
нельзя иначе, так нечего делать. А то вот сегодня наши 
приехали сюдам верхом, да теперь и не могут ходить.

(Сию минуту ворочусь: звонили — завтракать — 
это уж в 3-й раз сегодня, а теперь всего два часа. Будет 
в 6 у 2 часов обед, а там еще что-то).

Нас человек 10 завтракало: мне досталось хозяйни
чать, то есть разливать и разрезывать. Всё перепортил. 
Я бросил и передал нож слуге-малайцу. Мы объедаемся 
виноградом. Вкуса и букета ни с чем сравнить нельзя. 
Никто нигде не ел такого. Еще продолговатые арбузы в 
3 четверти длиной, но неважные, груши и прочее тоже 
хорошо, свежие фиги и т. п. Но главные плоды уже про
шли. Когда опять перейдем экватор и вступим в север
ное полушарие летом, там надеемся вознаградить себя. 
Констанское, или капское, вино40 — так себе: мадера, 
красное — изрядны, а сладкое приторно и напоминает 
малагу.41

л После: стена — было вписано и зачеркнуто: с парапетом 
м Слово: сюда — вписано.
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Я надеялся получить здесь письма от вас, но обма
нулся, и мне стало скучно. Видно, вы не получили моего 
письма, где я просил вас адресовать письма через А зи а т 
ск и й  д<епартамен)т на мыс Доброй Надежды,42 или по
ленились поскорее отвечать. Другой пароход должен 
привезти письма,43 но мы его, я думаю, не дождемся, 
и Бог знает, где они застанут нас. Вы все-таки пишите 
через А зи а тс к и й  д(епартамент) — где-нибудь да на
стигнет.

До свидания, Евгения Петровна и Николай А полло
нович), Ю<ния> Д<митриев)на, Аполлон, Владимир, 
Катерина Павл<овна), Бурька и все, и все: всем кла
няюсь.

Прочтите письмо Языкову. Ему я тоже напишу, но 
коротенькое. Льховский, Капитан,44 Александр П а в л о 
вич), верно, прочтут у вас.

Весь Ваш И. Гончаров.
Если вернусь, подробности путешествия перескажу, 

а если запишу их — то прочту.“
Кланяйтесь Бенедиктову: скажите, что Южный 

Крест — так себе.45 Из Китая я сам напишу к нему.046
Я писал еще Языкову и Кореневу."47

На конверте:
Via England.

Russia. St. Petersburg.
Его высокоблагородию 

Николаю Аполлоновичу Майкову.
В С.-Петербурге.

На Большой Садовой улице, против Юсупова сада, 
в доме Полосухина, бывшем Адама.

н Фраза приписана слева на полях вдоль текста на л. 9 об.
0 Две фразы приписаны слева на полях вдоль текста на л. 9. 
п Фраза приписана слева на полях вдоль текста л. 8.
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33. М. А. и Е. А. ЯЗЫКОВЫМ
17 (29)—18 (30) марта 1853. Кейптаун

Капштат 17/29 марта.
Мыс Доброй Надежды.

Любезнейшие друзья 
Михайло Александрович 

и Екатерина Александровна.
«Где я?» — имею я полное право воскликнуть теперь. 

Вот уж неделя, как мы на якоре в РакеЬау, в 18 милях 
от Капштата, и вот второй день, как я здесь. Завтра мы 
отправляемся всемером верст за сто внутрь. Но прочти
те письмо к  Майковым: я там пишу поподробнее.1 Ваш 
Коля прав был, когда пророчил мне об африканских лю 
дях.2 С них и началось наше путешествие. Мы с Мадеры 
пошли на острова Зеленого Мыса: это совершенный 
клочок Африки по климату, по растительности и по лю
дям.3 Я набрасываю иногда заметки всего, что вижу, и 
если достанет терпения и охоты обделать это — то, мо
жет быть, когда-нибудь, если Бог даст свидеться, прочту 
у вас за чайным столом о своих приключениях. Отсюда 
мы недели через две уйдем в Гон-Конг: это английская 
колония близ Китая;4 оттуда предполагается идти на 
острова Бонин-Сима,5 а там и в Японию. Но на море 
никогда нельзя непременно решить, куда зайти и куда 
нет: что-нибудь сломается, испортится или прови
зии недостанет, — поневоле зайдешь, куда не хочется. 
Я здоров и не очень скучал, несмотря на то что мы были 
в море 63 дня. Плавание в тропиках — наслаждение. Ти
шина и вечный умеренный ветер — пассат. Жару боль
шого тоже не испытали. Иногда меня прихватывала — 
не скука, а хандра: вот ее-то я боюсь пуще всего. Она 
мешает мне во всем. Иногда, впрочем, оставляет меня в 
покое, и тогда я бываю совсем счастлив. Но ни путеше
ствие, ни хандра не мешают мне толстеть. Я еще по
толстел, и самому становится гадко смотреть. Платья 
узки, я ленюсь и тяжелею: вот что-то скажут здешние 
утесы и пески, по которым мы завтра пускаемся стран
ствовать на неделю или более.

К  сожалению, некогда больше писать. Пожалуйста, 
заезжайте, милый Михайло Алекс(андрович), в депар
тамент, вызовите Андрея Петровича Коренева, скажите, 
что я ему кланяюсь, тоже Богаеву, Козловскому, Сре-
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дину6 — и что, по возвращении из нашей, экскурсии, 
буду писать к  нему. А теперь дайте ему прочесть эти 
письма: из них он узнает, что я и где я.

Кланяйтесь Авдотье7 Андреевне и Михайлу Алек
сандровичу) с родителями* — обоим братьям Вашим 
тоже9 — Коршам,10 Анненкову и всем нашим прияте
лям.

Иногда ужасно хочется к вам: так бросил бы всё, да и 
назад, — поиграть с детьми. Что третий ваш — сын или 
дочь?11 забыл — что, вы оба, здоровы ли? А Элликонида 
Александровна? — Обнимаю вас всех без исключения.

Ваш Гонч(аров).
На меня наводит иногда хандру мысль — что еще 

далеко и долго ехать. Ведь мы сделали только всего 
12 тысяч верст каких-нибудь, а надо всех сделать более 
80 тысяч верст взад и вперед. Увидимся ли, когда? До 
свидания.

18 марта. Мы едем завтра, а не сегодня — не труди
тесь заезжать к  Кореневу: я написал к нему.12

Прощайте: звонят обедать (в гостинице): это уж 
второй раз сегодня, и в шесть часов опять обедать, в тре
тий раз.

Майковым кланяйтесь.2

а Фраза приписана слева на полях л. 10 об.

34. Н. А. МАЙКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
29 марта (10 апреля) 1853. Кейптаун

29 марта/10 апреля 1853. Капштат.
Может быть, сегодня, а может быть, и прежде вы 

должны получить от меня письмо отсюда же, перед отъ
ездом моим внутрь Африки.1 Вот уж три дня, как я  воро
тился в Капштат и живу опять в гостинице. На фрегат не 
хочется, да и здесь невесело. А когда подумаю, сколько 
еще надо странствовать, так духом и упаду. Одно под
держивает меня, что и в Петербурге было бы не веселее, 
особенно как если еще вернешься туда зимой, да вы 
запоете. Кланяйтесь Языковым: я им тоже писал перед
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поездкой внутрь,2 но боюсь, доходят ли письма; гово
рят, здесь почта не совсем надежна.3 Правду сказали 
Вы, Евгения Петровна, в Вашем письме в Англию,3 
что я неугомонный, хотя, давая мне этот эпитет, Вы в то 
же время этим самым доказываете, что не поняли меня.

Что сказать вам о наших приключениях? А ничего. 
Съездили верст на сто с лишком, странствовали в 
ущельях по новой, только что пробитой дороге, по та
ким горам, которых и во сне не видал.4 Над головой 
страшные утесы, а внизу пропасти еще страшнее. Осту
пись лошадь — и прощай всё: полетишь с высоты футов 
в двести, в глыбы камней. В этих горах водятся тигры5 
и большие обезьяны, но мы их не видали. Были там 
в тюрьмах, где содержатся черные преступники всех 
здешних племен. Кафры, готтентоты, бушмены, финго 
etc. etc.6 рядом сидят или лежат скованные. Их употреб
ляют на работы по дорогам. Осмотрели горячие источ
ники, заезжали к  фермерам в гости и вообще видели 
много нового и занимательного. Теперь надо всё это за
писывать и вносить в журнал,7 прочитав наперед исто
рию войны с кафрами.8 Это скучновато, да нечего де
лать — надо. — Я часто думаю о вас, глядя на здешнюю 
природу: на дубовые рощи, на сады из всевозможных 
растений, которые у нас держат за стеклами. Например, 
из кактусов, алоя и других колючих и толстых растений, 
которые у вас в маленьких горшочках берегутся на ок
нах, здесь делают плетни и заборы; не перелезешь через 
такой забор. Вчера ездили мы кругом Львиной горы9 — 
преживописный вид: весь залив — как на ладони, а по 
берегам голые каменные утесы. Между утесами, у кам
ней, плещется такое множество огромной рыбы, что, 
кажется, руками можно ловить. Я долго думал об Вас, 
милый мой Николай Аполлонович, и о Вас, Аполлон, — 
верно, думал я, оба они сидели бы тут, в белых шляпах и 
таких же куртках, замазанные, загорелые, и6 копались 
бы целый день.10 Вдобавок к вашему удовольствию — 
невыносимая жара,11 какой у нас не бывает, и это еще 
осенью (здесь ведь осень). Летом, говорят, не знают, 
куда прятаться, а один доктор, приехавший из Индии в 
отпуск,12 говорит, что там зимой так жарко, как здесь

3 Текст, особенно как если ~  надежна. — вписан после знака 
вставки слева на полях вдоль текста на л. 10.

6 Было: и оба
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летом. «Что же летом в Индии?» — спросил я. — «Надо 
там быть, — отвечал он, — а объяснить этого нельзя». 
А мы говорим, что в Петербурге жарко! Вчера я вышел 
было на площадь, на базар, но через 10 минут должен 
был воротиться и не мог часа полтора прийти в себя. 
При этом жаре меня удивляет, что здесь мало тени,в то 
есть мало заботятся о разведении больших тенистых де
ревьев. Кругом города всё дачи, но они окружены таки
ми мелкими деревьями, что негде спрятаться от жара. 
Впрочем, все домы построены с жалюзи и навесами, и в 
комнатах духоты нет. Видно, деревья плохо растут, но я 
видел, однако ж, в некоторых местечках целые дубовые 
рощи. Вообще же вид этой части Африки довольно пе
чален: песок, мелкий кустарник и камни. Мы переправ
лялись вброд через многие речки, которые зимой, в 
дождливое время, превращаются в огромные реки. Ко
гда мы проезжали по песчаным равнинам, усеянным 
мелким разнообразным кустарником, в котором гнез
дится множество змей, ящериц и черепах (мы поймали 
двух маленьких черепах), ш-г Бен, инженер, возивший 
нас в ущелье,13 сказал, что по этим равнинам мы можем 
судить о всей южной Африке, кроме берегов. Вся она 
такова — горы, песок и мелкий кустарник. Путешествие 
наше продолжалось дней десять. Мы сделали верст 300 
взад и вперед. Есть места чрезвычайно живописные, 
Парль, то есть перл, Стелленбош14 и другие. Я рад, что 
видел их и имею понятие об Африке, но в другой раз 
не поеду. Пора на фрегат, в Сеймонский залив, но там, 
говорят, затевают бал и обед в отплату данного нашим 
обеда. Вот я и задумываюсь, куда бы деться от этих 
удовольствий? А тоска-то, тоска-то, Господи, твоя воля, 
какая! Бог с ней, и с Африкой! А еще надо в Азию ехать, 
потом заехать в Америку. Я всё думаю: зачем это мне? 
Яг и без Америки никуда не гожусь: из всего, что вижу, 
решительно не хочется делать никакого употребления; 
душа, наконец, и впечатлений не принимает. Как бы всё 
это пригодилось другому! Боюсь, выдержу ли я: что-то 
силы падают, хотя я и толстею.

Ну, а вы что? Отчего от вас писем нет? Говорят, еще 
пришел пароход из Англии, а мне ничего, кроме только 
одного письма, полученного через Англию, — не от вас.

в Далее бш о начато: Всё 
г После: Я — было начато: без
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Ужели вы ленитесь или забыли старого приятеля? Не 
поверю: не может быть. Я убежден, что мое место среди 
вас сохранится для меня, если я только сам уцелею. Но 
когда подумаешь, сколько шансов не уцелеть, так и не 
верится, что воротишься. И море грозно, и пропасти 
в горах глубоки, или стоит какой-нибудь кобра-капел
ле кольнуть в пятку, или лучу солнечному поласкать 
северную лысину, — вот и кончено. Вы что, друг мой 
Ю<нинь)ка, не подадите голоса, Вы, аккуратнейшая из 
моих друзей? Здоровы ли все, что делают: что Ваш Алек
сандр Павл(ович) и девочка? Кланяйтесь ему и скажи
те, что я перегнал его и толщиной и усами. А вы, юная 
чета,15 здоровы ли? Глядите ли иногда на портрет старо
го холостяка, смеетесь ли над его сединой? Смейтесь, 
только чаще вспоминайте. Что капитан? Так же не уж и
нает никогда и всё еще ходит к Крекшиной?16 А Вы, ми
лый Льховский? Ужели в Африку-то не напишете мне 
ни слова? Да Вам, я чай, некогда: поди всё влюблены 
там в кого-нибудь? — Мальчишка,17 здравствуй: что, ка
ково учишься? Начал ли глаголы из русской грамма
тики? Я бы теперь тебя вересковыми-то розгами, да 
кстати и Марью Федоровну тоже, за то, что здесь чай 
скверный.

В самом деле чай — отвратительный. На фрегате по
ка был русский чай — хорошо, а купили английского, 
никуда не годится: микстура. Сливки, Евгения Петров
на, разве немного лучше Ваших, несмотря на множество 
ферм и скотства, как говорит наш доктор немец,18 вме
сто скотоводства. Кофе тоже почти хуже Вашего. Одно 
только и хорошо, что три раза в день обедают. Как вста
нут, сейчас и за говядину, за котлеты, часу в первом — 
смотришь, арап звонит опять к обеду, а в семь часов 
еще — и ничего, желудок не расстраивается/

Кланяйтесь всем и пока прощайте.
Ваш Гончаров.

Обнимаю Вас, Аполлон, а если Вы женаты, то и же
ну19 — а вы обнимите еще кого-нибудь/

д Абзац приписан после знака * и отчеркивания слева на полях. 
е Фраза приписана сверху над текстом на л. 10 об.
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35. М. А. ЯЗЫКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
18 (30)—19 (31) мая 1853. Зондский пролив

Зондский пролив, 
в виду о(строва) Явы.

18/30 мая 1853.
Вручитель этого письма — тот самый Бутаков (Иван 

Иванович), который, помните, любезный мой друг, 
Михайло Александрович, еще нагрубил нам на фрега
те тем, что заставил ждать себя часа два?1 Он оказался 
славным добрым малым, готовым на всякое обяза
тельное2 дело. Примите же его и как вестника о прия
теле, и как хорошего человека, тем более что у него в 
Петербурге знакомых — ни души. Он весь век служил 
в Черном море — и недаром: он великолепный моряк.3 
При бездействии он апатичен и любит приткнуться ку
да-нибудь в угол и поспать; но в бурю и вообще в крити
ческую минуту — весь огонь. Вот и теперь, в эту минуту 
орет так, что, я  думаю, голос его разом слышен и на Яве, 
и на Суматре. Он второе лицо на фрегате4 — и чуть нуж
на распорядительность, быстрота: лопнет ли что-ни
будь, сорвется ли с места, потечет ли вода потоками в 
корабль, — он тут — голос его слышен над всеми и всю
ду, а быстрота его соображений и распоряжений — изу
мительна. Адмирал посылает его курьером просить фре
гата поновее и покрепче взамен «Паллады», которая 
течет как решето и к продолжительному плаванию ока
зывается весьма неблагонадежной. На другой или тре
тий день по выходе с мыса Доброй Надежды нас трепну- 
ла буря, которая, обнаружив непрочность судна, и за
ставила просить другого.5 А то, пожалуй, пришлось бы 
слезть с него на чужом берегу или, еще хуже, середи 
моря. Между тем мы идем в самые сомнительные, мало
известные и ураганистые моря. Не знаем, дадут ли дру
гой фрегат или велят воротиться через Камчатку и Си
бирь. Последнее едва вероятно: куда деть 400 человек 
матросов? В Камчатке ни в одном порте не хватит поме
щения и продовольствия для них.

Вы, конечно, получили мои письма с мыса Доброй 
Надежды?6 К тем сведениям, какие там есть, прибавить 
почти нечего, 12-го апреля мы снялись с якоря и вы
шли в Южный океан, 14-го вытерпели вышесказанную 
бурю, потом понеслись по 11 узлов (18 верст) в час и
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вот в месяц3 пронеслись до Зондского пролива, то есть 
5800 морских миль, а это составляет ровно 10 000 верст. 
Да и засели у входа в пролив: трое суток продолжается 
мертвый штиль. До Батавии7 всего 30 миль, берег виден 
со всех сторон, с сопками, лесами, скалами, а не дается. 
Небо чудесно, особенно ночью: что за луна, что за звез
ды! Не хочется уйти с палубы. То мелькнет блестящий 
метеор, то сверкает ослепительная молния. Но что за 
жары стоят — а еще зима! Мы в 6-м градусе южной ши
роты, солнце теперь свирепствует по ту сторону эквато
ра, а здесь дожди, тучи, грозы и жары, там же — просто 
жары. Не знаешь, куда уйти, куда деться. Днем жар па
лит, ночью6 душит. По лбу, по вискам, по щекам текут 
ручьи. А что еще ожидает нас по ту сторону экватора, 
куда идем через несколько дней? Не говорите никогда 
в России: жарко, по крайней мере при мне: осмею. Но 
Иван Иваныч Вам всё расскажет. Если придется вовре
мя, то оставьте его у себя, вместо меня, на щи или на 
ботвинью, а вместо пирожного велите подать ему пару 
сырых луковиц — любит. Мы с ним на Мадере ходили 
у консула по саду8 и вдруг, между ананасами, кофейны
ми, банановыми деревьями и олеандрами, видим — что 
же? — наш зеленый лук. Хотя нас ожидал за обедом де
серт из тропических плодов, но мы взяли да потихоньку 
и съели с ним лучку.

Он вам всё расскажет: как я думал, что никогда не 
привыкну к морю, и хотел воротиться, как шум каната, 
топот людей и свисток не давали мне спать и я уходил 
уснуть в общую каюту, как я прежде в качку не мог сту
пить шагу и просиживал по суткам на одном месте или 
падал со всех ног при малейшем покушении пройти, 
как мечтал о возвращении в Россию и как, наконец, 
привык ко всему; в качку хожу, как матрос, сплю и не 
слышу подчас пушечного выстрела, ем и не проливаю 
супа, когда стол ходит взад и вперед, как, наконец, при
вык к  этой странной, необыкновенной жизни и как не 
хочется воротиться теперь. Конечно, он скажет вам то, 
что вы очень хорошо знаете, то есть что я так же ленив, 
так же не нахожу никогда досуга для работы, как мне всё 
мешает дело делать — и качка, и жар, и неловко сидеть, 
и неудобно писать и т. п.

а После: в месяц — было начато: прое(хали) 
6 Было: то ночью
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Вы что — прекрасный, добрый друг мой Екатерина 
Александровна. Дайте мне руку, обе — целую их с обеих 
сторон. Верите ли Вы, что меня нет, что я не прихожу 
ежедневно вечером показывать Вам свою большую фи
зиономию? Я часто вижу во сне всех вас и вашу залу, 
только не новую, а прежнюю, к  новой не привык. Что 
Коля? Что Еня? А новая — каково ведет себя?9 Часто ли 
приходится Вам краснеть за ее невежливости при гос
тях? Что друг мой Авд(отья) Андр<еевна)в делает? Я по
лагаю — то же, что Вы. — Здоровы ли Вы, Элликонида 
Александровна: браните ли меня или заступаетесь? Но 
авось не приходится Вам делать ни того ни другого: 
меня большая часть приходящих к  Вам друзей забыли — 
пусть их — не забывайте лишь Вы.

Да где это я? Неужели в самом деле в Батавии, а не 
на Литейной, у Симеона?10 Иногда сильно хочется 
уверить себя в противном, хочется побежать к  Вам, по
том в клуб. Не верится мне что-то в эти океаны, в эту 
Яву да Суматру, не верится потому, что переходы мор
ские как-то незаметны. Не увидишь, как проглотишь 
10 000 верст. Я боюсь, что земля покажется мне черес
чур мала, когда мы объедем ее всю.

Я никому не пишу, кроме вас, а хотел бы написать 
к Майковым, разумеется, но я подозреваю их где-ни
будь на даче (ведь у вас лето теперь), и мне совестно, 
если Бутаков понапрасну будет отыскивать их по горо
ду и должен будет отдать письмо в прихожей. Вы дай
те им прочесть это письмо и скажите, что я располагаю 
написать к  ним с почтой из Гон-Конга, и к Кореневу 
тоже.

У Вас везде знакомые, мой милый Михайло Алек
сандрович): не достанете ли Вы Бутакову билета в Эр
митаж?11 Ему хочется посмотреть. Но Вы так добры ко 
всем, что, верно, будете добры еще более к  человеку, 
приехавшему издалека, да еще с вестями о многолюбя
щем Вас приятеле.

Вашему попечению, Екатерина Александровна, вве
ряю прилагаемое здесь письмо. Прикажите повернее от
дать его на почту. Это к  родным, и потому мне хочется, 
чтоб оно дошло.12 Я потому не прямо Вас прошу, М и
хайло Алекс (андрович), что видал не раз, как Вы, взяв 
какое-нибудь нужное письмо, счет и т. п., а иногда и

Слова: Авд(отья) Андр(еевна) — вписаны на полях.
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деньги, положите в бумажник, потом ездите, ездите по 
городу да и привезете назад, вместо того чтобы отдать 
где следует, а иногда и потеряете. Вот я  и надеюсь, что 
Катерина Александровна не допустит Вас до такого 
гнусного поступка.

В Бутакове мы лишаемся еще и ночного собеседни
ка. Четверо нас собираемся всегда у капитана вечером 
закусить и сидим часов до двух. Вот и Иван Иваныч 
(друг и товарищ Уньковского, капитана) присутствует 
тут же.13

Кланяйтесь, пожалуйста, всем знакомым, не забудь
те ваших родных,14 Корпіей15 также, Анненкову (да не 
тут ли Вы, ІІ(авел) В(асильевич)?), так возьмите по
клон лично. И всем, всем — Никитенке, Одоевскому, 
Лонгинову, Современникам и Отеч(ественным) запис
к а м } .1,16

Напишите ко мне, пожалуйста, да не мешкайте, в 
Гон-Конг. Уведомьте обо всем и обо всех. Адрес так:

Hong-Kong. Via England.11 China.
M -r Gontcharoff,
on board of the russian frigate «Pallas».
To the care of Mess-rs Williams
Anthon & C°.
А впрочем, спросите Бутакова, не будет ли казенных 

отправлений. Он тоже будет писать.
19 (мая). Сейчас подходим к берегу, к  Анжерскому 

рейду.17 Фрегат ожил, всё приоделось, зашевелилось. 
К  нам наехало множество малайцев — с бананами, ана
насами, апельсинами — etc. Полуголые, с жвачкой во 
рту, похожие на обезьян. А какой берег смотрит на нас: 
весь утонул в лесу, не то что на мысе Д(оброй) Н(адеж- 
ды). Если нельзя ехать отсюда Бутакову на пароходе в 
Индию, то и мы не остановимся, а прямо пройдем 
в Сингапур, чтобы застать пароход, отправляющийся в 
Суэц.18 Жаль, хотелось бы съездить в Батавию! До сви
дания: бумаг множество — тороплюсь.

Весь и всегда Ваш И. Гончаров.

г Далее было: Напишите ко мне, да поскорее, в Гон-Конг. Адрес так: 
М-г I. Gontcharoff.
On board of the russian 

д Слова: Via England — вписаны.
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Когда мы стояли на мысе Доброй Надежды, туда же 
пришла и «Двина». Опять мы свиделись с Колзако- 
вым.е19

е Абзац вписан на полях.

36. Н. А. МАЙКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
25 мая (6  июня)—26 мая (7  июня) 1853.

Сингапурский пролив

25 мая/7 июня 1853.
Сингапорский пролив.

Здравствуйте, Николай Аполлонович, Евгения Пет
ровна и вы все, милые и милыя1 люди.

Не хотел было я писать к вам — сердит, что вы не пи
шете, а еще подозреваю, что вы где-нибудь на травке 
(ведь у вас лето) жарите опенок да не-ловите рыбу,2 
и потому боялся, дойдет ли письмо, не напрасно ли тру
жусь. Но — авось. Не ожидайте от меня писем с описа
ниями, картинами и т. п. Зачем же пишу так много и так 
глупо к  вам? — спросите вы, имея полное право на то. 
А затем, что писать для меня, как я окончательно убе
дился, сделалось, или и прежде было, да я не замечал, 
такою потребностью, как для Чичикова Петрушки — 
читать.3 Как он читать — так я люблю® писать без цели, 
так, для самоуслаждения, или, пожалуй, ich singe noin dur 
Vogel singt.*4 Пишешь — выходят слова, строки, в кото
рых что-то звучит, которые можно не только читать, но 
запечатать и послать к друзьям. Зачем же глупо пишу, 
следует вопрос? Тупею с летами, это раз, а потом — чуть 
явится путная мысль, меткая заметка, — я возьму да и 
запишу в памятную книжку, думая, не годится ли после 
на что, хотя после холодного размышления сам же увижу, 
что ничего не будет. Третий вопрос: зачем к вам пишу? 
Ужели отвечать на этот вопрос и ужели вы его сделаете? 
Прибавлю к этому последнему вопросу только, что я 
пишу с моря, боясь недосуга и суматохи, которой под
вергаешься неминуемо, как только станешь на якорь.

8 Слова: читать — так я люблю — вписаны.
* я пою, как поет птица (нем.; в подлиннике неточно).
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К  вечеру надеемся прийти в Сингапор, где на минуточку 
остановимся, чтобы ссадить нашего офицера Бутакова, 
отправляющегося через Ост-Индию в Европу и Петер
бург курьером просить другого фрегата вместо «Пал
лады», отказывающейся служить, за ветхостию и дряб
лостью.5 Не дадут — так придется ворочаться Сибирью, 
и то еще хорошо, если придется ворочаться. Но в Кам
чатке нечем кормить и негде поместить 400 человек: от
того и нужно ехать морем.

Сингапор! Вот он мелькает множеством огней в тем
ноте; мы сию минуту стали на якорь.6 Джохор — какие 
названия, что за места.7 Воздух точно в теплице, не 
просто жарок, а влажно-жарок. К  нам пристали миль за 
40 четыре малайца. Они говорят, да я вчера в путешест
вии американской экспедиции8 и сам6 читал, что Синга
пор изобилует фруктами. Они привезли нам несколько 
превосходных ананасов и завтра обещали привезти бес
численное множество по доллару за сотню! Фруктов ро
дится здесь до двадцати сортов. Мы теперь в северном 
полушарии опять, в 2-х градусах от экватора. С нетерпе
нием буду ждать утра, чтобы взглянуть на этот клочок 
Индии, восточный базар и европейский рынок, на ко
тором толпится до 20 азиатских племен, кроме евро
пейцев. Корабли всех родов, форм и видов стоят на рей
де; город — сплав Европы, Китая и Индии, торговля 
всемирная и без запрета; даже малайские пираты смело 
приезжают для сбыта8 награбленных товаров. Какая 
ночь теперь, если б Вы видели, друг мой Евгения Пет
ровна: ни за что бы не легли так рано спать, как обыкно
венно ложитесь. Я понимаю теперь, почему под таким 
небом родятся поэтические грезы вроде индийских 
поэм, арабских сказок, почему воображение здесь соз
давало только гигантские или страстные образы, перед 
которыми так бледны наши создания и от которых се
верному читателю делается тяжело, как от кошемара. 
Только в таком влажном, проникающем организм, раз
дражающем нервы воздухе и можног выдумать Сакун- 
талу.9 Вот где бы делать любовь-то, в этом отечестве 
ядовитых перцев! Ах, Ю (нинь}ка, друг мой: зачем Вы не 
здесь теперь: мы бы предались индейской любви и Ваше

6 Слова: и сам — вписаны. 
в После: сбыта — 1 нрзб. зачеркнуто. 
г Вместо: можно — было: можно было
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19-летнее упорное сопротивление10 пало бы перед силой 
палящих лучей здешнего солнца, перед теплой сыро
стью воздуха, перед жгучестью крепкого перцу.д

Да от меня ли вы, полно, слышите всё это — Ява, 
Сингапур, Джохор? Куда это занесет иногда судьба че
ловека! и главное, чем хорошо — занесет незаметно. 
Вы — дома: читаете, пишете в своей комнате, ложитесь 
в свою постель, мелькнет м (еся)ц ,е два, вдруг вам гово
рят, что вы за десять тысяч верст от того места, в ко
тором были, кажется, вчера. Если придется вам ехать 
далеко, ступайте морем — не заметите, говорю вам. Дав
но ли я был на мысе Доброй Надежды (откуда писал 
вам два письма)?11 А теперь, через 43 дня, перенесся за 
6000 миль (10 000 верст). Мы плыли счастливо: в 34 дня 
дошли до Зондского пролива и на сутки останавли
вались у о(строва) Явы, но не в Батавии, которой из
бегают суда ради нездорового климата, а в 70 милях от 
нее, на анжерском рейде.12 Сначала я возроптал, что не 
идем в Батавию, а потом обрадовался, когда съехал на 
берег в Анжере. Это маленькая деревушка, состоящая из 
двух-трех переулков без — домов. Живут там китайцы 
и малайцы просто в лесу. Сойдя на этот берег, я был 
почти счастлив: наконец я путешествовал, как мечтал 
путешествовать — среди лесов, в глуши, в невозделан
ной красоте. До сих пор, даже в Африке, мы ездили 
по расчищенным местам, по проложенным дорогам, за
езжали в удобные отели: здесь ничего этого нет. Человек 
начинает врубаться в нетронутый лес, а лес-то весь со
стоит из кокосовых пальм, фиговых и множества дру
гих, неизвестных мне, по крайнему моему* невежеству 
в ботанике,3 деревьев, сквозь которые и пробраться 
нельзя. Мы целой толпой пошли гулять и, несмотря на 
страшный жар, не утомлялись: так было всё ново, пре
красно. Всё противоположно виденному: в Африке глаз 
ищет зелени и едва находит кучу кустарников, везде се
рые мрачные утесы, здесь негде ноги поставить на голую 
землю, всё в зелени. Даже отдельные брошенные на 
воду камни, и те обросли деревьями, как бородой. В Ан
жере тем прекрасно, что никого, так сказать, нет. Здесь

д Далее было начато: Да, прих(одится) 
е После. м<еся)ц — начато'. вдр<уг)
*  Слово: моему — вписано.
3 Слова: в ботанике — вписаны.
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первенствуют еще звери, и природа дает им великолеп
нейшие квартиры в своих пальмовых лесах и тростни
ках, а несколько европейцев живут (трое) в низеньком 
кирпичном доме; есть и голландская крепостца с дву
мя-тремя пушками, в которые, я думаю, мальчишки 
тоже, как в Белогорской“ крепости, понабросали ка
мешков и всякой дряни;13 прочие же, то есть малайцы и 
китайцы, живут в каких-то хлевах из бамбуковых жер
дей с крышами из кокосовых листьев. Китайцы с коса
ми, в своих костюмах, но отлично говорят по-англий
ски; малайцы по пояс голые, а внизу кругом тела обер
нут в виде юбки кусок бумажной материи, да платок на 
голове — вот и всё; под юбкой же — нет ничего, то есть 
платья — я разумею — нет. Они навезли нам и обезьян, 
и попугаев, и оленей с барана ростом, и плодов, бана
нов, ананасов, кокосов и т. п. И вот опять у нас целую 
неделю до самого Сингапура появляются тропические 
плоды за десертом. Здесь-то, в этих жарах, мы познали 
сладость кокосовых орехов и постигли всю важность 
роли, которую они играют в тропических странах. В нем 
заключается жиденькое, разведенное будто водой моло
ко, утоляющее жажду, но не очень вкусное; а мы приду
мали выжиматьк и из ядра молоко, как из миндаля, — 
вышло превосходное питье, соединяющее в себе свойл 
аромат, немного похожий на миндаль, потом густоту 
коровьих сливок и прохладительность оржада.14 Я, как 
проснусь, мой Фаддеев несет мне целую бутылку таких 
сливок, добываемых из одного ореха, с небольшою при
месью воды. Мы еще придумали есть это молоко с бана
нами. —

Мы остались в Анжере и вечером: опять я вспомнил 
Вас, Ев(гения) Петровна, сидя на балконе китайской 
лавки, в которой мы пили чай, лимонад. Что это за ве
чер! Этот же влажный, жаркий воздух, светлое тропиче
ское небо, которое“ без луны блестит, как у нас в лун
ную ночь, наконец, разнообразнейший говор, треск, во
пли, чириканье птиц и насекомых. Вдруг в воздухе 
начали плавать — не то звезды, не то огоньки — особен
но красиво освещали они колоссальное дерево баниан,

и В автографе ошибочно: Белгородской 
к После: выжимать — было: из него 
л Слово: свой — вписано. 
м Вместо: которое — было: от которого блеск
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под которым в Анжере располагается целый съестной 
рынок.15 Эти огоньки просто — светящиеся мухи. Мы 
наловили несколько и стали рассматривать, откуда это у 
них льется свет. Откуда бы вы думали, mesdames? — 
из-под хвоста! Да еще какой свет: фантастически зеле
ный, как бенгальский огонь. Ползет, а из-под хвоста так 
и льются лучи этого света, несмотря на' свечи. Я пере
вернул одну, желая добраться до источника, что же: под 
самым хвостом помещена у нее прекрасная яркая звез
да! Каковы мухи? вот что у них под хвостом: не то что у 
наших!" — Мы четверо шли по лесу сзади других и про
зевали чудесную вещь: они вдруг увидали в мутной реч
ке крокодила, пробиравшего по каменьям, бросились за 
ним, но он скрылся в чащу кустов, куда они не реши
лись следовать за ним, боясь змей. Видели и даже убили 
змею. — Вечером малайцы сидели в куче на пятках на 
улице и одни готовили из какой-то дряни ужин, другие 
резали траву для жвачки.0 У всех за щекой набито этой 
травы:16 от этого у всех рот похож на трубку, из которой 
лет десять курили жуковский табак.17 — Мы уехали сере- 
ди этой живой, полной призраков темноты и были как 
нельзя более довольны прогулкой. Уеду далеко, может 
быть, вернусь в Россию, но долго мне не забыть Явы.

Вообще весь Зондский пролив, Ява, Суматра и мел
кие острова — это будто сады зелени: не знаешь, куда 
смотреть, чем любоваться. У нас есть шкипер Яков Ва
сильевич:18 я на другой день после Анжера спросил его, 
отчего не видать его почти никогда на берегу. — «Что 
там делать?" по-ихнему, — отвечал он, указывая на Ан
жер, — я говорить не умею, да и не люблю как-то съез
жать: берега — это только баловство и деньгам перевод; 
скажут, берег, должность позабываешь, тянет туда, а за- 
чем-с?..» — И он очень неблагосклонно поглядывал 
то на Яву, то на Суматру.

Жарко, ах жарко! И Вы бы, друг мой Николай Апол
лонович, не сказали, что не жарко, а только хорошо.19 
Хорошо — для ананасов да черепах (которых мы тоже 
накупили), да еще для Фаддеева. Я изнемогаю, сижу с 
поникшей головой, во рту сохнет, аппетита нет, а он

" Фраза: вот что у них <» у наших! — вписана слева на полях после 
знака вставки.

0 Вместо: для жвачки — было: на жвачку 
" Далее было: отвечал он
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войдет ко мне в каютур и только приговаривает: «Госпо
ди! Как тепло, хорошо!» — Вчера он отличился, когда 
пристала шлюпка с малайцами. Он в это время доставал 
из-за борта воду и обливал меня. «Кто это там приехал 
на шлюпке?» — спросил я. — «Должно быть, опять чух
ны, Ваше высокоб<лагоро}дие», — отвечал он, разумея 
малайцев.

Сингапурс 26. Утро. Какое оживленное утро! Мы кру
гом в островах, в зелени; около нас целая флотилия 
индейских и китайских лодок, крик, шум на всех язы
ках. Ко мне в дверь (моя каюта наверху, подле капитан
ской) ломятся толпой индейцы, портные, прачки, мак
лера, все суют рекомендации от разных судов. Вот и 
Иван Иваныч (Бутаков, который едет курьером в П е 
тербург»20 стучится в дверь. — Чего, мол, Вам? — «Да 
вот, — говорит, — попробуйте фрукт мангустан», — и 
дал какое-то яблочко; в нем кисло-сладкое беловатое 
ядро, окруженное красным мясом — едят белое ядро — 
отлично. Пишу, а самого так и тянет туда, на палубу, 
индийцы горланят, продают раковины, фрукты, вижу, 
матросы охапками носят ананасы — и какие — с дыню, 
не только желтоватые, но красные, по полуторы копей
ки серебр(ом) штука, дюжина шиллинг, сотня — полто
ра целковых. Мне Гошкевич мимоходом бросил четыре 
ананаса в каюту,т и они заняли целую полку, вот режу 
один — сок течет. Позвольте попотчевать вас: вот этот 
Вам, Е(вгения) П(етровна); это — Вам, Ю (нинь)ка, 
Вам, маленькая старушка,21 — недостает — эй, Фаддеев, 
принеси дюжину... Вон все матросы вооружены ножом 
и ананасом. А жарко, жарче вчерашнего. Нельзя по
верить, сколько градусов, термометр сейчас лопнул — 
от пушечных выстрелов, которыми, по обыкновению, 
салютовали здешнему флагу. Но у нас случилось не- 
счастие: одному заряжавшему пушку матросу оторвало 
обе руки совсем — делают операцию, слышен стон... 
Эпизод нехорош, но что делать? — Этот трагический 
случай как-то дополняетУ оживленную картину утра и 
этой новой для нас суматохи. Сколько хочется накупить 
всякой всячины, но, к  сожалению, некуда деть. Возьму,

Р Слова: в каюту — вписаны. 
с Слово: Сингапур — вписано. 
т Слова: в каюту — вписаны 
У После: дополняет — было начато: эту
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что можно: беда, если придется перемещаться на другое 
судно.

Вы, Аполлон, как-то говорили мне, чтобы я не забыл 
сказать Вам о сильной тропической буре и о моих к ней 
отношениях. С нами случилось то, о чем Вы говори
ли, — но что сказать? почти нечего. Во-1-х, бури нет, а 
есть свежие и крепкие ветра, штормы и ураганы. Нас 
прихватил шторм у мыса Д(оброй) Н(адежды), лишь 
только мы отъехали от него верст 200. Этот шторм окон
чательно и доказал, что фрегат наш более чем плох.22 
Я сидел в кают-компании, когда буря началась. Качка 
усиливалась, сначала взяли рифы, то есть уменьшили па
руса, но ветер крепчал, их убрали совсем, кроме самых 
необходимых. Началась течь как в решете, всё ничего, 
в общей каюте было еще сухо, но фрегат начал черпать 
бортами, да еще дождь проливной пошел, и вдруг хлы
нули целые потоки к нам, вниз. Меня адмирал звал не 
раз, через посланного, вверх — полюбоваться картиной, 
где блеск луны и молнии спорил друг с другом, но как 
на палубе на четверть ходила вода, то я  и не пошел, ду
мая удержать свою сухую позицию до конца бури. А ко
гда вода хлынула в десять каскадов и к  нам, мы оттуда 
поневоле бросились вон, вверх, по трапам лились тоже 
потоки, а я в башмаках и летнем костюме. Вверху я на
смотрелся и молнии и луны, наслушался и грома и вет
ра, но через пять минут я весь был мокрехонек, добрал
ся до своей каюты, переменил белье, заснул и не знаю 
до сих пор, как и когда кончился шторм.Ф Хорошая сто
рона морских неприятностей замечательна своею стран
ностью: через час не остается даже воспоминания от 
претерпенного беспокойства, страха, мокроты и мор
ской болезни, у кого она бывает. Я до сих пор продол
жаю не понимать, что это за болезнь. Вообще я, слава 
Богу, так во многом свыкся с морем, что теперь некото
рых своих беспокойств, тревог, страхов и неудобств 
даже не понимаю и удивляюсь, как могло тревожить 
меня вначале то или другое. Бывало, от шумах маневров, 
стука и пальбы я не мог уснуть, а теперь ни за что не 
проснусь, разве сбросит совсем с постели; прежде, бы
вало, беспрестанно в голове присутствует сомнение, не 
случилось бы того, другого, а теперь не верится никак,

Ф После, шторм. — было начато: Это 
х Далее начато: я не
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чтоб могло случиться, — словом, как прежде хотелось 
бы отвсюду воротиться, так теперь ни за что не воротил
ся бы, хотя в некоторых отношениях мне бывает нехо
рошо. Но ведь куда ни спрячься, везде постигнет своя 
доля нехорошего, и я, похандрив, заключаю частенько, 
что мне очень хорошо. Нехорошо мне особенно потому, 
что я до сих пор не веду своих записок, о Боже мой! 
сколько интересного видишь и сколько способности 
чувствуешь в себе записать это! И между тем часто неде
ли проходят в бездействии: от качки невозможно физи
чески писать, всё рвется из рук, а чуть выдается свобод
ная минута, надо приниматься за казенный журнал. И в 
том много отстал. Это досаднее всяких бурь. А propos* о 
бурях, еще слово о них: 21-го мая, когда уж мы вышли 
из Зондского пролива,“ меня разбудил крик: «Смерч — 
пушку зарядить ядром!» Я выбежал — смотрю: в одном 
месте море кипит столбом, как будто пароход идет, а из 
тучи тянется к нему какая-то труба, вроде насоса, и тя
нет воду. Стрелять не понадобилось, смерч лопнул сам, 
не дошедши до нас. Красиво, но слабо, я  ожидал боль
ше. Вот разве дальше в Китайском море потешат нас 
тай-фуны, то есть тифоны,23 так те любят поломать 
стеньги, а иногда и мачты. Вообще вторая часть плава
ния нашего знаменовалась беспрерывными штилями, 
ежедневными грозами и шквалами — то-то бы страш
новато было другу моему, Е(вгении) П(етровне), а нам, 
старым морякам, некогда было и замечать этого. Я раз в 
грозу занялся — чем вы думаете? Перекладывал тихо
хонько из деревянного ящика в жестяной — тысячу спи
чек: тихохонько — потому что спички — великий грех на 
корабле. Не сказывайте Ивану Ивановичу4 (Бутакову), 
если увидите его у Языкова или если он сам привезет 
Вам письмо: он второе лицо на фрегате, друг и товарищ 
командира Уньковского.24 По возвращении, пожалуй, 
отнимет спички, а мне — мат без них. Он лихой моряк и 
добрый малый.

Но довольно об всём: простите, что так долго занял 
вас собою. Погодите, напишу разве еще из Гон-Конга, а 
там уйдем в такие места, где и почты нет. Странное 
дело: меня никогда не интересовало слишком тридеся-

* кстати, к слову (фр.). 
ц Далее было начато: между 
4 Далее было: если

161



тое государство, куда мы стремимся: оно не дико, но и 
не цивилизованно и я мало занимался им, а теперь лишь 
подумаю, что придется увидеть его, так сердце замирает.

Здоровы ли вы, что делаете? сходитесь ли в извест
ные часы и вспоминаете ли об отсутствующем прияте
ле? Он помнит вас — будьте в том уверены, если только 
память его на что-нибудь годится вам, — и 3/ 4 радости в 
возвращении полагает в надежде увидеть вас всех здоро
выми, вместе, в том же укромном и много любимом им 
уголке, в котором он так ласково был пригрет“1 полови
ну своей жизни.

Вы что делаете, молодые25 в обоюдном смысле? Немуд
рено, я думаю, угадать, что. Вы что — Ю (нинька), обнял 
бы Вас, несмотря на Ал(ександра) П авловича). Я от
сюда, даже с Малаккского полуострова чую, Ю (нинь)ка, 
что у Вас опять — другой или который бишь?“*26 ох, как 
я растолстел — куда ему? Должно быть, от морских бед
ствий — не знаю, только у меня растет другое брюхо ря
дом с прежним, повыше. Это бы ничего, уж видно, горь
кая участь такая, но что досадно, так это то, что всякий 
из моих спутников, встретясь со мной утром, непремен
но потрогает пальцем это второе мое брюхо, как будто 
не веря, в самом ли деле это так или накладка.

Ты, Бурька, что? А Вы, милый мой Льховский... что 
за странность, что во всяком письме приходится Вам 
стоять рядом с Бурькой? Поди, чай, вы понемногу скла
дываетесь — в следующем письме разлучитесь.

Что бы вам сказать особенное о себе или о путешест
вии: да, вот что: часть известных вам зверских наклон
ностей, несмотря на всю гуманность, сопутствует мне и 
вокруг света. На мысе Д(оброй) Н(адежды), например, 
я прибил на Львиной горе готтентота — зачем надул! 
(Не правда ли, громко: Львиная гора, готтентот, при
бил.).21 А на днях велел высечь Фаддеева. Последнее об
стоятельство замечательно тем, что я с самого начала 
похода всё проповедовал о гуманности и жарко спорил с 
капитаном, который меньше“ 150 линьков28 виновным 
не дает, говоря, что меньше ему стыдно давать, не по 
званию. А вдруг и сам высек, но, будучи маленького зва-

ш После: пригрет — было начато: в
щ Фраза: Я отсюда ™ который бишь? — вписана слева на полях по

сле знака вставки.
ы Далее было начато: не д<ает>
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ния здесь, выпросил, чтоб ему дали только 20. Худо слу
жит, а знаете ли отчего: я  не бью его, не кричу, а прошу 
и плачу жалованье. Невероятно, а правда. Скажите:3 
«О, род людской, достойный...»29 и т. д.

До свидания. Пишите или чрез Азиятский д е п а р 
там ен т , или в Гон-Конг: у Языкова есть адрес, как 
хотите, только пишите. Весь и всюду Ваш...

Гончаров.
Кланяйтесь всем, но писем, пожалуйста, другим10 не 

читайте, а берегите до меня, может быть, понадобятся 
мне для записок. Не показывайте потому, что пишу их 
решительно для вас, небрежно.«

Мы, кажется, пробудем здесь неделю и потом в 
Гон-Конг.аа3°

Кланяйтесь Борозднам, княгине, Поздеевой, Янов
скому, Кашкаровым, Дудышкину, Солику, Павлу 
Степановичу}6631 etc. etc. К  Влад(имиру) Григорьеви
чу) хочу написать из Гон-Конга.32 Марья Фед(оровна), 
что сегодня за обедом? не ботвинья ли? Ах, если бы.вв

У нас щи и салат из ананасов.^
Что Вы, Капитан: приучаетесь ли понемногу гово

рить правду или всё еще того?.. Во всяком случае, здрав
ствуйте, любезнейший друг!“

э Слово: Скажите: — вписано. 
ю Слово: другим — вписано.
я Абзац приписан слева на полях вдоль текста л. 16 об. 

аа Фраза приписана над текстом л. 16 об.
66 Слова: Солику, Павлу Степ(ановичу) — вписаны. 
вв Абзац вписан слева на полях вдоль текста л. 15 об. 
гг Фраза приписана внизу под текстом на л. 15 об.
ДД Абзац приписан на полях вдоль текста л. 15.

37. М. А. ЯЗЫКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
28 мая (9 июня) 1853. Сингапур

28 мая/10а июня 1853.
Сингапур.

Вот куда занесло меня, любезнейший друг Мих<ай- 
ло) Алекс (андрович). — Но прочтите прежде другое

а Так ошибочно в автографе.
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письмо на Ваше имя;1 я запечатал его давно и вскрывать 
не хочется. Я думал, что не успею написать ни к  кому, 
но времени достало, потому что в Батавии мы Бутакова 
не высадили, а должны были нарочно ехать сюда, и вот 
четвертый день стоим здесь в ожидании ост-индского6 
парохода, на котором Бутаков отправится с депешами в 
Россию.2 — Прилагаемые письма потрудитесь поакку
ратнее отдать по адресу; тут два: одно к  Майковым, а 
другое к  Кореневу.3

Что Вам сказать про Сингапур? Кто побывает здесь, 
тому, кажется, незачем ездить ни в Китай, ни на Индий
ский полуостров. Это образчик и того и другого. Здесь 
до 60 т(ысяч) жителей; из них европейцев всего 400 че
ловек, теперь с нами 800, если только мы в самом деле 
европейцы,® индейцев и малайцев тысяч 20, в этом же 
числе и персы, и армяне, а остальные 40 тысяч — китай
цы. Колония понемногу падает, на ее счет возвысилась 
в последнее время другая — в Гон-Конге. Два больших 
рынка не могут ужиться в таком близком соседстве.

Остров Сингапур верст 50 в длину да около 20 в ши
рину, весь в непроходимых лесах и болотах, чего-чего 
тут нет, всего более тигров, которые съедают круглым 
числом по человеку в день, выключая другого скота. 
Фруктов неимоверное множество, и между прочим 
бездна таких, за которые не знаешь, как и приняться. 
Роскошнейший из плодов, нет сомнения, мангу, вкус 
сливочного мороженого соединяется в нем с легкой ки
слотой и всё это приправлено каплей какого-то нарко
тического вещества. Есть его нельзя, то есть жевать не
чего, надо сосать. Ананасы нипочем — и какие: я пробо
вал захватила в руки четыре штуки и не мог. Матросы 
таскают их вязанками, как дрова, но вот уже второй 
день их никто не ест — надоели. Сотня их продается по 
1 р. 35 к. сер(ебром) на наши деньги.

Третьего дня я с раннего утра забрался на берег и с 
двумя-тремя товарищами исходил и изъездил город и 
окрестности. Ново, оригинально, поразительно. Это 
множество столкнувшихся здесь на маленьком клочке 
азиатских племен, не похожие на наши костюмы, обы-

6 Слово: ост-индского — вписано.
® Текст: теперь с нами «  европейцы, — вписан слева на полях после 

знака вставки.
г Вместо-, захватить — было: под<нять)

164



чаи, деятельность, наконец, великолепнейшие кокосо
вые, мускатные леса,д исполинские банианы, ползучие 
лианы, цветы — не отвел бы глаз, но Боже мой! Какое 
свинство рядом с этой роскошью. По китайским кварта
лам нет возможности пройти и проехать. Со мной дваж
ды сделалась та болезнь на берегу, с которой я не знаком 
на море. Я был на китайской джонке: никакой худож
ник не придумал бы удачнее карикатуры на всё то, что 
называется кораблем; был в китайских лавках, потом 
в заведениях, где курят опиум, — и везде одно и то же, 
особенно в лавках: запах поту, ананасов, чесноку, мус
куса и разной дряни, развешанной на солнце, которую 
они едят, — всё это составляет убийственный букет. Ки
тайцы всё делают на улице, как и везде на Востоке, у ла
вок: бреют головы, чешут косы, моются, едят, спят и 
пр., п(р>... Всё это заставляет умолкать самое живое лю
бопытство. Смесь этих запахов помешала мне зайти в 
китайский театр.

Индейцы — другое дело: в них не видать грязи, хотя 
здесь все ходят голые, обвязывая только около поясни
цы род юбки. Впрочем, индейцы побогаче ходят все в 
белом кисейном костюме, и одни (магометане) в чал
мах, другие в каких-то шапочках. У всех серьги в ушах, у 
многих в носу, на лбу какие-то бляхи, некоторые красят 
лоб и грудь белой краской и почти все ногти — красной. 
Кольца и на руках, и на ногах. В походке и движениях 
индейцев много гордой, сладострастной и ленивой гра
ции. Пройдись у нас кто-нибудь так — расхохочешься, а 
к  ним идет. Только жарко и душно: я вчера заболел ли
хорадкой или чем-то вроде этого. Воздух так растворен 
разными наркотическими запахами от растений, что яз
вит непривычное тело, несмотря на сквозные галереи, 
полумрак в домах и исполинские вееры в комнатах. 
Съедешь на один день на берег, а воротишься, точно из
мученный тяжелой работой. Посмотрите же, что делает 
индеец: здесь ездят в каретках, в которые садятся по 
двое и могут сесть даже четверо, на малорослых лоша
дях, меньше вятских; индеец посадит вас в такую каре
ту, а сам, взяв за узду лошадь, бежит рядом с ней, да ведь 
как бежит! Ни один извозчик не повезет вас так. Он ска
чет легко, грациозно — за доллар целый день. Сначала 
мне было неловко, стыдно ездить так, но через полчаса

д Далее начато: баниа<ны)
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я привык, и они тоже: на лице ни малейшей уста
лости — стройны, гибки, бегут, улыбаясь и обнаруживая 
ряд удивительных зубов.

Я бы был совершенно доволен своим путешествием, 
если б мог располагать временем по своему произволу. 
Но в качку работать нельзя, в зной тоже, не знаешь, 
куда уйти: внизу душно, вверху печет и ночь едва-едва 
прохлаждает воздух; когда же выдается свободная мину
та, принимаешься за казенное дело: и там отстал.

Был в китайских лавках, хотел купить кое-каких ве
щиц — более для вас, милые барыни, — но не советуют, 
не довезешь. Все эти японские и китайские изделия, ко
робочки, веера и т. п. до того хрупки и нежны, что едва 
позволяют дотрогиваться до себя, а на море и железо, и 
медь, и кожа — не говоря уже о платье и белье, всё как 
будто горит огнем — плеснеет и зеленеет.

Дня через три положено идти отсюда в Гон-Конг, а 
там в китайские порты, в Шанг-Хай и другие. Оттуда на 
маленькие острова Бонин-Сима, к  югу от Японии, а по
том и в тридесятое государство. Но вот мы слышим, что 
того и гляди последует разрыв с Англиею, за Турцию:4 
нам так свободно разгуливать нельзя, Бог ведает, куда 
мы тогда денемся.

Дайте руку, Элликонида Александровна: здоровы ли 
Вы, где Вы? Чувствуете ли Вы, что я ежедневно благода
рю Вас за массивный графин, которым Вы снабдили 
меня? В нем теперь постоянно наливается кокосовое 
молоко. Как море ни портит вещи, но я, в благодарность 
за графин, ермолку и прочие знаки Вашей внимательно
сти, обязуюсь привезти заморский гостинец, лишь бы 
только не попасться нам в плен к японцам или англи
чанам.

До свидания же — когда? ах, поскорей бы. Путеше
ствие утомило меня, особенно жара. Поклонитесь, Ека
терина Александровна, нашим общим друзьям, погово
рите обо мне с детьми; я  думаю, и Николенька5 забыл 
меня.

Будьте здоровы и не забудьте много Вас любящего
Гонч(арова).

После обеда. Сейчас опять с берега: осматривал ки
тайские и индейские кумирни, был за городом, видел 
китайскую процессию вроде поминок по мертвым. Ко
гда Вам случится видеть индейские пагоды и китайские
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храмы на театрах, то представьте, что действительность 
далеко выше: резная работа, позолота, постройка — изу
мительны странностью восточной фантазии и исполне
нием тоже, делающим честь терпению китайцевъ 

Но я разнемогаюсь больше и больше: где изловчился 
простудиться — в полутора градусах от экватора, в таком 
месте, где нет ни осени, ни весны, зимы, разумеется, 
еще меньше. Одно вечное лето, и еще с каким снисхож
дением: большею частию с сереньким небом и почти с 
ежедневным дождем. Но зато почти никогда ни малей
шего ветра, вечный штиль, никакого движения в возду
хе. Прощайте; каково после ананасов приниматься за sel 
de guindre?6

е Текст: и исполнением ~  китайцев. — приписан между строк.

38. М. А. и Е. А. ЯЗЫКОВЫМ
19 июня (1 июля) 1853. Гонконг

Гон-Конг.
19 июня/2а июля 1853.

Милые мои Михайло Александрович 
и Екатерина Александровна!

Вы, надеюсь, получили мои два письма с Бутако
вым?1 Вот вам еще: это, может быть, последний голос, 
после которого замолчу надолго.

Мы более недели стоим у китайских берегов2 и лю
буемся видом китайских джонок, полунагих бритых ки
тайцев и наслаждаемся запахом кокосового масла и сан
дального дерева.

Наши поехали в Кантон,3 я  — нет: помешала про
клятая лихорадка, приобретенная мной в Сингапуре. 
Вообще я несчастнейший человек в жарком климате. 
Лишь только вошли в Зондский пролив, я потерял ап
петит, желудок ослабел, пищеварение испортилось и 
по телу пошла сыпь, так что я завтра принимаюсь за 
декокт.4 Всё это помешало мне отправиться вместе с 
нашими в Небесную Империю, хотя мне следовало

Так в автографе.
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ехать, кроме любопытства, и по обязанности. Но как 
нынешней зимой предполагается пойти во все пять 
открытые для европейцев китайские порта, то я и не 
печалюсь нынешней своей неудачей. Даже если б при
шлось совсем не быть там, то не заплачу. Ведь я при
надлежу к числу тех путешественников, для которых 
путешествие — некоторая пытка. Чуть надо изменить 
привычку, обычный ход дня, увидеть новое лицо, при
нудить себя поговорить и т. п., а6 особенно лазить само
му в чемодан за бельем да за платьем, так хоть и не надо 
ничего.

Вот хоть бы здесь, в Гон-Конге я уж другой день не 
съезжаю на берег, потому что многие из здешних жите
лей перебывали на фрегате, перезнакомились с нами и 
начали звать к себе. После того нельзя ступить шагу на 
берегу, всё знакомые — тоска! Раз немец-купец тащил 
к себе обедать, там английские офицеры повели в свою 
мессу (офицерские помещения в казармах),5 а то так 
одолели попы: доминиканцы, францисканцы, францу
зы и португальцы, всё миссионеры.

Здесь всего от 500 до 600 европейцев и 30 000 — ки
тайцев. Весь Гон-Конг — не что иное, как скала. Город 
расположен по берегу, но, распространяясь всё дальше 
и дальше, просится в гору.6 Какие дома у англичан: 
дворцы!7 А что за клуб!8 Рейд очень оживлен: китайские 
джонки, одна другой уродливее и страннее, и перевоз
ные ялики, управляемые женщинами, снуют взад и впе
ред по реке. Несмотря что много места и на берегу, це
лые семейства китайцев живут на лодках. Всё это дви
жется около нас, по вечерам, и европейцы ездят вокруг 
фрегата послушать нашей музыки.

Но я от европейцев удаляюсь, особенно англичан, 
которых одних почти только и видел с самого отъезда. 
Я люблю шататься по китайскому городу, который здесь 
почище и получше, нежели в Сингапуре. Я с большим 
любопытством смотрю на сметливые и лукавые китай
ские физиономии, гляжу, что они делают, что и как едят 
и пьют, а иногда в лавке у них напьюсь и чайку. Но все 
эти прогулки обходятся недешево: как ни пойдешь, то и 
накупишь долларов на десять каких-нибудь безделок, то 
резной веер из кости или сандала, то картинок на рисо
вой бумаге, ящик какой-нибудь и т. п. А пожалуй, при-

6 Было: а еще
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дется бросить всё, да еще года в два путешествия всё от
сыреет и пропадет на море.

Скажите, пожалуйста, Бутакову, Мих(айло) Алек
сандрович), что по выходе из Сингапура нас задержали 
штили и мы миль 350 плыли дней десять, а остальные 
тысячу миль, как только задул попутный муссон, сдела
ли в четверо суток. Еще расспросите его, пожалуйста, 
и напишите мне в Гон-Конг по тому адресу, который 
я Вам дал, сколько ему стал весь путь от Сингапура до 
Петербурга. Очень немудрено, что по возвращении из 
Яп(онии) сюда кого-нибудь из наших опять пошлют с 
донесением, так необходимо знать, во что обойдется до
рога. Если мое здоровье окажется решительно негодным 
для жаркого климата, то, может быть, и я попрошусь то
гда домой.

Что за женщины здесь, Екатерина Александровна: 
не причесывайтесь, пожалуйста, никогда а la Chinoi
se* — некрасиво. Женщины ходят в широких шароварах 
и длинной широкой же кофте. А как ходят: некоторых 
двое ведут за руки, а те, которые идут одни, переступают 
так, как будто на ногах у них, кроме мозолей, ничего 
нет: так малы и уродливы ноги.9 Нет никакой надеж
ды влюбиться здесь. Вот что скажут наши, воротясь из 
Кантона? — Воров здесь несть числа, несмотря на то что 
полисмены, которые в Англии® своею палочкою име
ют только право дотрогиваться до нарушителя поряд
ка, бьют ею здесь китайцев без милосердия, по голым 
ногам.

Прощайте, поцелуйте за меня детей. Коле скажите, 
что меня еще не съели ни африканские, ни азиатские 
люди.10 Вот что будет между дикими. — Дайте ручку, Эл- 
ликонида Александровна, и пожелайте мне здоровья да 
скорого возвращения домой, хотя я  не знаю, где у меня 
это домой? Может быть, отчасти и на Стеклянном заво
де:11 только не забыли ли меня там /

Кланяйтесь всем вообще и каждому в особенности. 
Майковым я писал из Сингапура,12 теперь пока не на
пишу, так и скажите. А если кому напишу сегодня или 
завтра, так Вы передайте письм о/

* в китайском стиле (фр.). 
в Слова: в Англии — вписаны.
г Текст: только не забыли ли меня там. — приписан на полях. 
д Абзац приписан слева на полях л. 19 об.
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39. Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ
20 июня (2 июля) 1853. Гонконг

20 июня/2 июля. Гон-Конг.

Здравствуйте, вечно юный и прекрасный друг мой 
Ю ния Дмитриевна.

Я простился письмом из Сингапура с Майковыми и 
Языковыми1 перед отъездом в дальние и неведомые 
страны: не могу уехать, не простясь и с Вами надолго, а 
кто знает, может быть, и навсегда. Но полно вдаваться в 
чувствительность, скажите лучше, вспоминаете ли Вы 
иногда обо мне, видите ли мысленно меня, то бросаемо
го качкой из угла в угол каюты, то изнемогающего от лу
чей здешнего язвительного солнца, или гуляющего сре
ди пальм и потом ленивого, отдыхающего на мраморной 
веранде гон-конгского клуба2 или сингапурской отели, 
где по вечерам над головами бегают ящерицы, а около 
балкона и по балкону летают мыши и прочая т<ому) 
п(одобная) дрянь? Может ли Ваше северное воображе
ние не представить себе все эти картины, сцены, китай
ские, индейские и малайские, которые я  вижу не во сне 
и не воображением? Что касается до меня, я часто слежу 
за Вами, невидимо являюсь среди Вас, то с апатией, то 
с какой-нибудь резкой, трескучей шуткой или просто 
раздражительной бранью, со всем тем, что так велико
душно сносили и прощали мне вы все, мои друзья, в 
уважение Бог знает каких заслуг. Я теперь в странном 
моральном состоянии, не знаю, чего пожелать: продол
жать путешествовать — но порыв мой, старая мечта — 
удовлетворились; любознательности у меня нет, я нико
гда не хотел — знать, я  хотел только видеть и поверить 
картины своего воображения, кое-что стереть, кое-что 
прибавить; желать вернуться — зачем? опять к  прежне
му, и дай Бог, если еще к прежнему, а если того не 
найдешь, это прошло, исчезло, то изменилось. Так и 
не знаю, что с собой делать. В ожидании чего-нибудь 
лучшего пока пью декокт3 и плачу дань климату — лихо
радкой.

Через три дня мы уходим отсюда,4 но из тропиков 
долго еще не выберемся. Может быть, в августе придем 
и к цели своего путешествия. Но всё это еще не ведет к 
обратному пути: ранее двух лет не видать России тем из 
нас, кому суждено ее видеть.
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Я пока шляюсь всё по китайскому городу да наблю
даю китайцев, чтоб было что порассказать о них, если 
вернусь. Между прочим, покупаю разных безделушек, 
то веер, то резной портфель для визитных карточек и 
т<ому) п<одобной) дряни. Есть хорошенькие ящики для 
чаю и рукоделья, но крупных вещей некуда брать, осо
бенно еще таскать с собой два года.

Что Александр Павлович, что Феня? Обнимите за 
меня обоих: А лександр) Павл<ович>, я полагаю, не 
дастся. — Хотя здешние китаянки и нехороши, но Вы 
здесь не были быа красавицей и между ними: ноги вели
ки и скоро ходите: они вовсе не ходят.5 Ну, до свидания, 
друг мой. Весь Ваш И. Гончаров.

Майковым поклон — писать не буду: недавно писал, 
и то, я думаю, они бранят меня.6

На обороте.
Ю нии Дмитриевне Ефремовой.

8 Слово: бы — вписано.
6 Фраза вписана на полях вдоль левого края листа.

40. И. И. ЛЬХОВСКОМУ
26 июля (7  августа)—9—10 (21—22) августа 1853.

Порт Ллойд—Нагасаки

Двадцать которое-то июля 1853.
Острова Бонин-Сима, 

порт Ллойда.1
27° с. ш. 142° в. д.

Здравствуйте, милый друг Льховский. Сегодня мы 
только ввалились, сказал бы я, если б странствовал посу
ху, но служа во флоте, должен сказать — бросили8 якорь 
в вышепоказанном порте. Вот дней пять, как я лежу 
больной: у меня нарыв, отчасти с рожей — на ноге, всё 
от жаров. Сам я здоров, но нога не дает ступить шагу, 
и я лежу. От этого я довольно равнодушно вслушивался 
в суматоху, какою обыкновенно сопровождается вход в

8 После, бросили — было: мы
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порт и бросанье6 якоря; все в это время8 наверху, я один 
только не мог видеть1- хотя необитаемого, незаниматель
ного,2 но все-таки нового берега. Зато как я был награж
ден за свою болезнь, скуку и за томительный переход от 
Гон-Конга сюда:3 через час после нашего прихода мне 
вдруг привезли до десяти писем от всех вас, от Я з ы к о 
вых), Кор(енева) и еще кое от кого.4 Добрый М их(аил) 
Парфенович5 (которого да благословит Аллах до десято
го колена) запечатал их в один пакет, отчего все4 письма 
более или менее слиплись, как слипаются в моем сердце 
самые авторы этих писем. Письма привезены одним из 
судов, составляющих нашу эскадру (я служу теперь в 
эскадре).6 Но что Вам до всего этого за дело? Не стану 
Вам говорить ничего о нашем плавании, о новых, ви
денных мною местах, ни об урагане, или тай-фуне (ти- 
фоне), который мы испытали при выходе из Китайского 
моря в Тихий океан, — всё это отчасти прочтете Вы в 
общем письме к Майковым.7 А теперь обращусь скорее 
к  Вашему письму,8 которое так мило, так тепло и так на
поминает мне Вас, что оно разбудило мою дремоту, 
лень, хандру, и я спешу отвечать Вам сегодня же, хотя 
Вы, может быть, получите это письмо разве через мно
гие месяцы, если только получите. Мне хочется отвечать 
поскорее и потому, что спустя некоторое время я, может 
быть, охладею к некоторым из Ваших замечаний, кото
рые в эту минуту шевелят меня. Начну с начала. Мне 
очень жаль, что Вы так решительно отказались говорить 
о себе, сообщать мне кое-что из того заветного мира, ко
торый так тщательно закрывали® почти от всех, а вот те
перь и от меня. Я говорю про Ваше сердце: до сих пор 
Вы держали дверь туда назаперти, вдруг отперли на ми
нуту, да как будто и раскаялись. Конечно, этому вино
ват я сам: Вас пугает разврат или холод моего анализа: 
но Вы предполагаете его во мне иногда больше, нежели 
его есть; есть вещи, до того нежные, чистые и вместе ис
кренние, что я умиляюсь перед ними, как пушкинский 
дьявол, увидавший у райского порога ангела.9 Или, мо
жет быть, я неуклюже и грубо озадачил и оскорбил Вашу 
стыдливую, поэтическую печаль поспешным желанием

6 Было: бросанье с 
8 После: время — 1 нрзб. зачеркнуто. 
г После, видеть — было: нового 
д Было: все они 
е Было: закрыли
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утолить ее хоть немного. Зная тонкость Вашего анализа, 
я хотел только это, вышибенное внезапным ударом из 
рук Ваших оружие, — поднять и дать Вам опять в руки, 
надеясь, что Вы, владея им мастерски,* справитесь 
посредством его со всяким горем. Но я,3 надеясь на Ваш 
ум, позабыл в Вас юношу10 (знаю, что слово смешно, да, 
право, не умею заменить). Я думал, что Вы разложите 
Ваше горе так же тонко, как всё, что попадалось Вам 
в руки, что ум Ваши и прошедшее будут Вам руководи
телями, но я забыл, что у Вас нет прошедшего и что в 
этом отношении я ставил себя на Ваше место. Грубая 
ошибка!

Потом — отчего Вы так ухватились за слово высшее? 
Суля Вам высшее впереди, я никак не думал тешить Вас 
ни большим жалованьем, ни чином, ни даже каким-ни
будь не столько материальным благом. Нет, я не хотел 
сворачивать Вас с того же пути, то есть с пути любви и 
наслаждений. Я там Вам и сулил это высшее (ужели я 
так глупо выразился?) или это лучшее? Тот же плод, но 
созрелый и прекрасный. Как Вы ни будьте тонки, умны 
и образованны со всех сторон, но в ранней молодости, 
какова Ваша, Вы никогда не в состоянии будете дать 
любви, или, вернее, любовь не в силах явиться к Вамк 
со всею глубиною своей, со всею определенною стро- 
гостьюл и достоинством своих качеств, с их разнообра
зием,“ словом, с своею всеобъемлемостию,н и за не
достатком многих начал к  ее восприятию, и чтоб зама
нить к  себе эти начала, надо немножко побольше 
жизни, побольше опытности. Иногда я с удовольствием, 
а иногда с каким-то страхом прислушивался, как тонко 
и вместе как мучительно Вы бились посредством одного 
анализа разложить какой-нибудь случай, для которого 
требовалось не более трехдневного опыта, то есть про
сто надо было пережить его — а Вы тратили бездну ги
потез, даже целых теорий, одна другой остроумнее — и 
ошибались иногда.0 Положим, даже я уверен, что Ваша

*  Слова-, владея им мастерски — вписаны.
3 После: Но я — было начато: а. позабыл б. в надеж(де) 
и Слово: Ваш — вписано. 
к После: к Вам — было: с тою 
л После, строгостью — было: границ 
м После, разнообразием — начато: со вс (ею) 
н После: всеобъемлемостию, — было начато: Она 
0 Фраза: Иногда я «  и ошибались иногда. — вписана слева на по

лях после знака вставки.
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любовь была и та любовь, которую я разумею, но я так
же уверен, что, низведенная с поэтической точки воз
зрения любовника в будничную жизнь мужа и хозяина, 
она вскоре отодвинулась бы на второй план и уступила 
бы место — чему? А тому, что должно предшествовать 
ей, — опыту. Хотелось бы испытать других обольщений 
(смотря у кого — что) — одному опьянелости самолю
бия, голоса славы, другому и чина и т. п. Положим, по
сле придешь к сознанию, что то всё хуже, да часто позд
но возвращаться к тому единственному чистому источ
нику увядшего и неоцененного счастья. Не лучше ли же 
оставить всё то назади и знать, встретя высшее, что луч
ше, глубже" впереди нет ничего? Вот то разумное и выс
шее благо, которое я осмелился сулить Вам, зная Ваш 
тонкий ум и давно чуя глубоко симпатичное сердце, ко
торое, может быть, ценю больше еще, нежели ум. Серд
це Ваше теперь облилось кровью, но ни на волос не ли
шилось жизненной силы и способности вновь сосредо
точить в себе всюр роскошь тех ощущений, на которых 
созидалось здание Вашего потерянного счастья. — Вы 
спрашиваете меня, а знал ли я сам это высшее? Нету-ти. 
Так как же, мол... и т. д.? Как же могу сулить его друго
му? Во-1-х, я сулю не другому, а Вам, во-2-х, Вам пото
му, что сознаю в Вас множество преимуществ пред со
бою, в-3-х, яс не знал этого лучшего, но чувствовал в себе 
способность к нему, теперь уже утраченную, или если 
не так, то сильно чуял эту способность в других.т Пре
имущества Ваши состоят между прочим и в том, что Вы 
сознательно воспитывались и сохранили в себе, по пре
красной ли своей аристократической натуре или по об
стоятельствам/ первоначальную чистоту,Ф этот аромат 
души и сердца, а я ,х если б Вы знали, сквозь какую 
грязь, сквозь какой разврат, мелочь, грубость понятий, 
ума, сердечных движений, души проходил я от пелен и 
чего" стоило бедной мрей натуре пройти сквозь фалангу

п После: глубже — было: нет 
Р После: всю — было: ту 
с Слово: я — вписано.
т Текст: или если не так °° в других. — вписан слева на полях после 

знака вставки.
У После: обстоятельствам — начато: чисто (ту)
Ф После: чистоту — начато: ду(ши) 
х После: а я — 1 нрзб. зачеркнуто. 
ц После: чего — начато: мне
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всякой нравственной и материяльной грязи и заблужде
ний, чтоб выкарабкаться и4 на ту стезю, на которой Вы 
видели меня, всё еще грубого, нечистого, неуклюжего — 
иш всё вздыхающего по том светлом и прекрасном чело
веческом образе, который часто снится мне и за кото
рым, чувствую, буду всегда гоняться так же бесплодно, 
какщ гоняется за человеком — его тень. Я должен был с 
неимоверными трудами создавать в себе сам собствен
ными руками то, что в других сажает природа или окру
жающие; у меня не было даже естественных материалов, 
из которых я  мог бы построить что-нибудь, так они ис
порчены были недостатком раннего, заботливого вос
питания.

Вот еще: Вы говорите, что я не так отжил, как ка
жусь, что роскошная природа, океаны, все чудеса, кото
рые я вижу, не воскресили бы меня, а я — слышь, об
новляюсь, глядя на Мадеру и т. п. Говоря об этом спо
собе воскресения, Вы тут же и изрекли мне смертный 
приговор. Представьте, что ведь это меня — не занимает 
и не обновляет. Мадера на минуту разбудила меня: мы 
пробыли на ней всего часов 20 и пришли туда прямо из 
незанимательного Портсмута, после постоянного холо
да, жестокой, непрерывной в течение семи дней бури — 
и вдруг там тепло, тихо, южно, да еще и хорошо пах
нет — и это было первое место, не похожее на всё то, что 
я прежде видел и знал, я точно немного ожил, но вот 
уже с тех пор до сей минуты и не оживал больше, а меж
ду тем я видел и мыс Д<оброй> Надежды, и Яву, Синга
пур, уголок Китая Гон-Конг,11 но видел холодно. Это, 
между прочим, и оттого, что я  болен. Чувствую, что 
меня ничто и никогда не расшевелит: геморрой ли это, 
печень ли, не знаю, знаю только, что по целым неделям 
мне что-то внутри меня не дает ни думать, ни дышать 
свободно, ни — словом — жить. Я не сомневаюсь, что во 
мне гнездится и физический недуг, который много при
бавляет сонливости, лени и даже иногда боли.ы Я совсем 
не хочу оправдаться в минутном проявлении жизни, на
против, я с отчаянием заглядываю в будущее и вижу, что 
странствовать мне еще долго, если не умру на дороге, а

4 Слово: и — вписано. 
ш После, и — было начато: так 
щ Было начато: как тень
ы Текст. Это, между прочим ~  иногда боли. — вписан слева на по

лях после знака вставки.
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мне уже о сю пору скучно. Увидав, например, крутые 
живописные скалы на Мадере, потом в Африке, побы
вав в пальмовых рощах на о(стровах) Зеленого Мыса и 
поглядев с некоторым вниманием и любопытством, я 
потом уже холодно смотрел на все утесы и на все паль
мовые леса и в других местах, потому что соскучился и 
одряхлел, а внешняя природа может двигать только3 
здоровый, живой дух. Если же в письме моем и вырази
лось10 будто живое впечатление, так это потому, что я, 
при некоторой настроенности, вследствие весьма из
вестного Вам воззрения, забочусь более о зрителях и 
слушателях, нежели о себе: как же я постоянно буду8 
звучать им в уши на тот тон, который раздается в моей 
душе. Притом я  писал второпях, как почти все свои 
письма, и желал, разумеется, высказать как можно боль
ше, спешил и высказывал неполно, неотчетливо одни 
резкие черты — вот отчего письма мои и нелепы. О себе 
всё говорить не позволено, а другое не так интересует 
меня (то есть, что вижу), чтоб могло выйти интересно в 
письме. Впрочем, я  уже писал к Майковым из Сингапу
ра о том, отчего письма мои выходят и глупы и непол
ны:12 я всё надеюсь вести записки и даже написал главу 
о плавании3® от Англии до Мадеры и о Сингапуре,13 
а писать письма так же подробно и отчетливо, как за
писки, некогда, одно вредит другому. Служба и здесь 
занимает почти всё мое время, а чего не отнимает она, 
отнимают жары, качка.

К Вам я писал из Гон-Конга через Языкова.14 Там же 
и к  Юнии Дмитриевне — особо,15 а к  Майковым из 
Сингапура.16 Дошли ли мои письма?

До свидания. Не заключаю письма, которое, верно, 
пролежит в моем бюро несколько месяцев. На Бонин- 
Сима почты нет: там живет человек 3066 беглых матрос;17 
в Японии, куда мы идем на днях, тоже нет. Впрочем, 
если оттуда пойдет какое-нибудь судно в место, где есть 
почта, с ним и пошлю. Ну вот мы касаемся наконец 
предела нашего плавания — что-то будет?18

3 Слово', только — вписано. 
ю После, выразилось — было', что-то 
я После: буду — было начато: а. их б. связывать им 

33 Слова: о плавании — вписаны.
66 Было: 50
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20 августа.
Нагасаки, Япония.19
А ничего пока не было. Взяли да и приехали — пока 

только; хорошо, если б приехали да взяли. Впрочем, с 
японцев взятки гладки. Вот они, с своими косичками, 
бритые,20 в юбках без штанов, в мягких туфлях, присе
дающие, похожие на женщин до того, что до некоторой 
степени возбуждают фальшивую похоть к  себе, — а что в 
них толку? Они так и высматривают, чтоб мы убира
лись, откуда приехали. Мы сидим пока на фрегате: гу
бернатор не смеет без спросу ни пустить нас на берег, 
ни принять, ни сам приехать, ни дать нам есть — обо 
всем послал спросить в столицу.21 Узнав, что у нас есть 
письмо к властям,22 он спросил: зачем же мы одно пись
мо привезли на 4-х судах?23

О бестия! Что-то будет! До свидания, милый друг.
Прочитывая письмо, я уж и совещусь послать: мне 

уж хочется совсем другое сказать, но посылаю как есть, 
потому что послезавтра захочется сказать опять третье, а 
там четвертое. Не взыщите: так всю жизнь было со 
мной. Ах, Льховский: если я умру, растолкуйте, пожа
луйста, другим, что я был за явление;“  Вы только и мо
жете это сделать.гг Вам я завещаю мысль свою о худож
нике:24 если не сумеете изобразить, расскажите, и будет 
прекрасно.^

вв После: явление; — было начато: иногда я 
гг Абзац приписан слева на полях вдоль текста л. 5 об.
ДД Фраза приписана в верхней части листа после знака вставки.

41. А. Н. и А. И. МАЙКОВЫМ
29 июля (10 августа)—10 (22) августа 1853.

Порт Ллойд—Нагасаки

29 июля Bonin Islands 24° с. ш. 
10 августа Бонин-Сима 142° в. д.

Милый друг Аполлон и 
не менее милая Анна Ивановна.

Глядя на эти беспрерывные дроби) вы, может быть, 
подумаете, что я предался демону спекуляций и расчета: 
нет, я к  такой гнусности не способен вообще, а в отно-
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шении к друзьям в особенности. А если из вас и вышла 
дробь, так это сделалось само собою: у меня был один 
друг в лице Аполлона, теперь стало два,2 но эти два со
ставляют что-то одно — арифметическая формула тут 
подвернулась кстати.

Письма от Вас обоих, писанные хотя ровно за 5 м(е- 
ся)цев,3 я  прочитал, испытывая то отрадное, успокои
тельное чувство тихой радости, которое лежит на самом 
дне дружбы. Это чувство3 не дается легко: оно выработа
но чуть не 20-ю годами чистой, искренней и благород
ной связи.4 Хотя я не был в том положении, в котором 
Вы описываете себя, Аполлон, но понимаю его хорошо 
и еще лучше ему сочувствую.

Не удивляюсь я  отнюдь, Анна Ивановна, что Вы 
почтили ласковыми строками старого друга Вашего 
мужа и всего его, и теперь Вашего, семейства: я скорее 
удивился бы — или, лучше сказать, опечалился бы, не 
получив привета от Вас или по крайней мере поклона. 
Но Вы сделали лучше — Вы так мило и дружески уведо
мили меня сами о том, что я знал давно и о чем шепнул 
мне при отъезде и Аполлон, что сразу подарили мне 
право на Вашу дружбу — Ich danke Ihnen recht sehr,* — 
восклицаю я по обыкновению, принимаю его, — а 
о том, как я храню такие подарки, скажет Вам Аполлон.

Вы мне желаете такого же счастья, каким теперь на
слаждаетесь сами: вот уж и смеетесь над новым другом! 
Нет, лучше лет через пяток6 позовите меня нянчить де
тей у себя или, когда разобьет меня паралич, чего, ка
жется, мне не миновать, если только море не поглотит 
меня, так приготовьте кресла пошире, из которых бы я 
мог безмолвно (если пришибет и язык) любоваться ва
шей идиллией, как называет Аполлон домашний быт. 
Я здесь слыву стариком — и в самом деле старик, да еще 
больной и брюзгливый, так что не мог остановить на 
себе внимания ни китаянок, ни индиянок, несмотря на 
то что от тех и других пахнет кокосовым маслом, сан
дальным деревом и т(ому) п(одобной) дрянью, а от ме
ня только табаком.

Вы еще пишете, что, занимая мое место за столом, 
Вы чувствуете, что можете занять его только на стуле, а

а Вместо: Это чувство — было начато-. Эти ра<дости> 
* Я очень благодарен Вам за это право (нем.).
6 Слова: лет через пяток — вписаны.
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не в умах и т. п. А вот и неправда: на стуле-то именно 
Вы и не можете занять моего места: Вас недостанет. 
Впрочем, я даже до Ваших нынешних прав и значения в 
семействе Майковых всегда готов бы был, со всевоз
можным для меня проворством, уступить Вам свое ме
сто за обедом и смиренно идти на тот конец, куда сажа
ли обыкновенно Кашкарова® и кадет,5 если бы только 
Аполлон эгоистически и упрямо не увлекал Вас сесть 
подле себя.

Напрасно, Аполлон, Вы исчисляли все возможные 
носы и губы, в которых могли застать меня Ваши пись
ма. Они нашли меня в таком пустом месте, что я  до сих 
пор хорошенько не знаю, как оно называется. Группа 
островов называется Бонин-Сима, что по-японски зна
чит безлюдные, а сам остров, по которому я вчера гулял, 
не знаю, как зовется, знаю только, что заливец, где мы 
стоим, носит имя порта Ллойда.6 Здесь живет человек 
30, частию беглых матросов, частию бывших пиратов; 
они сеют овощи, плоды, разводят свиней, кур и продают 
всё это заходящим сюда китобоям. Те иногда платят за 
это деньги, а иногда берут даром — насильно. Года че
тыре тому назад вот эдакой приехал, да и взял у одного 
поселенца всех кур, уток, две тысячи талеров и дочь, а у 
другого свинью и жену, да и уехал в Америку.7 Из жен
щин мы видели только одну кривую канаку, то есть сан- 
двичанку, лет 50-ти.

Вы удивляетесь, что меня именно пойдут искать ваши 
письма по морям, меня, который не мог ночевать в дру
гом доме, который не мог одеться, раздеться и т. п. без 
помощи Филиппа и т. п. А разве теперь не то же, разве, 
вы думаете, я изменился? Разве я люблю ночевать 
где-нибудь, кроме своей каюты? Ведь я  в ней — у себя. 
Корабль ежедневно меняет место, скажете вы: да мне 
что за дело? разве планета наша не меняет ежеминутно 
места и никогда на старое не приходит, а разве я за
ботился об этом, лежа у себя на Литейной?8 И здесь точ
но так же, как, бывало, собираться на дачу, я  последний 
соберусь на берег, да зато и оттуда последний; необи
таемых мест терпеть не могу, а люблю больше возделан
ные берега, да еще с набережной,1- хорошо снабженные 
и удобные отели и учтивых диких, которые бы умели

в После: Кашкарова — 1 нрзб. зачеркнуто. 
г Слова: да еще с набережной — вписаны.
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мыть белье и говорили по-французски или по-анг
лийски.

Без Филиппа — я: а Фадцеев-то на что? Точно так же 
я без него не раздеваюсь, не одеваюсь и тому подобного 
не делаю... Он меня купает, только черпает воду не у во
довоза из бочки, а прямо из Тихого океана, причем я 
иногда любуюсь в сумерки, как по моим приятным фор
мам каскадом льются огненные искры и падают опять в 
море — это медузы. Вот сегодня и завтра Фаддеев от
правлен на берег в речку мыть мое белье (разумеется, не 
голландское) за неимением здесь прачки; вот вчера он 
повернулся, как медведь, в каюте, повалил всё с полки 
и был выдранд за то мною за власы и ударен по голове; 
вот утром он несет мне в постель чай, приходит будить и 
после обеда, так же натягивает на меня чулки, и часам 
к 10-ти мы с ним готовы. Чем же он не Филипп, а я  — 
не я?е — скажите на милость? да еще делает то, чего не 
сделает ни за что Филипп: в бурю, например, когда я 
не могу сойти с места под опасением слететь с ног и 
удариться головой о пушку или носом о мачту, он, 
балансируя, приносит мой обед и держит у самого рта 
тарелку с супом, не проливая ни капельки, — где же 
Филиппу?

Много бы, много бы написал Вам — но пропасть 
дела, остальное прочтите в письме к  родителям.9 Спаси
бо Вам за разные вести и о приятелях, и о литературе, 
благодарю и за прекрасное изображение тихой среды, 
которую Вы как мудрец-художник избрали себе:10 и про
заические строки Вашего письма отзываются Гораци
ем,11 а стихи дышат простотой древнего мира и глуби
ной современной жизни.12 Пишите, когда только будет 
случай, и Вы, Анна Ивановна, хоть по слову.

Весь и всюду Ваш Гон(чаров).
21 августа: я  в Японии — жарко и на Департамент13 

похоже, потому что много работы*
У нас 40 человек матросам солнцем обожгло спины, 

в том числе и Фадцееву: они все, вымазанные маслом, 
сидят в простынях и воют.3

д Вместо-, выдран — было-, ударен
е Слова: а я — не я? — вписаны на полях после знака вставки. 
ж Текст: Весь и всюду ~  много работы. — вписан слева на полях 

л. 2 об.
3 Абзац приписан слева на полях л. 2.
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Вы пишете, что жена Мих(аила) Парф(еновича) жа
луется, что он угрюм, а жалуется ли она, что он сух?иМ

и Абзац приписан слева на полях л. 1 об.

42. Э. А. БЕЛАВИНОЙ
30 июля (11 августа)—10 (22) августа 1853.

Порт Ллойд—Нагасаки

Элликониде Александровне.
30 июля.

Бонин-Сима.
Не знаю, как и что сказать Вам приятное за Ваше 

милое письмо,1 Элликонида Александровна, чем бы об
радовать Вас? Вы еще сомневаетесь, что мне приятно 
получить весть о Вас непосредственно от Вас самих: да 
это Вы так только говорите, а сами, конечно, уверены в 
дружбе моей, основанной как на Ваших милых качест
вах, так и на благодарности за Вашу приязнь, которой я, 
по совести сказать, не очень стою. Больной, скучаю
щий, иногда злой и дикий, я должен был надоедать Вам, 
а Вы говорите, что будто бы не скучали при мне: уж это 
так только, женская доброта заставляет Вас умалчивать 
правду. Я немного испугался, прочтя у Вас в письме, что 
Вы запрещаете мне благодарить Вас за Ваше внимание: 
а я только что поблагодарил опять из Сингапура или 
из Гон-Конга!2 Ну, не сердитесь: это в последний раз, 
больше не стану.

Вот лучше скажите-ка мне: не подметили ли Вы за 
другими, что они скучают, получая так часто мои длин
ные и неразборчивые письма? Не бранят ли меня, не 
смеются ли? Мне очень жаль, что Михайло Александро
вич возит от Майковых мои письма домой к себе: про
читал бы там, да и дело с концом, потом бы пересказал о 
содержании Вам и жене. А то они попадутся в руки чу
жих мне людей, совершенно равнодушных ко мне, ко
торые будут искать в т а. литературы, а не найдя, станут 
привязываться, осуждать или смеяться. Если такое 
письмо попадется Вам в руки, прячьте его, пожалуйста, 
подальше от других и возвращайте потом Майковым:
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Вы этим меня обяжете. Письма те — чисто дружеские и 
могут быть только интересны для тех, к  кому писаны.

Меня немало печалит в моем путешествии то, что 
некоторые знакомые и незнакомые ожидают, как я слы
шал, каких-то записок или писем, что ли, о моих стран
ствиях. Вот этого я боялся пуще всего: ни писем, ни за
писок никаких нет и не будет и на ум мне об этом ней
дет, потому что я  иа нездоров, и некогда мне, а тут ждут. 
Я часто каюсь, что поехал: другой, помоложе и посве
жее, оправдал бы эти ожидания, а у меня нет ни малей
шей охоты, ни времени делиться с другими, да еще пе- 
чатно, тем, что я вижу. Я смотрю на всё просто и сам 
про себя испытываю и переживаю всё, что со мной про
исходит, как будто беспечно прогуливаюсь по неизме
римому полю или саду. Замечаю и записываю только то, 
чего не смею не записывать, то есть за что получаю жа
лованье.3 Да и то делаю не совсем аккуратно, особенно с 
тех пор, как мы вступили в полосу жаров: я почти посто
янно болен. Отсутствие моциона и жар сильно вредят 
мне. Я растолстел, то есть расплылся от недостатка дви
жения, и чувствую, что это прибавило мне нездоровья и 
тяжести. Подчас мне даже кажется, что я не выдержу, 
как, например, в то время, когда нас прихватил тифон, 
или ураган, и когда мы две ночи не спали и почти не 
ели.4 Я от бессонницы и жестокой качки так ослабел, 
что едва через неделю поправился. Ни в каюте, ни на 
палубе — места не было: бросает из угла в угол как мя
чик и иногда обо что-нибудь ударит головой или пле
чом. Сколько шишек оказалось потом на голове, сколь
ко ушибенных рук, ног, пятен на глазах или на ребрах! а 
одного несчастного матроса так ударило железным га
ком (крюком) по голове, что пробило череп до мозга, и 
он умер.5

Я вовремя, в разгар бури, ушел в капитанскую каюту 
на мягкий диван и не выходил целый день, а любовался 
морем из окна, хотя, впрочем, безобразнее его быть ни
чего не могло. Небо слилось с морем в серую массу; вода 
крутилась как кипяток; ничего не видать, кроме пены, 
водяных облаков и брызг, ничего не слыхать, кроме все- 
заглушающего воя ветра. Нет: больше бы не нужно эда
ких картин! Бог с ними! То ли дело сидеть в низеньком, 
спрятавшемся в зелени домике, смотреть на сверкаю-

а Слово: и — вписано.
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щую вдали Неву6 да тихо беседовать с Вами... Когда-то 
Бог приведет?

Пока не прощаюсь с Вами: письмо еще долго не 
пойдет. Я пишу заранее, чтобы потом не суетиться, ко
гда надо посылать.

Надеюсь, что этого письма неразборчивым не на
зовете.6

Не забудьте усердно поклониться от меня К. А. Гор
бунову.7 А что делает А. Попов? Успевает ли?в8

20 августа. Я в Японии: на рейде,9 между зеленых, 
прекрасных холмов, островков, заливов — но мне жарко 
и скучно — прощайте.1.

6 Фраза приписана слева на полях л. 2 об. 
в Фраза приписана слева на полях л. 1 об. 
г Абзац приписан внизу под текстом л. 2 об.

43. М. А. и Б. А. ЯЗЫКОВЫМ
31 июля (12 августа) 1853. Порт Ллойд

Острова Бонин-Сима, в Тихом океане, 
в 27° с. ш. и 142° в. д.

31 июля/11 августа 1853.
Михайло Ал(ександрович) 

и Екатерина Ал<ександровна>.а
Дней пять тому назад мы, после скучного и утоми

тельного перехода из Гон-Конга, бросили здесь якорь.1 
Я был болен от жаров и лежал в постеле, но полученные 
здесь от всех вас письма так оживили меня, что я тотчас 
поправился. Все пишут: кроме вас, еще6 Майковы, Еф
ремовы, Коренев, Льховский.2 Это настоящий подарок. 
Получаете ли Вы мои письма? Я даю знать о себе из всех 
мест, куда ни заходили: писал к  Вам с мыса Д(оброй) 
Надежды, из Сингапура и Гон-Конга;3 к  некоторым 
письмам приложены были письма в Симбирск и в 
Москву:4 получили ли Вы их и отослали ли по принад
лежности? Раздали ли также письма и Ефремовым и 
Льховскому, вложенные в Ваши, — это из Гон-Конга.5

а Фраза вписана.
6 Слово: еще — вписано.
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Из Сингапура я писал с Бутаковым, адресуя на Ваше 
имя целый чемодан писем ко всем петербургским друзь
ям и, помнится, тоже в Симбирск.6 Он обещал доста
вить их лично в контору или на завод.7

С величайшим вниманием и участием прочитал я 
новости о благоприятной перемене в конторе Вашей и 
о благоприятной же не-перемене в службе.8 Вы всегда 
желали вступить в товарищество с П. В. Зиновьевым9 
(которому весьма напомните обо мне глубоким покло
ном) — дай Бог Вам всякого успеха! Найти Вас опять на 
заводе — мое заветное желание, и, я надеюсь, что это 
состоится, если только не утону или если мне не распо
рют брюхо в Японии, где этот обычай весьма употреби
телен.

Спасибо Ивану Сергеевичу и кн(язю ) Одоевскому за 
память:10 я часто и любовно вспоминаю о них. Князю 
скажите, что хотя я не член Общества п(осещения) бед
ных,11 но осмелился взять на себя горячо защиту этого 
милого для меня во многих отношениях общества — 
против нашего адмирала, который, не знаю кем, жесто
ко против него предубежден. Сколько красноречия, 
жарких спичей стоило это мне, но он хотя и замолчит, а 
всё недоверчиво качает головой. Дело всё в женских 
школах, в которых будто бы происходит много беспо
рядков и злоупотреблений.

Поклонитесь В. П. Боткину и скажите, что один из 
присланных сюда к нам с депешами курьеров, молодой 
Бодиско, племянник нашего посланника в Америке,12 — 
большой поклонник «Писем об Испании» и особенно 
их автора.13 С этим Бодиско (который, вероятно, пове
зет наши® письма назад) мы часто вспоминаем Василья 
Петровича.

Вы, милый друг Екатерина Александровна, поскупи
лись написать мне: отчего бы такая немилость? Да еще 
кончили двумя неутешительными словами: «Я что-то 
другой день нездорова». Это просто варварство! И о де
тях ни слова — Вы знаете, как я дружен с ними.14 А сами 
приглашаете писать побольше и почаще. Знаете что: 
мне что-то не верится, чтобы строка на поле Вашего 
письма была написана рукой моего милого и своенрав
ного друга, то есть А(вдотьи) А(ндреевны). Этот друг 
обещает писать больше, только в другой раз: нельзя ли

в Вместо: наши — было: к вам
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Вам способствовать, чтобы это исполнилось, да и самим 
написать? Пишите, не дожидаясь никаких курьеров, а 
просто1, через А зи а тс к и й  департамент М(инистерства) 
и(ностранных) д(ел>; оттуда часто посылают депеши, с 
ними пришлют и письма. А почта ходит всего дней 40, 
через Англию, Ост-Индию, в Китай, куда мы будем по
сылать из Японии за депешами и за провизией.

Острова Бонин-Сима, где мы теперь стоим на якоре, 
почти необитаемы: почти потому, что здесь живет чело
век 30 бывших пиратов и беглых матросов.15 Вчера я  це
лый день шатался на берегу: он весь состоит из гор 
и скал, покрытых сплошным, местами непроходимым 
лесом пальм и превосходного красного дерева да раз
ных кустарников. Жар нестерпимый: все мы терпим от 
него. У кого сыпь, вереда,16 у кого желудочная лихорад
ка. У меня всё. Кто неосторожно побудет час на солнце, 
у того от солнечного удара покраснеет шея, плечи и с 
обожженного места кожа падает кусками. С нетерпени
ем ждем, когда выйдем из полосы жаров.

Из Гон-Конга сюда мы шли, вместо каких-нибудь 
семи-осьми дней, целый месяц: всё противные ветры, 
штили держали нас на одном месте, а 8-го и 9-го июля, 
при выходе из Китайского моря в Тихий океан, на нас 
грянул ураган.17 К счастию, он задел нас концом, а то 
беда бы с нашим старым судном. Он изорвал в клочки 
три паруса и так расшатал грот-мачту, что она чуть не 
упала: Бог знает, спаслись ли бы тогда! Теперь поправ
ляемся, чтобы идти дальше: приближается осень, здесь 
бурно в это время.

Я был нездоров: у меня, кроме сыпи, сделалась рожа 
на ноге, но теперь ничего. Дела у меня много; всё, разу
меется, по службе; о своем и подумать некогда. Качка, 
жары, болезни и служба губят много времени, так что 
мне придется, по возвращении, рассказывать о виден
ном изустно а qui voudra entendre.* Не кончаю письмо и 
не прощаюсь: оно пойдет, может быть, месяца через два, 
тогда припишу о том, что случится нового.

Кланяйтесь всем.

г Слова: а просто — вписаны. 
* каждому встречному (фр.).
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44. М. А. ЯЗЫКОВУ
20 августа ( 1 сентября) 1853. Нагасаки

20 августа/1а сентября 1853.
Нагасаки, в Японии.

Помните ли Вы, Михайло Александрович, один из 
удачнейших Ваших каламбуров?1 Кто-то сказал однаж
ды, что японцы готовят кушанья на касторовом масле, 
Вы заметили, что оттого они и жепонцы: я  помню это, 
помню даже, как Авдотья Андр(еевна) улыбнулась при 
этом — и вот эти жепонцы теперь мелькают у меня в 
глазах. В самом деле жепонцы: темя бреют, а сзади ос
тавляют косичку, прикрепляя ее к маковке,2 ходят в 
кофтах и юбках, без штанов и подштанников,6 бледные, 
желтоватые лица,® выбритые донельзя и гладкие, как у 
менял; улыбаются иг приседают: что-то чрезвычайно 
странное — не то мужчины, не то женщины; хотя носят 
по две шпаги,3 но трусливы и раболепны, учтивы и мет
ки; пальца, однако ж, класть в рот нельзя: лукавы и зло
памятны. Они встретили нас задолго до рейда и с тех 
пор ежедневно посещают® с расспросами, пьют налив
ку, слушают музыку, шепчутся и низко-низко кланя
ются. Сначала я  не спускал с них глаз, рад был, что 
служба обязывала меня присутствовать при свиданиях 
с нагасакскими чиновниками, а потом и надоело. Одно 
и то же, одно и то же: вздорные, мелочные вопросы, 
предосторожности, подозрения, просьбы не ездить на 
берег и т. п.4 Впрочем, они очень внимательны и преду
смотрительны к нам, благодаря нашим 60 орудиям (на 
4-х судах).

Чернь ходит голая, едва прикрываясь какой-то по
вязкой... Жепонцы! Всё интересное впереди: вероятно, 
нас примут и в Нагасаки, а может быть, и дальше. Я од
но из необходимых лиц по своей должности, следова
тельно, и мне нужно будет всюду ехать, куда понадобит
ся.5 Но вот беда: у меня нет мундира: один фрак, и тот 
изношенный, и шпаги нет — а у них и с одной-то шпа-

а В автографе ошибочно: 2
6 После, подштанников — начато: а. б<ледные?> б. жел<товатые?> 
® Далее зачеркнуто: как у менял 
г Слова', улыбаются и — вписаны.
® После, посещают — было: нас
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гой ходят солдаты, без шпаг купцы и чернь, а высшее 
сословие носят по две. Мне советуют при черном фраке 
прицепить саблю, и может быть, это надо будет сделать 
не шутя. О, зачем Вас нет здесь, мой милый друг: что это 
была бы за комедия! Я часто вспоминаю Вас, когда эти 
буквально — санкюлоты6 соберутся на совещание к нам: 
вот бы и Вы тут сидели, но когда они начнут сморкаться 
в бумажки, которых для этого носят множество, или ко
гда поданное им варенье, пирожки и даже хлеб (к чаю) 
завертывают тоже в бумажки и берут домой,7 тогда я  и 
рад, что нет тут ни Вас, ни одногое из приятелей, — один 
я кое-как удерживаюсь от смеха, а с кем-нибудь — беда! 
Впрочем, есть что-то такое в них, что мне и нравится. 
Из разных мелочных наблюдений, из того, что мне уда
лось схватить в их манерах, — я вижу много залогов че
го-то весьма умного, логичного, справедливого и тонко
го. Они мягки, не дики, не грубы и скорее других под
дались бы нашему европейскому развитию, а если до 
сих пор не поддаются, так это только вследствие поли
тической системы своего правительства; у самих же так 
и выглядывает из глаз желание познакомиться, подру
житься, узнать то, понять другое. С каким любопытст
вом они осматривают всё, как внимательно вслушива
ются в объяснения нового, они так и говорят глазами: 
«мы на всё готовы, да не смеем».*8 И в самом деле за 
ними строго смотрят: куда один пойдет, за ним побегут 
двое, трое. В этом взаимном3 невольном шпионстве есть 
что-то иезуитское, печальное.9

Поклонитесь всем от меня, не забудьте Коршей, Ни- 
китенку, Павла Васильевича, Ростовских и Ваших 
братьев.10

До свидания.
Всегда и всюду Ваш Гон(чаров).и

е Вместо: ни одного — было', никакого другого 
*  Текст: они так и говорят 00 не смеем». — вписан на полях после 

знака вставки.
3 Далее было начато: шпионст<ве)
и Текст: Поклонитесь ™ Гон<чаров>. — приписан слева на полях 

л. 22 об.
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45. H. A. МАЙКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
15 (27) сентября 1853. Нагасаки

Нагасаки, 15/27 сентября 1853.
Хотя я и недавно писал к вам,1 милые друзья, но 

меня так тешит мысль, что строки эти дойдут до вас, что 
я, за неимением времени, выдумываю минуты писать к 
вам. Вот выдумал писать в два часа ночи, несмотря на то 
что с рассветом начнут мыть палубу с песком и кам
нями, что делается над самой головой,3 потом станут 
брам-реи и брам-стеньги2 подымать, потом артиллерий
ское ученье делать, следовательно, поспать вдоволь не 
дадут. Я даже не уверен, что письмо дойдет до вас при 
нынешних обстоятельствах в Европе и в Китае. Вчера 
нам привезли известие, что Шангай (самый важный из 
5-ти открытых европейцам портов) взят инсургентами,3 
что в России война, англичане против нас:4 всё это 
должно затруднить наши сношения с Петербургом. Дай 
Бог, чтоб слухи о войне не оправдались: это расстроило 
бы наши планы во многом. Мы только что завязали дея
тельные сношения с японцами, а тут надо всё бросить и 
уйти, хотя на время, а может быть и совсем, не кончив 
дел. Впрочем, мы как-нибудь да получим ваши письма, 
пишите только через Министерство иностран(ных) дел, 
а оттуда пришлют тем или другим путем, с депешами 
или с курьерами. — Я писал к  вам в начале августа,5 и 
если англичане не перехватывают на своих почтовых 
конторах адресованных в Россию депеш, то около поло
вины ноября вы должны получить через Михаила 
Парфеныча6 кучку вот эдаких же безобразных листков 
от меня. Тогда же писал и к Языковым, к Кореневу и 
Льховскому. А это письмо привезет к вам, может быть, 
наш курьер mr Бодиско (дядя его наш посланник в Аме
рике):67 это очень милый, любезный, умный и, как ви
дите, mesdames, красивый молодой человек (трепещите, 
юные мужья, а Вы, Ю (нинь)ка, берегитесь и не измени
те мне в 26-й раз). Он русский по рождению и подданст
ву, а воспитан в Америке, в Соединенных Штатах: les

а После: головой — было начато: что
6 Слова: (дядя его наш посланник в Америке) — вписаны слева на 

полях после знака вставки.
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extrémités se touchent,* как видите; я разумею здесь ext
rémités du monde** только, a не другие, потому что этот 
мнимый американец спит и видит служить России изо 
всей своей мочи. Он обещал свято передать лично мои 
письма: надеюсь, что Вы, друг мой Евг(ения) Петровна, 
посадите его на самое лучшее место в Вашей гостиной, 
то есть между Катериной Павловной и Анной Иванов
ной,8 сами, с обычным Вам достоинством, в чепце, не
пременно с палевыми лентами (этот цвет Вам так к 
лицу), с лорнеткой, сядете на диван, имея подле себя с 
правой стороны Ю (ниньку), а с левой Бурьку;9 Марью 
Алексеевну,®10 m-lle Sainte,***11 Настасью Степановну12 
иг Кашкарова в тот день из дома удалить, буде они тут 
случатся. Тогда Вы ему на французском или английском 
наречии (Вы ведь учились, я помню), потому что он 
по-русски не силен, и скажете, что Вам заблагорассу
дится. Он Вам расскажет про мое житье-бытье. А Вы, 
Николай Аполлонович, покажите ему Ваши картины, 
особенно женские головки,13 а если можно, так и не 
одни головки. Он Вам, пожалуй, порасскажет о цветных 
женщинах. Если спросите его невзначай о сандвичан- 
ках, то он наверное покраснеет.

Что вам сказать о себе — нечего, разве что я чудо
вищно потолстел, что иногда бываю так болен своею пе
ченью, что теряю надежду даже воротиться. Недавно та
кая боль около печени и сердца и вместе такая тоска 
одолела, что яд опасался слечь. К  счастию, явилось раз
влечение и легче стало. Развлечение это состояло в сви
дании адмирала с нагасакским губернатором. Я бы опи
сал вам всю эту церемонию, да долго будет и не сумею.14 
Скажу только, что вся эта сцена будто вырванае из како
го-нибудь фантастического балета или оперы. Я думал, 
что я сижу* в партере большого театра или вижу одну из 
тех картин, в которых действительности не веришь.15

Вы там в Европе решаете теперь вопрос, быть или не 
быть, а мы спорим о том, сидеть3 или не сидеть, то есть

* крайности сходятся (фр.).
** крайности мира (фр.). 
в Так в подлиннике.

'** мадмуазель Святую (фр.). 
г После: и — 1 нрзб. зачеркнуто. 
д Слово: я — вписано. 
е Далее вписано и зачеркнуто: была 
ж Слово: сижу — вписано.
3 Далее было: нам на полу или на стульях
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стоя ли принять бумагу от нас или сидя,16 и опять заду
мались над вопросом, как сидя: на полу или на стульях, 
и наконец решили, что на том и на другом: мы — на 
стульях, японцы на полу. Теперь представьте себе, вдруг 
семь наших военных шлюпок двинулись при звуках му
зыки, при кликах «ура» по рейду, между тем как суда 
наши с верху до низу покрылись разноцветными фла
гами всех наций, а матросы стояли по реям. Мы, в стро
гом порядке, всёи с музыкой, ехали верст пять мимо ве
ликолепнейших, обработанных берегов, цветущих хол
мов, бухт, деревень. Берег усыпан был любопытным,* 
тощим, голым, жалким на взгляд народом и еще более 
жалкими солдатами; на берегу мы отказались сесть в но
силки, в которые11 трудно было влезть всякому из нас, 
а мне просто нельзя, и пошли пешком.

Впереди шел церемонияльным маршем наш караул, 
потом музыканты, потом офицеры наши, потом адми
рал и вслед за ним его небольшая свита, в которой был и 
я. Все были в парадных мундирах, а я  в единственном и, 
стало быть, в самом парадном фраке. Мы шли по узень
кой улице, поднялись на какую-то лестницу. Колонна 
солдат“ змеилась, идя« по лестнице, музыка далеко раз
носилась по берегу, по сторонам стояли какие-то чуче- 
лы с ружьями (в чехлах) и сонно смотрели на нас. Я сам 
думал, не во сне ли я? Нет: явно слышу крик офицера 
по-русски: «левое плечо вперед — марш!», потом строй
ный топот шагов, вижу блеск штыков, и вот колонна 
скрылась под какие-то ворота, музыка заиграла глухо и 
вдруг стихла. Мы пришли. Смотрю — открытая галерея: 
это вход в губернаторский дом. Мы вошли по ступеням 
и шли по ряду комнат до приемной залы. Все комнаты 
унизаны были по стенам сидевшими в несколько рядов 
на полу японскими офицерами и чиновниками в парад
ных платьях. Представьте себе до ста человек, которые 
бы побились об заклад о том,0 кто сделает глупее рожу: 
вот эдакие сидели тут. Может быть, многим из них не 
нужно было очень" и стараться об этом. Они, по восточ-

и Слово', всё — вписано.
к Вместо: любопытным — было начато: любопытными 
л Было: в которых 
м Слово: солдат — вписано. 
н Слово: идя — вписано.
0 Слова: о том — вписаны. 
п Вместо: очень — было: много
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ной манере, не глядели ни на кого и ни на что, но всё 
видели. В приемной зале по сторонам сидело тоже чело
век 30, по-своему, на пятках, с такими же сонными и 
безмысленными лицами. Желание и обычай их казаться 
при старшем как можно глупее доходит до самоотвер
жения.17 Тут я увидел много знакомых, даже приятелей. 
Некоторые, очень бойкие на фрегате, тут совершенно 
присмирели. Я хотел некоторым из них кивнуть: куда! и 
не глядят, не смеют. Вот, например, друг мой Баба-Го- 
родзаймон,18 который, лишь завидит меня на фрегате, 
кричит: «Гончаров!», жмет руку и чокается рюмкой, тут 
и не замечает ничего. Он не глядит ни направо, ни нале
во, ни прямо — как это они умеют делать, не знаю, — он 
даже похудел немного от усилия показаться как можно 
почтительнее. Вышел губернатор, с важным и весьма 
неглупым выражением на лице — это, я думаю, оттого, 
что он был тут старший. При другом, старшем себя, он 
бы тоже поглупел немало. Стали разговаривать через пе
реводчиков, которые (двое) лежали, касаясь лбом пола, 
и по-голландски передавали нам слова губернатора. Тут 
я чуть было не нарушил всей важности этой сцены. 
Надо знать, что пол у японцев покрыт тонкими и мягки
ми циновками, и так как у них нет ни столов, ни стульев 
и они едят на полу, то адмирал, чтобы оказать им вни
мание, придумал, чтоб мы все и он сам надели сверх са
пог белые, нарочно для это(го) сшитые башмаки вроде 
бальных дамских. Вот эти-то проклятые башмаки погу- 
билиР было всю торжественность случая. Едва я вошел 
(в) залу, как потерял один башмак, а шага через два и 
другой. Однако же я поднял их и, держась за соседа, на
чал втаскивать на ноги. Всё это совершено мною не без 
оханья и кряхтенья, да и то не помогло. Через пять ми
нут я поглядел случайно на свои ноги — они были без 
башмаков. Нечего делать, я взял эту обувь и положил в 
шляпу, да так и остался. Отдав губернатору бумагу, ад
мирал хотел было продолжать разговор, но губернатор 
попросил нас отдохнуть — Бог ведает от какой устало
сти — и ушел в одну сторону, а нас повели в другую. Там 
в отдыхалъне стояли привезенные нами же кресло и че
тыре стула. На кресле сел адмирал, а на стульях старшие 
из свиты, в том числе и я. Слуги принесли каждому по 
чашке чая, которую поставили у ног. Чай недурен, вроде

Р Было: и погубили
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желтого, разумеется без сахару. Потом принесли прибор 
с табаком, трубками, величиной с половину наперстка, 
и с пепельницей с горячими угольями. С тем же крях
теньем нагибался я достать табак. Наконец принесли 
каждому по хорошенькому деревянному ящику с кон
спектами, из которых многие очень хороши. Между про
чим, недурна и засахаренная морковь. Эти ящики, из 
которых мы взяли по одной или по две конфекты, пере
дали нашим слугам, чтобы отвезти за нами на фрегат. 
Вот он стоит у меня на бюро; конфекты я все съел, а в 
ящ ик кладу сигары. Потом пошли опять к губернатору 
и, поговорив немного, простились.0 Проходя через от- 
дыхальню, увидели большой стол, вероятно занятый у 
голландцев, с паштетами, рыбами, лафитом, мадерой и 
т. п. Желудки наши взыграли было при этом виде, но 
адмирал на усильные просьбы японцев отвечал, что он 
не иначе примет угощение, как с тем, чтобы в нем уча
ствовал и губернатор, а он не участвовал, и угощение 
было отвергнуто как несообразное с нашими обычаями. 
Он очень хорошо сделал: всякий вздор, мелочь прини
мается японцами к сведению и по ним они составляют 
себе идею о людях. Так мы и уехали. Хотите знать, как 
зовут губернатора? Овосава Бунго-но-ками-сама. Коми — 
это намек на небесное происхождение лица, а сама — 
земной почетный титул.19

Что вам сказать еще? Американцы пристают к  япон
цам с другой стороны. Те вломились прямо в Иеддо и, 
оставив письмо, ушли, сказав, что придут за ответом че
рез полгода.20 — Если правда, что в Европе война, то 
нам придется тоже уходить на время отсюда или в Сит- 
ху,21 или в Калифорнию, иначе англичане, пожалуй, 
возьмут нас живьем. А у нас поговаривают, что живьем 
не отдадутся, и если нужно, то будут биться, слышь, 
до последней капли крови.22 Да и здесь стоять тоже не 
находка: иногда дуют такие ветры, что, живучи на бере
гу, ничего подобного и представить себе нельзя. Теперь 
пока погода прекрасная, я купаюсь еще на открытом 
воздухе.

Если же в Европе мир и если дела с японцами затя
нутся в долгий ящик, то адмирал располагает отпра
виться на зиму в Манилу. Говорят — это земной рай, та 
же Испания с мантильями, синьорами (до которых мне

с Вместо: простились — было начато: пошли, но проходя
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никакого нет дела: так я растолстел), с плодами и цве
тами, с монахами и хорошими сигарами,1 и вдобавок 
еще Испания тропическая.

Вы, может быть, спросите меня, весело ли, скучно 
ли мне? Ни то ни другое, отвечу я: в некоторых местах 
состояние в этом отношении делается безразличным, 
и оттого я терпеливо ожидаю, когда кончится моя ша
лость, то есть путешествие (см. 1-е письмо мое из Лон
дона).23

Но вы здоровы ли, веселы ли, что делали летом? как 
располагаете провести зиму? Счастливцы: летом гуляли 
под березами, ели белые грибы и ботвинью да наслажда
лись северными ночами, а зимой — несчастные — буде
те слушать оперу. Мое лето длится восемь месяцев, на
чалось оно 18 января с о. Мадеры24 и вот не может кон
читься. Как бы охотно отдал я тропические ночи, 
ананасы, все чудеса и приключения — за час, проведен
ный у Вас на диване или на балконе, и за другой на 
Стеклянном заводе.25 Но полно: tu l’as voulu, George 
Dandin, tu l’as bien voulu!*26 — слышится мне беспре
станно, когда я захандрю, и хандра проходит.

До свидания, обнимаю вас всех, преимущественно 
друзей женского пола. Вы, Капитан, и Вы, Льховский, 
обойдетесь и без объятий: зачем вас не было у нагасак
ского губернатора, описание мое, конечно, было бы 
полнее. Вы, Старик, поклонитесь А. П. Кореневу и ска
жите, что я бы написал ему, но пишу бумаги и потому 
оставляю до октября. Получил ли он мое письмо через 
Заблоцкого?27 Вам, Аполлон и Анна Ивановна, кланя
юсь низко и прошу поклониться всем — не забудьте Ка
терину Федор (овну),28 Яновского, Дудышкина, Краев- 
ского, Никитенку etc.y

т После: сигарами — начато: только
* Ты этого хотел, Жорж Данден, ты этого очень хотел! (фр.).
У Текст: описание мое 00 Никитенку etc. — вписан на полях слева 

после знака вставки.
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46. А. Н. МАЙКОВУ
20 сентября (2 октября) 1853. Нагасаки

20 сент<ября)/2 окт<ября) 1853.
Нагасаки.

Любезный друг Аполлон,
два слова еще в дополнение к  моему большому письму 
к  Вам: у меня готово огромное письмо к  А. С. Норову, 
заключающее коротенькое обозрение нашего путешест
вия.1 Если я успею переписать его до отъезда нашего 
транспорта в Китай,2 то пошлю сегодня же, а если нет, 
принужден буду оставить до 30 октября. Вы стороной 
узнайте, получено ли оно, и если нет, то скажите ему, 
что оно будет, лишь бы только на почте не затеря
лось, — всё это затем, чтоб он не подумал, что я забыл 
хоть чем-нибудь поблагодарить его за его рекоменда
цию,3 то есть, говоря попросту, чтоб он не счел меня 
свиньей.

Да еще особенно усердно поклонитесь от меня А л е к 
сандру) Вас(ильевичу) Никитенке и Казимире Казими
ровне:4 скажите, чтоб они не сердились, что не пишу 
особо — средств нет — и депеши, и бумаги к  японцам 
(по-русски) всё я пишу. Я надеюсь, что Абрам С е р ге е 
вич) покажет им как соседям5 мое письмо и они узнают, 
что и где я.

Наконец, познайте из моего примера, как опасно 
шалить. Из одной шалости проистекают другие, гор
шие: я говорю про свое путешествие. Плавать по мо
рям — уже есть само по себе свирепая шалость, а из нее 
проистекает вот что: говорят, что в России война с анг
личанами, ну, оно бы нам и ничего здесь, жалко только, 
да вот беда: у англичан в Китае есть военные корабли и 
командиры этих кораблей знают, что мы здесь, и, ко
нечно, сочтут священнейшею обязанностию захватить 
русскую эскадру, да еще с адмиралом (и, пожалуй, с его 
секретарем). А у нас хотят сделать вот что: если не одо
леем, то провести к  пороховой камере какие-то сто
пинъ?6 и, зажегши их, броситься всем в море и плыть к 
берегу.7 Не говоря уже о том, как неудобно на собствен
ных мышцах плыть с версту до берега, причем, конечно, 
надо принимать в расчет, что взорванные на воздух мач-

а В автографе ошибочно: стапины
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ты, пушки и паруса не преминут ударить вас по спине 
или по прочему, и выйти-то на берег надо — прямо в 
объятия японцев. Сойти же предварительно на берег 
во флоте не принято, да и самому не хочется, совестно.6 
Да и самое меньшее из зол не совсем хорошо, то есть 
если англичане захватят в плен. Они дают на содержа
ние в плену всего по 6 пенсов, то есть по двугривенному 
в день, а иногда предлагают погрести или покопать зем
лю. Познайте же, говорю я, мой друг, как опасно ша
лить и как из одной шалости проистекают другие, гор
шие! Прощайте, обнимаю Вас и кланяюсь низко как 
только могу Вам, Анна Ивановна.

На обороте:
Аполлону Николаевичу Майкову.

6 Фраза: Сойти же «  совестно. — вписана слева на полях после зна
ка вставки.

47. А. С. НОРОВУ
20 сентября (2 октября) 1853. Нагасаки 

Ваше превосходительство,
в письме моем из Англии1 я мог только выразить вашему 
превосходительству признательность за благосклонное 
доставление мне случая видеть свет.2 Теперь, объехав 
полсвета и достигнув крайних пределов и цели нашего 
странствия, я, кроме повторения выражений благодар
ности, считаю себя вправе сообщить вам, хотя вкратце, 
беглый перечень нашего плавания. Осмелюсь напом
нить, что вы изволили дать мне это право, изъявив же
лание получить известие о замечательных событиях экс
педиции.3 Пользуюсь этим и довожу до сведения вашего 
только то, что сочту не недостойным вашего внимания.

Оставив Портсмут 6-го января нынешнего года, мы, 
18-го того же месяца, были уже на Мадере, а 25-го на 
островах Зеленого Мыса, куда заглянули мимоходом, 
всего на сутки. Долее всего мы пробыли на мысе Доброй 
Надежды, именно с лишком месяц. Мы пришли туда 
10-го марта и дней через пять, вшестером, сделали, по
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распоряжению е<го> п<ревосходительства> Ефима Ва
сильевича, интересную поездку внутрь колонии, заста
ли там развязку кафрской войны, видели толпами воз
вращавшихся по домам негров, кафров и готтентотов, 
посетили находящегося в плену у англичан одного из 
кафрских предводителей, по имени Сейоло, осматрива
ли тюрьмы черных, фермы, виноградники, минераль
ные ключи, взбирались на горы, словом, путешествова
ли вполне.4 Но всего занимательнее было, по крайней 
мере для меня, видеть победу англичан над природой, 
невежеством, зверями, людьми всех цветов и, между 
прочим, над голландцами. Оценив, что сделали англи
чане в короткое время своего господства над Капской 
колонией и что могли бы сделать и не сделали в двухсот
летнее пребывание там голландцы, не пожалеешь о по
следних. Девиз их, кажется, везде, куда они ни пробра
лись: делать мало для себя и ничего для других; девиз 
англичан, напротив: большую часть для себя, а всё вме
сте для других. Я не англоман, но не могу, иногда даже 
нехотя, не отдать им справедливости. Теперь на Капе 
кипит торговля, мануфактурная деятельность, по пор
там ходят пароходы, сквозь утесы проведены превосход
ные дороги, над пропастями висят великолепные мос
ты. Это не фразы: я сам проехал по прекрасному, едва 
конченному шоссе, идущему по горам, в две тысячи фут 
над уровнем моря, сквозь такие ущелья, куда разве мог
ли только заходить дикие козы, и там смотрел в пропас
ти с мостов, построенных на каменных основаниях в 
70 фут высоты. Поговаривают, что скоро проложат же
лезные дороги в места, где до сих пор водились только 
львы да тигры.

12-го апреля мы поплыли далее и на другой день вы
держали сильный шторм, напомнивший прежнее назва
ние, которое носил мыс Доброй Надежды, то есть мыса 
Бурь.5 Зато дальнейшее плавание по Индейскому океану 
было необыкновенно быстро и счастливо. Мы пробежа
ли это пространство, составляющее около 6000 миль, в 
31 день, чего ни одному судну до сих пор, как известно 
из журналов путешествий, не удавалось.

Со входа в Зондский пролив, то есть с 14-го мая, бес
пощадные экваториальные жары жгли нас до самой 
Японии. Куда мы ни заходили, везде попадали в самый 
разгар лета. Ни красота Явы и Суматры и группы мел
ких цветущих островов, мимо которых мы шли, ни чу-
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деса южного неба и тропических ночей не выкупали 
беспокойств и изнеможения, производимого зноем. 
Особенно досталось нам в Сингапуре и потом в Гонкон
ге. Когда мы были в последнем, солнце стояло в зените 
и лучи его падали на нас, как каленые стрелы. Все эти 
места лежат в пределах солнечного движения: Ява в 6°, 
Сингапур в 1іу2° и Гонконг в 2Г  сев(ерной) широты. 
На Яву, и именно в малайское селение Анжер, зашли 
мы, можно сказать, на минуту и провели чудесный ве
чер в пальмовом лесу, среди сильной тропической рас
тительности.6

Сингапур и Гонконг, где мы пробыли около двух не
дель,7 — два новые и живые создания силы воли и энер
гии англичан. Везде памятники неимоверных усилий, 
гигантских работ, везде цивилизация, торговля и ком
форт, особенно торговля. Как на Мысе Д<оброй) Н а 
дежды) голландцы и цветные племена отказались почти 
от своих природных языков в пользу английского, так и 
в Сингапуре 40 т<ысяч) китайцев и 20 т<ысяч) индейцев 
и малайцев говорят по-английски, торгуют английски
ми товарами, покупают и продают на английскую мо
нету. Сингапур, этот маленький клочок, на котором от
разились Индия, Китай и Малакка, представляет яркое 
смешение племен, нравов и одежд всех трех стран; всего 
понемногу, но всё живо, оригинально, пестро, всё бле
щет жарким колоритом тропического пояса, и над всем 
этим носится холодное, покойное и разумное могущест
во английского духа. Англичан всего четыреста человек 
там, но они господа, а 60 т(ысяч) их покорнейшие слу
ги, в ожидании чести сделаться братьями по Христу и по 
человечеству. В Гонконге то же самое; он весь состоит 
из одной улицы, вырубленной в скале, но какая улица, 
какие дворцы на ней! Это клочок Regent street8 или, по
жалуй, нашего Невского проспекта. Надо вспомнить, 
что эта улица, дворцы и миллионеры существуют там 
только с 1842 года.9 В этих двух пунктах сосредоточи
лась, как вашему превосходительству известно, вся тор
говля крайнего Востока. Отсюда же англичане зорко на
блюдают за китайцами, прикрывая вывеской торговли 
свои пушки, направленные прямо в ворота Небесной 
империи, в Кантон, отстоящий оттуда на 30 миль.

9-го июля, при выходе из Китайского моря в Тихий 
океан, после продолжительных и несносных штилей 
при 25° жара в тени, мы встретили одну из тех бурь, ко-
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торые известны в здешних морях под именем тифонов.10 
К  счастию, она задела нас стороной, и мы боролись с 
ней около 30 часов. Что за сила, что за порывы ветра! 
Небо и море будто слились в одну темную, непроницае
мую массу; волн не было видно, это было какое-то ки
пение и клокотание воды в пене, в водяных облаках и 
вихрях. Качка была ужасная; фрегат ложился иногда 
почти совсем набок и тек немилосердно. У нас вырвало 
два паруса, и наконец зашаталась грот-мачта. Но вслед 
за тем ураган стал стихать, или, лучше сказать, мы вы
шли из его круга, и мачту кое-как удержали на своем 
месте.

Судно наше, старое, отслужившее уже положенный 
срок, оказалось еще в Атлантическом океане неблаго
надежным к продолжительному плаванию. О возвраще
нии на нем домой и думать нельзя. Это обстоятельство 
заставило адмирала послать из Сингапура курьера в Пе
тербург, с просьбою о высылке к весне будущего года 
нового судна.11 Бог знает, как распорядится высшее на
чальство. Нам пишут из Шангая, что у нас готовятся к 
войне; в таком случае начальству не до нас.

Перед приходом в Японию зашли мы на Бонин-Си- 
ма (японское название, по-русски: безлюдные острова), 
где немного поправились и принарядились, то есть дос
тали из трюма лишние пушки и расставили по местам, 
отпустили сабли, тесаки, вычистили ружья, выкрасили 
самый фрегат и, после пятидневного плавания, похоже
го больше на прогулку, нежели на путешествие (так оно 
было покойно, так хорошо сияло небо, так попутен был 
ветер), явились 10-го августа в Нагасаки, перед изум
ленными и озадаченными японцами. К  ним никогда не 
приходило более двух судов за раз, а тут вдруг пришло 
четыре! Я забыл сказать, что на островах Бонин-Сима 
ожидал нас пришедший из Камчатки 20-ти пушечный 
корвет и из Ситхи транспорт Американской компании, 
да с нами пришла купленная в Англии паровая шкуна.12 
Это заставило японцев сделать нам наивный вопрос: за
чем, имея только одно письмо к  ним, приехали мы на 
четырех судах?13

До сих пор японцы впускали военные судна на свой 
рейд с большими предосторожностями, отбирали у них 
оружие и порох, тесно окружали их лодками и не позво
ляли судам сообщаться между собою на шлюпках. Нам 
они и не подумали предложить ничего подобного. Пер-
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вые японцы, приехавшие к  нам, едва смели приблизить
ся к  судам и только после настоятельного приглаше
ния решились, со страхом и трепетом, взойти на фрегат. 
Говорят, начальник американской эскадры, Перри, оза
дачил их еще больше нашего, прибыв прямо в Иедцо и 
разом нарушив все их правила и предостережения. Он 
передал японским властям письмо от президента Ш та
тов и холодно объявил, что через полгода воротится за 
ответом, а сам ушел.14 Видно по всему, что, в случае уп
рямства японцев вступить с ним в сношения, он не за
думается от дипломатических переговоров перейти к 
другим, более действительным средствам.

Наш адмирал действует по другой системе: твердо, 
настойчиво, но кротко, с соблюдением тех из японских 
обычаев, которые не противоречат достоинству его зва
ния. Как бы то ни было, но тот и другой способ оказы
вают свое действие. Японцы в большом недоумении. 
Давно ли сарказмом отвечали они на письмо голланд
ского короля, который увещевал их сблизиться с евро
пейцами, приводя в пример наказанное упорство ки
тайцев, допускавших европейцев только в один порт? 
Японцы отвечали (через два года после получения пись
ма), что китайцы не испытали бы горькой участи, если б 
не пускали никого и в один порт.15 И вдруг на них самих 
надвинулась нежданная туча; пришла и их очередь ре
шать вопрос: пускать или не пускать иноплеменных в 
Японию, а это всё равно для них, что вопрос: быть или 
не быть.16 Они не могут не спрашивать себя с тоской, 
что им делать, если пришельцы вдруг, без спроса, пре
ступят все их обычаи, запрещения, пойдут на берег, 
вступят в непосредственные сношения с жителями и 
т. п.? Они с большей тоской должны ответить себе, что 
делать нечего. Мы видим, что они строят новые батареи, 
работают, шумят, к  чему-то готовятся, ездят к  нам, счи
тают пушки, меряют фрегат, смотрят на наше ружейное 
ученье, парусные маневры и не знают, как им вести 
себя. Иногда они просят не делать того, другого, ссыла
ются на свои обычаи и законы; но за всеми этими при
тязаниями кроется страх, что мы не послушаемся и 
вдруг разоблачим их от тысячелетней неприступной 
гордости. Противопоставить им этому непослушанию 
нечего. Глядя на свои пушки без станков и на свою 
единственную мортиру и сравнив их с нашими 24-хфун- 
товыми и полуторапудовыми бомбовыми орудиями, они
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поняли, что их артиллерия и батареи пародия наших.17 
Повязка падает с глаз, и они не могут не сознаться сами 
себе, что их так хитро придуманная система держаться 
взаперти от остального мира, в которую они твердо ве
ровали, падает в одно мгновение, как затея школьников 
при появлении учителя. Им остается только сквозь сле
зы сознаться, что они виноваты, как дети, и, как детям, 
отдаться под руководство старших. Кто будут эти стар
шие? С одной стороны явилась толпа отважных и пред
приимчивых американцев, которые не легко отказы
ваются от надежды на успех, имея в виду выгоды, с дру
гой стучится в заветные ворота горсть русских матросов. 
Русские штыки, пока еще мирные и безобидные, уже 
блеснули на японском берегу18 при церемониальном по
сещении нами, с караулом и музыкою, нагасакского 
губернатора;19 там уже раздался наш народный гимн 
и команда русского офицера: «Марш вперед.». Avis au 
Japon!*

Если не нам, то американцам, если не американцам, 
то следующим за нами, кому бы ни было, всё равно, но 
скоро суждено внести в Японию другую веру, жизнь, 
новые силы, огонь и свет вместо темного невежества 
и слепого, ребяческого понятия о мире.20 Судя по крат
ковременному наблюдению над этим народом, я заклю
чаю, что с ним легче будет ладить европейцам, нежели 
со всяким другим. В народе собственно незаметно не
расположения к иностранцам. Японцы вполовину гото
вы к сближению с ними: они во многом уже цивилизо
ваны, общежительны, охотно увлекаются новизной и 
вовсе не прочь подружиться с нами, если бы над ними 
не тяготела запретительная система правительства, пре
следующая, как контрабанду, каждый обмененный с чу
жестранцами взгляд, всякое сказанное слово. Они тай
ком, под великим страхом, сказывали нам, что им хоте
лось бы побывать где-нибудь, хоть недалеко, видеть 
других людей, знать и уметь всё, что мы знаем и умеем.

Говорят еще про них, что они коварны, злопамятны, 
даже кровожадны. Трудно поверить этому, глядя на мяг
кое, добродушное выражение их лиц, на их приседанья, 
земные поклоны, слушая их наивные вопросы. Если 
иностранцам следует остерегаться против чего-нибудь 
вроде Варфоломеевской ночи,21 то, конечно, не со сто-

* Предупреждение Японии! (фр ).
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роны здешнего народа, а только системы, им управля
ющей.

Адмирал передал губернатору письмо от нашего пра
вительства в торжественном свидании 9-го сентября, в 
высокоторжественный день рождения Е(го) И м п е р а 
торского) В(ысочества) великого князя Константина 
Николаевича.22 Теперь ожидаем ответа, ехать ли нам в 
Іебёо или нет. Если не поедем и переговоры отложены 
будут до весны, то е(го) п(ревосходительство) Ефим 
Васильевич располагает провести зиму с судами в М а
ниле, в таком, однако же, только случае, когда в России 
нет войны, о которой мы получили известия из Ш ан- 
гая.23 Если же справедливо, что Россия объявила войну 
Англии, тогда мы пойдем в Ситху или С.-Франциско,24 
чтобы англичане, зная о нашем нынешнем местопребы
вании, не нагрянули, в превосходных силах, из Китая 
сюда.

Боясь утомить внимание вашего превосходительст
ва, кончаю это бесконечное письмо и прошу покорней
ше извинить беглости и торопливости моего пера: зав
тра наш транспорт идет в Ш ангай25 и мы спешим отпра
вить с ним наши бумаги и письма. Адмирал, одобрив 
мое намерение напомнить вам о себе, хотел писать к ва
шему превосходительству сам26 и просил, если угодно 
будет вам почтить его ответом, адресовать последний к 
нему, на фрегат «Палладу», в Гонконг, всего лучше чрез 
Азиатский департамент М(инистерства) ин остран 
ных) д(ел), если только мир в Европе не нарушен, в 
противном случае в С.-Франциско. Я сочту себя счаст
ливым, если в ответе к адмиралу вы изволите упомя
нуть, что желание мое известить о себе и о делах наших 
не показалось вам нескромным и докучливым. Прибав
лю еще, что адмирал постоянно удостоивает меня благо
склонного внимания и ценит мои труды, может быть, 
выше их достоинства. Свидетельствуя вашему превосхо
дительству и милостивой государыне супруге вашей27 
чувства глубокого уважения и преданности, честь имею 
быть вашим покорнейшим слугой.

И. Гончаров.
20 сентября (2 октября) 1853 г.
Нагасакский рейд, фрегат «Паллада».
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48. М. Л. ЯЗЫКОВУ
15 (27) декабря 1853. Острова Сэддл

15/27 декабря 1853.
Saddle-Islands.1

Я сегодня получил Ваше письмо,2 любезный друг 
Михайло Александрович. Нечего и говорить, какое уте
шение доставило оно мне: всё равно как будто я проси
дел у Вас целый вечер и пришел домой, покойный и до
вольный — до следующего вечера. Вы удивляетесь, что я 
не получил Ваших писем: когда я писал к Вам с Бутако
вым,3 то у меня писем Ваших еще не было, я их получил 
ровно через два месяца после того, то есть отъезда Бута
кова; их привезли нам курьеры Кроун и Бодиско.4 М и
нистерство иностр(анных) дел так распоряжается, как я 
вижу теперь, что собирает все письма и, скупясь отправ
лять их с депешами по почте, ждет случая послать с 
курьером. Но теперь курьера долго не предвидится, и 
потому я долго не дождусь и писем от Вас, если только 
Вы давали их туда. Вы отлично распорядились, что по
слали с почтой через Гон-Конг: сделайте и опять так же. 
Несмотря на то что мы долго не посылали в Гон-Конг 
и письмо Ваше много времени лежало там, я получил 
его через три месяца, а это очень сносный срок для 
такого расстояния. — О кончине Андрея Андреевича 
Колзакова5 Вы, должно быть, или вовсе не писали ко 
мне, или письмо Ваше в самом деле затеряно. О переме
нах в конторе я получил от Вас известие в письме, при
сланном с курьерами,6 но там ничего об этом нет. 
Во всяком случае, я как нельзя более благодарен и за 
письмо, и за всё, что сообщаете нового о знакомых ли
цах, о Петербурге etc. От Майковых я после писем, при
везенных в августе курьерами, других не получал: они 
или ленятся, или пишут через Министерство и н о 
странных) д<ел>, а то держат у себя. Если бы они по
ленились (что непростительно грешно), то написала бы 
Ю. Д. Ефремова или Льховский. Научите и их напи
сать по почте: я могу получить письмо через два, мно
го три м(еся)ца. Адрес тот же, то есть: China, Hong-Kong. 
M-rs Williams, Anthon & C°: To be forwarded on board of 
the Russian frigate Pallas. А внизу по-русски: такому-то.

В заглавии письма Вы видите Saddle-Islands: это 
группа маленьких островов, у которых стоит наша эс-
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кадра на якоре. Дальше, в р<еку) Янгтсекиянг, суда по 
мелководью идти не могут, то есть фрегат.7 Мы здесь уж 
другой месяц стоим: я дней пять, как воротился из 
Шанхая, куда вместе с адмиралом и другими спутника
ми нашими ездил и по службе, и так — посмотреть Ки
тай.8 Шанхай — это один из пяти открытых для евро
пейцев портов.9 Ходя поа улицам европейского кварта
ла, среди великолепных домов, или сидя в роскошной 
гостиной какого-нибудь консула, не веришь, что это не
давно еще неприступный азиятский берег; по улицам 
кипит толпа народа, с бритыми головами, с косами, но 
все почти говорят по-английски. С зарей по улицам на
чинают таскать тюки товаров, всё к  англичанам или 
американцам. Чай таскают ящиками, оставляя по сле
дам дорожку этой травки, которую у нас подобрали бы 
не одни нищие, как у нас иногда оставляют от кулей до
рожки муки. Китайские дома, рынки, базары, лавки, го
вор, крик, харчевни — всё это так напоминает мне — 
знаете что? Наш простонародный русский быт! Обо 
всем этом я иногда, на досуге, набрасываю заметки в 
тетрадь, не зная, пригодится ли на что-нибудь. Но досу
га немного: я никак не воображал, чтобы так много 
было дела. А если и дела нет, то под парусами, в море, 
не много распишешься: холодно, как теперь, например, 
или качает, так что столы и шкапы срываются с мест.

Спасибо Вам за то, что Вы заботитесь о присылке 
журналов к нам.10 Этого я даже всего и не приму на свой 
счет, потому что мне самому едва ли придется прочесть 
всё. Но это будет благодеяние для всей нашей эскадры; 
охотников читать много, и все поблагодарят Вас. Только 
меня приводит в смущение выноска, сделанная в Вашем 
письме: что редакторы ожидают от меня статейки. Вот 
это-то и беда. Поверите ли, что у меня набросано на бу
магу в виде писем всего три-четыре статейки? Одну ка
кую-нибудь я, может быть, и послал бы Андрею Алек
сандровичу),11 исполняя давнишнее обещание, да мне 
не пришло в голову о возможности напечатать без себя: 
лучше уж вместе всё, если только наберется побольше. 
Но всё это такие пустяки, что совестно и показывать. 
А потом неудобно еще печатать заранее и потому, что о 
нашей экспедиции печатно, помнится мне, ни разу не 
говорилось.12 Иногда мне бывает просто лень писать,

а Далее было начато: евро(пейским>
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тогда я беру, как Вы думаете, что? — книжку Ивана Сер
геевича:13 она так разогревает меня, что лень и всякая 
другая подобная дрянь улетучивается во мне и рождает
ся охота писать. Но тут другая беда: я зачитаюсь книги и 
вечер мелькнет незаметно. И вчера, именно вчера, слу
чилось это: как заходили передо мной эти русские люди, 
запестрели березовые рощи, нивы, поля и, что всего 
приятнее, среди этого стоял сам Иван Сергеевич, как 
будто рассказывающий это своим детским голоском, и 
прощай Шанхай, камфарные и бамбуковые деревья и 
кусты — море, где я всё забыл. Орел, Курск, Жиздра, 
Бежин луг — так и ходят около. Кланяйтесь ему и ска
жите это от меня. И Павлу Васильевичу кланяйтесь: так 
он издает Пушкина.14 Как я рад, я, жаркий и неизмен
ный поклонник Александра Сергеича.15 Он с детства 
был моим идолом, и — только один он. Я было навязы
вался на подарок экземпляра, да Павел Васильич, ук
лончивый вообще, в этом случае уклонился с особен
ным старанием. Коршу мой поклон и семейству тоже. 
Я рад, если он наследует Надеждину, но мне жаль Нико
лая Ивановича.16



1854

49. М. А. ЯЗЫКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
13 (25) марта 1854. Пт-Квинто

13/25 марта 1854.
Остров Камигуин, порт Ріо Quinto.

Не только вы, мои малосведущие в географии дру
зья: Михайло Александрович и Екатерина Александров
на, но и все наши приятели, члены Географического об
щества,1 едва ли сразу, без справки, скажут, откуда я к 
вам пищу, что это за остров Камигуин.® Зачем я туда по
пал, спросите вы.6 Скажу вам сначала это, а потом 
что-нибудь другое. Остров Камигуин принадлежит к 
группе Филиппинских островов.2 «А где бишь эти Фи
липпинские острова?» — скажете Вы непременно, Ми- 
х<айло) Алекс(андрович), и, по обыкновению, рассме
шите всех присутствующих этим самопожертвованием,3 
не исключая и тех, которые знают об этом еще меньше 
Вас. Возьмите общую карту Азии или просто обоих по
лушарий, и к  югу от Китая и Японии Вы увидите как 
будто засиженное мухами небольшое пространство: это 
и будет архипелаг Филиппинских островов. Их всех до 
тысячи: у одной из этих тысячных долей, отмеченных на 
карте точкою, лежащею немного к  северу от главного 
острова Люсона,4 стоят в затишье, в порте Пия V, наши 
два судна, прячась от англичан. Если у нас с ними вой
на,5 то, конечно, они не замедлят явиться из Китая со 
всеми своими фрегатами и пароходами в Восточный

® Далее было: и зачем 
6 Слова: спросите вы — вписаны.
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океан6 искать и взять нас. Наши отдаваться не намере
ны, предпочитая, если не одолеем, взлететь на воздух.7 
Не одно опасение встретиться с англичанами заставило 
нас зайти на этот покрытый сильною тропическою рас- 
тительностию, но безлюдный островок: судно наше всё 
более и более напоминает, что ему пора на покой. Еще 
во время выдержанного нами в июле прошлого года 
тифона8 грот-мачта зашаталась у нас, а в нынешнем 
году погнулась набок и фок-мачта и на днях дала трещи
ну.9 Надо было куда-нибудь забежать, чтобы взнуздать 
ее немножко, пока придем на север, в свои колонии, и 
дождемся там «Дианы».10 В другое время мы сейчас же 
бы зашли в Шанхай, Гон-Конг, а теперь того и гляди 
началась с англичанами война: эти порты в их руках и 
мы попались бы к ним живьем. Нейтральных портов 
вблизи нет, кроме Манилы (на Люсоне) да Нагасаки. Но 
англичане не уважают нейтральных прав, потому что и 
Испания, и Япония — слабы и помешать им не в силах. 
Вот чему вы обязаны удовольствием или неудовольстви
ем получить письмо из неслыханного места.

Что сказать вам о путешествии, откуда продолжать, 
где я остановился? Ничего не знаю, потому что не знаю, 
получаете ли Вы мои письма. А я часто писал, и именно: 
из Нагасаки два раза.11 Первый раз целую кучу писем 
послал я, и все наши, с почтой, через Министерство 
иностр(анных) дел. Но дошли ли они — сомневаюсь. 
Их адресовали в казенном пакете, с другими пакетами, 
на имя нашего консула в Египте; но тогда уже начина
лись несогласия с Турцией,12 и, может быть, консул вы
ехал: в таком случае письма, вероятно, пропали. В дру
гой раз я писал с нашим курьером Бодиской, который 
отправился в ноябре.13 Если его не захватили дорогой, 
то, конечно, письма уже у Вас в руках. О первых же 
письмах, посланных через консула, потрудитесь спра
виться в канцелярии Мин(истерства) иностр(анных) 
д(ел) или в Азиятском д(епартамен)те, у Заблоцкого, на 
имя которого я послал их все в одном общем пакете. На
конец, в последний раз я писал с другим нашим курье
ром, лейтенантом Кроуном, в декабре.14 Этот поехал в 
самый разгар войны и, может быть, захвачен, если толь
ко не отправился чрез Батавию15 или чрез Америку. 
Кроун поехал из Шанхая. Вскоре после его отъезда мы 
вторично пошли в Японию, в Нагасаки.16 Она так на
доела нам, эта Япония, что никто из нас, ни за какие
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коврижки, не согласился быв отправиться в Едо.17 Во 
всем застарелое младенчество; наивная глупость в важ
ных жизненных и государственных вопросах и мудрость 
в пустяках; лицемерие, скрытность, ребячество, юбки, 
косички и поклоны — всё это надоело.18 На меня нахо
дит хандра при одной мысли, что, может быть, еще при
дется заглянуть нынешним летом опять туда. Послед
ний месяц нашего пребывания там был довольно, впро
чем, занимателен:1, в Нагасаки прибыли из Иедцо два 
важные лица с большой свитой для переговоров с адми
ралом.19 Мы через день ездили в Нагасаки, обедали там 
по-японски, а полномочные два раза были у нас и про
вели по целому дню. Они были поражены, по собствен
ному признанию, всем, что видели у нас: нашим прие
мом, угощением, музыкой, разнообразием и богатством 
подарков,20 видом большого судна, артиллерийским и 
парусным ученьем, всем, всем и между прочим отлич
ной вишневкой и шампанским.21 Оттуда мы отправи
лись на Ликейские острова (Лю-Чу)22 (вот опять Вам 
случай сказать4 Ваше милое не знаю где). Я  много читал 
об этих островах, о наивности жителей, о их гостепри
имстве, смирении, кротости, патриархальном образе 
жизни и прочих добродетелях золотого века и считал всё 
это за шутку первого посетившего их Базиля Галля. Но, 
к  удивлению моему, я  нашел, что картина его этой бро
шенной среди океана идиллии далеко не полна. Пред
ставьте, что всё так, как он пишет, по крайней мере, на
ружно.23 Действительно — это ряд восхитительных долин, 
холмов, журчащих ручейков под темным сводом пре
красных разнообразных деревьев. Везде обработанные по
ля, труд и довольство. На берегу нас приветствовали ка
кие-то длиннобородые старцы, с посохами в руках, с 
глубокими поклонами, с плодами. Черт знает что такое: 
вспомнишь не то Феокрита, не то Гомера, не то русскую 
сказку о стране, где текут реки меду и молока.24 А здесь — 
лучше меду — сахарный тростник, молоко из кокосов, 
бананы и т. п. Я дополнил, как умел, картину Базиля 
Галля, записал, что видел, да боюсь, не поверят.25

С этих блаженных островов26 пошли мы в Манилу и 
через неделю, из глуши, вдруг очутились в месте, тоже

в Слово: бы — вписано. 
г Далее было начато: из 
д После: сказать — было: не знаю
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отчасти сказочном, хотя в другом роде.27 Что это за ера
лаш! Вот, например, длинные улицы с висячими сплош
ными балконами, с жалюзи, из-за которых выглядывает 
бледная, черноглазая испанка чистой крови или заспан
ное лицо какого-нибудь dottore Bartholo;*28 с монасты
рями, с толпой монахов всевозможных орденов,29 мети
сов и индейцев. Тут тишина, сон и лень. Но выдешь за 
стены испанского города,е картина меняется вдруг: с од
ной стороны деятельная, кипучая торговля между полу
нагими, полубритыми китайцами, которые по влиянию 
и многолюдству играют важную роль, с другой — дерев
ни тагалов (индейское племя),30 которые в сне и лени не 
уступают своим господам испанцам, которые все — ни
щие, живут вж каких-то птичьих клетках, но которые ни 
в чем не нуждаются. Одеваются в материю домашней 
работы из волокон дерева, пища над головой или под 
ногами — банан и рис. Наслаждения — стравить петухов 
и выиграть заклад.31 А за этим за всем идут поля и план
тации. Какие поля, какие леса и деревья!

Я каждый день, лишь спадет жар, углублялся в эти 
нескончаемые темные аллеи из бамбуков, пальм, фиг, 
хлебного дерева, саго (я называю здесь только то, что 
знаю, а сколько незнакомых!) и всё3 не мог привыкнуть 
к этому зрелищу. Я жил в отели и утром осматривал го
род, ездил (здесь никто не ходит пешком, кроме просто
го народа) по лавкам. С полудня до 4-х часов все спят: 
я  свято соблюдал этот обычай.32 Зато вечером — в коля
ску и в поля, оттуда на публичное катанье, вроде как у 
нас у качелей,33 оттуда на Эскольту есть мороженое,34 
потом на площадь слушать превосходную полковую му
зыку, потом ужинать, пить чай, сидеть на веранде, лю
буясь на тропическую ночь, лунную, с удивительными 
звездами, теплую, даже жаркую. Все идут после этого 
спать, а я  раздевался в своем номере до невозможности 
и, кусаемый до невозможности же" комарами, при свете 
подлейшего ночника с кокосовым маслом (couleurs lo
cales**) — писал... Со мной бодрствовали ящерицы да 
канкрля,35 как называет хозяин-француз огромнейших,

* доктор Бартоло (итал.). 
е После: города — начато: вдруг 
ж После: живут в — было: избушках 
3 Вместо: и всё — было начато: и всяк(ий раз) 
и Слово: же — вписано.
** местные колориты (фр.).
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более вершка летучих тараканов. И те и другие бегают 
по стенам, не делая никому вреда. Что же я писал — 
спросите Вы. Да записывал: то о Маниле, то доканчивал 
о мысе Добр<ой) Н<адежды},36 ток чего не кончил в свое 
время. Делал это просто, не мудрствуя лукаво, с свойст
венным мне беспорядком, начиная с того, чем другие 
кончают, и наоборот. Дурно, бестолково, ничего ново
го, занимательного; занимательно будет только для ме
ня одного, если только в мои лета, с моими недугами, 
станет у меня еще охоты вспоминать о чем-нибудь. Мой 
собственный, частный портфель набит довольно туго 
пустяками, это правда, но уж больше туда не лезет, и я 
думаю,л по случаю этого естественного препятствия, 
кончить, положить перо туриста и взяться за должност
ной свой труд, который отстал. Адмирал несколько сер
дится на меня, что официальный журнал остановился и 
нейдет вперед.37 Да как ему идти? Мне никто не помога
ет: специальных ученых у нас нет, а записывать проис
шествия нашего плавания так, как они есть, не стоит, 
выходит пусто; о морском деле я писать не могу. Да и 
некогда было: в Японии было много бумаг, много пря
мого дела, а остальное время мы всё шатались по морю: 
а там не много напишешь: при малейшей качке нет 
средств писать, в жары тоже, спрятаться здесь негде. 
Впрочем, мы так мало были везде у берегов, что от нас 
никакого журнала и требовать нельзя.

Вам, прекрасный друг мой Екатерина Александров
на, ни до каких журналов дела нет, это я  знаю; Вам бы, 
конечно, хотелось слышать что-нибудь позаниматель
нее. Но что могу я сказать, что бы Вас заняло? Скорей 
мне надо просить Вас рассказать мне новости, случив
шиеся в кругу наших знакомых. Еще приятнее бы было 
мне услышать от Вас, что Вы так же дружески любите 
меня, что, по возвращении, опять будете говорить мне: 
«Придите вечером, придите завтра, послезавтра», и так 
же не будете тяготиться моим ежедневным присутстви
ем, как не тяготились до моего отъезда. — Что дети 
Ваши?38 Что друг мой Авдотья Андреевна? Кланяйтесь 
ей и мужу ее. Надеюсь с «Дианой» получить от Вас пись
ма. Но до этого еще долго. Ах, как мне скучно, как бы 
хотелось воротиться скорей! Зачем, спросите Вы? И сам

к Вместо: то — было: не то 
л После, я думаю — было начато: кончить
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не знаю. Ну хоть затем, чтоб избавиться от трудов и бес
покойств плавания. Как надоело мне море, если б Вы 
знали: только и видишь, только и слышишь его.

Весь ваш И. Гончаров.

Вы, Элликонида Александровна, конечно, прочли 
всё это письмо и видите, что мне скучно, даже тяжело: 
хотите утешить меня, даже успокоить? Повторите, что 
Вы сказали в одном из Ваших писем, ну хоть солгите, 
если бы правды не хватило: скажите, что вам веселее бу
дет, когда я ворочусь, что вы с Екатериной Александ
ровной по-прежнему будете каждый день пускать меня 
к себе и терпеливо выносить, как я буду сидеть по це
лым часам молча или бранить желчно кто попадется под 
руку. Да? так? Ну, покорно Вас благодарю. До свидания 
же: дайте руку и не сердитесь, что мало пишу — устал.

Ваш И. Гончаров.

Письмо это повезет одно из наших судов в Камчатку 
и там отдаст на почту.39 Кланяйтесь всем: Никитенке, 
Коршам, Одоевскому, Панаеву и прочим.“

Прилагаемое письмо передайте Майковым: я не 
знаю, там ли они всё живут.40

Потрудитесь сказать А. П. Кореневу, что я к  нему 
буду писать с Амура. Получил он мое письмо с нашим 
курьером Кроуном?«41

м Две фразы вписаны слева на полях вдоль текста на л. 4 об. 
н Два абзаца приписаны слева на полях вдоль текста на л. 1.

50. Н. А. МАЙКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
14 (26) марта 1854. Пио-Квинто

14/26 марта 1854.
Филиппинские острова.

О-в Камигуин, порт Пио-Квинто.1
Нужды нет, что отсюда до вас более 25 тысяч верст, 

но вы все постоянно присутствуете в моем воображе
нии, я всех вас вижу и зорко слежу за каждым и за каж
дой. Вы, Евгения Петровна и Николай Аполлонович, 
занимаете средину картины, на двух ваших диванах, а
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кругом в живописном беспорядке и все прочие, которых 
не называю, но которые, конечно, как на перекличке, 
все скажут: я! Здоровы ли вы, что делаете? Вот вопросы, 
которые постоянно посылаю мысленно, словесно и 
письменно к северу, и не могу добиться ответа. Если за
хотите послать такие же вопросы к юго-востоку, то ад
ресуйтесь к  Языкову: на некоторые он ответит сейчас 
же. Я пишу к нему, где я был и что делал до сих пор.2 
Вам скажу только, что путешествие надоело мне как 
горькая редька, до того, что даже Манила, куда мне так 
хотелось и где мы пробыли недели две,3 едва расшевели
ла меня, несмотря на свою роскошную растительность, 
на отличные сигары, на хорошеньких индиянок и на 
дурных монахов.4 Мне прежде всё хотелось в Америку, в 
Бразилию, а теперь рад-радехонек буду, если бы при
шлось воротиться хоть через Камчатку и Сибирь. Я за 
недостатком моциона хирею и толстею так, что меня те
перь в хороший дом пустить нельзя. На море бы и не 
глядел: другие свыкаются с ним и любят, а я чем больше 
плаваю, тем больше отвыкаю. Качка меня бесит, буря, 
обыкновенное явление на море, пугает, образ жизни на 
корабле томит. Люди надоели, и я им тоже. Вот третий 
день стоим у островка на якоре, берега покрыты непро
ницаемой, кудрявой зеленью, такой, что Вы, Евгения 
П(етровна), за счастье бы сочли каждую травку и ветку 
посадить в горшок в своей комнате, а я еще и не съехал 
ни разу на берег, несмотря на то что сегодня там был 
шумный обед, с музыкой и разными удовольствиями. 
В тропиках мне невыносимо жарко, а подвинемся к  се
веру — холодно. Зубы опять болят, и в тропиках, и на 
севере. Ревматизм просто водворился в виске и че
люстях и беспрестанно напоминает о себе. Нет, чувст
вую, что против натуры не пойдешь: я, несмотря на то 
что мне только 40 лет,а прожил жизнь. Теперь, куда ни 
пошлите меня, что ни дайте, а уж я на ноги не подни
мусь. Пробовал я заниматься, и, к  удивлению моему, 
явилась некоторая охота писать, так что я набил целый 
портфель путевыми записками. Мыс Доброй Н(адеж- 
ды), Сингапур, Бонин-Сима, Шанхай, Япония (две час
ти), Ликейские острова — всё это записано у меня, и 
иное в таком порядке, что хоть печатать сейчас;5 но эти 
труды спасли меня только на время. Вдруг показались

а Далее было: чувствую, что я
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они мне нестоящими печати, потому что нет в них фак
тов, а одни только впечатления и наблюдения, и то вя
лые и неверные, картины бледные и однообразные — 
и я  бросил писать. Что ж я стану делать еще год, может 
бытъ, и больше?

Но жаловаться нечего и не на кого. Я ни минуты не 
раскаивался в том, что поехал, и не раскаиваюсь до сих 
пор, потому что, сидя в Петербурге, жаловался бы еще 
больше. Лучше скажу, что мы намерены делать. Мы уз
нали в Маниле, что английский и французский флоты 
уже вошли в Черное море и, следовательно, война почти 
неизбежна,6 вот мы и тягу оттуда, чтоб не пришли анг
лийские суда вдвое сильнее наших и не взяли нас. Те
перь плавание наше делается всё скучнее и скучнее. Нет 
ни одного порядочного места, где бы не было францу
зов и англичан. Поневоле должны идти на север, пря
таться где-нибудь около Камчатки. Уж если так, лучше 
бы вернуться. Но, вероятно, придется зайти еще в Япо
нию.7 В последнее время мы зажили с японцами6 друже
ски.8 Они давали обеды нам, а мы им. Чего я не ел тут! 
Помните, я всегда обнаруживал желание пообедать у 
японцев и китайцев? Желание мое было удовлетворено 
свыше ожиданий. Мы обедали у японских вельмож раз 
десять и, между прочим, однажды были угощены® тор
жественным обедом от имени японского императора.9 
Так как японцы столов не употребляют, то для каждого 
из нас сделан был особый стол, на каждом столе постав
лено до 20 и более чашечек и блюдечек с разными ку
шаньями. Мяса не едят,10 и нас потчевали рыбой, зеле
нью, дичью, трепангами (морскими улитками), сырой 
рыбой, приправленной соей, и т. п. Но всего этого пода
ют так немного, что я съел все 20 или 30 чашек да еще, 
приехавши домой, пообедал как следует; и другие тоже. 
Сжьогун11 прислал нам подарки, состоящие из материй 
(предрянных) и фарфору. Адмиралу и трем из его свиты, 
в том числе и мне, подарено по нескольку кусков этой 
материи, офицерам по дюжине тончайших, как почто
вый лист, чашек. Подарки с нашей стороны были рос
кошны. Вельможи,12 напротив, надарили адмиралу пре
восходных вещей — такое множество, что из них можно 
составить прелюбопытный музеум. Некоторым из нас, и

6 Вместо: с японцами — было: с ними 
® Далее было: обедом
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мне тоже, прислали они кое-что в подарок: лакирован
ных ящиков, трубок, чернильниц, своего табаку. Всё 
вздор, но я храню как редкость и как воспоминание. 
Если довезу, то поделюсь с вами. К  сожалению, всего 
этого мало: мы хотели купить, да не продают.

Не сердитесь, что письмо вяло и неполно. Я сообщаю 
вам кое-какие крупные сведения, на выдержку. Подроб
ности записаны у меня в путевых записках, иногда1, с 
литературными замашками, но без всякой лжи.13 Если 
доеду и привезу их, то прочту, разумеется, вам первым. 
Если утону, то и следы утонут со мной. Посылать не 
хочу, потому что большая часть набросано слегка® и тре
бует большой обработки. Да и кто разберет мое писа
нье? Не знаю, даст ли мне Бог этот праздник в жизни: 
сесть среди вас с толстой тетрадью и показать вам в пе
строй панораме всё, что проходит теперь передо мной. 
А хотелось бы.

Вас, Аполлон, и Вас, Старик, обнимаю, так же как и 
супруг ваших: старику это позволительно.

На Вас, прекрасный друг Ю ния Дмитриевна, я 
предъявляю всегдашние свои неотъемлемые права, то 
есть обнимаю без спроса Александра Павловича, кото
рому дружески кланяюсь. Я было хотел написать к  Вам 
особо, да выходило чересчур мрачно и холодно, согласно 
тому, что происходит у меня на душе. Зачем? это не хо
рошо, не годится. У Вас мраку, холода и печали довольно 
и без того. Здесь же так светло, тепло, роскошно, что со
вестно быть эгоистом и навязывать другим свою скуку.

Вам, милый Льховский, только поклон и больше ни
чего. Я к Вам пишу в особых письмах14 всё такие глупо
сти, что, я думаю, Вы удивляетесь и спрашиваете себя: 
ужели это писал тот человек, который по обыкновенно
му порядку вещей должен бы, кажется, поумнеть, увидя 
свет или хоть полсвета? Если будет случай написать че
рез Сибирь, то напишу, в таком только, впрочем, слу
чае, когда будет повеселее. А то всё одно и то же: жить 
не хочется, а умирать боюсь.

Хотел было я  в Маниле запастись сигарами так, чтоб 
стало и всем вам, да нет никакой возможности. Я купил 
себе три тысячи15 в 12 ящиках, и они так загромоздили

г Вместо: иногда — было: и иногда 
д Слово: слегка — вписано. 
е Далее было начато: и это
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мою маленькую норку, что два ящика стоят на постели в 
ногах, а один я должен был вскрыть и разложить сигары 
по ящикам в бюро. Сигары стоят 14 талеров лучшие, 
большие, маленькие по 8 талеров за тысячу. А у нас за 
них платят, кажется, по 7 и 8 руб. сер. за 100. Каков про
цент берут!

Здравствуй, милый Бурька: вырос ли ты? Купили ли 
наконец тебе галстук, тросточку и часы? А что делает 
Марья Федоровна? Всё ест постное?

Поклонитесь от меня всем и прощайте.
Ваш Гончаров.

51. Н. А. МАЙКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
15 июля 1854. Залив Хаджи

15 июля 1854.
Я большой эгоист, Вы это знаете, особенно Вы, Ев

гения Петровна, Вы, много раз меня в этом упрекавшие: 
и так как я  не отрекаюсь от этого титула, то позвольте 
же мне воспользоваться и присвоенными ему правами, 
например, еще напомнить о себе. «Зачем? мы этого не 
требуем», — скажете вы. «Да мне-то что за дело? Я  нуж
даюсь в этом», — вот и причина, весьма достаточная, 
для письма. Угадайте, откуда пишу? Из лесу. Да. Из ка
кого, откуда — не велено сказывать: пожалуй, предадите 
англичанам, особенно опять-таки Вы, мой друг Евгения 
Петровна. Ведь Вы женщина, стало быть, предательст
во3 — Вам разрешено самой природой. Мы теперь одни, 
других судов нет с нами,1 и оттого мы бегаем от англи
чан, как, по словам отца Аввакума, бегает нечестивый, 
ни единому же ему гонящу,2 то есть когда никто за ним не 
гонится. Мы укрылись в одно из самых новых наших за
селений, где никто еще и не живет, а кочуют тунгусы, 
мангуны, орочаны,3 медведи, лоси, соболи и выдры, где 
еще ничего не заведено, кроме кладбища. На нем уж ус
пело улечься прошлой зимой до 30 чел<овек), умерших 
от цинги. Мы живем всё на фрегате. Я думаю даже, что 
берег вреден для меня,4 и оттого схожу редко. Я так при
вык к палубе, к своей каюте, перед которой из окна вид-

3 После, предательство — было начато: одно
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на бизань-мачта с кучей снастей, а через борт море во 
всех его видах, что, когда переехал в Маниле недели на 
полторы пожить на берегу, мне стало скучно в первые 
дни. Мы стоим теперь в заливе, обставленном таким 
частым пихтовым и еловым лесом, что он не пускает на 
берег. Однако ж мы ходим по едва протоптанной дорож
ке. Я познакомился уже кое с кем: с Афонькой тунгу
сом, например, который подряжен бить нам оленей и 
сохатых (лосей) для мяса и который всё просит «буты
лочку», не пустую, разумеется.5 Залив называется Хад
жи, одна его бухта — Ма, другая Уи, а всё вместе Ырга.6 
Не угодно ли поискать на карте? Мы, говорят, пробудем 
здесь зиму,6 а зимой бывает® до 36° мороза. Домов еще 
нет. Ужасно, не правда ли? И я бы сказал это самое, 
если б ужасался — но чего не делает привычка, во-пер
вых, а во-вторых, невозможность изменить? Ехать назад 
кругом Америки — ведь это более 25 тысяч верст, семь, 
восемь месяцев езды морем, мимо англичан и францу
зов. Сухим путем ближе, всего каких-нибудь 10 тысяч 
верст: но не знаю, хватит ли сил пробраться через си
бирские дебри и тундры, где до Иркутска надо ехать то 
верхом на лошадях, а я теперь не усижу верхом и на 
бревне, то на собаках или в лодках тянуться целые меся
цы по рекам, есть тюленину, спать на снегу? Нечего де
лать — станем зимовать здесь. Афонька уж обещал мне 
принести к  зиме медвежьих шкур за «бутылочку». А что 
я  стану делать? Если меня не потревожит слишком 
холод, голод, цинга и особенно смерть, то я  желал бы — 
писать. И знаете ли, что меня больше всего побуж
дает к  этому? То, что вы так дружески благословили 
меня на труд, то, что мне стыдно бы было явиться с пус
тыми руками, не в публику, а к  вам, в ваш маленький 
кружок, самый маленький то есть, — да вы знаете, кто 
его составляет. Из посторонних прибавьте сюда Бене
диктова и Льховского,7 если только они посторонние. 
К  вам я  прежде всего пойду искать награды, а потом уж 
в публику или к  Андрею Алекс(андровичу). И это един
ственный знак дружбы, который только и могу дать за 
то, что 20 лет принадлежу, так сказать, к  вашему се
мейству.8 Лишним считаю напоминать о Вас, друг мой 
Ю (ниньк)а: Вы нераздельны у меня в мыслях с Майко-

6 Вместо: зиму — было: до зимы 
® После, бывает — было: здесь
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выми;г я беспрестанно Вас тасую с Аполлоном, Стари
ком, дядюшкой, тетушкой;9 если ошибкой попадется 
Кашкаров,10 так я быстро выкидываю его, как гадаль
щицы выкидывают пикового валета или другую негод
ную карту, раскладывая игру на столе. Иногда позволяю 
себе помечтать: будто я с толстой тетрадью вхожу к 
вам — и Николай Апол(лонович) обрадовался почти так 
же, как тогда, когда поймал леща.11 К сожалению, радо
ваться нечему. Тетрадь действительно толстая, но из нее 
наберется так немного путного5 и то вяло, без огня, без 
фантазии, без поэзии. Не подумайте, чтоб я скромни
чал. Это не моя добродетель. Я хотел послать кое-что в 
«Отечественные) зап<иски}»,12 да прошу переписать! 
Нет, уж пожелайте, чтоб сам приехал. Меня пугает одна 
мысль. Может быть, вам совсем не до того, не до меня, 
может быть, вас поглотили семейные обязанности, ко
торые, конечно, расплодились вместе с детьми.13 Ну, 
все-таки пожелайте, чтоб воротился:е дети ваши не най
дут такого друга себе, как я. В самом деле, мне здесь 
нечего делать. Теперь в Японию ходить нельзя, да и не
зачем больше. Наши укрепляются здесь, строят батареи, 
готовятся драться... Смотрите, Евгения Петровна, осте
регайтесь сказать что-нибудь при этом. Помните, Вы 
сказали: «Вот если б Вам предложили, И в(ан) А л е к 
сандрович), ехать кругом света, то-то бы рассерди
лись», — и я поехал.14 Вот молвите только: «Пойдете 
Вы драться с англичанами, как не так», — и посмотри
те, если я первый не полезу к пушке. Не берите же еще 
греха на душу, скажите лучше: «А чего доброго Ив<ан) 
Ал(ександрович), пожалуй, сунется и в сражение», — 
и я струшу. Странно? Ну да ведь уж это дело решенное, 
что Вы меня не понимали никогда, это подтвердит и 
Николай Апол(лонович), и Апол(л<?н), и Старик, а осо
бенно Льховский.

Мне надо бы воротиться уж и потому, что меня до 
крайности утомило путешествие. Je fais un mauvais rêve,* 
a не путешествую, и уж давно. Мне всё казалось в Пе
тербурге, что я нигде не был, ничего не видал, оттого и 
скучаю, что о природе знаю по книгам. «Дай-ко, мол,

г Вместо: с Майковыми — было: с тетушкой 
д Вместо: путного — было начато: писан (ного) 
е После: воротился — было начато: буду 
* Я вижу дурной сон (фр ).
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сам посмотрю, так авось-либо». И поехал не в Герма
нию, не в Италию, а взял крайности. Евгения Петровна 
удалила меня в другое полушарие, и что ж? У меня уси
лился только геморрой от недостатка движения на ко
рабле да выросло такое брюхо, что я  одним этим мог бы 
сделаться достопримечательностию какого-нибудь гу
бернского города. Я знаю, что такое эти тропики с сво
им небом и Крестом,15 эти бананы, пальмы да ананасы у 
себя дома, вся эта аристократия природы и плебеи ее — 
негры, малайцы, индейцы etc. Дальше уж мне и не хо
чется, в Америку например, потому что по трем* извест
ным легко сыскать четвертое неизвестное. Будет ли мне 
веселее в Петербурге — не думаю: боюсь, напротив, что 
приеду и места нигде не найду, кроме, однако ж, места 
столоначальника, которое министр обещал оставить за 
мной.16 Пуще всего утомительно своим однообразием 
плавание. Да и притом никак нельзя изолироваться 
от свежих и крепких ветров, от холода и зною, от качки: 
во всем надо принимать деятельное участие, особенно 
в штормах. Штормы напоминают мне отчасти детство. 
Как буря разыгрывается, свирепеет, грозит — точно, 
бывало, в детстве грозят высечь,3 а стихнет — вдруг буд
то простили. Да, пора в Петербург, хотя я  знаю, что 
там примусь за прежнее. Умственная деятельность вся 
опять“ сосредоточится в департаменте, физическая — 
в хождении по Невскому проспекту, а нравственная — 
в строгой честности, и то отрицательной, то есть не бу
дешь брать взяток, надувать извозчиков, хозяина квар
тиры. Но зато хоть отдохнешь у вас да у Языковых. Дай 
Бог только, чтоб всё было по-прежнему у вас,к если уж 
нельзя, чтоб было к лучшему.

Я забыл сказать, что мы были в Корее, где вовсе не 
бывало европейцев.17 Я сошел всего два раза на берег, и 
то чтоб только очистить совесть, чтоб не упрекали, что 
не ступил ногой на не известный никому берег. А то на
доело. Чувствую, что я всего менее путешественник и 
особенно по диким невозделанным местам. Но я  вижу, 
что уж слишком неумеренно воспользовался правами 
эгоиста, говоря всё о себе. А что бы я стал говорить о

ж Вместо: по трем — было: по двум 
3 Вместо: грозят высечь — было: как будто высечь хотят 
и Слово: опять — вписано. 
к Слова: у вас — вписаны.
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вас? Знаете, с которых пор я не получал от вас писем? 
С августа прошлого года. Курьеры привезли тогда из 
Петербурга.18 А с тех пор ни одного. Говорят, все письма 
на «Палладу» лежат в Камчатке, а мы не там. Пойдем ли 
туда, еще неизвестно, как неизвестно потом, что из все
го этого будет, — то есть что привезет нам генер(ал)- 
губ(ернатор) Муравьев, которого ждут здесь на днях?19 
Поедем ли мы домой, останемся ли — не знаю. И писем 
от вас, если только они есть в Камчатке или в другом 
месте, я не получу по крайней мере долго и долго не уз
наю, что у вас делается. Сам я писал к  вам почти отвсю- 
ду, даже с пустого тропического островка Камигуина 
(в группе о-в Бабуян, к  северу от о. Люсона).20 Не знаю, 
дошло ли письмо оттуда через Ост-Индию. Теперь туда 
мы не пойдем, и письма из России тем путем не дойдут, 
да и через Сибирь — не вернее.

Теперь к  вам преимущественно обращаю свою речь, 
рыболовы. Как вы упали все в моем мнении, Вы, Нико
лай Аполлонович, который всю жизнь носитесь со сво
им лещом, и вы все — Аполлон, Старик, с своими оку
нями. Знаете ли, что мы выудили при выходе из тропи
ков в нынешнем марте? Акулу! Это уж не ловля, а бой, 
опасное сражение. Мы с топорами и кольями стояли в 
круг11 и при малейшем взмахе хвоста отскакивали — кто 
куда мог. Я записал всю эту борьбу и посвящаю ее Вам, 
Николай Аполлонович. Хотелось бы послать теперь этот 
небольшой отрывок из дневника,21 да он все-таки вели
чиной с мой лист: мучительно переписывать. — Но это 
всё акула, скажете Вы, а не рыба. А! не рыба, а Вам рыбы 
надо — извольте. Я не стану говорить о ловле неводом — 
это Вы презираете, а мы ловим им от 10 до 15 пуд рыбы 
в каких-нибудь три-четыре часа и не презираем: те
перь это наш насущный хлеб. Но мы ловим и крючками. 
Когда матросам ехать с неводом нельзя,“ а между тем к 
столу надо рыбы, тогда возьмут да и пошлют вестовых, 
то есть денщиков, наловить тут же с фрегата крючками. 
И в час, в два кто несет пять-шесть камбал, кто палтуса, 
кто бычков, треску, род налимов — словом, рыбы вся
ких форм и видов. И крючки-то какие: не те красивые 
из английск(ого) магазина,22 с изящным поплавком, 
стальные, с разными затеями, а просто грубые, желез-

л Вместо исправленного: в круг — было: вокруг 
“  После, нельзя — было начато: тогд<а)
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ные. Вам еще вон надо червей копать да разводить их на 
зиму в цветах у Евгении Петровны, а здесь приманка — 
кусочек жиру, мяса или той же рыбы. Я теперь убежда
юсь окончательно, что кто купит удочку в Cosmétique23 
или выпишет ружье неслыханной отделки и цены из 
Лондона или Парижа, тот никогда ничего не поймает и 
не застрелит. Вотн Афоньке дали ружье двуствольное, 
щегольское с пистоном — он пошел в лес и воротился 
с пустыми руками. «Не умею, — говорит, — из этого 
стрелять — возьмите ружье». А из чего он стреляет? Из 
ружья, которое после всякого выстрела разваливается и 
которое всякий раз ему складывают и починивают наши 
слесаря на фрегате. А он на днях убил из него трех ло
сей. — Эх, вы, рыболовы!

Ну, вы, молодые мои друзья, что: кланяюсь вам 
братски и целую руки у ваших жен. Обнимаю детей, 
буде таковые есть.24 Поклонитесь, Аполлон, приятелям, 
а Вы, Старик, А. П. Кореневу.25 Скажите ему, что я пи
сал к  нему с месяц назад, но письмо еще пошло в Кам
чатку, а оттуда уж обещали отослать с почтой.26 Когда-то 
оно дойдет. Вы, Ю ния Дмит(риевна), обнимите Алек
сандра Павловича; только смотрите осторожнее... А Вы, 
Капитан, — кого бы поручить Вам обнять? Прочтите это 
письмо — и вспомните хоть на минуту, вечный ветре
ник, одного из искренних Ваших приятелей. После этих 
искренних излияний и объятий — позвольте с Вами рас
проститься.

Вам, Льховский, я было написал еще письмо, да так 
скверно, что после и сам не мог разобрать, оттого и 
разорвал его.

Ваш И. Гончаров.
Поклонитесь всем от меня.
А что делает Бурька?0

н Было: А вот
0 Две фразы приписаны слева на полях вдоль текста.
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52. М. А. ЯЗЫКОВУ
5 августа 1854. Устье Амура

5 августа 1854.
Любезнейший друг Михайло Александрович.

Адмирал поручил мне отправить по почте письмо к 
своей адмиральше.1 Но он не знает нынешней ее квар
тиры и оттого не написал адреса, полагаясь на обещание 
мое доставить письмо как можно аккуратнее через моих 
знакомых. Поймите же, друг мой, как нужно мне, чтоб 
письмо было передано верно. Извините, что обременяю 
Вас этими пустяками, но что ж делать? Потрудитесь за
ехать в адресный стол узнать квартиру г-жи Путятиной 
или спросите у Анны Ив(ановны) Колзаковой,2 которая 
с ней знакома, или, наконец, в Морском министерстве. 
Но только постарайтесь отдать лично, если можно, и 
притом поскорее.

Я теперь сижу на мели, в устье Амура, не на фрегате, 
а на шкуне «Восток».3 Фрегаты «Паллада» и «Диана» 
стоят в проливе, у Сахалина, а я послан к генер(ал ̂ г у 
бернатору) Муравьеву, который теперь здесь. Он очень 
любезен, звал к  себе в гости в Иркутск, был у нас на 
фрегате и на всех нас произвел преприятное впечат
ление.4 С «Дианой» я получил до двадцати писем, в том 
числе и Ваше.5 Благодарю за книги, за «Отечествен
ные) зап(иски)», за «Современник)», за «Записки Гео
графического) общ ества)» .6 Бутаков дружески Вам 
кланяется и благодарит за гостеприимство. Он отдал 
мне письма,7 а книги нет. Я пожертвовал их, и также 
все бывшие со мной книги, дляа наших новых заселе
ний на устьях Амура. Многие из нас сделали то же. — 
«Паллада» остается в Амуре, «Диана» идет в Америку.8 
Я еще и сам не знаю, куда направлюсь. Так как теперь 
дела6 наши (торговые, дипломатические) почти кон
чены, то мне бы нечего было делать здесь. Может быть, 
мы в средине нынешней зимы и увидимся с Вами. При
готовьте-ка мне какое-нибудь местечко на заводе, коче
гара или что-нибудь попокойнее, только подле Вас.9

Рады ли будете Вы, Екатерина Ал(ександровна) и 
Элликонида Алекс (андровна), моему приезду? Два года

а Далее было начато: внов(ь>
6 Вместо: теперь дела — было: дела теперь
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отсутствия повыгнали, я думаю, меня из Вашей памя
ти. Я всё тот же, только пообъемистее, так же бы стал 
ходить к Вам, играть с детьми или по целым вечерам 
хранить тоскливое молчание. Во всяком случае, сочту 
большим праздником, когда дружески обниму Вас всех: 
надеюсь, Вы мне позволите это теперь, ради моей ста
рости. До свидания же, и дай Бог, до скорого.

Ваш Гончаров.
Кланяюсь всем вообще, и другу моему Авд(отье) 

Андр<еевне> в особенности. Коршам тоже.®10

Фраза приписана слева на полях вдоль текста на л. 2 об.

53. М. А. ЯЗЫКОВУ
17 августа 1854. Аян

17 августа.
Милый друг Михайло Александрович. Я расквитался 

с морем, вероятно навсегда. Теперь возвращаюсь сухим 
путем, но что мне предстоит, если б Вы знали, Боже 
мой: 4 тысячи верст и верхом через хребты гор, и по ре
кам, да там еще 6000 верст от Иркутска. Теперь хлопочу 
о качалке, вместо верховой лошади.

Вот один из самых лихих моряков, лейтенант Са- 
вич,1 который взялся доставить это письмо. Прилагаю 
и записочку, заготовленную мною прежде.2 В ней я про
шу Вас передать письмо адмиральше Путятиной,3 
но Савич взялся доставить его лично: спросите, пожа
луйста, доставил ли? Они едут с бароном Крюднером 
курьерами,4 следоват(ельно), скоро, а мы обыкновен
ным образом, то есть очень долго. До свидания, до сви
дания, некогда.

Весь Ваш И. Гончаров.
Майковым напишу из Иркутска.®

Фраза приписана слева на полях.
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54. Н. А. МАЙКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
14—16 сентября 1854. Якутск

14 сентября 1854 г.
Якутск.

Я получил все ваши письма, посланные с Бутако
вым. Ровно через год отвечаю на них. Застали они нас в 
Татарском проливе, когда мы уже отчаялись в приходе 
«Дианы», думали, что ее захватил неприятель или она 
укрылась куда-нибудь в нейтральный порт.1 «Паллада», 
по ненадежности, должна была остаться в устьях Аму
ра,2 и все путешественники готовились уже к  возвраще
нию через Сибирь, как вдруг, в один ненастный вечер, 
пришла «Диана» и ваши письма.3 Я нисколько не пре
увеличу, если скажу, что был счастлив этими письмами, 
перечитывал их через два месяца и опять счастлив! Вот 
Ваше длинное письмо, бесценная Евгения Петровна, 
Вы в нем не сообщили мне ни одной новости, почерп
нули весь материал из себя, оттого оно так и вышло дру
жески занимательно, след<овательно), хорошо.3 Я про
сидел будто целый вечер с Вами на балконе и ушел до
мой успокоенный и свободный от желчи и хандры до 
завтра. Хотя я знаю, что6 Вы большая лгунья, особенно 
насчет любви, мужчина держи с Вами ухо востро, но 
меня Вы успели обольстить, и я верю словам Вашего 
письма, что Вы меня любите. Не верю я только вашей 
песне, что Вы «стареетесь». Вы тут же и проговорились, 
как Вы еще молоды, как в Вас не улеглись3 многие меч
ты. Да, я еще не отчаиваюсь, что когда-нибудь, после 
долгого сиденья на балконе со мной, мы разыграем сце
ну из «Ромео и Юлии».4 Дай Бог только нам увидеться. 
Увидите, что упаду в обморок от волнения,1- когда3 опять 
войду в Ваш уголок и увижу Вас по-прежнему председа
тельницею семейного комитета. А вот и Ваши строки, 
милый друг Николай Аполлонович: Вы как будто ска
зали свое, коротко, сжато и ясно, да и канули в свою 
мастерскую. Больше и не надо тут, всё. Спасибо Вам за

3 Слова: дружески занимательно, след<овательно>, хорошо. — 
вписаны вместо 2-х нрзб. зачеркнутых слов.

6 Слова: я знаю, что — вписаны.
3 После, не улеглись — было: еще
г Вместо: Увидите «  от волнения, — зачеркнуто две строки.
3 После: когда — было: я
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Дружбу«5 и желание возвращения: я уже возвращаюсь, но 
возвращусь ли, Бог весть! Вы, Аполлон,* как ни сквер
ненько написали, а я уразумел вполне Ваше послание, 
равно как и Ваше, Старик,5 и твое, милый мой Бурька6 
(да ты, брат, умеешь писать! говори, кто водил тебе 
руку), и Ваше, Ю ния Дмитриевна,7 и Ваше, неизлечи
мый капитан,8 — всё это я прочитал с таким усердием и 
радостью, с каким не прочитал бы никакого Гоголя, ни
какого Пушкина. Я не говорю Бенедиктова, потому что 
два полученные от него письма9 я прочитал тоже с вол
нением и радостью, как от вас.3 Отвечать на эти письма 
через год — бесполезно. Вы, конечно, уже забыли сами 
их содержание. Поздравляю только вас и себя с умноже
нием Майковых.10 Теперь и моя обязанность у вас в 
доме должна увеличиться: играть с детьми, которые буд
то и мне приходятся внуками. Давность службы в вашей 
семье дает мне на это права. Ну, теперь опять надоем 
вам собою.

Вам, конечно, через Языкова, Коренева и Бенедик
това, к которым я недавно писал с уехавшим уже в Пе
тербург офицером (Савичем),11 известно, что в первых 
числах прошлого месяца началось обратное мое шест
вие в отеческие края. Вот как это уладилось. Когда ре
шено было оставить «Палладу» в Татарском проливе, 
адмирал пересел на «Диану» и взял кое-кого из состо
явших при нем лиц с собою.12 Мне предстояла та же 
участь, и я  напрасно несколько раз намекал, что мне 
пора домой. Он был глух к этому. Я с благодарностью 
скажу, что он постоянно оказывал мне“ особенное вни
мание и уважение, перешедшее под конец в какое-то 
весьма приязненное чувство, и всегда ценил мои труды, 
конечно, выше того, чего они стоили.13 Он всё ожидал, 
что война с Англией не состоится или внезапно кончит
ся и что он в состоянии будет оканчивать свои поруче
нии в Японии и Китае в тех же размерах и не торопясь, 
как начал, причем ему необходим будет и секретарь. Но 
известия о разрыве с Англией были так положительны,14 
что надо было думать только о защите фрегата и чести 
русского флага, следовательно, плавание наше, направ
ленное к  мирной и определенной цели, изменялось.

е Вместо: Дружбу — было: дружбу 
*  Далее было: написали 
3 Вместо: от вас — было зачеркнутые 4 нрзб. 
и Слово: мне — вписано.
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Фрегат должен будет крейсировать, может быть, драть
ся, а если и зайдет в Японию, то мимоходом и, вероят
но, ненадолго. Словом, цель путешествия изменилась, а 
с этим прекратилась и надобность во мне. Может быть, 
фрегату придется ходить по нейтральным портам или 
долго простоять в одном из них: во всем этом мне нет 
никаких занятий, и я понапрасну странствовал бы по 
морям. Всё это дало адмиралу возможность предоста
вить мне возвратиться через Сибирь в свое министерст
во,15 что я и исполняю. Генерал-губернатор Сибири 
Н. Н. Муравьев был в августе в Татарском проливе и на 
шкуне «Восток» возвращалсяк Охотским морем в Аян, 
оттуда в Иркутск. Я и некоторые возвращающиеся с 
«Паллады» в Россию офицеры примкнули к  нему и 
шумной толпой высыпали, в половине августа, на оте
чественный берег.16

Едва я ступил на родную почву, как перестал быть 
путешественником: я вдруг стал проезжим. Ведь в Рос
сии нет путешественников, все проезжие. И я вдруг по
чувствовал, как умалилось достоинство моего звания, 
когда мне вручили подорожную по казенной надоб
ности, с будущим при мне. А между тем истинное путе
шествие, в старинном, трудном смысле, словом подвиг, 
только с этого времени и начался. Да, Евгения Пет
ровна, Вы в письме своем называете меня героем: но что 
за геройство совершить прекрасное плавание на боль
шом судне, с роскошными каютами, с кухней, библио
текой,17 в обществе умных людей, по местам, каких 
и во сне не увидишь? Нет, вот геройство проехать 
10 500 верст берегом, вдоль целой части света и места
ми, где нет дорог, где почти нет почвы под ногами, всё 
болота, где нет людей, откуда и звери бегут прочь: 
страшные пустыни, леса, громады гор, горные потоки, 
все эти леса, горы и реки без имени, некому назвать их. 
К  сожалению, я в этом подвиге не герой! Я проехал все
го 1200 верст, то есть десятую часть предстоящего мне 
пути, и изнемогаю от тоски и нездоровья. В Аяне объя
вили мне, что вещей с собой много брать нельзя, что вся 
поклажа везется не на повозках, а на вьючных лошадях, 
что на каждую лошадь вьючат от 3 до 5 пуд. Я подарил 
все свои книги одному из наших новых поселений в Та-

к После: возвращался — начато: чере<з)
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тарском проливе18 и роздал на фрегате® весь запас ма
нильских сигар.

Потом сказали мне, что 200 верст надо ехать верхом, 
потом 600 в(ерст) рекой Майей, потом 180 в<ерст> 
опять верхом, потом уже 200 верст до самого Якутска на 
телегах и только под самым Якутском — мол, перепра
витесь через Лену, а там онам 9 верст ширины. «Всё это 
было бы очень смешно, ежели не было так скучно».19 Да 
Вам смешно, сидя дома, я  знаю. Вы уж хохочете, читая 
это. А мне каково? Двадцать лет я не садился на лошадь, 
да когда и садился, так всегда чувствовал себя совер
шенно в ее распоряжении. «А нет ли другого способа 
езды?» — спросил я. «Есть, в качалке, на двух лошадях, 
одна спереди, другая сзади», — говорят мне. «Так вот и 
прекрасно, я поеду». Но мне говорят, что в качалке во
зят больных старух. И это не поколебало меня, равно 
как и то, что вот такая-то женщина приехала верхом 
(сидя по-мужски: дамских седел нет), а такая-то уехала. 
Я все-таки заказал качалку и, может быть, поехал бы. 
Но один из приятелей, зная мой характер, ни слова не 
говоря в день отъезда велел подвести к  крыльцу осед
ланную лошадь. Спрашиваю, где качалка? говорят, не 
готова. Я сел на лошадь и поехал и вдруг вспомнил, что 
я когда-то гонялся за зайцами верхом. Это воспоми
нание так помогло мне, что я в первый день сделал 
30 верст и насилу слез с лошади, а потом уже делал по 
40 верст, не сходя с седла, и жалел только, что ночь ме
шала ехать дальше. Мы все разделились на партии, по 
два и по три человека. Генер(ал)-губернатор уехал 
с своими вперед дня за три до нас. Я ехал с двумя офи
церами.20 У нас четыре человека прислуги, у меня повар, 
он же лакей. Это адмиральский повар, отпущенный со 
мною домой.21 Повар этот — немалое утешение для ме
ня. Сколько раз," мучимый предвкушением огромного 
пути, лежал я в дымной, грязной юрте или на лодке на 
Майе и постепенно успокоивался, глядя,0 как этот по
вар суетится со сковородой около якутского чувала или 
около разложенного на носу лодки огня, как успешно 
поджаривается котлетка или нами же застреленная на

л Далее было начато: все 
м Слово: она — вписано. 
н Далее было: (3  нрзб.).
0 Вместо: глядя — было: видя
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реке утка, а один раз, так купленные мною у якута толь
ко что убитые рябчики. Мрачные мысли тихохонько ис
чезали, я на минуту мирился с судьбой и кушал. Зато 
сколько раз, среди болот, я в отчаянии слезал с лошади, 
садился или ложился на поваленный пень и почти ре
шался не ехать вперед, а остаться в лесу. На какую гору 
подымались мы! Еще об ней в Аяне говорили как о якут
ском Монблане, но когда мне показали на нее и сказа
ли, что через нее лежит путь, я  засмеялся и не поверил. 
А вышло правда: на нее надо было идти пешком, ехать 
нельзя: лошади без всадников, одни насилу входят, и то 
кувыркаются вниз головой. На вершине ее, на самом 
крутом скате лежит глыба не растаявшего и никогда не 
тающего льда. Крутизна самая всего с версту, но зато 
это совершенная стена, и по ней идут зигзагами. Гора 
вся состоит изп острых неровных больших камней, ко
торые катятся под ногами. Это-то и помогает идти. Зи
мой ходят в сапогах с подковами, а сани, оленей и пас
сажиров (прикрепив к санкам) сталкивают с крутизны 
вниз, потому что съехать нельзя. Гора по-якутски назы
вается Джукджур, что значит «большая выпуклость». 
Я нанял двух якутов: одного держал за кушак, и он та
щил меня, а другой сзади подталкивал, и то я семь раз 
садился отдыхать. Кроме того всем путешественникам, 
виноват, проезжим, якуты раздают по толстой палке. 
У одного якута, который меня вел, пошла, от напряже
ния, носом кровь. Это была довольно оригинальная 
картина, и я, несмотря на усталость, любовался ею, ко
гда все наши лошади, числом с вьючными и провожаты
ми всего 17, изломанной линией потянулись, при пону
дительных криках якутов, по горе, спотыкаясь, падая и 
перевертываясь через голову; камни как будто заговори
ли, катаясь из-под ног. В разных местах взбирались с 
трудом, в поте лица, люди. Среди всего этого меня пора
зило одно явление: Тимофей, мой человек и повар, 
вижу, с распущенными врозь руками, с растрепанными 
волосами, стремительно бежит по горе, вперегонку с 
своею лошадью: она прибавит шагу, он вдвое. «Куда ты, 
зачем, стой, с ума сошел» — кричат ему.Р Он махнул ру
кой и бежит дальше, откуда взялись эти сверхъестест
венные силы? Никто не мог понять, что это значит. Яв-

п После, из — бш о начато: глыбы острых 
Р Слова: кричат ему — вписаны.
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ление почти фантастическое. Он с лошадью прежде всех 
взбежал наверх. Я стал его спрашивать о причине. «Од
нажды... в Константинополе... с барином...». Одышка не 
давала ему говорить, мы отложили объяснение до ноч
лега и, выпив по рюмке уцелевшего портвейна, отпра
вились дальше. Каким гамбсовским креслом22 показа
лось мне седло после этого восхождения, как покойно и 
торжественно ехал я остальные 25 верст. В юрте Тимо
фей объяснил, что однажды в Турции с барином он ехал 
из Буюкдере в Константинополь верхом и, слезши на 
минуту с лошади (зачем, не объяснил), нечаянно вы
пустил из рук уздечку, лошадь убежала, а он прошел 
15 верст пешком. — «Ну, так что ж». — «Так я боялся, 
что и теперь лошадь уйдет вперед одна, а я останусь». 
С одним из моих спутников, именно князем Оболен
ским, приехал из деревни, кругом Америки, на «Диане», 
его кучер. Тот тешил меня еще больше Тимофея своим 
воззрением на виденные им страны, Сандвичевские ост
рова, Апаразию (Вальпарайсо) etc., его обращение с 
змеиными шкурами, разными редкостями, взятыми 
князем, и между прочим камнями с разных гор. Он про
сил сделать божескую0 милость, позволить выбросить 
камни, говоря, что белья и других хороших вещей неку
да деть, а тут каменья вози, а уж ежели возить каменья, 
так просил взять один камень для точила, который уви
дал где-то в Бразилии. Между тем сам он, тихонько от 
барина, запрятал еще на Сандвич(евых) островах в че
модан несколько кокосовых орехов. «Зачем ты набрал 
этого? — спросил князь, — разве не наелся там, нравит
ся тебе, что ли, это?» — «Нет. Это всё пустое, — с пре
зрением отвечал Ивант относительно вкуса кокоса и во
обще всех тропических плодов, — а я видел в Москве в 
одной лавке, какУ барин какой-то купил по 5 целковых 
за штуку, так вот хорошо бы привезти». Когда наконец 
он добрался до седла, то весело засмеялся. «Любезное 
дело — верхом ехать», — воскликнул он, и гора ему не 
гора, кочка не кочка.

Меня болота доехали. Лошадь уходит по брюхо, а 
иногда не в силах вытащить ног, дергает, дергает то той, 
то другой ногой и ляжет на бок. Если болото слишком

0 Слово: божескую — вписано. 
т Далее было начато: говоря 
У Далее было начато: один
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глубоко, тогда пускались в объезд, целиком по лесу, 
сквозь сучья, через наваленные грудой пни, через ямы, 
так что и умная, осторожная якутская лошадь задумыва
лась и не шла. А сколько горных речек переехали вброд: 
они все необыкновенно быстры, и дно усеяно острыми 
каменьями. Лошадь выходит на противуположный берег 
гораздо ниже того места, где вошла в реку, так сильно 
течение. Частенько ноги седока почти что по колено 
уходят в воду. Всё бы это ничего. Но настали утренние 
легкие морозы, и у меня зябли немного ноги, зябли и у 
других, но потом согрелись, и всё прошло, а у меня ста
ли гореть и теперь пухнут. Я, кажется, приобрел рев
матизм. В лодке ногам было еще холоднее, и когда я в 
18-й день дотащился в Якутск, зуд и жар в ногах усили
лись, и я не знаю, как я пущусь по Лене. А по ней до И р
кутска около 3000 верст. Ездят в почтовых лодках, но 
скоро пойдет лед, тогда пришлось бы ехать берегом и 
опять верхом: другого способа ездить по берегу нет. А не 
ехать берегом, так надо ждать здесь, пока Лена устано
вится, что случается в конце октября или в первых чис
лах ноября. Это ужасно, это двухмесячная ссылка. Това
рищи мои все уехали, я остался один. Сегодня был у 
меня доктор и прописал спирт, не знаю, что будет. Гу
бернатор К. Н. Григорьев23 и преосвященный Иннокен
тий, здешний архиепископ,24 и другие тоже уговаривают 
меня остаться и подождать зимнего пути, говоря, что 
если я и пущусь теперь, то все-таки должен буду остано
виться, когда лед пойдет, где-нибудь на полдороге и 
ожидать зимы на скверной станции. Не знаю, я еще ни 
на что не решился. Живу на квартире, где имею и стол. 
Здесь даже нет и трактира. Столица якутская так жалка 
и бедна, что больно смотреть. Сотни три-четыре чуть 
живых деревянных домов, один только каменный, да 
6 церквей, вот и всё.25 Общество состоит из нескольких 
чиновников, почти бессемейных, следов(ательно), жен
ского общества нет. Я не называю женщинами якуток: 
это коровы на задних ногах. Две из них приходили ко 
мне продавать будто вещи из мамонтовой кости, но это 
только был предлог, а собственно они умышляли про
тив моей добродетели, но нашли во мне, как вы, конеч
но, и ожидаете, прекрасного Иосифа,26 да еще с хлыстом 
и тростью к их услугам. Но пора спать, дня через два 
припишу еще. Если останусь здесь до зимы и не съест 
меня хандра и ревматизм, то надеюсь привести в поря-
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док хоть часть путевых своих записок.Ф Да еще прежде 
надо решить, годятся ли они, можно ли хоть что-нибудь 
извлечь из них. Перечитывая это письмо, я в одном мес
те наткнулся на выражение «уцелевшего вина»: это вот 
что значит. Люди наши, числом четверо, на второй или 
третьей станции от Джукджура донесли нам, что весь за
пас наш вина и водки упал якобы с опрокинувшеюся 
лошадью на горе и разбился о каменья; а остались-де 
всего две бутылки портвейна. Так мы до самого Якутска 
и странствовали весьма патриархально, то есть трезво. 
На всем этом пространстве нельзя достать не только* 
вина, даже хлеба; пустыня впереди, пустыня сзади и по 
сторонам тоже; с одной, до китайских границ, с другой, 
до Ледовитого моря. Везде рассеяны юрты якутов да из
редка встретились кочевья оленныхц тунгусов. В двух, 
впрочем, слободках русских переселенцев по Майе 
можно найти хлеб, мясо, а по станкам (станциям) и ово
щи. Я не жаловался на пролитие вина на горе, потому 
что редко так бывал здоров желудком, как тут без вина.27 
Худо то, что люди наши, из которых каждый, будучи 
взят отдельно, препорядочный малый, а вместе все они 
образовали быстро лакейскую,'1 со всеми ее гнусностя
ми, не исключая и запаха. Лень, сон, вялость и прожор
ливость не знали границ. Когда надо, их не докличешь
ся, когда не надо, они стоят и слушают разиня рот не ка
сающийся до них разговор, быстро уничтожают целые 
головы сахару и проливают по горам вино. Но вот мы 
расстались: товарищи мои едут по Лене на лодках, на
слаждаясь покойною прогулкою по такой погоде, какая, 
говорят, никогда не бывает в Якутске, особенно в сен
тябре. Теперь будто май. Обыкновенное благорастворе
ние воздуха28 здесь — от 30 до 40° мороза, а губернатор 
сказывал, что доходило в прошлом году до 48°. Я сомне
ваюсь в возможности одолеть этот путь, боясь, чтобы со 
мной не случилось чего-нибудь серьезно-неприятного. 
На огромном протяжении на 3000 в(ерст), от Якутска 
до Иркутска, есть всего два городишка Олекма и Ки- 
ренск,29 то есть куча лачуг, где можно достать хлеба, а 
то всё надо брать с собой. Наконец, пусть одолею я

Ф Далее заключительная часть письма (л. 31—31 об.) написана дру
гим пером и чернилами, более мелким почерком. 

х Было: не только достать 
ц Вместо: оленных — было: оленьих 
4 Вместо: лакейскую — было: переднюю
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и этот путь, подумайте, что от Иркутска до вас — еще 
6000 верст. Ну, скажите на милость: что значит, в срав
нении с такими пространствами и переездами по ним, 
похождения древних, хоть бы самих израильтян1“ или 
рыцарей в Палестину и т. п.?30 А мы немели от ужаса и 
удивления, читая их! Когда я буду в Казани, в Симбир
ске, в Москве, в Петербурге и буду ли еще? Морем было 
ближе до всего этого! Пока до свидания: еду с визитами 
и между прочим надо хлопотать о кухлянке, дохе, торба
сах и малахае. Кухлянка — это рубашка по покрою, из 
оленьей шерсти, доха — козья шкура, вместо шубы; тор- 
басы — меховые сапоги,31 из которых в каждый можно 
спрятать Вас, Катерина Павловна, и с маленькой Евге
нией;32 малахай — шапка. Мне уж принесли медвежьих 
шкур, без которых нельзя и выехать.33 Их подстилают 
под себя, ими покрываются. Я насладился поэзией жар
кого пояса не только благополучно, даже счастливо: ка
ково перенесу полярную поэзию. Я люблю всё подби
рать ключ к близким мне событиям и никак не приберу 
егощ вот к  этому, то есть не могу решить, зачем это пало 
на мою долю выпить эти две чаши, горячую и холодную, 
и что толку от этого опыта, как мне самому, так и дру
гим? А всё Вы, хрупкий и нежный мой друг, Евгения 
Петровна, наделали! Не правда ли, Николай Аполлоно
вич: без Евгении Петровны ведь я  бы сидел теперь по
койно у вас и нянчил наших внучат? Едучи верхом, я ме
жду прочим изы толпы одолевавших меня воспомина
ний остановился с особенным удовольствием на одном, 
именно припомнил, как Василий Петр(ович) и Лю
б о в ь )  Ив(ановна) собирались в Чернигов,34 как об 
этом говорено было целую зиму, как Вас<илий> П е т р о 
вич) заказал целый ковчег и ежедневно ездил смотреть, 
прочен ли он, поместителен ли, как купил себе несес
сер, с ящиками, баночками, графинчиками — и как они 
недели две, при всем желании, пытались выехать и на
силу выехали, и всё это, чтобы сделать тысячу верст. 
Я вспомнил всё это и прегромко засмеялся в лесу. 
Припомните это им и поклонитесь от меня душевно. 
Если Анна Вас(ильевна)35 не вышла еще замуж, так по
просите погодить: скоро — мол, будет. У меня всего

ш Вместо: израильтян — было: египтян 
щ Вместо: его — было: ключа 
ы Вместо: из — было: среди
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три седых волоса, а впрочем, я стал красивее, то есть по
толще.

Весь и всегда Ваш Гончаров.
Вы, Аполлон, пишете, что Анна Ив(ановна) писала 

ко мне, вместе с Вами, через Америку.36 Да я те письма 
все получил, и Вы, конечно, получили уже мои ответы. 
Если мало Вам нынешнего моего письма, то не отчаи
вайтесь, я прибавлю к нему еще, потому что почта идет 
через две недели. Поручаю Вам изъявить Анне И в а н о в 
не) какую-нибудь нежность за меня, а Старику — Ста
рушке.37 Узнайте, получили ли мои письма Яз(ыков), 
Коре(нев), В енедиктов} и маленькую записочку Н и
китенко.38 Поклонитесь Андрею Алекс (андровичу)39 и 
скажите ему, что я часто о нем думаю и забочусь.40

Степану Семеновичу и Яновскому тоже и другим 
равномерно.341

Р. Б. Краевскому не кланяйтесь, я сам написал к 
нему.1042

Что это значит, что мне никто ни слова не скажет о 
Солоницыне? О нем, кажется, как будто о бежавшей из 
родительского дома с любовником дочери, стараются не 
говорить в огорченном семействе. Ужели это так? Да что 
ж он делает? Играет на бильярде, теперь уже, пожалуй, 
почти как я? или в карты в клубе? Потом еще что?я43

Вам, Льховский, жму руку: не сетую, не знаю отчего, 
что Вы не написали, хотя бы Вы мне сделали этим безд
ну удовольствия. Будете ли Вы, при свидании, тем же 
милым Льховским ко мне, каким были, скажите хоть 
это.44

Вам, милый Капитан, угрожаю своим приездом. Ес
ли письма мои Вам покажутся коротки, так Вы сделайте 
для меня собственно вечер (с кулебякою из осетрины), 
а я Вас угощу повестями, которые будут подлиннее Ва
ших чатырдагских и лопухинских рассказов.45

Писать ко мне больше не следует, потому что и сам 
не знаю, когда я буду.33

э Два абзаца приписаны слева на полях вдоль текста на л. 31 об. 
ю Еще одна приписка ниже на полях. 
я Абзац приписан слева на полях вдоль текста на л. 31. 

аа Три абзаца приписаны слева на полях вдоль текста на л. 30 об.
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55. Ю. Д. ЕФРЕМОВОЙ
15 сентября 1854. Якутск

Якутск, 15 сентября.

Прекрасный друг мой Юния Дмитриевна. Писанное 
Вами за год и, конечно, уже забытое теперь письмо я 
получил с «Дианой»1 и обрадовался ему, как голосу 
сестры и друга. Нужды нет, что Вы прочтете большое 
письмо к Майковым,2 прочтите и это, собственно к Вам. 
Мне так приятно вызвать мысленно Вас издалека сюда, 
в глухой и пустынный Якутск, посадить Вас вот хоть на 
медвежью шкуру и не наглядеться на Вас, слушать и не 
наслушаться, говорить и не наговориться. Ведь это лю
бовь, душа моя, право, должно быть, любовь! Я даже 
чувствую сладкий трепет, воображая, как бы крепко я 
с Вами поздоровался; или это, может быть, так после 
бани мне кажется. Что бы там ни было, но если мне 
предстоит пробыть здесь ужасных полтора-два месяца,3 
что может свести с ума и не такую нетерпеливую голову, 
какова моя, я только одну отраду и вижу в моем заточе
нии: это надеяться на свидание с друзьями и в этой на
дежде, время от времени, писать к  ним, воображать их 
здесь, говорить с ними, как я делаю теперь и делал вче
ра с Майковыми. Даже некоторые из здешних жителей, 
как будто из жалости, советуют мне уезжать скорей. 
Только архиерей да губернатор4 желают, чтоб я остал
ся, и некоторые другие, из эгоизма, как они говорят. 
Это очень лестно, но еще более скучно. Н. Н. Муравьев 
(ген(ерал)-губ<ернатор) В(осточной) Сибири) был то
же как нельзя более любезен, звал в Иркутск дождаться 
там зимы. Вот в этом приглашении больше заманчиво
го: там большое и порядочное общество,5 разнообразие 
в людях, жизненные удобства, наконец, женщины, ко
торых я так давно не видал, по крайней мере русских. 
Все-таки то — столица Сибири, а здесь, Боже мой, де
ревня, с претензиями быть городом.6 Что это судьба де
лает со мною? куда забросила меня? Ужели мало ей по
казалось моего скитанья по океанам, по зною, по диким 
и пустым берегам, по негостеприимным странам, как 
Япония и Китай, наконец, по сибирским тундрам? 
Надо, видно, истомиться и истощиться мне до конца и 
нравственно, как истомился я материяльно, и приехать 
к Вам хуже и старее всякой затасканной тряпки. Зачем
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это? чтоб умереть? Но это можно бы сделать проще и 
короче. Чтоб лучше жить? Но после такой ломки трудно 
жить. Мне уж и не желается как-то ничего, и не снится 
надежд никаких, и вял я сделался, а ведь если жить, так 
надо работать, хоть для пропитания. Но что это я, чем 
занимаю Вас: ропотом? Прочь эти мрачные мысли, пе
редо мной теперь Вы, с ясным взглядом и дружеской 
улыбкой. Не до тоски мне. Она временно только набе
гает на меня, шквалами (простите моряку за выраже
ние). Если б я отдался ей совсем, то был бы не достоин... 
хоть дружбы такой милой женщины, как Вы. В письме 
к Майковым Вы прочтете, что у меня сделалась опухоль 
в ногах. Еще не знаю, что это такое. Был доктор, но и 
тот еще ничего не решил, а между тем завтра же надо 
уезжать или ждать здесь зимы. Как я поеду: если случит
ся подобное в дороге, то можно умереть, не имея посо
бий. До Иркутска 3000 верст и только два городишка, 
и то зауряд. — Прощайте или до свидания, как Богу 
угодно. Поклонитесь хорошенько Александру Павло
вичу да поцелуйте Феню.7 Попеняйте на досуге Льхов- 
скому, что он меня забыл. Теперь уж не пишите ко 
мне, бесполезно. Если я пробуду и два м (еся)ца здесь, 
все-таки письмо не успеет оборотиться, разве что я ос
танусь здесь до весны или целую вечность, что всё рав
но и от чего Боже храни.

Весь Ваш Гончаров.

На конверте:
Ю нии Дмитриевне.

56. А. А. КРАЕВСКОМУ
15—16(1) сентября 1854. Якутск

Якутск, ( )а сентября 1854.
Любезнейший и почтеннейший 

Андрей Александрович.
По-настоящему мне бы не следовало писать туда, 

куда еду сам, а скорее назад, где был, в Китай или Ин-

а Место для даты осталось незаполненным.
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дию, но возвращение мое восвояси, ко всему отечест
венному, между прочим и к «Запискам»,1 совершается с 
медленностию, истинно одиссеевскою,2 и между нача
лом и концом этого возвращения лежит треть года, две 
трети полушария и половина царства. Стало быть, напи
сать можно, тем более из Якутска, откуда Вы едва ли от 
кого-нибудь и когда-нибудь получали письма. Медлен
ность странствия моего происходит: частию от употре
бительного здесь и тоже достойного гомеровской эпохи 
способа езды, то верхом, то на лодке, а инде пешком, 
где нет ни земли, ни воды под ногами, а есть своего рода 
пятая стихия, тундры, то есть мох, прикрывающий тину, 
воду, переплетшиеся корни деревьев и еще многое дру
гое, о чем, может быть, «не грезилось нашим геологам»,3 
частию же от опухоли в ногах,4 приобретенной мной не 
то в лодке, не то на лошади, среди болот, при легких ут
ренних морозцах, которые так полезны для рябины и 
других плодов здешнего климата и совсем бесполезны 
для ног. Все эти обстоятельства заставляют меня про
быть в столице якутского царства долее, нежели нужно 
вообще и нежели я желал в особенности. Если опухоль 
скоро не опадет, то, пожалуй, придется сидеть у берега 
и ждать буквально погоды, зимней, когда станет Лена, 
а это может случиться месяца через полтора. Берегом, 
или, как здесь говорят, горой, можно ехать, только 
все-таки верхом, другого способа нет, и не при одних 
только утренних морозцах. От нечего делать я осматри
вал здешнюю столицу. В ней много замечательного, есть 
и древности, например, остатки деревянной крепостной 
стены с башнями5 и гостиный двор.6 Крепость построе
на казаками, за 200 лет, для защиты от набегов якутов, 
которых казаки сами же и притесняли. Твердыня очень 
тверда, топор не берет дерева, отчего оно и предпочита
ется здешними мещанами, при постройке домов, всяко
му новому еловому и сосновому дереву, за которым еще 
надо ездить в лес, тогда как это лежит готовое на площа
ди. Губернатор7 велел, однако, огородить эту древность 
забором, не против набегов мещан и не из антикварских 
побуждений, а потому, что стены и башни клонятся всё 
на сторону, между тем якутки ходят садиться в тень ее, 
затем ли, чтоб оплакивать свой Иерихон,8 или с другою, 
более практическою целью, этого я, в своих ученых ис
следованиях, добиться не мог. Гостиный двор — здание 
превеличественное, облезлое, выцветшее, заплеванное,
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засморканное и зачиханное, что всё придает ему зелено
вато-античный вид. Его засморкало время, больше не
кому, купцов нет, они все сидят дома, и лавки отпира
ются, когда являются покупатели. Затем следуют допо
топные древности, гребни и коробочки из мамонтовой 
кости, с древними надписями на русском языке, види
мыми еще и поныне на фарфоровых чашках: «В знак 
любве» и т. п. Гребня я себе не купил: плохо сделаны, 
никак не расчешешь волос... Есть еще здесь шесть 
церквей9 и сотни три-четыре домов, все деревянные, 
кроме одного, и все похожие на дом Бабы-Яги, не ис
ключая и губернаторского.10 Вот и Якутск. Лена, гово
рят, прекрасна и широка, даже, говорят мне, я живу на 
самом ее берегу. Не знаю, может быть, я ее не видал, 
хотя даже переправился через нее. Я вижу из окошек 
огромные луга, пески, болота и озера, но под этим всем 
мне велят разуметь Лену.11 — Путешествие мое по Якут
ской области, то есть от Охотского моря до сих древних 
стен, представило мне несколько замечательных фак
тов. Майковы, если при свидании спросите их, подроб
нее расскажут обо всем,12 между прочим и о том, как, 
вступив на наши берега, я из путешественника вдруг об
ратился только в проезжего, потом как мы (с товарищи) 
втроем13 совершили этот переезд с патриархальной трез
востью, достойной самого патера Mathew,14 по милости 
наших слуг, которые пролили весь запас господского ви
на и водки на Джукджуре, якутском М онблане,15 а дос
тать его было нельзя, и от Аяна до Якутска пьяных — 
хоть шаром покати, не встретишь ни одного; как, далее, 
вязли в болотах, карабкались над пропастями, терялись 
в лесах и т. д. Всего замечательнее мне показалось, что 
здесь якуты не учатся по-русски, а русские по-якутски 
говорят до непозволительной степени. В одной юрте 
вижу хорошенькую, беленькую девочку лет 11, у кото
рой скулы не похожи на оглобли и нет медвежьей шер
сти на голове, вместо волос, словом, русскую. Спраши
ваю, как ее зовут. «Она не говорит по-русски», — отве
чает Егор Петров Бушков, мещанин, содержатель 
почтовых лошадей, ее отец. «Что так? Мать у ней якут
ка?» — «Никак нет, русская».— «Отчего ж она не гово
рит по-русски?» Молчание. Далее Егор Петрович, везя 
меня, встретил в одной слободе с лица русского челове
ка и заговорил с ним по-якутски. «Кто это?» — спросил 
я. «Брат мой». — «Да он говорит по-русски?» — «Как же,
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он природный русский!» — «Зачем же вы говорите 
по-якутски?» Молчание. И всю дорогу везде подобные 
случаи. Станционные смотрители, все русские, говорят 
с ямщиками по-якутски. Мало того: на одной станции 
съехался я с двумя чиновниками, такими же, как мы 
все, в вицмундирах. Мы разменялись поклонами и мол
ча глядели друг на друга. Один из них обратился к ям
щикам и на чистейшем якутском диалекте отдал прика
зание, за ним другой тоже. Я так и ждал, что вдруг они 
спросят меня: «Parlez vous yacouth?»,*16 и чувствовал, 
что, краснея от смущения, ответил бы, как бывало в дет
стве: «Non, monsieur»,** когда спрашивали: «Parlez vous 
français?»*** Здесь есть целая русская слобода, Амгин- 
ская, на р(еке) Амге, где почти ни один русский не го
ворит, то есть не знает по-русски, а всё по-якутски. 
Чего! недавно только дамы в Якутске, жены и дочери 
чиновников, перестали в публичных собраниях гово
рить этим языком. Вы, может быть, подумаете, что всё 
это так, анекдоты, литературный прием à la Dumas:17 
клянусь Вашей сединой, всё правда. Последний случай 
я почерпнул из верных рук. Не только язык, даже нача
ли перенимать обычаи у якутов, отдавали детей на вос
питание якуткам, которые прививали им свои нравы 
и многое другое, между прочим сифилис. Но теперь зло 
остановлено.

Вы, конечно, спросите, что я делаю. Да теперь пока 
вот что: вчера и сегодня, например. Лежу, а не сижу, как 
Манилов на балконе,18 лежу в полумраке, ноги натерты 
спиртом и зудят до смерти. У меня нет желаний ни ехать 
вперед 9500 верст, ни назад 20 000 миль опять по морям. 
Закроешь глаза, мерещится крупная надпись: Очерк ис
тории Якутской области. Исторический опыт в 2-х ч. 
И. L ; с приложениями, картами, литографическими сним
ками замечательнейших рукописей, хранящихся в Якутском 
архиве. 1855 г. СПб. Втипогр. Э. Праца. Цена 5руб. сер.19 
Ведь завлекательно! В перспективе рисуется академи
ческий венок, Демидовская премия,20 потом отличный 
разбор Дудышкина в «От(ечественных) зап(исках)»,21 
где я поместил прежде большой отрывок и взял с Вас 
неимоверное количество денег. — Я уж говорил с пре-

* «Вы говорите по-якутски?» (фр.).
** «Нет, месье» (фр.).

*** «Вы говорите по-французски?» (фр.).
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осв<ященным> Иннокентием и думал, не шутя, выма
нить что-нибудь для Вас, но он человек такого, как го
ворит немецкий булочник Каратыгина, здорового ума,22 
что у него не выманишь. Сам он, как видно, трудится и 
над историей и над языком якутов,23 но если будет изда
вать, то осторожно, «потому что я в этом случае буду 
единственным авторитетом, — говорит его преосв<я- 
щенст)во, — которому, конечно, поверят, следователь
но), надо говорить верно, а верного мало». Есть еще 
здесь любитель древностей, купец М осквин,24 с кото
рым увижусь. Ну, как они да на беду мою дадут мне 
сведения, источники: что я стану с ними делать?25 хуже, 
чем Манилов с своим мостом. Я целиком отошлю или 
отвезу к Вам, а Вы делайте что хотите. — Иногда я про
сматриваю свои путевые тетради26 — какая нагая пусто
та! никакой учености, нет даже статистических данных, 
цифр — ничего. Ну как пошлешь что-нибудь к  Вам — 
и что? Вот на выдержку вынулся «Шанхай»;27 нет, нельзя: 
тут много ипотез чересчур смелых, надо сверить с ка
кими-нибудь источниками, а я не мог одолеть даже
о. Иоакинфа, а уж он ли не весело пишет?28 «Сингапур» — 
тут много восторгов: не по летам.29 Ищу «Мадеры» (ост
рова), но напрасно шарю рукой, я  вспомнил, что она 
еще в проекте,30 как «Очерк истории Якутской области»; 
«Мыс Д(оброй) Надежды» — это целая книга, с претен
зиями на исторический взгляд: надо повыкрасть кое-ка
ких данных из других путешествий;31 «Анжер» на Яве — 
годится, да всего три страницы;32 «Манила»... вот М ани
лу бы хорошо, она готова почти,33 да того... не переписа
на, а здесь писарей не видать. Да и кто пойдет сюда в 
писаря, когда вина так мало, а какое и есть, так то6 про
ливается на горах? Вот к Майковым, если не поленюсь, 
так выпишу страницы две о том, как мы изловили акулу, 
единственно потому, что они рыболовы. Если эта стра
ница будет годиться в печать, то тисните ее, пожалуй, 
куда-нибудь подальше в «Смесь», где тискаются разные 
подобного рода анекдоты из иностр(анных) журналов, 
но только без подписи имени,34 conditio sine qua non.* Со
вестно, слишком ничтожно, да и в «Смеси» под статья
ми не подписываются. О помещении же чего-нибудь 
побольше в «О(течественных) з(аписках)» из моих за-

6 Было: и то
* непременное условие {лат.).
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писок мы потолкуем при свидании, если только поже
лаете Вы. Благодарю Вас за присылку выканюченного 
у Вас Языковым экземпляра «О(течественных) з<апи- 
сок)», но я их, вместе с своими книгами, отдал одному 
из наших новых поселений в Татарск(ом) проливе, где 
еще нет никаких записок. Приношение принято с бла
годарностью.35

Будьте здоровы и не забудьте искренно преданного
Гончарова.

С. С. Дудышкину зело кланяюсь: не пишу потому, 
что полагаю, когда он будет у Вас, Вы дадите ему про
честь это письмо, из которого он и узрит, что — я, где и 
как. Домашним Вашим, то есть Елизавете Я к о вл ев
не},36 мое почтение, чадам тоже, на них советую по
ложить метки, как на белье, чтоб гости, в том числе и 
я, могли узнавать, который Евгений, который Алек
сандр.37 — Если у Вас по-прежнему бывают Заблоцкие, 
Милютины, Арапетов, Никитенко, всем им при случае 
прошу напомнить обо мне и кланяться. Если видитесь с 
кн. Одоевским, и ему, подвернется Соллогуб, и тому по
клонитесь, наконец, даже и Алексею Гр(игорьевичу) 
Теплякову. Уж если будете кланяться Теплякову, так 
почему ж не поклониться и Элькану?®38

Абзац приписан на полях вдоль текста.



1855

57. К. Н. ГРИГОРЬЕВУ
31 декабря 1854—13 января 1855. Иркутск

Милостивый государь 
Константин Никифорович.

Не могу уехать из Сибири, не засвидетельствовав Ва
шему превосходительству1 еще раз искренней благодар
ности за постоянное радушие, которым Вы заставляли 
меня забывать скуку двухмесячного пребывания моего в 
Якутске.2 Вы лишили меня всякого права жаловаться на 
Якутск в каком бы то ни было отношении, начиная с са
мого города до границы области, то есть до Каменской 
станции включительно. Но зато с Жербинской станции 
начались мои дорожные мучения: там господствует со
вершенная анархия,3 на которую я грозил пожаловаться 
Государю Императору, потом генерал-губернатору, на
конец, самому исправнику.4 Только последняя угроза и 
расшевелила ямщиков. Но окончательно подействовали 
на них волостные старшины, через посредство которых 
я только и мог получить лошадей. — До этой печальной 
станции мы ехали целым обществом и очень весело. Ду
шою нашего общества был Павел Петрович Лейман,5 
который переходил из экипажа в экипаж, но более про
водил время в возке Крамера.6 Я думал, что он укры
вается там от жестоких морозов, и находил это весьма 
естественным, но когда он воротился от нас назад, муж 
горько жаловался мне, что Павел Петрович, сверх пря
мых своих обязанностей, то есть осмотра станций, за
нимался дорогой, лежа в возке, еще тем, что ловил 
т - т е  Крамер за ноги. Они все уехали от меня вперед, и
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я, прибывши на Жербинскую станцию, Крамеров не за
стал, а нашел только одного Павла Петровича, выбрито
го, расфранченного и с лукавым выражением на лице.

Могу ли просить покорнейше Ваше превосходитель
ство взять на себя труд выразить чувства моей призна
тельности Его преосвященству7 за его благосклонное ко 
мне расположение, которым я так дорожу и которое по
стараюсь сохранить за собой и на будущее время? Не 
имея теперь достаточного повода, я не решаюсь трево
жить Владыку особым письмом, но как только предста
вится удобный случай, я возьму на себя эту смелость.8 — 
Я недаром противился советам Преосвященного насчет 
дороги: морозы созданы как будто не для меня, или уж я 
чересчур нагрелся в тропиках, только я в одной дохе 
сносил их весьма равнодушно, ни разу не почувствовав 
нужды ни в медвежьем одеяле, ни в меховых горностае
вых панталонах, которыми советовал запастись Его пре- 
осв<ященст)во.9 И мне остается пожалеть, что не зака
зал себе таких панталон, разве только потому, что, по 
приезде в Петербург, нечего будет подарить дамам на 
шапки и на муфты. — Наледей я, правда, видел много, 
но только больше у себя под носом. Сосульки, бахромой 
висевшие на шапке, капали оттуда на брови, с бровей на 
нос, и под носом постоянно присутствовала глыба льда, 
отчего у меня и образовались две шишки, одна в носу, 
другая в роту, с нестерпимою болью. Я, по милости их, 
отчаивался уже видеть Иркутск, но доктор вылечил ме
ня с неимоверной быстротой: он приложил к  шишкам 
винную ягоду, а на другой день ткнул меня одним паль
цем в нос, другим в рот, шишки прорвались, и я через 
день был уже у Николая Николаевича, потом на бале в 
Собрании.10 Достопримечательностей Лены я почти не 
видал, то есть знаменитых столбов и щек,п потому что 
больше интересовался поверстными столбами и наблю
дал за своими собственными щеками, стараясь уберечь 
их от ознобов на реке и от сучьев в лесу и вообще от вся
ких подобных путевых впечатлений.

Морозы, однако ж, мешали спать в экипаже: если не 
закрываться, мерзнул нос, а закроешь лицо, того и гля
ди задохнешься. Вот отчего поневоле приходилось оста
навливаться ночью на несколько часов для отдыха. Не
мудрено после этого, что путешествие мое кончилось 
только 24-го декабря ночью. Два дня я просидел дома, а 
27-го выехал. В тот день я обедал у Николая Николаеви-
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ча, а на другой день у К. К. Венцеля. Мне подтверди
лось всё, что Вы говорили мне об этом семействе. Доб
рее и радушнее людей найти трудно. Я передал им Ваш 
поклон.12 Карл Карлович сказал, что он ожидал Вас са
мих и что Вы обещали у него остановиться. — Николай 
Николаевич встретил меня также благосклонно и ласко
во, как и на устьях Амура,13 и вместо того чтобы гнать 
вон за неумеренно долгое пребывание в Якутске, он, с 
свойственною ему любезностию, приглашает погостить. 
Здесь все ожидают большого бала, который он собира
ется дать.14

Я бы за приятный труд счел сообщить Вам здешние 
новости, но задолго вперед до этого письма отправля
ются г-да Мартынов и князь Энгалычев курьерами, пер
вый в Камчатку, второй в Аян:15 они, конечно, переда
дут Вам всё. К  сожалению, я не застал здесь ни Буссе,16 
ни Козакевича,17 ни Волконского,18 но зато имел удо
вольствие познакомиться с г-ном Корсаковым.19

За тем имею честь, с искренним уважением и пре- 
данностию, быть

Вашего превосходительства покорнейшим слугою
И. Гончаров.

Иркутск,
31 декабря 1854.

Кланяюсь усердно И. П. Антонову и Николаю Ива
новичу:20 кончилась ли их ссора? Исполнил ли Николай 
Ив(анович) мое поручение поцеловать Дарью, меряч- 
ку?а21

13-го января. Письмо залежалось до сих пор. Я еду 
отсюда 15-го января.22 Унковский приехал:23 он в вос
торге от Вас и от Якутска.6

а Абзац приписан слева на полях.
6 Абзац приписан слева на полях вдоль текста.
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58. М. С. ВОЛКОНСКОМУ
13 января 1855. Иркутск

13 января 1855.
Я в большом горе, почтеннейший Михайло Сергее

вич, что не имел удовольствия застать Вас в Иркутске.1 
Несмотря на то, я взял смелость представиться Вашему 
семейству, которым был принят весьма любезно и вни
мательно.2 К сожалению, недостаток времени, а еще бо
лее совестливость помешали мне пользоваться прият
ным приглашением Вашего семейства бывать в нем 
чаще. При Вас я  бы считал себя более вправе на то, а без 
Вас совестился беспокоить членов Вашего дома своим 
появлением.

Оправдайте меня перед ними. Вас самих не знаю как 
и благодарить за Ваше внимание ко мне в Аяне.3 Между 
прочим, я вспомнил, что Вы желали иметь мой резинко
вый непромокаемый плащ для летних Ваших поездок 
верхом; сегодня с этим письмом отвезу его к Вам в дом. 
Пусть он напомнит Вам обо мне где-нибудь на аянской 
дороге или за Байкалом. Мне не совестно его предло
жить Вам на память,3 потому что я не надевал его и двух 
раз и он совсем нов, хотя и измят в чемодане.

Не прощаюсь с Вами, а говорю до свидания, в наде
жде увидеться когда-нибудь за Уральским хребтом. 
Будьте уверены в моем к Вам искреннем уважении.

И. Гончаров.

а Слова: на память — вписаны.

59. Н. А. МАЙКОВУ И ЕГО СЕМЬЕ
13 января 1855. Иркутск

13 января 1855. 
Иркутск.

Как это случилось, что я сегодня получил ваши 
письма, из которых одно и то жеа писано от января 1853 
и сентября 1854 года и адресовано и в Иркутск и в Япо-

а Слова: и то же — вписаны.
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ш ло?1 Как ни приятно получить такое письмо, но 
все-таки странно.

Я так живо сочувствую тому, что движет вас и всю 
Русь в настоящее время,2 что прощаю Вам, друг мой Ев
гения Петровна, письмо Ваше, наполненное политиче
скими новостями. Я иначе не надеюсь Вас видеть по 
приезде в Петербург, как с пикой в руках, в чепце не
много на сторону, как Вы спешите на дрянном извозчи
ке, но по таксе, мимо Гостиного двора,3 не удостоив 
взгляда даже голландские лавки, прямо на Английскую 
набережную отражать нападение союзников.4 Вам, ми
лый мой Аполлон, сочувствую и делом: в Якутске про
читал я Ваш фельетон в «С<анкт)-П<етер}б<ургских> 
ведомостях}» 11 август<а) 1854 года № 1765 и тотчас же 
отбросил путевые записки, которыми тогда занимался, 
и написал статью «Якутск»,6 в которой фактами6 под
тверждаю Вашу мысль о том, как Россия подвластным 
ей народам открывает обширное поприще деятельности и 
разумного проявления сил.1

При свидании всё это, Бог даст, прочтем и перегово
рим. При свидании — легко сказать! Я проехал четыре 
тысячи верст, остается еще шесть тысяч. Это не поездка, 
потому что слишком продолжительно, не путешествие, 
потому что не занимательно, это жизнь своего рода или, 
лучше сказать, пародия на жизнь, потому что очень про
тиворечит недостатком8 главных условий жизни поня
тию, которое мы составляем о ней. Всё это, впрочем, ка
сается не городов, а здешних пустынь, разделяющих эти 
города. В городах очень хорошо, здесь, например, даже 
в Якутске не худо. В пустынях раздается сильное эхо от 
патриотических кликов нашей народной массы,8 очень 
сильно, как всегда бывает в пустынях.

Здесь есть величавые и колоссальные патриоты. 
В Якутске, например, преосвященный Иннокентий: как 
бы хотелось мне познакомить Вас с ним. Тут-то бы уви
дели русские черты лица, русский склад ума и русскую 
коренную, но живую речь. Он очень умен, знает много и 
не подавлен схоластикою, как многие наши духовные, а 
всё потому, что кончил ученье не в академии, а в Иркут
ске и потом прямо пошел учить и религии и жизни але
утов, колош, а теперь учит якутов.9 Вот он-то патриот.

6 Слово: фактами — вписано.
8 После, недостатком — было начато: условий
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Мы с ним читывали газеты, и он трепещет, как юноша, 
при каждой счастливой вести о наших победах.

Другой патриот, человек бодрый, энергический, ум
ный до тонкости и самый любезный из русских людей — 
это Никол<ай) Н иколаевич) Муравьев, генерал-губер
натор Восточной Сибири. Имя его довольно популярно 
у нас: все знают, как сильно и умно распоряжается он в 
Сибири, не секрет уже и то, что он возвратил России ог
ромный и плодоносный лоскут Сибири по реку Амур 
включительно,10 вопреки Министерству иностр(анных) 
дел, действуя под непосредственным надзором и полно
мочием царя, при множестве врагов, доносов и проч. 
Молодец! И хозяин он славный, принимает гостей ра
душно, как русский, и вежливо, как европеец вообще. 
Я теперь у него в гостях, то есть ежедневно у него обе
даю, за неимением приглашений в другие дома.г11 Знае
те ли, что камчатская победа была плодом его распоря
жений?12 Мы плыли в Татарском проливе на шкуне в 
Аян.13 «А что если англичане придут в Камчатку?» — 
спросил я. — «А пусть придут, — отвечал он, — теперь 
там 70 пушек, и я послал туда — 300 человек казаков: 
пусть придут!» — «Какой чудак, — подумал я: — что он 
сделает с 70 пушками, когда на каждом военном судне 
около 50 пушек и до 400 человек народу?» А вот он пред
сказал успех, стало быть, был уверен. — Но это еще ни
чего, что он патриот, иначе и быть не может и не долж
но. А вот жена его, француженка, парижанка,14 та, гово
ря о русских,Д говорит мы, то есть nous, а о французах 
eux, ils* и с радостью предсказывает, что nous поколотим 
eux везде и всегда. Она любит не только Россию и рус
ских, но Сибирь и Камчатку, куда ездила с мужем и вер
хом по горам и болотам, и морем, и в мае сбирается в те 
места вторично по Амуру на барке. Вчера она сказала, 
что велела мне сварить и заморозить в куски на дорогу 
чи, то есть щи, и напечь кренделей. Когда французы что 
соврут в газетах, она называет их lâches.**

Я хочу выехать через два дня, 15-го числа. Николай 
Никол(аевич) удерживает меня до 19-го, до велико
лепного бала, который он дает, но когда сочли время,

г Далее три с половиной строки вымараны. 
д Далее было начато: выговаривает?)
* их, они (фр.).

'* трусы, подлецы (фр.).
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то увидели, что мне надо приехать в Петербург к 
25-му февраля.15 Скакать сломя голову я не могу: если я 
три дня еду день и ночь, на четвертые сутки надо оста
новиться, а то делаются приливы к голове, геморрои
дальные припадки и несварение желудка, обнаружи
вающееся сильной рвотой.

Если Бенедиктов получил уже мое письмо,16 то и Вы 
должны получить огромных два письма через контору 
Языкова,17 на его имя, с передачею Вам. В одном письме 
я послал морскую идиллию, ловлю акулы, отрывок из 
своих записок для напечатания в «Отеч(ественных) за
писках» (только там) в «Смеси», но без имени моего (не
пременно).18 А другое письмо — так себе письмо, оба 
писаны из Якутска.19 Извините, Аполлон, что не пишу 
особо ответа на Ваше чудесное письмо с чудесными сти
хами («Философической свободы Вам было мало, гос
пода», и т. д.).20 Некогда, и потом повторю Ваши же сло
ва: «Надеюсь скоро видеться и писать больше не хочу». 
Я уж Вам и родным своим21 из Якутска запрещал на
крепко писать, да вот не уймешь. Когда сам-то уй
мусь — не знаю. Видно, и впрямь людям при рождении 
назначены роли: мне вот хлеба не надо, лишь бы писать, 
что бы ни было, всё равно, повести ли, письма, но когда 
сижу в своей комнате за пером, так только тогда мне и 
хорошо. Это, впрочем, не относится ни к  деловым бума
гам, ни к  стихам, первых не люблю, вторых не умею.

Поцелуйте за меня и от меня милую Анну Иванов
ну и неизвестного или неизвестных мне будущих моих 
друзей, маленьких Майковых.22 Вы приглашаете оста
новиться пока у себя23 — ни за что: уж это один из моих 
обычаев, которых я, вы знаете, не изменяю. А поближе 
квартиру нанять — оно бы, пожалуй, хорошо, если б не 
было Литейной: я не умею себе представить, как жить 
в Петербурге не на Литейной!24 — Вы пишете, что chi
noiseries* в большой моде и что продаются разные фи
гурки рублей по 50 сер.: если я с сундуком как-нибудь 
доберусь до Петербурга, то эдак, пожалуй, у меня и на 
тысячу руб (лей) наберется, болванчиков и вазочек штук 
до 30 наберется, да рисунков, да резных четок из бамбу
ка и орехов, что всё куплено мною самим в Шанхае.е 
Если выйдет выгодная спекуляция, так ни Евгения Пет-

* изделия в китайском вкусе (фр.). 
е Далее было начато: Слушайте
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ровна, ни Катерина Алекс (андровна), ни Ю нинька (ко
торую нежно целую) не увидят ни синя пороха. Лишь бы 
мне доехать только. Ах, дай-то Бог поскорее!

Вы, друг мой Николай Аполлонович, написали всего 
две строки на полях и то успели нагадить: как это Вы 
сделали, что у Вас чернила и на хорошей бумаге прошли 
насквозь? — А ты, Бурька, что так мерзко написал? Не 
только хуже Аполлона, даже хуже отца? Что Марья Ф е
доровна смотрит, отчего не бьет тебя по рукам? Посмот
рите-ка, как нацарапал: я только и разобрал «жду Ва
шего возвращения». Вот погоди, я ворочусь, да того... 
помочами тебя. А ты уж, чай, думаешь, что ты сту
дент, поди беспрестанно употребляешь слова личность 
да тип, а может быть, чего доброго, и водку? Я — тебя!

А Старик что? Старик — самозванец, фальшивый! 
Вот я настоящий старик стал, признаки ясные: болтлив 
и не хочу умереть. Что Ваша Старушка? Забыла, я  ду
маю, меня: ведь она была еще дитя, когда я поехал. Па
вел Ст(епанович), верно, помнит. — А Ю нинька, а 
Льховский? Кланяюсь всем и Языковым тоже. А капи
тан где? Сражается, что ли?

Почта пойдет дня через два после меня, но придет, я 
думаю, месяцем раньше и потому посылаю с ней. До 
свидания. Ваш И. Гончаров.

Еду отчасти и не без тоски при мысли, что надо при
ниматься опять за ежедневное хождение в службу, от 
чего я  на корабле отвы к*

*  Два абзаца приписаны слева на полях вдоль текста на л. 34 об.

60. М. С. ВОЛКОНСКОМУ
14 января 1855. Иркутск

Вот вторая записка1 к Вам, почтеннейший Михайло 
Сергеевич, но в ней я надоедаю Вам уже не о себе, а об 
общем нашем знакомом Лазареве, который желает быть 
переведен в Иркутскую или Енисейскую губернии как 
ближайшие к  его родине, Казани.2 В Якутске и холодно, 
да и мало средств к  существованию, занятий никаких. 
Жена у него не выносит тамошнего климата и больна,
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словом, положение их незавидно. Туда надо людей по
крепче и пожестче.

Я взял смелость довести об этом до сведения Его вы
сокопревосходительства, с покорнейшим ходатайст
вом об исполнении желания Лазарева. Николай Нико
лаевич,3 выслушав благосклонно, обещал исполнить 
при возможности и приказал мне передать прилагае
мую записку о Лазареве Вам, с тем чтобы Вы взяли труд 
доложить ее Его высокопр<евосходительст)ву при от
крытии лекарских вакансий в тех местах, где бы желал 
служить Лазарев. Мне очень приятно передать дело на
шего общего знакомого в такие доброжелательные и на
дежные руки. Я уверен, что Вы не оставите дела без вни
мания.

До свидания,
Ваш покорнейший слуга

Гончаров.
14 января
1855
Иркутск.



ПРИЛОЖЕНИЕ
ПИСЬМ А ГОНЧАРОВУ В. Андр. СОЛОНИЦЫНА. 

1843-1844

1. СОЛОНИЦЫН -  ГОНЧАРОВУ
3 (15) сентября 1843. Рим

Рим, 3/15 сентября 1843.
Благодарю Вас, почтеннейший Иван Александро

вич, за письмецо, которое Вы адресовали ко мне в Дрез
ден и которое я нашел уже в Риме.1 Дай Бог Вам здо
ровья за то, что Вы так дружески хлопочете о моих де
лах. Я предвидел, что денег, которые Вы за меня 
получили, окажется мало на проезд Солика до Парижа,2 
и еще из Венеции писал к нему, чтобы он занял не
множко у Константина Аполлоновича,3 которому эта 
занятая сумма непременно будет возвращена в ноябре 
Бильбасовым,4 имеющим получить за меня 800 р. ас
сигнациям и) от некоего господина Белавина.5

Следовало бы, чтобы я  сказал Вам что-нибудь о сво
ем путешествии; но что сказать? Я видел уже так много 
и так много прозевал, что теперь для меня был бы 
ужасный труд разобрать виденное с прозеванным, а 
описывать всё, что я видел, всё, что я  чувствовал, — 
и подумать страшно! Бог даст, опишу на досуге, когда 
сяду на одном месте. Скажу, однако же, что результат 
всех моих впечатлений и замечаний — та же самая ску
ка, которая преследовала меня в Петербурге, видимо, 
от хандры не избавиться ни крестом, ни пестом. Впро
чем, это обстоятельство совершенно личное, и я оста
юсь по-прежнему при той мысли, что путешествие — 
великое дело. Поэтому-то и желаю, чтобы Солик по
смотрел на нерусских людей. Посмотри я на них пятна-
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дцатью годами ранее, из меня вышла бы совсем другая 
фигура.

Берлин, Дрезден, Милан и Флоренция выступают 
вперед из моих воспоминаний. За ними рисуются Ке
нигсберг, Лейпциг, Инсбрук и некоторые другие. О Ри
ме не смею и говорить. В нем так многое надо видеть, а 
я видел и увижу так мало, что лучше бы мне уж и не пус
каться в эту бездну. Заметьте, что Рим — это всё запад
ное человечество. Для изучения его нужны не дни, а це
лые годы. Одни развалины стоят всех книг. Какая книга 
сравнится с Колизеем6 или с термами Тита, с триум
фальными воротами Септимия Севера, Константина, 
Друза!7 Ужас обдает душу, как смотришь на эту дьяволь
щину истории. Я живу здесь в кругу русских художни
ков.8 Кажется, большею частию хорошие люди. Одному 
из них, Кудинову,9 который зимою возвращается в Пе
тербург, я поручил поклониться от меня Козловскому;10 
но это письмо придет прежде, итак, возьмите на себя 
труд передать ему мой поклон. Очень жалею, что 
Варлам11 остается в Департаменте.

Знакомец Ваш Бибиков12 — добряк, каких свет про
изводит нечасто. Мы видимся с ним каждый день, пото
му что обедаем и ужинаем в одном трактире у Лепра, где 
сходятся все русские художники.13 Мне очень досадно, 
что Вы всё еще в Канцелярии. Почему же Вас не переве
ли? Иконников обещал непременно хлопотать об 
этом.14

Прощайте, почтеннейший Иван Александрович! П о
клонитесь от меня кому следует в Институте. Я обраща
юсь к Вам с этой просьбою потому, что Институт состо
ит в Вашем ведении.15

Будьте здоровы и веселитесь.
Ваш Солоницын.

2. СОЛОНИЦЫН -  ГОНЧАРОВУ
1 декабря 1843. Париж

Париж, 1 дек(абря) 1843.
Вот, почтеннейший Иван Александрович, я и в Па

риже! Выходит, что если все ехать да ехать, так можно 
уехать и на тот свет: только начните.
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Не скажу Вам ни слова о моем житье-бытье в омуте, 
о котором еще Юлий Цезарь изрек: Lutetia est non urbs, 
sed orbis.* Вы помните эту цитату в письмах Карамзина:1 
я взял оттуда ж. Майковы потрудятся изложить Вам, 
если нужно, во всякой подробности, что я  делаю, где 
живу, где и что ем, дорого ли за всё это плачу.2 В виде 
дополнения к их рассказу напишу только, что я здесь 
чувствую себя больше на месте, нежели во всех прочих 
местах, где мне привелось быть.

Вы напрасно ожидаете от меня каких-то творений. 
Действительно, я хотел скропать нечто для Ольхина3 и 
сбираюсь писать для себя или для будущих своих пред
приятий, но всё это покуда ограничивается сборами. 
Время летит незаметно. Я даже не нахожу досуга осмат
ривать парижские достопамятности. Впрочем, осмотрам 
мешает более всего пресыщение от множества любо
пытных вещей, которые видел я в продолжение путеше
ствия; мешают также зимняя грязь и дурная погода. От
кладываю свои прогулки до весны и восстановления 
моего любопытства.

Но Вам, почтеннейший Иван Александрович, грех 
перед Богом и родом человеческим, что Вы, только по 
лености и неуместному сомнению в своих силах, не окан
чиваете романа, который начали так блистательно. То, 
что Вы написали, обнаруживает прекрасный талант. 
Я имел честь неоднократно докладывать это Вам лично 
и теперь повторяю письменно. Пишите же! ради Мадон
ны, пишите! Мы найдем доброе место всему, что Вы ни 
сделаете.

Армстронг4 (женился ли он?) неосновательно бес
покоится о своей книге: она цела и будет возвращена 
ему по моем приезде. Я, признаюсь, готов иногда зажи
лить такую книжку, которой невозможно купить; но 
этой я не имел намерения зажиливать: ее уложили 
ошибкою вместе с моими. Потрудитесь, пожалуйста, ус
покоить его.

Что касается до бумаги за подписью Потемкина, по
лученной мною от Бенедиктова, то она была мне пода
рена. Владимир Григорьевич не говорил, что эта штука 
принадлежит Княжевичу.5 Видно, в Петербурге заводит
ся обычай требовать назад сделанные подарки. Пожа
луй, отдам; но тоже по приезде.

* Лютеция есть не город, но мир (лат.).
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Жалею душевно, что Вы хандрите. Мерзкая, ужасная 
вещь — хандра! Впрочем, я знаю секрет от нее отделать
ся. Он, конечно, не всем помогает; например, не может 
действовать на меня; но Вы, будьте уверены, совершен
но вылечитесь, если прибегнете к этому средству: пи
шите повести.

Поклонитесь, пожалуйста, Николаю Федоровичу.6 
На днях едет отсюда его знакомый, архитектор Куди
нов,7 с которым я также посылаю ему поклон. Дай Бог, 
чтоб перемещения, о которых Вы пишете, совершились: 
пора, пора! Я прошу Вас обрадовать меня уведомлени
ем, ежели что случится, и не поленитесь также писать ко 
мне от времени до времени обо всех переменах, которые 
могут быть по министерству и департаменту. Здесь ска
зывал мне Тургенев, будто Вяземский сел на место Язы
кова.8 Я не верю. Пожалуйста, вручите князю прилагае
мый пакет, в котором заключаются письма к нему от 
меня и от Тургенева.9

Так Вы, почтеннейший, взяли отставку из Институ
та?.. Хорошо сделали! Черт ли в нем? Пишите повести. 
Я не спорю, что женщины — очень милая вещь; но на
счет Института, начиная с его главы10 до последних око
нечностей, мое мнение было всегда таково, что нет ни
чего глупее на свете.

Благодарю Вас за опеку над Соликом. Я уж думал, 
что он утонул: буря носила его по морю целые три неде
ли. Теперь мы живем вместе.11 Не знаю, до какой степе
ни будет ему полезно пребывание за границею.

Степану Семеновичу поклон.12 Напишу к нему по
сле, а может статься, и нынче же, если успею.

Прощайте, любезнейший Иван Александрович! 
Здравствуйте и благоденствуйте!

Ваш Солоницын.

На обороте:
Ивану Александровичу.
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3. СОЛОНИЦЫН -  ГОНЧАРОВУ
18 января 1844. Париж

Париж, 18 января 1844.
Обращаюсь к  Вам с просьбой, почтеннейший Иван 

Александрович. Я накупил и накуплю много книг. Вез
ти их в Россию с собой — невозможно, потому что я от
правлюсь отсюда не прямо, а сделаю большой крюк че
рез Англию, Голландию, Рейн, Мюнхен и Вену.1 При
том, если б я и прямо поехал, то думаю, что никакая 
контора дилижансов не согласилась бы брать моих тя
желых и громоздких книжных ящиков, или, по крайней 
мере, мне пришлось бы платить за них черт знает сколь
ко. Единственное средство — отправить все это морем. 
Я так и думаю поступить, присоединив к книгам еще 
кой-какие вещицы, планы, карты, эстампы и разные 
другие предметы, относящиеся к  категории так назы
ваемых антиков и редкостей, сверх того, некоторые па
мятные для меня безделушки, куски лавы, камни и 
проч. Но дело вот в чем. Как вся эта дребедень поедет 
отсюда в мае, то она будет в Петербурге гораздо прежде 
меня, располагающего явиться туда не ранее сентября. 
Сделайте милость, почтеннейший Иван Александрович, 
справьтесь в Департаменте и у(ве)домьтеа меня, могут 
ли мои ящики оставаться в (та)можне невскрытыми до 
моего приезда,2 и ежели могут, не нужно ли мне сделать 
для этого какие-либо демар<ши> и какие именно, то 
есть не нужно ли написать к  директору или что другое. 
Я ни под каким видом не хочу, чтобы ящики мои были 
вскрыты без меня: это неудобно по многим причинам, 
между прочим потому, что без меня многое может пере
портиться, переломаться и растеряться. Сверх того, 
ради Бога, напишите мне, кто нынче управляющий 
в ковенской таможне: я буду возвращаться через Ковно 
и желал бы наперед знать, к  кому там адресоваться, по
тому что, может быть, на обратном пути из Англии, при
быв во Франкфурт, пошлю оттуда некоторые вещи (за
пломбировав) прямо в Ковно, чтобы не таскать их с со
бою по Рейну, Баварии и австрийским владениям.

Верно, Вы очень удивились, увидев Майковых воз
вратившимися не в том числе персон, в каком следовало

а Здесь и ниже конъектуры: угол листа оторван.
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их ожидать. Воображаю, что за фигуру представляет те
перь Валерьян, поехавший за границу учиться и прие
хавший назад с тою же самой головой, которую он вывез 
из Петербурга.3

Прощайте, любезнейший Иван Александрович, не за
будьте моих покорнейших просьб. Поклонитесь Коз
ловскому и Иконникову.4 Нет ли каких новостей? Что 
Варлам? что Юферов?5 Пожалуйста, напишите, как там 
у вас все это идет. Да прибавьте известие о своем романе: 
кончен ли он? Но пуще всего будьте веселы и здоровы.

Преданный Вам
Солоницын.

На обороте:
Ивану Александровичу.

4. СОЛОНИЦЫН -  ГОНЧАРОВУ
6 марта 1844. Париж

Париж, 6 марта 1844.
Вот уж подлинно я, как говорится, не нахожу слов, 

чтобы выразить Вам свою благодарность за два прекрас
ные письма, которыми Вы меня подарили! Даром что 
они начинаются с «милостивого государя», в них так 
много дружеского, что мне даже стыдно, и я потупляю 
глаза, не зная за собой никаких заслуг, которые бы мог
ли вызвать с Вашей стороны такую готовность к удовле
творению моих скучных просьб и вопросов. Должно ду
мать, что Вы уж так созданы: Вам весело одолжать.1 П о
верьте же, что я умею чувствовать одолжения.

Все сообщаемые мне Вами таможенные сведения 
полны и удовлетворительны как нельзя больше. Ново
сти по министерству и департаменту перенесли меня на 
несколько минут в Петербург. Жаль только, что в этих 
новостях нет ничего хорошего для бедного Николая 
Федоровича.2 Надеюсь скоро услышать какую-нибудь 
добрую новость об Вас: в прошлом году Языков3 не со
гласился внести Ваше имя в коротенький список чинов
ников, которых позволено было представить к  подар
кам; но неужели он поступит так же и в нынешнем! 
Министр4 становится скучен, как брюхатая баба. В од-
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ном из здешних журналов, «Le Siècle»,5 в нумере 24 фев
раля (кажется, «Le Siècle» есть в Петербурге: следствен
но, можете сами прочесть), напечатано, будто он подал 
в отставку, будто министерство разделено натрое и одна 
часть поручена Бибикову.6 Хорошо, если б так; но бо
юсь верить. Юферов отвратителен с своей нежностью 
к службе; но таковы условия успехов по бюрократии: 
многие были б гораздо дальше своих нынешних мест, 
если бы вели себя, как этот... не скажу человек, а чинов
ник. Кланяйтесь, подличайте, смотрите на начальника, 
как на Иисуса Христа, пишите хоть вздор, лишь бы дос
тавлять ему случай чаще подписывать свое имя, прики
дывайтесь обремененным, убитым делами, и — счастие 
Ваше сделано. Юферов пойдет далеко!7

Ваша картина той суматохи, которую произвел при
езд Майковых,8 очень жива. Я как будто вижу все свои
ми глазами, и то, что я вижу, так меня трогает, что я не 
могу не сказать со вздохом: «Бедные, бедные Майковы!» 
А впрочем — tu l’as voulu, George Dandin.*9

По моему мнению, Вы напрасно не хотите заглянуть 
к Армстронгу. Правда, что и у него нынче пальцы вы
пачканы департаментскими чернилами: он стал совсем 
не таков, каким я его помню в старые годы; но — кто 
знает — может быть, дома с него смывают чернильные 
пятна. А насчет медового месяца опасаться нечего: при
мите в соображение лета жены.10

Я решительно не согласен на те причины, которые 
Вы приводите в оправдание своей недеятельности в ли
тературе. Боже мой, неужели надо быть стариком, чтоб 
быть литератором? неужели надо одеревенеть, сделаться 
нечувствительным, чтоб изображать чувства? потерять 
способность любить, чтобы приобрести способность 
изображать любовь? Это мне кажется парадоксом. На 
деле всегда случалось противное. Имя Пушкина загре
мело, когда он еще не дожил до двадцати лет и кутил из 
всей мочи; Гёте стал писать хуже, когда состарился; 
Мицкевич, стареясь, вовсе не пишет; последние басни 
Крылова несравненно вялее первых. Молодость, заба
вы, любовь, ее муки и наслаждения никогда не мешали 
тому, кто хотел заниматься литературой: напротив, мо
лодость (не ребячество) поддерживала энергию мысли и

* Ты этого хотел, Жорж Данден (фр.).
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самого слога, любовь с ее муками внушила поэтам мно
жество прекрасных вещей; только одни забавы, то есть 
беспрерывные забавы, могут отвлекать от труда, но кто, 
говорю, хочет заниматься, тот и в забавах часто находит 
не препятствие, а новые материалы для своих произве
дений. За сим, позвольте сказать, что ссылка Ваша на 
лета и на нежелание отказаться от всех удовольствий 
молодости не заслуживает ни малейшего уважения.

Теперь следует неуверенность Ваша в таланте. Это, 
как говорит Синявский, «дело шишковатое».11 Ежели 
скромность — повторяю, Ваша неуместная скромность — 
не позволяет Вам верить тому, что говорят Вам друзья, в 
таком случае остается одно средство — написать не
сколько повестей или роман, напечатать и ждать суда 
публики. Видите, Иван Александрович, все-таки надоб
но написатьі Сложа руки и не веря дружеским уверени
ям, Вы никогда не решите вопроса.

Что касается до службы, то она, конечно, может пре
пятствовать литературным занятиям; но покуда Вы еще 
не углубитесь в них выше ушей, покуда не станете за
контрактовывать книгопродавцам своих трудов, подпи
санных именем, блестящим в литературе, до тех пор 
служба не помешает Вашим сочинениям, а сочинения 
Вашей службе. У нас, право, много времени и на служ
бу, и на забавы, и на литературные труды; но дело в том, 
что мы часто хотим заниматься литературой именно то
гда, когда надо идти в департамент, или чувствуем в себе 
расположение писать в такую минуту, когда надобно 
ехать на вечер. Впрочем, у Вас не может быть таких 
столкновений. Вы пишете по ночам, а ночью ни в де
партамент, ни в гости не ходят.

Наконец — идея Вашей нынешней повести. Если в 
русской литературе уже существует прекрасная картина 
простого домашнего быта («Старосветские помещи
ки»),12 то это ничуть не мешает существованию другой 
такой же прекрасной картины. Притом в Вашей повести 
выведены на сцену совсем не такие лица, какие у Гого
ля: а это придает совершенно различный характер двум 
повестям, и их невозможно сравнивать. Предположение 
Ваше показать, как два человека, уединясь в деревне, 
совершенно переменились и под влиянием дружбы сде
лались лучше, есть уже роскошь. Если вы достигнете 
этого, то повесть Ваша будет вещь образцовая. Я, с сво
ей стороны, немножко враг идей в романах и повестях.
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По моему мнению, идея всякой повести и романа долж
на быть не что иное, как верность природе, потому что 
повесть и роман суть искусственное воспроизведение 
жизни человеческой. Доказывать же повестью какую- 
нибудь философическую истину, объяснять какой-ни
будь психологический феномен — это мне кажется не 
всегда уместным. Замечу еще, что подобная претензия 
романиста часто отвлекает его от естественности или 
превращает роман в скучную диссертацию...3

3 Конец письма утрачен.

5. Коллективное:
В. Андр. и В. Ап. СОЛОНИЦЫНЫ -  

ГОНЧАРОВУ
25 апреля 1844. Париж

Париж, 25 апреля 1844 г.
Ваши письма доставляют мне несказанное удоволь

ствие, и когда я получил последнее из них (от 24 марта), 
то не мог начитаться.1 Благодарю за исполнение моих 
просьб и обещание сообщить дальнейшие сведения о 
паспортах.2 Что же касается до того, будто я имею ка
кое-то право надоедать Вам своими скучными поруче
ниями, то позвольте мне думать, что это шутка. Таким 
образом мы, бедные человеки, будем все друг перед дру
гом в долгу и жизнь наша превратится в совершенную 
каторгу. Я лучше люблю принимать как подарок всякое 
добро, которое мне делают добрые люди.

Известие, что вы отложили писать «Стариков», огор
чило меня до крайности. Не скажу Вам, что Ваши рас
суждения об искусстве дельны. Вы это сами знаете, и 
мое подтверждение тут не нужно. Но эти рассуждения 
не убеждают меня: я все-таки не вижу причины, по ко
торой Вы не должны оканчивать теперь своего романа. 
Бесспорно, что «Кавказский пленник», «Бахчисарай
ский фонтан», шиллеровы «Разбойники» и другие ран
ние произведения разных авторов слабее тех, которые 
эти же самые авторы написали впоследствии. Но из это
го не следует ничего, что бы хоть мало-мальски оправ
дывало Ваш бесчеловечный поступок с бедными «Ста-
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риками»: во-1-х, «Кавказский пленник» написан тогда, 
когда Пушкину едва ли было двадцать лет, «Бахчисарай
ский фонтан» тоже.3 «Разбойников» Шиллер написал 
еще студентом;4 Вы, напротив, дожили, слава Богу, до 
тридцати, то есть до той прекрасной поры, в которую ум 
человеческий действует сильнее, чем во всякое другое 
время, а чувство, нужное для одушевления поэтических 
произведений, к  каковым причисляю я и роман, еще не 
погасло, — до той поры, в которую Руссо начал писать и 
создал «Новую Элоизу»,5 вещь, наполненную погреш
ностями, но в то же время имеющую тысячу неотъемле
мых красот и достоинств. К  этому позвольте прибавить 
еще, что Вы напрасно говорите, будто Вы мало еще ви
дели и наблюли в жизни: напротив, я всегда замечал, 
что Вы имеете дар наблюдательности и видите много та
ких вещей, которых другие не умеют приметить; 2., «Гец 
Берлихинген» написан Гёте не в лета мужества, а в весь
ма ранней молодости: это был один из его первых лите
ратурных трудов, который он украдкою показал сестре и 
долго не решался печатать;6 напротив, вторая часть 
«Фауста» написана в зрелые лета,7 и — что же это! дребе
день, вздор, мутная настойка пустословия на филосо
физме! 3., Лучшие романы Скотта написаны тоже не в 
старости: «Веверлей», один из самых прекрасных, был 
первый его роман;8 за ним быстро последовали «Аббат», 
«Монастырь», «Ричард», «Кенильворт», «Ивангое» — 
все произведения образцовые; напротив, «Анна Гейер- 
штейн» и «Роберт Парижский» — два поздние романа 
Скотта, только кое-кое-где напоминают, что они напи
саны автором «Веверлея».9 4., Пример Лажечникова ни
чего не доказывает: после «Записок русского офицера» 
он не писал ничего до «Последнего Новика»,10 и потому 
мы не знаем, как бы он стал писать; знаем только, что 
«Последний Новик», написанный уже очень давно, сле
довательно, не в старости, при всех своих длиннотах, 
много лучше «Басурмана», и особенно «Ледяного до
ма»11 — романов, не имеющих никакого внутреннего со
держания, никакой идеи, никакого существенного дос
тоинства и нравящихся единственно картинами и эф 
фектами, которые автор натягивал без всякого уважения 
к исторической правде и очень нелепо малюя портреты 
некоторых исторических лиц: пример — Иван III, кото
рого он заставляет, как старую бабу, болтать о полити
ческих делах с Марфой Посадницей; другой пример —
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Тредьяковский, которому он очень неблагородно при
писывает гнусный поступок топтания головы, отлетев
шей от туловища Волынского.12 Сколько я  ни уважаю 
Лажечникова, а еще больше его талант, однако ж не 
могу не видеть, что его романы, хотя очень заниматель
ные, суть не что иное, как подражания: «Новик» — 
Вальтеру Скотту, а «Басурман», «Ледяной дом» — но
вым французским писателям: Гюго, Альфреду де Виньи 
и даже — Евгению Сю!13

Но я сбился с дороги.
Мнение Ваше вообще об искусстве писать романы 

мне кажется слишком строгим: я думаю, что Вы смотри
те на дело чересчур свысока. По-моему, если роман по
рой навлекает слезу, порою смешит, порой научает, это
го и довольно. Все правила для писанья хороших ро
манов, мне кажется, заключаются в том, что, так как 
роман есть картина человеческой жизни, то в нем долж
на быть представлена жизнь как она есть, характеры 
должны быть не эксцентрические, приключения не чу
десные, а главное, автор должен со всею возможною 
верностью представить развитие и факты простых и 
всем знакомых страстей, так чтобы роман его был поня
тен всякому и казался читателю как бы воспоминанием, 
поверкою или истолкованием его собственной жизни, 
его собственных чувств и мыслей. Для написания такого 
романа излагаемая Вами теория едва ли нужна, нужна 
только некоторая опытность, некоторая наблюдатель
ность, которую, как я уж сказал, Вы и имеете. В изящ
ном искусстве, как в военном деле, по моему мнению, 
не может быть никакой теории. Есть десятка полтора 
истин, но они почти ни к чему не ведут. Произведения 
великих писателей давно должны были доказать нам, 
что мы, создавая теорию изящного и начертывая прави
ла для литературных произведений, впадаем в большую 
ошибку. Каждый из них брался за дело с своей стороны, 
и каждый достигал цели. Где же тут постоянные прави
ла? да и могут ли быть какие-нибудь постоянные прави
ла там, где одно из лучших достоинств — оригиналь
ность? При постоянных правилах литературы все мар
шировали бы в ногу. Опыт показывает, напротив, что 
всякий новый гений опрокидывал всё, что было до него, 
и сажал нас с нашими прекрасными теориями на мель. 
Пишите же, почтеннейший Иван Александрович, про
сто, не вдаваясь ни в какие теоретические мечтания; пи-
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шите просто, под влиянием своего светлого ума, своего 
благородного сердца: уверяю Вас, что напишете вещь 
прекрасную. Вы хвалите Скотта. Но потрудитесь взгля
нуть, исполнил ли он хоть в одном из своих романов то, 
чего Вы от себя требуете. Нет, не исполнил. Он шел со
всем по другой дороге: он хотел только занимать, возбу
ждать любопытство и ничего более. Между тем романы 
его считаются образцовыми. Картинами и эффектами 
презирать также не должно: ими не презирал ни один 
романист; Скотт ими питался. Разумеется, впрочем, что 
эффекты должны быть умеренные, естественные, не та
кие, какими потчует нас m(onsenier) Eugeni Sue. Но 
уметь рассказать пустое происшествие, с помощью кар
тин и эффектов, так, чтобы оно казалось читателю зани
мательным, — тоже не шутка. На этом уменье основана 
вся слава Гофмана.14 Пушкин, Гоголь и Лермонтов тоже 
отчасти этому средству обязаны успехом своих повес
тей! Помните «Белу»?15 Занимательность и трогатель
ность этого рассказа почти сполна основана на том, что 
Лермонтов вложил его в уста деревянного Максима 
Максимыча. — N3. Мы смеемся над классицизмом. Бе
регитесь, отец мой! Ваши теоретические рассуждения об 
искусстве могут породить тоже классицизм — класси
цизм нового рода, который будет не легче старого.

Вы находите, что Аполлон сделал большой шаг. Я, 
признаюсь, этого не вижу. Прежде он рисовал, теперь 
размышляет.16 В деле поэзии это можно назвать шагом 
не вперед, а назад. Поэзия ума — самая скучная и оши
бочная поэзия. Если негде взять чувства, то пусть будет, 
по крайней мере, хоть живопись. Впрочем, может стать
ся, я ошибаюсь.

Восклицание мое: «Бедные Майковы»,17 не имело 
решительно никакого другого смысла, кроме сожаления 
об их положении, которое я  узнал не из Вашего письма, 
а отгадывал сам по прошедшим примерам. К  тому же 
мне было известно, что Евгения Петровна приехала 
из-за границы с здоровьем, расстроенным еще более 
прежнего; что Николай Аполлонович бьш очень озабо
чен, боясь потерять работу, что финансы их находились 
в весьма плохом состоянии, между тем как им надо 
было приехать и нанять квартиру, купить мебель, обза
вестись всем;18 наконец, я вспоминал, как Евгения Пет
ровна целый век жаловалась на посетителей и посети
тельниц, которые, забираясь к  ней с девяти часов утра,
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мешают ей и думать, и заниматься хозяйством, и отдох
нуть. Как же после этого было не вскрикнуть: «Бедные 
Майковы»! Теперь, прочитав то, что Вы об них пишете и 
что я знал наперед, хоть бы Вы ко мне ничего не писали, 
я повторяю это же восклицание с другого тона.

В мнениях наших об известной особе мы с Вами ни
когда не сойдемся. Вы, чтобы защищать ее, говорите, 
будто она добра. Но Боже мой! кто же не добр так, как 
означенная особа. И, рядом с этим пошлым достоинст
вом, сколько недостатков!19

Вот видите, почтеннейший Иван Александрович, 
что значит носить много бумаг к  докладу и делать дело 
из пустяков! Юферова произведут в статские советники. 
Несчастный Козловский! Поклонитесь ему и скажите, 
что я искренно сожалею об нем. Прошу также поблаго
дарить Варлама, что он про меня вспомнил.20

Толки петербургских меломанов об итальянской 
опере показались мне очень забавными. Эти добряки 
сравнивали Гарчию с Зонтаг! Но разве кто-нибудь из 
них слышал Зонтаг в опере?21 Чтобы судить о достоин
стве двух кусков золота, надо подвергнуть их одному и 
тому же химическому процессу. Иначе суд не верен, и 
те, которые произносят его, рекомендуют свой ум до
вольно двусмысленно. Новость, что Рубини получил на
рочно для него сочиненный мундир, меня не удивила: 
здесь ходил слух, что его произвели в полковники.22

До сих пор я только отвечал на Ваше письмо. Хоте
лось бы прибавить что-нибудь новое, но, ей-богу, неко
гда. Прощайте! Будьте веселы и здоровы.

Преданный Вам Солоницын.
Мое некогда состоит в том, что я как осел работаю 

над историей Парижа и его окрестностей: читаю, хожу 
по городу, смотрю, взлезаю на башни, опускаюсь в по
греба, даже роюсь в разных библиотеках и архивах. И с
тория Парижа — история целой Франции. Боже мой, 
что за народ! Какие гнусности я открыл в их прошед
шем. Можно написать очень интересную вещь, сравнив 
французов с русскими: сравнение было бы блистатель
ное в нашу пользу. Но не пришло время.

Сердечно благодарю Вас, почтеннейший Иван Александ
рович, за память обо мне. В чужой стороне так приятно знать, 
что, несмотря на отдаленность, люди, которых мы уважали и 
уважаем, нас помнят по-прежнему.
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В предпоследнем, кажется, письме Вашем к дядюшке Вы 
писали, что Вам хотелось бы иметь несколько книжек, кото
рые трудно достать в Петербурге. Будьте так добры, уведомьте 
меня, что это за книги: исполнить Ваше поручение мне будет 
весьма приятно; притом это и не тяжело для меня, потому что 
я знаю хорошо цену книг и где отыскать их. Я уже успел ист
ратить на них около сотни франков, зато обзавелся многим, 
что давно желал иметь и что даже необходимо.

Что я скажу Вам о себе? Право, нет ничего интересного. 
Пишу я мало. Начал поэму,23 но она идет плохо, по лености 
и необдуманности сюжета. Зато читаю достаточно, а еще бо
лее брожу (не без цели) по Парижу. Впрочем, если Вам угод
но будет узнать некоторые подробности о моем тепереш
нем существовании, то благоволите прочесть длинное письмо 
мое к Заблоцкому.24 — Желаю Вам чего Вы хотите. Жажду 
видеть Вас —

Вл. Солоницын.

На конверте:
St. Petersburg.

Monsieur Jean Gontcharoff.
Его Высокоблагородию 
Ивану Александровичу 

Гончарову.
В департаменте внешней торговли. 

В Санкт-Петербурге.

Почтовый штемпель (неполный):

Получено 
Апр(еля) 24





ПРИМЕЧАНИЯ





Настоящим томом открывается публикация писем Гонча
рова. В него вошли письма с 1842 г. по 14 января 1855 г. — 
даты последнего письма из Иркутска, завершившего эписто
лярную хронику экспедиции на фрегате «Паллада».

В эпистолярном наследии Гончарова письма 1840-х—пер
вой половины 1850-х гг. представлены наименее полно. Са
мые ранние из дошедших до нас писем относятся к 1842 г., 
когда будущему писателю исполнилось тридцать лет. Прихо
дится признать, что значительные периоды в личностном и 
творческом развитии Гончарова остались эпистолярно не 
представленными. Неизвестны письма, относящиеся ко вре
менам его учебы в Московском коммерческом училище 
(1822—1830) и Московском университете (1831—1834).1 Мы 
не располагаем также письмами за 1834—1841 гг., то есть вре
мени пребывания Гончарова в Симбирске по окончании уни
верситета и первых его лет в Петербурге, после приезда в сто
лицу в мае 1835 г.

1 Сведения о письмах университетского периода имеются в мало
достоверных воспоминаниях Г. Н. Потанина, который якобы со слов 
старшего брата Гончарова, Николая Александровича, сообщал: 
«...три года студенческой жизни были для Ивана Александровича са
мая счастливая пора! Брат мне говорил, что приезжая на каникулы он 
был вполне счастлив и необыкновенно жив и игрив, как дитя. „И из 
университета он мне часто писал самые веселые и занимательные 
письма, жаль только, что его студенческие письма затерялись у меня 
куда-то, а вот этакая была пачка”, — мерял он рукой, точно дразнил 
меня. (...) Одно только студенческое письмо Ивана Александровича 
каким-то чудом не затерялось у брата его, и он хранил его как сокро
вище; раз даже вынул из секретного ящика. Оно было написано на 
трех почтовых листах самым мелким, бисерным шрифтом; по содер
жанию оно было письмо братское, теплое, задушевное, веселое, игри
вое, шутли(вое) и местами полное серьезных и важных мыслей, а по 
спешности автора это был какой-то лирический беспорядок, и в чте
нии тут чувствовалось, что Иван Александрович писал его быстро, 
точно куда-то летел. То он воздает должное поклонение профессору и 
удивительной лекции его и тут же прибавит, как в Кремлевском саду 
встретил незнакомку и так неожиданно познакомился с ней коротко; 
то рассказывает сурьезную беседу с товарищами о философии, по
эзии, логике и тут же прибавит самый пустой случай с ним, на улице. 
Николай Александрович из любви к брату выучил это письмо почти 
наизусть; читал даже иногда с закрытыми глазами, но всегда востор
женно и вдохновенно, как свои стихи» (Потанин Г. Н. Воспоминания 
об И. А. Гончарове // ИРЛИ. № 14156. Л. 5—5 об.; ср.: Гончаров в вос
поминаниях. С. 31—32). Следует иметь в виду, что братья Гончаровы 
учились в Московском университете одновременно.
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Немногочисленными эпистолярными текстами скупо до
кументирован важнейший этап в литературной судьбе Гон
чарова — 1840-е гг. Так, сохранилась всего одна короткая за
писка Гончарова, адресованная Вал. Н. Майкову, относящая
ся к 1846 г., тогда как не только отношения учителя—ученика 
(Гончаров готовил Аполлона и Валериана Майковых к посту
плению в Петербургский университет), но и философско-эс
тетический диалог начинающего романиста и молодого кри
тика, безвременно погибшего, был, как известно, достаточно 
содержательным и продуктивным. Не сохранилась переписка 
Гончарова с Н. А. Некрасовым, связанная с его первыми пуб
ликациями в «Современнике» — романа «Обыкновенная ис
тория» (С. 1847. № 3—4) и нескольких неподписанных тек
стов: рецензии «Светский человек» (С. 1847. № 5), некролога 
«В. Н. Майков» (С. 1847. № 8), очерка «Письма столичного 
друга к провинциальному жениху» (С. 1848. № 11—12), нако
нец, «Сна Обломова» в изданном при «Современнике» «Лите
ратурном сборнике с иллюстрациями» (1849).

Вполне вероятно, что в конце 1840-х—начале 1850-х гг. 
Гончаров состоял в переписке и с рядом других литерато
ров круга «Современника», упоминаемых в его письмах 
(П. В. Анненков, И. И. Панаев, М. Н. Лонгинов и др.). Едва 
ли в полном объеме дошли до нас и письма Гончарова этих 
лет к издателю «Отечественных записок» А. А. Краевскому.

Очевидные пробелы имеются в переписке Гончарова с его 
симбирскими родственниками — матерью, братом, сестрами, 
племянниками и племянницами.

Вместе с тем в эпистолярном наследии писателя 1850-х гг. 
относительно полно сохранился корпус его подробных пи
сем-очерков из плавания на фрегате «Паллада» (1852—1855), 
адресованных главным образом семьям Майковых и Языко
вых. Хорошая сохранность писем (почти все подлинники — 
в ИРЛИ) не случайна: обе семьи были для Гончарова ближай
шими дружескими семьями, где, по его словам, его «любили 
как родного». Открыто-доверительные отношения писателя с 
Майковыми и Языковыми, как и с их ближайшими родствен
никами и друзьями, не изменявшие своего характера на про
тяжении десятилетий, располагали Гончарова, в чем он не раз 
признавался, к эпистолярному диалогу. «...Писать письма к 
приятелям для меня большая отрада», — говорил он (наст, 
том, письмо 30). В обеих семьях, принадлежавших к петер
бургским литературно-журнальным кругам, сознавали цен
ность гончаровских посланий и сберегли его путевые пись
ма-очерки, следуя его просьбе «берегите до меня, может 
быть, понадобятся мне для записок» (наст, том, письмо 36).

Письма к Гончарову начала 1840-х гг. В. Андр. Солони
цына, литератора, соредактора О. И. Сенковского по «Биб
лиотеке для чтения», помещаемые в раздел «Приложение», 
отчасти восполняют многочисленные пробелы в переписке.
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Они, в частности, проясняют судьбу некоторых ранних лите
ратурных опытов Гончарова, до нас не дошедших, прежде 
всего — романа «Старики», над которым Гончаров работал в 
начале 1840-х гг. Письма Солоницына информативны и с 
точки зрения освещения обстоятельств службы обоих в Де
партаменте внешней торговли Министерства финансов.

Публикуемые в основном разделе тома 60 писем обраще
ны к 25 адресатам. Из них 58 писем печатаются по автогра
фам, находящимся в различных архивохранилищах; 2 письма, 
подлинники которых утрачены или пока не обнаружены, пе
чатаются по копиям или текстам первых публикаций (письма 
14, 47).

Письма 2, 14, 21, 22 в настоящем томе публикуются впер
вые. Также впервые полностью печатаются 4 письма, до сих 
пор известные по неполным публикациям (письма 1, 9, 18, 
20). Датировки уточнены для 14 писем (1, 2, 3, 5, 7, 28, 30, 37, 
39, 40, 41, 42, 54, 56).

В раздел «Приложение» включены 5 писем к Гончарову
В. Андр. Солоницына 1843—1844 гг., из которых 3 письма 
публикуются впервые.

Источники, по которым печатаются письма, а также вре
мя и место их первой публикации указываются в текстологи
ческой части комментария к ним. Для всех писем, печатае
мых по архивным источникам, наряду с указанием архиво
хранилища дается шифр. Письма, написанные в России, 
датируются старым стилем; письма, присланные из-за грани
цы, даются с двойной датировкой. Письма, датированные не
сколькими числами, вводятся в общий хронологический ряд 
писем согласно последней дате. Все редакторские даты (при 
отсутствии или неточности авторских) обосновываются в 
комментариях. Предположительные редакторские даты отме
чаются знаком вопроса.

Деловые письма и бумаги войдут в т. 20 настоящего из
дания; там же будет помещен список ненайденных и несохра
нившихся писем. В этом же томе будут собраны письма, не 
поддающиеся точной датировке в пределах одного-двух лет.

Тексты писем подготовила и примечания составила 
А. Г. Гродецкая; ею же составлены аннотированный указа
тель личных имен и указатель писем по адресатам.

Указатель мест пребывания Гончарова составлен 
Е. М. Филипповой.

Редакционно-техническая работа по подготовке тома к 
печати осуществлена А. В. Романовой.

Редактор тома — А. Ю. Балакин.
Рецензент тома — Л. А. Сапченко.
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1. Коллективное: Вл. Н. Майков, К. А. Майков,
И. А. Гончаров, Я. А. Щ еткин 

и Ю. Д. Гусятникова — А. Н. и. Н. А. Майковым
Первые числа октября 1842. Петербург 

(С. 43)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 17370. Л. 12—13 об. 
(текст Гончарова: л. 13).

Впервые упомянуто: Летопись. С. 23 (с неточной датой: 
конец августа 1843 г.).

Впервые фрагмент, принадлежащий Гончарову, опубли
кован: ЛН Гончаров. С. 341 (с неточной датой: конец августа
1842 г.; публ. и примеч. С. В. Друговейко). Полностью публи
куется впервые.

Датировка письма уточнена на основании упоминаемого 
Я. Щеткиным времени отъезда А. Н. и Н. А. Майковых во 
Францию и Италию: «...прошло полтора месяца с тех пор, как 
пароход „Ольга” увез...». Майковы уехали из Кронштадта 
19 августа 1842 г. (см. точную дату в дневнике А. Н. Майкова: 
«Порядок путешествия беспорядочных путешественников. 
Дневник, веденный мною о виденном и прочитанном во вре
мя первого путешествия в Париж и Рим в 1842 году»): «В 6 ча
сов, в середу, 19 авг(уста) мы вышли из Кронштадта» {ИРЛИ. 
№ 17305. Л. 2; опубл.: Майков А. Н. Путевой дневник 1842—
1843 гг. Итальянская проза /  Сост., подгот. текстов, статьи 
и комментарии О. В. Седельниковой. СПб., 2013. С. 5). 
В тексте Гончарова также есть очевидный намек на конец ав
густа («Окуни стали здесь ловиться с конца августа...»). Уже 
в субботу 22 августа 1842 г. (год в письме не указан) 
Евг. П. Майкова писала мужу и сыну, начиная письмо рас
сказом о расставании в Кронштадте и подробностями обрат
ного пути в Петербург (см.: ИРЛИ. № 17374. Л. 1). В тот же 
день написано Ап. Майкову и письмо К. А. и Вал. Майковы
ми, и также — с подробностями прощания (см.: ИРЛИ. 
№ 17375. Л. 5—5 об.). Другая дата отъезда Майковых в Ита
лию (29 июня 1842 г.) указана в кн.: Златковский. С. 21 (по
вторяется в последующих авторитетных работах о Майкове). 
Несмотря на то, что Ап. Майков вносил исправления в текст 
книги Златковского перед ее публикацией (см.: Ямполь
ский И. Г. Из архива А. Н. Майкова // ЕРОПД на 1974 год. Л., 
1976. С. 50), в ней, как и в обеих известных Автобиографиях 
поэта (см.: ИРЛИ. № 17304; РНБ. Ф. 453. Оп. 1. Ед. хр. 1), 
имеются отдельные неточности.

1 Об этом письме см. ниже, примеч. 17.
2 Имеется в виду Екатерининский институт — Имп. Жен

ский педагогический институт ордена св. Екатерины; осно
ван в Петербурге в 1798 г., находился на наб. Фонтанки, 36

268



(ныне один из корпусов Российской национальной библиоте
ки). Старшей классной дамой, или инспектрисой, с октября 
1839 г. в институте состояла Н. А. Майкова (рожд. Измайло
ва), дочь поэта-сатирика А. Е. Измайлова, вдова младшего 
брата Н. А. Майкова, гвардии полковника Вал. А. Майкова 
(см.: Майков Л. И. Майковы. [Родословная] // ИРЛИ. № 9130. 
Л. 4; также: Список слушателей, преподавателей и учениц 
Екатерининского института за 1842 г. — РГИА. Ф. 759. Оп. 94. 
Ед. хр. 213. Л. 3; Старчевсшй. С. 376). Под ее началом нахо
дились пепиньерки (от фр. pépinière — питомник, рассад
ник), ученицы так называемого пепиньерского класса (суще
ствовал в Смольном, Патриотическом, Екатерининском и 
других женских институтах), в котором выпускницы проходи
ли дополнительный одно- или двухгодичный курс обучения. 
В семье Майковых, главным образом среди молодой «публи
ки» (К. А. Майков, Ап. и Вал. Майковы, их университетские 
сокурсники и друзья и домашний учитель Гончаров), в начале 
1840-х гг. сложился своеобразный шутливо-игровой ритуал 
отношений с пепиньерками, отразившийся в переписке и в 
двух «домашних», не публиковавшихся при жизни Гончарова 
очерках — «(Хорошо или дурно жить на свете?)» (<1841— 
1842)) и «Пепиньерка» (1842) (см. подробнее примечания к 
ним — наст, изд., т. 1, с. 804—820; также: Балакин А. Ю., Гро- 
децкая А. Г. Неизвестный очерк И. А. Гончарова «Пепиньер
ка» // РЛ. 1997. № 3. С. 114-136).

3 Е. Ф. Поздеева — пепиньерка Екатерининского инсти
тута. Имена пепиньерок фигурируют и в других письмах 
Майковых и их друзей начала 1840-х гг. Например, Ап. Май
ков в письме к матери из Рима от 7 ноября 1842 г. благодарит 
Ахачинскую и Поздееву за их «бесценные письма», добавляя: 
«Прошу милых дев Института не ревновать меня к италиан- 
кам...» {ИРЛИ. № 16994. Л. 10; см. упомянутые письма двух 
пепиньерок к Ап. Майкову — РЛ. 1997. № 3. С. 134—136). Но 
только с одной из пепиньерок отношения поддерживались 
и в более поздние годы. Это Е. Ф. Поздеева, упоминаемая в 
письмах Гончарова Майковым от 20 ноября (2 декабря) 
1852 г., от 25 мая (6 июня), от 15 (27) сентября 1853 г. (наст, 
том, письма 27, 36, 45) и в его письме Е. В. Толстой от 8 сен
тября 1855 г. («Екат. Фед. П.»), содержащем сведения об 
очерке «Пепиньерка».

4 К Н. А. Майковой, приходившейся теткой Вл. Майкову.
5 Надежда Вахрушева — пепиньерка Екатерининского 

института. См. об увлечении Ап. Майкова этой институткой 
в публикации О. В. Седельниковой: Майков А. И. Путевой 
дневник 1842—1843 гг. Итальянская проза. С. 9, 39, 296, 322.

6 Вероятно, одно из выражений, характерных для инсти
тутского жаргона. Институтская лексика и интонационная 
экзальтация («ах!», «душка!», «ангел!», «ужас!» и проч.) обыг
рывается Гончаровым в двух его названных выше очерках —
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«{Хорошо или дурно жить на свете?)» и «Пепиньерка» (под
робнее см. в комментариях к ним: наст, изд., т. 1, с. 814).

7 К С. С. Дудышкину. Сокурсник в 1837—1841 гг. А. Н. Май
кова по юридическому факультету Петербургского универ
ситета (окончил его со степенью кандидата), Дудышкин в 
1837—1838 гг. сблизился с семьей Майковых. Как вспоминал 
А. В. Старчевский, «Дудышкин, прибывший из Витебска, где 
жили его родители, выглядел страшным провинциалом, со
вершенно еще необтесанным (...) А. Н. Майков (...) возбудил 
к Дудышкину сочувствие всего своего семейства, и его стали 
пригревать и покровительствовать у Майковых. Сначала его 
пригласили бывать у них по воскресеньям и праздникам и 
старались его полировать. У стариков Майковых, родителей 
Ап. Ник., было довольно знакомых молодых людей, которые 
собирались к ним по воскресеньям к обеду или вечером; 
бывали и дамы. Все это был народ comme il faut, и это была 
для Дудышкина первая школа, в которой он брал уроки об
щежития, и он действительно стал цивилизоваться и скоро 
усвоивал себе все хорошее. Следует сказать здесь без пре
увеличения, что Дудышкин всем обязан семейству Майко
вых, добрых и образованных людей. Тут он познакомился 
с В. Андр. Солоницыным, завсегдатаем Майковых, бывшим 
правителем канцелярии департамента внешней торговли и в 
то же время помощником О. И. Сенковского по редакции 
„Библиотеки для чтения”, с И. А. Гончаровым, служившим 
у Солоницына переводчиком, с М. П. Заблоцким-Десятов- 
ским, П. М. Цейдлером и другими лицами, родственными 
Майковым, которые впоследствии имели влияние на всю его 
жизнь» (Старчевский. С. 360—361, 363—364). В 1843 г. Гонча
ров, «живя по соседству на Литейной, ежедневно отправляясь 
на службу в департамент внешней торговли, аккуратно захо
дил к Дудышкину», жившему «на Литейной, в доме Дреняки- 
ной» (Там же. С. 373, 372). См. также примеч. 3 к письму 3.

8 Вероятная отсылка к пушкинскому стихотворению «Гу
сар» (1833), в котором рассказ героя о его фантастических 
приключениях предваряют и заключают слова: «...мы видали 
виды». Пристрастие А. Н. и Н. А. Майковых к рыбной ловле 
нашло отражение как в многочисленных эпистолярных, так и 
в литературных текстах. См. «поэму» А. Н. Майкова «Рыбная 
ловля» (1855) с посвящением: «С. Т. Аксакову, Н. А. Майко
ву, А. Н. Островскому, И. А. Гончарову, С. С. Дудышкину 
(...) и всем понимающим дело» (Майков А . Н. Избранные 
произведения /  Вступ. ст. Ф. Я. Приймы; сост., подгот. текста 
и примеч. Л. С. Гейро. Л., 1977. С. 351—356; примеч.: с. 830). 
Ср. обращение Гончарова к этому «домашнему» мотиву в 
письмах 32, 34 и других и, наконец, рассказ о ловле акулы 
в письмах 51 и 55, получившем несколько позднее авторское 
определение «морская идиллия» (письмо 59 и примеч. 18 
к нему).
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9 Сергей Васильевич — неустановленное лицо, спутник 
А. Н. и Н. А. Майковых; упоминания о нем см. в их письмах 
к родным из Италии: Майков А. Н. Путевой дневник 
1842—1843 гг. Итальянская проза. С. 11, 299.

10 В. А. Толстая — мать Е. В. Толстой; обе были близкими 
знакомыми семьи Майковых. Осенью 1842 г. В. А. Толстая с 
двумя дочерьми вернулась из Гельсингфорса (см. об этом: Са- 
кулин П. Н. Новая глава из биографии И. А. Гончарова в не
изданных письмах // ГМ. 1913. № 2. С. 48; также примеч. 3 к 
письму 3).

11 Вл. Н. Майков — третий сын Н. А. и Евг. П. Майковых, 
прозванный в семье «стариком», «старичком» «по своему ти
хому и спокойному нраву» (Старчевский. С. 376); в 1842 г. 
гимназист.

12 Комментируя эти строки, С. В. Друговейко указала на 
гончаровский замысел романа «Старики» (подробнее о нем 
см.: наст, том, раздел «Приложение», письмо 4 и примеч. к 
нему) и очерк «Иван Савич Поджабрин», опубликованный, 
по ошибочно сообщаемым ею данным, в № 1 «Современни
ка» за 1843 г. (см.: ЛНГончаров. С. 341). Очерк, датированный 
Гончаровым 1842 г., был опубликован уже после «Обыкно
венной истории» в «Современнике» (1848. № 1); о проблема
тичности авторской датировки см. в примечаниях к очерку: 
наст, изд., т. 1, с. 622, 663, 666.

13 «Секретная хроника» стала частью рукописной газеты 
«Сплетня», «издававшейся» в это время в домашнем кружке 
Майковых; материалы газеты частично отсылались Ап. Май
кову в Италию. В письме от 19 декабря 1842 г. Евг. П. Майко
ва сообщала о чтении газеты: «...у меня были гости (...) чита
ли газету преинтересную: Ив(ан) Ал(ександрович) и Яша 
(Щеткин. — Ред.) чудо какие статьи пишут и много смешат 
нас» (наст, изд., т. 1, с. 619; о газете подробнее см.: там же,
с. 619-620).

14 Охта (Большая и Малая) — окраинные части Петербур
га на берегах р. Охты (приток Невы). На охтенских тонях, на
пример, то есть на отведенных для ловли местах с расчищен
ным дном, будет проводить время житель Выборгской сторо
ны Иван Матвеевич Мухояров, персонаж романа «Обломов» 
(см.: наст, изд., т. 4, с. 298).

15 К. А. Майков — младший брат Н. А. Майкова, постоян
ный участник домашнего кружка, в том числе рукописных 
изданий Майковых «Подснежник» (1835, 1836, 1838), «Лун
ные ночи» (1839), газеты «Сплетня» (1842) (см.: наст, изд.,
т. 1, с. 613—618). В 1838—1841 гг. К. А. Майков — поручик, с 
1842 г. — штабс-капитан л.-гв. Измайловского полка.

16 О роли Гончарова как домашнего учителя (с 1835 г.) в 
подготовке Аполлона и Валериана Майковых к поступлению 
на юридический факультет Петербургского университета см. 
в мемуарах и историко-биографических исследованиях, на-
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пример: Старчевский. С. 383—384; Ляцкий 1920. С. 110—114; 
Ляцкий 1925. С. 110—119; Цейтлин. С. 28—29; Деркач С. С. 
И. А. Гончаров и кружок Майковых // Учен. зап. ЛГУ. 1971. 
№ 355. Сер. филол. наук. Вып. 76. С. 18—38; Балакин А. Ю. 
Письмо А. Н. Майкова к сыновьям с воспоминаниями о 
И. А. Гончарове IIЕРОПД на 1998—1999 год. СПб., 2003.
С. 215—223; и др.

17 Речь идет о стихотворении, присланном Ап. Майковым 
в письме из Парижа, где он описывает случай, «польстив
ший» его «археологическому самолюбию», — найденную им 
на развалинах надпись, прибавляя: «Возвратясь от развалин, 
я перепародировал предлагаемые стихи, à ma manière <в моей 
манере — фр.), то есть так, что подлинник в них не узнаешь» 
{ИРЛИ. № 16994. Л. 33). Об этой надписи Аполлону писали 
М. П. Заблоцкий-Десятовский: «Сию минуту прочел твой ба
рельеф и восхищаюсь» (3 октября 1842 г. — ИРЛИ. № 16797. 
Л. 2) и С. С. Дудышкин: «Она превосходна и делает честь 
всем надписям. Сто лет спустя какой-нибудь археолог вроде 
Тургенева (А. И. Тургенева. — Ред.), Строева или Старчевско- 
го (который теперь жительствует со мною и принадлежит к 
известному классу людей, что, может быть, неизвестно), 
итак, какой-нибудь археолог с умилением прочтет твое четы- 
рехстишие и обрадуется этой находке как открытию славян
ского Евангелия <...). Твоя латынь стоит цицероновской — 
так же звучна и во многих местах так же непонятна для нас, 
профанов; впрочем, от этого она получает более важности» 
{ИРЛИ. № 17370. Л. 7—7 об.; б. д.). Ап. Майков блестяще 
знал античность и владел латинским языком (греческий 
выучил в начале 1850-х). «Сколько у него талантов: он поэт, 
живописец, музыкант и полиглот», — писал Я. К. Гроту 25 ав
густа 1845 г. П. А. Плетнев, ректор Петербургского универси
тета и первый ценитель антологических стихотворений Май
кова (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым: В 3 т. СПб., 
1896. Т. 2. С. 531). Шаржевый портрет юного Ап. Майкова 
присутствует в повести Гончарова «Лихая болесть» (1838): 
старший сын Зуровых (в которых легко узнаваемы Майковы) 
постоянно занят чтением Вергилия и Феокрита (см.: наст, 
изд., т. 1, с. 43).

Вероятно, на эти обращенные к нему строки Майков от
вечал в недатированном письме из Рима к родителям и дру
гим близким: «Батюшка Иван Александрович! многократно 
благодарю вас за память и доброе расположение ко мне, ко
торое у вас не ослабевает, несмотря на все мое окаянство. 
Благодарю за строки ваши: вы не поверите, какой я делаюсь 
порядочный, когда получу письма. Сейчас захочется отвечать 
всем и много, а потом Бог знает, то уедешь куда-нибудь, то на
пьешься, так все и перемешаешь» {ИРЛИ. № 16994. Л. 38 об.).

18 Неточная цитата из стихотворения Н. В. Кукольника 
«Английский романс» («Сомнение», 1838), положенного на
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музыку М. И. Глинкой. У Кукольника: «Минует печальное 
время — /  Мы снова обнимем друг друга...». Романс приобрел 
популярность; неоднократно упоминается в литературных 
текстах.

19 Королевство Трузсония — квартира Майковых в доме 
генерала И. X. Труссона (Трузсона) на Ново-Исаакиевской 
ул., 21 (см. адрес на конверте письма Ап. Майкова матери от 
7 ноября 1842 г. из Италии — ИРЛИ. № 16994. Л. 10 об.; Ни- 
стрем. Т. 1. С. 42; ныне — ул. Якубовича, 22, дом сохранил
ся). В январе 1844 г. после возвращения из-за границы Май
ковы переезжают на Галерную ул., 17. См. примеч. 8 к письму
В. Андр. Солоницына Гончарову от 6 марта 1844 г. (наст, том, 
«Приложение», письмо 4).

20 «Жемчужина дам» — Е. В. Толстая. Под именем «прин
цессы Жемчужины» она, а ее мать как «королева Барбара 
Жемчужного королевства» упоминаются и в других письмах 
семьи Майковых этого времени (см.: ИРЛИ. № 17370. Л. 14). 
Толстые жили на Литейной ул. в доме петербургского архи
тектора и домовладельца А. X. Пеля, построившего в 1830— 
1860-х гг. около 70 доходных домов, в основном в Литейной 
части (о жилых домах Пеля на Литейном пр. см.: Исачен
ко В. Г., Питании В. И  Литейный проспект. Л., 1989. С. 136— 
137; Зодчие Санкт-Петербурга: XIX—начало XX века. СПб., 
1998. С. 1019—1020). В данном случае речь идет о доме № 36. 
О нем Гончаров вспомнит в письме к В. А. Толстой от 28 сен
тября 1856 г.: «...именно на Литейной, в том самом доме, где 
жили некогда Вы: то есть в доме, бывшем Пеля, а теперь при
надлежащем Духовному ведомству». Ср.: ЦыловН. Описание 
улиц С.-Петербурга и фамилии домовладельцев к 1863 году. 
СПб., 1862. С. 196.

21 Имеется в виду Ю. Д. Гусятникова, племянница 
Евг. П. Майковой, близкий друг Гончарова.

22 Речь идет о В. Андр. Солоницыне; человек «дела» — его 
постоянное как серьезное, так и шуточное амплуа в игровой 
обстановке майковского домашнего кружка. Как «питомец 
дела и труда» он фигурирует в «этюде» Гончарова «(Хорошо 
или дурно жить на свете?)» ((1841—1842)); см.: наст, изд., 
т. 1, с. 510, 810. См. о Солоницыне: Гродецкая 2007.

23 Имеется в виду В. Ап. Солоницын — племянник и вос
питанник В. Андр. Солоницына, принятый у Майковых как 
член семьи (прозвища: Солик, Соляша, Хрюша). В 1839— 
1843 гг. он учился на юридическом факультете Петер
бургского университета одновременно с А. Н. Майковым, 
Вал. Н. Майковым, С. С. Дудышкиным, М. П. Заблоцким- 
Десятовским, А. В. Старчевским (окончил университет со 
степенью действительного студента; см.: Григорьев. С. ЬХХХІ; 
Воронов. Прилож. 9. С. 62). «Беспокойного» Солика портрети
рует Евг. П. Майкова в письме к Аполлону (осень 1843 г.): 
«...Соляша все так же неугомонен в своих движениях и
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еще более вертит голову свою в галстуке с тех пор, как объяв
лен решительно влюбленным в Паравиковскую» (ИРЛИ. 
№ 17374. Л. 43).

24 Имеется в виду сам автор этого фрагмента письма, 
Я. А. Щеткин, сокурсник в 1838—1842 гг. Вал. Майкова по 
юридическому факультету Петербургского университета. Он 
участвовал в домашних изданиях Майковых — альманахе 
«Лунные ночи» (1839) и рукописной газете «Сплетня» (1842); 
дебютировал в печати в 1839-м, в начале 1840-х публиковал 
стихи в «Одесском альманахе на 1840 год», «Маяке», «Биб
лиотеке для чтения», «Сыне отечества» (см.: Балакин А. Ю. Из 
разысканий о литературном окружении молодого Гончарова: 
поэт Яков Щеткин // Летняя школа по русской литературе. 
2016. № 2). О его амплуа мастера комплиментов находим сви
детельство в письме В. Андр. Солоницына к Ап. Майкову от 
28 апреля 1843 г., где он пишет: «Щеткин принес мне письмо 
для отправления вместе с моим. Не думая, что тут были какие 
секреты, я прочел его и нашел комплимент мне и Гончарову. 
Вздор! Верно, ты сам согласишься в неосновательности суж
дений бедного Щеткина, а после этого и ненужный комп
лимент падает» (ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 68. Л. 2 об.; письмо 
ошибочно описано как адресованное В. Ап. Солоницыну). 
В письме к Ю. Д. Ефремовой от 25 октября 1847 г. (наст, том, 
письмо 10) Гончаров специально отмечает шесть произнесен
ных им комплиментов, намекая, вероятно, на хорошо знако
мую адресату домашнюю игровую ситуацию.

25 К. А. Майков, см. выше, примеч. 15.
26 И. А. Гончаров, в игровой обстановке дома Майковых 

носивший маску ленивца. В письме Вл. Майкова к Ап. Май
кову примерно того же времени при перечислении островов 
Гончаров представлен как «остров Покоя» (ИРЛИ № 17374. 
Л. 8 об.), а в письме Вал. Майкова он упомянут как «Принц 
Сарданапал»: «4 числа (ноября. — Ред.) у королевы Трузсон- 
ской был обеденный стол, украшенный присутствием Коро
левы Барбары и августейших дочерей ее. Во время обеда воз
ник спор между принцессою Жемчужиною (Лиза), принцем 
Сарданапалом (Гончаров) и принцем Валерием о прелестях 
принцессы Лилии... (одна из пепиньерок. — Ред.)» (ИРЛИ. 
№ 17370. Л. 14). Здесь же перечислены: «Королевство Трузсо- 
ния», «Королевство Новая Флорида» (институт), «остров 
Марса» и др. См.: наст, изд., т. 1, с. 619—620.

27 Н. А. Майков вернулся из Италии 20 марта 1843 г. (см. 
примеч. 5 к письму 4). Семья планировала уехать летом 
1843 г. в Германию, Швейцарию и Италию и, встретившись 
там с Аполлоном, провести вместе конец года в Париже (под
робнее: Гродецкая 2001. С. 43—44).

28 «Что касается до нас, — писала мужу и сыну 
Евг. П. Майкова 14 сентября 1842 г., — то все идет по старой 
методе, кроме того, что с вашим отъездом водворилась у нас в
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доме игра в откуп (игра в карты). Юния, Солоницыны, Щет- 
кин, Кобелятский (Иван Кобеляцкий, университетский со
курсник Вал. Майкова; см. о нем примеч. 21 к письму 9. — 
Ред.), брат Костя всякий вечер приходят, и мы играем в день
ги, я даже проиграла им рублей десять, верное доказательст
во, что без вас не совсем весело, это то, что я с удовольствием 
играю в карты» (ИРЛИ. № 17374. Л. 5 об.). Откуп (винный, 
табачный и др.) — приобретавшееся за определенный денеж
ный взнос в государственную казну монопольное право тор
говли какими-либо товарами или право взыскания налогов от 
подобной торговли.

29 Sacrebleu! (фр.) — восклицание удивления или прокля
тье; используется образ девы Марии, традиционно изобра
жавшейся в голубых одеяниях.

30 Эта часть письма написана чрезвычайно мелким почер
ком. Ср. в ответном письме Аполлона Майкова: «Доброде
тельной Юние Дмитриевне самый пламенный поцелуй за ее 
дружеские строки; а ее попрошу, в знак моей благодарности 
Якову Александровичу за пигмейские письмена, позволить 
ему поцеловать ее мизинчик; а также запретить писать так 
мелко, ибо чтобы прочесть его писулю, д(олжно) б(ыло) при
бегать к увеличительному стеклу» (ИРЛИ. № 16994. Л. 10).

31 В. А. и Е. В. Толстые.

2. Евг. П. Майковой 
11 октября 1842. Петербург 

(С. 47)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 32(3). 
Л. 3.

Публикуется впервые.
Датируется 1842 г. Письмо не могло быть написано позд

нее, так как в октябре 1843 г. Майковы и В. Андр. Солони
цын были за границей, а 12 (24) августа 1844 г. Солоницын 
скончался (см.: Гродецкая 2001. С. 53—133; Гродецкая 2007.
С. 773). Поскольку упоминаемый в письме журнал «Москви
тянин» начал издаваться в 1841 г., письмо не могло быть на
писано и ранее этого года. Пик продолжавшейся из номера в 
номер острой полемики между «Москвитянином» и «Отечест
венными записками», которую отчасти отражает данное 
письмо, приходился именно на 1842 г., что также позволяет 
уточнить его датировку. См., кроме того, примеч. 2 к настоя
щему письму.

1 У Майковых гости собирались по воскресеньям.
2 «Учено-литературный журнал», издававшийся в 1841— 

1856 гг. в Москве М. П. Погодиным при ближайшем участии
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С. П. Шевырева сначала ежемесячно, а с 1849 г. — два раза в 
месяц (но нерегулярно). В развитии русской исторической 
журналистики «Москвитянину» принадлежало особое место 
как первому «толстому» журналу, имевшему особый отдел для 
публикации исторических материалов и источников, в кото
ром принимали участие видные русские историки. Чтение 
«Москвитянина» в семье Майковых — важная подробность. 
Москвичи, переехавшие в Петербург в 1834 г., старшие и 
младшие Майковы, в особенности же Евгения Петровна, 
происходившая из московского купеческого рода Гусятнико- 
вых, поддерживали в семье своеобразный культ Москвы. 
Ап. Майков, например, не без иронии по отношению к «пыл
кому» чувству матери в письме к ней из Рима (начала весны 
1843 г.) вспоминал, что она «всегда защищала Москву»: «...я 
помню вас, как вы защищали ее ото всех нападений и острот 
петербургских жителей, то как бешеная львица, то как слабая 
женщина...» (ИРЛИ. № 17815. Л. 7). Всю семью Майковых 
отличал горячий патриотический и монархический настрой, 
важная семейная составляющая духовной биографии 
Ап. Майкова. В Автобиографии (1887) он писал: «Матушка 
моя, как москвичка, выписывала „Москвитянин” Погодина; 
(...) главное, что меня в нем пленило, это — открытие сла
вянского мира. То есть это было так: мир „Москвитянина” 
вместе с занятиями русской историей были для меня главное, 
чем я старался овладеть» (Златковскш. С. 43—44). Не менее 
органичен был интерес к «Москвитянину» и для В. Андр. Со
лоницына, не последнего участника журнального процесса 
рубежа 1830—1840-х гг. Родившемуся, как и Майковы, в Мо
скве (где и состоялось их знакомство), выпускнику Москов
ского университета, Солоницыну направление журнала было 
не только идейно близко, но удовлетворяло и его истори
ко-археографические интересы (о них см.: Гродецкая 2001.
С. 33—34). В «Москвитянине» Солоницын опубликовал исто
рическое повествование «Царь — рука Божья. Быль времен 
Петра Первого» (1841. № 7). И это может служить косвенным 
подтверждением датировки письма 1842 г.: едва ли Гончаров 
просил для чтения тот номер журнала, который — с публика
цией Солоницына — он наверняка должен был читать ранее. 
В библиотеке Гончарова «Москвитянин» отсутствует (см.: 
Библиотека).

3 В. Андр. Солоницын.
4 «Отечественные записки» — ежемесячный учено-литера

турный журнал, выходивший в Петербурге в 1839—1884 гг.; 
издатель-редактор (до 1867 г.) — А. А. Краевский. С 1839 г. 
ведущим критиком «Отечественных записок» был Белинский, 
после его ухода из журнала, с апреля 1846 г., — Вал. Майков. 
«Отечественные записки», и рецензии Белинского в том чис
ле, также регулярно читались в домашнем кругу Майковых. 
Евг. П. Майкова, например, обнаружив в № 8 журнала за
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1842 г. в анонимной рецензии «Римские элегии. Соч. Гёте. 
Пер. Струговщикова. СПб., 1840» процитированное — рядом 
с Батюшковым и Пушкиным — стихотворение «Сон» Ап. Май
кова, «антологическое стихотворение одного неизвестного, 
но даровитого поэта», как писал Белинский (Белинский. Т. 4. 
С. 119—120, 562), копирует этот фрагмент статьи и отсылает 
его сыну в Рим (см.: ИРЛИ. № 17374. Л. 35—35 об.) со слова
ми: «Вот, мой милый, как поговаривают о тебе, незнаемом 
поэте, а ты, ленивый юноша, знать ничего не хочешь — ло
вишь рыбу <...). Встрепенись, стряхни леность, пиши и печа
тай, да будет благословение матери над твоей поэтической го
ловою» (Там же. Л. 39; листы письма разрознены, б. д.).

3. Коллективное: С. С. Дудышкин, И. А. Гончаров 
и Вал. Н. Майков — А. Н. и Н. А. Майковым 

14 декабря 1842. Петербург 
(С. 48)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 17370. Л. 1—2 об. 
(текст Гончарова: л. 2 об.).

Впервые опубликовано: Цейтлин. С. 441—442 (фрагмент); 
Вопросы русской литературы. Омск, 1970 (в статье 
А. Ф. Жмакина «К идейной биографии В. Н. Майкова»; дру
гой фрагмент); ЛН Гончаров. С. 342 (только текст Гончарова; 
публ. и примеч. С. В. Друговейко). Полностью публикуется 
впервые.

Датируется 1842 г. по содержанию: А. Н. и Н. А. Майковы 
находились в это время в Риме; об их отъезде в Италию см. 
примеч. к письму 1. Ошибочная датировка — 14 декабря 
1843 г.: Летопись. С. 23.

1 Симплон — горный перевал в Швейцарии. Большой 
Сен-Бернар — перевал в западной части Альп, на границе 
Швейцарии и Италии.

2 Дудышкин сравнивает альпийские перевалы с Юкками 
(устар.: Юки) — финской деревней, расположенной к северу 
от Петербурга на склоне Юкковской возвышенности с живо
писными лесами и озерами. Страсть всей семьи Майковых к 
прогулкам по петербургским окрестностям — в Юкки, Токсо- 
во, Парголово, Петергоф, Стрельну и проч., как и восторжен
ное восприятие красот природы Евг. П. Майковой, Гончаров 
отобразил в шуточной «домашней» повести «Лихая болесть» 
(1838; см.: наст, изд., т. 1, с. 26—64).

3 Дудышкин с 1842 г. служил в Департаменте внешней 
торговли (как и Гончаров), с 1843 г. — в Комиссариатском 
департаменте и, как и до определения на службу, давал уро
ки; о них см.: Старчевский. С. 372—374. В одном из писем
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Майковым в Италию (начала осени 1842 г.) Дудышкин сооб
щал о своих предстоящих занятиях с Е. В. Толстой: «С моим 
выходом в свет предстоит мне обучение Елисаветы Васильев
ны, которая приехала из Гельсингфорса настоящей русской 
барыней, пополнела и окончательно развилась. Можешь себе 
представить мое педагогическое затруднение толковать ей о 
Семирамиде, Кире, Ромуле и Реме? Теперь, я думаю, ей со
всем не до этих господ; скорее ей нужно растолковать истину 
твоих творческих мечтаний или сонетов Петрарки (если и это 
еще нужно) — не так ли?» (.ИРЛИ'. № 17370. Л. 7—7 об.).

4 В. В. Шнейдер — в 1822—1861 гг. профессор римского 
права в Петербургском университете, автор исследования 
«О значении римского права в отношении к новейшему пра
ву» (СПб., 1857) и др. «Профессора, лекции которых всего 
усерднее посещались Аполлоном Николаевичем, — писал 
М. Л. Златковский, — были: В. В. Шнейдер и П. Д. Калмы
ков; первый читал римское право, а второй — энциклопедию 
законоведения» (Златковский. С. 17). О Шнейдере см.: Алек
сеева Т. А. Из истории преподавания римского права в Имп. 
Санкт-Петербургском университете // Правоведение. 2001. 
№ 6. С. 199- 208.

5 Ферула (лат. ferula) — линейка для наказания, которой 
ученика били по ладоням в античной и средневековой школе.

6 По церковному календарю 14 декабря отмечается память 
святого мученика Аполлония, казненного в г. Антиное в 
Египте при императоре Диоклетиане.

7 О римских впечатлениях Ап. Майкова см. примеч. 5 к 
письму 4.

8 М. П. Бибиков — в 1831—1834 гг. сокурсник Гончарова 
по словесному отделению Московского университета, где 
учился в 1830—1835 гг., не окончил курса; художник, очер
кист. В 1841—1849 гг. жил в Италии (до 1846 г. в Риме, затем 
во Флоренции), где сблизился с русскими художниками (см. 
об этом: Рамазанов Н. А. 1) Мои воспоминания об М. П. Би
бикове // Зритель. 1862. № 9. С. 278—282; 2) Материалы для 
истории художеств в России. СПб., 1863. Кн. 1. С. 271). «Пре
провождая поклон» Гончарову от Бибикова в недатирован
ном письме к родным из Рима (судя по содержанию, конца 
осени 1842 г.), Ап. Майков сообщал, что он «очень милый 
москвич, скоро едет в Россию и, если поедет через Петербург, 
то я его адресую к вам, чтоб он мог вам рассказать кое-что об 
нас» {ИРЛИ. № 16994. Л. 37 об.). С Бибиковым осенью 
1843 г. познакомился также В. Андр. Солоницын (см. наст, 
том, «Приложение», письмо 4). По возвращении в Россию в 
1849 г. Бибиков публиковал очерки об Италии в «Москвитя
нине», «Московских ведомостях», «Русской беседе», «Отече
ственных записках», «Пантеоне», «Русском вестнике». Об от
ношениях Бибикова и Гончарова университетского периода 
см.: Демиховская. С. 13—14; Егорова. С. 265—266, 270.
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9 Гончаров вспоминает своих товарищей по Московско
му университету Е. Е. Барышева и Г. Е. Мина. Об отношени
ях с ними см.: Демиховская. С. 12; Егорова. С. 262, 267—268 
(в ряде исследований Г. Е. Мин был ошибочно идентифициро
ван как поэт и переводчик Д. Е. Мин; см.: Цейтлин. С. 441— 
442; Летопись. С. 341). В некрологе Барышеву (1881) Гончаров 
писал: «Как человек Барышев был сосредоточенного, не об
щительного характера. Он был одинок, общества не посещал 
вовсе, изредка видясь с немногими из родственников и близких 
ему с молодости лиц. Он был строгих правил чести, честности 
и редкой независимости характера, развившейся в нем до сте
пени тонкой щекотливости. Жить в своем маленьком внут
реннем мире, довольствоваться своими умеренными средст
вами, ни в ком не нуждаясь, ни морально, ни материально, не 
требуя ни чьей помощи, ни даже участия — было, вместе с си
лою воли и трудолюбием, нравственною основою его натуры».

10 Написание диссертации, помимо сдачи выпускных эк
заменов, было, согласно университетскому Уставу, необходи
мым условием получения ученых степеней кандидата и дейст
вительного студента: «Кроме испытаний, ищущие степени 
обязаны написать диссертацию на избранную ими и одобрен
ную факультетом тему и защитить ее публично» (Воронов. 
С. 46). Историк, критик, издатель М. Т. Каченовский в пери
од студенчества Гончарова (1831—1834) был профессором 
Московского университета и с 1832 г. деканом словесного от
деления. Фразу «о мире, о войне...» Гончаров приводит позд
нее в письме к М. М. Стасюлевичу от 10 (22) июня 1870 г., 
рассказывая, как на заданный ему вопрос, пишет ли он 
что-нибудь, отвечал, что «начал роман „О мире, о войне, о пи
ве, о вине, об говне, и вообще о человеческой жизни”».

11 С Вал. Майковым.
12 Н. А. Майкова, инспектриса в Екатерининском инсти

туте; см. о ней примеч. 2 к письму 1.
13 В. Андр. Солоницын в письме в Италию от 6 (18) янва

ря 1843 г. сообщал: «Институт, по общему отзыву, весьма 
скучноват. Наталья Александровна не шутя начинает разыг
рывать роль царицы над пепиньерками и этим вдосталь охла
ждает институтские беседы. Впрочем, Гончаров продолжает 
вздыхать о Челаевой» (наст, изд., т. 1, с. 813). Вал. Майков в 
приписке к этому письму, напротив, сообщал о своих «успе
хах в любовной тактике», прибавляя: «Ох! когда-то мы с то
бой опять будем вместе влюбляться и ревновать друг к другу» 
(ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 54. Л. 8 об.). Впечатлениями об ин
ституте с Аполлоном делился и В. Ап. Солоницын (Солик): 
«...тропинка в Институт заглохла, заросла травой, которую не 
утоптать и Яше, такая длинная. Право, мы совсем не ходим 
в жилище ангелов» (ИРЛИ. № 17370. Л. 11).

и Этот институтский жаргонизм поясняется Гончаровым 
в очерке «Пепиньерка» (1842): «Часто случается, что блажен-
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ный, желая уничтожить соперника, или выместить досаду, 
или выставить себя в более выгодном свете (...) роняет друго
го блаженного во мнении его предмета. Он возводит на него 
какую-нибудь небылицу или обнаруживает истину, которую 
тот скрывает. Это на языке блаженных называется подгадить. 
Блаженный, которому подгажено (...) говорит с досадой: 
„Кто бы это подгадил мне?” И не узнав кто, начинает сам 
подгаживать всякому сплошь да рядом» (наст, изд., т. 1, 
с. 528).

15 Принц де Лень — один из «титулов» Гончарова в до
машнем кругу Майковых, образованный по аналогии с име
нем австрийского фельдмаршала принца (князя) Шарль-Жо
зефа де Линя. В 1782 г. де Линь был послан с миссией к Ека
терине II и надолго остался в России; славился остроумием, 
оставил многочисленные сочинения, выборку из которых 
«Lettres et pensées» (1809) опубликовала Ж. де Сталь. О нем 
см.: Бильбасов В. А. Князь де Линь в России в 1780 и 
1787-1788 гг. // PC. 1892. № 3. С. 541-573; № 4. С. 1-43. 
Подпись «де Лень» Гончаров поставил и под записью в альбо
ме Е. В. Толстой, сделанной в феврале 1843 г. (см.: Летопись. 
С. 22).

16 По окончании университета (весна 1842 г.) Вал. Май
ков рассчитывал при содействии А. П. Заблоцкого-Десятов- 
ского устроиться на службу в Департамент сельского хозяйст
ва Министерства государственных имуществ. Об этих планах 
как сам он, так и Евг. П. Майкова неоднократно сообщали в 
письмах в Италию. Например, в письме старшему сыну от 
22 августа 1842 г. Евгения Петровна, рассказывая о занятиях 
Валериана сельским хозяйством, добавляла, что ему обещают 
«место при министре Киселеве, членом ученой комиссии с 
жалованьем четырех тысяч. (...) Заблоцкий очень заботится о 
его будущности (...) с его способностями грешно прозябать» 
{ИРЛИ. № 17374. Л. 8 об., 10). Она же 3 марта 1843 г. писала: 
«Что скажу о брате? ему скучно, и это очень естественно, его 
самолюбие страдает: (...) теперь он служит сверх штату и по 
этой причине уже охолодел к агрономии; опять помышляет о 
том, что его призвание наука, и наука высокая» (Там же. 
Л. 33 об.).

4. А. Н. Майкову 
2 марта 1843. Петербург 

(С. 51)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 1. № 97. 
Л. 7 -8  об.

Впервые опубликовано: СС 1952. С. 265—266 (не пол
ностью); СС 1955. С. 233—235 (полностью, с неточностями).
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0  присланных Ап. Майковым стихах, разбору которых 
посвящена значительная часть письма Гончарова, сохрани
лись, помимо гончаровского, два других эпистолярных отзы
ва. Евг. П. Майкова писала сыну 2 марта 1843 г.: «Друг мой 
Аполлон, письма твои читаем с наслаждением, следим за то
бой, а пуще всего занимают меня твои стихи\ три последние 
стихотворения особенно заинтересовали нас. „Лихая болесть” 
есть попытка в новом для тебя роде, и попытка очень удач
ная; тут проглядывает уже много горького чувства и взгляд 
наблюдательный, я бы очень желала, если б ты позволил эти 
стихи где-нибудь напечатать. Об этом произведении хотел 
тебе сказать свое мнение Гончаров, которому очень понрави
лись эти стихи. Я и другие с особенным удовольствием чита
ем „Лишь утро красное проглянет в небесах и проч.” Как это 
просто, верно и хорошо! „Колизей” я менее понимаю, стихи 
богатые, но в этом роде ты много уже написал. (...) Пиши, 
ради Бога, что-нибудь такое, где говорят чувства, антологиче
ского довольно, на этом поприще ты уже отличился, теперь 
требуют чувств, мыслей, облеченных в твой прекрасный 
стих» (ИРЛИ. М> 17374. Л. 32). Аполлону писал и Солони- 
цын-младший: «Спасибо за стихи. По требованию твоему 
сказать о них свое мнение, излагаю оное так: 1., мне нравятся 
более: „Колизей” и маленькое стихотвореньице, объясняю
щее твои чувствования в прогулке. Особенно конец послед
него. 2. Сатирическое произведение очень умно, в нем видно 
сильное проявление обдуманности и размышления, но, про
сти, милый друг, я бы хотел, чтобы в нем было поболее чувст
ва, а то оно, в настоящем своем положении, только заставля
ет думать, а не чувствовать. Как тебе известно, я требую в по
эзии участия чувства более, нежели воображения и ума. Без 
участия чувства — всё как-то холодно. Впрочем, слова Эпик
тета прекрасны и, мне кажется, стоят всего стихотворения. 
Все другие, кроме Валерушки, говорят напротив, что это-то 
всего и хуже... Не знаю и не спорю. Повторяю еще раз, что 
более всего мне нравится маленькое стихотвореньице. Оно 
именно мне по душе...» (ИРЛИ. № 17370. Л. 18; б. д.). Мнением 
Солоницына-младшего, как мнением поэта, Ап. Майков осо
бенно дорожил и его немногочисленные опубликованные и 
неопубликованные стихотворения высоко ценил, о чем сви
детельствуют его письма этих лет (см.: Гродецкая А. Г., Гав
рилова И. В. Солоницын Владимир Аполлонович // РП. Т. 5. 
С. 773).

1 В. Андр. Солоницын.
2 Комментируя текст данного письма, С. В. Друговейко 

ошибочно предположила, что Ап. Майков адресовал В. Андр. 
Солоницыну отдельное письмо, которое не сохранилось (см.: 
ЛИ Гончаров. С. 345). Между тем очевидно, что письма 
из Италии адресовались семье и всему домашнему кругу,
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и их читали друзья и близкие. Упоминаемое письмо Н. А. и 
А. Н. Майковых известно, оно сохранилось в фонде А  Н. Май
кова (см.: ИРЛИ. № 16994. Л. 11—12 об.; дата: «13 февраля 
по-нашему» [1843 г.]). Из трех стихотворений, о которых да
лее идет речь, в этом письме содержится только текст боль
шого стихотворения «Лихая болесть» (л. 12—12 об.); тексты 
двух других были или присланы на отдельных листах, или со
держались в несохранившемся продолжении письма; об их 
автографах и дальнейшей судьбе см. ниже, примеч. 8, 9, 13, 15.

3 В Департаменте внешней торговли Министерства фи
нансов, где служили и В. Андр. Солоницын (в 1843 г. в долж
ности правителя канцелярии с чином надворного советника; 
см.: Гродецкая 2007. С. 772), и Гончаров — переводчик Тамо
женного и Судного отделений департамента; см.: Летопись. 
С. 22; Муратов. С. 38—39 (здесь ошибочно: Ссудное отделение); 
Гейро Л. С. Гончаров Иван Александрович // РП. Т. 1. С. 625.

4 «Папенькины строки» в письме {ИРЛИ. № 16994. 
Л. 11—11 об.) адресованы главным образом жене. Н. А. Май
ков, в частности, писал: «...часто хожу в Ватикан копировать 
„Мадонну” Рафаэля и „Св. Елену” Поля Веронеза...» — и при
знавался: «...ты представить себе не можешь, как я бываю 
рад, когда что-нибудь встречу в Италии похожее на мое ми
лое свое, — из этого ты можешь смело заключить, как скучно 
не у себя, далеко от милых Ени, Варьки, старика, Бурьки и 
всех моих дорогих друзей, без шуток; я скучаю, и если бы не 
Аполлон, Сергей (Сергей Васильевич. — Ред.) и не рисова
ние, то убежал бы без оглядки, не схватя кушака и шапки, те
перь одна мысль меня оживляет, что скоро вас всех увижу...» 
(Там же. Л. 11).

5 Своими впечатлениями о Колизее, Ватикане, Аполлоне 
Бельведерском, ватиканских фресках Рафаэля и его «Преоб
ражении» (1519—1520) Ап. Майков делился ранее, в письме 
без даты (см. о нем в примеч. 8 к письму 3), где писал: 
«...знаете ли, как сам посмотришь, так о многом переменишь 
суждение. Верите ли? Рафаэлю я бы ни за что не дал первого 
места; есть много картин, которые совершеннее „Преображе
ния”; знаменитость и первенство Рафаэля — факт историче
ский, и это место ему дано совсем не по художественному 
значению. От Рафаэля уносите только удивление его неуто
мимой производительности, но тут не видите поэзии, тепло
ты (...) Рим б(ыл) столицею мира; столица Рима — Ватикан; 
а Ватикан расписан Рафаэлем, гениальным рисовальщиком, 
но не первым живописцем, судя с точки зрения искусства. Но 
это не все. Главное, что мне понравилось и поразило меня 
более всего — это Колизей и Аполлон Бельведерский. Да-с, 
Аполлон Бельведерский лучше всего в мире, лучше всех тво
рений божиих и человеческих.

В нем вы видите Бога. Уходите от него, полные его обая
нием. Ни одна статуя, ни одна картина не оставляет такого
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глубокого впечатления, а это впечатление очень похоже на 
то, какое у вас остается по прочтении „Гамлета”, „Годунова” 
и др<угих) лучших монументов человеческого слова. А Коли
зей? — После Аполлона, моего божественного патрона, это 
лучшая штука. Но что его описывать! Было бы глупо!» 
СИРЛИ № 16994. Л. 36 об.).

Кисти Рафаэля принадлежит большое количество «ма
донн». В письме Н. А. и А. Н. Майковых, на которое отвечает 
Гончаров, названа «Мадонна» из музея Ватикана, то есть речь 
может идти о «Мадонне ди Фолиньо» (1511) или же о «Ма
донне с младенцем и святыми» («Мадонна ди Сан Никколо 
деи Фрари», 1533—1535).

6 Русского купца Ап. Майков упоминал в указанном выше 
письме (см. примеч. 2), отвечая матери на ее вопрос о том, 
чем он в Риме питается: «Ходим обедать в трактир: это чисто 
по-заграничному; здесь и дамы совершают свои трапезы в 
трактирах; во Франции тоже. Не знаю, как у немцев. В трак
тире стараемся выбирать кушанья, напоминающие нашу кух
ню; фаворитное блюдо печенка с луком и множество перцу, 
с капустой и разные другие; обед порядочный. Но зато ка
кая грусть по каше и черном хлебе! Но этому горю, однако, 
мы помогли несколько: выписали гречневой крупы из Фло
ренции, где есть русский купец, живущий там лет 30 и тор
гующий русскими произведениями: гречневой крупой, кожей, 
жуковским табаком, который продает по Юр. фунт (двухруб
левый), эдакой плут! (...) Макароны ваши лучше, чем здеш
ние, хотя я воображал их еще хуже» (ИРЛИ. № 16994. 
Л. 12 об.). См. фрагмент этого письма: ЛИ Гончаров. С. 345.

7 Евг. П. Майкова писала сыну 3 марта 1843 г.: «Папиньку 
ждем к 10 марта» (ИРЛИ. № 17374. Л. 32). Владимир Майков 
в письме к брату от 5 апреля сообщал, что Николай Аполло
нович вернулся в Петербург 20 марта (ИРЛИ. № 17376. Л. 5).

8 Три присланные Майковым стихотворения — «Лихая 
болесть», «Лишь утро красное проглянет в небесах...» и «Ко
лизей» — предназначались для цикла «Очерки Рима». Вклю
ченные в первоначальный план отдельного сборника 
(1843—1844), они — после неоднократной переработки — 
были Майковым забракованы и не вошли ни в состав цикла 
«Очерки Рима» в редакции 1847 г. (ОЗ. 1847. № 1), ни в сбор
ник «Стихотворения Аполлона Майкова» (СПб., 1858). Пуб
ликацию текстов в ранних редакциях и сведения о работе над 
ними Майкова на разных этапах см.: Ямпольский И. Г. Из ар
хива А. Н. Майкова («Три смерти», «Машенька», «Очерки Ри
ма») // ЕРОЛДяь 1976 год. Л., 1978. С. 43-45 , 47-48, 54-55.

9 Отдельные мотивы и строки стихотворения «Колизей» 
(в другой редакции: «Развалины») перешли, по заключению 
И. Г. Ямпольского, в стихотворения «Игры» и «Древний 
Рим», включенные в цикл «Очерки Рима» (см.: Майков А. И. 
Избранные произведения. С. 102—104).
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10 Новое в языке 1840-х гг. слово «гуманность» и произ
водные от него актуализировались в критике и публицистике 
Белинского, Герцена, Вал. Майкова (см.: Сорокин Ю. С. Раз
витие словарного состава русского литературного языка: 
30-е—90-е годы XIX века. М.; Л., 1965. С. 90—92; Бельчи
ков Ю. А. Из истории слова «гуманность» // Сб. статей по язы
кознанию, посвящ. проф. Моек, ун-та акад. В. В. Виноградо
ву. М., 1958. С. 54—66), однако долго воспринимались как чу
жеродные. Для словаря Гончарова характерен германизм 
«гуманитет» (нем. Humanität). Его писатель использует в гла
ве первой «Фрегата „Паллада”» (наст, изд., т. 2, с. 57), в «Об
ломове», в диалоге главного героя с литератором Пенкиным 
(наст, изд., т. 4, с. 27), и в других текстах.

11 Глаголы действительный и средний соответствуют со
временным переходному и непереходному. В окончательных 
редакциях стихотворений «Игры» и «Древний Рим» нет слов, 
вызвавших замечания Гончарова, нет и глагола «помавать», 
который В. И. Даль определял так: «Помавать, црк. помаати, 
помахивать, колебать, маячить; подавать знак, манить, ма
хать, мигать» (Даль). Здесь же приводится в качестве примера 
строка «Древа листами помавают...» из М. В. Ломоносова (см. 
ниже, примеч. 12). «За мною есть твой вопрос о глаголе пома
вать, — писал В. Андр. Солоницын Ап. Майкову 28 апреля 
1843 г. — Можно ли употреблять его как глагол действитель
ный. Разумеется, можно, потому что он точно действитель
ный, а не средний. Только заметь вот что: помавать принад
лежит к числу тех действительных глаголов, которые прини
мают не винительный, а творительный падеж: помавать чем, 
а не что. Кстати о глаголах и прочем тому подобном. Сделай 
милость, избегай славянских оборотов и слов. Они иногда 
прекрасны, но не всегда: с ними надо обходиться, как с гор
чицею, которая очень приятно щекочет вкус в маленьких до
зах, а если переложишь, так обдерет рот. Напротив, у тебя 
беспрестанно длань, власы, выя, и прочая. Это не хорошо. Ты 
пишешь не для прошлого века и даже не для одного настоя
щего: твои стихи должны пережить нас и наших детей и вну
ков; а когда будут жить наши правнуки, тогда эти формы со
вершенно истлеют, потому что от них и теперь уж воняет тух
лятиной» (ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 68. Л. 1—1 об.).

12 Слово «помавать» было достаточно распространенным 
в поэтической лексике XVIII в. См. у Ломоносова в «Оде на 
день брачного сочетания Их Императорских Высочеств Госу
даря Великого Князя Петра Феодоровича и Государыни Ве- 
ликия Княгини Екатерины Алексеевны 1745 года» (1745):

Древа листами помавают,
Друг друга ветьвми обнимают,
В бездушных зрю любовну страсть!

{Ломоносов М. В. Поли. собр. соч. М., 1959. Т. 8. С. 130)
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13 Стихотворение «Лишь утро красное проглянет в небе
сах...», изначально включенное Майковым в цикл «Отрывки 
из дневника в Риме», было им позднее отвергнуто. Впервые 
опубликовано (в редакции 1843 г.) — Майков А. Н. Неиздан
ные стихотворения /  Публ. И. Г. Ямпольского // ЕРОПД на 
1976 год. Л., 1978. С. 180:

Лишь утро красное проглянет в небесах,
Я с верной книгою и посохом в руках 
Иду из города, брожу между развалин...
Мне как-то хорошо. Тогда, полупечален 
И полурадостен, я полон тишиной 
Неизъяснимою. Я полюбил душой 
С всеобщим сладостным беседовать молчаньем;
Тогда мой ум открыт мифическим преданьям,
Мечта работает и зиждет предо мной 
Весь древний Лациум: Лавинии, Энея 
Проходит предо мной живая эпопея;
И семь холмов, еще покрытые густой 
Дубровою, и Тибр еще в пустыне роет 
Крутые берега и невозбранно кроет 
Разлитьем внешних вод долины меж холмов,
Неся волной своей двух братьев-близнецов;
Волчица и пастух и мальчиков спасенье,
И града юного великое рожденье,
И домик Ромула, где после вознеслись 
Чертоги Августов и в мрамор облеклись —
Все, все так близко мне! понятно, величаво!
Есть прелесть тайная в обломках падшей славы!
И холм, в котором прах руин священных скрыт, 
Священ величьем их, и сердцу говорит,
И страшно оскорбить, что спит в нем, в вечном мраке, 
Как мощи скрытые в благоговейной раке.

14 Понятие «порядочный человек» тематизируется писате
лем, с характерным для него постоянством, как в произведе
ниях 1840—1850-х гг., главным образом в «Письмах столич
ного друга к провинциальному жениху» (1848), так и в более 
поздних текстах.

15 Стихотворение «Лихая болесть» сопровождалось сле
дующим авторским комментарием: «...вот (...) одна пьеса со
вершенно не в моем духе и роде; оттого и посылаю ее, чтоб 
вы сказали об ней свое мнение; что ее вызвало? постоянное 
направление нашего века все ругать и ни в чем не признавать 
хорошего» (ИРЛИ. № 16994. Л. 12). Впервые текст (в эписто
лярной редакции) опубликован: Майков А. Н. Неопублико
ванные произведения /  Публ. И. Г. Ямпольского // ЕРОПД на 
1974 год. Л., 1976. С. 128—130. О более поздних редакциях 
см.: Ямпольский И. Г. Из архива А. Н. Майкова («Три смерти», 
«Машенька», «Очерки Рима»). С. 47—48, 54—55.
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16 О М. П. Бибикове см. примеч. 8 к письму 3.
17 Имеется в виду Вал. Майков. Вероятно, именно об этом 

эпизоде Солоницын-младший (Солик) рассказал Аполлону в 
письме от конца февраля—начала марта 1843 г.: «Скучно, 
брат, мы проводим время, праздник не в праздник; дорожка в 
институт почти заглохла, изредка зайдешь туда, да хоть бы и 
не ходить. Недавно мы еще были там втроем: Иван Александ
рович, Валерушка и я. Первый читал свою комедию, в кото
рой очень недурно изображены все наши институтские плут
ни. Надо сказать, что себя он не пощадил более всех, но, как 
кажется, комедией остались недовольны, натурально, с жен
ской стороны... (...) Маленькие губки надулись, Челаева сто
нала, а впрочем, есть надежда, что все это кончится скоро как 
нельзя лучше. Характер нынешних заседаний наших вообще 
есть раздор...» (ИРЛИ. № 17370. Л. 17). Об этом эпизоде см.: 
Летопись. С. 22; также в примечании к очерку «Пепиньер
ка» — наст, изд., т. 1, с. 811—812. Несостоятельно предполо
жение С. В. Друговейко (см.: ЛНГончаров. С. 347), что «коме
дией» мог быть очерк «(Хорошо или дурно жить на свете?)»; 
имеющий подзаголовок «философско-эстетический этюд», 
он далек от комедийности и создан, кроме того, ранее 1843 г. 
(см.: наст, изд., т. 1, с. 804—807). В конце марта—начале апре
ля 1843 г. тот же В. Ап. Солоницын вновь сообщал Аполлону 
о «раздоре» в институте: «Об институте и писать нечего. Бы
ваем там мы реже, нежели когда-либо. Пепиньерки сохнут, 
пепиньерки вянут. Для пробуждения их нужен ты или кто 
другой, но не мы. Поздеева, сделавшись классной дамой, 
важничает (не в пример другим), ходит к Н(аталье) А л е 
ксандровне) редко, не смеется по-прежнему, а улыбается ис
подтишка. Прочие являются около половины 10, а мы почти 
в 10 и уходим, перекинув друг другу словца два, вспомнив о 
прошлом веселии и потерянном счастии. Сама инспектриса 
мила и добра по-прежнему, но занимается разными невинны
ми мистификациями, которые худо удаются. Впрочем, все об
стоит благополучно» {ИРЛИ. № 16941. Л. 2 об.; б. д.).

5. Н. А. и Евг. П. Майковым 
22 июля 1843. Петербург 

(С. 54)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 32. 
Л. 42-43 об.

Впервые опубликовано: Ляцкий 1925. С. 141—142 (с не
значительными пропусками и ошибочной датой: 1844 г.).

1 Евг. П. и Н. А. Майковы с сыновьями Валерианом и 
Леонидом, сопровождаемые В. Андр. Солоницыным, уехали
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из Петербурга в Германию и Францию 15 июня 1843 г. (под
робнее: Гродецкая 2001. С. 44—45). Гончаров и В. Г. Бене
диктов накануне отъезда обратились к Евгении Петровне с 
прощальными посланиями, датированными 14 июня (см. 
примеч. к тексту Гончарова «(Упрек. Объяснение. Проща
ние)» — наст, изд., т. 1, с. 820—822; также: Бенедиктов В. Г. 
Стихотворения. Л., 1983. С. 211 («Б-ка поэта». Большая сер.); 
с ошибочной датой: 1840 вместо 1843).

2 Княгиня В. Ф. Шаховская; см. письмо 6 и примеч. к 
нему.

3 Письмо Гончарова не сохранилось, однако сохранилось 
ответное письмо В. Андр. Солоницына от 3 сентября 1843 г. 
(см. наст, том, «Приложение», письмо 1). Отъезд В. Ап. Соло
ницына (Солика) в Париж несколько раз откладывался, он 
должен был уехать вместе с дядей и Майковыми, однако в 
итоге прибыл в Париж только поздней осенью 1843 г. (см.: 
Гродецкая 2001. С. 44).

4 Петухов — неустановленное лицо.
5 Ю. П. Кашкарова (рожд. Гусятникова) — сестра 

Евг. П. Майковой, вдова подполковника С. И. Кашкарова 
(см.: Найденов Н. А. Материалы для истории московского ку
печества. М., 1887. Т. 6. С. 53), жившая в деревне Степановка 
под Пензой. Кашкаровы, по ряду данных, состояли в родстве 
как с Гусятниковыми, так и с Мусиными-Пушкиными; см. 
известие о замужестве Ю. П. Гусятниковой в письме от 29 ав
густа 1828 г. Ан. Мусиной-Пушкиной к дочери, В. А. Толстой 
(рожд. Мусиной-Пушкиной), отправленном из Москвы в Пе
тербург: «Юлия Петровна Гусятникова вышла замуж за Сер
гея Ивановича Кашкарова. (...) За Гусятниковой дали прида
ное на двести тысяч рублей. А Кашкаров бедной человек» 
(Письма Ан. Мусиной-Пушкиной к дочери — В. А. Толстой, 
1825 и 1828 гг. // Щукинский сб. М., 1912. Вып. 10. С. 139). 
Письмо Гончарова к Ю. П. Кашкаровой неизвестно.

6 В. С. Кашкаров — сын Ю. П. Кашкаровой, племянник 
Евг. П. Майковой, с 1842 г. учившийся в одном из военных 
заведений Петербурга. О его поступлении в «заведение», в ко
тором он должен был пробыть 7 лет, Ю. П. Кашкарова сооб
щала 18 ноября 1842 г. В. Андр. Солоницыну (ИРЛИ. Ф. 166. 
Оп. 5. № 70. Л. 10; сохранились четыре ее письма к В. Андр. 
Солоницыну 1842 г., в которых она благодарит его за заботу о 
сыне). Кашкаров часто, как и прочие родственники, бывал в 
доме Майковых, где и познакомился с Гончаровым.

7 Возможно, это А. Д. Киреев, управляющий петербург
ской театральной конторой. Н. А. и Евг. П. Майковы, несо
мненно, сохраняли связь с театральным миром и Дирекцией 
Императорских театров, которую в 1821—1825 гг. возглавлял 
Ап. Ал. Майков, отец Николая Аполлоновича. Д. В. Григоро
вич, служивший в начале 1840-х в канцелярии театров, вспо
минал о Кирееве как о человеке «зрелых лет, строгого, холод-

287



ного вида, весьма образованном, большом любителе литера
туры» (Григорович. С. 62).

8 Письмо Ю. П. Кашкаровой к Гончарову неизвестно.
9 Старик — Владимир Майков; см. о происхождении его 

домашнего прозвища «старик», «старичок» примеч. 11 к пись
му 1. После отъезда Майковых за границу Гончарову был по
ручен присмотр за ним. Установить, о которой из возможных 
родных или двоюродных «тетенек» здесь идет речь, учитывая 
многочисленность родственников как Майковых, так и Гу- 
сятниковых, не представляется возможным. Парголово — жи
вописное предместье Петербурга (на 16-й версте по Выборг
ской дороге), состоявшее «из нескольких деревень, Первого и 
Второго Парголова, Заманиловки, Старой деревни и д р у 
гих), расположенных по волнистой стране, пересекаемой озе
рами, и представляющей живописные виды. При Втором 
Парголове (Ижора), где находятся господский дом и церковь, 
разведен прекрасный парк, в котором отличается особенно 
гора, называемая Парнасом. С вершины ее очень хорошо ви
ден Петербург. Многие жители столицы на лето переселяют
ся в Парголово, где для их помещения построены удобные 
домики. Эти места предпочитаются ближайшим окрестно
стям Петербурга, потому что воздух в них сухой и здоровый. 
В Парголово (Первое) ходят дилижансы от Гостиного двора 
по 50 коп. сер. с особы» (Греч А. Весь Петербург в кармане: 
Справочная книга для столичных жителей с планом Санкт- 
Петербурга и четырех театров. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 
1851. С. 423—424). Прогулки в Петергоф и Парголово, тради
ционные для жителей Петербурга, упомянуты Гончаровым в 
«Лихой болести», во «Фрегате „Паллада”»; ср. упоминание 
парголовского Парнаса в письме 31 и признание Гончарова в 
письме 32: «Да, я: Ив<ан> Ал(ександрович) — без Филиппа, 
без кейфа — один-одинехонек с sac de voyage — едет в Афри
ку — как будто в Парголово». Местом действия летнего рома
на Ольги Ильинской и Обломова также, судя по ряду косвен
ных свидетельств, Гончаров изберет Парголово (см. примеч. к 
роману: наст, изд., т. 6, с. 567). Ср. замечание о Гончарове пе
ред его отплытием на «Палладе» Г. П. Данилевского: «Он 
действительно проводил время чуть ли не на лежанке. Дальше 
Парголова в жизни своей нигде не бывал» (примеч. 5 к пись
му 23).

10 К. А. Майкова; см. о нем примеч. 15 к письму 1.
11 В. Ап. Солоницын (Солик), С. С. Дудышкин (см. о нем 

примеч. 7 к письму 1) и А. В. Старчевский («третий их това
рищ»), сокурсник в 1837—1840 гг. Ап. Майкова и С. С. Ду- 
дышкина по юридическому факультету Петербургского уни
верситета, который он окончил (со степенью кандидата) 
двумя годами позднее, в 1843 г., вместе с В. Ап. Солоницы
ным (см.: Григорьев. С. LXXXI; Воронов. Прилож. 9. С. 61). 
В 1843 г. Дудышкин и Старчевский снимали квартиру вдво-
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ем, о чем последний вспоминал: «Приехав в Петербург, я 
отыскал Дудышкина, моего товарища по университету, боль
ного, недавно окончившего университет. Я поселился пока 
у Дудышкина и у него познакомился с И. А. Гончаровым, 
служившим тогда переводчиком в департаменте внешней 
торговли. Ив<ан) Александрович) был тогда человек мо
лодой, кругленький, ленивый и место занимал нетяжелое; то
гда еще ничего не писал, частенько заходил к нам, отправля
ясь на службу, и рассказывал разные забавные анекдоты из 
своей московской жизни, потом из петербургской» (Старцев- 
скийА.В. Воспоминания старого литератора // ИВ. 1886. 
№ 10. С. 71—72). В 1844 г. Солоницын, Дудышкин и Старчев- 
ский снимали квартиру уже втроем (в Конногвардейском 
пер., в доме Труссона), о чем «третий товарищ» оставил под
робные воспоминания (см.: Старчевский. С. 373—374). В это 
время Старчевский начал бывать в доме Майковых, которые 
в его воспоминаниях предстают как «люди в высшей степени 
радушные, симпатичные и гостеприимные» (Там же. С. 375). 
Еще будучи студентом, Старчевский занимался истори
ко-библиографическими и археографическими изысканиями, 
переводами, владел несколькими восточными, европейскими 
и славянскими языками. С 1843 г. Старчевский состоял со
трудником «Журнала Министерства народного просвещения» 
по исторической критике и славянской этнографии и фило
логии.

12 См. о пепиньерках Екатерининского института пись
мо 1 и примеч. 2, 3, 5, 6 к нему, также примеч. 14 к письму 3 и 
примеч. 17 к письму 4.

13 О В. Г. Бенедиктове см. ниже, примеч. 17. Настасья 
Степановна — неустановленное лицо; одна из ближайших 
приятельниц Евг. П. Майковой, в письмах которой 1830— 
1840-х гг. она упоминается неоднократно. Ср. также упоми
нание о ней в письме 45.

14 В. П. Бороздна — брат поэта И. П. Бороздны, близкий 
знакомый Н. А. и Евг. П. Майковых. В конце 1830-х—начале 
1840-х состоял директором 1-го отделения Экспедиции го
сударственных кредитных билетов (Ассигнационный банк) 
Министерства финансов. Ранее — чиновник посольской кан
целярии, автор «Краткого описания путешествия Россий
ско-императорского посольства в Персию в 1817 году» (СПб., 
1821). Семья В. П. Бороздны жила в собственном доме 
на углу Фурштатской (д. 44) и Таврической (д. 12) улиц (см.: 
А К 1844. Ч. 1. С. 264; Нистрем. Т. 1. С. 122-123; Т. 2. С. 413), 
здесь в конце 1830-х—начале 1840-х гг. бывали как Майковы, 
так и Гончаров. Ранее при публикации гончаровских писем 
(и при их цитировании) Василий Петрович Бороздна, прежде 
не названный в числе друзей семьи Майковых, ошибочно оп
ределялся как Василий Петрович Боткин (см., например: Ле
топись. С. 23). С В. П. Боткиным, жившим в Москве, Гонча-
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ров познакомился позднее, уже после знакомства с Белин
ским в марте 1846 г.

15 Французским назывался Михайловский театр (совр. ад
рес: пл. Искусств, 1). Со времени открытия театра в ноябре 
1833 г. в нем шли спектакли французской и немецкой драма
тических трупп. В течение длительного времени на Михай
ловской сцене играли выдающиеся французские актеры, 
французская труппа театра считалась одной из лучших в 
Европе. Об интересе Гончарова в 1840-е гг. к Французскому 
театру и его репертуару свидетельствует и его письмо 
к Ю. Д. Ефремовой от 25 октября 1847 г. (письмо 10).

16 Кузины были у Гончарова как по отцовской, так и по 
материнской линии: у отца писателя, симбирского куп- 
ца-хлеботорговца А. И. Гончарова, было три родных брата 
(см.: Алексеева Ю. А. Из истории родословной И. А. Гончаро
ва// Материалы 1992. С. 151; Летописец. С. 378); близкие род
ственники существовали и со стороны матери (см.: Смирнова. 
С. 235—243). Скорее всего, имеются в виду Аделаида и Эми
лия Рудольф, сестры Е. К. Гончаровой (рожд. Рудольф), же
ны старшего брата писателя Н. А. Гончарова. По мемуарному 
свидетельству В. М. Чегодаевой, в 1842 г. Елизавета Иванов
на Рудольф с дочерьми Аделаидой и Эмилией «переселилась в 
Петербург (...). В Петербурге Иван Александрович в семье 
Рудольф был всегда желанным гостем и относился к девицам 
Рудольф весьма внимательно» ( Чегодаева В. М. Воспомина
ния об И. А. Гончарове // Гончаров в воспоминаниях. С. 103; 
Алексеева Ю. М. Был ли Андрей Карлом? // Народная газета. 
(Ульяновск). 1992. № 69(162). 17 июня. С. 5. С кузинами Гон
чаров встречался в Симбирске летом 1849 г.; они считаются 
возможными прототипами Веры и Марфиньки в «Обрыве» 
(см.: Бейсов. С. 51).

17 В. Г. Бенедиктов — поэт, чьи стихи в 1830-е гг. имели 
сенсационный успех, и преуспевающий чиновник Министер
ства финансов; в 1835—1843 гг. секретарь общей канцелярии, 
фактически личный секретарь и доверенное лицо министра 
финансов Е. Ф. Канкрина. В 1843 г. Бенедиктов получил ме
сто директора от правления в Экспедиции государственных 
кредитных билетов (Ассигнационный банк) (см.: АК 1844. 
Ч. 1. С. 264; Нистрем. Т. 2. С. 413), то есть в том же банке, 
что и В. П. Бороздна (см. выше). С Гончаровым он был зна
ком и дружен с 1835—1836 гг., был связан с ним не столько 
по службе, сколько общей близостью к семье Майковых и 
участием в домашних изданиях «Подснежник» и «Лунные 
ночи» (см.: наст, изд., т. 1, с. 616). Оценка творчества и лич
ности Бенедиктова содержится в мемуарных «Заметках о лич
ности Белинского» (1873—1874) Гончарова: «Зная лично Бе
недиктова как умного, симпатичного и честного человека, я 
пробовал иногда спорить с Белинским, объясняя обилием 
фантазии натяжки и преувеличения во многих стихотворени-
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ях, — указывал, наконец, на мастерство стиха и проч. Белин
ский махал рукой и не хотел признать ничего, ничего».

18 Бурька — домашнее имя младшего сына Майковых 
Леонида.

6. В. Ф. Шаховской 
8 февраля 1844. Петербург 

(С. 56)

Печатается по подлиннику: РГБ. Ф. 455.2.85. Л. 1—2.
Впервые опубликовано: Автограф (газета). 1995. № 9. 

15—25 декабря (публ. В. О. Пантина).
Под текстом приписка рукой В. Ф. Шаховской: «Cette 

lettre a flatté mon amour-propre — je ne veux plus la relire. 
Nicolas dit que c’est picar(èsques) riens» (Это письмо задело 
мое самолюбие — я не хочу больше его перечитывать. Никола 
говорит, что это забавные пустяки. — фр.)

1 Письмо неизвестно.
2 Имеется в виду Большой Гостиный двор в Петербурге; 

построен в 1761—1785 гг. в стиле раннего классицизма.
3 М. Н. Шаховской — старший сын В. Ф. Шаховской.
4 Шутливый парафраз пророческих слов: «Исчислено, 

взвешено, разделено» («Mene, thekel, fares» — халд.), явив
шихся на стенах чертога, в котором пировал царь Валтасар, и 
предвещавших его гибель (Дан. 5: 25—28). Гончаров неодно
кратно обыгрывает этот сюжет и библейскую формулу: в 
«Обыкновенной истории», «Фрегате „Паллада”», «Обломове» 
(наст, изд., т. 1, с. 387; т. 2, с. 48; т. 4, с. 185).

5 Мораль басни И. А. Крылова «Муха и дорожные» (1808): 
«Куда людей на свете много есть, /  Которые везде хотят себя 
приплесть /  И любят хлопотать, где их совсем не просят».

6 «Memento morí» («Помни о смерти») — латинское выра
жение, ставшее крылатой фразой. В Древнем Риме эта фраза 
произносилась во время триумфального шествия римских 
полководцев, возвращавшихся с победой. За спиной воена
чальника ставили раба, который был обязан периодически 
напоминать триумфатору, что, несмотря на свою славу, тот 
остается смертным. Кроме того — форма приветствия, кото
рым обменивались при встрече монахи основанного в 1663 г. 
ордена траппистов.

7 В Египте существовал описанный Геродотом обычай: 
«На пиршествах у людей богатых после угощения один чело
век обносит кругом деревянное изображение покойника, ле
жащего в гробу. Изображение представляет собой расписную 
фигуру величиной в один или два локтя с чертами покойника. 
Каждому сотрапезнику показывают эту фигуру со словами:
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„Смотри на него, пей и наслаждайся жизнью. После смерти 
ведь ты будешь таким!”. Таковы обычаи египтян на пиршест
вах» (История. II, 78; пер. Г. А. Стратановского).

8 Брат В. Ф. Шаховской — Д. Ф. Фесель, надворный со
ветник.

9 Это письмо Гончарова неизвестно.

7. Вал. Н. Майкову 
11 или 18 июля 1846. Петербург 

(С. 60)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 8. № 9. 
Л. 1 -1  об.

Впервые опубликовано: Ляцкш 1925. С. 368—369.
Датируется на следующих основаниях: упомянутая в 

письме книга «Нравы, обычаи и памятники всех народов зем
ного шара» вышла в свет летом 1846 г. (ценз, разр.: 1 июня); 
первая рецензия на нее была напечатана 18 июля в петербург
ской газете «Северная пчела» (№ 159), которая, как правило, 
оперативно откликалась на книжные новинки; следователь
но, книга появилась в Петербурге примерно в середине июля; 
с другой стороны, развернутая рецензия на нее, написанная 
Г. Ф. Головачевым, была напечатана в августовском номере 
«Отечественных записок», вышедшем в свет 1 августа. Просьба 
о написании рецензии могла быть обращена к Майкову толь
ко значительно ранее этой даты. В июле 1846 г. четверги при
ходились на 4, 11, 18 и 25 число: первая дата представляется 
слишком ранней, последняя — чересчур поздней. Следователь
но, наиболее вероятная датировка письма — 11 или 18 июля.

1 М. А. Языков — ближайший друг И. И. Панаева («...с 
М. А. Языковым (...) мы дружно, не разлучаясь, шли в жиз
ни» — Панаев. С. 28); с 1842 г. — участник петербургского 
кружка Белинского. По словам Панаева, Белинский «высоко 
ценил в Языкове кротость его характера, нежность сердца, 
бесконечную преданность его друзьям и отсутствие эгоизма, 
доходившее до пренебрежения собственных выгод...» (Там 
же. С. 251). В 1840—1850-х гг. Языкова, который не был лите
ратором и сам ничего не писал, связывали тесные приятель
ские отношения с литераторами круга «Отечественных запи
сок» и «Современника», среди которых он имел репутацию 
острослова. В рассказе К. Д. Кавелина о кружке Белинского 
середины 1840-х гг. Языков упомянут как «остряк, хромой 
и забавный господин, смешивший нас своими шутками и ко
мическими выходками» {Кавелин К. Д. Воспоминания о Бе
линском // В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. 
М., 1977. С. 173). Вспоминая участников петербургского ли-
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тературного кружка начала 1850-х гг., А. А. Фет упоминал 
Языкова, «неизменно присутствовавшего на всех наших бесе
дах, вечерах и попойках, хотя он был человек женатый и за
нимал прекрасное помещение на казенном фарфоровом заво
де. Он был человек весьма дельный <...). Но когда на своих 
хромающих и от природы кривых ножках он с улыбкою вхо
дил в комнату, каждый, протягивая ему руку, был уверен, 
что услышит какую-либо нелепость» {Фет А. А. Мои вос
поминания. М., 1890. Т. 1. С. 133). В 1840-х гг. (до 1846 г., 
согласно адрес-календарям) Языков состоял чиновником 
особых поручений по Кабинету Е. И. В. Министерства Имп. 
Двора, то есть занимал должность с исключительно широки
ми полномочиями. На квартире Языкова при принадлежав
шем Кабинету Е. И. В. Имп. Стеклянном и фарфоровом за
воде (где управляющим состоял его старший брат Павел 
А. Языков — см. подробнее примеч. 4 к письму 22) регуляр
но бывали его петербургские друзья-литераторы. О Языкове 
сохранились многочисленные свидетельства в переписке и 
мемуарах В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. А. Некрасова, 
И. И. Панаева, А. Я. Панаевой, И. С. Тургенева, П. В. Ан
ненкова, В. П. Боткина, Д. В. Григоровича и др. Разрознен
ные сведения эти не собраны. Наиболее содержательный 
и полный портрет Языкова дают мемуары «Былое» А. П. Ред- 
кина (племянника П. Г. Редкина), ребенком и подростком 
часто бывавшего в его семье. Он писал: «Языков был отнюдь 
не дюжинною натурой. По происхождению он принадлежал к 
старинному барскому роду и получил соответственное воспи
тание. В характере его были, однако, некоторые черты, не 
часто встречавшиеся в среде тогдашних поместных дворян. 
Живой и подвижный, несмотря на некоторую тучность, он 
весь проникнут был духом почина и склонен ко всякому нов
шеству, носившему в себе признаки свежих начал. Нельзя 
сказать, чтобы склонность эта была у него плодом продуман
ных убеждений; скорее, она обусловливалась просто впечат
лительностью его натуры. Он имел обширные связи в раз
личных кругах, преимущественно же в высшем служебном, 
и везде был любим как остроумный и приятный собеседник; 
общительности его, быть может, способствовало и то, что 
в нем не было принципиальной прямолинейности, исклю
чающей слишком большое разнообразие знакомств. Светское 
воспитание сделало из него человека покладистого, способ
ного внешним образом мириться с явлениями, которых он в 
глубине души не одобрял, и относиться пассивно к воззрени
ям, которых разделять не мог, обладая ясным умом и добрым 
сердцем. Бывая в „свете”, где он имел немало родственных 
связей, он отдавал, однако, предпочтение обществу людей 
литературного и артистического склада. В конце сороковых 
годов в просторной квартире его на Троицком подворье час
тенько собирались литераторы и ученые, принадлежавшие
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или примыкавшие к кругу Белинского. Молодые, начинаю
щие писатели нередко впервые встречались и знакомились 
здесь с тогдашними вожаками литературы. Здесь не раз разда
вались горячие речи Белинского, слышались блестяще-остро- 
умные выходки Герцена, и в пылких спорах отшлифовалась, 
вероятно, не одна дельная мысль. Не было почти ни одного 
сколько-нибудь заметного литератора, с которым Языков не 
был бы знаком более или менее близко, и остается только по
жалеть, что он не оставил после себя записок» (Редкий. 
С. 147—148). См. о Языкове, его семье, родственниках и 
друзьях в письмах 9, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 43, 
44, 48, 49, 52 и примеч. к ним. О конторе «Языков и К°» см. 
примеч. 6 к письму 18; о «языковских каламбурах» см. в пись
ме 44 и примеч. 1 к нему.

2 То есть с рестораном Лерха, который был открыт 
ок. 1843 г. чиновником Военного министерства Г. В. Лерхе 
(в обиходе — Лерх) в собственном доме на углу Гороховой 
(д. 11) и Большой Морской (д. 25) улиц; ресторан славил
ся офицерскими пирушками и бильярдным залом. Упомянут 
Н. А. Некрасовым во 2-й главе стихотворения «Говорун. За
писки петербургского жителя А. Ф. Белопяткина» (1843— 
1845):

Кончаю, скромен, тих,
У Лерхе в ресторации 
Остаток дней моих,
Из службы в биллиардную 
Прямехонько иду,
Игру там не азартную,
Но скромную веду.

(Некрасов. Т. 1. С. 401—402).

Ресторан располагался невдалеке от Галерной ул., где в доме 
№ 17 с января 1844 г. после возвращения из-за границы жили 
Майковы (ср. адрес Майковых в 1842 г. в доме Труссона — 
примеч. 19 к письму 1), из чего следует, что и Вал. Майков в 
это время продолжал жить вместе с родителями.

3 Факт передачи книги на рецензию Вал. Майкову через 
Гончарова свидетельствует об известной близости последне
го к А. А. Краевскому, издателю-редактору «Отечественных 
записок». Однако сам Гончаров в журнале Краевского 
в 1840-х гг. не публиковался (см. примеч. 1 к письму 17). 
Н. Н. Тютчев — переводчик, сотрудник «Отечественных за
писок», приятель Панаева и Белинского. Речь идет об изда
нии: Нравы, обычаи и памятники всех народов земного ша
ра /  Ред. А. Стойкович. М., 1846. Два фрагмента из этой кни
ги (с. 58—62, 180—190) под общим заглавием «Верования 
индусов» были опубликованы в «Отечественных записках» в 
1845 г. (№ 11. Отд. II. С. 50—68). Рецензия на книгу Тютчева 
Вал. Майковым написана не была.
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8. Коллективное: Н. А. Некрасов, И. И. Панаев,
М. С. Щ епкин, И. А. Гончаров 

и А. И. Кронеберг — В. Г. Белинскому,
И. С. Тургеневу и П. В. Анненкову 

24 июня 1847. Петербург 
(С. 61)

Печатается по подлиннику: РГБ. Ф. 21. Папка 5184. № 21.
Впервые опубликовано: Белинский В. Г. Письма /  Под ред. 

Е. А. Ляцкого. СПб., 1914. Т. 3. С. 373-375.
Основной текст письма (без подписи) принадлежит 

Н. А. Некрасову; в конце четыре приписки — М. С. Щепки
на, И. И. Панаева, Гончарова и А. И. Кронеберга. Письмо 
отправлено в Зальцбрунн, где в это время находились его 
адресаты.

Текст письма Некрасова см.: Некрасов. Т. 14, кн. 1. 
С. 71—74. Ниже воспроизводятся примечания к этому письму 
(Там же. С. 269—271) с незначительными дополнениями.

1 Коллективное письмо В. Г. Белинского, И. С. Тургенева 
и П. В. Анненкова этого времени к Некрасову неизвестно.

2 Щепкин находился в Петербурге с 22 июня 1847 г. и в 
конце месяца вернулся в Москву (см.: Гриц Т. С. М. С. Щеп
кин: Летопись жизни и творчества. М., 1966. С. 403—404).

3 Романы Ж. Санд «Пиччинино» и «Леоне-Леони», так же 
как и «Манон Леско» Прево, не были пропущены цензурой в 
связи с ужесточением цензурной обстановки после разгрома 
Кирилло-Мефодиевского общества в марте 1847 г. В июль
ском номере «Современника» редакция извещала на обложке 
журнала: «Продолжение романа Жорж Санда „Пиччинино” 
не могло быть напечатано по причинам, независящим от 
редакции» {Некрасов. Т. 13, кн. 1. С. 53). В сентябрьском 
номере в отделе «Смесь» напечатан пересказ окончания ро
мана.

4 Речь идет о постоянном соперничестве А. А. Краевского 
и его журнала «Отечественные записки» с Некрасовым, орга
низатором «Современника».

5 «Энциклопедический лексикон» — неосуществленный 
замысел А. А. Краевского и А. В. Никитенко возродить «Эн
циклопедический словарь» А. А. Плюшара, выпуск которого 
прекратился на 17-м томе в 1841 г. Об истории плюшаровско- 
го «Лексикона» см.: Греч Н. И. Записки о моей жизни. М., 
1930. С. 615—622; Никитенко. Т. 1. С. 203—204. Возродить 
«Энциклопедический лексикон» не удалось из-за отсутствия 
финансов и незаинтересованности участников.

6 Некрасов ездил в Москву в мае 1847 г. за материалами 
для «Современника»; в своем письме он перечисляет москов
ских литераторов и обещанные ими материалы.
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7 Упоминаемые Некрасовым статьи Е. Ф. Корша в «Со
временнике» не публиковались.

8 Под статьей «о проклятых народах» Некрасов имел в 
виду статью Т. Н. Грановского «Историческая литература во 
Франции и Германии в 1847 году», опубликованную в «Со
временнике» (1847. № 9; 1848. № 1). В статье содержались 
многочисленные аллюзии на общественную жизнь России 
1840-х гг. и обосновывалась мысль о связи истории с совре
менностью (см.: Мостовская Н. Н. Т. Н. Грановский и русская 
литература его времени // Литература и история. СПб., 1992. 
С. 146—147). Статья Грановского о Валленштейне в «Со
временнике» не публиковалась. Возможно, речь шла о пере
водческой деятельности, которой Грановский также зани
мался.

9 По-видимому, имеется в виду И. К. Бабст.
10 «Мысли москвичей о „Современнике”» были, очевидно, 

связаны и с сотрудничеством в журнале Белинского, и с не
ровным отношением к самому Некрасову в литературных 
кругах Москвы, издавна соперничавших с Петербургом и его 
литераторами.

11 Имеются в виду пространные статьи Н. А. Мельгунова, 
публиковавшиеся в «Современнике»: «Силуэты провинци
альной жизни. Иван Филиппович Вернет, швейцарский уро
женец и русский писатель. Из воспоминаний обыкновенно
го человека» (подпись: Л.) в отделе «Словесность» (1846. 
№ 2); «Народная одежда и европейская мода» в отделе 
«Смесь» (1847. № 4); «Современные заметки» в соавторстве с 
Р. Р. Штрандманом в отделе «Смесь» (1847. № 4); «Современ
ные заметки» в соавторстве с В. Г. Белинским в отделе 
«Смесь» (1847. № 5) и др.

12 Некрасов раскрывает авторов анонимной рецензии 
«Дон-Жуан. Поэма лорда Байрона. Вольный перевод В. Лю- 
бич-Романовича. В двух частях. С. Петербург. 1847», опубли
кованной в «Современнике» (1847. № 6): Вал. Н. Майков и 
А. И. Кронеберг.

13 Какие два романа должны были публиковаться в № 6 
«Современника», неизвестно, вместо них опубликованы рас
сказ И. Бартенева «Из записок провинциала» и рассказ, под
писанный *** (автор не установлен), — «Петербургское купе
чество. Физиологический очерк».

14 Рассказ Тургенева «Жид», задержанный цензурой, был 
опубликован в № 11 «Современника» за 1847 г.

15 Одобрительная оценка Некрасовым рассказов Тургене
ва из «Записок охотника» (С. 1847. № 1 , 2 ,  5) содержится в 
его письме к Тургеневу от 15 февраля 1847 г.

16 Тургенев не прислал в «Современник» статью о немец
кой литературе и, по-видимому, не написал ее.

17 Некрасов пишет об успехе рассказов Тургенева из цик
ла «Записки охотника», повторивших, по его мнению, успех
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романов А. И. Герцена «Кто виноват?» (ОЗ. 1845. N° 12; 1846. 
N° 4; полностью — как приложение к «Современнику» (1847. 
Nq 1)), И. А. Гончарова «Обыкновенная история» (С. 1847. 
N° 3—4), статьи К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт 
древней России» (С. 1847. N° 1).

18 Речь идет о рассказах Тургенева «Бурмистр» или «Кон
тора», оконченных им в Зальцбрунне в июле 1847 г.

19 Возможно, речь идет о Карле Мюллере, немецком пи
сателе, переводчике, журналисте. Его статьи в «Современни
ке» не печатались.

20 По-видимому, рассказ «Петушков» Некрасов должен 
был выслать Тургеневу для исправлений. 14 (26) ноября Тур
генев писал Белинскому: «Так как они мне его («Петушко
ва». — Ред.) не вышлют, то будьте великодушны, отметьте ка
рандашом места слабые и попросите от меня Некрасова в не
скольких словах их исправить (...). Совестно мне его 
утруждать — у него, чай, и без того хлопот полон рот — да де
лать нечего» (Тургенев. Письма. Т. 1. С. 230—231).

21 Рассказ Тургенева «Каратаев» при публикации в «Со
временнике» подвергся цензурной правке: «...два-три места 
досадные (хоть и небольшие) выкинуты, да что же делать!» 
(см. письмо Тургеневу от 15 февраля 1847 г.: Некрасов. Т. 14, 
кн. 1. С. 65). Авторский экземпляр сохранялся у Некра
сова.

22 «Письма из Парижа» П. В. Анненкова публиковались в 
«Современнике» в 1847 (N9 1—6, 9, 11, 12) и 1848 (N9 1) гг. 
Начиная с № 3 за 1847 г. они печатались под названием «Па
рижские письма». Положительный отзыв Некрасова относит
ся к шестому «Парижскому письму» (С. 1847. N° 6).

23 Контора «Современника» находилась на Невском про
спекте у Аничкова моста в доме Лопатина, в котором с 1830-х 
до 1843 г. жил А. А. Краевский и в 1842—1846 гг. — В. Г. Бе
линский (совр. адрес: Невский пр., 68/40; см.: Кириков Б. М., 
Кирикова Л. А , Петрова О. В. Невский проспект: Дом за до
мом. 2-е изд., испр. М.; СПб., 2006. С. 305—306).

24 См. примеч. 2 к данному письму.
25 См. примеч. 19 к данному письму; речь идет о К. Мюл

лере.
26 См. примеч. 7 к письму 10.
27 Так как письмо написано в июне и речь идет о «послед

ней статье» Тургенева, то, видимо, имеются в виду рассказы 
из цикла «Записки охотника», опубликованные в майской 
книжке «Современника» за 1847 г., — «Мой сосед Радилов», 
«Однодворец Овсянников», «Льгов» и «Ермолай и мельни
чиха».
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9. А. П. и Ю. Д. Ефремовым 
22 июля 1847. Петербург 

(С. 64)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 2524. Л. 1—2 об.
Впервые опубликовано: Ляцкш 1925. С. 366—368 (с не

точностями и пропуском одной фразы).
Почтовые штемпели на конверте: СПб. 23 июля 1847; 

Warszawa 9/8.
Письмо написано спустя неделю после трагической гибе

ли Вал. Н. Майкова и адресовано уехавшим в Варшаву (как 
это следует из текста письма и адреса на конверте) А. П. и 
Ю. Д. Ефремовым.

1 А. П. Ефремов — муж Ю. Д. Ефремовой (рожд. Гусятни- 
ковой); с 1853 г. — казначей, позднее бухгалтер при Управле
нии Николаевской железной дороги.

2 Это письмо неизвестно.
3 Ефремовы уехали из Петербурга 28 июня 1847 г. Эту дату 

Ап. Майков поставил на прощальном письме Юнии Дмитри
евне с пометой над текстом: «Прочти не прежде, как в дили
жансе». Расставаясь с двоюродной сестрой, вместе с которой 
прожил многие годы, Ап. Майков писал: «Прощай, любезный 
друг... (...) Не знаю, почему мне всегда казалось, что ты одна 
не судишь обо мне только с одной точки — точки благоразу
мия (...) ни одна душа не говорила со мной как сестра. Мне 
всегда казалось, что ты одна к этому способна» (ИРЛИ. 
№ 17014. Л. 1). О смерти брата Ап. Майков писал Ю. Д. Еф
ремовой 30 сентября 1847 г. (см. примеч. 10 к письму 10; из
вестны только два письма Ап. Майкова к Ю. Д. Ефремовой — 
Майков А. Н. Письма /  Публ. И. Г. Ямпольского // ЕРОПД на 
1975 год. Л., 1976. С. 79).

4 Имеется в виду семья Н. Н. Оржицкого, с которой Май
ковы были дружны с конца 1830-х гг. Знакомство Оржицких 
и Майковых было, судя по всему, дачным, так как Майковы в 
разные годы неоднократно снимали дачи под Петергофом и 
Ораниенбаумом (едва ли случайно поэтому и упоминание 
«петергофской дачи» Адуева-старшего в «Обыкновенной 
истории» — наст, изд., т. 1, с. 319). Фамилию Оржицкие по
лучили по названию родового имения — мызы Оржицы в Пе
тергофском уезде в 20 км от Петергофа. Осужденный и со
сланный по делу декабристов (лишенный чинов и дворян
ства), Н. Н. Оржицкий в 1830-х гг. получил разрешение 
поселиться в Оржице, где состоял под официальным надзо
ром с запретом на въезд в столицы. Был женат на Софье Фе
доровне, рожд. Крюковской. В семье Н. Н. и С. Ф. Оржицких 
было семеро детей — три сына и четыре дочери (см.: Алфавит 
декабристов /  Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского и
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А. А. Сиверса. Л., 1925. С. 142; Декабристы: Биографический 
словарь-справочник. М., 1988. С. 134—135; Черейский Л. А. 
Пушкин и его окружение. 2-е изд., доп. и перераб. Л., 1988. 
С. 309).

5 Гостилицы — село (мыза) в 25 км к югу от Петергофа. 
В XVIII в. здесь располагалось имение генерал-фельдмарша
ла графа Кирилла Разумовского с обширным парком, от ко
торого сохранились стены усадебного дома, хозяйственные 
сооружения и церковь.

6 К. А. Майков, брат Н. А. Майкова.
7 «Cinq sous» — песенка нищих из пьесы А.-Ф. Деннери и 

Г. Лемуана «La grâce de Dieu» («Божья милость»), которая с 
января 1841 г. с большим успехом шла в Париже и под назва
нием «La nouvelle Fanchon» («Новая Фаншон») вскоре появи
лась в исполнении французской труппы на сцене Михайлов
ского театра в Петербурге (одновременно — во Французском 
театре в Москве). В Петербурге ее видел, например, Огарев, 
который вспоминал: «Глупая пьеса, но есть патос и трога
тельные эффекты; я плакал как дитя — так был настроен» 
(цит. по: Герцен. Т. 22. С. 107). В 1842 г. пьеса была передела
на Некрасовым в мелодраму «Материнское благословение, 
или Бедность и честь». Поставленная на сцене Александрий
ского театра 19 октября 1842 г., она до 1870-х оставалась ис
ключительно популярной в репертуаре нескольких петербург
ских драматических трупп и московских Большого и Малого 
театров, в провинции ставилась до 1920-х гг. (см. подробнее 
примеч. М. В. Теплинского — Некрасов. Т. 6. С. 696—703). 
Песни из «Божьей милости» (в оригинальной пьесе их было 
30, в переложении Некрасова — 18) приобрели самостоятель
ную популярность в Европе и России. В пьесе Некрасова сло
ва «cinq sous» переведены как «семь су» (Там же. С. 326—327). 
Песенку нищих в «Преступлении и наказании» (1866) застав
ляет петь детей на улице просящая подаяния Катерина Ива
новна: «Ах, споемте по-французски „Cinq sous”! Я ведь вас 
учила же, учила же...» (Достоевский. Т. 6. С. 330; примеч.: 
Т. 7. С. 392). О некрасовской переделке пьесы «La nouvelle 
Fanchon» см. также: Григорович. С. 49. Вероятной реми
нисценцией из той же пьесы (не отмеченной в комментарии) 
является «платочек à la Fanchon» у гувернантки Маши в гон
чаровском «Иване Савиче Поджабрине» (1842; наст, изд., т. 1, 
с. 136).

8 И. П. Витали — скульптор, профессор (с 1842 г.) Акаде
мии художеств. Работал в области монументальной и декора
тивной скульптуры и, кроме того, как создатель портретных 
бюстов (портреты К. П. Брюллова, 1836; А. С. Пушкина, 
1837; и др.). Портретный бюст Н. А. Майкова работы Витали 
(1836 или 1837; гипс) хранится в Государственном Русском 
музее (см.: Якирина Т. В., Одноралов Н. В. Витали: 1794—1855. 
Л.; М., 1960. С. 116; Русский музей: Скульптура XVIII—нача-

299



ла XIX века /  Сост. Г. М. Преснов и др. Л., 1988. Ил. 39). Зна
комство И. П. Витали и Н. А. Майкова, вероятно, состоялось 
в середине 1830-х гг. В 1841—1855 гг. Витали вместе с учени
ками исполнил свыше 300 статуй и рельефов для Исаакиев- 
ского собора. Эта работа должна была сблизить Витали с 
Н. А. Майковым, который с января 1844 г. занимался пла
фонными росписями и созданием образов для собора. О его 
работе см. примеч. 18 к письму В. Андр. Солоницына Гонча
рову от 25 апреля 1844 г. (наст, том, «Приложение», письмо 5; 
также: Гайнцева Э. Г. Николай Аполлонович Майков и его 
воспоминания: (Из круга общения И. А. Гончарова) // РЛ. 
1997. № 1. С. 123-139.

9 В музейном собрании ИРЛИ два карандашных портрета 
Вал. Н. Майкова работы его отца могут рассматриваться как 
посмертные. На одном из них (погрудный портрет, карандаш, 
№ 1321) внизу надпись чернилами: «И не увижу, и не услышу 
тебя».

9а Дагерротип сохранился; ныне хранится в музейном соб
рании ИРЛИ (№ 1536).

10 Последняя фраза почти дословно повторена в тексте 
написанного Гончаровым некролога «В. Н. Майков»: 
«На этих похоронах не было ни одного праздного наблюдате
ля, ни одного охотника позевать на чужое горе, ни даже рав
нодушного свидетеля» (наст, изд., т. 1, с. 506).

11 Далее Гончаров перечисляет ближайших друзей семьи 
Майковых, хорошо известных Ю. Д. Ефремовой.

12 См. о Шаховских примеч. к письмам 6 и 13.
13 См. об Оржицких выше, примеч. 4.
14 Л. И. Бороздна, жена В. П. Бороздны (см. примеч. 14 к 

письму 5), одна из ближайших приятельниц Евг. П. Майко
вой.

15 Ю. П. Кашкарова, сестра Евг. П. Майковой; см. при
меч. 5 к письму 5.

16 Неустановленные лица. С Михайловыми-старшими Н. А. 
и Евг. П. Майковы были дружны с середины 1830-х гг., они не
однократно упоминаются в семейной переписке Майковых, од
нако точных сведений о них отыскать не удалось.

17 И. И. Панаев, Н. А. Некрасов, М. А. Языков — круг 
«Современника», в котором Вал. Майков начал сотрудничать 
в 1847 г., незадолго до своей гибели. О М. А. Языкове см. 
примеч. 1 к письму 7.

18 Как для Гончарова, так и для его корреспондентки 
было очевидно, кого подразумевали слова «все мы», — участ
ников домашнего «тесного кружка», сложившегося во второй 
половине 1830-х в семье Майковых.

19 С. С. Дудышкин.
20 В. Ап. Солоницын.
21 И. А. Кобеляцкий — сокурсник Вал. Майкова по юри

дическому факультету Петербургского университета (окончил
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его в 1842 г. со степенью кандидата; см.: Григорьев. С. ЬХХІХ; 
Воронов. Прилож. 9. С. 59; здесь же сведения о нем на 1853 г.: 
помощник ст. чиновника канцелярии статс-секретаря Царст
ва Польского). Кобеляцкий упоминается среди посетителей 
дома Майковых в начале 1840-х гг. (см. примеч. 28 к пись
му 1).

22 Один из «двух Штрандманов» — Владимир Штранд- 
ман, учившийся вместе с Вал. Майковым на юридическом 
факультете Петербургского университета (окончил со сте
пенью действительного студента в 1845 г.; см.: Григорьев. 
С. ЬХХХШ). Второй — Р. Р. Штрандман, литератор, петра
шевец; посещал в 1845—1846 гг., как и Вал. Майков, с которым 
был дружен, «пятницы» М. В. Петрашевского, привлекался 
к расследованию; позднее участник кружка Вал. Майкова. 
Участвовал в издававшемся Н. С. Кирилловым «Карманном 
словаре иностранных слов, вошедших в состав русского язы
ка» (1845—1846. Вып. 1—2; весной 1846 г. словарь был запре
щен и конфискован). Роль Вал. Майкова и Р. Штрандмана в 
составлении «Словаря» А. У. Порецкий в некрологе опреде
лял так: «В. Майкову принадлежал главный труд над первым 
выпуском „Словаря”: он был его редактором и автором важ
нейших, руководящих статей в этом выпуске; остальные на
писаны товарищем В. Майкова по университету даровитым 
Р. Штрандманом» (цит. по: Майков Вал. Критические опыты: 
(1845— 1847). СПб., 1891. С. XVII). Р. Р. Штрандман — герой 
одной из заметок «Из текущей жизни» (1874), приписывае
мых Достоевскому; действие ее относится к 1848 г. и связано 
с «Родиошей» (Романом Штрандманом) и Ап. Майковым 
(см.: Достоевский. Т. 27. С. 167—174; примеч.: с. 425—429). 
О Р. Штрандмане см.: Тургенев и круг «Современника». С. 15— 
16; Битюгова И. А. Достоевский и Р. Р. Штрандман // Досто
евский: Материалы и исследования. Л., 1983. Т. 5. С. 194— 
204.

23 Владимир Кашкаров — племянник Евг. П. Майковой 
(см. примеч. 6 к письму 5).

24 М. М. Силич — в 1839—1848 гг. правитель дел Имп. 
Военной академии (полковник полевой конной артиллерии). 
Адъютантом Военной академии при Силиче в 1842—1848 гг. 
состоял К. А. Майков (с 1842 г. штабс-капитан л.-гв. Измай
ловского полка).

25 Владимирская деревня — родовое имение В. Ап. Соло
ницына: в его формулярном списке за 1848 г. значится ро
довое имение Владимирской губернии Суздальского уезда в 
35 душ (РГБ. Ф. 352.18.11.12. Л. 7 -8 ).

26 В. А. Майкова — сестра Н. А. Майкова, жившая в 
Москве и «умершая в девичестве» (Майков Л. Н. Майковы. 
[Родословная] // ИРЛИ. № 9130. Л. 5 об.; также см.: пись
ма Евг. П. Майковой к В. А. Майковой конца 1830-х гг. — 
ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 38).
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27 Старик — Вл. Н. Майков.
28 У Ю. П. Кашкаровой было четверо детей (см. при- 

меч. 5 и 6 к письму 5). Сведения удалось обнаружить только 
об одной из ее дочерей — Наталье Сергеевне Кашкаро
вой, вышедшей в 1857 г. замуж за С. С. Дудышкина (см. об 
этом: Старневский. С. 384; Тургенев и круг «Современника». 
С. 335).

29 Жившая в семье Майковых бабушка — мать Евг. П. Май
ковой Н. И. Гусятникова (см. о ней: Найденов Н. А. Материа
лы для истории московского купечества. М., 1887. Т. 6. С. 53). 
«Бабушку» в семействе Зуровых (в котором легко угадыва
ется семейство Майковых) Гончаров не обошел вниманием 
и в ранней «домашней» повести «Лихая болесть» (1838): 
«Помню и восьмидесятилетнюю бабушку, разбитую парали
чом, которая, сидя поодаль в укромном уголке на вольтеров
ских креслах, с любовию обращала тусклый взор на свое по
томство, и соленая слеза мирного счастия мутила глаза ее, и 
без того расположенные к слепоте. Помню, как она поми
нутно подзывала младшего внука Володю и гладила его по го
лове, что не всегда нравилось резвому мальчику, и он часто 
притворялся, будто не слышит ее призыва» (наст, изд., т. 1, 
с. 27).

30 Марья Федоровна Пасевьева (Пассевьева) — экономка 
в семье Майковых; возможно, их дальняя московская родст
венница. Пасевьевы, московские родственники Майковых, 
неоднократно упоминаются в семейной переписке. При пуб
ликации писем Гончарова фамилия прочитывалась и воспро
изводилась по-разному.

31 Вал. Майков сотрудничал в «Отечественных записках» 
в 1846—1847 гг. См. библиографический список его пуб
ликаций 1845—1847 гг., 120 наименований, составленный 
Л. Н. Майковым: Майков Вал. Критические опыты: (1845— 
1847). С. 737-743.

32 Некролог «В. Н. Майков» был опубликован без подпи
си автора в «Современнике» (1847. № 8. Отд. ГѴ. С. 104—108; 
ценз, разр.: 31 июля 1847 г.). Текст некролога и комментарий 
к нему см.: наст, изд., т. 1, с. 502—506, 800—804.

10. Ю. Д. Ефремовой 
25 октября 1847. Петербург 

(С. 69)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 2524. Л. 4—5 об. 
Впервые опубликовано: Ляцкш 1925. С. 160—163. 
Почтовые штемпели на конверте: СПб. 1847. авг. 9; 

Warszawa 26/8.
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1 Письмо неизвестно.
2 Домашняя непринужденная одежда (от фр. paresseuse — 

лентяйка).
3 Отсылка к «Горю от ума». У Грибоедова (д. 1, явл. 7): 

«И день и ночь по снеговой пустыне, /  Спешу к Вам голову 
сломя. /  И как Вас нахожу? в каком-то строгом чине!»

4 Мать Гончарова — Авдотья Матвеевна, рожд. Шахтори- 
на; см. о ней примеч. 1 к письму 20. Старший брат писате
ля — Н. А. Гончаров; учился в симбирской мужской гимна
зии, в 1820—1828 гг. в Московском коммерческом училище, 
из которого был выпущен со званием кандидата коммерции, 
с отличием. В 1831—1837 гг. (до 1834 г. параллельно с Гонча
ровым) учился в Московском университете. «Брат и я посту
пали, — вспоминал Гончаров в мемуарах «В университете», — 
он в юридический факультет, а я в филологический, или, как 
тогда назывались они, — первый „этико-политическим”, а 
второй — „словесным”». По окончании университета служил 
в канцелярии симбирского губернатора (1838); в 1839—1864 и 
в 1867—1870 гг. преподавал в Симбирске русский и церков
нославянский языки в мужской гимназии, также в Елизаве
тинском (1840—1857) и Мариинском (1861—1864) женских 
училищах. См. о нем: Бейсов. С. 129—134; Летописец. С. 375— 
376; Трофимов Ж. А. 1) Брат романиста Николай Гончаров: 
Биографический очерк. Ульяновск, 2007; 2) Будни редактора 
Николая Гончарова // www.monomax.sis.net.ru/main/view/ 
article/770 (доступ 3.06.2015); Алексеева Ю. М. «В них сквозит 
много близкого и родного автору...»: симбирские прототипы 
И. А. Гончарова // Литература в школе. 2003. № 5. С. 17. Сестры 
Гончарова — А. А. Кирмалова и А. А. Музалевская. О симбир
ской родне Гончарова см.: Бейсов. С. 22—60, 123—134; Лето
писец. С. 374—380; и др. См. также примеч. к письмам 15, 18, 20.

5 Вероятный намек на строки из «Евгения Онегина» 
(гл. 4, строфа XVIII): «Но от друзей спаси нас, боже! /  Уж эти 
мне друзья, друзья! /  Об них недаром вспомнил я». Те же 
строки Гончаров цитирует в письме 27.

6 Речь идет о первом письме А. И. Герцена из цикла 
«Письма из Avenue Marigny» (С. 1847. № 10; подписано крип- 
тонимом И., в оглавлении № 10 — Искандер). Показатель
но в данном случае, что Гончаров вовлекает в дискуссию 
свою «домашнюю» корреспондентку, далекую от острых 
идейных споров вокруг герценовских «Писем», участниками 
которых были В. Г. Белинский, М. А. Бакунин, П. В. Аннен
ков, В. П. Боткин, Н. И. Сазонов. Дискуссия отражена как в 
публицистике 1847—1848 гг., так и в переписке и мемуарах ее 
участников.

7 5 мая 1847 г. Белинский уехал лечиться за границу, сна
чала в Зальцбрунн и Дрезден, затем, после трехнедельного ле
чения в Пасси под Парижем, он более месяца провел в Пари
же, где встречался с Герценом, Бакуниным, Тургеневым и др.
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О пребывании Белинского в Германии и Франции в подроб
ностях рассказывает сопровождавший его в поездке П. В. Ан
ненков в мемуарах «Замечательное десятилетие: 1838—1848» 
(гл. 34—36; см.: Анненков П. В. Литературные воспоминания. 
М., 1989. С. 308—352). Рассказ о прощании с Белинским на 
железнодорожном вокзале в Париже 11 (23) сентября 1847 г. 
Анненков заключил словами: «В Петербург Белинский явил
ся, к изумлению и радости своих знакомых, гораздо свежее и 
бодрее, чем выехал из него, но радость их была непродолжи
тельна...» (Там же. С. 352). В первые дни по возвращении в 
Петербург (24 сентября) Белинский действительно казался 
друзьям «здоровее и бодрее». В. П. Боткин писал Анненкову 
12 октября 1847 г.: «Белинский уже в Петербурге и, говорят, 
свеж и бодр и с ревностью принимается за журнал. Но надол
го ли станет этой свежести и бодрости?» (П. В. Анненков и 
его друзья: Литературные воспоминания и переписка 1835— 
1885 годов. СПб., 1892. Т. 1. С. 553).

8 «Небольшой рассказ» (согласно авторскому жанровому 
определению: «очерки») — «Иван Савич Поджабрин», опуб
ликованный в № 1 «Современника» за 1848 г. с авторской да
той под текстом: «1842 г.» (см.: наст, изд., т. 1, с. 103—171; 
примеч.: с. 657—659). В 1846 г. Гончаров читал «Ивана Сави- 
ча Поджабрина» у Некрасова. Этому чтению И. И. Панаев 
предполагал посвятить отдельную главу в «Литературных вос
поминаниях» (гл. 7, ненаписанная: «Чтение „Поджабрина” 
(И. А. Гончарова) у Некрасова» — см.: Панаев. С. 422).

9 С 1846 г. при содействии Вал. Майкова Дудышкин начал 
сотрудничать в критическом отделе «Отечественных запи
сок», с 1852 г. стал ведущим критиком журнала, с 1860 г. — 
соредактором А. А. Краевского. О Дудышкине Белинский пи
сал В. П. Боткину 4—8 ноября 1847 г.: «Есть в Питере некто 
г. Дудышкин, чиновник, кончивший курс в Петербургском 
университете. Ему лет 30. Он никогда ничего не писал и не 
воображал сделаться литератором. Покойник Майков убедил 
его, что он может писать, и заставил писать в „Отечественные 
записки”, — и что же, этот Дудышкин дебютировал статьею о 
Фонвизине, которая, по моему мнению, просто превосходна. 
(...) Я пришел от нее в восторг, чрезмерность которого по
нятна только во мне, потому что всякое сколько-нибудь жи
вое и замечательное явление в русской литературе радует 
меня в тысячу раз больше, нежели действительно огромное 
явление в европейских литературах. Но вот я читаю в „Отече
ственных записках” статью на книжку Григорьева о еврей
ских сектах. Статья прекрасная, фактов в ней больше, чем 
в книжке, и есть взгляд, которого нет в книжке. Чья это 
статья? — Да все Дудышкина же; он для нее ходил в Публич
ную библиотеку, рылся в книгах. Читаю в 8 № „Отечествен
ных записок” статью о французской литературе — статья 
дельная; чья? Все Дудышкина же. Понравились мне в „Оте-
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чественных записках” две или три рецензии; чьи? — Дудыш- 
кина. <...) От Краевского все переходят к нам. Покойник 
Майков перед смертью решительно перешел было к нам. 
Пронюхавши о Дудышкине, Некрасов сейчас же бросился в 
Царское Село <...). Я, с своей стороны, тотчас же поспешил с 
ним познакомиться, расхвалил ему его статьи, и он сказал 
мне, да я и сам это ясно видел, что ничья похвала не могла 
польстить его самолюбию столько, как моя. Теперь он наш» 
(Белинский. Т. 9. С. 658—659). О том же Белинский писал Ан
ненкову 20 ноября 1847 г. (см.: Там же. С. 677). Ср. мнение 
А. В. Старчевского: «У Дудышкина не было таланта; он был 
знающий, грамотный, толковый журнальный сотрудник или 
работник, но не более; оттого-то его в свое время и называли 
литературным чиновником...» (Старчевский. С. 385). Историю 
своих отношений с Дудышкиным Гончаров представил в 
«Необыкновенной истории».

10 Ап. Майков писал Ю. Д. Ефремовой 30 сентября 
1847 г.: «После смерти Валериана у нас водворилась такая 
скука, что мочи нет. Эта смерть унесла с собою, кажется, все, 
что одушевляло нас всех, что связывало не только весь круг 
наших знакомых, но даже самих членов семейства. Я до сих 
пор еще не могу совершенно освоиться с своим положением; 
не только прошедшее нас связывало с братом, но все будущее 
созидалось вдвоем, так что один был необходим другому, и 
всякий план не иначе мог быть осуществлен, как трудами 
обоих. Но независимо от прошедшего и будущего всякий мо
мент настоящего мы проживали вдвоем: мы были один для 
другого единственными людьми, которым могли, не краснея 
и без утайки, поверить задушевные мысли, все шалости, про
делки — не говоря уже о более важных вопросах. (...) Конеч
но, многие, утратив одного, найдут другого; но для меня та
кого другого — нет. (...) Бывают иногда такие минуты, что я 
не знаю, не с ума ли я сошел; мозг горит, грудь надрывается, 
и все-то скверно, и все-то гадко, а никто даже не подозревает 
за мной этих минут, даже маменька укоряет меня, что я не 
любил Валериана и что скоро утешился в своих рассеянно
стях. Хоть на подобные упреки я не даю никакого ответа, но 
они тяжелым грузом лежат на сердце, и только становится 
горько, что перед человеком надобно метаться и плакать, 
чтоб он поверил, что другой человек тоже чувствует, и что 
мало людей, которые могут понять.человека, если он не рису
ется перед ними в трагической позе, в роли отчаянного или 
убитого. (...) Я, право, в эти немногие месяцы постарел, пре
доставленный совершенно одному себе, одному вечному мол
чанию» {Майков А. Н. Письма /  Публ. И. Г. Ямпольского // 
ЕРОПД на 1975 год. Л., 1976. С. 78-79).

11 Ж. Б. Ф. Брессан — в конце 1830-х актер театра 
«Variete» в Париже, в 1842—1846 гг. выступал по контракту на 
сцене Михайловского (Французского) театра в Петербурге,
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уже в первый сезон став любимцем публики и имея большой 
успех в ролях светских молодых людей и резонеров в «буль
варной драме» (см.: Вольф. Ч. 1. С. 87, 99, 103, 106, 109, 111 
и др.). В начале 1846 г. Брессан разошелся с Дирекцией Им
ператорских театров и в 1846—1853 гг. играл в Париже в теат
ре «Gymnase», с 1854 г. — в «Комеди Франсэз». В «Хронике» 
А. Н. Вольфа отразилось настроение петербургских театра
лов, ожидавших возвращения Брессана на петербургскую 
сцену как в 1846, так и в 1847 г. «Брессан не прибыл, — писал 
Вольф в 1846 г., — потому что в него страстно влюбилась 
одна весьма знатная петербургская дама, довольно пожилая, 
любви которой он старался избегнуть. Так, по крайней мере, 
тогда говорили» (Вольф. Ч. 1. С. 117).

12 Ж. Монжоз (Monjauz) — актер французской труппы 
Михайловского театра. О нем, впервые выступавшем в Пе
тербурге в 1846—1847 гг., А. Н. Вольф писал: «Monjauz прехо
рошенький jeune premier, прекрасно певший куплеты. Дамам, 
особенно пожилым, он очень нравился. Впрочем, на сцене он 
был весьма приличным молодым любовником» (Вольф. Ч. 1. 
С. 130).

13 Солистка итальянской оперы Эрминия Фреццолини га
стролировала в Петербурге в 1847—1849 гг., пользуясь успе
хом в лирико-драматических партиях в операх В. Беллини, 
Г. Доницетти, Дж. Верди. Увлечение итальянской оперой — 
характерное явление середины 1840-х гг. (начиная с первого 
ее сезона в 1843/44 г.). Свидетельство об этом увлечении как 
типичном для поколения оставил Достоевский в указанных 
выше заметках «Из текущей жизни» (см. примеч. 22 к пись
му 9), где вспоминал: «...в половине сороковых годов италь
янская опера только что успела проникнуть в самую массу 
петербургской публики; избранные, то есть люди более или 
менее достаточные, года за три пред тем не брезгавшие верха
ми, спустились пониже, а на верхи хлынул пролетариат. Мы 
тогда считали верхом наслаждения 80-ти копеечные боковые 
места в галерее 5-го яруса: сидя в них, мы упивались сладки
ми звуками, забывали весь мир и не только не завидовали 
партеру, но даже со своей 80-ти копеечной высоты взирали 
на него с некоторым пренебрежением». Далее Достоевский 
замечает о Фреццолини: «Не знаю, застали ли вы эту певицу; 
у самого, правду сказать, к ней, несмотря на многие ее досто
инства и страстность, как-то не очень лежала душа...» (Досто
евский. Т. 27. С. 168). Неприятие Достоевским виртуозного 
пения Фреццолини объясняется в комментарии к тексту тем, 
что он «отдавал свои симпатии „гражданскому, героическому 
направлению” итальянской оперы во главе с Дж. Бореи» 
(Там же. С. 428). В 1847—1848 гг. среди поклонников италь
янской оперы шел непримиримый спор между сторонниками 
Бореи и Фреццолини, о котором А. Н. Яхонтов вспоминал: 
«В конце 1847 года явилась в Петербург милая и талантливая
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Фреццолини и сразу сделалась любимицей публики. Образо
вались две партии: Ворсисты и Фреццолинисты. Последние, 
наконец, одолели, и Бореи оставила петербургскую сцену» 
{Яхонтов. С. 745—746; см. также: Вольф. Ч. 1. С. 130, 148 
и сл.; Михайлов Н. Из прошлого итальянской оперы 
(Воспоминания театрала) // Колосья. 1885. № 3. С. 305—306; 
см. также ниже, примеч. 16 и 17.

14 Речь идет о дебютантке итальянской труппы в сезон 
1847/48 г. Е. Ангри, у которой, по свидетельству Вольфа, 
«был не настоящий контральт, а меццо-сопрано» {Вольф. Ч. 1. 
С. 128). Штатный рецензент итальянских спектаклей Р. М. Зо
тов информировал читателей: «Г-жа Ангри только пять лет на 
театре. Она в первый раз дебютировала в Лукке, в 1842 году, а 
с 1845 она все пела в Милане и в Вене. Голос ее mezzo- 
soprano, имеющий все ноты контральта, а именно от нижнего 
sol до верхнего si-bemol. При такой обширности голоса она с 
равным успехом может выполнять партии сопрано и кон
тральта» {Р. {Зотов Р. М.) Театральная хроника // СПч. 1847. 
23 октября. № 240). См. комментарий к этим оперным впе
чатлениям Гончарова: Калинина Н. В. Музыка в жизни и 
творчестве И. А. Гончарова // РЛ. 2004. № 1. С. 20—21.

15 Сальви — итальянский тенор, с большим успехом вы
ступавший в России в 1844—1849 гг.; позднее пел в Лондоне, 
Париже, Мадриде. Один из хроникеров итальянских оперных 
сезонов в Петербурге отзывался о «первом теноре» Сальви 
как об исполнителе, «обладавшем прекрасным голосом и кра
сивою наружностью, но стоявшем несравненно ниже Рубини 
по искусству» {Яхонтов. С. 744—745).

16 Речь идет об итальянской оперной певице Терезе Джиу- 
ли Бореи, заменившей в Петербурге в сезон 1846/47 г. Поли
ну Виардо и, вопреки сомнениям поклонников последней, 
пользовавшейся успехом. А. Н. Яхонтов вспоминал об этом 
сезоне: «Из вновь приглашенных ценным приобретением 
оказалась Бореи — примадонна сопрано...» {Яхонтов. С. 745). 
Даже Тургенев в письме к Полине Виардо от 21 октября 
1846 г. вынужден был признать, что «г-жа Джули была приня
та публикой превосходно». Свое впечатление от арии Нормы 
в ее исполнении он передал в том же письме: «На другой день 
по приезде в Петербург я пошел в Итальянскую оперу. Дава
ли (в первый раз этой зимой) „Норму” с г-жой Джули (Нор
ма) (...). Когда я вошел в театр, у меня болезненно сжалось 
сердце — вы легко можете себе представить почему (...). Не 
стану пересказывать вам все подробности спектакля; но вот 
какое впечатление произвели на меня исполнители. У г-жи 
Джули голос весьма высокий, не очень сильный (вопреки 
тому, что здесь говорят), но резкий и не знающий устали. 
Тембр не особенно приятный — по первому впечатлению, но 
к нему скоро привыкаешь; нижние ноты глухие и вибрируют. 
У нее мало вкуса, теплоты; манера исполнения драматиче-
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ская или, вернее, мелодраматическая (в «Casta diva» она поет 
так, словно влюблена в луну); ей недостает благородства; как 
певица она слишком усердствует, как актриса это почти ма
некен... и всё-таки она производит впечатление, даже волну
ет. Она злоупотребляет тягучими нотами, внезапными пере
ходами; ее мастерство далеко от совершенства, но не лишено 
блеска. В общем, она нравится и должна нравиться, потому 
что это всё же замечательная певица» ( Тургенев. Письма. Т. 1. 
С. 358).

17 Норма — героиня одноименной оперы (1831) Винчен
цо Беллини, либретто Феличе Романи. В 1830—1840-х гг. 
«Норма» неоднократно исполнялась в Петербурге различны
ми труппами: немецкой — с 1835 г., русской — с 1837 г., 
итальянской — с 1844 г. (см.: Вольф. Ч. 1. С. 38—40, 48 и сл.). 
В 1849 г. один из современников так сравнивал трактовки 
«Casta diva» различными певицами: «Общий характер роли 
Нормы — пафос драматизма, но посреди этого общего харак
тера всех вокальных нумеров в этой роли есть одна ария — 
знаменитое адажио „Casta diva”, прямо противоположная 
другим, с характером чисто лирическим. Это соприсутствие 
противоположного элемента было постоянным камнем пре
ткновения для всех певиц, бравших на себя исполнение 
этой громадной роли или части ее. На нашей памяти пели 
эту партию сполна г-жи Виардо, Бореи и Гейнефеттер и часть 
ее г-жа Фреццолини. О г-же Виардо не говорим, потому что 
у нас ее Норма была первым опытом; г-жа Бореи никогда 
не знала ровного пения, которое необходимо для удовлетво
рительного исполнения „Casta diva”; г-жа Фреццолини пере
дала вернее характер этой дивной арии, но она утратила на
ивность и простоту ее и потеряла все эффекты средних нот. 
Одна Гейнефеттер поняла истинный характер „Casta diva” 
и была в этой арии недосягаемо высока: в голосе ее была 
какая-то грусть (...). Произведение чисто лирическое, повто
ряем опять — „Casta diva” требует пения ровного, при от
сутствии всякого драматизма. Вот почему мы протестуем про
тив того характера, который сообщила этой арии г-жа Гризи: 
самый темп был взят ею слишком скорый. (...) Наши заме
чания касаются искажения надлежащего характера арии, 
но драматическое исполнение ее г-жею Гризи само по себе 
все-таки прекрасно» ((Б. п.) Музыкальная хроника // ОЗ. 
1849. № 10. Отд. VIII. С. 124). Восторженный отзыв о «Casta 
diva» в исполнении Джулии Гризи, гастролировавшей в 
Петербурге в 1849—1852 гг., оставил В. П. Боткин в статье 
«Итальянская опера в Петербурге в 1849 году» (С. 1850. 
№ 1. Отд. VI. С. 91—93). Центральную арию Нормы — «Casta 
diva» — исполняет в «Обломове» (1859) Ольга Ильинская 
(см. примеч. к роману — наст, изд., т. 6, с. 550—552). Ария 
упоминается также во «Фрегате „Паллада”» (наст, изд., т. 2, 
с. 705).
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11. П. М. Языкову 
5 марта 1848. Петербург 

(С. 73)

Печатается по подлиннику: РГАЛИ. Ф. 135. Оп. 1. Ед. хр. 32. 
Л. 1 -1  об.

Впервые опубликовано: Красный архив. 1922 (на обл.: 
1923). № 2. С. 257 (публ. Н. Н. Столова).

На письме помета: «Получено марта 14. 1848».

1 Письмо неизвестно. Торжественное открытие Карам
зинской библиотеки в Симбирске состоялось 18 апреля 
1848 г. П. М. Языков был инициатором создания библиотеки 
в память Н. М. Карамзина, «поддержал мысль об этом полез
ном учреждении, собирал подписки от дворян, четыре года 
был председателем комитета, и его неусыпными стараниями, 
огромною перепискою и, наконец, пожертвованием библио
теки братом его Николаем Михайловичем, состоящей из трех 
тысяч томов, и деньгами, библиотека приняла цветущий вид 
и стала на прочном основании» (<Языков А. П.) Петр Михай
лович Языков // Сб. исторических и статистических материа
лов Симбирской губернии. Симбирск, 1868. С. 236). Деятель
ность библиотеки всегда находилась в сфере интересов Гон
чарова, делавшего неоднократные пожертвования книг в ее 
пользу (см.: Летопись. С. 31; Бейсов. С. 100—103, 129). Чле
ном Комитета Карамзинской библиотеки в 1863—1873 гг. со
стоял брат писателя Н. А. Гончаров, который участвовал так
же в восстановлении библиотеки после пожара 1864 г. и был 
автором очерка «Краткое обозрение деятельности Симбир
ской Карамзинской общественной библиотеки» (Симбирск, 
1873). См.: Ивашкина Л. Ю. 1) Карамзинская общественная 
библиотека в Симбирске — памятник культуры второй поло
вины XIX в. // Книга: Исследования и материалы. Сб. 62. М., 
1991. С. 172—176; 2) Карамзинская библиотека и ее создате
ли // Памятники Отечества: Ил. альманах Всерос. о-ва охраны 
памятников истории и культуры. 1998. № 41(5—6). С. 29—34; 
3) Симбирский памятник Н. М. Карамзину Карамзинская 
общественная библиотека // Карамзинский сборник: Россия и 
Европа: Диалог культур. Ульяновск, 2001. С. 325—332; Биб
лиотека в документах, письмах, воспоминаниях. 1848— 
1990 гг. Ульяновск, 2008; Трофимов Ж. А. 1) Брат романиста 
Николай Гончаров: Биографический очерк. Ульяновск, 2007. 
С. 20—21; 2) Рассказы о Карамзинской общественной биб
лиотеке. Ульяновск, 2008; и др.

2 Письмо неизвестно.
3 Речь идет об отдельном издании «Обыкновенной исто

рии»: Гончаров И. А. Обыкновенная история: Роман в 2 ч. 
СПб., 1848 («Б-ка русских романов, повестей, записок и пу-
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тешествий»). Гончаров называет это издание вторым, под 
первым имея в виду журнальную публикацию в «Современ
нике» (1847. № 3—4).

4 Цензурное разрешение отдельного издания романа — 
13 февраля 1848 г.

5 Роман «Бедные люди» был впервые опубликован в «Пе
тербургском сборнике» (1846) Н. А. Некрасова. Отдельное ис
правленное издание вышло в 1847 г.

12. А. А. Краевскому 
12 мая 1848. Петербург 

(С. 74)

Печатается по подлиннику: РНБ. Ф. 391. № 291. Л. 1—2.
Впервые опубликовано: PC. 1911. № 10. С. 45—46 (публ. 

А. Мазона).

1 Речь идет о романе «Simple Story» (1791) английской ро
манистки, актрисы, драматурга Элизабет Инчбальд. Как пер
вый, так и второй ее роман «Art and Nature» (1796) пользова
лись большой популярностью, переведены на основные евро
пейские языки.

2 Первый публикатор письма А. Мазон отметил в приме
чаниях: «Заметим, по поводу этого объяснения Гончаровым 
заглавия „Обыкновенной истории”, что французский пере
водчик этого романа Гальперин-Каминский передал неверно 
заглавие романа словами „Simple Histoire”. Не может быть 
перевода, в данном случае, вернее буквального: „Histoire 
ordinaire”. Ср. английский и немецкий переводы ,Л  Common 
Story”, „Eine alltägliche Geschichte”» {Мазон. С. 16).

3 Краевский принял доводы Гончарова, и роман Э. Инч
бальд появился под заглавием «Простая история» {ОЗ. 1848. 
№ 6 -7 ).

13. В. Ф. Шаховской 
29 января 1849. Петербург 

(С. 76)

Печатается по подлиннику: РГБ. Ф. 455. Л. 3—4 об. 
Впервые опубликовано: ЛН Гончаров. С. 377 (публ. 

Т. Г. Динесман).

1 Судя по содержанию письма, речь идет об одном из но
меров «Современника» за 1848 г.

2 Светская повесть А. В. Дружинина «Жюли» была опуб
ликована в № 1 «Современника» за 1849 г.
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3 Князь Н. М. Шаховской — муж В. Ф. Шаховской; пра
витель канцелярии Департамента военных поселений Воен
ного министерства, коллежский советник (см.: А К 1844. Ч. 1. 
С. 71; Нистрем. Т. 2. С. 119—120); М. Н. Шаховской — 
его сын.

4 Имеется в виду сочинение А. фон Гумбольдта «Kosmos» 
(1847); в рус. пер.: Гумбольдт А., фон. Космос: Опыт физи
ческого мироописания. Ч. 1—5. СПб., 1848—1863. Перевод 
двух первых томов «Космоса», изданных в 1848 и в 1851 гг., 
принадлежал географу Н. Г. Фролову, жившему с 1837 г. в 
Берлине, где он слушал университетские лекции Гумбольдта 
и вместе с женой составил центр кружка, посещавшегося 
Т. Н. Грановским, И. С. Тургеневым, М. А. Бакуниным и др. 
После возвращения в Россию в 1847 г. Фролов, рекомендо
ванный редакции «Современника» Грановским (см. об этом: 
Панаев. С. 215), опубликовал в журнале в 1847— 1849 гг. пять 
глав (статей) своего оставшегося незавершенным сочинения 
«Александр фон Гумбольдт и его „Космос”» (С. 1847. N9 9, 12; 
1848. № 2, 6; 1849. N° 9). По словам Панаева, перевод «Кос
моса» «доказал (...) совершенное неумение переводчика вла
деть отечественным языком. Едва ли у кого-нибудь из самых 
любознательных читателей достало терпения пересилить 
половину первой части знаменитого творения Гумбольдта в 
переводе Фролова» (Панаев. С. 217—218). Панаев высмеял 
Фролова в фельетоне «Канун нового, 1853 года. Кошемар, в 
стихах и прозе, Нового поэта» (С. 1853. N° 1). Гончаров, веро
ятно, познакомился с Фроловым в 1848—1849 гг. в кругу со
трудников «Современника», где и получил от него в дар пер
вый том «Космоса». В его библиотеке книга не сохранилась, 
однако она была, судя по всему, не только найдена, но и про
читана Гончаровым. В первой главе «Фрегата „Паллада”», по
вествуя о своем настроении накануне плавания и упоминая 
«мудреца и поэта» (открыто не названного), автор восклица
ет: «„Космос!” Еще мучительнее прежнего хотелось взглянуть 
живыми глазами на живой космос» (наст, изд., т. 2, с. 10; 
примеч.: т. 3, с. 542); в главе восьмой тома второго («Из Якут
ска») содержится прямая ссылка на одну из глав «Космоса» 
(см.: наст, изд., т. 2, с. 765).

14. Н. А. Степанову 
Зиюля 1849. Петербург 

(С. 77)

Подлинник неизвестен.
Печатается по копии (неустановленной рукой): ИРЛ И. 

Ф. 583. № 364. Л. 219. Копия находится в альбоме с копиями 
писем, адресованных карикатуристу Н. А. Степанову.
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Публикуется впервые.
Год устанавливается по содержанию (см. ниже).

1 Речь идет о пластическом портрете-шарже (статуэтке) 
Гончарова работы художника и скульптора-карикатуриста 
Н. А. Степанова, художественное наследие которого насчи
тывает до 3000 работ. В 1840-х гг. Степанов, не имевший про
фессионального художественного образования, публиковал 
карикатуры в журналах «Ералаш» и «Иллюстрация». В 1847— 
1848 гг. подготовил серию карикатур-политипажей для «Ил
люстрированного альманаха» при «Современнике» (издан не 
был), для которого предполагалось исполнение карикатуры 
на Гончарова. Об этом Некрасов писал Степанову 15 декабря 
1847 г.: «А Гончаров решительно объявил, что он не хочет и 
не позволит своей карикатуры. Что станете с ним делать? Уж 
мы уговаривали — да с ним не сговоришь» (Некрасов. Т. 14, 
кн. 1. С. 94). В 1849 г. вместе с А. С. Даргомыжским Степанов 
издавал «Музыкальный альбом», для которого рисовал кари
катуры. С 1845 по 1856 г. им было создано также помимо 
многочисленных графических работ около 80 карикатур-ста
туэток известных деятелей литературы и искусства. Био
графию и творчество Степанова в подробностях воссоздает 
работа С. С. Трубачева, который широко использовал мате
риалы архива художника, унаследованного А. В. Старчевским 
(см.: Трубачев С. С. Карикатурист Н. А. Степанов // ИВ. 1891. 
№ 2. С. 457-487; № 3. С. 746-783; № 4. С. 116-142). В числе 
исполненных им статуэток были шаржи на Н. В. Куколь
ника, Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча, А. С. Даргомыжского, 
М. С. Щепкина, В. Ф. Одоевского, П. А. Вяземского, В. Г. Бе
линского, В. Г. Бенедиктова, Н. А. Некрасова, Ф. А. Кони,
В. А. Соллогуба и многих других. «Если карикатуры Н. А., — 
писал Трубачев, — появившиеся в печати в конце сороковых 
годов, стоят значительно ниже позднейших его карикатур и 
по технике, и по замыслу, представляя только как бы „пробы 
карандаша”, то статуэтки-карикатуры и бюстики его работы 
должны быть признаны произведениями, заслуживающими 
всякого внимания» (Там же. С. 751). Полный перечень стату
эток работы Степанова см.: Там же. С. 754—755. Карикатуры 
и статуэтки Степанова, пользовавшиеся в 1840—1870-х гг. ог
ромной популярностью, продавались в Петербурге в магазине 
эстампов Беггрова (Невский пр., 4). Как вспоминал брат ху
дожника, «каждая новая статуэтка выделывалась искуснее; 
о сходстве и говорить нечего. Полное не только физическое, 
но и душевное сходство с оригиналом воспроизводилось по
разительно. Всем хотелось иметь такие статуэтки, и Николай 
решился пускать их в продажу. В магазине Беггрова появи
лись в первый раз эти карикатуры. Раскупались они нарасхват. 
(...) Во всех журналах заговорили об этой новости. Стали по
купать их не только в Петербурге, но и в Москве, где нашлись
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комиссионеры. Выписывали их в Киев, Одессу и другие горо
да — словом, по всей России разбежались эти дети насмеш
ливого духа искусства. Николай лепил из воска, формовщики 
отливали сначала из гипса, а потом из папье-маше. Отлитые 
и отчищенные раскрашивались мужем и женою. Продава
ли статуэтки — белые по полтора рубля, а раскрашенные 
по 2 рубля, и это доставляло очень порядочный доход...» 
(Там же. С. 752—753). С. С. Трубачев уточнял: «Всех стату
эток Н. А. сделал до восьмидесяти. Одни отливались из але
бастра с примесью стеарина, другие делались из папье-маше, 
третьи — на императорском Александровском заводе из фар
форовой глины. (...) Н. А. Степанов лепил очень быстро. Ка
рикатурные же раскрашенные головки из папье-маше он де
лал массами, не имея недостатка в заказах» (Там же. С. 753).

После публикации «Обыкновенной истории», как отме
тил Е. А. Ляцкий, возникла мода на Гончарова, почему и 
была отлита его статуэтка, которая, как и другие популярные 
статуэтки Степанова, поступила в свободную продажу (см.: 
Ляцкий Е.А. Материалы для летописи жизни и творчества 
Гончарова Ивана Александровича. [1903] — ИРЛИ. Ф. 163. 
Оп. 1. № 79. Л. 145). О статуэтках, посланных Гончаровым 
зятю М. М. Кирмалову, см. письмо 18 и примеч. к нему.

В конце февраля 1854 г. Степанову позировал А. В. Дру
жинин, оставивший в «Дневнике» записи о сеансах у худож
ника: «...имел сеанс у Степанова для моей статуэтки: плод 
лавров, мною приобретенный семилетней работою. (...) Всю 
эту неделю у меня пропадает каждое утро из-за Степанова, 
который лепит статуэтку с убийственною медленностью. Хо
рошо, однако, что я там бываю почти всегда в одно время с 
Тургеневым, а вчера сверх того были Некрасов и Григорович, 
так что составилась блистательная беседа» (Дружинин. С. 279, 
281; записи от 24, 27 февраля и 3 марта 1854 г.). См. о Степа
нове: Михневт В. О. Страничка из литературных воспомина
ний (По поводу статьи С. С. Трубачева «Карикатурист 
Н. А. Степанов») // ИВ. 1891. N9 6. С. 633—642; Модзалев- 
ский Б. Л. К рисункам Степанова // Невский альманах. Пг., 
1917. Вып. 2. С. 108—111; Трофимов Ж. Романист Гончаров и 
художник Степанов // Мономах. Литературно-краеведческий 
журнал. 2008. N9 3; и др.

2 В «Дневнике» А. В. Никитенко упоминаний о визите к 
художнику нет.

3 С. С. Степанова (рожд. Даргомыжская) — жена худож
ника (с 1843 г.), сестра композитора А. С. Даргомыжского, 
который, не имея своей семьи, жил продолжительное время с 
семьей сестры. С. С. Степанова вела литературный альбом; 
см. о ней и ее альбоме: Вацуро В. Э. Литературные альбомы в 
собрании Пушкинского Дома (1759—1840-е годы) // ЕРОПД 
на 1977 год. Л., 1979. С. 17—18. Сережа — сын Степановых
С. Н. Степанов; впоследствии опубликовал замечания к ис-
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следованию М. К. Лемке о его отце-художнике и его окружении 
(см.: Степанов С. Н. Письмо в редакцию // Мир Божий. 1903. 
№ 9. Отд. второй. С. 122; ответ см.: Лемке М. К. Очерки по 
истории русской цензуры и журналистики. СПб., 1904. С. 35).

15. Н. А. Майкову и его семье 
13 июля 1849. Симбирск 

(С. 77)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 32. 
Л. 1 -4  об.

Впервые опубликовано: Ляцкш 1925. С. 168—171 (отрыв
ки, частично пересказ); Цейтлин. С. 456—458 (с пропусками); 
С С 1955. С. 241—245 (полностью).

Содержащее описание поездки Гончарова в Симбирск 
письмо перекликается с его воспоминаниями «На родине», 
впервые опубликованными: BE. 1888. № 1—2.

1 С 15 июня 1849 г. Гончаров получил отпуск на двадцать 
девять дней и отправился в Симбирск. Позднее он получил 
отсрочку еще на три месяца (см.: Мазон. С. 15; Летопись. 
С. 33; Бейсов. С. 44—60, 158).

2 Намек на опубликованный в 1849 г. «Сон Обломова». 
Ср.: «Где мы? В какой благословенный уголок земли перенес 
нас сон Обломова?» — Гончаров И. А. Сон Обломова (Эпизод 
из неконченного романа) // Литературный сборник с ил
люстрациями /  Изд. редакцией «Современника». СПб., 1849. 
С. 213 (ценз, разр.: 22 марта 1849 г., выход в свет: 28 марта 
1849 г.). То же в окончательном тексте романа: часть первая, 
глава IX, «Сон Обломова» (наст, изд., т. 4, с. 98).

3 Гончаров комически соединяет европейское и «азиат
ское» явления. Дилижансы (фр. diligence — старание, приле
жание) — платные общественные экипажи, перевозившие в 
определенное время по постоянному маршруту пассажиров и 
почту. Впервые появились в Париже в конце XVII в. и ис
пользовались в Европе до второй половины XIX в.; в России 
были введены в обиход в 1820 г. Упоминание тарантаса 
(«крытая повозка на длинных дрогах, чаще всего употребляв
шаяся для езды на долгих по России» — Голль Ф. Настольный 
словарь для справок по всем отраслям знания: (Справочный 
энциклопедический лексикон): В 3 т. СПб., 1864. Т. 3. С. 611) 
отсылало к исключительно популярной в 1840-е гг. повести
В. А. Соллогуба «Тарантас. Путевые впечатления» (1845). 
Персонажи Соллогуба, степной помещик Василий Иванович 
и вернувшийся из-за границы Иван Васильевич едут из Мо
сквы в Казань, как и Гончаров. Повесть складывается из ряда 
созданных в традиции «Мертвых душ» очерков провинциаль-
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ного русского быта, нравов, социальных типов (помещики, 
купцы, чиновники, крестьяне). Аллегорией патриархальности 
в ней выступает тарантас, владелец которого перемещается 
по Руси, «завернувшись в халат», лежа на перине (в тарантасе 
путешествовали лежа) со словами: «Сущая колыбель! (...) 
А мягко-то, как словно в кровати. Знай только переваливайся 
себе с боку на бок, завернись потеплее да и спи себе хоть всю 
дорогу» (Соллогуб В. А, Повести. Воспоминания. Л., 1988.
С. 198).

4 Аврора Демидова-Карамзина — баронесса, фрейлина, 
вдова П. Н. Демидова, владелица уральских (в Нижнем Таги
ле) и сибирских заводов, петербургская «роковая» красавица, 
воспетая Е. А. Баратынским и П. А. Вяземским. В 1849 г. она 
с мужем А. Н. Карамзиным совершила поездку на Урал, где 
в том же году в Нижнем Тагиле ею были открыты первые 
детские приюты («Авроринские»).

5 Неточная отсылка к сюжету Книги Бытия (39: 7—18), 
повествующему о сопротивлении Иосифа искушению женой 
царедворца Потифара (Пентефрия): «И обратила взоры на 
Иосифа жена господина его, и сказала: спи со мной. Но он 
отказался (...). Она схватила его за одежду его и сказала: ло
жись со мною. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побе
жал, и выбежал вон» (Быт. 39: 7—8, 12).

6 Речь идет об известном библейском сюжете: знатная 
иудейка Сусанна была несправедливо оклеветана старейши
нами в нарушении супружеской верности, но оправдана и 
спасена от смертного приговора пророком Даниилом (Дан. 13; 
в канонический текст не входит; см.: Библейская энциклопе
дия. М., 1990. С. 683).

7 Отсылка (на нее указывают подчеркнутые слова) к на
чальным строкам повести «Бэла» в «Герое нашего времени» 
(1840). У Лермонтова: «Я ехал на перекладных из Тифлиса. 
Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого 
чемодана, который до половины был набит путевыми запис
ками о Грузии». Езда «на перекладных» — езда со сменой (пе
рекладыванием) лошадей.

8 Впервые «слабость к жарам» как портретирующую 
Н. А. Майкова характерную подробность, помимо его увлече
ния рыбной ловлей, Гончаров в комическом освещении ис
пользовал в «домашней» повести «Лихая болесть» (1838). Ср. 
обыгрывание той же подробности в письмах 32, 34, 36.

9 Цитируется 3-я строфа незавершенной поэмы Пушкина 
«Езерский» (1832—1833):

Ондрей, по прозвищу Езерский,
Родил Ивана да Илью.
Он в лавре схимился Печерской.
Отсель фамилию свою 
Ведут Езерские. При Калке
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Один из них был схвачен в свалке,
А там раздавлен, как комар,
Задами тяжкими татар.

10 Михаил Ярославин, князь Тверской, был казнен в Ор
де в 1318г., канонизирован в 1549 г. (день памяти — 5 де
кабря).

11 Парафраз лермонтовского «И скучно и грустно» (1840).
12 Формула «поэзия воспоминаний» восходит к первой 

строке стихотворения П. А. Вяземского «Родительский дом» 
«1830»:

Поэзия воспоминаний,
Дороже мне твои дары,
И сущих благ и упований,
Угодников одной поры.

(Вяземский П. А.
Стихотворения.
Л., 1986. С. 227 

(«Б-ка поэта». Большая сер.))

Тематически дальнейший текст письма также ориентирован 
на это стихотворение Вяземского. Ср.:

Кто может хладно, равнодушно 
На дом родительский взглянуть?
В ком на привет его послушно 
Живей не затрепещет грудь!

(Там же. С. 228)

13 Гончаров учился на словесном отделении Московского 
университета в 1831—1834 гг., окончив его со степенью дей
ствительного студента. О своих студенческих годах написал 
мемуары «В университете. Как нас учили пятьдесят лет назад» 
(начало 1870-х). Об университетском периоде биографии пи
сателя см.: Демиховская. С. 3—26; Егорова. С. 262—274.

14 Из немногих сокурсников, с которыми Гончаров был 
в той или иной степени близок в студенческие годы, — 
Ф. А. Кони, Е. Е. Барышев, М. П. Бибиков, Г. Е. Мин, 
М. Н. Турунов, Г. Ф. Головачев (см.: Егорова. С. 262—274) — 
в конце 1840-х гг. продолжали жить в Москве трое последних. 
Вероятно, они и имеются в виду. О Бибикове, Барышеве и 
Мине см. примеч. 8 и 9 к письму 3. М. Н. Турунов по оконча
нии университета был определен в военное ведомство, с 
1857 г. старший чиновник III Отделения. Г. Ф. Головачев — 
автор «Университетских воспоминаний» (День. 1863. № 42). 
В 1865 г. Гончаров хлопотал о разрешении издания в Москве 
ежемесячного журнала «Детское чтение» («Журнал для детей 
от 12 до 15 лет»), редактором которого в том же году стал Го
ловачев (журнал выходил один год). См. о Головачеве: Деми
ховская. С. 10; Гончаров в кругу современников. С. 331—332.
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15 О Н. А. Гончарове и Анне Гончаровой (в замуж. Муза- 
левской) см. примеч. 4 к письму 10.

16 Сестра Гончарова Александра (в замуж. Кирмалова) 
с мужем и детьми жила в деревне Хухорево; см. подробнее 
примеч. 3 к письму 17.

17 Английский клуб (Английское собрание) в Петербур
ге — основанный в 1770 г. привилегированный клуб, членами 
которого состояли «почтенные особы», «в числе которых на
ходились высшие государственные сановники. (...) В пятиде
сятых годах нынешнего столетия в Английском клубе счита
лось около четырехсот членов и более тысячи кандидатов, ко
торые по старшинству и занимали открывающиеся вакансии. 
Первейшие люди домогались как бы чина вступить в число 
членов этого клуба» (Пыляев М. И. Старый Петербург: Рас
сказы из былой жизни столицы. М., 1990. С. 226). В 1830— 
1859 гг. клуб находился в Демидовом пер., 66 (ныне: пер. 
Гривцова, 1), во флигеле во дворе (см.: Городской указатель, 
или Адресная книга на 1850 год. СПб., 1849. С. 152; Греч А. 
Весь Петербург в кармане. С. 17). Постоянным посетителем 
Английского клуба был Петр Иванович Адуев, герой «Обык
новенной истории» (см.: наст, изд., т. 1, с. 336, 775). Москов
ский Английский клуб, основанный в 1831 г., располагался 
на Тверской ул. в особняке постройки конца XVIII в. (совр. 
адрес: Тверская, 21).

18 Отец П. В. Анненкова В. А. Анненков был богатым 
симбирским помещиком, владельцем родового имения Чири- 
ково Симбирской губернии, поэтому встреча Гончарова в 
Симбирске с Анненковым не была случайной. Родившийся в 
Москве, учившийся и служивший в Петербурге, подолгу жив
ший за границей, Анненков неоднократно бывал в Симбир
ске, а с декабря 1848 г. и до осени 1851 г. жил в родовом име
нии, о чем оставил не публиковавшиеся при жизни «памят
ные заметки» «Две зимы в провинции и деревне...» (опубл.: 
Былое. 1922. № 18). Летом 1849 г. он в течение двух недель 
путешествовал по Волге от Богородска до Симбирска, итогом 
этой поездки стали «Провинциальные письма», опубликован
ные в «Современнике» (1849. № 8, 10, 12; 1850. № 1, 3, 5, 9; 
1851. № 1, 10). См.: Бейсов. С. 52—53; Мостовская Н. Н. Ан
ненков Павел Васильевич // РП. Т. 1. С. 80—81. Анненкову, 
кроме того, случалось выступать посредником между Гонча
ровым и его симбирскими родственниками: так, весной 
1856 г. по просьбе Гончарова он отвез его сестре А. А. Кирма- 
ловой брошюры его путевых очерков (см. письмо Гончарова 
сестре от 20 апреля 1856 г.).

19 Перефразированные строки стихотворения М. Ю. Лер
монтова «А. О. Смирновой» (1840): «Все это было бы смеш
но, /  Когда бы не было так грустно».

20 Здание драматического театра в Симбирске, деревянное 
двухэтажное с колоннадой, со зрительным залом на 400 мест,
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было построено в 1846 г.; располагалось на месте нынешней 
площади 30-летия Победы, на пересечении с Большой Сара
товской ул. (ныне: ул. Гончарова). Слова из комментируе
мого письма: «Я рад за Симбирск, что в нем есть театр...» — 
украшают нижнее зрительское фойе современного Ульянов
ского драматического театра им. И. А. Гончарова (Ульяновск, 
ул. Спасская, 12а).

21 Сыновья Н. А. Гончарова Александр и Владимир.
22 О детях сестры Гончарова А. А. Кирмаловой см. при- 

меч. 10 к письму 18.
23 М. Ф. Пасевьева (Пассевьева), экономка в семье Май

ковых; см. примеч. 30 к письму 9.
24 См. письмо к Ю. Д. Ефремовой от 20 августа 1849 г. 

(письмо 16).
25 Имеются в виду Ю. П. Кашкарова и Л. И. Бороздна; см. 

о них примеч. 5 к письму 5 и примеч. 14 к письму 9.
26 И. И. Льховский учился на юридическом факульте

те Петербургского университета в 1847—1850 гг. вместе с 
Вл. Майковым; часто бывал в доме Майковых.

27 О С. С. Дудышкине см. примеч. 7 к письму 1, примеч. 9 
к письму 10.

28 О К. А. Майкове см. примеч. 15 к письму 1.

16. Ю. Д. Ефремовой 
20 августа 1849. Симбирск 

(С. 83)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 4901. Л. 3—4 об.
Впервые опубликовано: Модзалевскш. С. 8—10.

1 Ефремовы жили на даче в местности, известной под на
званием Безбородкин сад (Безбородкина дача). Обширный 
пейзажный парк с усадебным домом в стиле раннего класси
цизма на правом берегу Невы, на Выборгской стороне, близ 
села Полюстрово (ныне: Свердловская наб., 40) с 1782 г. при
надлежал графу А. А. Безбородко. С 1830-х гг. территория 
парка делилась на арендуемые дачные участки, о которых со
ставитель городского указателя замечал: «Дачки здесь ма
ленькие, недорогие» (Михневич В. Петербург весь на ладони. 
СПб., 1874. С. 66). В 1840—1850-х гг. в саду был устроен кур
зал Полюстровских минеральных вод, пользовавшийся боль
шой популярностью у петербуржцев. В 1855—1870 гг. усадь
бой владел вельможа, литератор, издатель «Русского слова» 
гр. Г. А. Кушелев-Безбородко, на даче которого в 1850-х гг. 
часто собирались петербургские литераторы. «Болотами» 
Гончаров называет эту местность, намекая на полюстровские 
железистые минеральные источники. Безбородкина дача упо-
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минается также в его письме к Ф. А. Кони от 10 мая 1852 г. 
(наст, том, письмо 21). В начале июня 1856 г. Гончаров сам 
намечал переезд на Безбородкину дачу, а 26 ноября того же 
года присутствовал на вечере у гр. Г. А. Кушелева-Безбородко 
(см.: Летопись. С. 64, 68). 29 июля (9 августа) 1857 г. он писал 
из Мариенбада Ю. Д. Ефремовой, что местный воздух «лучше 
даже Безбородкинской дачи», и ее же в другом письме (от 
30 июля 1858 г.) извещал о своих планах «прокатиться на Без
бородкину дачу, на минеральный источник, к музыке».

2 А. П. Ефремов — муж Юнии Дмитриевны (см. о нем 
примеч. 1 к письму 9); Сомов — неустановленное лицо.

3 Речь, видимо, идет о дочери Ю. Д. и А. П. Ефремовых, в 
последующих письмах названной Феней, Феничкой. Возмож
но, Феней в детстве называли Юнию Александровну Ефремо
ву (в замуж. Пухальскую), единственную, по сведениям 
Б. Л. Модзалевского, дочь Ю. Д. Ефремовой (ею переданы в 
Пушкинский Дом письма Гончарова к матери; см. о ней: 
Модзалевский. С. 8). Сведения о других детях Ефремовых не 
найдены.

4 Цитата из «Евгения Онегина» (гл. 8, строфа XI): «Но 
грустно думать, что напрасно /  Была нам молодость дана...».

5 Очевидно, речь идет о завершающих строфах (213—220) 
песни первой поэмы Байрона «Дон Жуан» (1823). Ср.:

Но в тридцать лет седы мои виски,
Что будет в сорок — даже и не знаю:
Поглядывать я стал на парики.
Я сердцем сед! Еще в начале мая 
Растратил я хорошие деньки,
Уж я себя отважным не считаю:
Я как-то незаметно промотал 
И смелости и жизни капитал.

{Байрон Д. Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1981.
Т. 1. С. 109; пер. Т. Гнедич)

Строфа 220 заканчивается стихами:

Живите же, судьбу не упрекая,
Копите деньги. Библию читая!..

(Там же. С. 111)

О рецензии на вольный перевод «Дон Жуана» В. Лю- 
бич-Романовича (С. 1847. № 6), написанной Вал. Н. Майко
вым и А. И. Кронебергом, см. примеч. 12 к письму 8. Проци
тированный фрагмент в вольном переводе В. Любич-Романо- 
вича отсутствует.

6 Неизвестно, кого имеет в виду Гончаров.
7 «Напакостил», как и «подгадил» (см. примеч. 14 к пись

му 3), — «словечки», характерные для семейно-дружеского 
«жаргона» старших и младших Майковых и их окружения.
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8 Гончаров вспоминает свой приезд из Симбирска в Пе
тербург в мае 1835 г. и определение на службу в Департамент 
внешней торговли Министерства финансов (см.: Бала
кин А. Ю. О дате первого приезда И. А. Гончарова в Петер
бург // РЛ. 2004. № 3. С. 132—133). Согласно формулярному 
списку 1848 г., Гончаров по-прежнему числился переводчи
ком в том же департаменте (РГИА. Ф. 1349. Оп. 5. № 627. 
Л. 463-464 об.; Мазон. С. 14).

9 Евг. П. Майковой.
10 Гончаров жил в доме Шамшева на Литейной ул. (ныне: 

Литейный пр., 52) с июня 1837 по октябрь 1852 г., то есть до 
отправления в экспедицию на фрегате «Паллада». Его более 
ранний петербургский адрес (в 1835—1837 гг.) не установлен. 
См.: Литературные памятные места Ленинграда. Л., 1968. 
С. 424, 602; Исаченко В. Г., Питании В. Н. Литейный про
спект. С. 112. См. также письмо 29 и примеч. 16 к нему.

11 О Ю. П. Кашкаровой и ее семье см. примеч. 5 и 6 к 
письму 5.

12 С. С. Дудышкину.

17. А. А. Краевскому 
25 сентября 1849. Симбирск 

(С. 85)

Печатается по подлиннику: РНБ. Ф. 391. № 291. Л. 4—5 об.
Впервые опубликовано: РС. 1911. № 10. С. 47—49 (публ. 

А. Мазона).

1 Гончаров начал работать над «Обломовым» в 1846— 
1847 гг. Уехав в 1849 г. на родину, он рассчитывал, дописав 
роман, отдать его Краевскому в «Отечественные записки». 
Автору был выплачен аванс, о котором идет речь ниже. Роман 
был завершен только через 10 лет.

2 В биографических, мемуарных и критических текстах 
разных лет Гончаров неоднократно возвращался к разъясне
нию этой «остановки» в работе над «Обломовым» летом 
1849 г. В Автобиографии (1858) он отметил: «Продолжение 
романа оставлено было до более удобного времени». В крити
ческом очерке «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв”» 
(1872) писал: «План романа „Обрыв” родился у меня в 1849 го
ду на Волге, когда я после четырнадцатилетнего отсутствия в 
первый раз посетил Симбирск, свою родину. Старые воспо
минания ранней молодости, новые встречи, картины берегов 
Волги, сцены и нравы провинциальной жизни — все это рас
шевелило мою фантазию, и я тогда же начертил программу 
всего романа, когда в то же время оканчивался обработкой у 
меня в голове другой роман — „Обломов”». В воспоминаниях
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«На родине» (1887) звучали те же признания: «Сады, Волга, 
обрывы Поволжья, родной воздух, воспоминания детства — 
всё это залегло мне в голову и почти мешало кончить „Обло
мова”». О замыслах двух романов Гончаров рассказывал и в 
«Необыкновенной истории». См. подробнее: Бейсов. С. 47— 
52, 159; Алексеева Ю. М. Роман И. А. Гончарова «Обломов
щина» и Симбирск лета 1849 года: К вопросу о симбирских 
реалиях романа «Обломов» // Материалы 2003. С. 349—352.

3 Имеется в виду Хухорево (Благовещенское) — село Ар- 
датовского уезда Симбирской губ. (ныне: Республика Мор
довия) в 35 верстах от г. Ардатова и 215 верстах западнее 
Симбирска. С 1836 г. этим именем «с господским домом и 
принадлежащими к оному надворными строениями и плодо
витым садом» владела сестра Гончарова А. А. Кирмалова. По
сле выхода в отставку мужа А. А. Кирмаловой М. М. Кирма
лова (ок. 1842 г.) семья жила в Хухореве постоянно, Кирма- 
лов управлял имениями жены до гибели в 1850 г. от рук 
собственных крестьян. В 1846 г. Кирмаловым принадлежало 
более 250 душ крестьян и около 1000 десятин земли и леса, 
усадьба в Хухореве занимала 27 десятин. Кирмаловы владели 
имением до 1917 г. (см.: Лобкарева А. В. Хухорево (Благове
щенское) // Обломовская энциклопедия — www.push- 
kinskijdom. ru/Default.aspx?tabid=8316; обращение 03.06.2015); 
также: Суперанский. 1908. № 12. С. 421—444; Бейсов. С. 55— 
56; Алексеева. С. 221—222, 226—227, 232; Алексеева Ю. М. 
Роман И. А. Гончарова «Обломовщина» и Симбирск лета
1849 года. С. 350).

4 Гончаров вернулся в Петербург около 15 октября {Лето
пись. С. 34).

5 Е. Я. Брянская — сестра скончавшейся в 1842 г. жены 
Краевского актрисы А. Я. Краевской (рожд. Брянской), жив
шая в его семье и помогавшая ему ухаживать за осиротевши
ми детьми. Белинский, свидетель смерти А. Я. Краевской, 
писал В. П. Боткину 13 апреля 1842 г.: «Без Лизаветы Яков
левны дети пропали...» {Белинский. Т. 9. С. 506). Родные сест
ры Е. Я. Брянская, А. Я. Краевская и А. Я. Панаева — дочери 
известного актера-трагика Я. Г. Брянского.

6 Речь идет о комедии А. Н. Островского «Банкрот» (позд
нее: «Свои люди — сочтемся»), которую в 1849 и в начале
1850 г. автор читал в московских литературных домах — 
у М. П. Погодина (в присутствии Гоголя), С. П. Шевырева, 
Е. П. Ростопчиной и многих других; комедия читалась также 
М. С. Щепкиным и П. М. Садовским — «вся интеллигенция 
Москвы заговорила об этой пиесе как о чем-то (...) небыва
лом» {Берг Н. В. (Молодой Островский) // А. Н. Островский в 
воспоминаниях современников. М., 1966. С. 38), «все желали 
слышать ее» {Бурдин Ф. А. Из воспоминаний об А. Н. Остров
ском // ВЕ. 1886. № 12. С. 667; также: Коган Л. Р. Летопись 
жизни и творчества А. Н. Островского. М., 1953. С. 31—35).
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Однако неизвестно, на котором из чтений присутствовал 
Гончаров. «Банкрота» до публикации читали также в Петер
бурге, в частности о его мастерском исполнении В. А. Солло
губом оставил воспоминания Д. В. Григорович (см.: Григоро
вич. С. 104). Запрещенная в ноябре 1849 г. театральной цензу
рой и попавшая под высочайший запрет в марте 1850 г. (см.: 
Коган Л. Р. Летопись жизни и творчества А. Н. Островского. 
С. 31, 37), комедия была впервые опубликована в «Москвитя
нине» (1850. № 6). Из воспоминаний Н. В. Берга и дневника 
М. П. Погодина (запись от 25 марта 1850 г.) известно, что 
А. А. Краевский делал попытки купить у Островского право 
на публикацию комедии в «Отечественных записках», приез
жал для этого в Москву и предлагал автору высокий гоно
рар — «будто бы, как Ричард III, „полцарства за коня”», по 
словам Берга (см.: Берг Н. В. (Молодой Островский). С. 46; 
Коган Л. Р. Летопись жизни и творчества А. Н. Островского. 
С. 37; Ермолаева Н. Л. Островский и Гончаров // А. Н. Остров
ский: Материалы и исследования: Сб. науч. трудов. Шуя, 
2008. Вып. 2. С. 61). О высокой оценке комедии Гончаровым 
писал 10 сентября 1849 г. брату из Симбирска М. Н. Остров
ский. По его словам, Гончаров «указывал на знание русского 
языка и сердца русского человека и на искусное введение в 
комедию драматического элемента» (Литературное наследст
во. М., 1974. Т. 88. Кн. 1. С. 228). В статье «Опять Гамлет на 
русской сцене» Гончаров сравнит короля Лира с Самсоном 
Силычем Большовым, героем «Банкрота».

18. М. М. Кирмалову и его семье 
17 декабря 1849. Петербург 

(С. 87)

Печатается по подлиннику: РГАЛИ. Ф. 135. Оп. 1. № 24. 
Л. 1 -2  об.

Впервые опубликовано: Самарская газета. 1901. № 199. 
14 ноября. С. 2 (не полностью). Полностью публикуется 
впервые.

1 Письмо неизвестно.
2 Гончаров имеет в виду отправленную зятю в Симбирск 

собственную статуэтку работы художника-карикатуриста 
Н. А. Степанова. О коллекции его пластических шаржей, на
считывавшей до 80 экземпляров, см. примеч. 1 к письму 14. 
Раскрашенная статуэтка из папье-маше, посланная Гончаро
вым М. М. Кирмалову, хранилась в музее симбирской Архив
ной комиссии (см.: Отчет о деятельности... Симбирской гу
бернской Архивной комиссии за 1901 год. С прилож. журна
лов заседаний. Симбирск, 1902. С. 8, 42—44; Суперанскш.
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1907. № 2. С. 586; Маіоп. Р. 100—102), откуда была передана 
на юбилейную выставку 1912 г., организованную к 100-летию 
писателя. Ныне хранится в Музее И. А. Гончарова в Ульяновске 
(см.: Комната памяти И. А. Гончарова: памятка посетителю. 
Ульяновск, 1962. С. 21—22; Бейсов. С. 119—120; Каталог ос
новного фонда музея И. А. Гончарова. Ульяновск, 1997. Вып. 1. 
С. 41. Илл. 12, между с. 160 и 161). Из воспоминаний А. Н. Гон
чарова, племянника романиста, известно, что тот подарил 
свою статуэтку также старшему брату, Н. А. Гончарову: «Гон
чаров подарил когда-то моему отцу свой бюст, сделанный 
Степановым, известным впоследствии сотрудником „Искры”. 
Помню, что бюст был раскрашен и изображал Гончарова с 
сигарой в правой руке» ( Суперанский. 1908. № 11. С. 46—47).

3 Поэт и драматург Н. В. Кукольник, К. П. Брюллов и 
М. И. Глинка, составлявшие широко известный среди петер
бургских литераторов «союз», были постоянными моделями 
Н. А. Степанова. «Середы» Кукольника посещал в начале 
1840-х гг. и В. А. Соллогуб, первые повести которого имели в 
эти годы большой успех. Как вспоминал П. А. Степанов, брат 
художника, «Брюллов, Глинка, Кукольник — обычные типы 
Николая, над которыми любил потешаться его юмор» (Труба- 
чев. С. 751). «Степанов (...>, — писал И. И. Панаев, — мас
терски схватил комические стороны Глинки, Брюллова и Ку
кольника. Он представил всю жизнь их в очень злых, метких 
и остроумных карикатурах» (Панаев. С. 52). Степанов был од
ним из учеников Брюллова; см.: К. П. Брюллов в письмах, 
документах и воспоминаниях современников. 2-е изд., доп. 
М., 1961. С. 220, 249, 308; см. также: Финдейзен Н. Ф. Карика
туры Степанова на Глинку // Невский альманах. Пг., 1917. 
Вып. 2. С. 110-112.

4 Обстоятельства встречи Гончарова с К. П. Брюлловым 
неизвестны.

5 Филипп — слуга Гончарова; неоднократно упоминается 
в его письмах; см. подробнее примеч. 19 к письму 26.

6 Речь идет о «Конторе агентства и комиссионерства», 
созданной в октябре 1846 г. М. А. Языковым и Н. Н. Тютче
вым и разорившейся в конце 1850-х гг. О конторе Герцен пи
сал жене 5—8 октября 1846 г. (из Петербурга в Москву): 
«Языков невероятно смешон с своей конторой — хлопочет, 
важен, даже не острит» (Герцен. Т. 22. С. 258). Контора разме
щалась там же, где и редакция «Современника», на Невском 
проспекте у Аничкова моста в доме Лопатина (совр. адрес: 
Невский пр., 68/40; см. примеч. 23 к письму 8). Языков, до
статочно состоятельный человек (см. о нем примеч. 1 к пись
му 7 и примеч. 4 к письму 22), в основание Конторы, по сви
детельству В. П. Боткина, «внес 15 тысяч рублей серебром 
обеспечения» (П. В. Анненков и его друзья. Т. 1. С. 524). 
«Круг действий» конторы был описан в редакционном объяв
лении «Современника» (1847. № 1. Отд. ГѴ. Современные за-
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метки. С. 80—82): «Во-первых, покупка для иногородних лиц 
по поручению их и на прилагаемые ими деньги всякого рода 
вещей, мелких и громоздких, малоценных и многоценных, 
выделываемых в России и за границею, словом, всего, что 
может быть изготовлено и куплено в Петербурге или важней
ших коммерческих городах Европы. Купив в Петербурге или 
выписав из-за границы желаемую вещь, контора препровож
дает ее на место жительства выписавшего лица и вместе с тем 
посылает ему счет об употреблении присланных в контору де
нег (...). К этому отделу занятий конторы принадлежит и вы
писка во внутренние губернии всех русских и всех продавае
мых в Петербурге иностранных книг. Контора готова пересы
лать отдельные сочинения по требованию покупателей или 
же и брать на себя составление целых отделов библиотеки и 
выбор лучших книг по той части знания, на которую ука
жут гг. корреспонденты. Вторую статью занятий конторы со
ставляет продажа на биржу или за границу сырых произведе
ний хозяйственной промышленности из разных губерний. 
Далее, контора принимает от иногородних подписку на все 
выходящие в Петербурге журналы и газеты и высылает ино
городним лицам разные сведения, в которых они могут нуж
даться, преимущественно по части торговли и промышленно
сти» (Некрасов. Т. 13, кн. 1. С. 50—51). Об истории конторы 
«Языков и К0» см.: Некрасов. Т. 1. С. 692; Т. 8. С. 774; Т. 11, 
кн. 2. С. 279—288; П. В. Анненков и его друзья. Т. 1. С. 523— 
524, 564, 633; В. Г. Белинский в воспоминаниях современни
ков. М., 1977. С. 669; Тургенев и круг «Современника». С. 18; 
и др. А. Я. Панаева, также в своих воспоминаниях уделившая 
внимание предприятию Языкова и Тютчева, отмечала: «Языков 
очень гордился своим демократическим поступком, выставив 
свою дворянскую фамилию на вывеске конторы. Тогда рус
ское дворянство считало унижением пускаться в коммерче
ские дела, не только выставлять свою фамилию на вывесках» 
(Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1972. С. 207). 
Своеобразный «демократизм» Языкова может рассматривать
ся как прототипическая черта для Адуева-старшего в «Обык
новенной истории», сам Языков или его старший брат Павел 
Александрович — как прообразы Адуева-«заводчика», вла
дельца Стеклянного и фарфорового завода (ср.: Александр в 
диалоге с дядюшкой произносит: «Я не знал, дядюшка, что у вас 
есть завод». Тот отвечает: «Стеклянный и фарфоровый; впрочем, 
я не один: нас трое компаньонов» — наст, изд., т. 1, с. 202). 
О должностях М. А. и П. А. Языковых на Имп. Стеклянном и 
фарфоровом заводе см. подробнее примеч. 4 к письму 22.

7 «Северная пчела» — политическая и литературная газе
та, редактором-издателем которой Булгарин был с 1825 г. до 
конца жизни (в 1831—1859 гг. совместно с Н. И. Гречем). 
Резкость высказываний Гончарова в этом письме, как пола
гал А. Мазон (см.: Маіоп. Р. 101), была реакцией на опубли-
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кованные в «Северной пчеле» (1847. № 81. 12 апреля; № 88— 
89. 21 и 22 апреля) отрицательные рецензии на «Обыкновен
ную историю», принадлежавшие перу Ф. В. Булгарина и 
Л. В. Бранта. В фельетоне «Журнальная всякая всячина» Бул
гарин об успехе романа, в частности, писал, называя Гонча
рова после Гоголя и Достоевского: «Теперь ударили в барабан 
о третьем гении, господине Гончарове, напечатавшем в „Со
временнике” повесть „Обыкновенная история”. В муравейни
ке больше крика об этой повести, чем было крика в Европе 
при появлении первой поэмы Байрона и первого романа 
Вальтер-Скотта» (СПч. 1847. № 81. 12 апреля. С. 2). Брант, 
также иронизировавший по поводу «преувеличенных похвал» 
автору-дебютанту, утверждал, что в повести Гончарова «нет 
(...) прелести, теплоты создания, нет почти ничего, возбуж
дающего сочувствие и живой интерес со стороны читателя. 
Это не повесть, а скорее холодное рассуждение в лицах на за
данную тему (...}. Рассказ автора ловок и приятен, но чужд 
увлекательности; в слоге есть некоторое искусственное дви
жение, но мало жизни и одушевления: кажется, автор писал в 
перегородках, начертанных циркулем...» ( СПч. 1847. № 88. 
21 апреля. С. 3; подпись: Я. Я. Я.).

8 История переоценки Булгариным достоинств статуэток 
Степанова была, судя по всему, хорошо известна в петербург
ских литературных кругах. Она изложена в работе С. С. Тру
бачева (см. примеч. 1 к письму 14), однако в иной версии, на 
основании газетных вырезок из «Северной пчелы» за 1846 г., 
то есть времени появления первых статуэток в магазине Бег- 
грова, сохранившихся в архиве Степанова. До появления в 
продаже его статуэтки в фельетоне «Журнальная всякая вся
чина» Булгарин писал: «А вот и еще нечто вроде Ералаши, 
только пластической: собрание карикатур, правильнее — пре
увеличений (charge), изображающих русских писателей, ху
дожников и артистов, отлитых из алебастра статуйками. Соб
рание презанимательное, которое беспрестанно будет умно
жаться. Сходство в карикатуре удивительное. Разумеется, что 
художник-любитель (Николай Александрович Степанов) сде
лал все эти карикатуры с позволения тех лиц, кого они изо
бражают. Дело истинно художническое. (...) Каждая статуйка 
продается по рублю серебром. Художник-любитель обнару
жил необыкновенный талант. Мило, умно и забавно» (СПч. 
1846. № ПО. 18 мая. С. 3). После появления в продаже стату
этки Булгарина в «Северной пчеле» появился другой фелье
тон: «Перед окном, на котором в магазине г. Беггрова выстав
лены уродливые статуйки с размазанными красною краскою 
рожами, остановилась толпа, и мы примкнули к ней. — Что 
это за люди? — спросил русский парень у старика в русском 
платье. — Убогие люди — вишь, все слепые и колеки! — отве
чал старик. Карикатуры должны смешить, а статуйки г. Сте
панова возбуждают жалость. Попал в цель!» К слову «коле-
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ки» имеется под строкой примечание: «В русском просторе
чии убогий человек означает кодеку, урода, человека, 
обиженного судьбою и природою» (СПч. № 224. 5 октября. 
С. 3; ср.: Трубачев. С. 756). Трубачев к процитированному 
тексту добавлял: «Между тем, несколько раньше, Булгарин и 
в частных письмах к Н. А. подписывался „преданным, любя
щим и уважающим”. Истинно фигляринская преданность, о 
которой распространяться нечего, ибо Фаддей Булгарин в 
этом отношении приобрел в русской литературе прочную из
вестность» (Там же).

Тургенев в фельетоне «Современные заметки» (С. 1847. 
№ 1; б. п.) о статуэтках Степанова писал: «Он истинный ка
рикатурист. Подметить смешные стороны человека, безжа
лостно вытащить их на свет божий, не нарушая, впрочем, его 
личности, так что всякий с первого взгляда узнает жертву, 
должно быть, превеселое занятие <...). Иные фигурки до того 
удались, что на них, как на индюшек у Гоголя, противно 
смотреть» (Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. 
2-е изд., испр. и доп. Соч.: В 12 т. М., 1978. Т. 1. С. 285). Ком
ментируя эти строки, Е. И. Кийко предположила, что речь 
могла идти о статуэтках Булгарина, Греча и других литерато
ров «Северной пчелы». Она же отметила, что Булгарин снача
ла положительно оценил скульптурные шаржи Степанова, 
однако позднее, когда были выставлены для всеобщего обо
зрения карикатуры на него самого и его сотрудников, свое 
мнение резко изменил. И далее приводятся ссылки на проци
тированные выше фельетоны «Северной пчелы» (см.: Там же. 
С. 519). А. Д. Алексеевым была предпринята попытка обосно
вать версию авторства Гончарова в этой части фельетона, од
нако недостаточная аргументация не позволила поставить под 
сомнение авторство Тургенева (см.: Алексеев А.Д., Кийко Е. И. 
Гончаров или Тургенев: К атрибуции «Современных заме
ток» // Тургеневский сборник. М.; Л., 1967. Вып. 3. С. 47—53).

9 Как отмечал С. С. Трубачев, «кто видел степановские 
статуэтки, тот согласится (...) что сходство их с оригиналами 
было поразительное, хотя художник передавал только харак
теристические особенности копируемого им лица в комиче
ском виде» (Трубачев. С. 753). Посланная Гончаровым зятю 
статуэтка Булгарина работы Степанова была в 1912 г. пред
ставлена в числе экспонатов на юбилейной выставке в Сим
бирске (см.: Каталог выставки в память И. А. Гончарова в 
Симбирске 6—15 июня 1912 года /  Сост. М. Ф. Суперанский. 
Симбирск, [б. г.]. С. 28. № 167; см. репродукцию: Великая ре
форма. М., 1911. Т. 3. С. 8). Ныне хранится в фондах музея 
И. А. Гончарова в Ульяновске (см.: Бейсов. С. 119; Каталог 
основного фонда музея И. А. Гончарова. Илл. 12, между с. 160 
и 161). Обе статуэтки Булгарина представлены в большой кол
лекции скульптурного шаржа Н. А. Степанова в собрании 
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Степанов был также автором
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графических карикатур на Булгарина, подготовленных в 
1847 г. для «Иллюстрированного альманаха» при «Современ
нике». Об одной из них, не прошедшей цензуру, Некрасов 
писал художнику 15 декабря 1847 г.: «Вот картинки, под
писанные цензором. Не прошла одна: Булгарин, толкующий 
о честности, — необходимо переменить подпись» (Некрасов. 
Т. 14, кн. 1. С. 94). Репродукцию одной из карикатур на Бул
гарина см.: Панаев. С. 48—49.

10 А. А. Кирмалова, сестра Гончарова. Далее в письме на
званы дети М. М. и А. А. Кирмаловых — Софья, Владимир, 
Николай, Екатерина, Варвара, Виктор.

11 Коруна (венец, чильце, почелок, ряска) — крестьян
ский праздничный (свадебный) головной убор.

12 В. Л. Болтунова (во втором браке Лукьянова) — гувер
нантка в семье М. М. и А. А. Кирмаловых в Симбирске и Ху- 
хорево; выпускница (1845) Александровского (бывш. Мещан
ского) училища Имп. воспитательного общества благородных 
девиц (Смольного института). Летом 1849 г., приехав на ро
дину, Гончаров был ею увлечен и делал предложение. «По на
шим семейным воспоминаниям, — писал М. В. Кирмалов, — 
завязка романа Ивана Александровича и Варвары Лукинич
ны относится ко времени приезда Ивана Александровича в 
Симбирск. Авдотья Матвеевна (мать Ивана Александровича) 
поместила его в комнате верхнего этажа близко от комнаты, 
занимаемой Варварой Лукиничной. В этой обстановке, оче
видно, произошло сближение. При отъезде Ивана Александ
ровича, когда он прощался с домашними, Варвара Лукинич
на, не выдержав горя разлуки с любимым человеком, с во
плем: „Ваня, Ваня!..” бросилась в присутствии всех ему на 
шею. Не знаю, продолжалась ли связь по приезде Варвары 
Лукиничны в Петербург. Она впоследствии вышла замуж, и 
муж ее терпеть не мог Ивана Александровича...» (Гончаров в 
воспоминаниях. С. 112; ср. также в мемуарах Г. Н. Потанина: 
Там же. С. 36, 41). По воспоминаниям («Четвертая тетрадь») 
Е. А. Гончаровой (рожд. Уманец), жены племянника писате
ля, «Варвара Лукинична — красивая, высокая, с прекрасны
ми глазами, нежная красота, вызывающая: большой портрет 
стоял у него в кабинете. (...) В Симбирске говорили, что ро
ман с В. Л. действительно был» (цит. по: Алексеева. С. 230). 
Как писал П. С. Бейсов, «Варвара Лукинична любила и пони
мала литературу, и Гончаров стремился развить ее литератур
ный вкус. Увлечение этой девушкой перешло в глубокую лю
бовь. Варвара Лукинична, по-видимому, была неравнодушна 
к Ивану Александровичу. Гончаров спешил в Хухорево, что
бы связать свою судьбу с Варварой Лукиничной. Сделав ей 
предложение, он получает неожиданный отказ. Варвара Лу
кинична сказала, что она ценит и очень уважает Гончарова, 
но дальше дружбы их отношения идти не могут. Неудачная 
ранняя любовь Гончарова оставила неизгладимый след в
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душе писателя» (Бейсов. С. 58—59). Иная трактовка взаимоот
ношений Гончарова с Болтуновой дана в «Четвертой тетради» 
Е. А. Гончаровой: «С Варварой Лукиничной у него был ро
ман, конец его, совпадающий с концом романа Веры и Мар
ка, сильно удручал Ив<ана) Александровича). Он старался 
поддержать В(арвару) Л<укиничну) морально и материально, 
но о женитьбе на ней не думал. Это казалось ему совсем не 
подходящим по их характерам: она была женщина властная, 
связать свою судьбу с ней казалось ему крайне жестокой рас
платой за прежний грех... В<арвара) Л<укинична) потом вы
шла замуж, имела 3-х детей. Ив(ан) Александрович) посто
янно помогал ей и ее детям в устройстве их материального 
положения. По воскресеньям навещал... детей в Институте, 
возил им конфекты. Когда В(арвара) Л<укинична) овдовела, 
Ив<ан) Александрович) помог ей устроиться классной да
мой в одном из институтов» (цит. по: Мельник В. Н. Неизвест
ные воспоминания об И. А. Гончарове: «Четвертая тетрадь» 
Елизаветы Гончаровой // Русская линия: Правосл. информ. 
агентство [Электрон, ресурс:] ги8к.ги/8І;.р1ір?ісІаг=110786 
(обращение 03.06.2015); ср. также: Мельник В. И. 1) Е. А. Гон
чарова и ее воспоминания («Четвертая тетрадь») // Карамзин
ский сад: Литературно-художественный альманах. Ульяновск, 
1993. Вып. 3. С. 123—124; 2) След таинственной судьбы: Кому 
делал предложение Иван Гончаров // Литературная Россия. 
2007. № 29. 20 июля). Недостоверные сведения о В. Л. Лукья
новой содержатся в изд.: Челышев Б .Д. В поисках редких 
книг. М., 1970. См. также письмо 19 и примеч. к нему.

13 Костя — неустановленное лицо.
14 Письмо неизвестно.
15 В «Современнике» за 1848 г. (в «прошлогоднем») были 

опубликованы два очерка Гончарова — «Иван Савич Поджаб- 
рин» (№ 1) и «Письма столичного друга к провинциальному 
жениху» (№ 11—12; б. п.).

19. В. Л. Болтуновой 
29 ноября 1850. Петербург 

(С. 90)

Печатается по подлиннику: РГАЛИ. Ф. 135. Оп. 1. Ед. хр. 36. 
Л. 1 -2  об.

Впервые опубликовано: Огонек. 1926. № 20(164). 16 мая.

1 Письмо неизвестно.
2 Вероятный намек на стихотворение «Благодарность» 

(1840) Лермонтова.
3 Святая великомученица Варвара; день ее памяти — 4 де

кабря.
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20. А. А. Кирмаловой 
5 мая 1851. Петербург 

(С. 93)

Печатается по подлиннику: РГАЛИ. Ф. 135. Оп. 1. № 24. 
Л. 3 -4  об.

Впервые опубликовано: Самарская газета. 1901. № 199. 
14 сентября. С. 2 (фрагменты). Полностью публикуется 
впервые.

Год написания устанавливается по содержанию.

1 А. М. Гончарова, согласно записи семейного «Летопис
ца», скончалась от удара 11 апреля 1851 г. и 13 апреля была 
погребена на кладбище Всех Святых (см.: Летописец. С. 374). 
Авдотья Матвеевна послужила прототипом матери Александ
ра Адуева в «Обыкновенной истории», матери Ильи Ильича, 
а также и Агафьи Матвеевны Пшеницыной в «Обломове», ба
бушки в «Обрыве». «В бабушке воплотились некоторые черты 
характера моей матери», — писал Гончаров в апреле 1869 г. 
Ек. П. Майковой. См. об А. М. Гончаровой: Бейсов. С. 20— 
21; Смирнова. С. 235—243; и др.

2 А. А. Музалевская, сестра Гончарова. По воспоминани
ям А. Н. Гончарова, она «была очень умная женщина, обла
давшая большой наблюдательностью и огромным юмором 
(...). Была превосходная хозяйка, и в ее доме готовились изу
мительные шипучки и разные квасы, солились грибы, мочи
лись яблоки, сливы и груши в изобилии» (Суперанский. 1908. 
№ 11. С. 19—21). См. о ней: Гончаров в воспоминаниях. С. 96— 
102; Алексеева. С. 215, 224, 234—236; Летописец. С. 376.

3 Близкие этим признаниям слова о матери содержатся в 
черновой рукописи очерка Гончарова «На родине» (1887), 
где об Авдотье Матвеевне он писал как об «от природы не
обыкновенно умной, любящей, прозорливой женщине», 
«отличной, опытной, строгой хозяйке»: «Она горячо, но умно 
любила нас, следя неослабно за каждым нашим шагом и 
с строгой справедливостью распределяла поровну свою сим
патию между всеми нами четырьмя детьми. Она была взыска
тельна и не пропускала без наказания или замечания ни од
ной шалости, особенно если в шалости крылось зерно бу
дущего порока. Она была неумолима! Напротив, — все, что 
она замечала хорошего в нас, — она не разливалась в похва
лах, чтобы не развить в нас тщеславия. Она молча, сдержан
ной улыбкой одобряла все, что проявлялось в нас доброго» 
(ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 1. № 89. Л. 9—10; см. подробнее: Смирно
ва. С. 235-238).

4 В июле 1850 г. был убит собственными крепостными 
крестьянами М. М. Кирмалов, сиротами остались шесть его 
детей (см.: Бейсов. С. 56—62; Алексеева. С. 231—232). Речь
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идет о возможности поступления в корпус сына Кирмало- 
вых — Виктора.

5 Институт горных инженеров — первое в России высшее 
техническое учебное заведение, основанное указом Ека
терины II в 1773 г. Горное училище позднее было преобразо
вано в Горный кадетский корпус (1804), затем в Институт 
Корпуса горных инженеров (1834) и в Горный институт 
(1866). Ныне: Национальный минерально-сырьевой уни
верситет «Горный» (Горный университет). Об условиях учебы 
в нем и дальнейшей службе см.: Воспоминания бывших пи
томцев Горного института. СПб., 1873; также: Научно-исто
рический сборник, изданный Горным институтом ко дню его 
столетнего юбилея. СПб., 1879.

6 Имеется в виду Главное инженерное училище, осно
ванное в 1819 г. по указу Александра I и размещавшееся 
в Михайловском (со времени основания училища — Инже
нерном) замке. В 1855 г. офицерские классы училища были 
преобразованы в Инженерную академию в составе Имп. Во
енной академии, с 1867 г. — Николаевская инженерная ака
демия.

7 Третий названный Гончаровым — Институт Корпуса 
инженеров путей сообщения, созданный в 1810 г. с целью 
подготовки специалистов для строительства сухопутных и 
водных путей сообщения. Институт был закрытым полувоен
ным учебным заведением, срок обучения в нем составлял во
семь лет, выпускникам присваивалось звание инженера путей 
сообщения. Ныне: Петербургский гос. университет путей со
общения (ПГУПС; бывш. ЛИИЖТ, Лен. институт инженеров 
железнодорожного транспорта).

8 Михайловское артиллерийское училище основано в 
1820 г. вел. кн. Михаилом Павловичем; после его смерти 
в 1849 г. получило его имя.

9 Вероятно, «старичком» Гончаров называет своего пле
мянника Николая Кирмалова по аналогии с прозвищем Вла
димира Майкова, третьего сына Н. А. и Евг. П. Майковых 
(см. примеч. 11 к письму 1).

21. Ф. А. Кони 
10 мая 1852. Петербург 

(С. 96)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 5. № 52а. 
Л. 1 -1  об.

Публикуется впервые.
Под текстом автографа внизу приписка А. А. Средина: 

«Статья о Воронежском театре отдана в контору „Пантеона”, 
для доставления г-ну Кони г-ном Артемьевым. Средин». Воз-
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можно, имеется в виду А. И. Артемьев, статистик, археолог, 
этнограф и географ. До 1852 г. он жил в Казани, в 1844— 
1852 гг. состоял редактором «Казанских губернских ведомо
стей», активно публиковался в Казани, с конца 1840-х гг. — 
также в петербургских и московских изданиях. С 1850 г. Ар
темьев — член Археологического и Русского географического 
обществ; с 1852 г. служил в Петербурге в Министерстве внут
ренних дел старшим редактором изданий статистического 
комитета (впоследствии был близко знаком с Л. Н. Майко
вым). Дневниковую запись Артемьева о Гончарове-цензоре 
от 15 мая 1857 г. см.: И. А. Гончаров в неизданных письмах, 
дневниках и воспоминаниях современников /  Публ. Н. Г. Ро- 
зенблюма // РЛ. 1969. № 1. С. 165.

1 «Пантеон» — театральный журнал, который Ф. А. Кони 
редактировал в 1852—1856 гг. Знакомство Гончарова с Кони 
состоялось в Московском университете, на словесном отделе
нии которого Кони учился, как и Гончаров, с 1831 г., однако 
покинул университет ранее его, в 1833 г. Об отношениях Гон
чарова и Кони студенческой поры см.: Демиховская. С. 14; 
Егорова. С. 263—264.

2 В. А. Средин редактировал газету «Воронежские губерн
ские ведомости» в 1850—1854 гг.; см.: Воскресенский Н. В. 
50-летие Воронежских губернских ведомостей: Исторический 
очерк с биографиями редакторов и сотрудников. Воронеж, 
1888. Т. 1. С. 75-108.

3А. А. Средин — в 1841—1844 гг. младший помощник 
столоначальника во 2-м (Таможенном) отделении Департа
мента внешней торговли, то есть в том же отделении, где пе
реводчиком служил Гончаров. В 1852—1853 гг., согласно ад
рес-календарям, он числится исправляющим должность 
младшего столоначальника (в чине коллежского асессора), в 
1854—1855 гг. Средин — столоначальник в 3-м отделении 
(надворный советник).

4 Статья «Театр в Воронеже: Его история и современное 
состояние» за подписью «Валентин Средин» была опублико
вана в «Пантеоне» (1852. № 7. Отд. «Провинциальные театры 
в России». С. 1—23).

5 О Безбородкиной даче см. примеч. 1 к письму 16.
6 Имеется в виду И. С. Кони (рожд. Юрьева), беллетрист

ка, актриса (на сцене известная как Сандунова); мать 
А. Ф. Кони.
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22. Е. А. Языковой 
12 августа 1852. Петербург 

(С. 97)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 8952. Л. 30—31 об.
Публикуется впервые.
Год определяется по содержанию (см. ниже, примеч. 6).

1 Письмо неизвестно.
2 С И. И. Панаевым, как и с М. А. Языковым, Гончаров 

познакомился, вероятно, в начале 1840-х гг. у Майковых, 
встречался с ним как у Языковых, так и с марта 1846 г. 
в кружке Белинского. Отдельные эпизоды «Литературных 
воспоминаний» (1861) Панаева посвящены Гончарову. В кру
гу друзей-литераторов Панаев имел репутацию человека 
легкомысленного, «ветрогона», по словам Белинского 
(см. его письмо к В. П. Боткину от 13 апреля 1842 г. — Белин
ский. Т. 9. С. 506). Известны и отзывы Белинского о 
М. А. Языкове весьма компрометирующего характера (см., 
например: Там же. С. 337; также: примеч. 1 к письму 7). 
В «Дневнике» А. В. Дружинина Панаев и Языков представле
ны «двумя сатирами» (см.: Дружинин. С. 351; запись от 27 ок
тября 1855 г.). Гончаров в «Необыкновенной истории» заме
чал: «Один Белинский был почти одинаков ко всем, потому 
что все платили ему безусловным уважением. А другие, на
пример, Панаев с Боткиным были дружны совсем не ради ли
тературы, а они любили „шалить”, волочиться вместе — и это 
сближало их друг с другом, как и Дружинина с Григоро
вичем».

Отстаивая репутацию своего кузена, В. А. Панаев вспоми
нал: «В литературном кружке приятели (...) обзывали Ивана 
Ивановича человеком легкомысленным. Этот взгляд пропа
гандировали, по преимуществу, во-первых, один из самых 
пустейших и легкомысленнейших людей Боткин и, во-вто
рых, отчасти Тургенев, который, будучи великим худож
ником, отнюдь не отличался тоже, ни в то время, ни позже, 
глубокомыслием. (...) Боткин и Тургенев относились к Ива
ну Ивановичу как к легкомысленному человеку потому, 
что мог ли быть в их глазах человек нелегкомысленным, 
если он не изучал Гегеля и прочих философов и не слушал 
лекций в заграничном университете. Но главным образом ли
тературные приятели обзывали Ивана Ивановича легкомыс
ленным потому, что он был легендарно бескорыстный чело
век, с теплейшим сердцем, готовый помочь каждому, чем был 
в силах, и относившийся к сплетням и к отзывам своих при
ятелей с добродушнейшею индифферентностью, без злобы» 
(Из «Воспоминаний» В. А. Панаева // Григорович. С. 234— 
235).
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3 Речь идет о работе над «Обломовым»; см. о начале этой 
работы письмо 17 и примеч. 1 и 2 к нему; также примеч. 13 к 
данному письму.

4 Речь идет об Имп. Стеклянном и фарфоровом заводе, 
находившемся в ведомстве Министерства Имп. Двора (Каби
нета Е. И. В.). Стеклянный завод в 1844—1848 гг. был отделен 
от Фарфорового и имел своего директора, с 1848 по 1867 г. за
воды были вновь объединены. Управляющим Стеклянного 
завода (с 1832 г.), а также Выборгского зеркального завода 
(с 1840 г.) и в 1848—1855 гг. управляющим Имп. Стеклянного 
и фарфорового завода состоял старший брат М. А. Языко
ва Павел А. Языков (см.: Императорский фарфоровый завод: 
1744—1904. СПб., 1906. С. 402; см. также примеч. 22 к пись
му 26). М. А. Языков, состоявший чиновником особых пору
чений по Кабинету Е. И. В. (см. примеч. 1 к письму 7), зани
мал казенную квартиру при заводе. Стеклянный завод нахо
дился на левом берегу Невы, «под Невским монастырем», как 
писал Гончаров (см. наст, том, письмо 23); согласно город
ским справочникам — в Каретной части города, «по Шлис
сельбургскому проспекту, за Невским монастырем» {Путево
дитель 1854. Ч. 2. С. 64), здесь же находились квартира дирек
тора и дома служащих. О казенной квартире Языкова при 
заводе А. П. Редкин вспоминал: «Стеклянный завод, с его се
лением фабричных, являл собою прямо захолустье. Мест
ность эта, и ныне не могущая похвалиться ни чистотою, ни 
благоустройством, была в те времена тиха и малолюдна. 
В жалких домиках селенья жизнь шла вяло и бесцветно. 
На улице лишь изредка встречались двое-трое каких-нибудь 
идущих по делу прохожих (...). Языков занимал просторный 
одноэтажный деревянный дом, обращенный двумя сторона
ми к обширному саду при заводе. Семья Михаила Александ
ровича состояла из его жены, двоих (впоследствии пятерых) 
детей, сестры жены и молодого человека А. А. Попова, впо
следствии приобретшего известность как художник. В этом 
доме (...) не было размеренности в образе жизни, а господ
ствовало оживление. Гости бывали часто, и сами Языковы 
нередко выезжали, имея свой экипаж. Иногда вместе со сво
им старшим сыном Языков возил и меня к своим богатым и 
бонтонным родственникам...» {Редкин. С. 150—151).

Дом Языкова был постоянно открыт практически для всех 
литераторов круга «Современника». «Когда он женился 
(в начале 1843 г. — Ред.), — вспоминала А. Я. Панаева, — то у 
него раз в неделю вечером собирались многие писатели. Даже 
когда Языков жил на стеклянном казенном заводе, где полу
чил место, то, несмотря на дальнее расстояние, собрания у 
него все-таки не прекращались» (Панаева (Головачева) А. Я. 
Воспоминания. С. 205). Воспоминания о частых поездках 
в 1850-х гг. к Языкову на квартиру при заводе оставил 
А. А. Фет, писавший: «Бывало, зимою, поздно засидевшись
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после обеда, кто-нибудь из собеседников крикнет „Господа! 
Поедемте ужинать к Языкову!” И вся ватага садилась на 
извозчиков и отправлялась на фарфоровый завод к несчаст
ной жене Языкова, всегда с особенной любезностью встре
чавшей незваных гостей. Не знаю, как она успевала накор
мить всех, но часа через полтора или два являлись сытные 
и превосходные русские блюда, начиная с гречневой каши 
со сливочным маслом или со сливками и кончая великолеп
ным поросенком, сырниками и т. д. И ватага отваливала до
мой, довольная хозяевами и ночною экскурсией» {Фет А. А. 
Мои воспоминания. Т. 1. С. 133—134). См. также примеч. 1 к 
письму 7.

5 В 1852 г. в семье Языковых было двое детей: Николай и 
Евгения (Еничка). В 1846 г. они потеряли двухлетнего сына 
Александра (см. письмо Белинского Герцену от 19 февраля
1846 г. — Белинский. Т. 7. С. 587).

6 Речь идет о венчании Ап. Майкова и А. И. Штеммер, 
которое состоялось 12 ноября 1852 г. Знакомство с Анной 
Ивановной и начало своего увлечения Ап. Майков относил к
1847 г. (см.: Володина Н. В. Майковы. СПб., 2003. С. 161— 
162). Достоевский писал Майкову 18 января 1856 г.: «Вы пи
шете мне, помню ли я Анну Ивановну? Но как же забыть. Рад 
ее и Вашему счастью, оно мне и прежде было не чуждо; пом
ните в 47 году, когда всё это начиналось?» {Достоевский. 
Т. 28, кн. 1. С. 206). Г. П. Данилевский писал матери о семье 
Майковых: «...поэт-сын на днях женился на Анхен, очень ми
ленькой, бедной немочке, в которую влюблен уже 6 лет» {Да
нилевский Г. П. Сочинения. 1847—1890. СПб., 1893. Т. 1. 
С. XIX; письмо от 21 февраля 1853 г.).

7 А. Г. Тепляков — дипломат, путешественник, литератор, 
брат поэта В. Г. Теплякова, автор воспоминаний о нем {ОЗ. 
1843. Т. 28. № 4. Отд. VIII. С. 74—103). С Тепляковым Гонча
ров был знаком через Н. А. и Евг. П. Майковых, которые с 
конца 1830-х гг. поддерживали с ним и его семьей дружеские 
отношения, посещая его вечера с танцами, на которых быва
ли петербургские литераторы. Сведения о посещении Тепля
кова и о нем самом имеются в переписке Ап. Майкова начала 
1840-х гг. (см.: Майков А. Н. Путевой дневник 1842—1843 гг. 
Итальянская проза. С. 49, 331—332). По словам В. Андр. Со
лоницына, Валериан Майков «слывет на паркете Теплякова 
за европейца» (см. его письмо Евг. П. и Н. А. Майковым от 6 
февраля 1844 г. — Гродецкая 2001. С. 65, 71). В каких отноше
ниях с «дяденькой» Тепляковым состояли Языковы, не уста
новлено.

8 Петр Тепляков, сын А. Г. Теплякова, корнет Кава
лергардского Ее Величества полка (см.: Путеводитель 1854. 
С. 202).

9 О дочерях А. Г. Теплякова, Софии и Юлии Тепляковых, 
передавших в редакцию «Русской старины» письма из архива
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их дяди, см.: Из бумаг Виктора Григорьевича Теплякова /  Со
общил А. Ф. Шидловский // PC. 1896. № 1. С. 177.

10 Письмо неизвестно.
11 Э. А. Белавина, незамужняя сестра Е. А. Языковой 

(рожд. Белавиной), жившая в ее семье. Единственным ис
точником сведений о Белавиной являются воспоминания 
А. П. Редкина, с детства и на протяжении многих лет посе
щавшего дом Языковых как вместе с родителями и дядей, 
П. Г. Редкиным, так позднее и самостоятельно. Редкин вспо
минал: «С течением времени, по мере того, как я становился 
старше, я начал в посещениях семьи Языковых находить но
вый интерес. Все чаще начал я заходить в отдаленную ком
нату, где среди груды книг и неописуемого беспорядка жила 
сестра г-жи Языковой, милая и добрая Элликонида Алексан
дровна Б(елавина). Там проводил я долгие часы, слушая ее 
нескончаемые рассказы и объедаясь вареньем, которое она 
мастерски варила. Элликонида Александровна была преори
гинальная личность. Девушка лет двадцати, бойкая и подвиж
ная, с большими живыми черными глазами и свежим смехом 
в минуты веселого настроения, она легко могла бы сделать 
хорошую „партию”, если бы мысли ее были направлены в эту 
сторону. Не один из молодых людей, бывавших в доме Язы
кова, втайне питал нежное чувство к этой девушке, ходив
шей, по державшейся еще тогда моде, в буклях; говорят, даже 
степенный и вялый Ив. Ал. Гончаров увлекся ею настолько, 
что едва не сделал ей предложение. Но она не думала о заму
жестве: ей хотелось учиться. Лет восемнадцати она, продав 
свою долю имения, отправилась в Париж, посещала Сорбон
ну и, вернувшись домой в Петербург, продолжала свои разно
сторонние учебные занятия. Работая одна, без руководителя, 
она не сумела систематизировать свое учение, но все же раз
вила свой ясный от природы ум и выработала себе определен
ные взгляды. Но главною чертою ее натуры была необыкно
венная доброта и отзывчивость к чужой нужде. Никто не су
мел бы с такою нежностью и с таким тактом ободрить 
унывающего, поддержать ослабевшего, одушевить равнодуш
ного, словом — „подковать” человека, если можно так выра
зиться. Однако, при всем том, на нее находили порой при
падки взбалмошности, каким-то чудом уживавшейся в ней с 
рассудительностью и высокою гуманностью. Быть может, в 
этом сказалась наследственность помещичьей среды, из по
коления в поколение рождавшей самовластные характеры.

Привычки Элликониды Александровны были крайне 
просты: она готова была довольствоваться самою скудной об
становкой, самою скромною пищей, не говоря уже об одея
нии, которое очень мало занимало ее. Впоследствии, когда 
она решила начать трудовую жизнь и поселилась отдельно от 
Языковых, никто по образу жизни и одежде не признал бы в 
ней бывшей помещицы. При своих родственных связях в
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„свете” она, конечно, могла бы заручиться хорошо оплачивае
мою работой, дорогими уроками; но она, совершенно чуждая 
корыстолюбивых помыслов, всю жизнь свою довольствова
лась малым заработком, давая уроки преимущественно детям 
семей среднего класса, а вместе с тем обучая безвозмездно и 
нескольких детей бедняков. <...) Работая неустанно, скромно 
питаясь и часто хворая, она дожила до глубокой старости и 
умерла в бедности, спокойно озираясь на свою безупречную 
труженическую жизнь» (Редкий. С. 153—154).

12 Авдотья (Евдокия) Андреевна Ростовская (рожд. Колза- 
кова), племянница М. А. и Е. А. Языковых, дочь сестры 
Е. А. Языковой — А. А. Колзаковой. Свое неравнодушие к 
ней Гончаров постоянно отмечает и в последующих письмах. 
Возможно допустить, что Авдотью Колзакову имела в виду 
М. П. Фет (Боткина), когда писала В. П. Боткину 28 сентября 
(10 октября) 1857 г., вскоре после замужества: «...в Петербур
ге женитьба Фета произвела сильное волнение в семействе 
Языковых. Михаил Александрович приходил в ужас, говоря, 
что за охота Фету жениться на такой ветреной девушке, ему 
стоило только свистнуть, у него нашлись бы не такие невесты 
(...). У него есть племянница, и хорошенькая, так он хотел 
Фета на ней женить» (Литературное наследство. М., 2008. 
Т. 103. Кн. 1. С. 207).

13 То есть в семье журналиста, литератора Е. Ф. Корша и 
его жены С. К. Корш (рожд. Рейссиг). Рукописью, прочитан
ной у Коршей, были начальные варианты первой части рома
на «Обломов». На это указал в 1858 г. сам Корш (редактор-из
датель в январе 1858—апреле 1859 г. журнала «Атеней») в за
метке, предварявшей публикацию отрывка из второй главы 
части третьей «Обломова»: «Подарив „Атеней” мастерскою 
сценою из своего давно задуманного и давно начатого ро
мана, автор живо напомнил нам приятные часы, проведен
ные с ним в 1852 году за чтением первой части „Обломова”» 
(Атеней. 1858. Ч. 1. Янв. и февр. С. 53). С Коршем Гончаров 
был знаком со второй половины 1830-х гг. С 1829 г. Корш 
служил в Департаменте внешней торговли (переводчиком в 
Кронштадтской таможне), в 1834—1835 гг. был ближайшим 
помощником О. И. Сенковского по «Библиотеке для чтения» 
(как и В. Андр. Солоницын). С 1835 г. он посещал дом Май
ковых, принимая участие (в 1835—1838 гг.) в рукописном 
журнале «Подснежник» (см.: наст, изд., т. 1, с. 617; Гродец- 
кая 2001. С. 23—24). В 1842—1848 гг. Корш был редакто- 
ром-издателем «Московских ведомостей», в 1849—1851 гг. — 
«Ведомостей С.-Петербургской городской полиции», с декаб
ря 1851 г. и до 1855 г., когда вышел в отставку, состоял секре
тарем «Журнала Министерства внутренних дел» и помощни
ком его редактора Н. И. Надеждина. См. о Е. Ф. Корше как 
возможном наследнике Надеждина в редакторской деятель
ности в письме 48 и примеч. 16 к нему.
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14 Н. П. Боткин — второй, после критика В. П. Боткина, 
сын в большой купеческой семье Боткиных; путешественник, 
благотворитель. О нем вспоминал Н. А. Белоголовый, близ
кий друг и биограф знаменитого медика С. П. Боткина: «Ме
нее известен второй брат — Николай, хотя и он был человек 
очень способный, но скорее в стиле широких русских натур, 
большой весельчак, славившийся остроумием, много путеше
ствовавший, во время своего пребывания в Риме близко сдру
жившийся с Гоголем» (Белоголовый Н.А. Воспоминания 
и другие статьи. 4-е изд. СПб., 1901. С. 254). Н. П. Боткин, 
почти безвыездно живший в Париже, был дружен с Белин
ским, Герценом, Некрасовым и М. А. Языковым, на чьей 
квартире неоднократно бывал (см.: Егоров Б . Ф. Боткины. 
СПб., 2004. С. 214—219). С Н. П. Боткиным Гончаров был 
знаком, скорее всего, через В. П. Боткина (сохранились три 
его письма к Н. П. Боткину 1861—1862 гг.).

23. Е. А. и М. А. Языковым 
23 августа 1852. Петербург 

(С. 99)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 8952. Л. 1—2 об.
Впервые опубликовано: ЛН 22—24. С. 344—345 (с неточ

ностями).

1 Письмо неизвестно.
2 См. письмо 22.
3 П. В. Анненков; о его отношениях с Гончаровым см. 

примеч. 18 к письму 15.
4 Это самое раннее свидетельство о принятом Гончаро

вым предложении участвовать в экспедиции Е. В. Путятина в 
Японию. Об экспедиции подробнее см.: наст, изд., т. 3, 
с. 398—401; примеч. Т. И. Орнатской; также: Файнберг Э. Я.
1) Русско-японские отношения в 1697—1875 гг. М., 1960;
2) Установление русско-японских дипломатических и торго
вых отношений: Посольство Е. В. Путятина. 1853—1855 гг. // 
Вопросы истории. 1969. № 3; КутаковЛ. Н. Россия и Япония. 
М., 1988. С. 109—129; Lensen 1955; Lensen 1959; и др. В апре
ле 1852 г. был создан Особый комитет для обсуждения основ
ных вопросов политики России на Дальнем Востоке. «7 мая 
1852 г. комитет обсудил представленную министерством ино
странных дел „Записку по японским делам”. В „Записке” со
общалось о решении американского правительства „отпра
вить новую морскую экспедицию”, которая смогла бы „устра
шить японское правительство и тем самым побудить оное к 
изъявлению согласия на требование американцев; в против
ном же случае принудить его к тому силой оружия”. (...) Осо-
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бый комитет рекомендовал правительству отправить в Китай 
и Японию экспедицию во главе с вице-адмиралом и гене
рал-адъютантом Ефимом Васильевичем Путятиным, пору
чить ему добиться разрешения китайских властей на посеще
ние русскими торговыми судами открытых портов при сохра
нении сухопутной торговли через Кяхту, а затем приступить к 
переговорам с Японией о заключении торгового договора. 
„Но само собой разумеется, — подчеркивал Особый коми
тет, — что цель посылки его будет миролюбивая”. Е. В. Путя
тину рекомендовалось воздерживаться от „всяких неприяз
ненных в отношении к японцам действий, стараясь достиг
нуть желаемого единственно путем переговоров и мирными 
средствами”. <...) Представление Особого комитета было ут
верждено Николаем I 18 мая 1852 г. Из состава Балтийского 
флота в эскадру Е. В. Путятина был выделен фрегат „Пал
лада”; в Англии он должен был приобрести паровое судно, 
а на Тихом океане присоединить к эскадре корвет „Оливуца” 
и транспорт Российско-американской компании „Князь Мен- 
шиков”» (Кушаков Л. Н. Россия и Япония. С. 109—110). О вы
деленном в эскадру фрегате «Паллада» см. подробнее примеч. 
14 к письму 29; о командире «Паллады» И. С. Унковском — 
примеч. 10 к письму 26; о корвете «Оливуца» и транспорте 
«Князь Меншиков» — примеч. 21 к письму 27.

5 Сохранился рассказ Г. П. Данилевского, будущего ис
торического романиста, в то время начинающего литерато
ра и служащего Министерства народного просвещения, 
проясняющий обстоятельства назначения Гончарова секрета
рем Путятина. По его словам, «Норов (Авраам Сергеевич), 
сделанный министром народного просвещения (...) не был 
вовсе знаком с молодой русской литературой. Когда вышло 
распоряжение откомандировать с фрегатом, отправлявшимся 
в кругосветное плавание, кого-нибудь из русских писателей, 
он обратился за советом к Данилевскому, кого бы послать.

— Да кого хотите. Ваше пр(евосходительст)во. Все поедут.
— Ну вот поезжай ты!
Д(анилевский) замялся. Он в то время был помолвлен.
— Пошлите лучше Майкова. (...)
Д(анилевский) к Майкову. Тот и руками и ногами. Не хо

чет оставлять семью. Тут же в комнате сидит Гончаров. Вдруг 
Майков накинулся на него.

— Да поезжай ты, Иван Алекс (андрович).
— Я! Что вы? Да я и с лежанки-то не сойду.
Он действительно проводил время чуть ли не на лежанке. 

Дальше Парголова в жизни своей нигде не бывал. И что же? 
Всеми неправдами вытащили его. Убедили его, боявшегося 
качки, что для него вел(икий) князь велел переделать и осо
бенным образом приспособить каюту. Потом настращали, 
что приспособления уж сделаны, деньги на это затрачены. 
Это послужило отчасти толчком. (...) Таково происхождение
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„Фрегата «Паллады»”» (наст, изд., т. 3, с. 399—400; указание 
на документ: Летопись. С. 36).

6 Идея привлечения как известных, так и начинающих 
литераторов к составлению отчетов о морских экспедициях 
исходила от возглавлявшего Морской штаб вел. кн. Констан
тина Николаевича. С. В. Максимов, участвовавший позднее, 
уже после Гончарова (как и Г. П. Данилевский, И. И. Льхов- 
ский, А. Н. Островский и др.), в организованных Морским 
министерством в 1855— 1860 гг. экспедициях, отметил эту 
роль вел. кн. Константина Николаевича в очерке «Литератур
ная экспедиция» (1890): «Осенью 1855 года в петербургских 
литературных кружках, тогда не столь разнообразных и мно
гочисленных, как теперь, но гораздо более сплоченных, рас
пространился слух о небывалом событии, казавшемся всем 
неожиданным и почти невероятным. Правительство понуж
далось в содействии тех общественных деятелей, которым 
уже давно присвоено было обществом не признанное и не 
утвержденное правительством звание литераторов, находив
шихся до той поры в сильном подозрении. (...) Почин в опи
сываемом нами деле принадлежал молодому тогда гене
рал-адмиралу, председателю Ученого русского географиче
ского общества, великому князю Константину Николаевичу, 
состоявшему во главе коренных преобразований после сева
стопольского погрома, успевшему провести важные переме
ны во вверенном ему ведомстве и флоте и готовившемуся к 
участию в великом акте освобождения крестьян от крепост
ной зависимости» (Максимов С. В. Литературные путешест
вия. М., 1986. С. 80-81).

7 Начальник экспедиции в Японию — вице-адмирал 
Е. В. Путятин. См. о нем подробнее: наст, изд., т. 3, с. 417—419; 
примеч. Т. И. Орнатской; также: Линден А. М. Записки // РС. 
1905. № 4. С. 108—145; Остен-Сакен Ф. Памяти гр. Е. В. Пу
тятина // Известия Имп. Русского географического общества. 
1883. Т. 19. № 5. Официальное письмо к Путятину, о котором 
идет речь, об определении Гончарова его секретарем — пись
мо товарища министра народного просвещения А. С. Норова 
(письмо неизвестно; см. о нем: наст, изд., т. 3, с. 399; примеч. 
Т. И. Орнатской). О присутствии Гончарова на вечере у Норова 
см. ниже, примеч. 11. Из Нагасаки Путятин писал А. С. Но
рову 20 сентября (2 октября) 1853 г.: «...не могу умолчать, как 
много я обязан Вам за рекомендацию и содействие в назначе
нии г-на Гончарова в состав нашей экспедиции» (текст письма 
см.: наст, том, примеч. 26 к письму 47). В письме А. С. Норо
ву из Нагасаки (письмо 47) Гончаров выражал «признатель
ность за благосклонное доставление мне случая видеть свет».

8 Как докладывал Е. В. Путятин по окончании экспеди
ции во Всеподданнейшем отчете, «не дожидаясь окончания 
изготовления предназначавшегося для нашего плавания фре
гата „Паллада”, я отправился в августе 1852 года на частном
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пароходе в Англию» (Всеподданнейший отчет. С. 162). О пре
бывании фрегата «Паллада» в Англии см. письма 26—30 и 
примеч. к ним.

9 Гончаров был назначен секретарем Е. В. Путятина «для 
письменных дел и производства отчетности», как значилось в 
официальном ходатайстве (РГА ВМФ. Ф. 283. Оп. 2. № 5794. 
Л. 71; наст, изд., т. 3, с. 400, 825; примеч. Т. И. Орнатской). 
Во время плавания он вел судовой «общий журнал» (см. о нем 
примеч. 11 к письму 32), составлял официальные письма, ра
порты, донесения по экспедиции, участвовал в дипломатиче
ских переговорах (составляя соответствующие протоколы), 
он также был автором итогового Отчета о плавании, над со
ставлением которого работал в ноябре—декабре 1855 г. (см.: 
Отчет и примеч. Т. И. Орнатской — наст, изд., т. 3, с. 827— 
828). См. также: Официальные документы экспедиции — 
наст, изд., т. 3, с. 87—224. Итогом «секретарской» миссии 
Гончарова явился рад очерков о плавании, публиковавшихся 
в периодике в 1855—1857 гг. как самостоятельные произведе
ния; позднее они составили книгу «Фрегат „Паллада”» (отд. 
изд.: СПб., 1858).

10 О квартире Языковых на заводе см. примеч. 4 к пись
му 22. Невский монастырь — первоначальное (обиходное) на
звание основанного Петром І в  1713 г. и построенного на ле
вом берегу Невы (при впадении в нее Черной речки; ныне — 
р. Монастырка) на восточной окраине города по проекту 
архитектора Д. Трезини монастыря Александра Невского; 
с 1797 г. — Свято-Троицкая Александро-Невская лавра. Еще 
в петровское время монастырь был соединен с центральной, 
Адмиралтейской, частью Петербурга «першпективной доро
гой», будущим Невским проспектом.

11 Гастроли М. С. Щепкина в Петербурге, начавшиеся 
20 августа 1852 г., проходили с огромным успехом; актер уе
хал в Москву 30 сентября (см.: Гриц Т. С. М. С. Щепкин: Ле
топись жизни и творчества. М., 1966. С. 478—483). Особое 
значение после смерти Гоголя (21 февраля 1852 г.) Щепкин 
придавал исполнению ролей в его пьесах (в «Женитьбе», «Иг
роках», «Ревизоре») и чтению его сочинений «в аристократи
ческих и литературных салонах петербургских», в том числе 
«Театрального разъезда» (1836—1842) и «Развязки „Ревизо
ра”» (1846) (см. о чтениях: С. 1852. № 10. С. 229). Сочинения 
Гоголя читались им 4 сентября у вел. кн. Елены Павловны; 
24 сентября «Разъезд» и «Развязку» он читал на литературном 
вечере у А. С. Норова. На этом чтении присутствовали Гонча
ров, В. И. Даль, А. Н. Майков, А. В. Никитенко, Г. П. Дани
левский (см.: Гриц Т. С. М. С. Щепкин. С. 483; Летопись. 
С. 36). Данилевский писал об этом вечере М. П. Погодину: 
«В среду, третьего дня, у Авраама Сергеевича Норова был за
мечательный литературный вечер: Щепкин читал „Театраль
ный разъезд” и развязку „Ревизора”. — Тут же были: Даль, ко-
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торый оправляется от лихорадки, Майков, Никитенко и Гон
чаров, который по ходатайству А. С. Норова получил место 
на эскадре, отправленной вокруг света, под начальством ад
мирала Путятина» (Барсуков Н. И  Жизнь и труды М. П. По
година. СПб., 1898. Т. 12. С. 195; ср.: «Фрегат „Паллада”» 
ЛП. С. 831). О чтении Щепкиным «Театрального разъезда» 
у Е. Ф. Корша сведения не найдены. О Е. Ф. и С. К. Коршах 
см. примеч. 13 к письму 22.

24. П. Ф. Броку 
2 сентября 1852. Петербург 

(С. 101)

Печатается по подлиннику: РГБ. Ф. 622. Карт. 1. Ед. хр. 8.
Впервые опубликовано: Записки Отдела рукописей 

ГБЛ. М., 1974. Вып. 35. С. 178 (факсимиле).

1 С 1852 г. С. И. Львовский исполнял должность младше
го столоначальника в 3-м отделении Департамента внешней 
торговли Министерства финансов (с чином коллежского 
асессора), ранее среди чиновников департамента не числил
ся; впоследствии начальник С.-Петербургского таможенного 
округа. Через него коллежский асессор Гончаров получил 
официальное согласие управляющего Министерством финан
сов П. Ф. Брока (с апреля 1853 г. министр финансов) на на
значение секретарем при адмирале Е. В. Путятине. Путятин, 
в свою очередь, обратился к Броку с официальным ходатайст
вом по этому поводу 28 августа 1852 г. См. подробнее об офи
циальной переписке Е. В. Путятина, П. Ф. Брока и вел. кн. 
Константина Николаевича по поводу назначения Гончаро
ва: наст, изд., т. 3, с. 400; примеч. Т. И. Орнатской. Высочай
шее соизволение на командирование Гончарова к исправ
лению должности секретаря при Е. В. Путятине последовало 
9 сентября (см.: Летопись. С. 36—37). См. также примеч. 18 
к письму 27.

25. В. П. Боткину 
26 сентября 1852. Петербург 

(С. 102)

Печатается по подлиннику: Отдел рукописей Государст
венного музея Л. Н. Толстого. Ф. 9. № 60688. Л. 1—1 об.

Впервые опубликовано: ГМ. 1923. № 2. С. 169.

1 Фрегат «Паллада» вышел на Кронштадтский рейд 25 сен
тября: предполагалось, что он покинет его 27 сентября, одна
ко отплытие состоялось только 7 октября 1852 г.
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2 М. А. Языков был в числе провожавших Гончарова в 
плавание; см. упоминания о прощании с близкими друзьями 
в письмах 30 и 35.

3 Печатные отзывы Боткина на «Обыкновенную историю» 
неизвестны.

4 О Н. П. Боткине см. примеч. 14 к письму 22.

26. М. А. Языкову и его семье 
3 (15)—4 (16) ноября 1852. Лондон 

(С. 103)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 8952. Л. 3—4 об.
Впервые опубликовано: ЛН 22—24. С. 346—348 (с пропус

ками).
Использовано в первой главе тома первого «Фрегата 

„Паллада”» — «От Кронштадта до мыса Лизарда».

1 Фрегат встал на Спитгедский рейд в Портсмуте 30 ок
тября 1852 г. {Летопись. С. 38; Обзор. Т. 1. С. 22). Описание 
плавания до Портсмута содержит первая глава тома первого 
«Фрегата „Паллада”» (наст, изд., т. 2, с. 22—34).

2 Рассказ о холере и утонувшем матросе вошел в первую 
главу тома первого «Фрегата „Паллада”»; ср.: «На фрегате от
крылась холера, и мы, дойдя только до Дании, похоронили 
троих людей, да один смелый матрос сорвался в бурную пого
ду в море и утонул. Таково было наше обручение с морем, и 
предсказание моего слуги отчасти сбылось. Подать упавшему 
помощь, не жертвуя другими людьми, по причине сильного 
волнения, было невозможно» (наст, изд., т. 2, с. 23).

3 При входе в Зунд 12 октября «Паллада» села на мель. 
Гончаров умалчивает об этом происшествии в первой главе 
«Фрегата „Паллада”», однако подробно рассказывает в очерке 
«Через двадцать лет» (см.: наст, изд., т. 2, с. 712—721). Ср. 
официальное свидетельство: «12 октября 1852 года фрегат 
„Паллада” вошел в Зунд и при 3 У2 узлах ходу, в туманную и 
пасмурную погоду, до приезда лоцмана, который за туманом 
не мог подойти к фрегату, — наткнулся на Дриннский риф, 
весьма легко и без малейшего толчка; чрез несколько часов 
фрегат снялся с мели, без всякой выгрузки и пожертвований» 
{Обзор. Т. 2. С. 53). Б. М. Энгельгардт писал об этом: «По
следствием посадки фрегата на мель явилась необходимость 
введения его в док в Портсмуте, куда он добрался лишь 
12 ноября, задержанный в Немецком море свирепыми про
тивными ветрами. А между тем для такого старого судна, ка
ким была „Паллада”, новая постановка на подпорах в сухом 
доке грозила еще большим расшатыванием всех креплений 
корпуса судна. Излагая все эти соображения в донесении
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морскому министерству, Путятин прибавлял, что и вообще 
ремонт потребуется капитальный, так как судно плохо сопро
тивляется невзгодам плавания. Это была первая из тех бес
численных жалоб, которыми засыпал Путятин Петербург в 
течение всего похода» (Энгельгардт. С. 726).

4 Е. В. Путятин прибыл в Портсмут 31 октября 1852 г. Об 
установке водоопреснительного аппарата в официальном 
Отчете о плавании сообщалось следующее: «...генерал-адъю
тант Путятин, прибывший в Англию ранее, приехал на фрегат 
и приказал сделать распоряжение о введении его на некото
рое время в Портсмутский док. Поводы к этому распоряже
нию были следующие: на фрегате надлежало поставить в Анг
лии водоопреснительный аппарат с подводными трубами в 
холодильник. Имея в виду, что „Паллада” — судно тимберо- 
ванное, прослужившее уже более пяти лет после тимберовки, 
и что новый ввод его в док для постановки сказанного аппа
рата еще более расслабит его и поведет за собой огромную ра
боту разоружения, выгрузки, нового вооружения и нагрузки, 
Его высочество приказал подводные трубы заменить, если 
возможно, форсированными помпами и не вводить фрегат 
в док без крайней надобности. Но приткновение фрегата к 
мели у мыса Драго привело к необходимости осмотра медной 
обшивки фрегата и ее исправления в случае, если она повре
дилась. Поэтому фрегат и был введен в док. Донося о сем, ге
нерал-адъютант Путятин говорит: „В предстоящем нам пла
вании один оторванный медный лист допустит морских чер
вей добраться до деревянной обшивки и впоследствии может 
произвести сильную течь”» {Отчет. С. 140—141).

5 Ставшая крылатой обращенная к самому себе реплика 
Дандена из комедии Ж.-Б. Мольера «Жорж Данден, или Оду
раченный муж» (1668; д. 1, явл. 9). В оригинале: «Vous l’avez 
voulu...». Гончаров имеет в виду, скорее всего, своего сослу
живца по Департаменту внешней торговли В. Андр. Солони
цына, который, отвечая на его несохранившееся письмо с 
рассказом о возвращении Майковых из-за границы, писал из 
Парижа 6 марта 1844 г.: «Ваша картина той суматохи, кото
рую произвел приезд Майковых, очень жива. Я как будто 
вижу все своими глазами, и то, что я вижу, так меня трогает, 
что я не могу не сказать со вздохом: „Бедные, бедные Майко
вы!” А впрочем — tu l’as voulu, George Dandin» (см. наст, том, 
«Приложение», письмо 4).

6 Немецкое море — старое название Северного моря (англ. 
German Ocean, нем. Nordsee). Английский канал (англ. English 
Channel), Ла-Манш (фр. Іа Manche — рукав) — пролив между 
побережьем Франции и островом Великобритания.

7 Каттегат (Kattegat) — пролив между восточным берегом 
полуострова Ютландия и юго-западной частью Скандинав
ского полуострова; соединяет Северное море через пролив 
Скагеррак с Балтийским морем.
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8 Зарисовки морской болезни вошли в текст первой гла
вы тома первого «Фрегата „Паллада”»; ср.: «Вскоре обнаружи
лась морская болезнь у молодых и подверженных ей или не 
бывших давно в походе моряков. Я ждал, когда начну и я от
давать эту скучную дань морю, а ждал непременно. Между 
тем наблюдал за другими: вот молодой человек, гардемарин, 
бледнеет, опускается на стул; глаза у него тускнеют, голова 
клонится на сторону. Вот сменили часового, и он, отдав ру
жье, бежит опрометью на бак. Офицер хотел что-то закричать 
матросам, но вдруг отвернулся лицом к морю и оперся на 
борт... „Что это, вас, кажется, травит?’ — говорит ему дру
гой. ( Травить, вытравливать — значит выпускать понемногу 
канат.) Едва успеваешь отскакивать то от того, то от другого... 
„Выпейте водки”, — говорят мне одни. „Нет, лучше лимонно
го соку”, — советуют другие; третьи предлагают луку или 
редьки. Я не знал, на что решиться, чтобы предупредить бо
лезнь, и закурил сигару. Болезнь всё не приходила, и я тре
вожно похаживал между больными, ожидая — вот-вот нач
нется. „Вы курите в качку сигару и ожидаете после этого, что 
вас укачает: напрасно!” — сказал мне один из спутников. И в 
самом деле напрасно: во всё время плавания я ни разу не по
чувствовал ни малейшей дурноты и возбуждал зависть даже в 
моряках» (наст, изд., т. 2, с. 18).

9 О намерении вернуться из Англии назад, в Петербург, 
см. подробный рассказ Гончарова в письме 27.

10 Командиром фрегата «Паллада» в 1852—1855 гг. был ка
питан-лейтенант (с 1848 г.) И. С. Унковский; позднее — 
контр-адмирал (1860), вице-адмирал (1866), адмирал (1879). 
См. о нем: Истомин В. К. Адмирал Иван Семенович Унков
ский. Воспоминания. М., 1910; также: наст, изд., т. 3, с. 419—421.

11 Речь идет о лейтенанте И. А. Шестакове, командиро
ванном в 1850 и 1852—1854 гг. в Англию для наблюдения за 
постройкой судов для российского флота и их закупки. См. 
сведения о Шестакове: наст, изд., т. 3, с. 551 и сл.

12 Вместе с Шестаковым и Унковским Гончаров отпра
вился в Лондон 3 ноября (Летопись. С. 38; здесь ошибочно 
вместо Унковского назван Путятин). Лондону посвящена 
значительная часть первой главы тома первого «Фрегата 
„Паллада”» (наст, изд., т. 2, с. 39—58).

13 Похороны дюка, или герцога (англ, duke), Веллингтона, 
премьер-министра (1828—1830) Англии, главнокомандующе
го британской армией (1842—1852), состоялись 18 ноября 
1852 г. в соборе Св. Павла. Событие, в котором участвовало 
около 1.5 млн человек, описано Гончаровым во «Фрегате 
„Паллада”» (наст, изд., т. 2, с. 40). Похороны наблюдали так
же К. Н. Посьет, описавший их в «Письмах с кругоземного 
плавания...» (см.: ОЗ. 1855. № 3. Отд. VI. С. 3—4), И. А. Шес
таков и И. С. Унковский (см. подробнее в примеч. к «Фрегату 
„Паллада”»: наст, изд., т. 3, с. 552—553).
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14 В неопубликованных мемуарах «Полвека необыкно
венной жизни» И. А. Шестаков упоминает, что жил в Лондо
не на Голден-сквер (отмечено в примеч.: наст, изд., т. 3, 
с. 551-552).

15 О репутации И. И. Панаева см. примеч. 2 к письму 22.
16 «Миловидными» англичанки названы в главке «Дувр» 

«Писем русского путешественника» (1797) Н. М. Карамзина; 
ср.: «Англию можно назвать землею красоты — и путешест
венник, который не пленится миловидными англичанками; 
который, — особливо приехав из Франции, где очень мало 
красавиц, — может смотреть равнодушно на их прелести, 
должен иметь каменное сердце. Часа два ходил я здесь по 
улицам единственно для того, чтобы любоваться дуврскими 
женщинами, и скажу всякому живописцу: „Если ты не был в 
Англии, то кисть твоя никогда совершенной красоты не изо
бражала!” — Англичанок нельзя уподобить розам; нет, они 
почти все бледны — но сия бледность показывает сердечную 
чувствительность и делается новою приятностию на их лицах. 
Поэт назовет их лилиями, на которых, от розовых облаков 
неба, мелькают алые оттенки. Кажется, будто всяким томным 
взором своим говорят они: „Я умею любить нежно!” — Ми
лые, милые англичанки! — Но вы опасны для слабого сердца, 
опаснее нимф Калипсиных, и ваш остров есть остров вол
шебства, очарования. Горе бедному страннику!» (Карам
зин Н. М. Письма русского путешественника /  Изд. подго
товили Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 
1984. С. 327 («Лит. памятники»)).

17 Имеется в виду эпизод из «Мертвых душ»: Копейкин 
«пообедал (...) в „Л ондоне”, приказал себе подать котлетку с 
каперсами, пулярку с разными финтерлеями, спросил бутыл
ку вина, ввечеру отправился в театр, — одним словом, кутнул 
во всю лопатку, так сказать. На тротуаре видит: идет какая-то 
стройная англичанка, как лебедь, можете себе представить 
эдакой. Мой Копейкин, кровь-то, знаете, разыгралась, побе
жал было за ней на своей деревяшке: трюх-трюх следом, да 
нет, подумал, на время к черту волокитство, пусть после, ко
гда получу пенсион» (Гоголь. Т. 6. С. 584). Ср. во «Фрегате 
„Паллада”»: «Гоголь отчасти испортил мне впечатление, кото
рое производят англичанки: после всякой хорошенькой анг
личанки мне мерещится капитан Копейкин» (наст, изд., т. 2, 
с. 53).

18 Ср. во «Фрегате „Паллада”»: «...слежу за мимикой, лов
лю эти неуловимые звуки языка, которым волей-неволей дол
жен объясняться с грехом пополам, благословляя судьбу, что 
когда-то учился ему: иначе хоть не заглядывай в Англию» 
(наст, изд., т. 2, с. 41). Английский язык, наряду с немецким 
и французским, Гончаров изучал в Московском коммерче
ском училище в 1822—1830 гг. Ни до того (см. его аттестацию 
при поступлении в училище: Летопись. С. 14), ни после анг-
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лийскому языку он не учился. Хотя в Автобиографии (1867) 
Гончаров отметил, что в Московском университете продол
жал изучать «новейшие языки, между прочим, английский...». 
В его воспоминаниях «В университете» имеются подробные 
сведения о занятиях французским (у А. Декампа) и немецким 
(у Ф. И. Кистера) языками и словесностью, упоминаний лек
ций английского языка нет. Исчерпывающую информацию 
содержит работа О. А. Демиховской, просмотревшей в архиве 
Московского университета зачетные ведомости Гончарова за 
1831—1834 гг., в которых нет данных о посещении им лекций 
и о сдаче экзаменов по английскому языку (см.: Демиховская. 
С. 6 -9 ).

19 Филипп — петербургский слуга Гончарова, под именем 
Матвея описанный в очерке «Слуги старого века» (1887): 
«Внимание его ко мне, заботливость о моем спокойствии и 
добре, его неподкупная честность (...) потом его трезвость 
и аккуратность — всё это если не привязывало меня к нему, 
то располагало и заставило дорожить им. (...) Он снарядил 
меня и в дальнее кругосветное плавание».

20 Клеменц — петербургский портной. Магазин Клеменца 
находился на Невском пр., 23 (см.: Городской указатель, или 
Адресная книга на 1850 год. СПб., 1849. С. 305). Гончаров 
упоминает Клеменца также в письме к М. М. Стасюлевичу 
от 6 (18) июля 1868 г., сожалея, что не заказал у него фрак: 
«Вы были сто раз правы, советуя мне в Петербурге захватить 
фрак (...) я бы заказал в Петербурге у Клеменца (против 
Думы)...»

21 Отбывая в экспедицию, Гончаров предполагал продол
жить работу над романом «Обломов», начатую в середине 
1840-х гг. (см. подробнее: наст, изд., т. 6, с. 14—18), шедшую 
«медленно и тяжело» (см. письмо 17 и примеч. 1 и 2 к нему). 
В 1849 г. в альманахе «Литературный сборник с иллюстрация
ми» при «Современнике» была опубликована глава «Сон Об
ломова» («эпизод из неконченного романа»), сам же роман 
был завершен только в 1857—1858 гг. и увидел свет в № 1—4 
«Отечественных записок» за 1859 г., то есть уже после жур
нальных публикаций отдельных очерков, сложившихся в 
книгу «Фрегат „Паллада”» (отд. изд.: СПб., 1858). В письме к
B. В. Стасову от 27 октября 1888 г. Гончаров вспоминал: «На
писав первую часть, я отложил ее в сторону и не касался про
должения до 1857 года. В промежуток этот я плавал вокруг 
света, возил и 1-ю часть „Обломова” с собой, но не писал, 
а обрабатывал в голове...» «Обломовская» тема — одна из 
сквозных как в тексте «Фрегата „Паллада”», так и в составив
ших его основу письмах из плавания. См. об этом: Шклов
ский В. Б. И. А. Гончаров как автор «Фрегата „Паллада”» // 
Шкловский В. Б. Заметки о прозе русских классиков. 
Изд. 2-е., испр. и доп. М., 1955. С. 223—245; Энгельгардт.
C. 744—760; «Путешествие вокруг света И. Обломова»: Главы
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из неизданной монографии Б. М. Энгельгардта /  Вступ. ст. и 
публ. Т. И. Орнатской; Комментарии Б. М. Энгельгардта и 
Т. И. Орнатской // ЛН Гончаров. С. 15—82. О самоотождеств- 
лении автора «Обломова» с его центральным персонажем и 
о читательской проекции «герой — автор» см.: Романова А. В. 
В тени Обломова: (Автор и герой в сознании читателя) // РЛ. 
2002. № 3. С. 53-70.

22 Старшие братья М. А. Языкова имели высокие государ
ственные должности. Павел А. Языков, действительный стат
ский советник, состоял управляющим Имп. Стеклянным и 
фарфоровым заводом (см. примеч. 4 к письму 22). С 1850 г., 
согласно адрес-календарям, он управлял также Киевомежи- 
горской фаянсовой фабрикой и Шпалерной мануфактурой, 
став в этом же году членом Кабинета Е. И. В. Петр А. Язы
ков — военный инженер-путеец, специалист по военной 
географии и геодезии, в 1843—1849 гг. в чине полковника со
стоял инспектором классов Института корпуса путей сообще
ния; с 1849 г. генерал-майор, с 1853 г. председатель статисти
ческого комитета Главного управления путей сообщения, с 
1859 г. генерал-лейтенант, директор Департамента железных 
дорог (1858—1865). Представляет интерес отзыв о брате Язы
кова в письме Белинского к Боткину от 22 ноября 1839 г., 
написанном вскоре после переезда критика в Петербург 
и знакомства с Языковыми. Белинский писал: «Брат его 
<М. А. Языкова), полковник и человек уже не молодой — 
тоже московская душа: трудно и в молодом человеке встре
тить столько интереса к истине, столько задушевности и жиз
ни» (Белинский. Т. 9. С. 289).

23 Имеются в виду племянница М. А. Языкова Авдотья 
(Евдокия) Ростовская (рожд. Колзакова; см. о ней примеч. 12 
к письму 22) и ее муж М. А. Ростовский, чиновник Мини
стерства внутренних дел; в 1854 г. — статский советник, ка
мер-юнкер; проживал по адресу: Литейная ул., 64 (Путеводи
тель 1854. Ч. 2. С. 187).

24 Письмо неизвестно. «Паллада» пришла на Хельсин- 
герский рейд (Дания) 13 октября и покинула его 17 октября 
1852 г.

25 То есть И. И. Панаеву и его жене А. Я. Панаевой.
26 «Записочка» кн. Д. А. Оболенского к И. С. Унковскому 

неизвестна. В 1853—1863 гг. Д. А. Оболенский состоял дирек
тором Комиссариатского департамента Морского министер
ства; позднее, в 1859—1866 гг., директором Департамента та
моженных сборов (с 1858 г. статс-секретарь). Помещал статьи 
по специальным вопросам в «Морском сборнике», сотрудни
чал в «Русской старине», «Русском архиве»; автор мемуаров 
«Хроника недавней старины» (СПб., 1876).

27 См. о пароходофрегатах примеч. 2 к письму 27.
28 Вячеслав Васильевич и его супруга — неустановленные 

лица (ср. также в письмах 28, 29, 31).
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27. Н. А. Майкову и его семье 
20 ноября (2 декабря) 1852. Портсмут 

(С. 107)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 32. 
Л. 5—7 об.

Впервые опубликовано: Ляцкш 1916. С. 231—232; 237— 
241 (отрывки, частично пересказ); ЛН 22—24. С. 349—358 
(полностью, с неточностями).

Использовано в первой главе тома первого «Фрегата 
„Паллада”» — «От Кронштадта до мыса Лизарда».

1 При входе в Зунд «Паллада» села на мель; см. при- 
меч. 3 к письму 26; о письме из Дании см. примеч. 24 к пись
му 26.

2 К началу Крымской войны (1853—1856) в составе рос
сийского флота имелось 16 пароходофрегатов (первый по
строен в 1836 г.), то есть фрегатов, имевших кроме парусного 
оснащения паровой двигатель и гребные колеса (в качестве 
движителя). Пароходофрегаты как одновременно и паровые, 
и парусные корабли себя не оправдали из-за недостаточной 
парусности и громоздкости паровых машин; колеса при пла
вании в штормовую погоду и при бортовой качке были ма
лофункциональны (см.: Военно-морской словарь. М., 1990. 
С. 305).

3 Ср. во «Фрегате „Паллада”»: «...я еще не видал ни „без
молвного”, ни „лазурного” моря и, кроме холода, бури и сы
рости, ничего не знаю» (наст, изд., т. 2, с. 35). Реминисцен
ция из элегии В. А. Жуковского «Море» (1821); ср.: «Безмолв
ное море, лазурное море, /  Стою очарован над бездной 
твоей. /  Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью, /  Тре
вожною думой наполнено ты. /  Безмолвное море, лазурное 
море, /  Открой мне глубокую тайну твою...» {Жуковский В. А. 
Поли. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 2000. Т. 2. С. 226).

4 Гончаров уехал из Москвы в Симбирск в июле 1834 г. по 
окончании словесного отделения Московского университета 
{Летопись. С. 19).

5 Ср. в первой главе тома первого «Фрегата „Паллада”»: 
«Слушая пока мои жалобы и стоны, вы, пожалуй, спросите, 
зачем я уехал? Сначала мне, как школьнику, придется ска
зать: „Не знаю”, а потом, подумав, скажу: ,А зачем бы я ос
тался?” Да позвольте: уехал ли я? откуда? из Петербурга? 
Эдак, пожалуй, можно спросить, зачем я на днях уехал из 
Лондона, а несколько лет тому назад из Москвы, зачем через 
две недели уеду из Портсмута и т. д.? Разве я не вечный путе
шественник, как и всякий, у кого нет семьи и постоянного 
угла, „домашнего очага”, как говорили в старых романах? Тот 
уезжает, у кого есть всё это. А прочие век свой живут на стан-
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циях. Поэтому я только и выехал, а не уехал» (наст, изд., т. 2,
с. 35-36).

6 Ю. Д. Ефремова (рожд. Гусятникова), племянница 
Евг. П. Майковой; см. о ней письма 1, 9, 10, 16 и примеч. к 
ним (в том числе и о «рыцарстве» Гончарова). Здесь (см. так
же в тексте письма 36) мы имеем свидетельство, что с Юнией 
Гусятниковой Гончаров познакомился в 1833 г., то есть еще в 
Москве, во время учебы в Московском университете, до 
сближения в 1835 г. в Петербурге с семьей Майковых. Сведе
ния об их московских встречах не найдены.

7 Речь идет об Авдотье Ростовской (рожд. Колзаковой), 
племяннице М. А. и Е. А. Языковых.

8 Имеется в виду монолог Карла Моора в драме Ф. Шил
лера «Разбойники» (1782); ср.: «Люди, люди! Порождение 
крокодилов! Ваши слезы — вода! Ваши сердца — твердый бу
лат! Поцелуи — кинжалы в грудь!» (д. 1, сц. 2; пер. Н. X. Кет- 
чера, 1828).

9 Ср. выше, примеч. 6 (19 лет знакомства с Ю. Д. Гусят
никовой). О сближении Гончарова с семьей Майковых в 1835 г. 
см.: наст, изд., т. 1, с. 609—645, 800—822; Летопись. С. 19 и 
сл.; Деркач С. С. И. А. Гончаров и кружок Майковых // Учен, 
зап. ЛГУ. 1971. № 355. Сер. филол. наук. Вып. 76. С. 18—38; 
Гродецкая 2001. С. 5—37 и сл.; Балакин А. Ю. Письмо 
А. Н. Майкова к сыновьям с воспоминаниями о И. А. Гон
чарове // ЕРОПД на 1998-1999 год. СПб., 2003. С. 215-223; 
и др.

10 «Музыка нерв» (или «трепет нерв») — устойчивое сло
восочетание, определяющее в прозе Гончарова состояние 
слияния физического (телесного) и «артистического». Ср. в 
основном тексте и в рукописях «Обломова»: «...заиграет му
зыка нерв, услышите шум сфер»; «...без игры и музыки нерв»; 
«Нервы его пели, музыка нерв...» (наст, изд., т. 4, с. 236, 380;
т. 5, с. 6); ср. также в «Обрыве» рассуждения о чувстве Веры к 
Тушину: «Не полюбила она его страстно, — то есть физиче
ски: это зависит не от сознания, не от воли, а от какого-то 
нерва (должно быть, самого глупого, думал Райский, отправ
ляющего какую-то низкую функцию, между прочим, влюб
лять)...» (наст, изд., т. 7, с. 732).

11 Ср. в первой главе тома первого «Фрегата „Паллада”»: 
«...справляются беспрестанно с кодексом дружбы, который 
устарел гораздо больше Птоломеевой географии и астроно
мии или Аристотелевой риторики; всё еще ищут, нет ли чего 
вроде пиладова подвига, ссылаясь на любовь...» (наст, изд., 
т. 2, с. 37). Клавдий Птолемей в своем основном астрономи
ческом труде «Великое построение», известном под названи
ем «Альмагест», изложил собрание астрономических знаний 
Древней Греции и Вавилона; в «Географии» (8 книг) им была 
дана полная систематическая сводка географических знаний 
древних. «Наставления оратору» («Institutio oratoria») Марка
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Фабия Квинтилиана — самый полный учебник ораторского 
искусства античности. Относящийся к I в. н. э., он был соз
дан значительно позднее упоминаемой в тексте «Фрегата 
„Паллада”» «Риторики» Аристотеля (III в. до н. э.). Пилад и 
Орест — двоюродные братья, связанные бескорыстной друж
бой, готовые к жертвам друг за друга. Сила этой дружбы в ан
тичные времена стала нарицательным понятием, неоднократ
но упоминалась в античной драме.

12 Ср. в первой главе тома первого «Фрегата „Паллада”»: 
«Когда захотят похвастаться другом, как хвастаются китай
ским сервизом или дорогою собольей шубой, то говорят: „Это 
истинный друг”, даже выставляют цифру XV, XX, XXX-лет
ний друг и таким образом жалуют друг другу знак отличия и 
составляют ему очень аккуратный формуляр» (наст, изд., т. 2, 
с. 37). Знак отличия беспорочной службы (установлен в 
1827 г.) мог быть пожалован за 15 и более лет (по пятилетиям) 
службы как военным, так и штатским. Знак представлял со
бой квадратную сквозную пряжку, серебряную с позолотой, в 
которую вставлялась орденская лента (для военных — Геор
гиевская, для штатских — Владимирская). Поверх ленты был 
укреплен дубовый венок с латинской цифрой, означавшей 
количество лет службы. Носился знак на мундирном фраке, 
ниже орденов и медалей, на левом отвороте между второй и 
третьей петлей. Формуляр (формулярный список) — послуж
ной список (введен в 1798 г.), в который вносились сведения 
о рождении, происхождении, образовании, семейном поло
жении, прохождении службы, наградах, отличиях, нахожде
нии под судом и проч.

13 См. примеч. 6 к настоящему письму.
и Штурманом (старшим штурманским капитаном) на 

«Палладе» был А. А. Халезов (Хализов, Хализев), штабс-ка
питан, согласно официальному Отчету о плавании (см.: От
чет. С. 139). В 1831—1834 гг. на транспорте «Америка» Ха
лезов совершил кругосветное плавание с заходом в Русскую 
Америку; в 1835 г. был приглашен на службу в Россий
ско-Американскую компанию и отправился в Ново-Архан- 
гельск на шлюпе «Елена». Позднее плавал в Беринговом и 
Охотском морях в 1837—1840 гг., служил на Балтийском море 
в 1842—1848 гг. В 1848—1849 гг. на транспорте «Байкал» под 
командованием Г. И. Невельского совершил кругосветное 
плавание, участвовал в открытии пролива между Сахалином и 
материком и исследовании Амурского лимана. Плавание на 
«Палладе» было его четвертой кругосветной экспедицией. Ха
лезов в тексте «Фрегата „Паллада”» неоднократно упомянут 
как «дед». Так, уже в первой главе читаем: «Деду, как старше
му штурманскому капитану, предстояло наблюдать за курсом 
корабля» (наст, изд., т. 2, с. 23). См. также о Халезове: наст, 
изд., т. 3, с. 427—428.

15 Новой Голландией с XVII в. называли Австралию.
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16 Пародируется как «чувствительность» в «Письмах рус
ского путешественника» Н. М. Карамзина, так и сентенциоз
ность в рассуждениях о дружбе в «Иване Выжигине» (1829) и 
«Очерках русских нравов, или Лицевой стороне и изнанке 
рода человеческого» (1843) Ф. В. Булгарина. Сближения с 
«Очерками» Булгарина отмечены: наст, изд., т. 3, с. 549, 559.

17 Речь идет о предложении должности секретаря при экс
педиции Е. В. Путятина А. Н. Майкову, от которой он отка
зался (см. примеч. 5 к письму 23).

18 Ходатайство адмирала Е. В. Путятина перед управляю
щим Министерством финансов о назначении Гончарова его 
секретарем датировано 28 августа 1852 г. (см.: Летопись. 
С. 36). Граф, который «давно подписал бумагу», — Л. Л. Гей
ден, член Морского ученого комитета и исполняющий долж
ность дежурного генерала Главного морского штаба (с 1848 г.), 
вице-адмирал (1851), адмирал (1861). После встречи Гончаро
ва с Путятиным последний обратился к Л. Л. Гейдену с хода
тайством о назначении писателя на «Палладу» «для письмен
ных дел и производства отчетности» (РГА ВМФ. Ф. 283. Оп. 2. 
№ 5794. Л. 71). 1 сентября управляющий Министерством фи
нансов П. Ф. Брок получил соответствующее «Отношение» от 
генерал-адмирала вел. кн. Константина Николаевича и в тот 
же день ответил на него «всеподданнейшей запиской» (см. 
его письмо генерал-адмиралу от 17 сентября 1852 г. — Там 
же. Л. 145 об.; подробнее: наст, изд., т. 3, с. 400; примеч. 
Т. И. Орнатской). Гончаров 2 сентября отвечал П. Ф. Броку 
благодарственным письмом (см. наст, том, письмо 24). 
В комментарии к изданию «Фрегат „Паллада”» ЛП  (с. 833) 
ошибочно указан другой «граф» — министр финансов 
Ф. П. Вронченко, умерший 6 апреля 1852 г. Во всех изданиях 
писем Гончарова П. Ф. Брок назван министром финансов, 
тогда как с апреля 1852 по апрель 1853 г. он был управля
ющим Министерством финансов (см.: Список высшим чинам 
Министерства финансов. 1802—1902 // Министерство финан
сов. 1802-1902. СПб., 1902. Т. 3. С. 651, 653, 677).

19 Намек на строки из «Евгения Онегина» (гл. 4, стро
фа XVIII): «Но от друзей спаси нас, боже! /  Уж эти мне 
друзья, друзья! /  Об них недаром вспомнил я». Те же строки 
Гончаров упоминает в письме 10.

20 Помимо друзей, с просьбой о денежной помощи Гонча
ров вынужден был обратиться к брату в Симбирск, и тот «уст
роил ему заем в 2000 рублей» (это письмо к Н. А. Гончарову 
неизвестно; сведения о нем см.: Ляцкий 1916. С. 230—231; 
также: наст, изд., т. 3, с. 401).

21 По первоначальным планам маршрут «Паллады» дол
жен был проходить вдоль Южной Америки, вокруг мыса 
Горн. См. в официальном Отчете о плавании: «Время года, 
до которого таким образом отсрочилось отправление гене
рал-адъютанта Путятина из Англии, заставило его отказаться
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от прежнего намерения идти кругом мыса Горна и вместо 
того направиться к мысу Доброй Надежды, а оттуда в Китай
ское море, в котором с половины апреля уже дует SW муссон. 
Решась идти этим путем, генерал-адъютант Путятин отпра
вил на Сандвичевы острова предписание командирам корвета 
„Оливуца” и судна Российско-Американской компании 
„Князь Меншиков” для следования к островам Бонин-сима, 
откуда генерал-адъютант Путятин намеревался со всем отря
дом судов, ему вверенных, отплыть в Японию» (Отчет. 
С. 143). В июне 1853 г. на островах Бонин к двум судам эскад
ры присоединились 20-орудийный корвет «Оливуца» и транс
порт Российско-Американской компании «Князь Менши
ков». См. об этом в письме 40 и примеч. 6 к нему.

22 С 1840 по 1854 г. должность чрезвычайного и полно
мочного посланника в Великобритании занимал Ф. И. Брун- 
нов.

23 Изобретение русского слова «паровоз» приписывается 
Н. И. Гречу; паровоз называли «самокатной паровой маши
ной» (или просто «машиной»), «паровой фурой», «паровой 
телегой», «пароходкой».

24 Васко да Гама — португальский мореплаватель, завер
шивший в начале XVI в. поиски морского пути из Европы 
в Индию. Английский мореплаватель Джордж Ванкувер в 
1791—1792 гг. возглавил морские экспедиции, картографиче
ские и исследовательские работы в Тихом океане; автор опи
сания этих экспедиций — «Voyage of Discovery to the North 
Pacific Ocean» (London, 1798). Русский мореплаватель адми
рал И. Ф. Крузенштерн возглавлял первую кругосветную экс
педицию в 1803—1806 гг. на кораблях «Надежда» и «Нева».

25 Фаддеев — вестовой Гончарова во время плавания, не 
раз упоминаемый на страницах «Фрегата „Паллада”».

26 См. во Всеподданнейшем отчете: «На нем (на фрега
те. — Ред.) кроме командира флигель-адъютанта Унковского 
было 22 человека офицеров и 439 нижних чинов» (Всеподдан
нейший отчет. С. 163). То есть экипаж фрегата состоял из 
461 человека; по другим данным — из 486 человек. Перечень 
старших офицеров «Паллады» см.: Отчет. С. 138—139.

27 Об «общем журнале», который должен был вести Гон
чаров, см. примеч. 11 к письму 32. Аргивяне — жители города 
Аргоса, участники Троянской войны; в «Илиаде» означают, 
как и ахеяне, просто греков.

28 О нахождении фрегата в доке в Портсмуте и об установ
ке водоопреснительного аппарата см. примеч. 4 к письму 26.

29 См. примеч. 5 к письму 30.
30 Порт-Джексон (англ. Port Jackson) — залив в юго-вос

точной части побережья Австралии, включающий протяжен
ную Сиднейскую бухту. Океания — географический регион, 
состоящий из сотен небольших островов и атоллов в цент
ральной и западной частях Тихого океана.
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31 О первоначальном маршруте «Паллады» см. выше, при- 
меч. 21.

32 Старик — Вл. Н. Майков, Старушка — его жена (с 
1852 г.) Ек. П. Майкова (рожд. Калита).

33 К. А. Майков, младший брат Н. А. Майкова, с 1842 г. 
штабс-капитан, с 1849 г. полковник л.-гв. Измайловского 
полка и «штаб-офицер в имп. Военной академии для началь
ства над образованием в оной офицерам» (Список полковни
кам по старшинству. СПб., 1854. С. 193); см. также примеч. 
15 к письму 1.

34 Бурька — домашнее имя Леонида Майкова, младшего 
сына Н. А. и Евг. П. Майковых.

35 Гончаров кланяется родственникам и друзьям Майко
вых — А. П. Ефремову, мужу Ю. Д. Ефремовой; В. Г. Бене
диктову; В. П. Бороздне, его жене Л. И. Бороздне и их дочери
А. В. Бороздне; Ю. П. Кашкаровой и ее детям Владимиру и 
Наталье (см. о них в примеч. к письмам 1, 5, 9, 10, 15).

36 Критику С. С. Дудышкину.
37 С семьей Азаревичей (Азаревичевых) в родственно-дру

жеских отношениях состояли старшие Майковы, в их доме 
Гончаров бывал в 1840—1850-х гг. А. А. Азаревич (Азареви- 
чев) — горный инженер; внебрачный сын директора Импе
раторских театров Ап. Ал. Майкова, отца Н. А. Майкова; но
сил фамилию матери, актрисы («фигурантки») Азаревич (см.: 
Имеретинский Н. К. Из записок старого преображенца. 
1854 год // РА. 1884. № 6. С. 389; Зотов Р. М. Записки // ИВ. 
1896. № 7. С. 36; Каратыгин И. А. Записки. Л., 1930. Ч. 2. 
С. 427 (ук.)). Азаревич — второй муж Н. А. Майковой (рожд. 
Измайловой), инспектрисы Екатерининского института (см. 
о ней примеч. 2 к письму 1). В автографе ошибочно: Лазаре- 
вичевым. При публикации письма в издании «Фрегат „Пал
лада”» ЛИ  (с. 628, 833) дано неверное прочтение: Мансуро
вым.

38 В комментариях к предыдущим изданиям Филиппов 
идентифицировался предположительно (см.: ЛИ 22—24. 
С. 358-359; СС 1955. С. 526; СС 1980. С. 524; «Фрегат „Палла
да”» ЛИ. С. 833). Вероятнее всего, имеется в виду Н. Н. Фи
липпов — преподаватель географии в Александровском лицее 
и Морском кадетском корпусе. В письмах к И. И. Льховскому 
от 1 (13) августа и 5 (17) ноября 1858 г. Гончаров сообщит о 
хлопотах по его устройству в морские экспедиции. Позднее 
Н. Н. Филиппов подарит Гончарову с дарственной надписью 
(см.: Библиотека. С. 96) отдельный оттиск своего очерка «По
ездка по берегам Азовского моря летом 1856 года» (СПб., 
1857; впервые: МСб. 1857. № 6—8, 10).

39 М. Ф. Пасевьевой, экономке в семье Майковых; см. 
о ней примеч. 30 к письму 9.

40 М. П. Заблоцкий-Десятовский — младший брат 
А. П. Заблоцкого-Десятовского; сокурсник в 1837—1841 гг.
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А. Н. Майкова и С. С. Дудышкина по юридическому факуль
тету Петербургского университета, близкий человек в доме 
Майковых (см. примеч. к письмам 1 и 3). С 1841 по 1856 г. 
Заблоцкий-Десятовский служил помощником столоначаль
ника, столоначальником и драгоманом (переводчиком) в 
Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. За
нимаясь статистикой, публиковался в «Журнале Министерст
ва государственных имуществ», в «Экономическом указате
ле»; состоял членом-сотрудником Русского географического 
общества, по заданию которого отредактировал первую книгу 
«Сборника статистических сведений о России» (СПб., 1851). 
Как археограф обнаружил и спас от гибели несколько руко
писей М. М. Щербатова, в том числе знаменитый труд «О по
вреждении нравов в России». Занимался историей цен в Рос
сии (см.: Заблоцкий-Десятовский М. О ценностях в древней 
Руси. СПб., 1854. Ч. 1: О монетной системе). Биографические 
и библиографические сведения о М. П. Заблоцком-Десятов- 
ском, уточненные по архивным источникам, см.: Раздор- 
ский А. И. Из истории изучения таможенных книг XVII в. 
М. П. Заблоцким-Десятовским // Отечественные архивы. 
2010. № 6. С. 18—22.

41 С. Д. Яновский — врач, близкий друг Ф. М. Достоев
ского, частый посетитель дома Майковых во второй половине 
1840-х и в 1850-х гг. См. его воспоминания о литературном 
доме Майковых в письме к А. Г. Достоевской от 8 (20) января 
1882 г. (Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы. Сб. 2 /  Под 
ред. А. С. Долинина. Л.; М., 1924. С. 380—385).

42 Е. Ф. Поздеева — знакомая семьи Майковых с начала 
1840-х гг., в прошлом пепиньерка Екатерининского институ
та; см. о ней примеч. 3 к письму 1.

43 Это письмо неизвестно. А. П. Коренев — с 1849 г. со
служивец Гончарова по Департаменту внешней торговли Ми
нистерства финансов. Согласно адрес-календарям, в 1849— 
1853 гг. он состоял секретарем при директоре департамента 
(с 1851 г. надворный советник), с 1854 г. он — начальник 2-го 
(Таможенного) отделения, в котором старшим столоначаль
ником, непосредственно ему подчиненным, числился Гон
чаров.

44 Вл. Н. Майков (Старик), как и А. П. Коренев, служил в 
Департаменте внешней торговли Министерства финансов: с 
1851 г. в Петербургской таможне, с 1854 г. старшим помощ
ником столоначальника, с 1855 г. секретарем при директоре 
департамента.

45 См. о М. П. Заблоцком-Десятовском выше, примеч. 40.
46 Речь идет о журналисте и либреттисте А. Л. Элькане, 

постоянном посетителе аристократических петербургских са
лонов. Элькан считался агентом III Отделения, он послужил 
прототипом Загорецкого в «Горе от ума» (1825), Элькина в 
повести Т. Г. Шевченко «Художник» (1834), Шпирха в повес-

354



ти О. И. Сенковского «Предубеждение» (1834) и др. Портрет
ное сходство с Эльканом имеет и Шприх в лермонтовском 
«Маскараде». См. о нем: Лермонтовская энциклопедия. М., 
1981. С. 630. Элькана Гончаров упоминает также в письмах к 
А. А. Краевскому (наст, том, письмо 56) и к Ю. Д. Ефремовой 
от 29 июля (9 августа) 1857 г.

28. М. А. и Е. А. Языковым 
8 (20) декабря 1852. Портсмут 

(С. 119)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 8952. Л. 5—6 об.
Впервые опубликовано: ЛН 22—24. С. 361—365 (с неточ

ностями).
Год определяется по содержанию.
Использовано в первой главе тома первого «Фрегата 

„Паллада”» — «От Кронштадта до мыса Лизарда».

1 Дочь Языковых Мария родилась 20 октября 1852 г. 
(умерла в младенчестве).

2 Ср. упоминание какой-то, по-видимому, детской исто
рии об «африканских людях» в изложении сына Языковых 
Николая в письме 33.

3 Письмо Майковым из Портсмута от 8 (20) декабря 
1852 г. неизвестно.

4 Речь идет о проводах Гончарова в плавание: фрегат 
«Паллада» вышел на Кронштадтский рейд 25 сентября и по
кинул его 7 октября 1852 г. (см. примеч. 1 к письму 25); см. 
о проводах также в письмах 30, 35.

5 Содрон — неустановленное лицо. Андрюша — худож
ник-жанрист А. А. Попов. Упоминание о его жизни в семье 
Языковых находим в воспоминаниях А. П. Редкина: «Семья 
Михаила Александровича состояла из его жены, двоих (впо
следствии пятерых) детей, сестры жены и молодого человека 
А. А. Попова, впоследствии приобретшего известность как 
художник» (Редкий. С. 151; ср. примеч. 4 к письму 22). Родив
шийся в Туле, Попов с 1846 г. учился в Академии художеств, 
пользовался поддержкой Общества поощрения художников. 
Его картина «Демьянова уха» (на сюжет басни Крылова) име
ла успех на академической выставке 1857 г. (малая золотая 
медаль). Одновременно с нею были выставлены картины 
«Возвращение из города» и портрет детей М. А. Языкова. На 
академической выставке 1860 г. его картина «Склад чая на 
Нижегородской ярмарке» была удостоена большой золотой 
медали. На выставке 1861 г. были представлены картины «Бо
гомолки» и «Мастерская художника». С конца 1860-х из-за 
расстроенного здоровья Попов постепенно оставил занятия
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живописью. Попов был также автором подаренных Пушкин
скому Дому карандашных портретов И. И. Льховского (1854), 
упоминаемых Гончаровым в письме к И. И. Льховскому от 
5 (17) ноября 1858 г., а также П. В. Анненкова (1853) (см. 
о них: Модзалевский Б. Л. Из переписки Гончарова // Времен
ник Пушкинского Дома. 1914. Пг., [1914]. С. 102—103).

6 О дочери Языковых Евгении см. примеч. 5 к письму 22.
7 Лысая гора — образ восточнославянского (в частно

сти, украинского) фольклора, связанный с колдовством и 
сверхъестественными силами. Согласно легендам, ведьмы и 
другие сказочные существа регулярно собирались на «лысых 
горах», где устраивали шабаши.

8 О штурмане А. А. Халезове см. примеч. 14 к письму 27.
9 Капитан-лейтенант К. Н. Посьет в продолжение дипло

матической миссии в Японию состоял при Е. В. Путятине 
«для особых поручений»; единственный офицер на «Палла- 
де», владевший голландским языком (переговоры велись че
рез посредство голландской фактории и японских переводчи
ков на голландском и китайском языках). Сосед Гончарова на 
«Палладе» (помещался в соседней каюте), К. Н. Посьет мно
гократно упоминается на страницах «Фрегата „Паллада”». 
Опубликовал письма и записки о плавании; см.: О плавании 
фрегата «Паллада» из Англии на мыс Доброй Надежды и в 
Зондский пролив в 1853 году: Из письма капитан-лейтенанта 
К. Н. Посьета от 21—24 мая // МСб. 1853. № 9; Письма с кру
гоземного плавания в 1852, 1853 и 1854 годах // ОЗ. 1855. 
№ 3—4. Дружеские отношения Гончарова с Посьетом про
должались и по окончании экспедиции, писатель бывал 
у него дома. См. о Посьете: наст, изд., т. 3, с. 421—422; Смир
нова И. В. Записные книжки капитан-лейтенанта К. Н. Пось
ета: (К проблеме изучения истории создания очерков 
И. А. Гончарова «Фрегат „Паллада”») // Материалы 1994. 
С. 309—314; и др.

10 Об обязанностях Гончарова как секретаря Е. В. Путяти
на см. примеч. 9 к письму 23.

11 О русском посланнике в Англии Ф. И. Бруннове см. 
примеч. 22 к письму 27.

12 Военный транспорт «Двина» под командованием капи
тан-лейтенанта П. Н. Бессарабского в 1852—1853 гг. совер
шал переход из Кронштадта в Петропавловск-на-Камчатке. 
Сведения о невозможности для фрегата выхода в море попали 
в официальный Отчет: «...фрегат ожидал благоприятных об
стоятельств, чтобы отправиться в море. С 3 ноября 1852 до 
4 января 1853 г. дули жестокие западные ветры, по временам 
превращавшиеся в штормы. Близ фрегата стояло 130 купече
ских судов, более двух месяцев ожидавших перемены ветра. 
В течение декабря весьма много погибло судов в Канале. Все 
это задержало „Палладу” в Англии, тамошнее начальство ока
зывало нашим морякам самое дружеское внимание, все тре-
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бования по фрегату исполнялись немедленно и с видимым 
старанием» (Отчет. С. 142—143).

13 А. А. Колзаков (Калзаков) — мичман на шхуне «Дви
на», шедшей на Камчатку (см.: Обзор. Т. 2. С. 709; ЛН 22—24. 
С. 380; «Фрегат „Паллада”» ЛП. С. 834); брат Авдотьи Рос
товской (рожд. Колзаковой).

14 С начала 1840-х гг. Е. В. Путятин неоднократно бывал в 
Англии, выполняя поручения, связанные с обновлением рос
сийского флота. Здесь он познакомился с дочерью адмирала 
Чарльза Генри Ноулза (Ноульса), начальника департамента в 
адмиралтействе Соединенного Королевства, на которой в 
1849 г. женился. При крещении в православие она получила 
имя Мария Васильевна. У четы Путятиных было три сына и 
три дочери.

15 Имеются в виду Авдотья Ростовская (рожд. Колзакова), 
племянница М. А. и Е. А. Языковых, и ее муж М. А. Ростов
ский (см. о нем примеч. 23 к письму 26); также ее родители — 
Анд. А. Колзаков, генерал-майор, член Совета военно-учеб
ных заведений, женатый на сестре жены М. А. Языкова —
A. А. Колзаковой (рожд. Белавиной).

16 Вячеслав Васильевич — неустановленное лицо (см. так
же письма 26, 29, 31).

17 М. Н. Лонгинов — поэт-любитель, литератор, критик, 
библиограф, близкий со второй половины 1840-х и в 
1850-е гг. к кругу «Современника».

18 Юрист, выпускник Петербургского университета 
3. Н. Мухортов в 1850-х гг. был дружен с Некрасовым, Па
наевым, Тургеневым и другими литераторами круга «Совре
менника».

19 С А. В. Никитенко Гончаров сблизился во второй по
ловине 1840-х гг. в кругу «Современника» и «Отечествен
ных записок». В эти годы Никитенко — профессор русской 
словесности Петербургского университета (в 1832—1864 гг.), 
цензор Петербургского цензурного комитета (в 1833— 
1848 гг.), официальный редактор «Современника» (в 1847— 
1848 гг.).

20 О времени знакомства Гончарова с прозаиком, филосо
фом, композитором, литературным и музыкальным критиком 
кн. В. Ф. Одоевским определенных сведений нет. С середины 
1840-х гг. Гончаров мог быть посетителем, как и другие пе
тербургские литераторы, его музыкально-литературного са
лона (см. о нем: Панаев. С. 89—93; Погодин М. П. Салон
B. Ф. Одоевского // В память о князе В. Ф. Одоевском. М., 
1869. С. 56-58; и др.).

21 «Паллада» вышла из Портсмута 6 (18) января 1853 г.
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29. М. А. Языкову и его семье 
27 декабря 1852 (8 января 1853). Портсмут 

(С. 124)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 8952. Л. 7—9 об.
Впервые опубликовано: ЛН 22—24. С. 361—365 (с неточ

ностями).
Использовано в первой и второй главах тома первого 

«Фрегата „Паллада”» — «От Кронштадта до мыса Лизарда» и 
«Атлантический океан и остров Мадера».

1 Имеется в виду Английский канал, Ла-Манш. О слож
ности плавания по нему Гончаров рассказывал и в письме к 
М. А. Языкову от 9 (21)—11 (23) января 1853 г. (письмо 30).

2 Речь идет о Рождестве.
3 Аристократ-англоман Е. В. Путятин был, по свидетель

ствам современников, человеком глубоко религиозным, пре
красно знал духовную литературу (см. об этом: наст, изд., т. 3, 
с. 417—418; примеч. Т. И. Орнатской). На «Палладе» «в тече
ние дня многократно раздавалось молитвенное пение, то и 
дело в каюту адмирала требовали фрегатского иеромонаха, а 
в свободное от служебных и молитвенных занятий время 
адмирал любил слушать чтения „Жития святых” или другие 
душеспасительные книги» (Истомин В. К. Адмирал Иван Се
менович Унковский. С. 61).

4 Другое название «китайских теней» — «театр теней»; из
вестен в Китае с VII—IX вв. Для представления используются 
освещаемый лампой матерчатый или бумажный полупрозрач
ный экран и плоские цветные куклы-марионетки, чьи тени 
на экране видит зритель.

5 Отец Аввакум (в миру Д. С. Честной), архимандрит 
(с 1844 г.), во время плавания на «Палладе» исполнял обязан
ности корабельного священника и участвовал благодаря зна
нию китайского языка в переговорах и дипломатической пе
реписке. Ср.: «Александро-Невской лавры архимандрит Авва
кум, назначенный для исполнения обязанностей иеромонаха, 
а также и переводчика» {Отчет. С. 139). По свидетельству со
временника, «о. Аввакум превосходил своих предшественни
ков синологов (которые почти все были из членов Пекинской 
духовной миссии) и широтою своих знаний, и большею науч
ностью своих приемов. Он знал, как сказано уже (...) (кроме 
новых европейских), пять восточных языков с их палеогра
фией и литературой, тогда как самый знаменитый из его 
предшественников о. Иакинф в совершенстве владел только 
одним китайским языком» {Соколов И. П. Архимандрит Ав
вакум честной // Тверские епархиальные ведомости. Часть 
неофициальная. 1899. № 8. 5 апр. с. 218; подпись: И. П. С.). 
О. Аввакум многократно упоминается на страницах «Фрегата
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„Паллада”». В очерке «Из воспоминаний и рассказов о мор
ском плавании» (1874) Гончаров вспоминал о нем: «Один 
только отец Аввакум, наш добрый и почтенный архимандрит, 
относился ко всем этим ожиданиям (ожиданиям объявления 
войны. — Ред.) пассивно, как почти и ко всему, невозмути
мо-покойно и даже скептически. Как он сам лично не имел 
врагов, всеми любимый и сам всех любивший, то и не пред
полагал их нигде и ни в ком: ни на море, ни на суше, ни в лю
дях, ни в кораблях. Если у него и была вражда, так это разве к 
большой пушке, как совершенно ненужному в его глазах 
предмету, которая стояла в его каюте и отнимала у него много 
простора и свету.

Он жил в своем особом мире идей, знаний, добрых 
чувств — и в сношениях со всеми нами был одинаково друже
любен, приветлив. Мудреная наука жить со всеми в мире и 
любви была у него не наука, а сама натура, освященная прин
ципами глубокой и просвещенной религии. Это давалось ему 
легко: ему не нужно было уменья — он иным быть не мог. Он 
не вмешивался никогда не в свои дела, никому ни в чем не 
навязывался, был скромен, не старался выставить себя и не 
претендовал на право собственных, неотъемлемых заслуг, а 
оказывал их молча и много — и своими познаниями, и нрав
ственным влиянием на весь кружок плавателей, не поучения
ми и проповедями, на которые не был щедр, а просто приме
ром ровного, покойного характера и кроткой, почти младен
ческой души» (наст, изд., т. 3, с. 43). Вел дневник, см. его 
публикацию: Архимандрит Аввакум (Честной). Дневник кру
госветного плавания на фрегате «Паллада» (1853 год). Письма 
из Китая (1857—1858 гг.) /  Подгот. текста, предисловие и 
примеч. С. А. Васильевой. Тверь, 1998. (Тверской литератур
ный архив. Вып. 2).

6 Перефразировка известных строк из стихотворения 
Лермонтова «А. О. Смирновой» (1840): «Все это было бы 
смешно, /  Когда бы не было так грустно». См. письмо 15 и 
примеч. 19 к нему.

7 Неточная цитата из стихотворения В. К. Тредиаковско- 
го «Песенка, которую я сочинил, еще будучи в московских 
школах, на мой выезд в чужие край» (1726). Начальная строка: 
«Плюнь на суку /  Морску скуку...» (см.: Тредиаковский В. К. 
Стихотворения. Л., 1935. С. 133 («Б-ка поэта». Большая сер.)).

8 Стильтон (англ, stilton) — сорт сыра.
9 О часто посещаемой петербургскими литераторами квар

тире Языковых см. примеч. 4 к письму 22.
10 Лейтенант И. И. Бутаков — старший офицер на «Пал- 

ладе», второе лицо после капитана И. С. Унковского. Совер
шил переход от Кронштадта до Сингапура, откуда с донесе
ниями от адмирала Путятина был отправлен курьером в Пе
тербург (см. подробнее в письме 35 и примеч. 3 и 5 к нему; 
также примеч. 30 к письму 36). Один из постоянных собесед-
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ников Гончарова во время плавания, неоднократно упомянут 
на страницах «Фрегата „Паллада”». См. о Бутакове: наст, изд., 
т. 3, с. 425-426.

11 О К. Н. Посьете см. примеч. 9 к письму 28.
12 Николенька — сын Языковых. Виды гавани сохранились; 

один из них воспроизведен: «Фрегат „Паллада”» Л И  С. 31.
13 Лейтенант В. А. Римский-Корсаков командовал вошед

шей в состав экспедиции Е. В. Путятина, купленной им 
в Англии винтовой шхуной «Восток». Он писал родителям 
14 (26) октября 1853 г.: «Еще у меня есть здесь приятный со
беседник Иван Александрович Гончаров, человек уже сорока 
лет, известный в нашей литературе весьма интересным рома
ном „Обыкновенная история” (...) который мною прочитан с 
большим удовольствием. Этот Гончаров — чиновник Депар
тамента внешней торговли, взятый Путятиным в качестве 
секретаря, но, вероятно, настоящая роль его будет историо
графическое описание экспедиции. Мне сильно хотелось 
приманить его к себе в товарищи на шхуну. Он составил бы 
мне весьма приятную компанию» {Римский-Корсаков. С. 40; 
подробный рассказ о покупке шхуны «Восток» см.: Там же.
С. 41—42). Во Всеподданнейшем отчете Путятин докладывал: 
«Первою моею заботою, по прибытии туда (в Англию. — Ред.), 
было приискание и приобретение винтовой шкуны, которая 
назначалась в экспедицию для рассылок и других надобно
стей, что вполне увенчалось желаемым успехом. Новая, имев
шая все нужные для дальнего плавания качества шкуна 
в 30 сил, названная „Восток”, на покупку которой было ас
сигновано около 50 тысяч рублей, была приобретена в Бри
столе за 3375 фун. стерл., а с преобразованием ее в военное 
судно она обошлась в 5380 ф., что составит на наши деньги 
33 547 р. 66 к. Командиром шкуны, по представлению моему, 
назначен был прибывший на фрегат „Паллада” лейтенант 
Римский-Корсаков» (Всеподданнейший отчет. С. 162). Любо
пытные сведения о покупке шхуны содержались и в офици
альном Отчете о плавании: «В одно время с изготовлением к 
походу фрегата „Паллада” генерал-адъютант Путятин приоб
рел в Бристоле (в Англии) винтовую железную шкуну, назва
нную „Восток”. Шкуна эта, прежде носившая имя „Fearless”, 
имеет машину в 40 сил и была построена год тому назад для 
фруктовой торговли в Средиземном море. Она отличалась 
скоростию хода и хорошими морскими качествами. В ней пе
ребрана машина и изготовлены необходимые для долгих пла
ваний вещи и в трюме сделаны каюты для офицеров. Цель ее 
приобретения состояла в том, чтобы употреблять ее для рас
сылок и описи малоизвестных берегов, у которых отряду ге
нерал-адъютанта придется плавать. Командиром этой шкуны 
назначен бывший на „Палладе” лейтенант Римский-Корса
ков. (...) Нижних чинов поступило с фрегата на шкуну 28 че
ловек» {Отчет. С. 143). Римский-Корсаков опубликовал

360



очерки о плавании: Случаи и заметки на винтовой шхуне 
«Восток»: (Из воспоминаний командира) // МСб. 1858. 
№ 5—6. В продолжение плавания вел подробные дневники; 
см.: Из дневника Воина Андреевича Римского-Корсакова // 
МСб. 1895. N2 10—12; 1896. N2 1, 2, 5, 6, 9; см. также: Римский- 
Корсаков). О Римском-Корсакове см.: наст, изд., т. 3, с. 422— 
425; примеч. Т. И. Орнатской; Демин Л. М. Сквозь туманы и 
штормы: (Мореплаватель Воин Андреевич Римский-Корса
ков). М., 1986; и др.

14 Фрегат «Паллада», построенный в 1831 г. на Охтенской 
верфи в Петербурге, был личным кораблем вел. кн. Констан
тина Николаевича, на нем в 1847 и 1848 гг. он совершил две 
морские экспедиции. В организации экспедиции в Японию 
вел. кн. Константин Николаевич принимал непосредственное 
участие, занимая с июня 1852 г. должность товарища началь
ника Морского штаба, с апреля 1853 г. — начальника Мор
ского штаба, заменив на этом посту А. С. Меншикова. На 
борт «Паллады» поступили офицеры Гвардейского экипажа, 
которым Константин Николаевич командовал, — 27 человек 
его личных подчиненных, в том числе и командир фрегата 
капитан-лейтенант И. С. Унковский. См. формулярный спи
сок фрегата «Паллада»: Список русских военных судов с 1668 
по 1860 год. СПб., 1872. С. 107—108. Об И. С. Унковском см. 
примеч. 10 к письму 26.

15 Большая и Малая Морская — главные улицы 1-й Адми
ралтейской части Петербурга, расположенные вблизи Зимне
го дворца, Дворцовой площади, Адмиралтейства.

16 В путешествие Гончаров отправился из квартиры в доме 
Шамшева на Литейной ул. (см. примеч. 10 к письму 16). Вся 
его жизнь в Петербурге была связана с Литейной частью; 
ср. его признание в письме Майковым от 13 января 1855 г.: 
«...я не умею себе представить, как жить в Петербурге не на 
Литейной!» (письмо 59). В 1857 г. Гончаров поселился на Мо
ховой ул. в доме М. М. Устинова (совр. адрес: Моховая ул., 
3), где прожил более 30 лет, вплоть до смерти.

17 А. В. Никитенко записал в дневнике 16 сентября 
1852 г.: «В Варшаве свирепствовала холера, и ее сюда ожида
ют» (Никитенко. Т. 1. С. 352). Вспышки эпидемии холеры, 
начавшейся в России в 1852 г., продолжались до 1861 г.

18 Имеются в виду Е. Ф. Корш и его жена; см. примеч. 13 
к письму 22.

19 Об А. А. Попове см. примеч. 5 к письму 28.
20 Вячеслав Васильевич — неустановленное лицо (ср. упо

минания о нем в письмах 26, 28, 31). Сведения о доверенно
сти отсутствуют.

21 Имеется в виду Авдотья Ростовская (рожд. Колзакова).
22 Родители Авдотьи Колзаковой — Анд. А. и А. А. Колза- 

ковы и ее муж М. А. Ростовский (см. примеч. 15 к письму 28). 
Ср. «поклоны» тем же лицам в письмах 31, 32, 35 и др.).
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30. М. А. Языкову
9 (21)—11 (23) января 1853. Английский канал 

(С. 130)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 8. № 7. 
Л. 1—2 об.; текст письма перечеркнут.

Впервые опубликовано: Утевскш. С. 64—68 (фрагменты); 
ЛН 22—24. С. 365—368 (полностью, с неточностями; ошибоч
но как письмо к И. И. Льховскому).

Датируется 1853 г. по содержанию.
Частично использовано в первой и второй главах тома 

первого «Фрегата „Паллада”» — «От Кронштадта до мыса Ли- 
зарда» и «Атлантический океан и остров Мадера».

1 См. предыдущее письмо.
2 Ср. в первой главе тома первого «Фрегата „Паллада”»: 

«Даже нескоро потом отделаюсь я от привычек, которые на
ложит на меня морской быт, по возвращении на берег. Мне 
будет казаться, что мебель надо „принайтовить”, окна не за
крыть ставнями, а „задраить”, при свежем ветре буду ждать, 
что „засвистят всех наверх рифы брать”» (наст, изд., т. 2, 
с. 56).

3 О численности экипажа фрегата «Паллада» при отплы
тии см. примеч. 26 к письму 27.

4 Об Английском канале см. примеч. 6 к письму 26.
5 «Паллада» оставила Портсмут 6(18) января 1853 г.
6 Имеется в виду посланник в Англии Ф. И. Бруннов; см. 

примеч. 22 к письму 27.
7 Письмо А. П. Кореневу неизвестно (о Кореневе см. 

примеч. 43 к письму 27); письмо Н. А. Майкову и его семье — 
письмо 27.

8 На «Палладе» юнкером флота плыл 13-летний Михаил 
Лазарев, сын выдающегося флотоводца адмирала М. П. Лаза
рева. В комментарии к письму Б. М. Энгельгардт отметил: 
«По просьбе вдовы Лазарева Путятин взял с собой 13-летнего 
Мишу Лазарева в экспедицию в качестве юнкера флота с на
мерением сделать из него „лихого моряка”. Однако из этого 
ничего не вышло. Юный Лазарев не обнаружил большой 
склонности к морю, но проявлял большие музыкальные спо
собности. Специально для него Унковский поставил в своей 
каюте пианино, и мальчик доставлял всем много удовольст
вия своей игрой. О его дальнейшей судьбе у нас нет никаких 
сведений» {ЛН 22—24. С. 368).

9 Об отце Аввакуме см. примеч. 5 к письму 29.
10 Речь идет об И. А. Гошкевиче, дипломате, востоковеде, 

участнике Российской духовной миссии в Пекине (1839— 
1848). В 1850—1855 гг. Гошкевич состоял чиновником особых 
поручений и драгоманом (переводчиком) в Азиатском депар-
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таменте Министерства иностранных дел. В составе экспеди
ции Е. В. Путятина он участвовал как переводчик и советник; 
многократно упомянут на страницах «Фрегата „Паллада”».

11 Лейтенант И. И. Бутаков.
12 Об изменении маршрута «Паллады» см. примеч. 21 к 

письму 27.
13 О корвете «Оливуца» и транспорте Российско-Амери

канской компании «Князь Ментиков» см. примеч. 6 к пись
му 40.

14 Шхуна «Восток»; см. примеч. 13 к письму 29.
15 Традиционные места прогулок петербуржцев в окрест

ностях города. Царское Село — парковый ансамбль XVIII— 
XIX вв. и загородная царская резиденция; Ораниенбаум — 
дворцово-парковый ансамбль XVIII в. на южном берегу Фин
ского залива. В настоящее время музеи-заповедники.

16 Азиатский департамент Министерства иностранных дел 
располагался в здании Главного штаба на Дворцовой пл., 
в том же здании находился и Департамент внешней торгов
ли Министерства финансов, где служил А. П. Коренев (см.: 
Путеводитель 1854. Ч. 1. С. IV). О М. П. Заблоцком см. при
меч. 40 к письму 27; Н. И. Любимов — с 1846 г. вице-дирек- 
тор, с февраля 1852 г. директор Азиатского департамента Ми
нистерства иностранных дел.

17 Дата письма «11 января» и последующий текст (в значи
тельном сокращении) воспроизведены в первой главе тома 
первого «Фрегата „Паллада”» (см.: наст, изд., т. 2, с. 68).

18 Знаменитый английский маяк, построенный в 1696 г. 
на отдельно стоящем рифе Эдцистон в проливе Ла-Манш 
(Английский канал).

19 Гончаров здесь, как и в письмах 28 и 35, вспоминает 
проводы в Кронштадте. Об И. И. Бутакове см. примеч. 10 к 
письму 29 и примеч. 3—5 к письму 35.

20 Барон Н. А. Криднер (Криденер, Крюднер), поступив
ший на «Палладу» лейтенант гвардейского флотского экипа
жа (см.: Отчет. С. 139), до плавания состоял адъютантом вел. 
кн. Константина Николаевича. В комментарии первый пуб
ликатор письма Б. М. Энгельгардт отметил, что сведений о 
нем «не удалось собрать. В Общем Морском Списке он не 
числится. Очевидно, тотчас вслед по возвращении из экспе
диции ушел в отставку или переменил службу» (ЛИ 22—24. 
С. 368). Барон Криднер был одним из самых близких Гонча
рову людей в кают-компании; во «Фрегате „Паллада”» ему 
посвящен пассаж, декларирующий авторские этико-психоло
гические ценности. «Очень милый товарищ» автора-повест- 
вователя — «всегда ровный, никогда не выходящий из себя 
человек (...). Он любит комфорт и без него несколько страда
ет, хотя и старается приспособиться к несвойственной ему 
сфере. Он светский человек, а такие люди всегда мне нрави
лись. Светское воспитание, если оно в самом деле светское, а
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не претензия только на него, не так поверхностно, как обык
новенно думают. Не мешая ни глубокому образованию, даже 
учености, никакому специальному направлению, оно вырабо- 
тывает много хороших сторон, не дает глохнуть порядочным 
качествам, образует весь характер и, между прочим, учит скры
вать не одни свои недостатки, но и достоинства, что гораздо 
труднее. То, что иногда кажется врожденною скромностью, 
отсутствием страсти — есть только воспитание. Светский че
ловек умеет поставить себя в такое отношение с вами, как 
будто забывает о себе и делает всё для вас, всем жертвует вам, 
не делая в самом деле и не жертвуя ничего, напротив, еще ку
рит ваши же сигары, как барон мои. Всё это, кажется, пустя
ки, а между тем это придает обществу чрезвычайно много по 
крайней мере наружного гуманитета» (наст, изд., т. 2, с. 57).

К. И. Лосев — капитан корпуса морской артиллерии (см.: 
Отчет. С. 139); в 1825—1837 гг. плавал на Черном и Среди
земном морях. Один из постоянных спутников и собеседни
ков Гончарова во время плавания, неоднократно упомянут на 
страницах «Фрегата „Паллада”». В 1854—1855 гг. участвовал 
в экспедиции в Японию на фрегате «Диана».

31. Семьям Языковых и Майковых 
18 (30) января 1853. Фуншал 

(С. 135)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 33. 
Л. 1—2 об.; конверт: л. 3—3 об.

Впервые опубликовано: Ляцшй 1916. С. 250—252 (не пол
ностью); ЛН 22—24. С. 368—370 (полностью).

Использовано во второй главе тома первого «Фрегата 
„Паллада”» — «Атлантический океан и остров Мадера».

1 «Паллада», прибыв на острова Мадейра 18 (30) января, 
находилась на них в течение 12 часов. См. сведения об этом в 
официальном Отчете: «18 января фрегат вошел на Фунчаль- 
ский рейд (спустя неделю по выходе из Портсмута). Не бро
сая якоря, запаслись свежею провизиею и вечером того же 
дня были на пути к югу. Во время этого перехода качества 
фрегата оказались весьма неудовлетворительными, что долж
но приписать излишнему грузу» (Отчет. С. 144; ср. также: 
Обзор. Т. 1. С. 26). Фуншал (Funchal) — главный город остро
вов Мадейра (Португалия).

2 См. предыдущее письмо.
3 Парнас — гора (возвышенность), достопримечатель

ность Парголова, живописного предместья Петербурга, неод
нократно упоминаемого в текстах Гончарова (см. примеч. 2 к 
письму 3 и примеч. 9 к письму 5).
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4 И. И. Бутаков.
5 Ср. в третьей главе тома первого «Фрегата „Паллада”»: 

«...отделилась от берега шлюпка под русским флагом. В ней 
сидел русский чиновник, в вицмундире министерства ино
странных дел, с русским орденом в петлице. Это — консул. 
Он узнал сейчас корабль, спросил, нет ли между плавателями 
старых знакомых, и пригласил нас несколько человек к себе 
на обед. <...) Небольшой каменный дом консула спрятался 
за каменную же стену, между чистым двором и садом. Кон
сул, родом португалец, женат на второй жене, португалке, 
очень молодой, черноглазой, бледной, тоненькой женщине. 
Он представил нас ей, но, к сожалению, она не говорила ни 
на каком другом языке, кроме португальского, и потому мы 
только поглядели на нее, а она на нас. Консул говорил 
по-английски и немного по-французски. Ему лет за 50» (наст, 
изд., т. 2. с. 87, 89; примеч.: т. 3, с. 564). Имелся в виду ис
правлявший должность вице-консула в Фуншале негоциант 
Леандро Лорико (см.: Адрес-календарь. 1854. СПб., [1853]. 
Ч. 1. Разд. И. С. 140). В России, как и в других европейских 
странах, существовали так называемые нештатные консулы, 
не состоявшие на действительной службе и занимавшиеся 
торговлей.

6 Ср. описание «преоригинальной поездки» во «Фрегате 
„Паллада”» (наст, изд., т. 2, с. 89—97).

7 Вл. Н. Майкова и его жену (с 1852 г.) Ек. П. Майкову 
(рожд. Калиту).

8 Речь идет о сестре жены М. А. Языкова, А. А. Колзако- 
вой, и ее муже; см. о них примеч. 15 к письму 28.

9 Братья М. А. Языкова Павел и Петр Языковы; см. о них 
примеч. 22 к письму 26.

10 Неустановленное лицо (см. упоминания о нем в пись
мах 26, 28, 29).

11 Ростовские — А. А. Ростовская (рожд. Колзакова) и ее 
муж М. А. Ростовский; «друг мой» — Авдотья Ростовская.

12 См. о доме Лопатина и «Конторе агентства и комиссио
нерства» примеч. 6 к письму 18.

32. Н. А. Майкову и его семье 
17 (29) марта 1853. Кейптаун 

(С. 138)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 32. 
Л. 8—9 об.; конверт: л. 44.

Впервые опубликовано: Ляцкш 1925. С. 199—202 (фрагмен
ты, частично пересказ); ЛН22—24. С. 370—373 (полностью).

Использовано в четвертой главе тома первого «Фрегата 
„Паллада”» — «На мысе Доброй Надежды».
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1 Капштад (Каарвіасі) — голландское название главного 
города Капской колонии (на западном побережье мыса Доб
рой Надежды), местопребывание губернатора, английского 
епископа, официальных учреждений; ныне — Кейптаун.

2 См. письмо 31.
3 См. примеч. 1 к письму 31.
4 Ср. в тексте третьей главы тома первого «Фрегата „Пал

лада”»: «...адмирал решил остановиться на островах Зеленого 
Мыса, в пятистах верстах от африканского материка, и имен
но на о. С.-Яго, в Порто-Прайя, чтобы пополнить свежие 
припасы. (...) Вскоре мы поехали на берег: нас не встретили 
ни ароматы, ни музыка, как на Мадере. Только утесы росли 
по мере того, как мы приближались; а трава, которая видна с 
корабля в ущелье, превратилась в пальмовую рощу. Но я с на
слаждением путешественника смотрел и на этот берег, пе
чальный образчик африканской природы. Для северного гла
за всё было поразительно: обожженные утесы и безмолвие 
пустыни, грозная безжизненность от избытка солнца и недос
татка влаги и эти пальмы, вросшие в песок и безнаказанно 
подставляющие вечную зелень под 40° жара» (наст, изд., т. 2, 
с. 106-108).

5 «Паллада» прибыла на Кап 10 (22) марта, шхуна «Вос
ток» прибыла туда же 15 (27) марта (см.: Всеподданнейший 
отчет. С. 167, 169—170; Обзор. Т. 1. С. 49, 51). Другие даты 
прибытия указаны в официальном Отчете: «24 марта „Палла
да”, а спустя неделю и шхуна „Восток” прибыли в Симоне- 
бухту, на мысе Доброй Надежды. На переход этот шхуна 
употребила 63 дня» {Отчет. С. 146).

6 «Обворожительной прогулке» посвящена третья глава 
тома первого «Фрегата „Паллада”» — «Плавание в Атланти
ческих тропиках», с подзаголовком «Письмо к В. Г. Бенедик
тову».

7 Здесь, как и в других письмах Майковым, обыгрывается 
любовь Н. А. Майкова не только к рыбной ловле, но и к «жа
рам» (см. письмо 15 и примеч. 8 к нему; также письма 34, 36).

8 См. о старшем штурмане А. А. Халезове, участнике не
скольких кругосветных экспедиций, примеч. 14 к письму 27.

9 Имеется в виду солнечный удар; см. примеч. 7 к этому 
же письму. Источник, по всей видимости, цитатного выраже
ния «удара избежав» не обнаружен.

10 О Н. Н. Филиппове см. примеч. 38 к письму 27.
11 Как отметил первый публикатор писем Гончарова из 

плавания Б. М. Энгельгардт, «кроме шканечного журнала, где 
отмечались специальные морские сведения, приказы и рас
поряжения, на судах велся еще „Общий журнал” с более раз
носторонней и подробной поденной записью. Именно этот 
журнал было поручено вести Гончарову. К сожалению, не
смотря на все поиски, нам не удалось найти его» (ЛН 22—24. 
С. 374). Записи в журнале легли в основу итоговых отчетов о
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плавании Е. В. Путятина, в написании которых принимал 
участие Гончаров. См. примеч. 9 к письму 23.

12 Ср. в письме 30 рассказ о 13-летнем Михаиле Лазареве, 
сыне адмирала. В состав экипажа «Паллады» были зачислены 
четыре гардемарина Морского кадетского корпуса (см.: От
чет. С. 139). Гардемарин (фр. garde-marine — морская гвар
дия, морская стража) — звание в российском императорском 
флоте для воспитанников военно-морских учебных заведе
ний.

13 То есть очерки плавания, составившие позднее книгу 
«Фрегат „Паллада”».

14 Вероятно, речь идет о шторме в Немецком море, описа
ние которого вошло в первую главу тома первого «Фрегата 
„Паллада”» — «От Кронштадта до мыса Лизарда».

15 О «Письмах об Испании» В. П. Боткина см. примеч. 13 
к письму 43. П. В. Анненков был автором «Писем из-за гра
ницы», публиковавшихся в 1841—1843 гг. в «Отечественных 
записках», и «Парижских писем», опубликованных в «Совре
меннике» в 1847—1848 гг. Как отметила при публикации это
го письма Т. И. Орнатская, упоминая рядом с Боткиным Ан
ненкова, «Гончаров допустил, вероятно, намеренное преуве
личение, очевидно рассчитанное на то, что Анненков прочтет 
письмо. К этому времени критик напечатал свои „Провин
циальные письма”, которые были тонко оценены И. С. Турге
невым» {«Фрегат „Паллада”» Л И  С. 835). Имелась в виду 
оценка, высказанная Тургеневым в письме С. Т. Аксакову от 
16 (28) января 1853 г.: «Анненкова не должно судить по его 
„Письмам” — в нем собственно таланта немного — но он че
ловек чрезвычайно умный, с тонким и верным вкусом (...) он 
мне читал отрывки из биографии Пушкина, написанной 
им — превосходные по мастерству изложения, ясности и теп
лоте воззрения» (Тургенев. Письма. Т. 2. С. 187).

16 Столовая бухта, Тейбл-Бей (англ. Table Вау), бухта Ат
лантического океана у юго-западных берегов Африки. На ее 
западном берегу расположен порт Капштад (Кейптаун). Бухта 
получила название от Столовой горы, расположенной на ее 
южном берегу.

17 Ср. в тексте четвертой главы тома первого «Фрегата 
„Паллада”»: «Саймонсбей — это небольшой, укромный уго
лок большой бухты Фальсбей. В нее надо войти умеючи, а то 
как раз стукнешься о каменья, которые почему-то называют
ся римскими, или о Ноев ковчег, большой, плоский, высовы
вающийся из воды камень у входа в залив, в нескольких саже
нях от берега, который тоже весь усеян более или менее круп
ными каменьями. Начиная с апреля суда приходят сюда; и те, 
которые стоят в Столовой бухте, на зиму переходят сюда же, 
чтобы укрыться от сильных юго-западных ветров. Саймон- 
ская бухта защищена со всех сторон горами» (наст, изд., т. 2, 
с. 127). См. также во Всеподданнейшем отчете: «10 марта
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фрегат бросил якорь в SW углублении Falsebay, против города 
Саймонстоуна, как более покойном месте, нежели Столовая 
бухта, для стоянки кораблей при ветрах, дующих в это время 
года» (Всеподданнейший отчет. С. 167).

18 Речь идет о городе Саймонстаун (Simon’s Town) на вос
точном побережье мыса Доброй Надежды; современное на
звание Симонстад (Simonstad) восходит к голландскому. Ср. 
описание Капштада во «Фрегате „Паллада”»: «Город открыл
ся нам весь оттуда, город чисто английский, с немногими ис
ключениями: высокие двухэтажные домы с магазинами вни
зу; улицы пересекаются под прямым углом. Кругом далеко 
видны загородные домы и прячущиеся в зелени фермы. (...) 
Я пристально всматривался в физиономию города: та же Анг
лия, те же узенькие, высокие английские домы, крытые аспи
дом и черепицей, в два, редкие в три этажа. Внизу магазины. 
Только одно исключение допущено в пользу климата: это 
большие, во всю ширину дома веранды или балконы, где жи
тели отдыхают по вечерам, наслаждаясь прохладой. Есть не
сколько домов голландской постройки с одним и тем же не
красивым, тяжелым фронтоном и маленькими окошками, с 
тонким переплетом в рамах и очень мелкими стеклами. Но 
остатки голландского владычества редки. Я почти не видал 
голландцев в Капштате, но язык голландский, однако ж, еще 
в большом ходу. Особенно на нем говорят все старики, слуги 
и служанки. На всяком шагу бросаются в глаза богатые мага
зины сукон, полотен, материй, часов, шляп; много портных и 
ювелиров, словом — это уголок Англии» (наст, изд., т. 2, 
с. 139-140).

19 Готтентоты — голландское название нескольких древ
нейших южноафриканских племен (язык готтентотский; 
самоназвание — кой-коин, в транскрипции прошлого века: 
куайкуе, кванкви, квекве), населявших значительные терри
тории до начала европейской колонизации и оттесненных в 
ее результате на северо-запад.

20 Вопрос об африканских малайцах в тексте «Фрегата 
„Паллада”» приобрел статус этнографической проблемы; ср.: 
«Путешественник почти совсем не видит деревень и хижин 
диких да и немного встретит их самих: всё занято пришельца
ми, то есть европейцами и малайцами, но не теми малайца
ми, которые заселяют Индийский архипелаг: африканские 
малайцы распространились будто бы, по словам новейших 
изыскателей, из Аравии или из Египта до мыса Доброй Наде
жды. Этот важный этнографический вопрос еще не решен. 
Судя по чертам лиц их, имеющих много общего с лицами 
обитателей ближайшего к нам Востока, не задумаешься ни 
минуты причислить их к северо-восточным племенам Афри
ки» (наст, изд., т. 2, с. 157). Говоря о нерешенности «важного 
этнографического вопроса», Гончаров, возможно, имел в 
виду научные труды В. Гумбольдта, в частности вводную гла-

368



ву «Места обитания и культурные отношения малайских пле
мен» труда «Ueber die Verschiedenheit des menschlichen 
Sprachbaues und ihren Einfluss auf die gestige Entwicklung des 
Menschengeschlechts» (1835; опубликован в Берлине в 1836 г. 
и включен в издание: Humboldt W., von. Gesammelte Werke. 
Berlin, 1848. Bd 6. S. 1—425; на рус. яз. в пер. П. С. Билярско- 
го: Гумбольдт В. О различии организмов человеческого языка 
и о влиянии этого различия на умственное развитие челове
ческого рода//ЖМШ7. 1858. № 1, 6, 8, 12; 1859. № 3, 5, 7; отд. 
изд.: СПб., 1859). Однако в русских изданиях труда Гумбольд
та отсутствует вводная глава, в которой освещается вопрос 
миграции малайских (по происхождению — островных) пле
мен; ср.: Гумбольдт В., фон. Места обитания и культурные от
ношения малайских племен // Гумбольдт В., фон. Избр. труды 
по языкознанию. М., 1984. С. 37—46. См. подробнее в приме
чаниях к тексту «Фрегата „Паллада”»: наст, изд., т. 3, с. 577— 
578.

21 Ср. в тексте третьей главы тома первого «Фрегата „Пал
лада”»: «На площади стоит невысокий столб с португальской 
короной наверху — знак владычества Португалии над груп
пой островов» (наст, изд., т. 2, с. 109; примеч.: т. 3, с. 568). 
Имеется в виду падран (португ. padräo) — каменный столб 
с высеченным на нем португальским королевским гербом, 
который португальские мореплаватели устанавливали на но
вооткрытых территориях как символ «ввода во владение». 
Острова Зеленого Мыса были открыты португальскими экс
педициями в 1455—1462 гг.

22 О знании Гончаровым английского языка см. примеч. 
18 к письму 26.

23 О рыболовной страсти Н. А. Майкова см. примеч. 8 к 
письму 1.

24 Ср. в четвертой главе тома первого «Фрегата „Палла
да”»: «Мы лорнировали берег, удили рыбу, и, между прочим, 
вытащили какую-то толстенькую рыбу с круглой головкой, 
мягкую, без чешуи; брюхо у ней желтое, а спина вся в пятнах. 
Ее посадили в кадку. Приехал кто-то из англичан и, увидев 
ее, торопливо предупредил, чтоб не ели. „Это ядовитая, — 
сказал он, — от нее умирают через пять, десять минут. Были 
примеры: однажды отравилось несколько человек с голланд
ского судна. Свиньи иногда едят ее, выброшенную на берег, 
повертятся, повертятся, потом и околеют”» (наст, изд., т. 2, 
с. 128-129).

25 О бароне Криднере см. примеч. 20 к письму 30.
26 Восьмидневной «ученой экспедиции» протяженностью 

в 220 верст внутрь Капской колонии посвящен подробный, 
многостраничный рассказ в четвертой главе тома первого 
«Фрегата „Паллада”», который начинается так: «Мы собра
лись всемером в Капштат, но с тем, чтоб сделать поездку по
дальше в колонию. И однажды утром, взяв по чемоданчику с
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бельем и платьем да записные книжки, пустились в двух эки
пажах, то есть фурах, крытых с боков кожей» (наст, изд., т. 2, 
с. 133). В экспедиции участвовали, помимо Гончарова, 
К. Н. Посьет, И. А. Гошкевич, Н. А. Криднер, П. А. Зеленой 
и Г. Вейрих (о них см. ниже, примеч. 35 и 33). Сообщение об 
экспедиции есть в официальном Отчете: «Давши ход работам, 
неизбежным и всегда значительным после долгого перехода, 
и оставив на фрегате нужное число офицеров, из остальных, 
вместе с гражданскими чиновниками, составлена была для 
поездки внутрь Капской колонии небольшая экспедиция с 
целью собрать сведения статистические и по предмету естест
венных наук. Эта поездка, совершенная с пользою, служила 
опытом для произведения подобных исследований в местах 
менее известных, которые предстояло посетить нашим моря
кам» ( Отчет. С. 146). Подробный рассказ содержится также в 
«Письмах с кругоземного плавания в 1852, 1853 и 1854 годах» 
К. Н. Посьета. «Наняв два штульвагена с зонтами, каждый в 
четыре лошади, цугом, с платою по 5 ф. ст. в сутки, мы отпра
вились в путешествие 19 марта», — сообщал он {ОЗ. 1855. 
№ 3. Отд. VI. С. 22). Об экспедиции см. также: Обзор. T. 1. 
С. 28—29; Всеподданнейший отчет. С. 168.

27 См. подробнее о торговом доме «Thompson, Watson & 
С°», который в 1850-х гг. финансировал многочисленные на
учные экспедиции, горные разработки, судостроение, строи
тельство дорог на Капе и проч., в примеч. к тексту «Фрегата 
„Паллада”» — наст, изд., т. 3, с. 575.

28 Инженеру, с которым Гончаров познакомился во время 
путешествия по Капской колонии, во «Фрегате „Паллада”» 
уделено значительное внимание (см.: наст, изд., т. 2, с. 198 и 
сл.; также см. примеч. к тексту: т. 3, с. 585—586). Английский 
инженер и геолог Эндрю Бейн (Bain) жил в Капской колонии 
с 1820 г., исследуя ископаемую фауну Южной Африки (см. о 
нем: Rosenthal Е. Southern African Dictionary of National 
Biography. London; New York, 1966. P. 14). Его именем назва
но ущелье — Бейнс-Клуф (Bain’s Kloof), через которое по 
проекту Бейна в 1848—1853 гг. прокладывалась шоссейная 
дорога.

29 Констанцкая гора и ее виноградники упоминаются 
во «Фрегате „Паллада”» (см.: наст, изд., т. 2, с. 132, 134 и при
меч. к ним). Местечко Констанция на восточном склоне 
Столовой (а не Констанцкой) горы близ Капштада с начала 
XVIII в. было одним из центров виноградарства и виноделия 
в Южной Африке. Капские вина, в том числе «Констанция», 
белое и красное, экспортировались в Европу. Ср.: «Кон
станцкое вино, первое после токайского, получается из лоз 
(рислинговых), привезенных сюда голландцами с Рейна. 
Констанцкое вино двух сортов, белое и красное; из них 
последнее слаще на вкус, чем белое. Это вино ценится весьма 
дорого даже на месте, не говоря уже о Европе (...). Капский
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портвейн, или понтак, как его здесь называют, несравнен
но лучше английского портвейна самого высокого сорта: 
это нектар, а не вино! Мадера капская также хороша...» 
{Блок Г. К. Два года из жизни русского моряка: Описание 
кругосветного плавания, совершенного в 1840—1842 гг. на 
российском транспорте «Або». СПб., 1854. Т. 1. С. 76—77). 
Констанцкие виноградники, местная достопримечательность, 
упоминаются всеми, без исключения, путешественниками по 
Южной Африке.

30 Рассказ о посещении тюрьмы, в которой был заключен 
один из кафрских предводителей, содержится в четвертой 
главе тома первого «Фрегата „Паллада”» (см.: наст, изд., т. 2, 
с. 236—239; примеч.: т. 3, с. 588—589). Речь шла об одном из 
вождей племени коса, Сейоло, участнике кафрских войн, 
взятом в плен в октябре 1852 г. Приговоренный к пожизнен
ному заключению, он содержался в тюрьме до 1869 г., когда 
ему разрешено было вернуться в Кафрарию. Ср. в письмах
B. А. Римского-Корсакова: «Сейоло этот был не то чтобы 
очень важное лицо между кафрами, а просто предводитель 
небольшой шайки, которая с войсками даже и не переведы
валась, но делала вреда немало, избрав себе предметом на
падения почты и фуражные партии...» {Римский-Корсаков.
C. 70). См. также упоминание Сейоло в письме 47 к А. С. Но
рову.

31 Кафры (от араб, кафир — неверный) — наименование, 
данное голландскими колонистами племенам юго-восточной 
Африки коса, зулу, тембо и ряду других (языковая группа 
банту); в середине прошлого века применялось ко всем тем
нокожим племенам восточной части Южной Африки. См., 
например: Туземцы Южной Африки // Живописное обозре
ние. 1839. Ч. 5. С. 82—85, 300—302. Ср. также: «Кафрами (кя- 
фир, неверный) называли первоначально мавританские море
плаватели в Индийском океане всех жителей юго-восточного 
берега Африки. Впоследствии, когда голландские колонисты 
на мысе Доброй Надежды начали встречаться с жителями са
мой южной части этого берега, они стали называть кафрами 
одно только их племя амакозов (атаковае), как они сами себя 
называют» {Бутаков А. Записки русского морского офицера 
во время путешествия вокруг света в 1840, 1841 и 1842 годах // 
ОЗ. 1844. № 3. Отд. II. С. 40); также: Вышеславцев А. Очерки 
пером и карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 
1859 и 1860 годах. СПб., 1862. С. 61—84. К истории кафрских 
войн Гончаров в четвертой главе тома первого «Фрегата 
„Паллада”» обращается неоднократно (см.: наст, изд., т. 2, 
с. 127, 137, 164 и др.; примеч.: т. 3, с. 570, 573, 581).

32 Об И. А. Гошкевиче см. примеч. 10 к письму 30.
33 Имеется в виду судовой врач на «Палладе» доктор меди

цины Генрих Вейрих (см. о нем: Отчет. С. 139).
34 О К. Н. Посьете см. примеч. 9 к письму 28.
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35 Речь идет о П. А. Зеленом, мичмане на фрегате «Пал
лада» в 1852—1854 гг., выпускнике Морского кадетского кор
пуса (1851); с 1854 г. — лейтенант.

36 О Парголове см. примеч. 9 к письму 5.
37 Имеется в виду барон Криднер; см. примеч. 20 к пись

му 30.
38 Столовая гора — одна из достопримечательностей мыса 

Доброй Надежды (высота 1082 м). В очерке «Столовая гора на 
мысе Доброй Надежды» отмечалось: «Кто только хоть мимо
ходом писал о мысе Доброй Надежды, тот уже счел долгом 
звания своего говорить вам о Столовой горе. Эта гора уже 
всем надоела...» (БдЧ. 1838. № 11. Отд. VII. С. 28). Ср. описа
ние Столовой и Львиной гор в четвертой главе тома первого 
«Фрегата „Паллада”»: «Одна предлинная, довольно отлогая, с 
углублением в средине, с возвышенностями по концам; дру
гая высокая, ровная и одинаково широкая и в основании, и 
наверху. Вершины нет: она как будто срезана, и гора оканчи
вается кверху площадью, почти равною основанию. К ней 
прислонилась третья гора, вся в рытвинах, более первых за
росшая зеленью. „Что это?” — спросил я кучера малайца, ука
зывая на одну гору. „Tablemountain” — сказал он («Столовая го
ра»). ,А это?” — „Lion’s head” («Львиная гора»). — ,А это?” — 
„Deavil’s pick” («Чертов пик»).

Столовая гора названа так потому, что похожа на стол, но 
она похожа и на сундук, и на фортепиано, и на стену — на 
что хотите, всего меньше на гору. Бока ее кажутся гладкими, 
между тем в подзорную трубу видны большие уступы, неров
ности и углубления; но они исчезают в громадности глыбы. 
Эти три горы, и между ними особенно Столовая, недаром 
приобрели свою репутацию.

Обливают ли их солнечные лучи, лежит ли густой туман 
на них, или опоясывают облака — во всех этих уборах они 
прекрасны, оригинальны и составляют вечно занимательное 
и грандиозное зрелище для путешественника. Три странные 
формы, как три чудовища, облегли город. Столовая гора, 
мрачная, серая, как все горы, окаймляющие южный берег 
Африки, состоит из песчаника, почерневшего от солнца и 
воздуха. Кое-где зеленеет травка, да кустарниковые растения 
забрались в промытые дождем рытвины. По подошве кучка
ми разбросаны рощицы и сады с дачами и виноградниками. 
С вида кажется невозможным войти в эту стену; между тем 
там проложены тропинки, и любопытные, с проводниками, 
беспрестанно отправляются туда. И некоторые из наших хо
дили: пошли в сапогах, а воротились босые. Вершина горы, 
сказывали они, плоская, поросшая кустарником во всю пло
щадь. Львиная гора похожа, говорят, на лежащего льва: про
долговатый холм в самом деле напоминает хребет какого-то 
животного, но конический пик, которым этот холм примыка
ет к Столовой горе, вовсе не похож на львиную голову. Зато
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коронка пика образует совершенно правильную фигуру спя
щего львенка. Товарищи мои заметили то же самое: нельзя 
нарочно сделать лучше; так и хочется снять ее и положить на 
стол, как presse-papiers» (наст, изд., т. 2, с. 134—135).

39 Ср. в четвертой главе тома первого «Фрегата „Палла
да”»: «Облако (...) густым слоем, точно снегом, покрыло 
плотно и непроницаемо всю вершину и спускалось по бокам 
ровно: это стол накрывался скатертью. Мы шли улицей, иду
щей скатом, и беспрестанно оглядывались: скатерть продол
жала спускаться с неимоверной быстротой, так что мы не ус
пели достигнуть середины города, как гора была закрыта уже 
до половины. Я ждал, не будет ли бури, тех стремительных 
ветров, которые наводят ужас на стоящие на рейде суда; но 
жители капштатские говорят, что этого не бывает. Столовая 
гора может хоть вся закутаться в саван — они не боятся. Беда, 
когда лев накинет чепчикі Я после сам имел случай поверить 
это собственным наблюдением» (наст, изд., т. 2, с. 139; при- 
меч.: т. 3, с. 573). Как писал один из путешественников по 
Африке, «юго-восточный пассат производит на Столовой 
горе замечательное явление, известное под именем „ска
терть”. Крутые бока горы заставляют приносимый ветром и 
насыщенный парами воздух подниматься вверх, где воздух 
охлаждается, отчего пары его образуют беловато-серые обла
ка, стелящиеся над всей плоской вершиною горы» (Путеше
ствие д-ра Давида Ливингстона во внутренней Африке. 
С описанием замечательных открытий в Южной Африке, со
вершенных с 1840 по 1856 год /  Пер. с нем. СПб., 1862. С. 68). 
Ср. использование характерной «местной» фразеологии при 
описании этого явления у других авторов: «Англичане, когда 
облако покроет Столовую гору, выражаются, что „черту стол 
накрывают”. И так вошло это в обыкновение, что даже в кни
гах капштадскую бору называют не иначе как table cloth, т. е. 
скатерть. Когда же голландцы владели мысом, то у них го
ворилось (...) что „черт парик надел и на бал собирается”. 
Оба выражения довольно живописные» {Римский-Корсаков. 
С. 80); «Подле самой Столовой горы есть другая высокая 
гора, называемая Дьявольскою горою, а потому, когда пер
вую из них перед бурей облако станет покрывать, то англий
ские матросы говорят, что на стол черту накрывают; а гол
ландская примета — что он в гости собирается и это ему па
рик приготовляют. Вот что называется „всякий молодец на 
свой образец”: англичанам нравится сытный обед, а голланд
цам хорошо причесанный парик» {Головнин В. М. Путешест
вие на шлюпе «Диана» из Кронштадта в Камчатку, совершен
ное под начальством флота лейтенанта Головнина в 1807— 
1811 гг. М., 1961. С. 196—197). Об обычае говорить: «стол на
крыт скатертью, а Чертова гора париком» — см. также: Бута
ков А. Записки русского морского офицера во время путеше
ствия вокруг света в 1840, 1841 и 1842 годах. С. 12—13.
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40 См. выше, примеч. 29 к настоящему письму.
41 Малага — испанское десертное вино, производимое из 

винограда, выращенного в провинции Малага.
42 См. письмо 30.
43 Речь идет о транспорте «Двина», который находился в 

Портсмуте с 24 октября (5 ноября) 1852 г. по 6 (18) января 
1853 г. и был встречен экипажем «Паллады». «Двина» прибы
ла на Кап 4 (16) апреля и отбыла 19 апреля (1 мая) 1853 г. 
(см.: Обзор. Т. 1. С. 62; также: примеч. 12 к письму 28).

44 К. А. Майков.
45 О В. Г. Бенедиктове см. примеч. 17 к письму 5. Речь 

идет о созвездии Южный Крест, о котором Бенедиктов пи
сал в послании «И. А. Гончарову. (Перед кругосветным его 
путешествием)» с датой: «Сентябрь—начало октября 1852 г.»: 
«И ты свершишь плавучие заезды /  В те древние и новые мес
та, /  Где в небесах другие блещут звезды, /  Где свет лиет со
звездие Креста» (Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Л., 1983. 
С. 285 («Б-ка поэта». Большая сер.)). Послание было впервые 
опубликовано в изд.: Стихотворения В. Бенедиктова. СПб., 
1856. Т. 3. С. 143-144.

46 Это письмо неизвестно.
47 Письмо к М. А. Языкову — письмо 33. Письмо к А. П. Ко

реневу (см. о нем примеч. 43 к письму 27) неизвестно.

33. М. А. и Е. А. Языковым 
17 (29)—18 (30) марта 1853. Кейптаун 

(С. 145)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 8952. Л. 10—10 об.
Впервые опубликовано: ЛН 22—24. С. 374—375.
Использовано в четвертой главе тома первого «Фрегата 

„Паллада”» — «На мысе Доброй Надежды».

1 См. письмо 32 и примеч. 26—35 к нему.
2 Коля — сын Языковых; см. примеч. 2 к письму 28.
3 См. примеч. 4 к письму 32.
4 См. письма 38 и 39 и примеч. к ним.
5 См. письма 40, 41, 42, 43 и примеч. к ним.
6 Речь идет о Департаменте внешней торговли Министер

ства финансов и о сослуживцах Гончарова. О Н. Ф. Коз
ловском см. «Приложение», примеч. 10 к письму 1. 
Об А. А. Средине см. примеч. 3 к письму 21. В. И. Богаев — 
в начале 1840-х младший помощник столоначальника в 3-м 
(Судном), затем младший столоначальник, столоначальник 
(в 1847—1851 гг.) во 2-м (Таможенном) отделениях депар
тамента, в 1852 г. — начальник Таможенного отделения, 
с 1853 г. — правитель канцелярии (в чине коллежского совет-
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ника); в начале 1860-х вице-директор Департамента внешней 
торговли.

7 Дважды при публикации данного письма (см.: ЛН 22— 
24. С. 374; «Фрегат „Паллада”» Л И  С. 647) было напечатано: 
Августе Андреевне. Ошибочная конъектура: Ав(густе) А<нд- 
реевне) вместо Ав(дотье) А(ндреевне) возникла впервые при 
публикации Б. М. Энгельгардтом текста письма Гончарова 
к Языковым от 3 (15)—4 (16) ноября 1852 г. (в наст, томе 
письмо 26) — см.: ЛН 22—24. С. 348. В комментарии было 
указано, что речь идет об Августе Андреевне Колзаковой, 
сестре Анд. А. Колзакова (р. 1780), который был женат на 
сестре жены М. А. Языкова А. А. Колзаковой (рожд. Белави
ной), хотя никаких сведений об Августе Колзаковой обна
ружить не удалось, тем более нет сведений об увлечении 
ею Гончарова. Ошибочная информация об Августе Андреевне 
была повторена А. И. Груздевым при комментировании писем 
Гончарова к И. И. Льховскому; см.: Письма к И. И. Льхов- 
скому (1857—1860) /  Публ. и комментарии А. И. Груздева // 
Литературный архив. М.; Л., 1951. Т. 3. С. 104, 125. Конъекту
ра была исправлена в тексте письма от 3 (15)—4 (16) ноября 
1852 г.: «Фрегат „Паллада”» ЛП. С. 620. Однако прочтение 
«Августе» вновь возникает в тексте комментируемого письма 
(см.: Там же. С. 647), несмотря на то, что в автографе отчетли
во читается «Авдотье». Очевидно, что речь идет об А. А. Рос
товской (рожд. Колзаковой) и ее муже М. А. Ростовском (см. 
о них примеч. 12 к письму 22 и примеч. 23 к письму 26).

8 Родители А. А. Ростовской — Анд. А. и А. А. Колзако- 
вы; см. о них примеч. 15 к письму 28.

9 О братьях М. А. Языкова см. примеч. 22 к письму 26.
10 О семье Е. Ф. Корша см. примеч. 13 к письму 22.
11 Дочь Языковых Мария, родившаяся в 1852 г. (см. при

меч. 1 к письму 28).
12 Письмо неизвестно; ср. примеч. 46 к письму 32.

34. Н. А. Майкову и его семье 
29 марта (10 апреля) 1853. Кейптаун 

(С. 146)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 32. 
Л. 10-10 об.

Впервые опубликовано: Ляцкш 1925. С. 204—206 (не пол
ностью); ЛН 22—24. С. 377 (полностью).

Использовано в четвертой главе тома первого «Фрегата 
„Паллада”» — «На мысе Доброй Надежды».

1 См. письмо 32.
2 См. письмо 33.
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3 Письмо неизвестно.
4 См. об экспедиции внутрь Капской колонии письмо 32 

и примеч. 26—31 к нему.
5 Сведения о тиграх, которых в действительности в Юж

ной Африке нет, попали на страницы «Фрегата „Паллада”»; 
ср.: «...везде увидишь охоту за тиграми...»; «...тигры и шакалы 
водятся до сих пор везде, рыскают на окрестных к Капштату 
горах»; «Но здешние тигры мелки, с большую собаку» (наст, 
изд., т. 2, с. 132, 148, 209 и др.). Судя по всему, автор «Фрега
та „Паллада”» следовал характерному для местных жителей 
обычаю называть леопардов (барсов) тиграми; ср. финал рас
сказа об охоте на «ужасного тигра» у французского путе
шественника и натуралиста Ф. Левайана: «Я приметил в нем 
все признаки барса, столь прекрасно описанного у г-на Бюф- 
фона. Однако ж во всей колонии называют его вообще тиг
ром. Обычай сей пересилил, несмотря на то что в этой части 
Африки не видно ни одного собственно так называемого ти
гра, и притом великая разница находится между двумя сими 
животными. Готтентоты называют его Гаругама, то есть львом 
с пятнами» (Путешествие господина Вальяна во внутренность 
Африки, чрез мыс Доброй Надежды, в 1780, 81, 82, 83, 84 и 
85 годах. М., 1793. Ч. 1. С. 75—76). О тиграх на Капе упоми
нают многие путешественники; см. подробнее в примечаниях 
к «Фрегату „Паллада”» — наст, изд., т. 3, с. 572. Ср. у более 
точного в документальных данных К. Н. Посьета в «Письмах 
с кругоземного плавания»: «Я купил кожу барса, совершенно 
целого, с головой и хвостом (...) Надобно вам сказать, что во 
всех горах (...) скрывается большое число барсов, гиен, или 
диких собак, как их здесь называют...» (ОЗ. 1855. № 3. 
Отд. VI. С. 25).

6 О посещении тюрьмы см. примеч. 30 к письму 32. Каф
ры, готтентоты, бушмены, финго — названия представителей 
основных южноафриканских племен в Капской колонии. 
О кафрах и готтентотах см. примеч. 31 и 19 к письму 32. Фин
го — племя, близкое готтентотам. Бушмены (англ, bushman от 
гол. Bosjesman: bos — лес и man — человек) — одно из светло
кожих южноафриканских кочующих племен, фактически ис
требленное колонистами. Ср. описание разноплеменных жи
телей Капской колонии во «Фрегате „Паллада”»: «Вот строй
ный, красивый негр финго, или Мозамбик, тащит тюк на 
плечах; это кули — наемный слуга, носильщик, бегающий на 
посылках; вот другой, из племени зулу, а чаще готтентот, на 
козлах ловко управляет парой лошадей, запряженных в каб
риолет. Там третий, бичуан, ведет верховую лошадь; четвер
тый метет улицу, поднимая столбом красно-желтую пыль. 
Вот малаец, с покрытой платком головой, по обычаю магоме
тан, едет с фурой, запряженной шестью, восемью, до двена
дцати быков и более. Вот идет черная старуха, в платке на го
лове, сморщенная, безобразная; другая, безобразнее, торгует
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какой-нибудь дрянью; третья, самая безобразная, просит ми
лостыню. (...) И между всем этим народонаселением прохо
дят и проезжают прекрасные, нежные создания — английские 
женщины. (...) Собственно же коренных и известнейших 
племен: кафрского, готтентотского и бушменского, особенно 
последнего, в Капштате не видать, кроме готтентотов — слуг 
и кучеров. Они упрямо удаляются в свои дикие убежища, 
чуждаясь цивилизации и оседлой жизни. Впрочем, племя 
бушменов малочисленно; они гнездятся в землянках, выры
тых среди кустов, оттого и названы бушменами (куст по-гол
ландски буш), они и между собой живут не обществом, а по- 
семейно, промышляют ловлей зверей, рыбы и воровством» 
(наст, изд., т. 2, с. 140—141). См. подробнее в примечаниях 
к тексту «Фрегата „Паллада”» — наст, изд., т. 3, с. 571, 574 
и сл.

7 В общий журнал; см. о нем примеч. 11 к письму 32.
8 О кафрских войнах см. примеч. 31 к письму 32.
9 О Львиной горе см. примеч. 38 к письму 32.
10 О рыболовной страсти Н. А. и А. Н. Майковых см. при

меч. 8 к письму 1.
11 О любви Н. А. Майкова к «жарам» см. примеч. 7 к пись

му 32.
12 Доктор упомянут во «Фрегате „Паллада”»: «...служащий 

в Ост-Индии английский военный доктор Whetherhead» (наст, 
изд., т. 2, с. 142). Доктор, в 1852—1862 гг. служивший глав
ным военным хирургом в Капштаде (числился служащим в 
Ост-Индии), — Томас Алман Уэдеред (Wethered; у Гончарова 
фамилия указана неточно); подробнее см. в примеч. к тексту 
«Фрегата „Паллада”» — наст, изд., т. 3, с. 574.

13 См. об английском инженере и геологе Эндрю Бейне 
примеч. 28 к письму 32.

14 Посещение местечка Парль во время экскурсии внутрь 
Капской колонии описано во «Фрегате „Паллада”»: «Мы 
подъехали к самым горам и к лежащему у подошвы их мес
течку Раагі по-голландски, а по-русски Перл. Это место 
действительно перл во всей колонии по красоте местополо
жения, по обилию и качеству произведений, особенно вина» 
(наст, изд., т. 2, с. 193). Описание местечка Стелленбош 
см.: там же, с. 183 и сл. Речь шла о городе Стелленбос 
(Stellenbosch), основанном в 1680 г. губернатором Капской 
колонии (в 1679—1699 гг.) Симоном ван дер Стел ом (van der 
Stel); по преданию, название отразило его впечатления от 
местной живописной флоры (гол. bos — дерево, лес); см. 
подробнее в примеч. к тексту «Фрегата „Паллада”» — наст, 
изд., т. 3, с. 583.

15 «Юной четой» Гончаров называет 27-летнего Вл. Май
кова и его 17-летнюю жену Ек. Майкову (рожд. Калиту); их 
свадьба состоялась в 1852 г., как и свадьба Ап. Майкова (ср. 
ниже, примеч. 19).
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16 Капитан — К. А. Майков, младший брат Н. А. Майкова 
(см. о нем примеч. 33 к письму 27). Крекшина, сведения о ко
торой разыскать не удалось, в семейной переписке Майковых 
упоминается с начала 1840-х гг.

17 Леонид Майков.
18 См. о докторе-немце примеч. 33 к письму 32.

О свадьбе А. Н. Майкова и А. И. Штеммер см. при
меч. 6 к письму 22.

35. М. А. Языкову и его семье 
18 (30)—19 (31) мая 1853. Зондский пролив 

(С. 150)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 8952. Л. 11—14 об.
Впервые опубликовано: ЛН 22—24. С. 377—379.
Использовано в пятой главе тома первого «Фрегата „Пал

лада”» — «От мыса Доброй Надежды до острова Явы».

1 Ср. воспоминание о проводах в плавание, в которых 
участвовал Языков, в письмах 28 и 30. Об И. И. Бутакове см. 
примеч. 3 к этому же письму; также примеч. 10 к письму 29.

2 Здесь, как и в иных случаях, в соответствии со слово
употреблением середины XIX в. обязательный — учтивый, 
внимательный, благорасположенный (ср.: наст, изд., т. 1, 
с. 210; т. 3, с. 31; т. 4, с. 24). См.: Словарь церковно-славян
ского и русского языка, составленный Вторым отделением 
Академии наук. СПб., 1847. Т. 3. С. 42.

3 Окончив в 1839 г. Морской кадетский корпус с чином 
мичмана, И. И. Бутаков был назначен в Черноморский флот; 
в 1840—1841 гг. крейсировал на различных судах у берегов 
Кавказа, в 1842—1843 гг. совершил плавание в Средиземное 
море. По завершении экспедиции Е. В. Путятина в должно
сти старшего офицера фрегата «Диана» совершил плавание на 
Дальний Восток, где в 1854 г. был произведен в капитан-лей
тенанты и назначен командиром фрегата «Паллада». После 
затопления фрегата в январе 1855 г. командовал гребной фло
тилией из двенадцати судов в устье Амура. См. о Бутакове 
также примеч. 10 к письму 29, письмо 36 и примеч. 24 к нему.

4 То есть второе лицо после капитана И. С. Унковского.
5 Описание бури вошло в пятую главу тома первого «Фре

гата „Паллада”» — «От мыса Доброй Надежды до острова 
Явы»: «Индийский океан встретил нас еще хуже, нежели Ат
лантический: там дул хоть крепкий, но попутный ветер, а 
здесь и крепкий, и противный, обратившийся в шторм, кото
рый на берегу называют бурей. (...) Шторм был классический, 
во всей форме. В течение вечера приходили раза два за мной 
сверху звать посмотреть его. Рассказывали, как с одной сто-
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роны вырывающаяся из-за туч луна озаряет море и корабль, а 
с другой — нестерпимым блеском играет молния. <...) Часов в 
десять вечера жестоко поддало, вал хлынул и разлился по 
всем палубам, на которых и без того много скопилось дожде
вой воды. Она потоками устремилась в люки, которых не за
крывали для воздуха. Целые каскады начали хлестать в каюту, 
на стол, на скамьи, на пол, на нас, не исключая и моего мес
та, и меня самого» (наст, изд., т. 2, с. 241—242). О «жестокой 
буре», продолжавшейся 19 часов, К. Н. Посьет вспоминал: 
«Волнение шло горами, фрегат ложился то на один, то на 
другой бок и, несмотря на вторичную, повсеместную оконо- 
патку в Саймонсбее, потек всеми палубами и показал дви
жение в надводных частях корпуса» (О плавании фрегата 
«Паллада» из Англии на мыс Доброй Надежды и в Зонд
ский пролив, в 1853 году (Из письма капитан-лейтенанта 
К. Н. Посьета, от 21/24-го мая) // МСб. 1853. № 9. Отд. III. 
С. 243). Повреждения на «Палладе» были столь значительны
ми, что Е. В. Путятин вынужден был отправить в Петербург 
курьера (И. И. Бутакова) с донесением, испрашивая разреше
ние «об отправлении в нынешнем же году фрегата ,Диана” 
нам на смену» (см.: Отчет. С. 148; см. также: Обзор. Т. 1. 
С. 30—31). Ср. во Всеподданнейшем отчете: «Отойдя около 
200 миль от мыса, мы выдержали 14 апреля один из тех силь
ных штормов, которые довольно обыкновенны в этом месте, 
при борьбе трех океанов и свирепости дующих со всех сторон 
ветров, не задерживаемых на огромном, чистом пространст
ве, начиная от самого Южного полюса, никакими препятст
виями. Здесь слабость и неблагонадежность нашего старого 
фрегата к продолжительному плаванию подтвердилась неоп
ровержимым образом: он потек всеми палубами и, сверх того, 
обнаружилось движение в креплениях надводной части. При
нимая в соображение предстоявшее нам продолжительное 
пребывание в жарких местах, переходы из одного климата в 
другой и плавание по бурному Китайскому и Японскому мо
рям, что всё должно было способствовать к окончательному 
расслаблению судна, на котором предстояло возвращаться в 
Россию, я предположил довести об этих обстоятельствах до 
сведения высшего морского начальства и ходатайствовать о 
высылке, на смену фрегата „Паллада”, вновь построенного в 
Архангельске фрегата „Диана” с меньшим, против положе
ния, числом людей и артиллерии, дабы судно это, в видах со
кращения расходов, могло вместе с тем доставить в Камчатку 
полный груз разного рода припасов и военных снарядов, еже
годно посылаемых на военных транспортах. Тогда же я выра
зил предположение, в случае возможности, привести фрегат 
„Паллада”, по снятии с него всей артиллерии, под конвоем 
фрегата ,Диана” обратно в Кронштадт. Для доставления моих 
представлений об этом в С.-Петербург я назначил отправить 
курьером, через Ост-Индию и Египет, старшего офицера
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фрегата лейтенанта Бутакова и предположил для сей цели 
зайти на остров Яву, в порт Батавия, имеющий почтовое па
роходное сообщение с Ост-Индиею» (Всеподданнейший от
чет. С. 170—171).

6 См. отправленные Майковым и Языковым с мыса Доб
рой Надежды письма 32, 33, 34.

7 Батавия (от древнего названия германских племен — 
батавов, населявших территорию Нидерландов) — форт, ос
нованный в 1610 г. близ туземного селения Джакарта гол
ландской Ост-Индской компанией, действовавшей в XVII— 
первой половине XVIII в. как влиятельная торговая и полити
ческая организация. Позднее — центр торговли в голланд
ской Ост-Индии; современная Джакарта.

8 См. о пребывании у консула на Мадейре примеч. 5 к 
письму 31.

9 Николай и Евгения — дети Языковых; новая — их дочь 
Мария, родившаяся в 1852 г. (см. примеч. 1 к письму 28).

10 О Литейной ул., на которой до отплытия на «Палладе» 
жил Гончаров, см. примеч. 16 к письму 29. Церковь Симеона 
и Анны (официальное название — церковь Святых и Правед
ных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы) — одна из 
старейших в Петербурге; построена в 1731—1734 гг. в стиле 
петровского барокко (арх. М. Г. Земцов). Церковь находится 
около Литейной ул., на углу Моховой и Симеоновской (ныне: 
ул. Белинского), на берегу Фонтанки.

11 О широких знакомствах и связях М. А. Языкова см. 
примеч. 1 к письму 7. Вплоть до середины XIX в. живописные 
коллекции, главным образом голландской и фламандской 
школ, которые начали складываться в ХѴІІІ в., были доступ
ны лишь небольшому кругу лиц. 5 февраля 1852 г. был торже
ственно открыт Новый Эрмитаж — первый в России публич
ный художественный музей в здании, специально построен
ном для хранения и демонстрации экспонатов.

12 Это письмо неизвестно.
13 «Четверо нас» — то есть Гончаров, К. Н. Посьет, 

И. С. Унковский, И. И. Бутаков.
14 Ср. поклоны братьям М. А. Языкова, его племяннице

A. А. Ростовской, ее мужу и родителям в письмах 26, 28, 
31, 33.

15 Имеются в виду Е. Ф. Корш и его жена; см. примеч. 13 
к письму 22.

16 См. об отношениях Гончарова с А. В. Никитенко,
B. Ф. Одоевским, М. Н. Лонгиновым примеч. 17, 19 и 20 к 
письму 28. О дружеских связях М. А. Языкова с литераторами 
издававшегося Некрасовым и Панаевым «Современника» и 
издававшихся А. А. Краевским «Отечественных записок» 
см. примеч. 1 к письму 7.

17 Ср. в пятой главе тома первого «Фрегата „Паллада”»: 
«...наконец 17 мая нашего стиля, по чуть-чуть засвежевшему
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ветерку, мимо низменного, потерявшегося в зелени берега 
добрались мы до Анжерского рейда и бросили якорь. <...) Что 
такое Анжер? Малайское селение, не подверженное никаким 
переменам. (...) На рейде, у Анжера, останавливаются на
литься водой, запастись зеленью суда, которые не хотят идти 
в Батавию, где свирепствуют гибельные, особенно для ино
странцев, лихорадки» (наст, изд., т. 2, с. 246). О прибытии 
фрегата на Яву 17 (29) мая 1853 г. см.: Обзор. Т. 1. С. 29; От
чет. С. 147; Всеподданнейший отчет. С. 171. Современное на
звание порта на западном побережье о. Ява — Аньер (Ащег). 
«Аньер по-голландски, Анжер по-английски и Аньяр по-ма- 
лайски, — свидетельствовал В. А. Римский-Корсаков, — это 
небольшое селение с крепостцою на яванском берегу Зонд
ского пролива. Достоинство его в том, что оно расположено 
на самом проходе судов, идущих из Европы и Ост-Индии в 
Китай и обратно. В Аньере можно найти пресную воду и вся
кую свежую провизию очень дешево, а это очень важно для 
всякого мореплавателя (...). Аньер, конечно, скорее можно 
назвать городком, нежели селением. Есть в нем и крепость, и 
церковь, и полиция, и рынок, и даже маленькая гавань для 
малайских лодок. Но только этот городок не похож на такое 
собрание зданий, которое мы привыкли величать городом. 
Домов, таких, как наши, или, по крайней мере, вроде наших, 
всего два: казарма в крепости, в ней же и больница, и дом ка
питана над портом. Всё же остальное — не что иное, как со
вокупление навесов, галерей, сеней без комнат. Всё это боль
шей частью сплетено из бамбука или из лозняка и обнесено 
изгородями и плетнями из таких же материалов» (Римский- 
Корсаков. С. 83, 85—86).

18 Ср. во Всеподданнейшем отчете: «Бросив якорь 17-го 
мая, для освежения команды и снабжения зеленью, в Зонд
ском проливе, у малайского селения Анжер, имеющего гол
ландский форт и лежащего недалеко от Батавии, я узнал, что 
почтовый голландский пароход, на котором предполагалось 
отправить г-на Бутакова в Россию, нерегулярно делает рейсы 
в Ост-Индию, и потому, чтобы выиграть время, я расположил 
с фрегатом направиться в Сингапур, имеющий постоянные 
почтовые сообщения с Европою, так как это место мало от
клоняло нас от прямого пути к китайским берегам.

В течение нескольких часов стоянки на Анжерском рейде 
я предоставил большей части моих спутников, в первый раз 
совершавших подобное плавание, сделать непродолжитель
ную прогулку по цветущим берегам этого острова, поросшего 
густым, разнообразным лесом и являющего образец роскош
ной тропической природы во всем ее блеске» (Всеподданней
ший отчет. С. 171).

19 См. о транспорте «Двина» и лейтенанте Колзакове при- 
меч. 12 и 13 к письму 28.
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36. Н. А. Майкову и его семье
25 мая (6 июня)—26 мая (7 июня) 1853.

Сингапурский пролив
(С .154)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 32. 
Л. 11-16 об.

Впервые опубликовано: Ляцкий 1925. С. 208—212 (фрагмен
ты, частично пересказ); Л Н 22—24. С. 380—385 (полностью).

Использовано в пятой и шестой главах тома первого 
«Фрегата „Паллада”» — «От мыса Доброй Надежды до остро
ва Явы» и «Сингапур».

1 Обыгрывается различие в окончаниях прилагательных 
мужского и женского рода.

2 О рыболовной страсти Н. А. и А. Н. Майковых см. при- 
меч. 8 к письму 1.

3 Герою Гоголя «нравилось не то, о чем читал он, но боль
ше само чтение, или, лучше сказать, процесс самого чте
ния...» («Мертвые души», т. 1, гл. 2).

4 Неточно процитированная строка из баллады И. В. Гёте 
«Певец» («Der Sanger», 1782); cp.: «Ich singe wie der Vogel 
singt...». Известна в переводах А. А. Григорьева, Ф. И. Тютче
ва, А. А. Фета и др.

5 См. примеч. 5 к письму 35.
6 «Паллада» прибыла в Сингапур 25 мая (6 июня) 1853 г.
7 Джохор — султанат в Малайзии на полуострове Малак

ка, название происходит от арабского «драгоценный камень». 
От Сингапура Джохор отделен Джохорским проливом.

8 В шестой главе тома первого «Фрегата „Паллада”» (наст, 
изд., т. 2, с. 255) Гончаровым назван автор «путешествия аме
риканской экспедиции» — Чарльз Вилкс (Wilkes), офицер 
американского флота, в 1838—1842 гг. возглавлявший науч
ную экспедицию по исследованию побережья Антарктики 
и многочисленных островов Тихого океана. Его пятитомное 
описание этого путешествия «Narrative of the United States 
Exploring Expedition during the Years 1838, 1839, 1840, 1841, 
1842» (1845) выдержало подряд несколько изданий. См. под
робное изложение содержания книги в статье «Первая ученая 
экспедиция вокруг света, совершенная на счет Североамери
канского правительства» — МВед. 1847. № 66—71. 3—14 ию
ня; см. также: Путешествие вокруг света северо-американца 
Уилькса // ОЗ. 1850. № 7—12).

9 Упоминание Сакунталы вошло в текст «Фрегата „Палла
да”» (см.: наст, изд., т. 2, с. 281; примеч.: т. 3, с. 597). Легенда 
о любви царя Душьянты и Шакунталы (санскр. Cakuntala), 
воспитанной в лесной обители дочери нимфы Менаки и муд
реца Вишвамитры, присутствует в двух различных вариантах
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в «Махабхарате» (I, 62—69) и «Падма-пуране»; наибольшую 
известность получила обработка легенды индийским поэтом 
Калидасой (предположительно V в.) в драме «Признанная по 
кольцу Шакунтала». Гончаров был знаком с этим сюжетом, 
скорее всего, по лекциям С. П. Шевырева, прослушанным на 
последнем курсе Московского университета (Шевырев при
ступил к чтению лекций 15 января 1834 г.). В курсе «Истории 
словесности всеобщей» он передавал в подробностях содер
жание «благоухающей (...) всеми ароматами пряного Восто
ка» драмы Калидасы (см.: История поэзии. Чтения адъюнкта 
Московского университета Степана Шевырева. М., 1835. Т. 1.
С. 177—193). «А тут еще Шевырев, — писал Гончаров в мему
арном очерке «В университете», — тогда молодой, свежий че
ловек, принес нам свой тонкий и умный критический анализ 
чужих литератур, начиная с древнейших — индийской, еврей
ской, арабской, греческой — до новейших западных литера
тур. (...) Как благодарны мы были ему за этот бесконечный 
ряд, как будто галерей обширного музея — ряд произведений 
старых и новых литератур, выставляемых им перед нами с 
тщательною подготовкою, с тонкой и глубокой критической 
оценкой их! (...) Долго без таких умных истолкователей при
шлось бы нам потом самостоятельным путем открывать глаза 
на библейских пророков, на произведения индийской по
эзии, на эпопеи Гомера, Данта, на Шекспира — до новейших, 
французской, немецкой, английской литератур, словом — на 
всё, что мы читали по их указанию тогда и что дочитывали 
после них». Сокурсник Гончарова, П. И. Прозоров, вспоми
нал о лекциях Шевырева: «Своими щегольски обработанны
ми лекциями и одушевленными теплым дилетантизмом (...) 
Шевырев познакомил студентов с содержанием и формою 
поэзии индийцев (Магаборатою, Рамайяною и Саконталою)» 
(Московский университет в воспоминаниях современников 
(1755—1917). М., 1989. С. 111). Первый русский перевод 
(с английского) отрывков драмы Калидасы принадлежит 
Н. М. Карамзину — «Сцены из Саконталы, индийской дра
мы» (Московский журнал. 1792. Ч. VI. Кн. 2—3).

10 См. о 19-летнем знакомстве Гончарова с Ю. А. Ефремо
вой примеч. 6 к письму 27.

11 См. письма 32 и 34.
12 См. письмо 35 и примеч. 17 и 18 к нему.
13 Ср. у Пушкина в «Капитанской дочке» (1836; гл. 6 «Пу

гачевщина»): Иван Игнатьич «вытаскивал из пушки тряпич
ки, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный 
в нее ребятишками» (Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10 т. 
Изд. 4-е. Л., 1978. Т. 6. С. 298).

14 Оршад (оржад) (исп. horchata) — название нескольких 
видов безалкогольных прохладительных напитков, приготов
ляемых из молотого миндаля (миндального молока), кунжута, 
риса, ячменя и проч.
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15 Баниан (баньян) — род индийского фикуса огромных 
размеров. Ср. в тексте пятой главы тома первого «Фрегата 
„Паллада”»: «Мы наткнулись на маленький рынок. На берегу 
речки росло роскошнейшее из тропических деревьев — бани
ан. Толстый ствол, состоящий из множества крепко сросших
ся вместе корней, оканчивается густой шапкой темной зеле
ни с толстыми маслянистыми листьями. От ветвей вертикаль
но тянутся растительные нити и, врастая в землю, пускают 
корни, из которых образуются новые деревья. Дай волю — и 
почва заросла бы этими гигантами растительного царства, по
давляющими всё вокруг. Анжерское дерево покрывало ветвя
ми весь рынок. Человек около пятидесяти сидели на цинов
ках и продавали готовый бетель на листьях банана, какие-то 
водяные плоды, вроде орехов и желудей, рыбу, табак» (наст, 
изд., т. 2, с. 250).

16 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «Рты у всех как будто 
окровавлены от бетеля, который они жуют и который раздра
жает десны» (наст, изд., т. 2, с. 250). Бетель — растение се
мейства перечных. По словам В. А. Римского-Корсакова, бе
тель — «род ореха, мягкого и горького, который они (малай
цы) с приправой какой-то особенной извести завертывают в 
древесный лист. Жвачка эта источает красивый, совершенно 
кровяного цвета сок, и оттого у них рот вечно будто бы в кро
ви. (...) Я, разумеется, этой жвачки отведал, но она так жест
ка, что я не мог и двух минут продержать ее во рту» (Рим
ский-Корсаков. С. 87). Ср. также пояснение А. В. Вышеслав
цева: «Бетель — род перца; его сильно пряный лист, с острым 
вкусом, очень сходен с листом черного перца; на лист бетеля 
кладут кусок чунама (самая лучшая известь), величиною с 
боб, часть ореха с ореховой пальмы, потом немного табаку 
и инбиря, и все это завертывают в другой лист бетеля. Эту 
смесь жуют несколько часов сряду, так что сильно текущая 
слюна получает красный цвет, а зубы — черный. Рак в ще
ке — самая обыкновенная болезнь между жующими эту от
вратительную жвачку» (Вышеславцев А. Очерки пером и ка
рандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859 и 
1860 годах. СПб., 1862. С. 145).

17 Табак производства табачной фирмы В. Г. Жукова.
18 Речь идет о шкиперском подпоручике Я. В. Истомине 

(см.: Отчет. С. 139).
19 О любви Н. А. Майкова к «жарам» см. примеч. 7 к пись

му 32.
20 См. ниже, примеч. 24 к настоящему письму.
21 Ек. П. Майкова (рожд. Калита), жена Вл. Н. Майкова, 

прозванного в семье Стариком.
22 См. о шторме и аварийном состоянии фрегата примеч. 

5 к письму 35.
23 Тайфун — от кит. тай — большой и фун (фен, фын) — 

ветер; англ, typhoon. Ср. в восьмой главе тома первого «Фре-
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гата „Паллада”»: «Надо знать, что еще в Гонконге и китайцы, 
и европейцы говорили нам, что в этот год поджидается ура
ган; что ураганов не было уже года четыре. Ураган обыкно
венно определяют так: это вращающийся, переходящий с 
румба на румб ветер. Можно определить и так: это такой ве
тер, который большие военные суда, купеческие корабли, па
роходы, джонки, лодки и всё, что попадется на море, иногда 
и самое море, кидает на берег, а крыши, стены домов, дере
вья, людей и всё, что попадется на берегу, иногда и самый бе
рег, кидает в море. С нами ничего подобного этому не случи
лось, впрочем, может быть, оттого, что не было близко бере
га. Поэтому нас ветер кидал лишь по морю, играл нами как 
кошка мышью; схватит, ударит с яростью о волны, поставит 
боком... Тут бы на дно, а он перекинет на другой бок, подни
мет и поставит на минуту прямо, потом ударит сверху и по
грузит судно в хлябь. Волны вытолкнут его назад, а ветер за
ревет, закружится около, застонет, засвистит, обрызжет и 
обольет корабль облаком воды, вырвет парус и, торжествующий, 
понесется по необозримому, мрачному пространству, гоня 
воду, как прах. Однако ничего важного не мог он сделать. 
Китайцы называют ураган тайфун, то есть сильный ветер, а 
мы изменили это слово в тифон» (наст, изд., т. 2, с. 295). См. 
рассказ об урагане, застигшем «Палладу» при выходе из Ки
тайского моря в Тихий океан, в письме 42 и примеч. 4 к нему.

24 Об И. И. Бутакове см. примеч. 10 к письму 29, при
меч. 3—5 к письму 35. Об И. С. Унковском см. примеч. 10 к 
письму 26.

25 Молодые — Вл. Н. и Ек. П. Майковы (рожд. Калита); 
см. о них примеч. 15 к письму 34.

26 Ю. Д. Ефремова и ее муж А. П. Ефремов. О дочери Еф
ремовых см. примеч. 3 к письму 16. О других детях сведения 
не найдены.

27 О Львиной горе и готтентотах см. примеч. 38 и 19 к 
письму 32.

28 Линек — короткая смоленая веревка с узлом на конце, 
служившая на судах для телесных наказаний матросов.

29 Неточная цитата из пушкинского стихотворения «Пол
ководец» (1835): «О люди, жалкий род, достойный слез и сме
ха!»

30 «Паллада» покинула Сингапур 1(13) июня. Ср. во Все
подданнейшем отчете: «Обеспечив отправление лейтенанта 
Бутакова на первом английском почтовом пароходе с донесе
ниями в С.-Петербург и освежив запас фрегата, я 1-го июня 
снялся с якоря и направился к китайским берегам в Гонконг, 
куда вследствие оставленного мною предписания в Анжере 
должна была прибыть и шкуна „Восток”» (Всеподданнейший 
отчет. С. 173).

31 По всей видимости, это археолог и активно публико
вавшийся журналист П. С. Савельев. В 1837—1841 гг. он со-
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стоял помощником редактора «Журнала Министерства на
родного просвещения», позднее служил в Комитете цензуры 
иностранной. Савельев — член-основатель Русского археоло
гического общества (1846); секретарь, редактор и автор его 
«Записок», «Трудов» и «Известий»; член Санкт-Петер
бургского географического общества (1847). С января 1853 г. 
состоял в Министерстве уделов, где был причислен к Кабине
ту Е. И. В. для археологических работ. В последующие годы 
плодотворно занимался археологическими изысканиями.

32 Письмо неизвестно.

37. М. А. Языкову и его семье 
28 мая (9 июня) 1853. Сингапур 

(С. 163)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 8952. Л. 15—17 об.
Впервые опубликовано: ЛН 22—24. С. 385—388.
Использовано в шестой главе тома первого «Фрегата 

„Паллада”» — «Сингапур».

1 См. письмо 35.
2 См. примеч. 5 к письму 35.
3 К Майковым — письмо 36; письмо к А. П. Кореневу не

известно (о Кореневе см. примеч. 43 к письму 27).
4 О начале Крымской (Восточной) войны на фрегате 

«Паллада» узнали по прибытии в Нагасаки; см. подробнее в 
письме 45 и примеч. 3 и 4 к нему.

5 Сын М. А. и Е. А. Языковых.
6 Sel de guindre (de Guindre) — соль Гендра, слабительное 

и рвотное, порошок, состоящий из сернонатриевой и азотно
калиевой соли и рвотного камня. Ср. заключительные строки 
в шестой главе тома первого «Фрегата „Паллада”»: «В начале 
июня мы оставили Сингапур. Недели было чересчур много, 
чтоб познакомиться с этим местом. Если б мы еще остались 
день, то не знали бы, что делать от скуки и жара. Нет, Индия 
не по нас! И англичане бегут из нее, при первом удобном слу
чае, спасаться от климата на мыс Доброй Надежды, в порт 
Джаксон — словом, дальше от экватора, от этих палящих 
дней, от беспрохладных ночей, от мест, где нельзя безнака
занно есть и пить, как едят и пьют англичане» (наст, изд., 
т. 2, с. 283).
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38. М. А. и Е. А. Языковым 
19 июня (Іиюля) 1853. Гонконг 

(С. 167)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 8952. Л. 18—19 об.
Впервые опубликовано: ЛН 22—24. С. 388—389 (с неточ

ностями и ошибкой в дате: 7 (20) июля).
Использовано в седьмой главе тома первого «Фрегата 

„Паллада”» — «Гонконг».

1 См. об И. И. Бутакове и его отправке в Петербург при- 
меч. 3—5 к письму 35, письмо 36 и примеч. 24 к нему и адре
сованное Языковым письмо 37.

2 «Паллада» покинула Сингапур 1 (13) июня и прибыла 
в Гонконг 13 (25) июня 1853 г.; ср. в официальном Отчете: 
«1-го июня фрегат снялся с Сингапурского рейда и через 
12 дней прибыл в Гонконг» {Отчет. С. 148). Отец Аввакум 
записал в дневнике 14 (26) июня: «В 8 часов обедня. Штиль. 
Дождь. Стояли против острова Лемве. Множество островов, 
покрытых мелкою зеленью. Местоположение красиво. Мно
жество кит(айских) лодок. Подул ветерок, и течением принес
ло тотчас в Хон-Конг. В 12 Ѵг стали на якорь. Корсаков при
ехал и офицеры с шкуны „Востока”. Жарко» (Аввакум. С. 28).

3 Поездка состоялась 18 (30) июня. Кантон (Canton, 
Kuang-chou; совр. Гуанчжоу) — главный город китайской 
провинции того же имени в дельте реки Чжуцзян, центр ки
тайской торговли с Европой, единственный открытый до 
1842 г. порт (об открытии других китайских портов см. в 
письме 45 и примеч. 3 к нему). О поездке в Кантон на шхуне 
«Восток» см. подробный рассказ В. А. Римского-Корсакова 
(Римский-Корсаков. С. 92—106) и официальное донесение в 
Отчете Е. В. Путятина {Отчет. С. 148—149). Отец Аввакум, 
также участник поездки, записал в дневнике 17, 18, 19 и 
20 июня: «В 5 часов утра отправились на шкуне в Кантон и в 
6 часов вечера стали на якорь против фактории. Заняли квар
тиры в гостинице »Детская компаньйона”, содержимой ки
тайцами. Ходили по улице и купили персиков»; «Утром до 
обеда ходили по китайским лавкам. Видели много превосход
ных вещей, но у нас они не имели бы никакого употребле
ния, разве могли бы служить для показания искусства китай
цев в разных отношениях. После обеда ездили в сад одного 
богатого купца. Дом отличный. Театр, беседка, пруды с не- 
нюфарами. Разные дерева и цветы. Возвратились в 8 часов»; 
«В 7 часов утра снялись с якоря и отправились вниз по реке 
при противном течении от пролива. (...) Прибыли в Хон- 
Конг в 12 часов ночи» {Аввакум. С. 28—29).

4 Декокт (лат. decoctum — отвар) — отвар из лекарствен
ных трав.
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5 Рассказ о посещении «великолепных, построенных че
тырехугольником, казарм» содержится в седьмой главе тома 
первого «Фрегата „Паллада”»: «Меня с балкона увидели анг
лийские офицеры, сошли вниз и пригласили войти к ним „to 
drink a glass of wine” («на рюмку вина»). Мы вошли в одну из 
комнат, в которой мебель, посуда — всё подтвердило то, что 
говорят о роскоши образа жизни офицеров. Серебро и тон
чайшее белье — обыкновенная сервировка их месс и обеден
ных столов. Офицеры содержат общий стол и так строго при
держиваются этого офицерско-семейного образа жизни, что 
редко отлучаются от обеда. Кругом всего здания идет обшир
ный каменный балкон, или веранда, где, в бамбуковых крес
лах, лениво дремлют в часы сьесты хозяева казарм. Я отказал
ся от вина, и меня угостили лимонадом» (наст, изд., т. 2, 
с. 289; примеч.: т. 3, с. 600). И. А. Гошкевич в очерке о Гон
конге отметил: «Лучшее здание, по моему мнению, где соеди
нено прекрасное с полезным, это казармы стоящего здесь 
полка. Двухэтажный перистиль вокруг придает ему вид рим
ского храма и защищает со всех сторон от солнечных лучей» 
(Гошкевич О. А. Хонкон: (Из записок русского путешествен
ника) // Труды членов Российской духовной миссии в Пеки
не. СПб., 1857. Т. 3. С. 396).

6 Ср. в седьмой главе тома первого «Фрегата „Паллада”»: 
«С первого раза, как станешь на гонконгский рейд, подума
ешь, что приехал в путное место: куда ни оглянешься, всё вы
сокие зеленые холмы (...). Глядите на местность самого ост
ровка Гонконга, и взгляд ваш везде упирается, как в стену, в 
красно-желтую гору, местами зеленую от травы. У подошвы 
ее, по берегу, толпятся домы, и между ними, как напоказ, вы
глядывают кое-где пучки банановых листьев, которые сквозят 
и желтеют от солнечных лучей...» (наст, изд., т. 2, с. 284).

7 В письме А. С. Норову Гончаров писал о городе: «...он 
весь состоит из одной улицы, вырубленной в скале, но какая 
улица, какие дворцы на ней! Это клочок Regent street или, 
пожалуй, нашего Невского проспекта. Надо вспомнить, что 
эта улица, дворцы и миллионеры существуют там только с 
1842 года» (наст, том, письмо 47). Ср. в тексте «Фрегата „Пал
лада”»: «Китайцам, конечно, не грезилось, когда они, в 
1842 году, по Нанкинскому трактату, уступали англичанам 
этот бесплодный камень вместо цветущего острова Чусана, во 
что превратят камень рыжие варвары. Еще менее грезилось, 
что они же, китайцы, своими руками и на свою шею, будут 
обтесывать эти камни, складывать в стены, в брустверы, ста
вить пушки...» (наст, изд., т. 2, с. 285; примеч.: т. 3, с. 598). 
Война Англии с Китаем (1839—1842), так называемая первая 
«опиумная», закончилась поражением Китая и подписанием 
в г. Нанкине договора, по которому Гонконг был отдан анг
личанам в вечное владение. Э. Белчер, прибыв в Гонконг в 
1844 г. после первого его посещения в 1842 г., писал: «Пере-
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мены, произошедшие в Гонконге со времени нашего первого 
визита, почти невероятны. (...) В то время его северная часть 
была пуста, место будущего города еще не было даже намече
но; сейчас, по прошествии всего немногим более двух лет, 
прекрасный город, мастерство, являющее самое себя, занима
ет весь фасад острова, протяженностью более мили, и здания, 
возведенные и заселенные, первоклассны как в отношении 
комфорта, так и великолепия» (Belcher Е. Narrative of the 
Voyage of H. M. S. «Samarang», during the Years 1843—1846. 
London, 1848. Vol. 1. P. 62). К 1846 г. в городе было более по
лутора тысяч зданий; см.: Иванов П. М. Гонконг: История и 
современность. М., 1990. С. 19. Чусан — принадлежащий Ки
таю остров в провинции Чекианг; захваченный английской 
эскадрой в июне 1840 г., именно он, а не Гонконг, должен 
был по первоначальному плану англичан стать центром их 
торговли с Китаем. «Рыжие дьяволы» — вариант прозвища 
«красноволосые», возникшего в эпоху колонизации и подра
зумевавшего как у китайцев, так и у японцев всех европейцев 
(португальцев, голландцев, англичан и др.): светловолосые 
европейцы ассоциировались с изображением красноволосых 
демонов буддийского пантеона.

8 Ср. в седьмой главе тома первого «Фрегата „Паллада”»: 
«И здесь, как в Англии и в Капштате, предоставили нам сво
бодный вход в клуб. Клуб — это образцовый дворец в своем 
роде: учредители не пощадили издержек, чтоб придать поме
щению клуба такую же роскошь, какая заведена в лондонских 
клубах. Несколько больших зал обращены окнами на залив; 
веранда, камины, окна обложены мрамором; везде бронза, 
хрусталь; отличные зеркала, изящная мебель — всё привезено 
из Англии» (наст, изд., т. 2, с. 290). Гонконгский клуб был от
крыт в 1845 г. (см. подробнее в примеч. к тексту «Фрегата 
„Паллада”» — наст, изд., т. 3, с. 600; также: Иванов И. М. Гон
конг: История и современность. С. 234—235). Коммодор 
М. К. Перри, посетивший остров в апреле 1854 г., писал о 
достижениях англичан в Гонконге: «...если коммерческие 
склады, доки и пирсы, торговая флотилия свидетельствуют о 
материальном благосостоянии, о социальном, интеллектуаль
ном и религиозном прогрессе говорят клубы, читальные 
залы, школы и церкви» {Perry. Vol. 1. P. 158).

9 Китаянкам с детства бинтовали ступни ног, чтобы за
держать их рост и придать особую форму.

10 См. об «африканских людях» примеч. 2 к письму 28.
11 См. о Стеклянном заводе примеч. 4 к письму 22.
12 См. письмо 36.
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39. Ю. Д. Ефремовой 
20 июня (2 июля) 1853. Гонконг 

(С. 170)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 4901. Л. 6—7 об.
Впервые опубликовано: Модзалевсшй. С. 10—11 (с неточ

ностями).
Год устанавливается по содержанию.
На обороте л. 2 помета Ю. Д. Ефремовой: «20 июня Гон

конг» и «отвечала». Ответное письмо неизвестно.

1 См. письма 36 и 37.
2 См. примеч. 8 к письму 38.
3 См. примеч. 4 к письму 38.
4 «Паллада» покинула Гонконг 26 июня (8 августа) 1853 г. 

(см.: Отчет. С. 149). Ср. достаточно скупые сведения о Гон
конге во Всеподданнейшем отчете: «Дальнейшее пребывание 
наше в Гонконге не представляет ничего замечательного. Го
род (...) состоит из одной улицы, с богатыми купеческими 
домами, пробитой в бесплодных скалах, и китайского кварта
ла, имеющего 20 тысяч жителей. Место это занято было, при 
начале англо-китайской войны, англичанами, которые осно
вали здесь обширные фактории в надежде сосредоточить в 
нем всю свою торговлю с Китаем. Но намерение это удалось 
не вполне, несмотря на употребленные на сие огромные ка
питалы, и торговый перевес остается на стороне Кантона и 
Шанхая, как более обширных и удобных для торговли пор
тов, лежащих притом на больших реках, которые соединяют 
их с самыми плодородными областями края. Сверх того, не
стерпимый зной и местная климатическая болезнь заставля
ют европейцев искать по соседству других, более безопасных 
для жительства мест» (Всеподданнейший отчет. С. 173—174).

5 См. примеч. 9 к письму 38.

40. И. И. Льховскому
26 июля (7 августа)—9—10 (21—22) августа 1853.

Порт Ллойд—Нагасаки
(С. 171)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 8. № 7. 
Л. 3 -5  об.

Впервые опубликовано: Утевский. С. 73—75 (фрагменты); 
ЛИ 22—24. С. 390—394 (полностью, с неточностями). 

Датировка уточнена по содержанию.
Использовано в восьмой главе тома первого «Фрегата 

„Паллада”» — «Острова Бонинсима».
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1 «Паллада» прибыла в порт Ллойд на острове Пиль 
26 июля (7 августа) 1853 г. Ср. сведения о плавании «Палла
ды» (после урагана в Тихом океане 9—10 июля; о нем см. в 
письме 42) в официальном Отчете: «Вслед за штормом насту
пили тихие противные ветры, и такое состояние погоды про
должалось до 20 июля, а этого числа подул попутный ветр и 
утром 26 июля, усмотрев острова Бонинсима, фрегат „Палла
да” около полудня бросил якорь в порте Ллойд, на острове 
Пиль» {Отчет. С. 150—151). Ср. во Всеподданнейшем отчете: 
«Остальное плавание наше до островов Бонинсима задержи
валось, до 25-го июля, наступившими штилями, а с сего чис
ла подул попутный ветер, и на другой день фрегат „Паллада” 
бросил якорь на острове Пиль, в порте Ллойд, употребив на 
этот переход, который при попутном ветре можно сделать в 
две недели, ровно 30 дней» (Всеподданнейший отчет. С. 175).

Ллойд — порт на острове Пиль тихоокеанского архипела
га Бонин (или Бонинсима — от искаж. яп. Мунинсима: Без
людные острова), состоящего из 89 островов, объединенных в 
три группы: острова Перри, Бичи и Бейли. Архипелаг был от
крыт в 1593 г., здесь до 1725 г. существовала японская коло
ния для преступников, позднее острова были брошены и за
селены вновь только в 1830 г. переселенцами с Сандвичевых 
островов. Несмотря на территориальные претензии Англии, 
США и России, острова с 1876 г. официально присоединены 
к Японии. Варианты японского названия островов (Мунин
сима или Бунесима — Безлюдные, Необитаемые) приводят
ся в книге Ф. У. Бичи, на которую Гончаров неоднократно 
ссылается в тексте «Фрегата „Паллада”» (см.: Beechey F. W. 
Narrative of a Voyage to the Pacific and Beering’s Strait, to 
Cooperate with the Polar Expedition in His Majesty’s Ship 
«Blossom», in the Years 1825, 26, 27, 28. London, 1831. Vol. 2. 
P. 237, 239). Названия острову и порту были даны в 1827 г. 
Ф. У. Бичи в честь британского министра внутренних дел 
(в 1822—1827 и 1828—1830 гг.), позднее премьер-министра 
(в 1834—1835 и 1841—1846 гг.) Роберта Пиля (Peel) и окс
фордского епископа Чарльза Ллойда (Lloyd). О своем пребы
вании на островах Бонин Бичи писал: «Присоединение тер
риторий необитаемых островов сейчас составляет простую 
формальность, поэтому я (...) провозгласил острова собст
венностью Британского правительства, прибив к дереву мед
ную табличку с гравированными на ней необходимыми дан
ными. Поскольку гавань не имела названия, я назвал ее порт 
Ллойд, в знак почтения к епископу Оксфорда. Остров, на ко
тором она расположена, я назвал в честь сэра Роберта Пиля, 
государственного секретаря Ее Величества» {Beechey F. W. 
Narrative of a Voyage to the Pacific and Beering’s Strait... Vol. 2. 
P. 231). Имена английских ученых Бичи присвоил еще двум 
бухтам на острове Пиль, а также близлежащим островам 
(Ibid. Р. 237).
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2 Об островах Бонин (Необитаемых) см. выше, примеч. 1; 
также письмо 41 и примеч. 7 к нему.

3 См. о болезни Гончарова и «томительном переходе» из 
Гонконга к островам Бонинсима в письмах 38 и 39.

4 Эти письма неизвестны. Об А. П. Кореневе см. при
меч. 43 к письму 27.

5 М. П. Заблоцкий-Десятовский.
6 См. в официальном Отчете: «В порте Ллойд генерал- 

адъютант Путятин застал благополучно прибывшими все на
значенные в состав вверенного ему отряда суда. Из них кор
вет „Оливуца” (принадлежащий к составу Камчатской флоти
лии) — капитан-лейтенант Назимов — пришел ранее фрегата 
тридцатью, шкуна „Восток” пятью, а судно Российско-Аме
риканской компании „Князь Меншиков” — лейтенант Фуру- 
гельм — десятью днями. Все сии суда найдены г(енерал)- 
а(дъютантом) Путятиным в надлежащем виде и боевом по
рядке. На судне „Князь Меншиков” прибыли с Сандвичевых 
островов посланные с депешами к г<енерал)-<адъютанту) 
Путятину лейтенант Кроун и коллежский регистратор Бо- 
диско, а также привезена большая часть заготовленной в Гам
бурге провизии для фрегата» {Отчет. С. 151).

Корвет «Оливуца» под командованием капитан-лейтенан
та Н. Н. Назимова вышел из Петропавловска-на-Камчатке 
31 марта (12 апреля) 1853 г. и прибыл в порт Ллойд 26 июня 
(8 июля) (см.: Обзор. Т. 1. С. 20, 33, 53; также: МСб. 1854. 
№ 12. Ч. II. С. 211: выписка из шканечного журнала «Оливу- 
цы»). На транспорте Российско-Американской компании 
«Князь Меншиков» (капитан И. В. Фуругельм), проследовав
шем из Новоархангельска (город на о-ве Ситка у побережья 
Северной Америки, административный центр колонии Рос
сийско-Американской компании) на Бонин через Панаму и 
Сандвичевы (Гавайские) острова 16 (28) июля прибыли «по
сланные с депешами» к Е. В. Путятину курьеры А. Е. Кроун 
(см. о нем примеч. 4 к письму 48) и В. К. Бодиско (см. о нем 
примеч. 12 к письму 43). «Депеши» от Министерства ино
странных дел содержали инструкции, следуя которым Путя
тин отправился не в Эдо (Едо, Иед(д)о — столица светского 
правителя Японии, сёгуна; город основан в 1456 г., в 1868 г. 
переименован в Токио), как предполагал первоначально, а в 
Нагасаки. Отец Аввакум записал в дневнике 25 июля: «В пол
день вошли в бухту острова Пиля, с западной стороны, и ста
ли на якорь. Встретили командиры: корвета — Назимов, 
„Меншикова” — Фуругельм и шкуны — Корсаков» {Аввакум. 
С. 34). См. также у Б. М. Энгельгарда: «В порте Ллойд „Пал
лада” застала всю эскадру. Еще в Петербурге было решено 
присоединить к путятинской экспедиции в водах Тихого 
океана два из находившихся там судов. Рандеву первоначаль
но было назначено в Гонолулу на Сандвичевых островах, а 
затем в связи с изменением маршрута „Паллады” — на Бо-
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нин-Сима. Здесь-то и поджидал запаздывавший фрегат 
транспорт „Князь Меншиков” и корвет „Оливуца”. <...) Кро
ме того, на транспорте прибыли курьеры из Петербурга и Ва
шингтона с депешами, предписаниями и письмами. Между 
прочим, Путятин получил из Министерства иностранных дел 
предписание начать переговоры в Нагасаки и, по возможно
сти, воздержаться от посещения Иедо, чтобы не раздражать 
японцев» (Энгельгардт. С. 731).

7 Об этимологии понятий «тай-фун», «тифон» см. при- 
меч. 23 к письму 36. О самом тайфуне Гончаров рассказывает 
в письме 42 к Э. А. Белавиной (см. также примеч. 4 к этому 
письму). «Общее письмо к Майковым», о котором здесь идет 
речь, не сохранилось (ср. упоминание о нем в письмах 41 
и 45).

8 Письмо не сохранилось.
9 Намек на вторую строфу стихотворения «Ангел» (1827). 

У Пушкина:

Дух отрицанья, дух сомненья 
На духа чистого взирал 
И жар невольный умиленья 
Впервые смутно познавал.

10 И. И. Льховскому в это время было 24 года.
11 Гончаров последовательно перечисляет пункты стоянок 

фрегата «Паллада», каждому из которых посвящены одно или 
несколько писем (см. выше), ставшие впоследствии основой 
самостоятельных очерков о названных местах.

12 См. признания Гончарова в начале письма 36 к Май
ковым.

13 Глава о плавании от Англии до Мадеры — «Атлантиче
ский океан и остров Мадера», будущая вторая глава первого 
тома «Фрегата „Паллада”» (впервые опубл.: ОЗ. 1855. № 5). 
«Сингапур» — глава шестая того же тома (впервые опубл.: ОЗ. 
1856. № 3).

14 Письмо неизвестно.
15 См. письмо 39 к Ю. Д. Ефремовой.
16 См. письмо 36 к Н. А. Майкову и его семье.
17 См. подробнее об этом в письме 41 и примеч. 7 к нему.
18 После 9-дневной стоянки «Паллада» покинула порт 

Ллойд 4 (16) августа 1853 г. (см.: Обзор. Т. 1. С. 33—34; От
чет. С. 151). Ср. во Всеподданнейшем отчете: «Не найдя на 
острове Пиль, на котором поселилось несколько английских 
и американских выходцев, никакой свежей провизии, забран
ной заходившею перед нами эскадрою командора Перри, а 
также посещающими этот порт китоловными судами, я ос
тался в нем самое короткое время, необходимое для исправ
ления повреждений. (...) 4-го августа при попутном ветре 
фрегат „Паллада” оставил порт Ллойд и, держась соединенно
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с прочими тремя судами, направился в порт Нагасаки» (Все
подданнейший отчет. С. 175—176). Отец Аввакум записал в 
дневнике 4 августа: «С 4-х часов начали поднимать якорь и 
подтягиваться к ветру. К восьми часам подняли паруса и по
шли из бухты. По выходе поворачивали назад и ожидали 
шлюпок. „Меншиков” и „Оливуца” прошли мимо нас, а по
том догнала и шкуна. Летучая рыба. Зыбь во весь день. Вече
ром ход малый. Ночь лунная. Ветер юго-восточный и потом 
восточный» (Аввакум. С. 36).

19 Здесь, как и в последующих письмах, включающих даты 
20 и 21 августа (см. письма 41 и 42), речь идет о первых днях 
пребывания «Паллады» на Нагасакском рейде. Гончаров пе
реходит на европейский стиль и ошибается на один-два дня 
или, как можно допустить, намеренно округляет «рубежную» 
дату. Ср. во Всеподданнейшем отчете: «С напряженным вни
манием и любопытством, которое постоянно поддерживалось 
в течение десятимесячного плавания, завидели мы берега 
Японии, как страны во многих отношениях загадочной и не
исследованной. С этим вместе мы достигали главного предела 
нашего похода, и потому минута, когда 9 августа наши четыре 
судна бросили якорь на Нагасакском рейде, была одной из 
торжественных минут нашего плавания» (Всеподданнейший 
отчет. С. 176).

Речь может идти о 9 и 10 (21 и 22) августа, когда фрегат 
подошел к внешнему рейду в порту Нагасаки и на другой 
день бросил якорь на среднем рейде. Ср. в официальном От
чете: «9 августа вечером эскадра подошла к Нагасакскому 
рейду, но, по малоизвестности, не решилась войти в темноте 
и всю ночь держалась у входа под малыми парусами» {Отчет. 
С. 152). На следующий день, 10 (22) августа, эскадра бросила 
якорь на среднем рейде Нагасаки; ср. дату в тексте «Фрегата 
„Паллада”», в начале первой главы тома второго: «Нагасак
ский рейд. С 10 августа 1853 года» (наст, изд., т. 2, с. 313; ср.: 
Обзор. Т. 1. С. 35; Всеподданнейший отчет. С. 176). В. А. Рим
ский-Корсаков, командир входившей в эскадру шхуны «Вос
ток», писал о первом дне на Нагасакском рейде: «9 августа ве
чером мы подошли ко входу в Нагасакский залив и продержа
лись тут ночь под парусами, а на следующее утро в ясный, 
солнечный день построились в линию и пошли к заливу. Еще 
накануне с фрегата на все прочие суда послано было по ко
ленкоровому значку с японской надписью, означающей „Рус
ское судно”. Эти значки мы подняли на мачтах» {Римский- 
Корсаков. С. 116). Более подробный рассказ содержится в его 
же дневнике (запись от 10 августа): «С рассветом эскадра 
была в ордере и, при ровном бом-брамсельном о(ст>е, стала 
лавировать к Нагасаки. На всех четырех судах подняли на 
брам-стеньги небольшие белые значки с японскою надписью, 
которая означает „Русское судно”. В 8-м часу пристала к фре
гату первая японская шлюпка. Мы видели в трубу, как преж-
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де всего подана была с нее на палке какая-то бумага, а потом 
полез по трапу какой-то чиновник в сером шелковом халате. 
Другая такая же шлюпка, пройдя мимо нас, пристала к корве
ту. (...) К нам также пристала одна лодка. Несколько фигур в 
серых халатах сидело в кормовой будке. Одна из них подала 
на палке и нам бумагу. В бумаге по-английски и по-француз
ски было написано несколько вопросов касательно имени 
и флага судна, цели его прибытия, имени командира, о гру
зе — словом, тех же самых, какие нам предлагались во всех 
колониальных портах» (Римский-Корсаков МСб. 1895. № 10. 
С. 190-191).

20 О традиционных прическах самураев см. примеч. 2 к 
письму 44.

21 Пребывание иностранных судов в порту «закрытой» 
страны строго регламентировалось; губернатор Нагасаки пре
жде всего стремился «удержать за собой старинные правила и 
обычаи, установленные (...) в сношениях с иностранцами» 
(Всеподданнейший отчет. С. 176—177). 9 (21) августа, сразу 
после получения известия о прибытии эскадры, им был отдан 
приказ об усилении охраны побережья. Японские чиновники, 
встретившие эскадру за несколько миль до порта, передали 
на борт «Паллады» трафарет старой инструкции, запрещав
шей иностранным судам вход на внутренний рейд, высадку 
экипажей на берег и их общение с населением. «Не будучи 
приготовлены к появлению многих военных судов в одно 
время в двух главных своих портах, они пытались в сноше
ниях с нами и, как я узнал впоследствии, с американцами 
подчинить вначале нас и их тем же условиям и ограничени
ям, какие налагали прежде на иностранные суда, как-то: 
расставляли около судов свои караульные лодки, хотели огра
ничить прогулки наши по рейду на шлюпках и прочее; 
но вскоре должны были ослабить этот надзор и окончательно 
совсем от него отказаться. В дальнейших сношениях они 
потеряли надежды разными проволочками и затруднения
ми, которые старались делать на каждом шагу (например, 
в отведении места на берегу), отбить у нас охоту обращаться 
к ним с какими-либо требованиями и по-прежнему желали 
оставаться чуждыми миру. Они полагали, что, утомив на
ше терпение, успеют заставить нас отказаться совсем от на
шего намерения завязать с ними дела или по крайней мере 
отложить последние на неопределенное время» (Там же. 
С. 177).

22 Е. В. Путятин должен был доставить в Японию грамоту 
императора Николая I императору Японии, в которой было 
заявлено о мирных целях посольства и об обоюдовыгодной 
пользе для России и Японии от установления добрососедских 
отношений. Этот документ не был вручен адресату (см.: 
Файнберг Э. Я. Установление русско-японских дипломати
ческих и торговых отношений: Посольство Е. В. Путяти-
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на. 1853—1855 гг. С. 75); сведения о том, что при правлении 
сёгуната император не обладал политической властью, Путя
тин получил в порту Ллойд на островах Бонин из дополни
тельных инструкций, привезенных курьерами А. Е. Кроуном 
и В. К. Бодиско (см. об этом: Кушаков Л. Н. Россия и Япония. 
М., 1988. С. 112). О получении «инструкций» Путятин писал 
Л. Г. Сенявину 21 августа (2 сентября) 1853 г.: «Заключаю
щиеся в депешах наставления я приму к строгому соображе
нию в моих действиях и буду отступать от них только в случае 
крайней необходимости (...). Согласно сим наставлениям я 
пошел в Нагасаки, а не в Иеддо, как предполагал» (наст, изд., 
т. 3, с. 92; также: там же, с. 98—99, 129, 629). Японским вла
стям было объявлено о двух официальных письмах: государ
ственного канцлера графа К. В. Нессельроде к губернатору 
Нагасаки и в Верховный совет Японии (Городзю).

23 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «Между прочим, по
сле заявления нашего, что у нас есть письмо к губернатору, 
они спросили, отчего же мы одно письмо привезли на четы
рех судах? В этом ироническом вопросе проглядывала детская 
недоверчивость к нашему приходу и подозрительность насчет 
каких-нибудь враждебных замыслов с нашей стороны. Мы 
поспешили успокоить их и отвечали на всё искренно и про
стодушно и в то же время не могли воздержаться от улыбки, 
глядя на эти мягкие, гладкие, белые, изнеженные лица, лука
вые и смышленые физиономии, на косички и на приседанья» 
(наст, изд., т. 2, с. 318; примеч.: т. 3, с. 617). О том же вопросе 
сообщают Е. В. Путятин (см.: Отчет. С. 152; также его пись
мо к Л. Г. Сенявину от 21 августа (2 сентября) 1853 г. — наст, 
изд., т. 3, с. 92) и Гончаров в письме к А. С. Норову (наст, 
том, письмо 47). Ср. тот же вопрос и ответ: «Узнав, что о цели 
прибытия нашей эскадры к берегам Японии сообщено будет 
чрез имеющееся у генерал-адъютанта Путятина письмо к на
гасакскому губернатору, японцы спросили: „Зачем же с од
ним письмом прибыли четыре судна?” На что отвечали, что, 
по важности посланного к ним лица, признано было нуж
ным отправить с ним такое число судов» (Обзор. Т. 1. С. 35). 
В. А. Римский-Корсаков записал в дневнике 10 августа: 
«Сношения начались тем, что объявлено им о письме нашего 
правительства в Иеддо. При этом сделан был японцами во
прос: „Почему же для одного письма послано четыре судна?” 
Такая наивная хитрость могла бы смутить хоть кого. Счастье, 
что Посьет нашелся и ответил, что число судов зависит от 
важности посылаемого лица» (Римский-Корсаков МСб. 1895. 
№ 10. С. 192). Тот же вопрос был задан японцами и коммодо
ру Перри (см. о нем примеч. 20 к письму 45), чья эскадра, со
стоявшая также из четырех судов, прибыла в Эдосский залив 
24 июня (8 июля) 1853 г., за полтора месяца до эскадры Путя
тина. Перри отвечал, что количеством судов определяется 
степень почтения японскому императору (см.: Spalding J. W.
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Japan and around the World. New York, 1955. P. 152; Lensen 
1955. P. 9).

24 «Художник» — один из вариантов первоначального 
названия романа «Обрыв» с центральным персонажем ху
дожником Борисом Райским.

41. А. Н. и А. И. Майковым
29 июля (10 августа)—10 (22) августа 1853.

Порт Ллойд—Нагасаки
(С. 177)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 163. On. 1. № 97. 
Л. 1 -2  об.

Впервые опубликовано: Цейтлин. С. 119, 122 (отрывки); 
«Фрегат „Паллада”» Л И  С. 669—671 (с неточностями).

Датировка уточнена по содержанию.
Использовано в восьмой главе тома первого «Фрегата 

„Паллада”» — «Острова Бонинсима».

1 Даты, местонахождение, обращение написаны в виде 
дроби.

2 О венчании А. Н. и А. И. Майковых см. примеч. 6 к 
письму 22.

3 Письма неизвестны.
4 Гончаров познакомился с Ап. Майковым и его семьей 

в конце весны или начале лета 1835 г.; см. примеч. 16 к 
письму 1.

5 О Вл. Кашкарове, учившемся в одном из военных учи
лищ Петербурга, см. примеч. 6 к письму 5.

6 См. о названиях Бонинсима (Необитаемые, или Безлюд
ные, острова) и порт Ллойд примеч. 1 к письму 40.

7 Ср. в тексте восьмой главы тома первого «Фрегата „Пал
лада”»: «Я думал, что исполнится наконец и эта моя мечта — 
увидеть необитаемый остров; но напрасно: и здесь живут 
люди, конечно всего человек тридцать разного рода Робинзо
нов, из беглых матросов и отставных пиратов, из которых 
один до сих пор носит на руке какие-то выжженные порохом 
знаки прежнего своего достоинства. Они разводят ям, слад
кий картофель, таро, ананасы, арбузы. У них есть свиньи, 
куры, утки. На другом острове они держат коров и быков, по
тому что на Пиле скот портит деревья. (...) Жители торгуют, 
или, по крайней мере, стараются торговать, с мореплавателя
ми овощами, черепахами и тому подобными предметами; 
а мореплаватели, с своей стороны, стараются приобретать всё 
даром (...). Года четыре назад приходили два китоловные суд
на и, постояв несколько времени, ушли, как делают все поря
дочные люди и корабли. Но один потерпел при выходе ка-
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кое-то повреждение, воротился и получил помощь от жите
лей: он был так тронут этим, что, на прощанье, съехал с 
людьми на берег, поколотил и обобрал поселенцев. У одного 
забрал всех кур, уток и тринадцатилетнюю дочь, у другого от
нял свиней и жену (...) сверх того, две тысячи долларов — 
и ушел. Но прибывший вслед за тем английский военный ко
рабль дал об этом знать на Сандвичевы острова и в Сан- 
Франциско, и преступник был схвачен, с судном, где-то в 
Новой Зеландии. Нынче и на Восточном океане от полиции 
не уйдешь!» (наст, изд., т. 2, с. 302—303; см. также примеч. к 
тексту: т. 3, с. 605—606).

8 Об адресе Гончарова на Литейной ул. см. примеч. 16 к 
письму 29.

9 Это письмо не сохранилось, см. примеч. 7 к письму 40 и 
примеч. 1 к письму 45.

10 Речь прежде всего идет, видимо, о семейной жизни 
А. Н. Майкова (о его браке см. примеч. 6 к письму 22). В это 
время изменилось и его служебное положение; в октябре 
1852 г. он определился в Петербургский комитет цензуры 
иностранной исполняющим обязанности младшего цензора. 
Своей деятельностью в комитете (на протяжении 45 лет) 
Майков дорожил, в особенности после определения предсе
дателем комитета в 1858 г. Ф. И. Тютчева и секретарем в 
1860 г. Я. П. Полонского.

11 Горацианские категории характерны для словаря Гон
чарова. Вспоминая, например, в «Необыкновенной истории» 
1840-е гг., он писал: «...у меня было одно стремление жить 
уединенно, про себя. Я же с детства, как нервозный человек, 
не любил толпы, шума, новых лиц! Моей мечтой была не 
молчалинская, а горацианская умеренность, кусок незави
симого хлеба, перо и тесный кружок самых близких прия
телей».

12 Точно назвать посланные Гончарову стихотворения не
возможно, имелись в виду, очевидно, какие-то из антологи
ческих стихотворений Майкова, среди которых было и посвя
щенное Гончарову стихотворение «Анакреон» (1852) (см.: 
Майков А. Н. Избранные произведения. С. 120).

13 Департамент внешней торговли Министерства финан
сов, в котором служил Гончаров.

14 Речь идет об А. В. Заблоцкой-Десятовской (рожд. Гри
боедовой).
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42. Э. А. Белавиной
30 июля (11 августа)—10 (22) августа 1853.

Порт Ллойд—Нагасаки
(С. 181)

Печатается по подлиннику: РГАЛИ. Ф. 135. Оп. 1. № 18. 
Л. 1 -2  об.

Впервые опубликовано: «Фрегат „Паллада”» Л И  С. 671—
672.

Использовано в восьмой главе тома первого «Фрегата 
„Паллада”» — «Острова Бонинсима».

1 Письмо неизвестно.
2 См. в письме 37 из Сингапура, адресованном М. А. Язы

кову и его семье.
3 О судовом «общем журнале», который вел Гончаров, см. 

примеч. 11 к письму 32.
4 Подробное описание урагана вошло в текст восьмой гла

вы тома первого «Фрегата „Паллада”»: «Представьте себе этот 
вой ветра, только в десять, в двадцать раз сильнее, и не в 
поле, а в море, — и вы получите слабое понятие о том, что мы 
испытывали в ночи с 8-го на 9-е и всё 9-е число июля, выходя 
из Китайского моря в Тихий океан. (...)

Вечером задул свежий ветер. Я напрасно хотел писать: ни 
чернильница, ни свеча не стояли на столе, бумага вырывалась 
из-под рук. Успеешь написать несколько слов и сейчас про
тягиваешь руку назад — упереться в стену, чтоб не опроки
нуться. Я бросил всё и пошел ходить по шканцам; но и то не 
совсем удачно, хотя я уже и приобрел морские ноги.

Иногда бросало так, что надо было крепко ухватиться или 
за пушечные тали, или за первую попавшуюся веревку. Ветер 
между тем завывал больше и больше. У меня дверь была по
луоткрыта, и я слышал каждый шум, каждое движение на па
лубе: слышал, как часа в два вызвали подвахтенных брать 
рифы, сначала два, потом три, спустили брам-реи, а ветер всё 
крепче. Часа в три утра взяли последний риф и спустили 
брам-стеньги. Начались сильные размахи. В моей маленькой 
каюте нельзя было оставаться, особенно в постели: качнет 
к изголовью — к голове приливает кровь; качнет назад — 
поползешь совсем, с подушками, к стенке. Всё, что расстав
лено на полках, повешено на гвоздях, лежало в комодах, — 
всё, по обыкновению, заходило, зашевелилось. Книги вали
лись на пол и на постель; щетки, фуражки сыпались сверху; 
стаканы и сткляночки звенели и разбивались. Между тем рас
свело. Я встал и вышел на палубу. Там были решительно все. 
Волны ходили выше сеток и заглядывали, как живые, на па
лубу, точно узнать, что тут делается. Качка и размахи увели
чивались. (...)
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Ветер ревел; он срывал вершины волн и сеял их по океа
ну, как сквозь сито: над волнами стояли облака водяной 
пыли. Опять я поверил тут свое прежнее сравнение и нашел 
его верным: да, это толпа диких зверей, терзающих, в ярости, 
друг друга. Точно несколько львов и тигров бросаются, вска
кивают на дыбы, чтоб впиться один в другого, и мечутся 
кверху, а там вдруг целой толпой шарахнулись вниз — только 
пыль столбом стоит поверх, и судно летит туда же за ними, в 
бездну, но новая сила толкает его опять вверх и потом стано- 
вит боком. Вот шлюпка затрещала на боканцах; двое-трое, в 
том числе, кажется, и я, быстро двинулись из того угла в дру
гой. Тут громадный вал вдруг ударил в сетки, перескочил че
рез борт и разлился по палубе, облив ноги матросам. Гори
зонт весь в серой пыли. Правильного волнения почти нет: 
вода бурлит, как кипяток; волны потеряли очертания.

(...) Качка была ужасная. Вещи, которые крепко привяза
ны были к стенам и к полу, отрывались и неслись в противо
положную сторону, оттуда назад. Так задумали оторваться 
три массивные кресла в капитанской каюте. Они рванулись, 
понеслись, домчались до средины; тут крен был так крут, что 
они скакнули уже по воздуху, сбили столик перед диваном и, 
изломав его, изломавшись сами, с треском упали все на ди
ван. Вбежали люди, начали разбирать эту кучу обломков, но в 
то же мгновение вся эта куча вместе с людьми понеслась на
зад, прямо в мой угол: я только успел вовремя подобрать 
ноги. Рюмки, тарелки, чашки, бутылки в буфетах так и скака
ли со звоном со своих мест. (...)

Знаете ли вы, что такое грот-мачта и что ведет за собой ее 
падение? Грот-мачта — это бревно, фут во сто длины и до 
800 пуд весом, которое держится протянутыми с вершины ее 
к сеткам толстыми смолеными канатами, или вантами. Пред
ставьте себе, что какая-нибудь башня, у подножия которой 
вы живете, грозит рухнуть; положим даже, вы знаете, в кото
рую сторону она упадет, вы, конечно, уйдете за версту; а 
здесь, на корабле!.. Ожидание было томительное, чувство тос
ки невыразимое. Конечно, всякий представлял, как она упа
дет, как положит судно на бок, пришибет сетки (то есть 
край корабля), как хлынут волны на палубу: удастся ли обру
бить скоро подветренные ванты, чтобы вдруг избавить судно 
от напора тяжести на один бок. Иначе оно, черпнув глубоко 
бортом, может быть, уже не встанет более...

(...) Все глаза устремлены на мачту и ванты. Матросы, 
как мухи, тесной кучкой сидят на вантах, тянут, крутят верев
ки, колотят деревянными молотками. Всё это делается не так, 
как бы делалось стоя на якоре. Невозможно: после бури идет 
сильная зыбь, качка, хотя и не прежняя, всё продолжается. 
До берега еще добрых 500 миль, то есть 875 верст. Многие по
худели от бессонницы, от усиленной работы и бродили как 
будто на другой день оргии. И теперь вспомнишь, как накре-
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нило один раз фрегат, так станет больно, будто вспомнишь 
какую-то обиду. Сердце хранит долго злую память о таких 
минутах!» (наст, изд., т. 2, с. 294, 296—300).

Готовый очерк «об урагане на Китайском море», носив
ший условное название «Ураган», Гончаров в письме к Не
красову от 12 декабря 1855 г. обещал прислать для публика
ции в «Современнике».

Ср. также рассказ о шторме в официальном Отчете: 
«В ночь с 8 на 9 июля ветер стал постепенно свежеть от >Г\У 
и к утру скрепчал до того, что на фрегате принуждены 
были закрепить крюсель, а у прочих марселей взять все рифы. 
Утром 9-го июля и в течение дня ветр продолжал усиливать
ся, и фрегат стал приготовляться к выдержанию одного из тех 
жестоких вращательных штормов, которые случаются в здеш
нем море в летние месяцы. Подобно тифону, шторм этот, 
при быстром понижении барометра, переходил постепенно 
от одного румба к другому, дул в течение 12 часов (...). Фре
гат несло с быстротою, превышавшею иногда 12 узлов, а 
9 июля, вечером, когда барометр перестал понижаться, ветр 
достиг крайней степени силы и вырвал фок-, грот- и 
фор-марсель. Определив, по барометрическим наблюдениям, 
центр вращения тифона, фрегат переменил курс, согласно 
правил, преподанных в теории вращательных штормов, на 
два румба вправо и вскоре вышел из его круга. Продолжаясь 
всего до 30 часов, тифон этот начал мало-помалу ослабевать и 
11 июля стих окончательно, но зыбь продолжалась еще около 
суток.

Хотя шторм этот не произвел особенно важных поврежде
ний в фрегате, но при этом случае вновь оказалось, что пла
вание на фрегате долее 1853 года будет сопряжено с риском. 
При самом начале шторма на фрегате обнаружилась течь в 
верхней части его. При этом случае также оказались неудоб
ными железные винты у вант. Они, кроме других недостат
ков, главнейше неудобны были потому, что при сильной кач
ке ломались у них крепительные планки. Вслед за штормом 
наступили тихие противные ветры, и такое состояние погоды 
продолжалось до 20 июля, а этого числа подул попутный ветр 
и утром 26 июля, усмотрев острова Бонинсима, фрегат „Пал
лада” около полудня бросил якорь в порте Ллойд, на острове 
Пиль» {Отчет. С. 150—151).

Описание урагана вошло и во Всеподданнейший отчет: 
«Начало нашего плавания от Гонконга вместо дующего в это 
время года западного муссона сопровождалось противными 
ветрами и шквалами, замедлявшими наш путь. (...) В ночь с 
8-го на 9-е июля ветер скрепчал до того, что надо было взять 
все рифы у марселей и закрепить крюйсель; на другой день 
ветер превратился в жестокий шторм, который должно отне
сти к числу свирепствующих иногда в летнее время в здешних 
местах тифонов, или вращающихся штормов (...). Фрегат во
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все время бури, продолжавшейся около 30 часов, имел ходу 
свыше 12 узлов. Вечером 9-го июля барометр перестал пони
жаться, а ветер достиг крайней степени силы и вырвал фок-, 
грот- и фор-марсель. Руководствуясь правилами, изложенны
ми в теории вращающихся штормов, я изменил при этом курс 
и вышел из круга разрушительного действия ветра, который 
к 11 часам вечера стих.

При этом случае подтвердилось донесение мое о неблаго
надежности фрегата для дальнейшего продолжительного пла
вания. В верхней части судна обнаружилась сильная течь, так 
что две помпы постоянно качали воду; сверх того, мы были в 
опасности потерять грот-мачту, по причине ослабевших от 
жестокой качки вант, в помощь которым, однако же, успели 
заложить сейтали, а потом, когда буря стихла, перетянуть на
скоро и самые ванты» (Всеподданнейший отчет. С. 174—175). 
Подробное описание урагана см. также: Болтин А. Шторм в 
Восточном океане, выдержанный фрегатом «Паллада» // МСб. 
1855. № 7. Ч. V. С. 7—10; Замечания о шторме, выдержанном 
фрегатом «Паллада» в 1853 году // МСб. 1856. № 2. Ч. III. 
С. 459—468. «Тифон» вошел в перечень чрезвычайных проис
шествий с судами русского военного флота; см.: Обзор. Т. 1. 
С. 32-33; Т. 2. С. 103-104.

5 Сообщение об этом несчастном случае не попало в офи
циальный Отчет, однако оно присутствует во Всеподданней
шем отчете: «При тяге вант случилось следующее несчастное 
происшествие: стоявшему на грот-путень-вантах матросу Яну 
Ларю разогнувшимся гаком ударило в голову и раздробило 
теменные и затылочную кости, отчего он через пять дней 
умер» (Всеподданнейший отчет. С. 175).

6 О доме Языковых при Стеклянном заводе на Шлис- 
сельбургском пр. (левый берег Невы) см. примеч. 4 к пись
му 22.

7 К. А. Горбунов, художник-портретист, литограф, ученик 
К. П. Брюллова; создатель многочисленных портретов (Бе
линского, Герцена, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Боткина, 
М. А. Языкова и др.).

8 О художнике А. А. Попове см. примеч. 5 к письму 28.
9 «Паллада» бросила якорь на Нагасакском рейде 

10 (22) августа 1853 г.; см. о неточности Гончарова в датах 
примеч. 19 к письму 40.

43. М. А. и Е. А. Языковым 
31 июля (12 августа) 1853. Порт Ллойд 

(С. 183)
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1 См. примеч. 1 к письму 40.
2 Письма неизвестны.
3 См. адресованные Языковым письма 33, 37, 38.
4 Эти письма неизвестны.
5 См. просьбу об этом в письме 38.
6 См. адресованное Языковым из Сингапура письмо 37; 

письмо в Симбирск неизвестно.
7 О «Конторе агентства и комиссионерства» Языкова см. 

примеч. 6 к письму 18; о Стеклянном заводе — примеч. 4 к 
письму 22.

8 Восстановить в подробностях упоминаемые события 
едва ли возможно. По ряду свидетельств в переписке Турге
нева, Анненкова, Боткина, Некрасова, в воспоминаниях
А. Я. Панаевой, А. П. Редкина и других лиц произошедший 
конфликт М. А. Языкова с Н. Н. Тютчевым из-за расстрой
ства дел конторы привел к третейскому суду, в котором участ
вовали Тургенев и Анненков, и разрыву отношений. Тютчева 
в качестве компаньона Языкова в делах конторы заменил 
П. В. Зиновьев. Тургенев пригласил Тютчева управляющим в 
Спасское и другие свои имения, эту должность последний ис
полнял в 1852—1853 гг. Дела в конторе Языкова развивались 
все менее удачно, так что с просьбой о помощи ему Тургенев 
вынужден был обратиться к А. К. Толстому, в письме к кото
рому от 13 (25) мая 1855 г. писал: «У меня есть давнишний 
приятель, Михайло Александрович Языков, прекраснейший, 
честнейший и милейший человек, которого я люблю от души. 
Он находится в обстоятельствах весьма тесных, боится ли
шиться небольшого казенного местечка, которым живет — 
и судьба его вообще принимает вид не очень веселый. По
звольте рекомендовать его Вашему вниманию; всякое одол
жение, которое Вы ему окажете, я сочту гораздо более чем за 
личное одолжение» ( Тургенев. Письма. Т. 3. С. 25; примеч.: 
с. 425).

9 П. В. Зиновьев недолгое время, в 1844—1848 гг., соглас
но адрес-календарям, состоял чиновником особых поручений 
в Собственной канцелярии по секретной части Министерства 
финансов. Вероятно, к этому времени относится его знаком
ство с Гончаровым. Подробности его дальнейшей служебной 
карьеры не установлены.

10 Речь идет об И. С. Тургеневе и В. Ф. Одоевском.
11 Благотворительное «Общество посещения бедных» 

было основано в Петербурге в апреле 1846 г. и имело задачей 
«входить в посредничество между благотворителями и нуж
дающимися и содействовать, чтобы благотворения достигали 
своей цели». Попечителем общества состоял герцог Мак
симилиан Лейхтенбергский, в 1854 г. после его смерти — 
вел. кн. Константин Николаевич. Председателем правления 
был избран В. Ф. Одоевский, товарищем председателя — 
А. Н. Карамзин. Как вспоминал В. А. Инсарский, один из
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членов правления общества, его деятельность «не замедлила 
возбудить против себя ревнивую подозрительность умов огра
ниченных» (Инсарский В. А. Общество посещения бедных // 
РА. 1869. № 5. Стб. 1005). В начале 1855 г. общество было за
крыто.

12 Речь идет о В. К. Бодиско, двоюродном брате Т. Н. Гра
новского, участнике его «московского кружка», знакомом 
Герцена, Огарева, Бакунина, Е. Ф. Корша, Кавелина, Салты
кова-Щедрина. В начале 1850-х гг. Бодиско служил чиновни
ком в Петербурге; в 1854—1855 гг. жил в Америке, где его 
дядя А. А. Бодиско состоял российским посланником в Ва
шингтоне. Первым из русских путешественников он совер
шил поездку из Нью-Йорка на Панамский перешеек, резуль
татом которой стала серия очерков «Из Америки», опубли
кованных в «Современнике» (1856. № 3—6) и явившихся 
ценным источником по истории США того времени.

А. А. Бодиско с 1817 г. занимал различные дипломатиче
ские посты: с 1836 г. он состоял посланником России в Шве
ции, в 1837— 1854 гг. — чрезвычайным посланником в США 
(в чине действительного тайного советника с 1840 г.); был 
женат на американке, пользовался в США уважением и ши
рокой популярностью (см.: Словарь американской истории 
с колониальных времен до Первой мировой войны. СПб., 
1997. С. 84).

13 Речь идет о «Письмах об Испании» В. П. Боткина, пе
чатавшихся в «Современнике» в 1847—1849 гг. (отд. изд.: 
СПб., 1857). Книга имела, по словам М. П. Алексеева, «силь
ное и продолжительное влияние. Она охотно читалась не
сколько десятилетий, единодушно признана была одним из 
лучших русских сочинений об Испании, ее обществе и нра
вах, культуре и искусстве и долгое время служила источником 
разнообразных сведений об этой стране. От „Писем об Испа
нии” может вести свое начало русское научное „испановеде- 
ние”; многочисленные нити связали эту книгу также и с рус
ской художественной литературой (...) это были впечатления 
очевидца, живого и подчас острого наблюдателя, в которых 
описательная, чисто артистическая сторона изложения от
нюдь не заслонялась абстрактной догматикой утвержде
ний» (Алексеев М. П. «Письма об Испании» В. П. Боткина и 
русская поэзия // Алексеев М. П. Русская культура и роман
ский мир. Л., 1985. С. 170—171). На «Письма» Боткина ссы
лались и все последующие путешественники по Испании — 
Д. В. Григорович, Д. Л. Мордовцев и др. Мордовцев, в част
ности, в 1884 г. писал: «„Письма об Испании” Боткина и до 
сих пор пользуются заслуженной славой. Автору их нельзя от
казать в таланте и умении ярко осветить то, что всегда удачно 
помогала ему схватить его наблюдательность. В описаниях 
его так много чувства, теплоты, изящества...» (Мордовцев Д. Л. 
По Испании. СПб., 1884. С. 260). См. также: Егоров Б. Ф.
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В. П. Боткин — автор «Писем об Испании» // Боткин В. П. 
Письма об Испании /  Изд. подгот. Б. Ф. Егоров, А. Звигиль- 
ский. Л., 1976. С. 265—268 («Лит. памятники»); Звигильский А. 
Творческая история «Писем об Испании» и отзывы о них со
временников // Там же. С. 287—301.

14 О детях М. А. и Е. А. Языковых см. примеч. 9 к пись
му 35.

15 Об островах Бонин (Необитаемых) см. примеч. 1 к 
письму 40; о беглых матросах — примеч. 7 к письму 41.

16 Вереда (веред) — нарыв, гнойник.
17 О переходе из Гонконга и штилях см. письмо 40 и при

меч. 1 к нему; об урагане при выходе в Тихий океан см. в 
письме 42 и примеч. 4 к нему.

44. М. А. Языкову 
20 августа (1 сентября) 1853. Нагасаки 

(С. 186)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 8952. Л. 22—22 об.
Впервые опубликовано: ЛН 22—24. С. 395—396.
Использовано в первой главе тома второго «Фрегата 

„Паллада”» — «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 
1854 годов».

1 О репутации М. А. Языкова как острослова и каламбу
риста см. примеч. 1 к письму 7. Собственный каламбур, соз
данный в духе языковских, Гончаров включил в текст англий
ской главы «Фрегата „Паллада”»: рассуждая о людях на ули
цах Лондона, он замечает: «...все причесаны, приглажены и 
особенно обриты. Наш друг Языков непременно сказал бы: 
здесь каждый — Бритт» (наст, изд., т. 2, с. 48). «Он никогда 
не пропускал случая сострить, — писала о Языкове Н. А. Туч
кова-Огарева. — Раз на каком-то обеде, встав с бокалом в 
руке, он сказал с одушевлением: „Раз думал я, друзья”, — все 
слушали в нетерпеливом ожидании. „Раздумал я,” — сказал 
он и сел на свое место» (Тучкова-Огарева Н.А. Воспомина
ния. Л., 1959. С. 76). Остроты и каламбуры Языкова сохра
нились в письмах Герцена 1840-х гг. (см.: Герцен. Т. 22.
С. 107, 147, 152, 161, 207). Сообщая, например, М. С. Щепки
ну 11 (23) апреля 1847 г. о парижских водевилях, Герцен от
метил, что в них «каламбуры такие, что Языков бы повесил
ся» (Там же. Т. 23. С. 20). Собиратель «вопиющих острот» 
Языкова Дружинин зафиксировал, как Фета при первой 
встрече в 1853 г. Языков назвал «Рго-фетом Мейерберовым», 
имея в виду оперу Мейербера «Пророк» (см.: Дружинин. 
С. 252; запись от 7 декабря 1853 г.; ср. также: с. 236, 351— 
352). Остроты Языкова вспоминал в письмах Тургенев. Он
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писал, например, Фету 27 июня 1866 г.: «...Михайла Алексан
дрович Языков, помнится, так однажды отозвался о наших 
давно прошедших литературных петербургских вечерах: „со
берутся, разлягутся — да — вдруг один встанет и, ни слова 
не говоря, другому череп долой”», и особенно дорожил его 
каламбуром «стремплешь» (то есть «стремглав»), который 
повторял неоднократно (см.: Тургенев. Письма. Т. 7. С. 45; 
также: Т. 9. С. 161; Т. 14. С. 70).

2 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”» впечатления от встре
чи с первыми приехавшими на борт фрегата японцами: «...мы 
толпой окружили их: это первые наши гости в Японии. Они с 
боязнью озирались вокруг и, положив руки на колени, присе
дали и кланялись чуть не до земли. Двое были одеты бедно: 
на них была синяя верхняя кофта, с широкими рукавами, и 
халат, туго обтянутый вокруг поясницы и ног. Халат держался 
широким поясом. А еще? еще ничего; ни панталон, ничего... 
(...) Голова вся бритая, как и лицо, только с затылка волосы 
подняты кверху и зачесаны в узенькую, коротенькую, как 
будто отрубленную косичку, крепко лежавшую на самой ма
ковке. Сколько хлопот за такой хитрой и безобразной при
ческой! За поясом у одного, старшего, заткнуты были две саб
ли, одна короче другой. Мы попросили показать и нашли 
превосходные клинки» (наст, изд., т. 2, с. 315—316; примеч.: 
т. 3, с. 611-613).

О традиционной прическе самураев И. Ф. Крузенштерн 
писал: «Голова японца, обритая до половины, не защищается 
ничем ни от жары в 25 градусов, ни от холода в один и два 
градуса, ни от пронзительных северных ветров, дующих во 
все зимние месяцы. Во время дождя только употребляют они 
зонтик. Крепко намазанные помадою, лоснящиеся волосы 
завязывают у самой головы на макушке в пучок, который на
клоняется вперед. Убор волос должен стоить японцу много 
времени. Они не только ежедневно оные намазывают и че
шут, но ежедневно же и подстригают» (Крузенштерн И. Ф. 
Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на 
кораблях «Надежде» и «Неве». Владивосток, 1976. С. 159). Ср. 
рассказ В. М. Головнина: «Мужчины головы и бороды бреют, 
оставляя только длинные волосы вокруг задней части головы, 
то есть на висках и по всему затылку. Сии остальные волосы 
сбирают они вместе и на самой маковке, перевязав крепко 
тонким белым шнурком вплоть к самой голове, загибают на
перед пучком длиною вершка в полтора и опять перевязыва
ют тем же шнурком так, чтоб пучок плотно лежал по черепу. 
Сколь ни проста сия прическа, но и в ней японцы имеют свое 
щегольство, которое состоит в хорошей помаде и в том, чтоб 
волосы лежали сколько возможно ровнее и правильнее один 
к другому и казались не столько волосами, сколько твердым 
телом под лаком. А особливо пучок должен походить со
вершенно на четверогранный лакированный кусок дерева,

406



имеющий сверху и по обеим сторонам выемки наподобие 
желобков. Японские волосочесы столь искусны, что и дейст
вительно дают им сие сходство; такая прическа требует не
мало времени» (Головнин В. М. Записки флота капитана Го
ловнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 
1813 годах, с приобщением замечаний его о японском госу
дарстве и народе. Хабаровск, 1972. С. 334).

3 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «Но не все имеют пра
во носить по две сабли за поясом: эта честь предоставлена 
только высшему классу и офицерам; солдаты носят по одной, 
а простой класс вовсе не носит; да он же ходит голый, так ему 
не за что было бы и прицепить ее, разве зимой» (наст, изд., 
т. 2, с. 317; примеч.: т. 3, с. 612). По традиции самураям поло
жено было носить два самурайских меча: «...длинный, двуруч
ный и короткий, типа кинжала. Ношение двух мечей было не 
только исключительной привилегией самураев, но и их свя
той обязанностью» (Искендеров А. А. Тоётоми Хидэёси. М., 
1984. С. 56). В статье «Положение голландцев в Японии» в 
числе многих «замечательных подробностей» национальной 
жизни японцев отмечалось следующее: «...мужчины, принад
лежащие к высшим классам, носят по две сабли, обе с одного 
боку, одну над другою; низшие классы носят только по одной 
сабле; а купцам и народу запрещено оружие. Знатный японец 
никогда не выходит со двора без сабли или, лучше сказать, 
без сабель» (БдЧ. 1843. № 3. Отд. VII. С. 103).

4 Ср. во Всеподданнейшем отчете: «Не будучи приготов
лены к появлению многих военных судов в одно время в двух 
главных своих портах, они пытались в сношениях с нами и, 
как я узнал впоследствии, с американцами подчинить внача
ле нас и их тем же условиям и ограничениям, какие налагали 
прежде на иностранные суда, как-то: расставляли около судов 
свои караульные лодки, хотели ограничить прогулки наши 
по рейду на шлюпках и прочее; но вскоре должны были осла
бить этот надзор и окончательно совсем от него отказаться. 
В дальнейших сношениях они потеряли надежды разными 
проволочками и затруднениями, которые старались делать на 
каждом шагу (например, в отведении места на берегу), отбить 
у нас охоту обращаться к ним с какими-либо требованиями и 
по-прежнему желали оставаться чуждыми миру. Они полага
ли, что, утомив наше терпение, успеют заставить нас отка
заться совсем от нашего намерения завязать с ними дела или 
по крайней мере отложить последние на неопределенное вре
мя» (Всеподданнейший отчет. С. 177).

5 О должности Гончарова при Е. В. Путятине и его обя
занностях см. примеч. 9 к письму 23.

6 Санкюлоты (фр. sans-culottes) — название революцион
но настроенных бедных слоев населения в Париже во время 
Великой французской революции. Слово происходит от вы
ражения «sans culotte», то есть «без кюлот»: в XVIII в. мужчи-
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ны богатых сословий носили кюлоты (короткие обтягиваю
щие штаны чуть ниже колен) с чулками, бедняки и ремеслен
ники носили длинные брюки.

7 Ср. во «Фрегате „Паллада”» описание визитов японцев 
на борт фрегата: «Подали чай, конфект, сухарей и сладких 
пирожков. Они выпили чай, покурили, отведали конфект и 
по одной завернули в свои бумажки, чтоб взять с собой; даже 
спрятали за пазуху по кусочку хлеба и сухаря. Наливку пили с 
удовольствием». Или другой визит: «Мы сели за большой 
стол. Подали, по обыкновению, чаю, потом всё сладкое, до 
которого японцы большие охотники, пирожков, еще не пом
ню чего, вино, наливку и конфекты. Японцы всматривались 
во всё, пробовали всего понемножку и завертывали в бумажку 
то конфекту, то кусочек торта...» (наст, изд., т. 2, с. 325, 329; 
примеч.: т. 3, с. 624). Об этом забавлявшем русских мо
ряков поведении японцев Н. Г. Шиллинг вспоминал: «Они 
во время обеда без церемонии завертывали в бумагу все, что 
им нравилось: хлеб, пирожное, куски мяса, варенье, все это 
пряталось в широкие рукава халатов» (<Шиллинг Н. Г.) Вос
поминания старого моряка. М., 1892. С. 25; рассказ относит
ся ко времени пребывания Путятина в г. Симода). «Чего 
посетитель не доест, — писал Е. Корш, — он тщательно за
вертывает в бумагу и кладет в завязанный край широких 
рукавов своих, служащий ему карманом. Обычай уносить до
мой всё недоеденное распространен в целой здешней сторо
не; на больших обедах слуги званых гостей приносят с собой 
корзины, нарочно устроенные для помещения остатков тра
пезы» (Корш Е. Япония и японцы // С. 1852. № 9. Отд. II. 
С. 25).

8 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «Кажется, иностран
цам, если только уступит правительство, с японским народом 
собственно не будет больших хлопот. Он чувствует сильную 
потребность в развитии, и эта потребность проговаривается 
во многом. Притом он беден, нуждается в сообщении с дру
гими. (...) Кликни только клич — и японцы толпой вырвутся 
из ворот своей тюрьмы. Они общежительны, охотно увлека
ются новизной; и не преследуй у них шпионы, как контра
банду, каждое прошептанное с иностранцами слово, обме
ненный взгляд, наши суда сейчас же, без всяких трактатов, 
завалены бы были всевозможными товарами (...). Сколько у 
них жизни кроется под этой апатией, сколько веселости, иг
ривости! Куча способностей, дарований — всё это видно в 
мелочах, в пустом разговоре, но видно также, что нет только 
содержания, что все собственные силы жизни перекипели, 
перегорели и требуют новых, освежительных начал. (...) Но 
пока им не растолковано и особенно не доказано, что им хо
тят добра, а не зла, они боятся перемен, хотя и желают, не до
веряют чужим и ведут себя, как дети» (наст, изд., т. 2, 
с. 354-355).
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9 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «...у них правило, ко
гда старший тут, другой молчит, но непременно слушает; так 
они поверяют друг друга. Эта система взаимного шпионства 
немного похожа на иезуитскую» (наст, изд., т. 2, с. 325; при- 
меч.: т. 3, с. 624—625). Об осуществлявшейся в Японии поли
тике сыска и контроля (мэцукэ-сэйдзи) см., например: Файн- 
берг Э. Я. Русско-японские отношения в 1697—1875 гг. М., 
1960. С. 10. Аналогично Гончарову оценивал эту «систему» и 
В. А. Римский-Корсаков, писавший: «При их политике, в 
высшей степени подозрительной, и поддерживаемой системе 
взаимного шпионства, подобной иезуитской, едва ли японец, 
младший саном, согласится без предварительного на то раз
решения высказать что бы ни было, хотя бы малейшую мелочь 
частной жизни, о японце высшего сана, особенно иностран
цу. (...) Это взаимное шпионство висит, как меч Дамоклеса, 
над головою каждого японца. У них это так устроено, что 
если б я, например, не донес на вас, когда заметил за вами 
что-нибудь подозрительное, то рисковал бы подвергнуться 
той же ответственности, что и вы, потому что другие, которым 
за вами велено присматривать, донесли бы, что я утаивал зло, 
сделанное другим. Как они ухитрились привести в систему 
такую низость, трудно понять, но ведь и у нас некогда суще
ствовало „слово и дело”. Вероятно, человеку так свойственно 
делами нагадить ближнему, что привить это желание целому 
обществу нетрудно» (Римский-Корсаков. С. 237—238). Орден 
иезуитов основан в 1534 г. испанским монахом Игнатием 
Лойолой, разработавшим его моральные и организационные 
принципы (в том числе и систему доносов, возведенных в 
степень священной обязанности); в Японии деятельность 
миссионеров-иезуитов развернулась в 1540—1550-х гг.

10 Об А. А. и М. А. Ростовских и о братьях М. А. Языкова 
см. примеч. 23 и 22 к письму 26.

45. Н. А. Майкову и его семье 
15 (27) сентября 1853. Нагасаки 

(С. 188)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 32. 
Л. 17-20 об.

Впервые опубликовано: Ляцкш 1925. С. 221—223 (фраг
менты); ЛН 22—24. С. 396—400 (полностью).

Использовано в первой главе тома второго «Фрегата 
„Паллада”» — «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 
1854 годов».

1 Это письмо, написанное «недавно», вероятно одновре
менно с письмами И. И. Льховскому, А. Н. и А. И. Майко-
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вым, Э. А. Белавиной и Языковым (письма 40—43), по всей 
видимости, утрачено. См. упоминания об «общем письме 
к Майковым» в письме 40 (и примеч. 8 к нему) и о «письме к 
родителям» в письме 41 (и примеч. 9 к нему).

2 В зависимости от того, к какой мачте принадлежат реи, 
а также от местоположения на мачте, они получают дополни
тельные названия. Брам-реи крепятся на бизань-мачте; 
брам-стеньги служат на этой мачте продолжением стеньги, 
третьего снизу колена мачты парусного судна.

3 Известия о положении в Шанхае и о начале Крымской 
(Восточной) войны были доставлены транспортом «Князь 
Меншиков», который 19 (31) августа был отправлен Путяти
ным в Шанхай за провизией. Ср. в тексте «Фрегата „Палла
да”»: «Наши, взятые из Китая и на Бонинсима, утки и куры 
частию состарелись, не столько от времени, сколько от кач
ки, пушечных выстрелов и других дорожных и морских бес
покойств, а частью просто были съедены. Надо было послать 
транспорт в Китай, за быками и живностью, а шкуну, с осо
быми приказаниями, на север, к берегам Сибири» (наст, изд., 
т. 2, с. 336—337). Путятин писал Л. Г. Сенявину 21 августа 
(2 сентября) 1853 г. из Нагасаки: «...я отправляю транспорт 
„Князь Меншиков” в Шанхай за свежей провизиею, в кото
рой мы нуждаемся. Это судно, между прочим, доставит на 
почту депеши, причем я поручил отправляющемуся в Шанхай 
коллежскому регистратору Бодиско собирать, в ожидании по
лучения от меня других депеш и приказания ехать в Петер
бург, сведения о положении китайских дел, а также о дейст
виях американской эскадры коммодора Перри. Сведения эти 
я просил г-на Бодиско представлять чрез почту Вашему пре
восходительству, а также сообщать и мне» (наст, изд., т. 3, 
с. 94). В. К. Бодиско (см. о нем примеч. 12 к письму 43) отбыл 
на транспорте «Князь Меншиков» в Шанхай 21 сентября 
(3 октября); с ним была отправлена официальная и частная 
почта (см.: Всеподданнейший отчет. С. 177—178). «Князь 
Меншиков» вернулся из Шанхая 14 (26) сентября с извес
тиями о готовящемся разрыве России с Турцией, Англией 
и Францией. Об этом Путятин писал Л. Г. Сенявину 20 сен
тября (2 октября): «Привезенные на днях из Шангая транс
портом „Князь Меншиков” известия о близости разрыва меж
ду Россиею и двумя первенствующими на море нациями по 
поводу дел турецких понуждают меня немедленно отправить 
этот транспорт вторично в Шангай для осведомления, чем 
окончательно решен этот важный для нас вопрос.

В случае объявления Англиею и Франциею войны Рос
сии, по малому числу судов, состоящих под моим начальст
вом, и по превосходным силам, которые имеют наши против
ники в Восточном океане, мне невозможно будет удерживать 
позицию в здешних морях, а придется отправиться в наши 
американские колонии и выжидать в Ново-Архангельском
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порту, открытом для навигации и в теперешнее время года, 
окончания военных действий. Недостаток продовольствен
ных средств может, однако же, вынудить меня перейти в ка
кой-либо нейтральный порт и для сего я, вероятно, изберу 
C.-Франциско, где, конечно, американское правительство не 
потерпит нарушения нейтральных прав, кроме того, что порт 
этот представляет все удобства для содержания судов в ис
правности. Поэтому, если бы разрыв состоялся, я прошу 
Ваше превосходительство все сношения с нами производить 
чрез сей последний пункт.

Если же мир в Европе не нарушится, то, по ходу тепереш
них наших сношений с японцами и по состоянию дел в Ки
тае, я полагаю недель чрез пять отправиться в Манилу и по
средством наших мелких судов постоянно сноситься с Гон
конгом, куда и прошу покорнейше отсылать все следующие 
на имя мое депеши.

Чтоб лучше объяснить Вашему превосходительству, поче
му я избираю Манилу местом для исправления наших судов и 
снабжения их всем нужным, я прошу позволения представить 
предварительно здесь о ходе наших сношений с японцами со 
времени отсылки последних депеш, а также и о замедлениях, 
которых, судя по началу, надо ожидать и в дальнейших сно
шениях с этим народом» (наст, изд., т. 3, с. 104—105). Транс
порт «Князь Меншиков» 21 сентября (3 октября) был вновь 
отправлен в Шанхай «для собрания сведений о политических 
делах в Европе» {Отчет. С. 156; Обзор. Т. 1. С. 39). См. также 
о положении эскадры Путятина в обстановке войны — пись
мо 46 и примеч. 2 к нему.

Говоря о Шанхае как о самом важном из пяти открытых 
европейцам портов, Гончаров имеет в виду условия Нанкин
ского мирного договора 1842 г., которым завершилась анг
ло-китайская война 1839—1842 гг. (первая «опиумная»). До
говор предусматривал открытие для английской торговли 
пяти китайских портов: Сямыня (Амой), Фучжоу, Нинбо, 
Шанхая и Гуанчжоу (Кантон), в которых англичане приобре
ли права неограниченной торговли, учреждения консульств, 
свободы поселений. Китай также уступил англичанам остров 
Сянган (Гонконг). Фактически условия договора соблюда
лись в четырех портах, Гуанчжоу из-за сопротивления мест
ного населения не был открыт до второй «опиумной» войны 
1856-1860 гг.

Инсургенты — участники восстания (лат. insurgent, 
insurgentis). Речь идет о Шанхайском восстании «Общества 
малых мечей», начавшемся в сентябре 1853 г. и подавленном 
в феврале 1855 г. (подробнее см: Илюшечкин В. П. Крестьян
ская война тайпинов. М., 1967. С. 183—186; Кузес В. С. Шан
хайское восстание «Союза малых мечей». 1853—1855. М., 
1980. С. 3—155). О восстании Гончаров подробно рассказыва
ет во второй главе тома второго «Фрегата „Паллада”» —
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«Шанхай» (см.: наст, изд., т. 2, с. 449—436; примеч.: т. 3, 
с. 667—673). См. также информацию в официальных докумен
тах: Всеподданнейший отчет. С. 185—187. О развитии событий 
в Шанхае в начале 1854 г. речь идет и в шестой главе тома вто
рого «От Манилы до берегов Сибири» (наст, изд., т. 2, с. 605; 
примеч.: т. 3, с. 740).

4 Сведения о начале Крымской (Восточной) войны дохо
дили до экспедиции с большим опозданием. После разрыва 
дипломатических отношений между Россией и Турцией в мае 
1853 г. война была официально объявлена 4 (16) октября. Пу
тятин узнал об этом 25 ноября (7 декабря), находясь в Шан
хае (см.: Всеподданнейший отчет. С. 185). О вступлении в 
войну Англии и Франции 9 (21) февраля 1854 г. сведения на 
«Палладе» были получены только при встрече со шхуной 
«Восток» в Татарском проливе 17 (29) мая 1855 г. (см.: Всепод
даннейший отчет. С. 196—197; Обзор. Т. 1. С. 45, 58). В очерке 
«Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» (1874) 
Гончаров специально отметил: «В последнее наше пребывание 
в Шанхае, в декабре 1853 г., и в Нагасаки, в январе 1854 г., до 
нас еще не дошло известие об окончательном разрыве с Тур
цией и Англией; мы знали только, из запоздавших газет и пи
сем, что близко к тому, — и больше пока ничего. Я помню, 
что в Шанхае ко мне всё приставал лейтенант английского 
флота, кажется Скотт, чтоб я подержал с ним пари о том, будет 
ли война или нет? Он утверждал, что не будет, я был противного 
мнения. Пари не состоялось, и мы ушли сначала в Нагасаки, 
потом в Манилу — всё еще в неведении о том, в войне мы уже 
или нет, — и с каждым днем ждали известия и в каждом 
встречном судне предполагали неприятеля» (наст, изд., т. 3, с. 42).

5 См. примеч. 1 к настоящему письму.
6 Через служившего в Азиатском департаменте М. П. За- 

блоцкого-Десятовского; см. о нем примеч. 40 к письму 27.
7 См. о курьере В. К. Бодиско и посланнике в США 

А. А. Бодиско примеч. 12 к письму 43; об отбытии Бодиско из 
Нагасаки в Шанхай — примеч. 3 к настоящему письму.

8 Невестки Евг. П. Майковой: Ек. П. Майкова (рожд. Ка
лита), жена Вл. Майкова, и А. И. Майкова (рожд. Штеммер), 
жена Ап. Майкова.

9 Имеются в виду Ю. Д. Ефремова и Леонид Майков.
10 Видимо, ошибка Гончарова. Речь, скорее всего, идет 

о М. Ф. Пасевьевой, экономке у Майковых (см. о ней при
меч. 30 к письму 9).

11 Это, возможно, ироническое прозвище кого-то из окру
жения Евг. П. Майковой; неустановленное лицо.

12 Настасья Степановна — неустановленное лицо; одна 
из ближайших многолетних приятельниц Евг. П. Майковой. 
См. упоминание о ней в письме 5 и примеч. 13 к нему.

13 Н. А. Майков был известен своей любовью к изображе
нию женских «головок» (в особенности «вакханок»); по сви-
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детельству биографа А. Н. Майкова, «множество его головок 
и вакханок сделались украшением гостиных и картинных га
лерей частных лиц» (Златковский. С. 10). Как писал Гончаров 
в некрологе «Н. А. Майков» (1873), он «всякую свободную 
минуту посвящал исполнению своих собственных любимых 
художнических задач — голов, фигур и тела женщин».

14 Подробное описание церемонии встречи адмирала Пу
тятина с губернатором Нагасаки 9 сентября 1853 г. и передачи 
ему доставленного эскадрой официального послания из Пе
тербурга (см. о нем примеч. 22 к письму 40), отчасти воспро
изводящее детали настоящего письма, включено в первую 
главу тома второго «Фрегата „Паллада”» (наст, изд., т. 2, 
с. 341—365). Проект церемониала с российской стороны со
ставлял Гончаров; ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «Мне по
ручено составить проект церемониала, то есть как поедет ад
мирал в город, какая свита будет сопровождать его, какая 
встреча должна быть приготовлена и т. п. Это очень важное 
дело здесь» (наст, изд., т. 2, с. 340). Описание церемониала 
вошло в официальные донесения; см.: Отчет. С. 153—154; 
Всеподданнейший отчет. С. 181—182.

15 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «Вы, конечно, быва
ли во всевозможных балетах, видали много картин в восточ
ном вкусе и потом забывали, как минутную мечту, как вздор
ный сон, прервавший строгую думу, оторвавший вас от на
стоящей жизни? Ну а если б вдруг вам сказали, что этот 
балет, эта мечта, узор, сон — не балет, не мечта, не узор и не 
сон, а чистейшая действительность?» (наст, изд., т. 2, с. 341).

16 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «Вы там в Европе 
хлопочете в эту минуту о том, бытъ или не бытъ, а мы целые 
дни бились над вопросами: сидеть или не сидеть, стоятъ или 
не стоятъ, потом как и на чем сидеть и т. п. Японцы предло
жили сидеть по-своему, на полу, на пятках. Станьте на коле
ни и потом сядьте на пятки — вот это и значит сидеть 
по-японски. Попробуйте, увидите, как ловко: пяти минут не 
просидите, а японцы сидят по нескольку часов. Мы объяви
ли, что не умеем так сидеть; а вот* не хочет ли губернатор си
деть по-нашему, на креслах? Но японцы тоже не умеют си
деть по-нашему, а кажется, чего проще? с непривычки у них 
затекают ноги» (наст, изд., т. 2, с. 341). Гончаров цитирует 
монолог Гамлета (акт III, сц. 1), имея в виду обстановку в 
Европе накануне Крымской войны. Ср. то же в письме к 
А. С. Норову (наст, том, письмо 47). В Японии считается не
учтивым не только во время церемоний, но и в любой ситуа
ции говорить с уважаемыми людьми стоя.

17 Ср. во «Фрегате „Паллада”»: «И сколько их! Вот целые 
ряды в большой комнате; вот две массивные фигуры седых 
стариков посажены в маленьком проходе, как фарфоровые 
куклы; далее тянутся опять длинные шеренги. Тут и молодые 
и старые с густыми и жиденькими косичками, похожими на
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крысий хвост. Какие лица, какие выражения на них! Ни одна 
фигура не смотрит на нас, не следит с жадным любопытством 
за нами, а ведь этого ничего не было у них сорок лет, и почти 
никто из них не видал других людей, кроме подобных себе. 
Между тем все они уставили глаза в стену или в пол и, кажет
ся, побились об заклад о том, кто сделает лицо глупее. Все, 
более или менее, успели в этом; многие, конечно, неумыш
ленно» (наст, изд., т. 2, с. 357).

18 Баба Городзаэмон — один из старших чиновников при 
нагасакском губернаторе. Визит старших чиновников на 
«Палладу» и передача им письма канцлера К. В. Нессельроде 
состоялись 13 (25) августа 1853 г. См. об этом в тексте «Фре
гата „Паллада”» (наст, изд., т. 2, с. 327; примеч.: т. 3, с. 627); 
также: Письмо Е. В. Путятина нагасакскому губернатору (там 
же, т. 3, с. 87—88); Отчет. С. 152—153; Обзор. Т. 1. С. 36.

19 О нагасакском губернаторе подробнее см. в тексте 
«Фрегата „Паллада”» (наст, изд., т. 2, с. 341; примеч.: т. 3,
с. 637). Речь идет о губернаторе в 1852—1854 гг. Осава Бунго- 
но-ками Нориаки, который вел переговоры с русской делега
цией. Бунго — старое название большей части префектуры 
Оита; но — частица; ками — титул; сама — господин. В четы
рехранговой системе, установленной в древней Японии, ти
тул «ками» означал высший ранг, лишь отчасти сопостави
мый с европейским рыцарским достоинством. По словам 
В. М. Головнина, «ками означает достоинство, получаемое 
знатными вельможами от духовного императора, которое все
гда прикладывается к имени. В Европе, а может быть и в це
лом свете, нет звания, соответствующего сему японскому 
достоинству, оно заключает в себе нечто священное». По его 
же замечанию, «говоря с почтением (...) употребляют слово 
сама, соответствующее нашему „господин” или „сударь”, ко
торое придается и к фамилии, и к имени без разбора, но все
гда ставится после (...). Сие слово сама весьма много значит у 
японцев...» {Головнин В. М. Записки... С. 180, 161).

20 Первые известия об американской экспедиции в Япо
нию Мэтью Колбрайта Перри были получены на «Палладе» 
при заходе на о-ва Зеленого Мыса 25 января (6 февраля) 
1853 г. См. в тексте третьей главы тома первого «Фрегата 
„Паллада”»: «...адмирал решил остановиться на островах Зе
леного Мыса, в пятистах верстах от африканского материка, 
и именно на о. С.-Яго, в Порто-Прайя, чтобы пополнить све
жие припасы. Порт очень удобен для якорной стоянки. Здесь 
застали мы два американские корвета да одну шкуну, отправ
ляющиеся в Японию же, к эскадре коммодора Пери» (наст, изд.,
т. 2, с. 106; см. также: Отчет. С. 145). Во Всеподданнейшем 
отчете об этом событии сообщалось: «...здесь же получили мы 
первые известия, что другая эскадра, под начальством коммо
дора Перри, находилась уже у китайских берегов, направля
ясь к одной цели с нами» {Всеподданнейший отчет. С. 165).
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Американская эскадра коммодора (так в Америке, Англии 
и Голландии именовался флотский офицер, командующий 
соединением кораблей; звание удерживалось только во время 
крейсерства) М. К. Перри, имевшая обширные планы экс
пансии на Дальнем Востоке, вышла из Норфолка в июне 
1852 г. и прибыла в Японию 24 июня (8 июля) 1853 г. Как со
общала русская пресса, «цель этой военной экспедиции та, 
чтобы войти в постоянные сношения с этим таинственным 
государством и основаться на берегах его, подобно англича
нам в Китае» (МСб. 1852. № 3. Ч. IV. С. 340); см. также: Севе
роамериканская экспедиция в Японию; Еще об американ
ской экспедиции в Японию (Там же. № 4. Ч. IV. С. 417—420; 
№ 5. Ч. IV. С. 519—521); Экспедиция коммодора Перри в 
Японию (Там же. 1854. № 7. Ч. IV. С. 393—397). См. об экспе
диции: Perry. Vol. 1—2; Griffis W. E. Mattew Calbraith Perry. 
A Typical American Naval Officer. Boston, 1887; Barrows E. M. 
The Great Commodore, the Exploit of Matthew Calbraith Perry. 
Indianapolis, 1935; Walworth A. Black Ships off Japan: The Story 
of Commodore Perry’s Expedition. New York, 1946; Wiley P. B. 
Yankees in the Land of the Gods. New York, 1990; и др.

Прибыв в Эдосский залив 26 июня (8 июля) 1853 г., Пер
ри 2 (14) июля с вооруженным отрядом в 300 матросов вы
садился на берег в селении Урага, произведя панику среди 
населения: распространились слухи о вторжении в страну 
иностранцев, многие бежали из столицы в провинцию. 
Правительство страны было принуждено принять достав
ленное Перри послание президента США Милларда Филлмо
ра и гарантировать его рассмотрение. Эскадра покинула залив 
5 (17) июля с намерением возвратиться за ответом в апре
ле—мае следующего года (см.: Perry. Vol. 1. P. 267—319; 
Walworth A. Black Ships off Japan. P. 70—113; Lensen G. A. One 
Hundred Years Ago: Commodore Perry in Japan // Florida State 
University Studies. 1953. N 10. P. 43; Lensen 1959. P. 311-322). 
В сентябре—декабре 1853 г. эскадра находилась в Кантоне, 
затем в Макао и Гонконге (см.: Walworth A. Black Ships off 
Japan. P. 122—127). Корвет «Саратога», входивший в состав 
эскадры, был направлен из Эдо в Шанхай, где пробыл до 
января 1854 г. (см.: Люджер А. Отчет секретаря флота Со
единенных Штатов, представленный президенту, за 1853 год // 
МСб. 1854. № 3. Ч. И. С. 276-277; Репу. Vol. 2. Р. 410; Wal
worth A. Black Ships off Japan. P. 113, 130).

M. К. Перри вновь прибыл в Эдосский залив 31 января 
(12 февраля) 1854 г. во главе эскадры, состоявшей из девяти 
судов с 220 «бомбическими пушками» (см.: Действия России 
и Нидерландов к открытию Японии для торговли всех наро
дов // МСб. 1855. № 3. Ч. IV. С. 27), и высадился с десантом в 
500 человек в Канагава (вблизи Эдо), угрожая привести эс
кадру в столицу. Это встретило со стороны японцев, как 
сообщалось в одном из донесений Перри, «большое сопро-
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тивление, они были будто громом поражены от одной мысли 
видеть наши колесно-огненные суда под стенами император
ского дворца (...) некоторые из японцев объявили, что мину
та отдачи якоря возле дворца будет сигналом для них рас
пороть себе живот» (Письмо из Японии // МСб. 1854. № 10. 
Отд. III. С. 209; см. также: Lensen G. А. One Hundred Years 
Ago: Commodore Perry in Japan. P. 44). Американо-японский 
договор о мире и дружбе и установлении торговых отно
шений (Канагавский), открывавший для американских су
дов порты Хакодате и Симода, был подписан 19 (31) марта 
1854 г. (его полный текст см.: Репу. Vol. 1. Р. 440—442; Lensen 
1955. Р. 158—160); 8 (20) апреля эскадра Перри покинула 
Японию.

21 Остров Ситка (остров Баранова) расположен у побере
жья Северной Америки на юго-востоке Аляски. В 1799 г. гу
бернатором Российско-Американской компании Александ
ром Барановым здесь было основано первое поселение; в 
1804—1867 гг. остров был центром русской деятельности 
в Северной Америке, на нем находился административный 
центр колонии Российско-Американской компании; в 1867 г. 
вошел в состав США.

22 См. письмо 46 и примеч. 7 к нему.
23 См. письмо 27 из Портсмута, адресованное Майковым.
24 О заходе «Паллады» на острова Мадейра 18 (30) января 

1853 г. см. в письме 31 и примеч. к нему.
25 О квартире М. А. Языкова при Стеклянном заводе см. 

примеч. 4 к письму 22.
26 Ср. использование этого выражения в письме 26 к 

М. А. Языкову и его семье и примеч. 5 к нему.
27 Об А. П. Кореневе см. примеч. 43 к письму 27; письмо, 

адресованное ему через М. П. Заблоцкого, неизвестно.
28 Речь идет о Е. Ф. Поздеевой.

46. А. Н. Майкову 
20 сентября (2 октября) 1853. Нагасаки 

(С. 194)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 1. № 97. 
Л. 3 -4  об.

Впервые опубликовано: «Фрегат „Паллада”» ЛП. С. 679—
680.

1 См. письмо 47.
2 См. в тексте «Фрегата „Паллада”» записи, датированные 

15, 16 и 17 сентября 1853 г.: «Адмирал хочет посылать транс
порт опять в Шанхай, узнать: война или мир в Европе? (...) 
17-го. Весь день и вчера всю ночь писали бумаги в Петер-
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бург...» (наст, изд., т. 2, с. 367). «Бумаги в Петербург» — пись
мо Путятина Л. Г. Сенявину и рапорт вел. кн. Константину 
Николаевичу от 20 сентября (2 октября) (см. тексты этих до
кументов: наст, изд., т. 3, с. 104—115); кроме того, письмо 
Гончарова А. С. Норову от того же числа (наст, том, пись
мо 47). Отец Аввакум записал в дневнике 17 сентября: «Ад
мирал готовил депеши в Россию. Весь день толковали о том, 
что делать нам, если открылась у нас война с турками: куда 
деваться от англичан» (Аввакум. С. 50). «Легко себе предста
вить, — писал Б. М. Энгельгардт, — в каком положении ока
залась экспедиция, и в особенности Путятин, страстный анг
ломан, все свои расчеты строивший на английской поддерж
ке, когда в Гонконге после всяческих любезностей англичан в 
Портсмуте и на мысе Доброй Надежды он натолкнулся не 
только на глухое противодействие в его кантонских перегово
рах, но и на целый ряд мелких затруднений при ремонте фре
гата и пополнении запасов. В связи с газетными известиями о 
русско-турецком конфликте все это приобретало характер 
весьма зловещих симптомов.

Положение „Паллады” с выходом в Тихий океан станови
лось прямо отчаянным. Было совершенно очевидно, что в 
случае начала военных действий английская эскадра, зани
мавшая ближайшие китайские порта, узнает об этом раньше 
„Паллады” и, будучи в подробностях осведомлена о маршрут
ных предположениях экспедиции, легко захватит ее в том или 
ином месте» (Энгельгардт. С. 732). Е. В. Путятин принял ре
шение направить эскадру из Нагасаки в Сан-Франциско, 
«как наиболее безопасный порт, в коем англичане не реши
лись бы нарушить нейтральных прав» (Всеподданнейший от
чет. С. 183; см. также в письме Путятина Л. Г. Сенявину 
от 20 сентября (2 октября) 1853 г. и в его Рапорте вел. кн. 
Константину Николаевичу от того же числа — наст, изд., т. 3, 
с. 105, 114). Транспорт «Князь Меншиков» 21 сентября (3 ок
тября) был вновь отправлен в Шанхай «для собрания сведе
ний о политических делах в Европе» {Отчет. С. 156; Обзор. 
Т. 1. С. 39).

3 Речь идет о письме А. С. Норова к Е. В. Путятину с ре
комендацией Гончарова; см. примеч. 7 к письму 23. Путятин 
писал Норову в тот же день, что и Гончаров, 20 сентября 
(2 октября) 1853 г. (см. примеч. 26 к письму 47).

4 Жена А. В. Никитенко.
5 Имеется в виду соседство министра народного просве

щения А. С. Норова и чиновника по особым поручениям 
(с конца 1853 г.) того же министерства А. В. Никитенко. По 
просьбе министра, не занимая официального поста, Ники
тенко работал над обновлением цензурного устава; он «с при
мерным самоотвержением делает за министра самую трудную 
и ответственную часть работы, убежденный в пользе его бла
гих намерений», «пишет для министра доклады и отчеты по
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министерству, получает за это „жаркие объятия”» (РМ. 1891. 
№ 1. Библиогр. отд. С. 62). Норов и Никитенко жили на Ли
тейной ул., 74/72 (дом Фридерикса); ныне: Литейный пр., 
13-15).

6 Стопины — огнепроводные хлопчатобумажные шнуры, 
начиненные порохом.

7 В очерке «Из воспоминаний и рассказов о морском пла
вании» (1874) Гончаров вспоминал: «Капитан поговаривал о 
том, что в случае одоления превосходными неприятельскими 
силами необходимо-де поджечь пороховую камеру и взо
рваться. Все были более или менее в ожидании, много гово
рили, готовились, смотрели в зрительные трубки во все сто
роны» (наст, изд., т. 3, с. 42—43). Позднее А. Ф. Кони расска
зал (со слов Гончарова) об этом: «Когда в далеком Японском 
море адмиралом Путятиным было получено на „Палладе” из
вестие об объявленной России Францией и Англией войне, 
он позвал к себе в каюту Посьета (...) и, сколько мне помнит
ся, Лесовского (...) и, в присутствии Гончарова, связав их 
обязательством хранить тайну, объявил им, что, зная о невоз
можности для парусного фрегата успешно сразиться с винто
выми железными кораблями неприятеля или уйти от послед
него, он решил сцепиться с ним вплотную и взорваться...» 
(Гончаров в воспоминаниях. С. 257; здесь ошибка Кони: вместо 
Лесовского должен быть назван Унковский).

47. А. С. Норову
20 сентября (2 октября) 1853. Нагасаки 

(С. 195)

Подлинник неизвестен.
Впервые опубликовано: РА. 1899. № 1. С. 192—197.
Печатается по тексту первой публикации.

1 Письмо неизвестно.
2 О рекомендации, данной Гончарову А. С. Норовым 

при его отправлении в экспедицию, см. примеч. 7 к пись
му 23.

3 См. об идее привлечения литераторов к созданию «лето
писей» плаваний примеч. 5 и 6 к письму 23.

4 Обо всех перечисленных событиях см. подробнее в 
письмах 32—34 и примеч. к ним; о Сейоло см. примеч. 30 к 
письму 32.

5 Португальский мореплаватель Бартоломеу Диаш, воз
главивший экспедицию для открытия морского пути в Ин
дию, впервые достиг южной оконечности Африки в 1486 г. 
(по другим данным, в 1487 г.), назвав, согласно распростра
ненной в XIX в. версии, открытый им мыс — мысом Бурь
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(Cabo de los Tormientos), что, как и позднейшее переименова
ние мыса, в новейших исследованиях ставится под сомнение. 
История открытия и переименования мыса вошла в текст 
«Фрегата „Паллада”» (см.: наст, изд., т. 2, с. 158: примеч.: т. 3, 
с. 578).

6 О посещении Анжера на Яве см. в письме 35 и примеч. 
к нему.

7 О Сингапуре и Гонконге см. подробнее в письмах 
36—39 и примеч. к ним.

8 Regent street — одна из крупнейших торговых улиц в за
падной части Лондона.

9 См. об этом примеч. 7 к письму 38.
10 Рассказ об урагане, застигшем «Палладу» при выходе из 

Китайского моря в Тихий океан, см. в письме 42 и примеч. 4 
к нему. О тифонах см. примеч. 23 к письму 36.

11 Об отправленном курьером в Петербург И. И. Бутакове 
см. в письме 35 и примеч. 3—5 к нему; в письме 36 и при
меч. 24 к нему.

12 См. примеч. 6 к письму 40.
13 См. письмо 40 и примеч. 23 к нему.
14 Об экспедиции коммодора М. К. Перри см. в письме 45 

и примеч. 20 к нему.
15 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «Давно ли сарказмом 

отвечали японцы на совет голландского короля отворить во
рота европейцам?» (наст, изд., т. 2, с. 352; примеч.: т. 3,
с. 641—642). В 1844 г. голландская миссия доставила в Нага
саки послание сёгуну (о сёгунах см. примеч. 11 к письму 50) 
от короля Вильгельма II с предложением об открытии стра
ны. Проект послания принадлежал Ф. Ф. Зибольду, немецко
му естествоиспытателю и исследователю Японии, где он на
ходился с 1823 г. в качестве врача, состоявшего на службе 
голландской Ост-Индской компании (см. о нем: наст, изд.,
т. 3, с. 629—630). Зибольд вспоминал об этом в 1854 г.: «Ни
дерландский король первый обратился ко двору в Иедо с 
предложением в пользу всего торгующего мира и ко благу са
мого японского народа. Письмо Вильгельма II к сьогуну (так 
называемому светскому императору) от 15 февраля 1844 года 
имело в виду, кроме поддержки спокойствия и мира, только 
всеобщий торговый интерес и отличалось таким бескорысти
ем, какого едва ли можно ожидать от главы торгового народа. 
Письмо указывало на опасность, которой правительство под
вергает народ и государство упрямым соблюдением старых 
законов, не дозволяющих сношений с иностранцами» (<Зи
больд Ф. Ф.) Действия России и Нидерландов к открытию 
Японии для торговли всех народов // МСб. 1855. № 3. Ч. IV. 
С. 4). В письме Вильгельма, врученном Зибольду, по его соб
ственному признанию, «доверием короля» и десять лет им 
«верно хранимом», говорилось: «Мы надеемся, что мудрое 
японское правительство убедится в том, что мир может быть
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сохранен только дружелюбными отношениями, а эти по
следние порождаются одною торговлею» (Там же. С. 5; см. 
также: Lensen 1959. Р. 309—310). Король предупреждал япон
ское правительство и о возможности открытия страны немир
ным путем. «Эти проникнутые благородством слова повели
теля, — сообщал Зибольд, — испытанного в преданности и 
верности народу, произвели глубокое впечатление на сьогуна. 
4 июля 1845 года последовал ответ: „Письмо короля содержит 
верные и откровенные советы, слова глубокой важности и 
благоволения беспримерного. Государь (Ниппона) искренне 
тронут побудительными причинами этих слов; но что таится 
в глубине его сердца, того он не смеет даже открыть”» (<Зи
больд Ф. Ф.) Действия России и Нидерландов к открытию 
Японии для торговли всех народов. С. 5). Ответное послание 
сёгуна цитировалось Зибольдом в другой публикации, оно 
гласило: «Я внимательно следил за событиями, которые про
извели основную перемену в политике Китайской империи. 
Эти-то события, на которые опираются ваши советы, служат 
мне самым ясным доказательством, что государство может 
наслаждаться продолжительным миром только при строжай
шем исключении всех иностранцев. Если б Китай не дозво
лил в прежнее время поселиться множеству англичан в Кан
тоне и укорениться там, то не произошло бы ссор, которые 
повели к войне, или англичане, по слабости своей, погибли 
бы в неравной борьбе (...) легче удержать плотину в целости, 
чем чинить проломы, которые в ней сделают. Я дал моим чи
новникам приказания, сообразные с такою моею волею; 
будущее покажет вам, что наша политика гораздо мудрее ки
тайской» (Путешествие по Японии, или Описание Японской 
империи в физическом, географическом и историческом от
ношениях Ф. Зибольда... СПб., 1854. Т. 2. С. 203—204).

16 Ср. обыгрывание Гончаровым этого вопроса в других 
текстах; см. письмо 45 и примеч. 16 к нему.

17 О «жалком состоянии» японской артиллерии Путятин 
докладывал в Рапорте вел. кн. Константину Николаевичу от 
20 сентября (2 октября) 1853 г. (см.: наст, изд., т. 3, с. ПО). 
К. И. Лосевым, старшим артиллеристом на «Палладе», была 
написана статья «О нагасакских укреплениях», общий смысл 
которой сводился к тому, что «японцы не имеют понятия ни 
об инженерном, ни об артиллерийском искусстве». В расска
зе о береговых батареях и «гребной флотилии» японцев, столь 
же «ненадежно защищенной, как и батареи», Лосев отмечал 
легкость японских военных лодок. «Это заставляет подозре
вать, — писал он, — что на них или вовсе нет орудий, или 
есть, да деревянные» ({Лосев К.) О нагасакских укреплениях // 
МСб. 1856. № 8. Ч. III. С. 300, 306; к статье прилагалась карта 
Нагасакского рейда).

18 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «...русский штык хотя 
еще мирный, безобидный, гостем пока, но сверкнул уже при
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лучах японского солнца...» (наст, изд., т. 2, с. 353). Возмож
ная реминисценция заключительных строк второй части 
«Кавказского пленника» Пушкина: «И перед ним уже в тума
нах /  Сверкали русские штыки, /  И откликались на курга
нах /  Сторожевые казаки».

19 О церемонии посещения нагасакского губернатора см. 
в письме 45 и примеч. 14 к нему.

20 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «...на японском бере
гу раздалось „Вперед!” Avis au Japon! Если не нам, то амери
канцам, если не американцам, то следующим за ними — кому 
бы ни было, но скоро суждено опять влить в жилы Японии те 
здоровые соки, которые она самоубийственно выпустила 
вместе с собственною кровью из своего тела, и одряхлела 
в бессилии и мраке жалкого детства» (наст, изд., т. 2, 
с. 353-354).

21 Варфоломеевская ночь — массовое убийство гугенотов 
во Франции, устроенное католиками в ночь на 24 августа 
1574 г., в канун дня Св. Варфоломея. По различным оценкам 
погибло около 30 тысяч человек.

22 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «9-го сентября. День 
рождения его императорского высочества великого князя 
Константина Николаевича. Когда, после молебна, мы стали 
садиться на шлюпки, в эту минуту, по свистку, взвились 
кверху по снастям свернутые флаги, и люди побежали по 
реям, лишь только русский флаг появился на адмиральском 
катере. Едва катер тронулся с места, флаги всех наций мгно
венно развернулись на обоих судах и ярко запестрели на 
солнце. Вместе с гимном „Боже, царя храни” грянуло трое
кратное ура. Все бывшие на шлюпках японцы, человек до пя
тисот, на минуту оцепенели, потом, в свою очередь, едино
душно огласили воздух криком изумления и восторга» (наст, 
изд., т. 2. с. 346). Вел. кн. Константин Николаевич, второй 
сын императора Николая, вступил в командование фрегатом 
«Паллада» в 1846 г. в чине капитана I ранга и совершил 
на нем две морские кампании в 1847—1848 гг. В Кронштадте 
7 (19) октября 1852 г. великий князь, «посетив фрегат, напут
ствовал его офицеров и команду словами одобрения и пат
риотизма» {Отчет. С. 139). Великий князь, генерал-адмирал 
(с 1831 г.), состоял товарищем начальника Главного морского 
штаба (с июня 1852 г.), начальником Главного морского шта
ба (с апреля 1853 г. в чине генерал-адъютанта). Он был ини
циатором привлечения литераторов к участию в морских 
экспедициях (позднее к исследованию внутренних областей 
России), благодаря чему Гончаров в роли секретаря при 
Е. В. Путятине принял участие в экспедиции в Японию (см. 
примеч. 6 к письму 23). На имя вел. кн. Константина Нико
лаевича как начальника Морского штаба во время плавания 
регулярно отсылались официальные донесения и рапорты с 
борта фрегата, как и итоговый отчет о плавании; в составле-
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нии этих документов Гончаров принимал участие (см.: наст, 
изд., т. 3, с. 87—223, 824—829). В основанном в 1848 г. и ку
рировавшемся великим князем журнале «Морской сборник» 
Гончаров опубликовал четыре очерка из плавания на «Палла- 
де» — «Заметки на пути от Манилы до берегов Сибири» (1855. 
№ 5), «Из Якутска» (1855. № 6) и два самых значительных по 
объему «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 го
дов» (1855. № 9 —11) и «На мысе Доброй Надежды» (1856. 
№ 8—9). Вышедший в 1855 г. отдельным изданием очерк 
«Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов» Гон
чаров преподнес в дар Константину Николаевичу и получил 
от него благодарственную записку (не сохр.). Первое отдель
ное издание «Фрегата „Паллада”» (1858) вышло с посвящени
ем: «Его императорскому высочеству государю, великому 
князю Константину Николаевичу с чувствами глубочайшего 
уважения и беспредельной преданности посвящает автор». 
В «Необыкновенной истории» Гончаров писал о посвящении: 
«В 1856 году (кажется, так) я напечатал (...) путевые записки 
„Фрегат «Паллада»” — и, конечно, поспешил представить 
первые экземпляры всей императорской фамилии, с посвя
щением в(еликому) к(нязю) Константину Николаевичу, ко
торому был обязан этим плаванием. Тут я не робел и не боял
ся, потому что эта книга была, так сказать, моим обязатель
ным литературным отчетом о путешествии». В дар великому 
князю были также поднесены третье издание «Фрегата „Пал
лада”» (1879), экземпляры «Обломова» (изд. 1884 г.) и очерка 
«Литературный вечер».

23 См. о получении на «Палладе» известий о начале Крым
ской войны в письме 45 и примеч. 3 и 4 к нему.

24 Ср. в письме 45 и примеч. 21 к нему.
25 См. письмо 46 и примеч. 2 к нему.
26 Письмо Путятина к Норову опубликовано в журнале 

«Русский архив» вслед за письмом Гончарова. Оно содержит 
высокую оценку его деятельности как секретаря экспедиции. 
Приводим текст письма целиком:

«Милостивый государь Авраам Сергеевич!
Исполняя желание, изъявленное мне вашим превосходи

тельством, сообщать по временам о нашем плавании, я поль
зуюсь теперешним случаем отправления депеш в С.-Петер
бург, чтоб написать несколько строк из единственного края, 
вполне недоступного ни христианству, ни проистекающему 
из него истинному просвещению.

Описание пути и наших действий я предоставляю сделать 
Ивану Александровичу Гончарову, который берется предста
вить их в главных чертах. При этом я не могу умолчать, как 
много я обязан Вам за рекомендацию и содействие в назначе
нии г-на Гончарова в состав нашей экспедиции. Он чрезвы
чайно полезен мне как для теперешних наших сношений с 
японцами, так и для описания всех происшествий, которые
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со временем должны сделаться известными публике, в осо
бенности если Господь благословит наше предприятие и мы 
успеем хотя отчасти отворить дверь с лишком два века закры
тую для европейского мира. Имея дарование живо представ
лять предметы, г-н Гончаров в состоянии будет придать им 
занимательный и яркий колорит и тем может возбудить сим
патию в публике к соседственной нам стране, в которой вско
ре должен произойти сильный переворот. С своей стороны я 
ограничусь указанием одного предмета, о котором доселе у 
нас мало думают и без которого я считаю непрочным всякий 
успех в открытии сношений с народами, чуждыми христи
анства.

К стыду нашему, все католические и даже протестантские 
нации при всяком открытии политических и торговых связей 
с новыми племенами первым делом считают распространение 
между ними истин религиозных и тем всегда успевают обра
зовать партию, расположенную к ним не из одних материаль
ных выгод. Будучи лишены этой святой ревности, мы еще 
хвалимся пред всеми, что прозелитизм не есть свойство Пра
вославия, тогда как в этом нам служит укором вся история 
христианства, начиная от Апостольских и до наших времен.

Пора выйти из этого заблуждения и неслыханное равно
душие к этому предмету заменить тем большим рвением к 
проповеди Евангельской, чем далее мы находились в тепе
решнем усыплении. Первым делом нашего духовенства долж
но быть образование миссионерских училищ, в которых с ма
лолетства следует вселять и обращать в первую потребность 
эту высшую степень христианской любви. Сверх сего, изуче
ние языков и всего, что может споспешествовать успеху про
поведи, должно быть главным предметом образования. Если 
в скором времени не примутся за это, то трудно нам будет 
стоять за истину Православия; видимые факты будут вопиять 
противу нас: недостаток жизненных сил духовенства и нуж
ных мер со стороны правительства, заботящегося о расшире
нии своих пределов и не помышляющего о распространении 
Царства Того, Кем все держится.

Ваше превосходительство, простите меня, что, смотря с 
прискорбием на распространившееся у нас равнодушие к де
лам религиозным, я выразился слишком сильно, и скорее 
припишите это искреннему желанию, чтоб изменился су
ществующий в них порядок, ежели чему иному.

Ваше превосходительство и достойный наш министр про
свещения, может быть, также не исключите из круга наших 
важных обязанностей между прочим высокую обязанность 
вместе с распространением просвещения способствовать, 
сколько можно, к распространению и выраженной мною 
мысли, и едва ли в нынешнее время можно оказать услугу для 
Церкви более полезную, как возбудить внутри ее положитель
ную и указанную Евангелием ревность и деятельность.
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Прося свидетельствовать глубокое мое уважение его сия
тельству князю Платону Александровичу и быть уверенным в 
совершенном моем почтении и преданности, имею честь 
быть вашего превосходительства покорнейший слуга Евфим 
Путятин» {РА. 1899. № 1. С. 198—199). Подстрочное при
мечание редактора к словам «его сиятельству князю Платону 
Александровичу» — «Шихматову, тогдашнему министру на
родного просвещения. А. С. Норов служил его товарищем. 
П. Б. <Петр Бартенев)» (Там же. С. 199).

27 Жена Норова — В. Е. Норова (рожд. Панина).

48. М. А. Языкову 
15 (27) декабря 1853. Острова Сэддл 

(С. 202)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 2535. Л. 1—1 об.
Впервые опубликовано: Модзалевсшй Б. Л. Из переписки 

Гончарова // Временник Пушкинского Дома. 1914. Пг., [1915]. 
С. 98-100.

Использовано в третьей главе тома второго «Фрегата 
„Паллада”» — «Шанхай».

1 Эскадра Путятина вышла из Нагасаки 11 (23) ноября 
1853 г., направляясь в Шанхай «для пополнения запасов про
визии», и 14 (26) ноября прибыла на Седельные острова (см.: 
Отчет. С. 156; Всеподданнейший отчет. С. 184—185). Ср. во 
«Фрегате „Паллада”»: «14-го. Вот и Saddle Islands, где мы 
должны остановиться с судами, чтоб нейти в Шанхай и там 
не наткнуться или на мель, или на англичан, если у нас с 
ними война. Мы еще ничего не знаем. Да с большими судами 
и не дойдешь до Шанхая: река Янсекиян вся усеяна мелями: 
надо пароход и лоцманов. (...) Saddle Islands значит Седельные 
острова: видно уж по этому, что тут хозяйничали англичане. 
Во время китайской войны английские военные суда тоже 
стояли здесь. Я вижу берег теперь из окна моей каюты: это 
целая группа островков и камней, вроде знаков препинания; 
они и на карте показаны в виде точек. Они бесплодны, как 
большая часть островов около Китая; ветры обнажают берега. 
Впрочем, пишут, что здесь много устриц и — чего бы вы ду
мали? — нарциссов!» (наст, изд., т. 2, с. 396). Saddle Islands — 
английское название островов Маан-ледао в Восточно-Ки
тайском море.

2 Письмо неизвестно.
3 И. И. Бутаков отбыл с донесениями и почтой в Петер

бург из Сингапура.
4 Лейтенант А. Е. Кроун прибыл из Петербурга вместе с 

В. К. Бодиско (о нем см. примеч. 12 к письму 43) в качестве
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курьера через Панаму и Сандвичевы острова на транспорте 
«ібіязь Меншиков», присоединившемся к эскадре Путятина 
в порту Ллойд на островах Бонинсима 26 июля (7 августа) 
1853 г. (см. письмо 40 и примеч. 6 к нему). О прибытии курь
еров сообщалось в официальных документах экспедиции 
(см.: Отчет. С. 151; Всеподданнейший отчет. С. 175; также: 
наст, изд., т. 3, с. 92; и др.). О функциях обоих курьеров Пу
тятин сообщал во Всеподданнейшем отчете: «На транс
порте „Князь Меншиков” отправлен был мною в то же время 
(21 сентября (3 октября). — Ред.) один из прибывших курье
ров, коллежский секретарь Бодиско, в Шанхай для отъезда, 
при первом удобном случае, в Россию; а другого, лейтенанта 
Кроуна, я зачислил в число офицеров отряда, с тем, однако 
же, чтобы при встретившейся надобности отправить и его 
курьером в С.-Петербург» (Всеподданнейший отчет. С. 179).

5 Об Анд. А. Колзакове см. примеч. 13 к письму 28.
6 См. письмо 43 и примеч. 8 к нему.
7 В тексте «Фрегата „Паллада”» дано более точное назва

ние: Янсекиян (наст, изд., т. 2, с. 396), варианты: Янцзыкиян 
(Янцзыцзян), то есть Янцзы. В Китае это название принято 
только для нижнего течения реки.

8 Поездке в Шанхай на шхуне «Восток» посвящена зна
чительная часть второй главы тома второго «Фрегата „Палла
да”» (наст, изд., т. 2, с. 406—441); см. также: Отчет. С. 156; 
Всеподданнейший отчет. С. 184—185.

9 См. о пяти открытых китайских портах примеч. 3 к 
письму 45.

10 О журналах, присланных М. А. Языковым, сведений нет.
11 То есть А. А. Краевскому в «Отечественные записки». 

См. подробнее о готовых «статейках» в письме 56, отправлен
ном Краевскому из Якутска.

12 Цели экспедиции Путятина были строго засекречены. 
В специальной инструкции управляющего Морским ми
нистерством вел. кн. Константина Николаевича от 16 октября 
1853 г., в частности, говорилось: «Настоящая цель этой экс
педиции должна быть сохранена в строгой негласности» 
(наст, изд., т. 3, с. 398; подробнее см. примеч. Т. И. Орнат
ской: там же, с. 398—399). Вместе с тем донесения и письма с 
борта «Паллады» регулярно публиковались в «Морском сбор
нике»; см., например: О плавании фрегата «Паллада» из Англии 
к мысу Доброй Надежды: (Из донесения генерал-адъютанта 
Путятина) // МСб. 1853. № 6; О плавании фрегата «Паллада» 
из Англии на мыс Доброй Надежды и в Зондский пролив, 
в 1853 году: (Из письма капитан-лейтенанта К. Н. Посьета, от 
21/24-го мая) // МСб. 1853. № 9; Плавание эскадры гене
рал-адъютанта Путятина, состоящей из фрегата «Паллада», 
корвета «Оливуца», шхуны «Восток» и транспорта Американ
ской компании «Князь Меншиков» // МСб. 1853. N9 12; 1854. 
№ 3—4, 9; Известия из Нагасаки // МСб. 1853. N9 12; и др.
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13 Речь идет о «Записках охотника» Тургенева, вышедших 
отдельным изданием в Москве в 1852 г.

14 П. В. Анненков работал в это время над изданием сочи
нений Пушкина, шесть томов которого вышли в 1855 г. См.: 
Сочинения Пушкина с приложением материалов для его био
графии, портрета, снимков с его почерка и с его рисунков и 
проч. Изд. П. В. Анненкова. СПб., 1855—1857. Т. 1—7.

15 Признания в «поклонении» Пушкину, созвучные дан
ному, в текстах Гончарова многочисленны. В мемуарном 
очерке «В университете» Гончаров вспоминал посещение 
университета Пушкиным 27 сентября (9 декабря) 1832 г.: 
«Когда он вошел с Уваровым, для меня точно солнце озарило 
всю аудиторию: я в то время был в чаду обаяния от его по
эзии; я питался ею, как молоком матери; стих его приводил 
меня в дрожь восторга. На меня, как благотворный дождь, 
падали строфы его созданий («Евгения Онегина», «Полтавы» 
и др.). Его гению я и все тогдашние юноши, увлекавшиеся 
поэзиею, обязаны непосредственным влиянием на наше эсте
тическое образование». В Автобиографии (1858) Гончаров 
признавался: «Живее и глубже всех поэтов поражен и увлечен 
был Гончаров поэзией Пушкина в самую свежую и блиста
тельную пору силы и развития великого поэта и в поклоне
нии своем остался верен ему навсегда, несмотря на поздней
шее тесное знакомство с корифеями французской, немецкой 
и английской литератур».

16 Речь идет о Е. Ф. Корше и его семье; см. примеч. 13 к 
письму 22. С декабря 1851 г. и до 1855 г., когда вышел в от
ставку, Корш состоял секретарем «Журнала Министерства 
внутренних дел» и помощником его редактора Н. И. Надеж
дина, поэтому Гончаровым и поставлен вопрос о наследо
вании.

На втором и третьем курсе Московского университета в 
1832/33 и 1833/34 гг. Гончаров слушал курс лекций Н. И. На
деждина «Теория изящных искусств и археология» и о На- 
деждине-лекторе в мемуарном очерке «В университете» вспо
минал: «Это был человек с многостороннею, всем известною 
ученостью по части философии, филологии. (...) Это был са
мый симпатичный и любезный человек в обращении, и как 
профессор он был нам дорог своим вдохновенным, горячим 
словом, которым вводил нас в таинственную даль древне
го мира, передавая дух, быт, историю и искусство Греции и 
Рима. Чего только не касался он в своих импровизованных 
лекциях!» В письме к А. Н. Пыпину от 10 мая 1874 г. Гонча
ров дополнил эту характеристику: «Это был строгий и осно
вательный ученый по части гуманитарных наук. Древние язы
ки и вообще древность дались ему в духовной академии и 
были подкладкою всего того, что потом нужно было приобре
сти ему по изучению новейших языков и литератур, фило
софии и т. п.». Формирующую роль университетских лекций
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в собственном творческом развитии Гончаров определил в 
Автобиографии (1858): «...знакомство с греческим и римским 
миром, историческое и критическое изучение отечественной 
и иностранной литератур сообщило страсть к чтению и над
лежащее направление. (...) Учреждение новых кафедр тогда 
эстетики, археологии (профессор Надеждин) и истории ино
странных, древних и новых литератур (Шевырев) и их увлека
тельные чтения не только расширяли круг литературного и 
эстетического воззрения молодых слушателей, но и фор
мировали им перо: то есть необходимость вести перечни пра
вильно и красноречиво излагаемых лекций действовала, ко
нечно, благотворно на обработку языка...» См. о роли Надеж
дина в творческой судьбе Гончарова: Бобров Е. А. Из истории 
русской литературы XVIII и XIX столетий // Известия ОРЯС 
Имп. Академии наук. Т. XIV. Кн. 1. СПб., 1909. С. 114-124; 
Суперанский М. Ф. И. А. Гончаров и Н. И. Надеждин // С. 
1913. № 5. С. 156-176; и др.

49. М. А. Языкову и его семье 
13 (25) марта 1854. Пио-Квинто 

(С. 205)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 271. 
Л. 1 -4  об.

Впервые опубликовано: Ляцкый 1925. С. 227, 230, 233— 
234, 236-237 (фрагменты); ЛН 22-24. С. 402-406 (пол
ностью, с неточностями).

1 Русское географическое общество (РГО) учреждено в 
1845 г. при Министерстве внутренних дел; с 1850 г. — Имп. 
Русское географическое общество (ИРГО). Первым его пред
седателем был вел. кн. Константин Николаевич, в число две
надцати членов-учредителей входили В. Ф. Одоевский и 
В. И. Даль. Согласно Уставу (1849) общество имело четыре 
подразделения: географии физической, географии матема
тической, статистики и этнографии. Издавало «Записки» 
(с 1846 г.), которые в разное время редактировали А. В. Ни
китенко и П. Г. Редкин, и «Известия» (с 1865 г.). Членами 
ИРГО состояли А. П. и М. П. Заблоцкие-Десятовские, Е. В. Пу
тятин и К. Н. Посьет.

2 Камигуин (Сап^иіп) — один из островов архипелага Ба
буян, расположенного в Лусонском проливе, к северу от ост
рова Лусон; принадлежит к Филиппинским островам. Фрегат 
«Паллада» и корвет «Оливуца» зашли на этот остров в порт 
Пио-Квинто (Пия V — папы римского в 1566—1572 гг.) после 
пребывания на Ликейских островах и в Маниле. Как докла
дывал Путятин во Всеподданнейшем отчете, «сомнительное
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состояние грот- и фок-мачты на фрегате „Паллада”, обнару
жившееся со времени выдержанного нами в Китайском море 
жестокого шторма, не позволило, однако ж, мне следовать к 
северу, требуя поправки, ибо в дальнейшем плавании в боль
ших широтах мы могли встретить крепкие ветра и снова под
вергнуться опасности потерять мачты. Поэтому я принужден 
был отправить транспорт „Князь Меншиков” и шкуну „Вос
ток” вперед, к назначенному месту соединения, островку 
Гамильтон, лежащему у южной оконечности Кореи, и спус
титься, с двумя остальными судами, обратно к югу, к лежа
щей в 19° N широты группе островов Бабуян, в порт Сан- 
Пио-Квинто на острове Камигуин, удобный, как видно из 
описаний мореходцев, для якорной стоянки, чтобы принять 
возможные по нашим средствам меры к утверждению мачт 
шкалами. Намерение это, благодаря старанию командира 
фрегата, офицеров и усердию команды, было выполнено в 
восемь дней столь удачно, что впоследствии, несмотря на 
встреченные нами близ Японии и в Татарском проливе не
погоды, мачты оказались в удовлетворительном состоянии» 
(Всеподданнейший отчет. С. 193; дату прибытия в порт, 
12 марта, см.: Летопись. С. 44, со ссылкой: ВМА. Ф. 283. 
Оп. 8. № 5813. Л. 79). Ср. в тексте шестой главы тома второго 
«Фрегата „Паллада”» (с другой датой): «Утром уже на другой 
день, 11-го марта, мы вошли в бухту Пио-Квинто северным 
входом и стали за островком того же имени, защищающим 
рейд. Бухта большая; берега покрыты непроходимою кудря
вою зеленью. На острове есть потухший волкан; есть пальмы, 
бананы; раковин множество; при мне матросы привезли 
Посьету набранный ими целый мешок. Я заказал и себе. <...} 
Я с фрегата смотрю, как буруны стеною нападают на берег, 
хлещут высоко и рассыпаются широкой белой бахромой. 
Океан как будто лелеет эти островки: он играет с берегами, 
то ревет, сердится, то ласково обнимает любимцев со всех 
сторон, жемчужится, кипит у берегов и приносит блестящую 
раковину, или морского ежа, или красивый, выработанный 
им коралл, как будто игрушки для детей» (наст, изд., т. 2, 
с. 582). См., кроме того: «Вместе с тем составлен в десяти
дневное пребывание фрегата у сего острова подробный план 
порта, до сего еще не исследованного» (Отчет. С. 160); ср.: 
Порт Сан-Пио-Квинто // МСб. 1855. № 2. Ч. III. С. 39-40. 
Оба судна покинули порт 21 марта (2 апреля), взяв курс на 
север.

3 См. о репутации М. А. Языкова как шутника и остросло
ва примеч. 1 к письму 44.

4 Лусон (тагальск. и англ. Luzon; на старых картах — Лу- 
сония) — самый крупный остров Филиппинского архипелага, 
находится в его северной части. В южной части острова рас
положена Манила. С прилегающими островами остров обра
зует одноименную островную группу Лусон.
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5 Сведения о развитии событий в Европе на «Палладе» 
получали с большим опозданием; см. примеч. 3 и 4 к пись
му 45.

6 Восточный — Тихий океан.
7 См. в письме 46 и примеч. 7 к нему.
8 О тифоне см. в письме 42 и примеч. 4 к нему.
9 См. примеч. 2 к настоящему письму.
10 С просьбой о присылке нового фрегата на смену «Пал

ладе», значительно пострадавшей в продолжение плавания, 
Путятин обратился в Морское министерство из Сингапура в 
мае 1853 г., отправив донесения в Петербург с курьером 
И. И. Бутаковым (см. подробнее в письме 35 и примеч. 5 к 
нему и в письме 36 и примеч. 30 к нему). Находясь в середине 
ноября 1853 г. в Шанхае (об этой поездке см. в письме 48 и 
примеч. 8 к нему), Путятин получил сведения об отправке 
фрегата «Диана» на смену «Палладе»; ср.: «Здесь я получил 
присланное с ост-индской почтой предписание Морского 
министерства, извещавшее меня о том, что, с высочайшего 
разрешения, фрегат ,Диана”, назначенный на смену фрегата 
„Паллада”, вышел из Кронштадта в октябре месяце и направ
ляется кругом Америки на Сандвичевы острова. Получив 
вместе с тем известие о крейсирующей у западных берегов 
Америки английской эскадре, я должен был отказаться от на
мерения идти в Сан-Франциско и потому немедленно послал 
через американского консула в Шанхае предписание коман
диру фрегата ,Диана” соединиться с отрядом в Татарском 
проливе (...). Европейские газеты наполнены были известия
ми объявления Турцией войны России и об ожидаемом раз
рыве последней с Францией и Англией» (Всеподданнейший 
отчет. С. 185). Фрегат «Диана» прибыл в залив Де-Кастри 
(старое название залива Чихачева) в Татарском проливе для 
соединения с отрядом Путятина 11 (23) июля 1854 г. (см.: 
Отчет. С. 161; Всеподданнейший отчет. С. 197; Известия с 
Восточного океана // МСб. 1854. № 10. Ч. II. С. 125; Отчет о 
плавании фрегата «Диана» в 1853, 54 и 55 годах // МСб. 1856. 
№ 1. Ч. III. С. 173).

11 См. письма 43 (написано на островах Бонин, отправле
но из Нагасаки) и 44.

12 Ср. в тексте пятой главы тома второго «Фрегата „Палла
да”»: «...из привезенной с английского корабля газеты узнал 
много новостей из Европы, особенно интересных для нас. 
Дела с Турцией завязались; Англия с Францией продолжают 
интриговать против нас. Вся Европа в трепетном ожида
нии...» (наст, изд., т. 2, с. 510—511). Речь идет о событиях на
кануне Крымской (Восточной) войны. После отказа Турции 
предоставить России исключительные права по защите пра
вославного населения, проживавшего на ее территории, в мае 
1853 г. последовал разрыв русско-турецких отношений и в 
июне ввод русских войск на территорию автономных Дунай-
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ских княжеств. После объявления Турцией войны России 
4 (16) октября 1853 г., в феврале 1854 г., в результате предъяв
ления франко-английского ультиматума с требованием выво
да русских войск из Дунайских княжеств, проигнорированно
го Россией, между Францией, Англией и Турцией был подпи
сан союзный договор. См. также примеч. 4 к письму 45.

13 В. К. Бодиско (см. о нем примеч. 12 к письму 43) на 
транспорте «Князь Меншиков» с адресованными в Петербург 
«депешами» отбыл 21 сентября (3 октября) 1853 г. в Шанхай, 
где находился какое-то время, собирая, по распоряжению 
Е. В. Путятина, «сведения о положении китайских дел, а так
же о действиях американской эскадры коммодора Перри» 
(см. примеч. 3 к письму 45), до «отъезда, при первом удобном 
случае, в Россию» (см. примеч. 4 к письму 48). В Петербург 
он, видимо, был отправлен со следующей партией диплома
тических и иных документов в ноябре 1853 г., как сообщает 
Гончаров. С Бодиско, таким образом, были отправлены в Пе
тербург письма 45, 46, 47.

14 Речь идет о письме 48 от 15 (27) декабря 1853 г. Об 
А. Е. Кроуне см. примеч. 4 к письму 48. О его отправке в Пе
тербург см. во Всеподданнейшем отчете Е. В. Путятина: «Не 
предвидя на долгое время возможности сноситься с С.-Пе
тербургом, я счел за нужное отправить в начале декабря лей
тенанта Кроуна курьером через Гонконг и Ост-Индию с до
несениями, описями разных мест и картами, составленными 
трудами офицеров отряда, с образчиками некоторых китай
ских товаров и другими результатами нашего путешествия, а 
также и с извещением об открытии копей каменного угля на 
острове Сахалине» (Всеподданнейший отчет. С. 187).

15 Батавия — порт на о-ве Ява; о пребывании эскадры Пу
тятина на Яве, однако не в Батавии, а в порту Аньер, см. 
письмо 35 и примеч. 7 и 17 к нему.

16 Эскадра Путятина вторично прибыла в Нагасаки 22 де
кабря 1853 г. (3 января 1854 г.); см.: Отчет. С. 157; Всепод
даннейший отчет. С. 188; Обзор. Т. 1. С. 40. Третья глава вто
рого тома «Фрегата „Паллада”» открывается записью: «Опять 
нагасакский рейд». И далее: «Опять пошло по-прежнему» 
(наст, изд., т. 2, с. 443—444).

17 Эдо (Едо, Иед(д)о) — столица светского правителя 
Японии, сёгуна (совр. Токио).

18 См. подробнее в письмах 44—47, отправленных из На
гасаки, и примеч. к ним. В ожидании прибытия сановников 
из Эдо для церемониального вручения им письма государст
венного канцлера К. В. Нессельроде в Верховный совет Япо
нии русская эскадра провела на рейде Нагасаки три месяца. 
Ср. запись, датированную 19 ноября 1853 г., в тексте второй 
главы тома второго «Фрегата „Паллада”»: «Страшно поду
мать, что с 5-го августа, то есть со дня прихода в Японию, мы 
не были на берегу, исключая визита к нагасакскому губерна-
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тору. Это ровно три месяца» (наст, изд., т. 2, с. 399). Эскадра 
прибыла в Японию 9 (21) августа (см. примеч. 19 к письму 40) 
и покинула Нагасакский рейд 11 (23) ноября 1853 г. с намере
нием вернуться для продолжения переговоров и получения 
ответного письма канцлеру Нессельроде от Верховного совета 
Японии (Городзю).

19 Встречам с полномочными, прибывшими с большой 
свитой в Нагасаки из Эдо 28 декабря 1853 г. (9 января 1854 г.) 
для церемониального вручения Путятину официального от
ветного письма Верховного совета Японии, и каждому из че
тырех полномочных посвящена значительная часть третьей 
главы тома второго «Фрегата „Паллада”» (см.: наст, изд., т. 2,
с. 451—475; примеч.: т. 3, с. 678—692).

20 Об обедах и подарках см. подробнее в письме 50.
21 Ср. в тексте третьей главы тома второго «Фрегата „Пал

лада”»: «...четыре важные японские сановника сами едут к 
нам в гости! Кажется, небывалый еще пример в сношениях 
японцев с иностранцами!» (наст, изд., т. 2, с. 466; примеч.:
т. 3, с. 688—689). Посещение иностранного корабля высоки
ми японскими сановниками состоялось впервые в истории 
«закрытой» страны. Е. В. Путятин принимал японских пол
номочных 3(15) января (см.: Письмо Путятина Л. Г. Сеняви- 
ну от 21 января (2 февраля) 1854 г. — наст, изд., т. 3, с. 125—127; 
Отчет. С. 158—159; Всеподданнейший отчет. С. 189; Обзор. 
Т. 1. С. 42). Выразительный рассказ о приеме на фрегате со
держит официальный Отчет о плавании: «Наконец после 
полудня прибыли две большие двухэтажные лодки, завешен
ные красной шелковой материей, украшенные луками, стре
лами, булавами, гербами и прочими знаками высокого звания 
полномочных. Ген (ерал) -ад (ъютант) Путятин пригласил пол
номочных сначала в свою каюту для отдыха, а потом показал 
им фрегат. Они спускались в жилую палубу, в арсенал, оста
навливаясь на каждом шагу и расспрашивая обо всем с такой 
любознательностию, которая бы сделала честь самому обра
зованному европейцу. После того приглашены они были на ют, 
где устроили для них из сигнальных флагов палатку. Наши 
показали им, сколько позволяло место на палубе, образчик 
фронтового учения с маршировкою, потом примерное ученье 
орудиями и тревогу. Они с непритворным изумлением и удо
вольствием смотрели на всё и благодарили наших моряков.

За обедом, приготовленным, по просьбе их, на европей
ский лад, они вели себя как европейские светские люди, го
ворили со всеми, шутили и смеялись. Они не знали, как бла
годарить за внимание, с которым ген(ерал)-ад(ъютант) Пу
тятин и некоторые бывшие за столом с ним лица старались 
угостить их всем, что только было на фрегате лучшего. Под
ражая их обычаю, наши к концу обеда предложили им кон- 
фекты в изящных, купленных в Англии для подарков ящи
ках, которые отослали с ними, также альбомы с гравюрами, и
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привели их в совершенный восторг. На другой день, изъявляя 
ген<ерал)-ад<ъютанту) Путятину благодарность за прием и 
угощение, они прибавили, что „поражены всем, что видели 
на фрегате, приемом русских, умением их жить и что во всю 
жизнь этого не забудут”» {Отчет. С. 159).

О приеме на фрегате сохранился рассказ В. А. Римского- 
Корсакова: «Дня через два по приглашению адмирала при
ехали полномочные на фрегат с многочисленной свитой. Их 
угостили при этом обедом, на котором все они мало ели, но 
порядочно выпили, увлекаясь наиболее сладкими винами, 
потому что японцы страшные охотники до сладкого» {Рим
ский-Корсаков. С. 253). Согласно его же дневниковой записи, 
обед на фрегате «далеко не был подан в таком порядке и так 
щеголевато, как у японцев. Много испортилось дело тем, что, 
убрав столы по-европейски, поставили на них вазы с конфек- 
тами и фруктами. Японцы, думая, что все поставленное на 
стол должно тотчас же уничтожать, начали прямо брать кон- 
фекты, кладя их без разбора на тарелки вместе с хлебом. 
Впрочем, их должно было утешить вино, которое они пили с 
сахаром и которое к концу обеда их порядочно развеселило» 
{Римский-Корсаков МСб. 1896. № 6. С. 191).

22 Входившие в эскадру Путятина фрегат «Паллада», кор
вет «Оливуца» и транспорт «Князь Меншиков» оставили На
гасаки 24 января (5 февраля) 1854 г. «с целию отправиться в 
Манилу <...) На пути в Манилу отряд заходил на Ликейские 
острова...» {Отчет. С. 160). Ликейские острова — архипелаг в 
Восточно-Китайском море между островом Кюсю и Тайва
нем; ныне — Рюкю (Нансей); состоит из шести групп остро
вов, крупнейший из которых — Большой Лю-Чу (Лу-Чу), 
совр. Окинава. В 1879 г. архипелаг был официально присое
динен к Японии в качестве отдельной префектуры с админи
стративным центром в г. Наха. Эскадра Путятина прибыла 
в порт Напа-Киян (совр. Наха) на острове Большой Лю-Чу 
1 (13) февраля 1854 г. Шхуна «Восток», отправленная в Шан
хай, присоединилась к эскадре 5 (18) февраля (см.: Всеподдан
нейший отчет. С. 191). Ср. запись К. Н. Посьета в «Письмах с 
кругоземного плавания»: «Из Японии мы пошли на Ликей
ские острова, или Острова Лучу, — средняя группа из распо
ложенных между Япониею и Филиппинскими островами; на
селение — смесь японцев и китайцев. Патриархальная жизнь 
и мирные нравы. Остров Большой Лучу — огромнейший сад с 
селами и городом» {ОЗ. 1855. № 4. Отд. VI. С. 123).

23 Ср. в тексте четвертой главы тома второго «Фрегата 
„Паллада”»: «Возьмите путешествие Базиля Галля (в 1816 г.): 
он в числе первых посетил Ликейские острова, и взгляните на 
приложенную к книге картинку, вид острова: это именно тот, 
где мы пристали. Вы посмеетесь над этим сказочным ланд
шафтом, над огромными деревьями, спрятавшимися в лесу 
хижинами, красивым ручейком. Всё это покажется похожим
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на пейзажи — с деревьями из моху, с стеклянной водой и с 
бумажными людьми. Но когда увидите оригинал, тогда по
смеетесь только бессилию картинки сделать что-нибудь похо
жее на действительность. (...) Развертываете того же Галля, 
думаете прочесть путешествие и читаете — идиллию. Да, это 
идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого океана. 
Слушайте теперь сказку: дерево к дереву, листок к листку так 
и прибраны, не спутаны, не смешаны в неумышленном бес
порядке, как обыкновенно делает природа» (наст, изд., т. 2, 
с. 494; примеч.: т. 3, с. 701—702). Б. Холл (Галль) — англий
ский мореплаватель и писатель, исследователь побережья Ки
тая, Кореи и Лю-Чу, автор книги: Hall В. Account of a Voyage 
of Discovery to the West Coast of Corea and the Great Loo-Choo 
Island. London, 1818.

24 Cp. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «Люди добродетель
ны, питаются овощами и ничего между собою, кроме учтиво
стей, не говорят; иностранцы ничего, кроме дружбы, ласк да 
земных поклонов, от них добиться не могут. Живут они пат
риархально, толпой выходят навстречу путешественникам, 
берут за руки, ведут в домы и с земными поклонами ставят 
перед ними избытки своих полей и садов... Что это? где мы? 
среди древних пастушеских народов в золотом веке? Ужели 
Феокрит в самом деле прав?» (наст, изд., т. 2, с. 494—495). 
В книге Холла действительно многочисленны подобного рода 
описания (см. примеры: там же, т. 3, с. 702—703). Интерес в 
России к идиллиям Феокрита, эллинистического поэта, соз
дателя жанра «буколической поэзии», характерен для периода 
сентиментализма. В предшествующих публикациях письма 
слово «Гомер» было ошибочно прочитано как «Галлер» (см.: 
ЛН 22—24. С. 403; «Фрегат „Паллада”» ЛП. С. 689, 840).

25 Очерк «Ликейские острова» (ОЗ. 1855. № 4) был пер
вым из опубликованных Гончаровым в 1855—1857 гг. экспе
диционных очерков. Небольшой рассказ о заходе на Лю-Чу 
(«листок дневника, который я вел на пути от Японии к 
Ликейским островам») включен также Гончаровым в очерк 
«Два случая из морской жизни» (1858) (наст, изд., т. 3, 
с. 15-21).

26 Блаженные острова, или Острова блаженных — мифи
ческая область, сакральная заморская страна; один из симво
лов рая в мифологии различных народов. В древнегреческих 
мифах Острова блаженных (Элизиум, Элизий) — страна на 
крайнем западе, где находят вечное пристанище люди, кото
рым богами даровано бессмертие.

27 Эскадра отбыла с Ликейских островов 9 (21) февраля и 
прибыла в Манилу 16 (28) февраля 1854 г. (см.: Отчет. 
С. 160; Всеподданнейший отчет. С. 192; Обзор. Т. 1. С. 43).

28 Dottore Bartholo — Бартоло, доктор медицины, персо
наж оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник» (1816), за
бавный старик.
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29 С конца XVI в. территория Филиппинских островов 
была разделена между четырьмя монашескими орденами: ав
густинцами, францисканцами, иезуитами и доминиканцами. 
См. подробнее о «монахах всевозможных орденов» на Фи
липпинах в примеч. к главе «Манила» (наст, изд., т. 3, с. 732 
и др.).

30 На территории Филиппинского архипелага проживает 
около 100 этнических общностей. Тагалы — многочисленная 
этническая группа филиппинцев, относящаяся к южноази
атской расе; населяет центральную и южную части острова 
Лусон.

31 Ср. зарисовку жизни тагалов в пятой главе тома второго 
«Фрегата „Паллада”»: «Одни из них возятся около волов, дру
гие работают по полям и огородам, третьи сидят в лавочке и 
продают какую-нибудь дрянь; прочие покупают ее, едят, ку
рят, наконец, многие большею частью сидят кучками всюду 
на улице, в садах, в переулках, в поле и почти все с петухом 
под мышкой.

Это вечный товарищ тагала: он с ним всюду. Я видел пе
тухов, привязанных к дверям лавок: хозяин торгует — петух 
должен быть тут же. Я останавливался, выходил из коляски 
посмотреть, что они тут делают; думал, что увижу знаменитые 
манильские петушьи бои, но видел только боевые экзерци- 
ции; петухов раздражали, спуская друг на друга, но тотчас же 
и удерживали за хвост, как только рыцари слишком ощети
нятся. Тут лишь пробовали их силу, ценили качества и гото
вили к настоящим сражениям. А сражения происходят в осо
бых цирках по праздникам» (наст, изд., т. 2, с. 538; примеч.: 
т. 3, с. 719-720).

32 Речь идет о сиесте.
33 Имеется в виду традиционное народное гулянье «под 

качелями» на Рождество, Масленицу и на Святой неделе, 
проходившее начиная с XVIII в. как в деревнях, так и в горо
дах, в том числе в Петербурге и Москве.

34 Эскольта (от исп. escolt — эскорт, свита) — центральная 
улица, соединяющая Манилу с ее предместьем; см. подробнее 
в примеч. к тексту главы «Манила» во «Фрегате „Паллада”» 
(наст, изд., т. 3, с. 724).

35 Канкрля — от фр. cancrelat, таракан.
36 О путевых «записках» Гончарова см. примеч. 5 к пись

му 50. Здесь речь идет о двух очерках, опубликованных в 
1855 г., — «Манила» (ОЗ. 1855. № 10) и «От мыса Доброй На
дежды до Явы» (С. 1855. № 10).

37 Об официальном журнале, ведение которого входило в 
обязанность Гончарова, см. примеч. 11 к письму 32.

38 О детях Языковых см. примеч. 9 к письму 35.
39 Эскадра Путятина покинула Манилу 27 февраля 

(11 марта) 1854 г.; в Камчатку был отправлен корвет «Оливуца» 
(см.: Отчет. С. 160; Всеподданнейший отчет. С. 192—193).
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40 Н. А. и Евг. П. Майкова жили на Екатерингофском пр., 1 
(ныне: пр. Римского-Корсакова), в угловом доме, на пересе
чении с Садовой ул. (см.: Путеводитель 1854. С. 147). См. их 
адрес в письме 32 (на конверте). Как писал Гончаров 
И. Ф. Горбунову 3 сентября 1855 г., «Майковы живут в том же 
доме и по той же лестнице, где живет Аполлон Ник(олаевич), 
над ним, направо. Это в Большой Садовой, против так назы
ваемого Юсупова сада, в доме бывшем Адама, ныне Полосу
хина. Вход с Садовой, третья лестница от угла». Совр. адрес: 
ул. Садовая, 51.

41 Это письмо к А. П. Кореневу неизвестно; об отправке 
почты с А. Е. Кроуном см. примеч. 14 к настоящему письму.

50. Н. А. Майкову и его семье 
14 (26) марта 1854. Пио-Квинто 

(С. 210)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 32. 
Л. 21-23 об.

Впервые опубликовано: Ляцкт 1925. С. 235—236, 
238-239, 375-376 (фрагменты); ЛН 22-24. С. 406-408 (пол
ностью, с неточностями).

1 Об острове Камигуин и порте Пио-Квинто см. примеч. 2 
к письму 49.

2 См. письмо 49.
3 О пребывании в Маниле с 16 по 27 февраля 1854 г. см. 

письмо 49 и примеч. 27—39 к нему.
4 См. примеч. 29 к письму 49.
5 «Путевые записки», «записки», «журнал», «тетрадь», 

«дневник» — записи будущих очерков путешествия; упомина
лись Гончаровым и ранее в письмах 32, 36, 40, 49. Подробнее 
о последовательности работы писателя во время плавания над 
«записками» см. примечания Т. И. Орнатской и В. А. Туни- 
манова: наст, изд., т. 3, с. 445—448, 467—474. См. также пись
мо 51 и примеч. 21 к нему, письмо 56 и примеч. 25—32 
к нему.

6 См. об этих сведениях в главе «Манила» тома второго 
«Фрегата „Паллада”»: «...заговорили о турках, об англичанах, 
о синопском деле, о котором только что получено было из
вестие» (наст, изд., т. 2, с. 543). Ср. во Всеподданнейшем от
чете Е. В. Путятина: «Здесь же получили мы известие о Си
нопской битве и о неминуемом разрыве с Англией и Франци
ей. Эти обстоятельства заставили меня сократить пребывание 
на здешнем рейде, тем более что новый, только что приехав
ший из Испании генерал-губернатор Филиппинских остро
вов, судя по холодному, сделанному им мне, приему, смотрел
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не совсем благосклонно на наше прибытие» (Всеподданней
ший отчет. С. 192). В Синопской бухте 18 (30) ноября 1853 г. 
русская эскадра уничтожила основные силы турецкого флота, 
что стало причиной вступления в войну Англии и Франции. 
В декабре 1853 г. английская и французская эскадры вошли в 
Черное море, в марте 1854 г. Англия и Франция объявили 
России войну.

7 Из Манилы в Петропавловск-на-Камчатке был отправ
лен корвет «Оливуца». Остальные корабли эскадры 2—5 (14— 
17) апреля 1854 г. соединились на острове Гамильтон у юж
ной оконечности Корейского полуострова, после чего эскад
ра в полном составе на короткое время еще раз зашла в На
гасаки, откуда начала движение к Татарскому проливу (см.: 
Отчет. С. 160; Всеподданнейший отчет. С. 193).

8 Речь идет о втором посещении Нагасаки русской эскад
рой с 22 декабря 1853 г. (3 января 1854 г.) по 24 января 
(5 февраля) 1854 г. Второму визиту посвящена третья глава 
тома второго «Фрегата „Паллада”» — «Русские в Японии» 
(наст, изд., т. 2, с. 443—491; также: Отчет. С. 157—159; Все
подданнейший отчет. С. 188—190).

9 Имеется в виду «духовный император» Японии — мика
до, глава духовной власти, в отличие от сёгуна, главы свет
ской власти (см. ниже). Лишенный при режиме бакуфу 
(с конца XII в. до 1867 г., во время правления трех династий 
сёгунов) военной и политической власти, микадо сохранял 
роль главы государства с сакральными и духовными функ
циями: поддерживал непрерывность «небесной» генеало
гии — определявшуюся синтоистской доктриной связь с кос
мическими силами; обладал правом составления календаря, 
что символизировало его власть не только над пространст
вом, но и над временем; причислял живых и умерших к 
пантеону почитаемых божеств (ками) и т. д. (см.: Сила-Но
вицкая Т. Г. Культ императора в Японии: Мифы, история, 
доктрины, политика. М., 1990. С. 14—24). Императорский 
двор находился в жесткой финансовой зависимости от свет
ских властей, при этом размеры жалованья двора уступали 
доходам средних феодальных князей; была ограничена и лич
ная свобода императоров, живших в полной изоляции и не 
имевших права покидать дворец в Киото. См. подробнее при- 
меч. к главе «Русские в Японии» второго тома «Фрегата „Пал
лада”» (наст, изд., т. 3, с. 621—622).

10 Национальная религия Японии, синтоизм, возникшая 
из древнего культа одухотворения природы и обожествле
ния умерших предков, запрещала употребление мяса в повсе
дневной пище. Отец Василий Махов, священник на фрегате 
«Диана» в 1854—1855 гг., писал: «Обряды вероисповедания у 
японцев многоразличны: иные веру свою заключают в покло
нении духам невидимым, из которых дух света есть главное 
божество (...) некоторые веруют в переселение душ в скотов,
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птиц и потому никаких животных не умерщвляют и мясное в 
пищу не употребляют...» (Фрегат Диана: Путевые записки 
бывшего в 1854 и 1855 годах в Японии протоиерея Василия 
Махова. СПб., 1867. С. 58—59).

11 Сёгун (официальное «сэйи тайсёгун» — великий воена
чальник, покоряющий варваров) — глава сёгуната, светский 
правитель Японии (в отличие от микадо, духовного импера
тора), обладавший военной и политической властью при ре
жиме бакуфу.

12 Имеются в виду полномочные, прибывшие в Нагасаки 
из Эдо; см. примеч. 19 к письму 49.

13 В «путевых записках», то есть в очерках путешествия, 
составивших впоследствии книгу «Фрегат „Паллада”».

14 Известно только одно письмо к Льховскому, написан
ное до этого времени; см. наст, том, письмо 40.

51. Н. А. Майкову и его семье 
15 июля 1854. Залив Хаджи 

(С. 214)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 32. 
Л. 24-27 об.

Впервые опубликовано: Ляцкий 1925. С. 240—243, 380— 
381 (фрагменты); Л Н 22—24. С. 408—411 (полностью, с неточ
ностями).

Использовано в шестой главе тома второго «Фрегата 
„Паллада”» — «От Манилы до берегов Сибири».

1 О событиях, произошедших после захода русской эскад
ры в порт Нагасаки в третий раз, с 8 (20) по 14 (26) апреля 
1854 г., Путятин во Всеподданнейшем отчете докладывал: 
«Транспорт „Князь Меншиков” отправлен был мною прямо 
в гавань, назначенную общим местом соединения для всех 
судов отряда (...); командиру же шкуны „Восток” я пред
писал, описав, сколько позволит время, группу островов 
Гото, поспешить в Шанхай к прибытию следующей европей
ской почты, но с крайнею осторожностию, не обнаруживая 
своего прихода, остановиться в одном из рукавов Янсекиян- 
га, и там, взяв китайскую лодку, пробраться в Шанхай, и, по
лучив от американского консула бумаги и письма, собрать 
последние сведения о наших отношениях к Англии и Фран
ции, и спешить соединиться с отрядом также в назначенной 
гавани.

Опасаясь застать на севере льды, я предпринял восполь
зоваться оставшимся тогда месяцем времени до наступления 
весны для описи восточного берега Кореи и чтобы пополнить 
весьма неточную карту этих берегов. Погода нам благоприят-
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ствовала, и мы проследили весь восточный берег полуостро
ва, в расстоянии от него от полумили до 4 миль Карта и 
опись берегов Кореи представлены были мною на благоус
мотрение Его императорского высочества генерал-адмирала» 
{Всеподданнейший отчет. С. 194).

2 Библейская цитата; ср.: «Бегает нечестивый ни единому 
же гонящу» (Притч. 28: 1). Слова отца Аввакума Гончаров 
привел в очерке «Через двадцать лет»: «„Бегает нечестивый, 
ни единому же ему гонящу!” — слышу я голос сзади себя. Это 
отец Аввакум выразил так свой скептический взгляд на ожи
даемую встречу с врагами» (наст, изд., т. 2, с. 730).

3 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «В маленькой бухте, 
куда мы шли, стояло уже опередившее нас наше судно „Князь 
Меншиков”, почти у самого берега. На берегу успели разбить 
палатки. Около них толпится человек десять людей, с судов 
же; бегают собаки. Мы стали на якорь.

Что это за край; где мы? сам не знаю, да и никто не знает: 
кто тут бывал и кто пойдет в эту дичь и глушь?

Кто тут живет? что за народ? Народов много, а не живет 
никто.

Здешние народы, с которыми успели поговорить, не 
знаю, на каком языке, наши матросы, умеющие объясняться 
по-своему со всеми народами мира, называют себя орочаны, 
мангу, кекель. Что это, племена или фамильные названия? 
И этого не знаю. Наши бблыдую часть из них называют об
щим именем тунгусов. Они не живут тут, а бродят с места на 
место, приходят к морю ловить рыбу. За ними же скоро, гово
рят, придут медведи за этим же» (наст, изд., т. 2, с. 624—625). 
Речь идет о народностях, населяющих берега Татарского про
лива; тунгусы — старое название (до 1931 г.) эвенков, корен
ной народности Восточной Сибири; мангу (мангуны) — ста
рое название ульчей, заселявших низовья Амура; орочены — 
старое название эвенков, живших по среднему течению Аму
ра (в отличие от орочей в горах Сихотэ-Алиня и ороков на 
Сахалине). Ср. с записями Н. К. Бошняка (о нем см. ниже, 
примеч. 6): «В окрестностях Императорской гавани можно 
полагать жителей до 50 душ обоего пола. (...) Эти туземцы, 
равно как и все обитатели прибрежья Татарского пролива, 
носят название орочи; от сел(ения) Бучи около 47° N широты 
и далее к югу носят название кенальцев. (...) Летом и зимой 
живут они в шалашах из корья или еловых ветвей. Не раз мне 
случалось во время зимовки в Императорской гавани видеть 
матерей, греющихся у огонька, с грудными младенцами на 
руках, с едва накинутою на голое тело китайчатою рубашкою 
и шубою. (...) Вообще жизнь этих дикарей можно назвать 
бедною, даже в сравнении с Амурскими гиляками. (...) 
В зимнее время (...) промышленные мангуйцы на легких нар
тах, с товарами, едут для торговли в Императорскую гавань» 
{Бошняк Н. Экспедиция в Приамурском крае. Опись Татар-
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ского берега и открытие гавани императора Николая // МСб. 
1859. № 3. Отд. III. С. 208-209).

4 Перефразировка строки из «Евгения Онегина» (гл. 1, 
строфа II): «Там некогда гулял и я: /  Но вреден север для 
меня».

5 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «К нам часто ездит 
тунгус Афонька... Он подряжен бить лосей, или сохатых, 
по-сибирски, и доставлять нам мясо. Он уже убил трех: всего 
двадцать пять пуд мяса. Оно показалось мне вкуснее говяжье
го. Он бьет и медведей. Недавно провожал одного из наших 
по лесу на охоту. „Чего ты хочешь за труды, Афонька? — 
спросил тот его, — денег?” — „Нет”, — был ответ. (...) „Чего 
же?” — „Бутылочку”.

А чем он сражается со зверями? Я заметил, что все те, ко
торые отправляются на рыбную ловлю с блестящими сталь
ными удочками, с щегольским красного дерева поплавком и 
тому подобными затеями, а на охоту с выписанными из Анг
лии и Франции ружьями, почти всегда приходят домой с пус
тыми руками. Афонька бьет лосей и медведей из ружья с 
кремнем, которое сделал чуть ли не сам или, может быть, вы
менял в старину у китобоев и которое беспрестанно распада
ется, так что его чинят наши слесаря всякий раз, как он воз
вратится с охоты. На днях дали ему хорошее двуствольное ру
жье с пистоном. Он пошел в лес и скоро воротился. „Что ж 
ты?” — спрашивают. „Возьмите, — говорит, — ружье: не умею 
из него стрелять”. Он обещал мне принести медвежьих 
шкур — „за бутылочку”» (наст, изд., т. 2, с. 626). «Тунгус Афа
насий, говоривший по-русски» упоминается Г. И. Невель
ским (см.: Невельской Г. И. Подвиги русских морских офице
ров на крайнем Востоке России. Хабаровск, 1969. С. 122).

6 Залив Хаджи — юго-западная бухта Императорской Га
вани (ныне: Советская Гавань) на западном берегу Татарско
го пролива. Залив был открыт и впервые нанесен на карту в 
1853 г. лейтенантом Н. К. Бошняком, участником Амурской 
экспедиции 1851—1855 гг. под командованием Г. И. Невель
ского. «23 мая (4 июня) Н. К. Бошняк, первым из русских, 
вошел в залив Хаджи («Ходье») и был поражен удобствами 
открытой им гавани. В течение недели он проводил глазомер
ную съемку всего залива с несколькими бухтами. Составил 
первую достоверную карту залива. Поскольку Н. К. Бошняк 
знал, что некоторые царедворцы, особенно министр ино
странных дел К. В. Нессельроде, относятся отрицательно к 
посылке новых русских экспедиций в район южнее залива 
Де-Кастри, он совершенно сознательно решил назвать эту за
мечательную гавань именем царя — гавань Императора Ни
колая I, а ее бухтам присвоить имена других членов царской 
фамилии: в честь императрицы Александры была названа 
Александровской главная бухта залива, бухта, в которую впа
дала р. Хадя, почему она и называлась, „собственно, заливом
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Хаджи”; лучшая же бухта залива, бухта Ма, была им названа 
Константиновской, по имени генерал-адмирала русского 
флота в. кн. Константина Николаевича. Именно в Констан
тиновской бухте Н. К. Бошняк наметил создание в будущем 
первого русского военного поста в Императорской гавани» 
(Полевой Б. П. Открытие и заселение залива Хаджи // 
Советская звезда (Совгавань). 1955. 26 янв.). Бухты Уи, Ма и 
Ырга — местные (туземные) названия внутренних бухт залива 
Хаджи. См. также: Алексеев А. И. 1) Н. К. Бошняк и открытие 
Советской Гавани. Хабаровск, 1955; 2) Амурская экспедиция 
1849—1855 гг. М., 1974; 3) Освоение русскими людьми Даль
него Востока и Русской Америки (до конца XIX века). М., 
1982; и др.

7 Об отношениях с «маленьким кружком» В. Г. Бенедик
това см. прймеч. 17 к письму 5. Об И. И. Льховском и его свя
зях с «кружком» см. прймеч. 26 к письму 15.

8 Ср. в письме 27 и прймеч. 6 и 9 к нему.
9 То есть с А. Н. Майковым и Вл. Н. Майковым (Ста

риком); дядюшка и тетушка Ю. Д. Ефремовой — Н. А. и 
Евг. П. Майковы.

10 О В. С. Кашкарове см. прймеч. 6 к письму 5.
11 См. о рыболовной страсти Н. А. Майкова в письме 1 и 

прймеч. 8 к нему; также в письмах 32, 34, 36.
12 О готовых «статейках» для «Отечественных записок» см. 

в письме 56, отправленном А. А. Краевскому из Якутска.
13 См. ниже, в настоящем письме, прймеч. 24.
14 См. об этом в письме 27 к Н. А. Майкову и его семье.
15 То есть с созвездием Южный Крест. Гончаров возвра

щается к мотиву в послании Бенедиктова «И. А. Гончарову. 
(Перед кругосветным его путешествием)»; ср. в письме 32 
(и прймеч. 45 к нему): «Кланяйтесь Бенедиктову: скажите, 
что Южный Крест — так себе».

16 Осенью 1852 г., отправляясь в экспедицию в Японию, 
Гончаров занимал должность младшего столоначальника 
(в чине коллежского асессора) в Департаменте внешней тор
говли Министерства финансов (см.: Летопись. С. 33—34). 
Министр, который эту должность «обещал оставить» за 
ним, — П. Ф. Брок, министр финансов с апреля 1852 по март 
1858 г.

17 Описание пребывания экспедиции в Корее вошло в 
шестую главу тома второго «Фрегата „Паллада”» — «От Мани
лы до берегов Сибири» (см.: наст, изд., т. 2, с. 594—605; при- 
меч.: т. 3, с. 735—739). См. об этом в Отчете о плавании: 
«Так как, судя по описаниям, отряду генерал-адъютанта Пу
тятина предстояло в апреле встретить в Татарском проливе 
льды и густые туманы, то фрегат „Паллада”, продлив плава
ние по Японскому морю, осмотрел в это время еще не иссле
дованные берега Корейского полуострова. Благоприятные 
ветры дозволили нашим морякам осмотреть и снять на карту
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доселе не исследованный весь восточный берег Кореи, на
чиная с юго-восточной его оконечности до пограничной с 
Маньчжурией реки Томанкан, и даже несколько десятков 
миль далее, по маньчжурскому берегу Кроме гидрогра
фического обследования берега Кореи генерал-адъютант Пу
тятин имел в виду на случай могущих возникнуть между Рос
сией и Корейским государством сношений предупредить об 
этом тамошние власти и потому отправил к ним письмо, в 
котором просил принимать дружелюбно наши суда» {Отчет. 
С. 160).

18 См. рассказ о прибытии курьеров А. Е. Кроуна и 
В. К. Бодиско в письмах 40—43 и примеч. к ним.

19 См. письмо 52 и примеч. 4 к нему.
20 Об острове Камигуин в архипелаге Бабуян и острове 

Лусон см. примеч. 2 и 4 к письму 49.
21 О «рыболовном» сюжете в письмах Гончарова, адресо

ванных Майковым, см. примеч. 8 к письму 1. «Дневником» 
Гончаров здесь называет свои «путевые записки» (см. при
меч. 5 к письму 50). О предполагавшейся публикации «отрыв
ка из дневника» с рассказом о ловле акулы см. письмо 56 и 
примеч. 34 к нему; письмо 59 и примеч. 18 к нему. Любопыт
но, что Аполлон Майков своеобразно поддержал рыболовную 
тему в фельетоне в «Санкт-Петербургских ведомостях», по
священном патриотическим настроениям в связи с Крым
ской войной и прочитанном Гончаровым (см. его отклик на 
эту публикацию в письме 59 и примеч. 5, 7 и 8 к нему). В на
чале фельетона «Отрывок из письма к А. Ф. Писемскому» 
Майков писал: «...теперь лето, а летом я живу только космиче
скою жизнью, как вся природа, упиваясь солнцем и укрепляя 
свои силы в разных похождениях в далекие чухонские дерев
ни около Петербурга, куда кидает меня страсть к рыбной лов
ле (разумеется, удочкой), вожусь с веслами, как записной ры
бак, ночую Бог знает как, и одно у меня на уме — рыбная 
ловля. Единственное мое любимое чтение — это „Записки об 
ужении” Аксакова, книга, которую я почитываю и зимою, ко
гда все мои рыболовные снаряды сложены в углу, когда удить 
негде и когда только припоминаешь удачи и неудачи лета. 
В самом деле, книгу Аксакова я прочел, я думаю, раз пять
десят, и один, и вслух с другими охотниками: уж как же мы 
полюбили этого незнакомого нам патриарха рыболовов! как 
бы хотелось удостоиться чести поудить вместе с ним и под 
его руководством!..» (СПбВед. 1854. № 176. 11 авг. С. 1). Речь 
идет о «Записках об уженье рыбы» (М., 1847; 2-е изд.: М., 
1854).

22 Английский магазин «Никольс и Плинке», торговав
ший разнообразными товарами, от тканей и канцелярских 
принадлежностей до ювелирных изделий и заграничных вин, 
находился на Большой Морской улице, недалеко от Невского 
проспекта (см.: Михневич В. Петербург весь на ладони. СПб.,
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1874. С. 483). Многие товары фирма «Никольс и Плинке» вы
писывала из Англии.

23 Магазин под таким названием в справочной литературе 
по Петербургу не значится.

24 Жена А. Н. Майкова — А. И. Майкова (рожд. Штем- 
мер); жена Вл. Майкова — Ек. П. Майкова (рожд. Калита). 
Обе свадьбы состоялись в 1852 г. У Ап. Майкова 5 февраля 
1853 г. родился сын Николай; у Вл. Майкова 15 августа 
1853 г. родилась дочь Евгения.

25 См. о службе Вл. Майкова (Старика), как и А. П. Коре
нева, в Департаменте внешней торговли Министерства фи
нансов примеч. 44 к письму 27.

26 См. упоминание об этом письме к Кореневу в пись
ме 49 и примеч. 41 к нему.

52. М. А. Языкову 
5 августа 1854. Устье Амура 

(С. 220)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 8. № 15. 
Л. 1 -2  об.

Впервые опубликовано: «Фрегат „Паллада"» Л И  С. 697— 
698 (с неточностями).

1 О М. В. Путятиной, супруге адмирала Е. В. Путятина, 
см. примеч. 14 к письму 28.

2 Вероятно, Гончаров ошибся, имея в виду Александру 
Александровну Колзакову, сестру жены Языкова. См. о ней 
примеч. 15 к письму 28.

3 2 (14) августа 1854 г. был отдан приказ о переводе отко
мандированных в Петербург сухим путем коллежского асес
сора Гончарова и лейтенантов Н. Н. Крюднера и П. А. Тих- 
менева на шхуну «Восток», 4 (16) августа они оставили «Пал
ладу» (см.: Летопись. С. 46; Энгельгардт. С. 249).

4 Генерал-губернатор Восточной Сибири в 1847—1861 гг. 
Н. Н. Муравьев прибыл в устье Амура, завершив первую 
Амурскую экспедицию, 27 июля (8 августа) 1854 г.; 29 июля 
(10 августа) он посетил все корабли, в том числе и «Палладу» 
(даты уточнены: наст, изд., т. 3, с. 749; другие даты см.: Все
подданнейший отчет. С. 197; Летопись. С. 45). Подробнее о 
генерал-губернаторе Н. Н. Муравьеве см. письмо 59 и при
меч. 10 и 14 к нему.

5 Письмо М. А. Языкова, как и другие здесь упомянутые, 
неизвестны. О прибытии фрегата «Диана» в залив Де-Кастри 
в Татарском проливе см. примеч. 10 к письму 49. В устье Аму
ра «Диана» пришла 26 июля (6 августа) 1854 г.

6 О Русском географическом обществе и издававшихся 
им «Записках» см. примеч. 1 к письму 49.
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7 Об И. И. Бутакове см. примеч. 10 к письму 29 и при- 
меч. 3 и 5 к письму 35. О его прибытии на фрегате «Диана» 
см. примеч. 10 к письму 49.

8 О решении оставить «Палладу» в устье Амура см. пись
мо 54 и примеч. 2 к нему. Маршрут фрегата «Диана» в обста
новке Крымской войны не мог быть точно определен. Позд
нее в очерке «Через двадцать лет» Гончаров вспоминал: «Ад
мирал, в последнее наше пребывание в Нагасаки, решил идти 
сначала к русским берегам Восточной Сибири, куда, на смену 
„Палладе”, должен был прибыть посланный из Кронштадта 
фрегат ,Диана”; потом зайти опять в Японию, условиться о 
возобновлении, после войны, начатых переговоров. Далее 
нельзя было предвидеть, какое положение пришлось бы при
нять по военным обстоятельствам: оставаться ли у своих бе
регов, для защиты их от неприятеля, или искать встречи с 
ним на открытом море. Может быть, пришлось бы, по неиме
нию известий о неприятеле, оставаться праздно в каком-ни
будь нейтральном порте, например в Сан-Франциско, и там 
ждать исхода войны» (наст, изд., т. 2, с. 713). На «Диане» Пу
тятин продолжил плавание в Японию — в г. Симода для под
писания российско-японского договора (Симодский трактат, 
1855); здесь фрегат «Диана», попав в зону землетрясения, по
терпел крушение и погиб 7 (19) января 1855 г. Подробный 
рассказ о гибели «Дианы» и строительстве моряками нового 
судна «Хеда» содержит названный выше очерк Гончарова 
«Через двадцать лет» (см.: там же, т. 2, с. 712—740; также при
меч. к тексту очерка: т. 3, с. 781—798).

9 Об Имп. Стеклянном и фарфоровом заводе и квартире 
М. А. Языкова при заводе см. примеч. 4 к письму 22.

10 То есть Е. Ф. и С. К. Коршам; о знакомстве с ними 
Гончарова см. примеч. 13 к письму 22.

53. М. А. Языкову 
17 августа 1854. Аян 

(С. 221)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 271. 
Л. 5.

Впервые опубликовано: Ляцкый 1925. С. 245 (отрывок); 
ЛН 22—24. С. 411—412 (полностью, с неточностями).

1 Н. Н. Савич — лейтенант на «Палладе». На страницах 
«Фрегата „Паллада”» он представлен так: «Вечером буря 
разыгралась так, что нельзя было расслышать, гудит ли ветер, 
или гремит гром. Вдруг сделалась какая-то суматоха, послы
шалась ускоренная команда, лейтенант Савич гремел в рупор 
над ревом бури. (...) Часов в семь вечера вдруг на лицах ко-

443



мандиров явилась особенная заботливость — и было от чего. 
Ванты ослабели, бензеля поползли, и грот-мачта зашаталась, 
грозя рухнуть. <...) Какую энергию, сметливость и присутст
вие духа обнаружили тут многие! Савичу точно праздник: вы
пачканный, оборванный, с сияющими глазами, он летал всю
ду, где ветер оставлял по себе какой-нибудь разрушительный 
след» (наст, изд., т. 2, с. 298—299).

2 То есть письмо 52.
3 См. примеч. 1 к письму 52.
4 О бароне Криднере (Крюднере) см. примеч. 20 к пись

му 30. Лейтенанты Н. Н. Савич и Н. А. Крюднер уехали из 
Аяна 17 августа; генерал-губернатор Н. Н. Муравьев — 20 ав
густа; Гончаров с А. В. Оболенским и П. А. Тихменевым, с 
которыми продолжил поездку до Якутска, — 23 августа 
1854 г. (см.: наст, изд., т. 3, с. 755).

54. Н. А. Майкову и его семье 
14—16 сентября 1854. Якутск 

(С. 222)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 32. 
Л. 28-31 об.

Впервые опубликовано: Ляцкий 1925. С. 247 (отрывок); 
ЛН 22—24. С. 412—417 (полностью, с ошибками).

Использовано в восьмой и девятой главах тома второго 
«Фрегата „Паллада”» — «Из Якутска» и «До Иркутска», также 
в очерке «По Восточной Сибири» (1890).

Основная часть письма имеет авторскую дату. Заключе
ние письма после строк: «Но пора спать, дня через два при
пишу еще. го надеюсь привести в порядок хоть часть путевых 
своих записок», — написанное другим пером и чернилами, 
более мелким почерком (л. 31—31 об.), как и приписки в кон
це этой части, датируются предположительно 15—16 сентяб
ря. Фраза, приписанная на полях: «Р.8. Краевскому не кла
няйтесь, я сам написал к нему», — служит основанием для да
тировки письма 56.

1 О прибытии И. И. Бутакова на фрегате «Диана» и приве
зенных им письмах см. примеч. 10 к письму 49.

2 После отплытия шхуны «Восток» достаточно долго ле
том 1854 г. предпринимались попытки ввести «Палладу» в 
устье Амура, однако сделать это не удалось. Как вспоминал 
современник, «все, что только в силах человеческих, было в 
этом отношении сделано, но (...) нельзя было протащить 
чрез 14-ти футовую глубину судно в 1.800 тонн, сидевшее в 
воде 17 фут» (Линден А. М. Записки // РС. 1905. № 4. С. 114— 
115; подробнее: с. 112).
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3 Эти письма неизвестны.
4 Шутливая отсылка к сцене второго акта трагедии 

В. Шекспира «Ромео и Джульетта» (1597).
5 Вл. Н. Майков.
6 Леонид Майков.
7 Ю. Д. Ефремова.
8 К. А. Майков.
9 Эти письма В. Г. Бенедиктова неизвестны.
10 См. о рождении детей в семьях Аполлона и Владимира 

Майковых примеч. 24 к письму 51.
11 О Н. Н. Савиче, уехавшем в Петербург курьером, см. 

письмо 53 и примеч. 1 к нему. Упоминаемые письма: 
М. А. Языкову — письма 52 и 53; прочие неизвестны.

12 См. письмо 52 и примеч. 8 к нему.
13 См. оценку Е. В. Путятиным заслуг Гончарова в ка

честве секретаря экспедиции в его письме к А. С. Норову 
от 20 сентября 1853 г. (примеч. 26 к письму 47). В рапор
те морскому министру об откомандировании Гончарова су
хим путем в Петербург 26 июля 1854 г. Путятин писал: 
«Я не могу не выразить вновь моей благодарности за благо
склонное ходатайство Ваше о назначении г-на Гончарова в 
экспедицию. (...) Он по своим способностям и образованию 
весьма полезен для службы, и я смело могу рекомендовать его 
Вашему превосходительству для исполнения всякого рода 
важных поручений» (РС. 1911. № 10. С. 50—51).

14 См. о получении Путятиным известий о начале Крым
ской войны в письмах 49 (примеч. 12) и 50 (примеч. 6).

15 В Министерство финансов, в Департамент внешней 
торговли, чиновником которого состоял Гончаров.

16 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «Шкуна „Восток”, с 
своим, как стрелы, тонким и стройным рангоутом, покачива
лась, стоя на якоре, между крутыми, но зелеными берегами 
Амура, а мы гуляли по прибрежному песку (...) и праздно 
ждали, когда скажут нам трогаться в путь, сделать последний 
шаг огромного пройденного пути: остается всего каких-ни
будь пятьсот верст до Аяна, первого пристанища на берегах 
Сибири. Наконец, 12 августа, толпа путешественников, и во 
главе их — генерал-губернатор Восточной Сибири, высыпали 
на берег. Всех гостей было более десяти человек, да слуг око
ло того, да принадлежащих к шкуне офицеров и матросов бо
лее тридцати человек. А багажа сколько!» (наст, изд., т. 2, 
с. 628). Список пассажиров шхуны «Восток» при этом перехо
де см.: Римский-Корсаков. С. 348. Подробнее о самом перехо
де из устья Амура в Аян см. письмо 59 и примеч. 13 к нему. 
О Н. Н. Муравьеве см. письмо 52 и примеч. 10 к нему, пись
мо 59 и примеч. 10 и 14 к нему.

17 Корабельная библиотека фрегата «Паллада», насчиты
вавшая до 8000 томов, не сохранилась; о ее судьбе см.: наст, 
изд., т. 3, с. 446.
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18 См. об этом в письме 52.
19 Перефразировка последних строк стихотворения 

«А. О. Смирновой» (1840); у Лермонтова: «Все это было бы 
смешно, /  Когда бы не было так грустно».

2° Путешествие от Аяна до Якутска Гончаров совершил вме
сте с князем А. В. Оболенским, штаб-офицером с фрегата «Диа
на», и П. А. Тихменевым — лейтенантом с фрегата «Паллада», 
хозяином кают-компании. Тихменев на страницах «Фрегата 
„Паллада”» — «добрый, услужливый распорядитель офицерского 
стола», «общий баловень на фрегате» (наст, изд., т. 2, с. 21, 427).

21 Повара Тимофея Гончаров упоминает и на соответст
вующих страницах «Фрегата „Паллада”».

22 Гамбсовская мебель, по имени основателя фирмы 
Г. Гамбса и его сыновей, отличалась высоким вкусом и каче
ством, была исключительно популярна на рынке мебели в 
Петербурге.

23 К. Н. Григорьев, якутский губернатор в 1852—1856 гг. 
См. упоминание о нем в письме 56, также письмо 57 и при- 
меч. к нему.

24 См. подробнее о епископе Иннокентии в письме 56 и 
примеч. 23 к нему.

25 Ср. в тексте восьмой главы тома второго «Фрегата 
„Паллада”»: «...я въехал в кучу почерневших от времени, 
одноэтажных, деревянных домов (...) вот и единственный 
каменный дом, занимаемый земским судом» (наст, изд., т. 2, 
с. 673; см. примеч.: там же, т. 3, с. 762). Ср. также в письме 56.

26 Библейский персонаж Иосиф Прекрасный (Быт. 39), 
проданный в рабство, не поддавался домогательствам жены 
своего господина.

27 Ср. в тексте восьмой главы тома второго «Фрегата 
„Паллада”»: «От берегов Охотского моря до Якутска нет ни 
капли вина. Я писал вам, что упавшая у нас на Джукджуре, 
или Зукзуре, якутском или тунгусском Монблане, одной из 
гор Станового хребта, вьючная лошадь перебила наш запас 
вина (так нам донесли наши люди), и мы совершили путь 
этот, по образу древних, очень патриархально, довольствуясь 
водой. Люди наши прожили эти пятнадцать или восем
надцать дней, против своего ожидания, трезво. Один из на
ших товарищей (мы ехали сначала втроем), большой насмеш
ник, уверяет, что если б люди наши знали, что до Якутска 
в продаже нет вина, так, может быть, вино на горе не разби
лось бы.

А вина нет нигде на расстоянии тысячи двухсот верст. 
Там, где край тесно населен, где народ обуздывается от поро
ка отношениями подчиненности, строгостью общего мнения 
и добрыми примерами, там свободное употребление вина не 
испортит большинства в народе. А здесь — в этом молодом 
крае, где все меры и действия правительства клонятся к тому, 
чтобы с огромным русским семейством слить горсть ино-
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племенных детей, диких младенцев человечества, для кото
рых пока правильный, систематический труд — мучительная, 
лишняя новизна, которые требуют осторожного и постепен
ного воспитания, — здесь вино погубило бы эту горсть, как 
оно погубило диких в Америке. Винный откуп, по направле
нию к Охотскому морю, нейдет далее ворот Якутска. В этой 
мере начальства кроется глубокий расчет — и уже зародыш не 
Европы в Азии, а русский, самобытный пример цивилизации, 
которому не худо бы поучиться некоторым европейским су
дам, плавающим от Ост-Индии до Китая и обратно» (наст, 
изд., т. 2, с. 684—685).

28 Выражение из Великой ектеньи — молитвы, произно
симой в православном храме дьяконом во время обедни (ли
тургии Иоанна Златоуста). Это молитва «О благорастворении 
воздухов, о изобилии плодов земных и временах мирных...». 
Употребляется, как правило, шутливо-иронически в значе
нии: прекрасная погода, тишина, мир и спокойствие.

29 О расположенных вдоль Лены станциях и двух неболь
ших городках — Олекме и Киренске рассказано в девятой 
главе тома второго «Фрегата „Паллада”».

30 Отсылка к библейскому рассказу об исходе иудеев из 
Египта в Палестину (Исх. 14); имеются в виду также рыцар
ские Крестовые походы.

31 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «...мне еще надо было 
запастись меховым платьем и обувью: на Лене могли застать 
морозы.

„Где я могу купить шубу?” — спросил я одного из якут
ских жителей, которых увидел у товарищей. „Вам какую угод
но: лисью, тарабаганью, песцовую или беличью?” — спросил 
он. „Которая теплее”. — „Так медвежью хорошо”. — „Ну, мед
вежью”. (...)

,Лучше всего вам кухлянку купить, особенно двой
ную...” — сказал другой, вслушавшийся в наш разговор. „Что 
это такое кухлянка?” — спросил я. „Это такая рубашка из 
оленьей шкуры, шерстью вверх. А если купите двойную, 
то есть и снизу такая же шерсть, так никакой шубы не надо”. 
(...)

„Всего лучше купить вам бордовую доху, — заговорил чет
вертый, — тогда вам ровно ничего не надо”. — „Что это такое 
борловая доха?” — спросил я. „Это шкура с дикого козла, пу
шистая, теплая, мягкая: в ней никакой мороз не проберет”. 
(...)

„Торбасами не забудьте запастись, — заметили мне, — и 
пыжиковыми чижами” — „Что это такое торбасы и чижи?” — 
„Торбасы — это сапоги из оленьей шерсти, чижи — чулки из 
шкурок молодых оленей”» (наст, изд., т. 2, с. 674—675).

32 Ек. П. Майкова, жена Вл. Н. Майкова; Евгения — ее 
дочь (см. примеч. 24 к письму 51).

33 Ср. в письме 57 и примеч. 9 к нему.
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34 В. П. и Л. И. Бороздны — близкие друзья Н. А. и 
Евг. П. Майковых; см. о них в письмах 5 (примеч. 14) и 9 
(примеч. 14). Бороздны — боярский род, происходивший из 
Черниговской губернии.

35 А. В. Бороздна — дочь В. П. Бороздны и Л. И. Борозд
ны; см. упоминание о ней в письме 27 (примеч. 35).

36 Эти письма Ап. Майкова и его жены А. И. Майковой 
(рожд. Штеммер) неизвестны.

37 То есть Владимиру Майкову — «изъявить нежность» 
своей жене, Ек. П. Майковой.

38 Эти письма неизвестны.
39 А. А. Краевскому.
40 Под «заботами» Гончаров имеет в виду, вероятно, обе

щанные Краевскому материалы для «Отечественных запи
сок»; ср. в письме 56 его рассказ о попытках «выманить 
что-нибудь» у архиепископа Иннокентия. В первом номере 
«Отечественных записок» за 1855 г. было помещено аноним
ное «Известие из Якутска», про аномально теплую зиму (ОЗ. 
1855. № 1. Отд. VI. С. 5—6); возможно, это было результатом 
«забот» Гончарова.

41 Имеются в виду С. С. Дудышкин и С. Д. Яновский.
42 См. письмо 56.
43 Гончаров беспокоится о В. Ап. Солоницыне, Солике, 

близком семье Майковых со студенческих лет (см. примеч. 23 
к письму 1). Уже в молодости, по свидетельству его универси
тетского товарища А. В. Старчевского, Солоницын «любил 
играть в карты не по средствам» (см.: Старчевский. С. 374). 
Определившись в августе 1848 г. писцом (с назначением ка
зенной квартиры) в Румянцевский музей, он с 1851 г. состоял 
там в должности библиотекаря. В 1852 г. за неуплату долга в 
1200 руб. серебром и неявку в полицию был приговорен по 
суду к штрафу и домашнему аресту (см.: Гродецкая А. Г , Гав
рилова Н. В. Солоницын Владимир Аполлонович // РП. Т. 5. 
С. 773—774). Другие сведения о жизни Солоницына в эти 
годы отсутствуют.

44 См. о И. И. Льховском и его отношениях с семьей Май
ковых в примеч. 26 к письму 15. Известно единственное 
письмо Гончарова Льховскому, отправленное из экспедиции 
на «Палладе» (наст, том, письмо 40).

45 Вероятно, речь идет о военных походах «капитана» 
К. А. Майкова. Штабс-капитаном л.-гв. Измайловского пол
ка он состоял в 1842—1848 гг., с 1849 г. имел чин полковника.
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55. Ю. Д. Ефремовой 
15 сентября 1854. Якутск 

(С. 232)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. № 4901. Л. 8—9 об.
Впервые опубликовано: Модзалевский. С. 12—13.
На конверте помета Ю. Д. Ефремовой: «Якутск 15-го сен

тября».

10  прибытии фрегата «Диана» в Татарский пролив 
см. примеч. 10 к письму 49. Письмо Ю. Д. Ефремовой неиз
вестно.

2 То есть письмо 54.
3 О причине задержки Гончарова в Якутске см. в пись

мах 54 и 56 и ниже в настоящем письме.
4 См. об архиепископе Иннокентии примеч. 23 к пись

му 56; о губернаторе Якутской области К. Н. Григорьеве см. 
письмо 57 и примеч. к нему.

5 О Н. Н. Муравьеве см. письмо 52 и примеч. 10 к нему, 
письмо 59 и примеч. 10 и 14 к нему. О контактах и встречах 
Гончарова в Иркутске см. в письмах 57, 58, 59 и примеч. 
к ним.

6 Ср. в письмах Майковым и А. А. Краевскому (письма 54 
и 56).

7 А. П. Ефремов — муж Юнии Дмитриевны, Феня — их 
дочь.

56. А. А. Краевскому 
15—16(1) сентября 1854. Якутск 

(С. 233)

Печатается по подлиннику: РНБ. Ф. 391. № 291. Л. 6— 
7 об.

Впервые опубликовано: РС. 1911. № 10. С. 51—56 (публ. 
А. Мазона; с неточностями в тексте и датировке).

Датируется на основании следующих фактов: в конце 
письма Н. А. Майкову и его семье от 14—16 сентября 1854 г. 
из Якутска (письмо 54) Гончаров просит передать поклон 
Краевскому, затем ниже на полях приписывает: «Краевскому 
не кланяйтесь, я сам написал к нему» (ранее при публикации 
текста письма в РС и ЛН 22—24, а также в примечаниях к его 
тексту в С С 1955, с. 528 ошибочно читалось: «напишу»). При
писка к письму Майковым сделана спустя короткое время 
после написания письма, до его отправки в Петербург. Кра
евскому Гончаров, кроме того, сообщает: «Вот к Майковым, 
если не поленюсь, так выпишу страницы две о том, как мы 
изловили акулу, единственно потому, что они рыболовы».
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«Страницы две» в качестве отдельного текста были, по-види
мому, приложены к «огромному», по словам автора, письму 
Майковым от 14—16 сентября, о чем сведения находим в 
письме к ним же от 13 января 1855 г. (письмо 59): «В (...) 
письме я послал морскую идиллию, ловлю акулы, отрывок из 
своих записок...» Письмо Краевскому, таким образом, было 
написано после письма Майковым от 14—16 сентября, одна
ко, судя по близости изложенных подробностей, вскоре после 
него — возможно, на следующий день или через день.

Письмо использовано в седьмой главе тома второго «Фре
гата „Паллада”» — «Из Якутска».

1 То есть к редактировавшимся А. А. Краевским «Отечест
венным запискам».

2 Одиссей — главный герой поэмы «Одиссея», повествую
щей о долгих годах его скитаний и возвращении на роди
ну. В тексте сибирских глав «Фрегата „Паллада”» упомянут 
Улисс, то есть используется латинская форма имени героя 
(ср.: наст, изд., т. 3, с. 631—632).

3 Обыгрываются крылатые слова Гамлета; ср.: «Есть мно
гое на свете, друг Горацио, /  Что и не снилось нашим мудре
цам» (д. 1, сц. 5; пер. Н. А. Полевого).

4 См. подробнее в письме 54.
5 Ср. в главе «Из Якутска» «Фрегата „Паллада”»: «Я ехал 

мимо старинной, полуразрушенной стены и несколька ба
шен: это остатки крепости, уцелевшей от времен покорения 
области. Якутск основан пришедшими от Енисея казаками, 
лет за двести перед этим, в 1630-х годах. Якуты пробовали на
падать на крепость, но напрасно» (наст, изд., т. 2, с. 673; см. 
примеч.: там же, т. 3, с. 763—764). Якутский острог был осно
ван в 1632 г. на правом берегу Лены; в 1636 г. был перенесен 
на левый берег Лены, на 70 км выше, и тогда же начато 
строительство деревянной крепости; позднее крепость была 
перенесена еще выше по течению Лены. В 1922 г. острог был 
разобран и употреблен на растопку электрической станции 
г. Якутска; сохранилась только одна башня. Исторические 
сведения о якутской крепости Гончаров почерпнул, вероятно, 
из книги Н. С. Щукина (ср.: Щукин Н. С. Поездка в Якутск. 
СПб., 1833. С. 114—115, 130—134). Об использовании писате
лем исторических сведений из книги Щукина см. подробнее: 
наст, изд., т. 3, с. 765 и др. О Якутском остроге, также его 
изображения см.: Султанов Н. В. Остатки Якутского острога 
и некоторые другие памятники деревянного зодчества в Си
бири. СПб., 1907. С. 31-62.

6 Ср. в главе «Из Якутска» тома второго «Фрегата „Палла
да”»: «Вот гостиный двор, довольно пространный (...) В гос
тином дворе, который в самом деле есть двор, потому что 
ббльшая часть лавок открывается внутрь, я видел много вхо
дящих и выходящих якутов: они, говорят, составляют боль-
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шинство потребителей» (наст, изд., т. 2, с. 673: примеч.: там 
же, т. 3, с. 762). Каменный гостиный двор в Якутске был по
строен в 1836 г. В городе был и еще один, деревянный, гости
ный двор, построенный двумя годами ранее каменного. Как 
пишет Н. С. Щукин, каменный гостиный двор «стоит на Ни
кольской улице и называется Большим базаром; а другой на 
берегу Лены, в котором преимущественно продается мука, 
носит название Малого базара. Сии лавки во время ярманки 
бывают открыты; город делается многолюдным, и каждый 
спешит в гостиный двор запастись припасами на целый год, 
потому что после ярманки цены обыкновенно поднимаются» 
(Щукин Н. С. Поездка в Якутск. С. 142).

7 О якутском губернаторе К. Н. Григорьеве см. упомина
ние в письме 54, также см. письмо 57 и примеч. к нему.

8 По библейскому преданию, при звуке труб у города 
Иерихона «обрушилась стена города до своего основания» 
(Нав. 6: 19).

9 Старейшая церковь Якутска — кладбищенская Николь
ская; деревянное здание построено в 1718 г., каменная церковь 
была заложена в 1847 г., закончена постройкой и освящена 
архиепископом Иннокентием в 1852 г. (ныне: Градоякутский 
кафедральный Николаевский собор). Преображенская церковь 
заложена в 1838 г. и освящена в 1845 г. (ныне: Градоякутский 
Спасо-Преображенский кафедральный собор). Церковь Рож
дества Пресвятой Богородицы (Богородицкая, Богородице- 
рождественская) построена в 1752—1773 гг.

10 Ср. описание Якутска в письме 54 и примеч. 25 к нему.
11 Ср. в тексте главы «Из Якутска» тома второго «Фрегата 

„Паллада”»: «Вдали сияли уже главы церквей в Якутске. 
„Скоро ли же будет Лена?” — спрашивал я, всё ожидая, что 
река к нагорному берегу будет глубже, следовательно остро
вов не имеет, и откроется во всей красе и величии. (...) „Где 
же Лена?” — спрашиваю я. Якуты, как и смотритель, указали 
назад, на пески и луга. Я посмотрел на берег: там ровно ниче
го. (...) Трудно выдумать печальнее местности. С одной сто
роны Лена — я уж сказал какая — пески, кусты и луга, с дру
гой, к Якутску, — луга, кусты и пески» (наст, изд., т. 2, 
с. 671).

12 Об изложенных ниже подробностях см. в письме 54 
к Н. А. Майкову и его семье.

13 Имеются в виду П. А. Тихменев и А. В. Оболенский 
(см. письмо 54 и примеч. 20 к нему).

14 О «патриархальной трезвости» см. в письме 54 и при
меч. 27 к нему.

15 О Джукджуре см. подробнее в письме 54.
16 Ср. близкий эпизод в тексте «Фрегата „Паллада”» (наст, 

изд., т. 2, с. 664, 700).
17 Имеется в виду французский романист, драматург, жур

налист А. Дюма (Дюма-отец). Большую популярность имели,
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помимо романов, его путевые очерки (в том числе и очерк пу
тешествия по России в 1858 г.), прославившие автора неправ
доподобием и фантастичностью переданных им подроб
ностей увиденного.

18 Имеются в виду «размышления» Манилова на балконе 
во второй главе первого тома «Мертвых душ».

19 Гончаров стилизует название «Очерка истории» в духе 
общепринятых заглавий историко-этнографических исследо
ваний. Вместе с тем, живя в Якутске, он серьезно занимался 
документированием материалов, включенных в сибирские 
очерки, используя среди прочих книгу Н. С. Щукина (см. 
примеч. 5 к настоящему письму). Эдуард Прац (Пратц) — 
преуспевающий петербургский типограф.

20 Демидовская премия — премия Имп. Академии наук за 
выдающиеся заслуги в области математики, физики, биоло
гии, медицины, геологии, истории, филологии и других наук. 
Учреждена в 1831 г. уральским промышленником-меценатом, 
камергером двора П. Н. Демидовым; присуждалась ежегодно 
до 1866 г., считалась самой почетной неправительственной 
наградой России.

21 С начала 1850-х гг. С. С. Дудышкин был ведущим кри
тиком «Отечественных записок» (см. примеч. 9 к письму 10); 
о длительных дружеских отношениях с ним Гончарова см. 
примеч. 7 к письму 1 и примеч. 3 к письму 3.

22 Имеются в виду слова булочника Ивана Ивановича 
Клейстера: «Он человек здорового ума» — в водевиле 
П. А. Каратыгина «Булочная, или Петербургский немец» 
(СПб., 1843. С. 20).

23 Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениами- 
нов) — первый православный епископ (с 1850 г. архиепис
коп) Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, 
сподвижник генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Му
равьева в освоении Дальнего Востока и просвещении его ко
ренных народов. В 1840-х и 1850-х гг. преосвященный Инно
кентий совершал поездки по епархии, которая охватывала 
огромные территории: часть Якутии, Охотское побережье, 
Камчатку, Чукотку, Аляску, Курильские, Командорские, 
Алеутские острова, крестил тысячи людей, строил храмы, при 
которых открывал школы и обучал в них детей. Опублико
ванные труды архиепископа Иннокентия, в первую очередь 
его книга «Записки об островах Уналашкинского отдела» 
(СПб., 1840. Ч. 1—3), упомянуты Гончаровым в главе «Из 
Якутска» второго тома «Фрегата „Паллада”» (см.: наст, изд., 
т. 2, с. 688—689; примеч.: т. 3, с. 769—771). Здесь же названы 
и другие его труды: «Состояние православной церкви в Рос
сийской Америке» (ЖМНП\ 1840. Ч. 26. № 6. Отд. V. С. 15— 
58; отд. отт.: СПб., 1840); «Алеутский букварь» (М., 1846; из
дание имелось в библиотеке Гончарова — Библиотека. С. 15); 
«Опыт грамматики (и словаря) алеутско-лисьевского языка»
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(СПб., 1846); «Замечания о колошенском и кадьякском язы
ках и отчасти о прочих российско-американских, с присово
куплением российско-колошенского словаря, содержащего 
более 1000 слов, из коих на некоторые сделаны пояснения» 
(СПб., 1846). Последние две книги получили высокую оценку 
в печати. Об архиепископе Иннокентии см. также в примеч. к 
очерку «По Восточной Сибири» (наст, изд., т. 3, с. 813—815).

24 Гончаров имеет в виду якутского купца И. С. Москви
на, выходца из иркутского купечества, мецената, краеведа, 
автора ряда исторических работ. Косвенное упоминание о 
Москвине содержится в восьмой главе тома второго «Фрегата 
„Паллада”»: «Некоторые занимаются здесь и в Иркутске раз
бором старых рукописей и, конечно, издадут свои труды в 
свет» (наст, изд., т. 2, с. 686; примеч.: т. 3, с. 767). По свиде
тельству И. И. Майнова, Москвин «в 40-х годах XIX в. разра
батывал местные архивы и составил интересную сводку фак
тов и сказаний о деятельности грозных и не милостивых 
воевод» (Майков И. И. Население Якутии. Л., 1969. С. 379). 
Имеется в виду богатая материалами статья Москвина «Вое
воды и начальники г. Якутска и их действия» (Памятная 
книжка Якутской области на 1863 год. СПб., 1864. С. 165— 
202).

25 О работе Гончарова над «источниками» во время пре
бывания в Якутске см. выше, примеч. 5 и 19. Ср. также ниже 
в этом же письме: «...„Мыс Д(оброй) Надежды” — это целая 
книга, с претензиями на исторический взгляд: надо повы- 
красть кое-каких данных из других путешествий...» Очерк 
«На мысе Доброй Надежды» был впервые опубликован в 
«Морском сборнике» (1856. № 8—9); во «Фрегате „Палла
да”» — четвертая глава тома первого. Очерк включает значи
тельную по объему историческую часть «Капская колония» 
(см.: наст, изд., т. 2, с. 154—174); об использованной Гонча
ровым при ее написании специальной литературе см.: там же, 
т. 3, с. 577 и сл. О принципах работы писателя с историко-эт
нографическими источниками и об отношении к докумен
тальной основе повествования см. подробнее в примечаниях 
Т. И. Орнатской и В. А. Туниманова: наст, изд., т. 3, с. 446— 
448, 471-474.

26 См. о «путевых тетрадях» примеч. 5 к письму 50.
27 То есть очерк «Шанхай», ставший впоследствии второй 

главой тома второго «Фрегата „Паллада”». Отдельно до выхо
да книги «Фрегат „Паллада”» в 1858 г. очерк не публиковался, 
в самостоятельную главу был выделен из очерков о пребыва
нии в Японии при подготовке отдельного издания книги (см. 
об этом: наст, изд., т. 3, с. 452).

28 о. Иакинф (в миру Никита Яковлевич Бичурин) — ар
химандрит, востоковед, путешественник, один из основопо
ложников русской синологии; в 1807—1822 гг. возглавлял де
вятую Российскую духовную миссию в Пекине; с 1828 г. —
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член-корреспондент Академии наук. Автор пользовавшихся 
успехом книг о Китае: «Статистическое описание Китай
ской империи» (СПб., 1842. Т. 1—2); «Китай в гражданском и 
нравственном его состоянии» (СПб., 1848). Гончаров в главах 
«Шанхай» и «От Манилы до берегов Сибири» упоминает 
о. Иакинфа (см.: наст, изд., т. 2, с. 411, 748) и неоднократно 
использует почерпнутые из его книг исторические и этногра
фические сведения (см.: там же, т. 3, с. 664, 722). Примером 
того, что о. Иакинф «весело пишет», могут служить его заме
чания о нравах и обычаях китайцев, ср.: «...беднейший класс, 
при полном недостатке всех средств к пропитанию, ест всё 
без разбора, верблюжину, коневину, ослятину, собак, кошек, 
жесткокрылых насекомых, разных зверьков и птиц нечистых, 
даже самоиздохших»; или: китайцы «голову бреют, оставляя 
волосы только на теме, а заплетают их с подкоском, дабы 
коса, заплетенная, простиралась ниже крестца. Длина эта 
придает косе большую красу» « Иакинф (Бичурин Н. Я.)) Ки
тай в гражданском и нравственном его состоянии. СПб., 
1848. Ч. 4. С. 138, 156).

29 Очерк «Сингапур» стал шестой главой тома первого 
«Фрегата „Паллада”»; впервые опубликован: ОЗ. 1856. № 3.

30 Очерк «Атлантический океан и остров Мадера» впервые 
опубликован: ОЗ. 1855. № 5; стал второй главой тома первого 
«Фрегата „Паллада”».

31 Очерк «На мысе Доброй Надежды» был впервые опуб
ликован в «Морском сборнике» (1856. № 8—9); во «Фрегате 
„Паллада”» — четвертая глава тома первого. Об использова
нии Гончаровым исторических источников см. выше.

32 «Анжер» на Яве — будущий очерк «От мыса Доброй На
дежды до острова Явы» (С. 1855. № 10), позднее — пятая гла
ва тома первого «Фрегата „Паллада”».

33 Очерк «Манила» стал пятой главой тома второго «Фре
гата „Паллада”»; впервые опубликован: ОЗ. 1855. № 10.

34 См. первое упоминание эпизода ловли акулы в пись
ме 51 и примеч. 21 к нему. Тот же рассказ назван «морской 
идиллией» в письме 59, адресованном Н. А. Майкову и его 
семье; о публикации «анекдота» см. примеч. 18 к письму 59.

35 См. об этом в письме 52.
36 Е. Я. Краевская (рожд. Брянская) — жена Краевского.
37 Е. А. и А. А. Краевские — сыновья А. А. Краевского; 

оба впоследствии имели отношение к журналистике; 
Е. А. Краевский сотрудничал в газете «Голос».

38 Гончаров называет знакомых литераторов круга «Отече
ственных записок» и посетителей дома Краевского: А. П. и 
М. П. Заблоцких-Десятовских (см. о них примеч. 40 к пись
му 27); Милютиных — то есть ученого, экономиста и писа
теля В. А. Милютина, участника кружка Вал. Н. Майкова, 
публиковавшегося в «Современнике» и «Отечественных за
писках», и, вероятно, одного из его старших братьев или их
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обоих — военного историка и теоретика Д. А. Милютина и 
государственного деятеля, разработчика Крестьянской ре
формы Н. А. Милютина. И. П. Арапетов — публицист, автор 
статей по политической экономии. О времени и обстоятель
ствах знакомства Гончарова с А. В. Никитенко и В. Ф. Одоев
ским см. примеч. 19 и 20 к письму 28. В. А. Соллогуб — писа
тель, драматург, мемуарист; в 1849 г., как отметил А. Мазон, 
он был собратом Гончарова по «Литературному сборнику», в 
котором вместе со «Сном Обломова» публиковалась его дра
ма «Местничество» (см.: РС. 1911. № 10. С. 56). Соллогубу 
в 1858 г. Гончаров подарил экземпляр «Фрегата „Паллада”» 
(см. письмо к нему от 19 мая 1858 г.). Отношения Гончарова с 
А. Г. Тепляковым и его семьей, видимо, были непростыми 
(см. письмо 22 и примеч. 7—9 к нему); ср. также в письме 
Гончарова к Е. В. Толстой от 28 октября 1855 г.: «Тепл(яков) 
никак не может добиться, чтоб кто-нибудь пошел к нему: 
Майк(овы) нейдут, звал меня с Языковым — нейдем, звал 
Дуд(ышкина), Кр(аевского) и меня — нейдут». Об А. Л. Эль- 
кане см. примеч. 46 к письму 27.

57. К. Н. Григорьеву 
31 декабря 1854—13 января 1855. Иркутск 

(С. 239)

Печатается по подлиннику: РНБ. Ф. 209. № 14. Л. 1—2 об.
Впервые опубликовано: РС. 1911. № 10. С. 56—59 (публ. 

А. Мазона; с неточностями).

1 К. Н. Григорьев — первый гражданский губернатор 
Якутской области, действительный статский советник; ис
полнял эту должность с 1852 по 1856 г. В очерке «По Восточной 
Сибири. В Якутске и Иркутске» (1890) Григорьев, представ
ленный под именем Петра Петровича Игорева, характеризуется 
как «лично любезный, тонкий, пожалуй, образованный... чи
новник. Чиновник — от головы до пят...» (наст, изд., т. 3, с. 58).

2 Гончаров приехал в Якутск из Аяна 11 или 12 сентября и 
находился в городе до 26 ноября 1854 г.

3 На станцию Каменская Гончаров прибыл 7 декабря 
1854 г. Часть девятой главы «До Иркутска» второго тома 
«Фрегата „Паллада”» с подзаголовками «Лена. — Станции по 
ней» открывается записью: «Каменская станция. 7-го декабря» 
(наст, изд., т. 2, с. 703). Эта станция была последней в Якут
ской области, следующая — Жербинская станция принадле
жала уже Иркутской области. Ср. у Гончарова: «На Камен
ской станции оканчивается Якутская область, начинающаяся 
у Охотского моря, — это две тысячи верст: до Иркутска 
столько же остается — что за расстояния! Какой детской иг-
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рушкой покажутся нам после этого поездки по Европейской 
России!» (там же, с. 704). Ср. дальше: «От Жербинской стан
ции начинается Иркутская губерния и Киренский округ. Здесь 
выпадают ужасные снега, и оттого везут гусем верст на шесть
сот, то есть почти от Олекмы до Киренска и даже далее. На 
Жербинской станции я застал беспорядок. Староста умер, и 
все ямщики отказывались ехать под предлогом, что не их оче
редь. ,Л  если я опоздаю в город, да меня спросят, отчего...” — 
начал я было свою угрозу, которая так помогала за Якутском; 
но здесь не помогла. Ямщики разбежались по избам и спрята
лись. (...) Что делать? вооружиться терпением, резигнацией? 
так я и сделал. Я прожил полторы сутки, наконец созвал ям
щиков (...) и стал записывать имена их в книжку. Они так пе
репугались, а чего — и сами не знали, что сейчас же привели 
лошадей» (там же, с. 705—706).

4 Исправник — глава уездной полиции.
5 П. П. Леймана, члена губернской строительной и до

рожной комиссии, поручика, Гончаров упоминал и в главе 
«До Иркутска» второго тома «Фрегата „Паллада”», ср.: «Со 
мной в одно время ехал посланный из Якутска офицер для 
осмотра старых строений»; он же ниже упомянут как «инже
нер» (наст, изд., т. 2, с. 703—704; примеч.: т. 3, с. 777).

6 Возможно, Александр Федорович Крамер и его жена, 
упомянутые Гончаровым как «чиновник с женой» в главе «До 
Иркутска» (см.: наст, изд., т. 2, с. 704; примеч.: т. 3, с. 778).

7 Об архиепископе Иннокентии см. в письме 56 и при
меч. 23 к нему.

8 Письмо Гончарова к владыке Иннокентию неизвестно.
9 Ср. в тексте «Фрегата „Паллада”»: «„Но, главное, пом

ните, меховые панталоны”, — сказал мне серьезно один весь
ма почтенный человек. (...) „Ну, помянете меня!” — сказал он 
пророческим голосом. „Не забудьте также мехового одея
ла”, — прибавил другой. (...) Вот теперь у меня в комнате ле
жит доха, волчье пальто, горностаевая шапка, беличий тулуп, 
заячье одеяло, торбасы, пыжиковые чулки, песцовые рукави
цы и несколько медвежьих шкур для подстилки. Когда ста
нешь надевать всё это, так чувствуешь, как постепенно при
обретаешь понемногу чего-то беличьего, заячьего, оленьего, 
козлового и медвежьего, а человеческое мало-помалу пропа
дает» (наст, изд., т. 2, с. 675—676).

10 Гончаров прибыл в Иркутск 25 декабря, обедал у 
Н. Н. Муравьева и был на балу в Дворянском собрании 27 де
кабря 1854 г.

11 Столбы — обрывистые, отвесные известняковые скалы 
вдоль берегов Лены; щеки — несколько расположенных под
ряд крутых излучин реки, зажатой скалами.

12 К. К. Венцель — военный и гражданский губернатор 
Иркутска в 1852—1855 гг.; жена губернатора — А. Г. Венцель 
(рожд. Назимова), детей в семье не было. На обеде у Венце-
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лей Гончаров был 28 декабря 1854 г. Позднее, в очерке «По 
Восточной Сибири» (1890), он вспоминал, что губернатора 
«очень хвалили все, начиная с генерал-губернатора, за его 
мягкость, гуманность...» (наст, изд., т. 3, с. 78; также см. при- 
меч.: там же, с. 822).

13 О путешествии Гончарова на шхуне «Восток» с 
Н. Н. Муравьевым от «устьев Амура» до Аяна см. в письме 54 
и примеч. 16 к нему, в письме 59 и примеч. 13 к нему.

14 См. о «великолепном бале», намеченном на 19 января, в 
письме 59.

15 Адъютант Н. Н. Муравьева есаул Мартынов был от
правлен из Иркутска с секретным распоряжением об эвакуа
ции порта и гарнизона с Камчатки, несмотря на успешную 
оборону города в августе 1854 г. (см. письмо 59 и примеч. 12 к 
нему). О князе Енгалычеве сведения не найдены (см. краткую 
информацию в примеч. А. Мазона — РС. 1911. № 10. С. 59). 
О распоряжении генерал-губернатора Гончаров упоминал и в 
очерке «По Восточной Сибири»: «Николай Николаевич Му
равьев (...) отправил офицеров: одного в Камчатку, снять там 
пост после геройского отбития англичан от этого полуостро
ва, а другого в Аян, откуда не приходила почта» (наст, изд., 
т. 3, с. 74).

16 Н. В. Буссе был в 1853 г. переведен в Иркутск офице
ром для особых поручений при генерал-губернаторе Восточ
ной Сибири Н. Н. Муравьеве (с производством в майоры) по 
протекции М. С. Корсакова (см. ниже). Участвовал в 1853— 
1854 гг. в Сахалинской экспедиции и позднее принимал дея
тельное участие в экспедициях по присоединению Амурского 
края. Оставил дневниковые записи «Остров Сахалин и экспе
диция 1853—1854 гг.» (ВЕ. 1871. № 10—12; отд. изд.: СПб., 
1872). См. также: Невельской Г. По поводу воспоминаний 
Н. В. Буссе об острове Сахалине и экспедиции 1853 г. // ВЕ. 
1872. № 8. С. 907-910.

17 П. В. Казакевич (Козакевич) в чине капитан-лейтенан
та в 1850 г. участвовал в гидрографических работах по иссле
дованию устья Амура; в 1851 г. назначен штаб-офицером осо
бых поручений при генерал-губернаторе Н. Н. Муравьеве. 
В 1854 г. участвовал в подготовке первого сплава по Амуру; в 
конце года в чине капитана 1-го ранга отправлен в Севе
ро-Американские Штаты для закупки товаров для Сибирской 
флотилии. С 1856 г. — контр-адмирал, губернатор Примор
ской области и главный командир Сибирской флотилии и 
портов Восточного океана.

18 М. С. Волконский, сын декабриста С. Г. Волконско
го, чиновник особых поручений при генерал-губернаторе 
Н. Н. Муравьеве. См. о нем подробнее письма 58, 60 и при
меч. к ним.

*9 М. С. Корсаков — чиновник особых поручений при 
Н. Н. Муравьеве. На службе в Сибири находился с 1851 г.

457



Принимал участие в первой и второй Амурских экспедициях. 
В 1855 г. назначен военным губернатором Забайкальско
го округа, в 1861—1871 гг. — генерал-губернатор Восточной 
Сибири. Упоминается Гончаровым в очерке «По Восточной 
Сибири».

20 И. П. Антонов и Николай Иванович — неустановлен
ные лица; по-видимому, чиновники в Якутске.

21 Мерячка, или, по сибирскому произношению, мирячка, 
как отметил А. Мазон, — одержимая мерячеством, мерячени- 
ем, то есть припадочная (см.: РС. 1911. № 10. С. 59).

22 Гончаров уехал из Иркутска 15 января; см. также пись
мо 59 и примеч. 15 к нему.

23 И. С. Унковский, командир фрегата «Паллада», возвра
щавшийся в Петербург, как и Гончаров, сухим путем.

58. М. С. Волконскому 
13 января 1855. Иркутск 

(С. 242)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 57. Оп. 3. № 94. 
Л. 1 -2 .

Впервые опубликовано: РЛ. 1975. № 4. С. 111—112 (в статье 
О. А. Демиховской «И. А. Гончаров и декабристы», с неточ
ностями).

1 В мемуарном очерке «По Восточной Сибири» (1890) 
Гончаров писал: «Я тогда не застал уже в Иркутске молодого 
князя М. С. Волконского (ныне обер-гофмейстера и товари
ща министра просвещения), который так ласково приютил 
меня на пустынном берегу Аяна. Я встретил его, после край
него Востока, на крайнем Западе, именно в Вильдбаде, когда 
он шел рядом с колясочкой больного ногами своего отца» 
(наст, изд., т. 3, с. 76). Об исполнявшихся во время пребыва
ния Гончарова в Иркутске М. С. Волконским поручениях ге
нерал-губернатора Муравьева по устройству первых кресть
янских поселений в устье Амура и по «снабжению Амурской 
экспедиции 1855 г. всеми заготовлениями» см. в примеч. к 
очерку «По Восточной Сибири» (там же, с. 819).

2 Имеются в виду родители М. С. Волконского — декаб
рист Сергей Григорьевич Волконский и его жена Мария Ни
колаевна, жившие в Иркутске с 1845 г. С. Г. Волконский со
общал сыну в письмах от 28 декабря 1854 г., от 2 и 15 января 
1855 г.: «...Гончаров приехал — болен — о тебе спрашивал — 
я его еще не видал — но сделаю ему первого визит»; «...два 
дня назад приехал Гончаров и уезжает через 4—5 дней. Он по
просил меня сказать тебе 1000 вещей, что он огорчен тем, что 
тебя не нашел, и что он сохранит о тебе дружеские воспоми-

458



нания. Это умный человек, здешняя молодежь радостно его 
приветствует, но это его не заботит»; «...Гончаров (...) прият
н ы й )  человек и очень умный. Он очень сожалеет, что тебя 
не застал, — он мне сказал, что, может, сюда вернется — хо
рошее бы приобретение...» (цит. по: наст, изд., т. 3, с. 817). 
Делилась с сыном впечатлениями о Гончарове в письмах от 
8 и 15 января 1855 г. и М. Н. Волконская: «Гончаров здесь, он 
приезжал меня повидать один раз, я уговорила его прийти по
обедать, но пока что он не приходил. Надеюсь, что сегодня 
он не будет есть наш суп, потому что наш повар мертвецки 
пьян. Гончаров мне много говорил о тебе, выражая сожале
ние о том, что он тебя не нашел здесь. Он должен уехать на 
днях»; «Г-н Гончаров говорит только о тебе, наверное ты ему 
понравился, я послала тебе его письмо. <...) Гончаров прихо
дил только два раза, для знакомства и чтобы попрощаться. 
Папа только что вернулся, он видел Гончарова, который дал 
ему понять, что, возможно, вернется сюда, чтобы участвовать 
в экспедиции (по Амуру. — Ред.)» (там же, с. 817—818).

В очерке «По Восточной Сибири» Гончаров вспоминал и 
о визите в Иркутске к приехавшей к брату после почти 
30-летней разлуки Софье Григорьевне Волконской, сестре 
С. Г. Волконского: «Вдруг явилась там княгиня Волконская 
(...). Где она только не бывала? В Париже и в Чите, в Петер
бурге и в Египте. Свербеев рассказывал мне о ней баснослов
ные вещи. В Иркутске она явилась просто повидаться со своим 
родным братом С. Г. Волконским. Свербеев убеждал меня, 
что и мне следует к ней явиться. (...) Это была очень живая, 
подвижная старушка и без умолку говорила то с тем, то с дру
гим посетителем. Представление меня она сочла должным и 
сейчас же заговорила со мной по-французски. Потом обрати
лась к Свербееву, потом к новому посетителю и так далее.

— Sans adieu! (Не прощаюсь! — фр.) — сказала она мне на 
прощанье. И таким образом визит мой кончился» (наст, изд., 
т. 3, с. 78; примеч.: там же, с. 819—820).

3 О встрече с М. С. Волконским в Аяне, по прибытии туда 
шхуны «Восток» в августе 1854 г. и перед отправлением «су
хим путем» в Якутск, см. в седьмой главе тома второго «Фре
гата „Паллада”», где Волконский назван «самым любезным и 
приятным из чиновников и людей» (наст, изд., т. 2, с. 634). 
По словам В. А. Римского-Корсакова, капитана шхуны «Вос
ток», Волконский был «настоящий джентльмен» (Рим
ский-Корсаков. С. 343). О деятельности Волконского в Аяне 
см.: наст, изд., т. 3, с. 755; здесь, в частности, указано, со 
ссылкой на его формулярный список, что весной 1854 г. Вол
конский был «командирован (...) на Якутско-Аянский тракт 
для обозрения, в хозяйственном отношении, с полною под
робности«) всех расположенных на этом тракте новых кресть
янских заселений, а также для осмотра дороги от Якутска к 
Аяну и соображений об устройстве оной». Заслуживает вни-
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мания отзыв о Гончарове в письме Волконского родителям от 
6 августа 1854 г., то есть времени их знакомства в Аяне: «Ка
кое интересное общество собралось теперь в моей комнате; 
хохот и говор не дают мне писать; рассказам нет и конца. 
Гончаров, наш знаменитый писатель, которого „Обыкновен
ная история” пробежала из конца в конец всю Россию, оста
новился у меня на все время, пока я здесь. (...) Все это поме
щается в моей клетке, снаряжается мною, — человеком быва
лым, — в дорогу и пользуется всем, что мои знания края и 
дороги могут им доставить. Такой интересный и образован
ный круг, конечно, заставит в один день забыть то время, ко
торое я провел среди аянских лакеев — по их понятиям и об
разу мыслей» (наст, изд., т. 3, с. 755).

59. Н. А. Майкову и его семье 
13 января 1855. Иркутск 

(С. 242)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 32. 
Л. 32-34 об.

Впервые опубликовано: Ляцкш 1925. С. 251, 379—381 
(фрагменты); ЛН 22—24. С. 419—422 (полностью, с неточно
стями).

1 Письмо неизвестно.
2 Гончаров имеет в виду подъем патриотических настрое

ний в связи с Крымской (Восточной) войной и характерный 
для семьи Майковых горячий «русизм», отразившийся, ви
димо, в письме, на которое он отвечает, как и в фельето
не Ап. Майкова, на который он ниже ссылается (см. при- 
меч. 5, 7).

3 О Гостином дворе в Петербурге см. примеч. 2 к пись
му 6. Ср. в том же письме иронию автора по отношению к 
увлечению женщин гостинодворскими лавками.

4 Речь идет о военных действиях на Балтийском море в 
июле—августе 1854 г. и о попытках военных кораблей при
близиться к Кронштадту. Английская — набережная на лево
му берегу Большой Невы между Сенатской площадью и Но
во-Адмиралтейским каналом; место причала судов, входящих 
в устье Невы из Финского залива.

5 Большой фельетон А. Н. Майкова «Отрывок из письма 
А. Ф. Писемскому» (с датой: 5 августа 1854), посвященный 
повсеместному росту патриотических настроений в России в 
разгар Крымской войны, с открытыми антизападническими 
декларациями, занял два подвала газеты (см.: СПбВед. 1854. 
№ 176. 11 авг. С. 1—2). Майков писал о подъеме националь
ного духа и о самой войне: «Она и в нашей частной жизни, и
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в истории наших убеждений — событие столько же решитель
ное, столько же важное, как и в политическом мире. Надобно 
быть слепым упрямцем, улиткоподобной флегмой, чтоб не 
отозваться на ту электрическую искру, которая потрясла все 
сословия русского народа. Чувствуешь, что Россия находится 
в таком положении, что один шаг, и она станет на такой сте
пени величия, до которой не досягал ни древний Рим, ни 
один из новейших народов. С каким-то судорожным напря
жением ожидаю, что из этого будет; и не могу еще обхватить 
мыслью и связать в одно стройное целое, в одну картину 
того, что внутреннее сознание целого народа говорит ему, что 
он такое, на что он призван и какие силы в нем хранятся. 
Я готов пророчить, что нынешние события величайший шаг в 
нашем развитии; с них начнется новый период нашей исто
рической жизни <...). Дело в том, что народное сознание во 
всех классах народа и не может проявиться в обыкновенное 
время, при обыкновенном течении дел. Нужна опасность, 
нужно напряжение сил, чтобы двинулась вся масса; нам Ев
ропа второй раз доставляет этот случай, оказывает нам эту ус
лугу: каково бы ни было военное счастие, но уже мы теперь в 
выигрыше; эта война разъединяет запад, озлобляет партии, 
готовые на междоусобия — а у нас скрепляет сословия, во
дворяет единство во всех племенах, живущих под скипетром 
одного Государя!.. И как злятся на нас за границей: и немуд
рено — значит, здесь сила, то есть обилие жизни!» И далее 
Майков писал: «...тысячи мыслей, тысячи взглядов открывает 
мне наша светлая Русь! тысячу раз благословляю я ее, благо
словляю Провидение, что Оно родило меня русским и дало 
жизнь в нынешнее время!» (Там же. С. 1).

6 Имеется в виду будущая восьмая глава «Из Якутска» вто
рого тома «Фрегата „Паллада”»; здесь упомянута статья Май
кова (см.: наст, изд., т. 2, с. 680).

7 Выделенная Гончаровым строка отсылает к тексту Май
кова: «Каких клевет, каких метафор не сочиняют европей
ские писатели, чтобы опозорить Россию. (...) Смотря на про
странство нашего отечества, на множество племен, в нем 
обитающих, они называют Россию колоссом, который давит 
народы, Сатурном, пожирающим своих детей: а читай-ко ре
ляции о военных действиях, посмотри-ко, как в ряду имен 
коренных русских красуются и наравне с ними покрываются 
бессмертною славою имена остзейцев, финляндцев, поляков, 
армян, грузин и даже мусульман! Примкнув к великому се
мейству народов, составляющих Российскую Империю, каж
дый из них как бы получил право и возможность участвовать 
в мировых событиях, право и возможность записать свое имя 
на скрижалях истории человечества!.. Россия открывает им 
путь к славе, большую дорогу к потомству! (...) Нет, это на
род цивилизованный, и что еще важнее, еще выше — народ 
цивилизующий» (СПбВед. 1854. N9 176. 11 авг. С. 1).
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8 Отклик на те же процитированные выше декларации 
Ап. Майкова.

9 См. о преосвященном Иннокентии письмо 56 и при- 
меч. 23 к нему. Иван Попов родился в селе Ангинском Ир
кутской губернии в семье пономаря, учился в Иркутской ду
ховной семинарии, где получил фамилию Вениаминов.

10 См. упоминания Н. Н. Муравьева в письмах 52, 54, 56, 
57, 58 и примеч. к ним. Герцен напишет о генерал-губернато
ре Муравьеве в «Былом и думах», в связи с пребыванием в 
Сибири, а затем бегством оттуда М. А. Бакунина: «В Иркут
ске он очутился на воле после девятилетнего заключения. 
Начальником края был там, на его счастье, оригинальный че
ловек, демократ и татарин, либерал и деспот <...) Муравьев, 
тогда еще не Амурский. Он дал Бакунину вздохнуть, возмож
ность человечески жить, читать журналы и газеты и сам меч
тал с ним... о будущих переворотах и войнах» (Герцен. Т. 11. 
С. 357—358). По отзыву современника, «Н. Н. Муравьев об
ладал быстрым соображением и предприимчивостью, харак
тера был настойчивого и необыкновенно деятелен, посвящая 
все время служебным занятиям и всегда готовый преследо
вать зло. В обхождении с подчиненными был очень прост и 
ласков. Он был чужд всякой военной формалистики и даже 
<...) свойственного военным тщеславия <...). Вместе с тем 
Н. Н. Муравьев, как человек нервный и страдавший сердцем, 
был иногда до крайности раздражителен, что и было причи
ною некоторых с его стороны неуместных выходок и ошибоч
ных поступков...» (Заборинский А. Граф Николай Николаевич 
Муравьев-Амурский в 1848—1856 гг. // РС. 1883. № 6. С. 624). 
Весной—летом 1854 г. Муравьев организовал первую воен
ную экспедицию для исследования Амура, в которой принял 
личное участие; по словам историка, «эта экспедиция окон
чательно познакомила нас с берегами судоходной реки и по
казала нам пригодность ее для сплава, удобство и возмож
ность заселения берегов Амура <...) миролюбие местных ее 
жителей и слабость китайцев, словом, она проложила России 
путь к Восточному океану» (Барсуков Я. Я. Граф Николай 
Николаевич Муравьев-Амурский по его письмам, официаль
ным документам, рассказам современников и печатным ис
точникам: Материалы для биографии. М., 1891. Кн. 1. С. 373; 
подробнее см.: СвербеевН.Д. Описание плавания по реке 
Амуру экспедиции генерал-губернатора Восточной Сибири 
в 1854 году // Записки Сибирского отделения Русского гео
графического общества. 1857. Кн. 3. С. 1—78; Сгибнев А . С. 
Амурская экспедиция 1854 г. // Древняя и новая Россия. 1878. 
№ 11—12; Алексеев А. Я. Амурская экспедиция 1849—1855 гг. 
М., 1974. С. 144—151). См. также о деятельности Н. Н. Му
равьева: наст, изд., т. 3, с. 750—751 и др.

11 Гончаров был 28 декабря на обеде у иркутского губер
натора К. К. Венцеля; см. письмо 57 и примеч. 12 к нему.
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12 Сведения о событиях в Петропавловске Гончаров по
местил в подстрочное примечание к тексту седьмой главы 
«Обратный путь через Сибирь» второго тома «Фрегата „Пал
лада”»: «В это самое время, именно 16 августа, совершилось 
между тем, как узнали мы в свое время, геройское, изуми
тельное отражение многочисленного неприятеля горстью 
русских по ту сторону моря (Охотского. — Ред.), в Камчатке» 
(наст, изд., т. 2, с. 630). В середине августа 1854 г. соединен
ная англо-французская эскадра из шести кораблей предпри
няла попытку взять штурмом при помощи десанта г. Петро- 
павловск-на-Камчатке. 18 августа эскадра вошла в Авачин- 
скую губу; 20 и 24 августа 1854 г. произошли два сражения, 
окончившиеся поражением противника; эскадра 27 августа 
покинула Петропавловск. Однако, видя невозможность ус
пешной защиты порта, Н. Н. Муравьев в апреле 1855 г. 
приказал гарнизону эвакуироваться (подробнее см.: Шума
хер П. В. Оборона Камчатки и Восточной Сибири против анг- 
ло-французов в 1854 и 1855 годах // РА. 1878. № 8. С. 399—404; 
Степанов А. А. Петропавловская оборона. Хабаровск, 1954).

13 См. о плавании на шхуне «Восток» из устья Амура в 
Аян в письме 54 и примеч. 16 к нему, в главе седьмой тома 
второго «Фрегата „Паллада”» (наст, изд., т. 2, с. 628—631), 
также в очерке «По Восточной Сибири» (там же, т. 3, 
с. 77-78).

14 Выразительные подробности о жене Н. Н. Муравьева — 
Екатерине Николаевне (рожд. бе ШсЬетопб) содержит очерк 
Гончарова «По Восточной Сибири» (1890). Он вспоминал: 
«Жена Николая Николаевича, француженка, не меньше его 
отличалась гуманностью, добротой и простотой. Она избегала 
пользоваться его выдающимся положением в Сибири и со 
своей стороны не заявляла никаких претензий на исключи
тельное внимание к себе подвластных мужу лиц. Раз как-то 
она заметила мне, что боится ходить по улицам Иркутска 
пешком от бродячих коров. Я (...) сказал супруге Николая 
Николаевича, что она может составить себе охрану (...). Она 
возразила, что предпочитает вовсе не ходить по улицам, чем 
лично для себя пользоваться услугами солдат и других лиц, 
зависящих от ее мужа. (...) Со всеми в городе Е. Н. Муравье
ва была очень внимательна и обходительна...» (наст, изд., т. 3, 
с. 75). В примечаниях к тексту (см.: там же, с. 816—817) при
водятся следующие сведения: «По свидетельству знавших 
Екатерину Николаевну, она была чрезвычайно красива, умна 
и образованна. Характера она была мягкого, ровного, добрая 
сердцем и отличалась любовью к своему новому отечеству. 
При безграничной любви к жене Муравьев поддавался ее 
влиянию, не ослабевшему и в последние годы его жизни, и 
нельзя не сказать, что, при пылкости характера Муравьева, 
это влияние было всегда в своих результатах хорошим, подчас 
умиротворяющим» (Барсуков И. П. Граф Николай Николае-
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вич Муравьев-Амурский... С. 163). Один из современников 
вспоминал о контактах мужа и жены Муравьевых со ссыль
ными декабристами, которые «сделались частыми и почетны
ми гостями в его доме»: «...жена Муравьева была францужен
ка, уроженка По, не говорившая по-русски, и для нее декаб
ристы и их жены представляли в глухой Сибири как бы 
счастливый оазис, где она могла найти и язык, и нравы, и 
вкусы, напоминавшие ей далекую родину» (Белоголовый Н. А. 
Воспоминания и другие статьи. Изд. 4-е. СПб., 1901. С. 65). 
Н. Н. Муравьев познакомился с будущей женой в 1844 г. во 
время пребывания за границей; как только его служебное по
ложение улучшилось, он письмом сделал ей предложение, 
после чего невеста приехала в Петербург, а затем в г. Богоро- 
дицк Тульской губернии, где и был заключен брак (см.: наст, 
изд., т. 3, с. 816).

15 Гончаров уехал из Иркутска 15 января и прибыл в Пе
тербург 25 февраля 1855 г. (см.: Летопись. С. 48—49).

16 Письмо неизвестно; ср. упоминание о нем в письме 54.
17 О конторе Языкова см. примеч. 6 к письму 18.
18 Речь, вероятно, идет об «огромном» посланном Май

ковым из Якутска письме от 14—16 сентября (письмо 54). 
Впервые «отрывок» о ловле акулы упомянут в адресованном 
им же письме 51. Пожелание опубликовать «анекдот» о ловле 
акулы в отделе «Смесь» «Отечественных записок» содержа
лось в письме Гончарова к А. А. Краевскому (см.: письмо 56 и 
примеч. 34 к нему). В журнале Краевского «анекдот» напеча
тан не был; описание ловли акулы вошло в шестую главу 
«От Манилы до берегов Сибири» второго тома «Фрегата 
„Паллада”» (наст, изд., т. 2, с. 589—593). «Морской идиллией» 
Гончаров называет свою антиидиллию, обыгрывая увлечение 
рыбной ловлей Н. А. и А. Н. Майковых и некоторых друзей 
семьи (см. примеч. 8 к письму 1; здесь об идиллии А. Н. Май
кова «Рыбная ловля», 1855) и ориентируясь на литератур
ную традицию — идиллию Н. И. Гнедича «Рыбаки» (1822) и 
идиллию Бенедиктова «Вот как это было» (1839; перво
начальное название «Рыбари»); см. подробнее: наст, изд., т. 1, 
с. 632.

19 Возможно, имеется в виду письмо 55 к Ю. Д. Ефремо
вой от 15 сентября 1854 г., в котором Гончаров писал: «Нуж
ды нет, что Вы прочтете большое письмо к Майковым, про
чтите и это, собственно к Вам».

20 «Чудесное письмо» неизвестно; стихотворение с цити
руемой строкой не найдено.

21 Письма родственников Гончарова этого периода неиз
вестны, как неизвестно и упомянутое здесь его письмо к род
ным из Якутска.

22 А. И. Майкова (рожд. Штеммер), жена А. Н. Майкова; 
см. о ней примеч. 6 к письму 22. О сыне А. Н. и А. И. Майко
вых Николае см. примеч. 24 к письму 51.
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23 Адрес старших и младших Майковых см. в примеч. 40 
к письму 49.

24 См. о жизни Гончарова на Литейной ул. в письме 29 и 
примеч. 16 к нему.

60. М. С. Волконскому 
14 января 1855. Иркутск 

(С. 246)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 57. Оп. 3. № 94. 
Л. 3 -4 .

Впервые опубликовано: «Фрегат „Паллада”» ЛП. С. 715.

1 См. письмо 58.
2 Лазарев — якутский врач; известно его письмо Гонча

рову (см.: Гончаров в кругу современников. С. 353—354).
3 Генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
ПИСЬМ А ГОНЧАРОВУ В. Андр. СОЛОНИЦЫНА. 

1843-1844

1. Солоницын — Гончарову 
3 (15) сентября 1843. Рим 

(С. 248)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 66. 
Л. 1 -2 .

Публикуется впервые.

1 Это письмо Гончарова, не сохранилось, как и другие 
его письма, адресованные Солоницыну; из Дрездена в Рим 
оно, судя по всему, было переправлено Евг. П. Майковой 
(см. просьбу Гончарова о пересылке в его письме к Н. А. и 
Евг. П. Майковым — наст, том, письмо 5). В Дрездене, где 
Евгения Петровна принимала ванны «от расстройства нерв», 
Солоницын жил с семьей Майковых летом 1843 г., до 18 ию
ля, когда вместе с Вал. Майковым отправился в путешест
вие по Баварии, Нормандии, затем через Инсбрук (Австрия) 
в Ломбардию. В Венеции 13 августа состоялась их встреча с 
Ап. Майковым, уехавшим из России еще в августе 1842 г. 
(см. примеч. к письму 1). В Рим Солоницын вместе с Аполло-
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ном и Валерианом Майковыми приехал, вероятно, незадолго 
до отправки комментируемого письма. О подробностях его 
путешествия, изложенных в письмах к Евг. П. Майковой, см.: 
Гродецкая 2001. С. 43—46, 53—133.

2 О планах поездки в Париж В. Ап. Солоницына (Соли- 
ка) см. письмо 5 и примеч. 3 к нему.

3 У К. А. Майкова, младшего брата Н. А. Майкова; см. о 
нем примеч. 15 к письму 1.

4 А. А. Бильбасов — петербургский знакомый Солоницы
на; в 1843—1844 гг. он служил младшим контролером Конт
рольного департамента Главного управления ревизии госу
дарственных счетов.

5 Сведений о Белавине, неоднократно упоминаемом в пе
реписке Солоницына и Майковых, разыскать не удалось.

6 О впечатлениях Ап. Майкова от Колизея см. в пись
мах 3 и 4 и примеч. к ним.

7 Термы — общественные бани в Древнем Риме, в здании 
которых обычно размещались залы для спорта, собраний, 
библиотеки, небольшие театры, художественные галереи 
и т. д. Термы императора Тита, одни из самых известных, 
были созданы в 80-е гг. н. э. Речь идет также о двух трехпро
летных триумфальных арках, возведенных в Риме в честь во
енных побед императоров Септима Севера (в 205 г.) и Кон
стантина Великого (в 315 г.). Арка Друза — однопролетная 
арка, получившая имя римского полководца Друза Старшего.

8 Колония русских художников в Риме, имевших возмож
ность заниматься в Италии живописью в качестве пенсионе
ров Академии художеств и стипендиатов Общества поощре
ния художников (основано в 1820 г.), насчитывала в начале 
1840-х гг. около 30 человек; см.: Чижов Ф. В. О работах рус
ских художников в Риме // Московский литературный и уче
ный сборник. М., 1846. С. 95—106; Маркина Л. А. 1) Гоголь 
среди художников // Наше наследие. 2009. № 89. С. 37—43; 
2) В колонии русских пенсионеров // Сенатор: Федеральн. ин- 
форм.-аналит. журнал [Электрон, ресурс:] >ѵ>уѵѵ.8епа1:ог.8епа1:. 
огё/реп8Іопег.Ыт1 (обращение 12.05.2015).

9 Архитектор А. С. Кудинов, окончив Академию худо
жеств в 1833 г., был в 1837 г. направлен на шесть лет за грани
цу в качестве пенсионера; вернулся в Петербург в 1843 г.; 
с 1844 г. — академик. См. о нем: Список русских художников 
к Юбилейному справочнику Императорской Академии худо
жеств /  Сост. С. Н. Кондаков. СПб., 1915. С. 348 (репринт: 
М., 2002); Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середи
ны XIX—начала XX века: Справочник. СПб., 1996. С. 182.

10 Н. Ф. Козловский — один из младших чиновников Де
партамента внешней торговли, числившийся, согласно ад
рес-календарям, в 1835—1838 гг. «вообще при департаменте» 
в должности помощника журналиста (с чином губернского 
секретаря); в 1839 г. он исполнял должность помощника сто-
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лоначальника в 3-м (Судном) отделении, в 1840—1841 гг. со
стоял помощником, в 1842—1843 гг. старшим помощником 
столоначальника во 2-м (Таможенном) отделении, то есть 
служил там же, где Гончаров. Однако в 1844 г. в связи с от
ставкой Е. Ф. Канкрина был с этой должности смещен (см.: 
Муратов. С. 41). С 1846 и до 1855 г., согласно адрес-календа
рям, он вновь числится служащим департамента — помощни
ком правителя канцелярии Н. С. Юферова (с 1848 г. коллеж
ский советник).

11 К. К. Варлам в 1841—1843 гг. состоял «вообще при депар
таменте», помощником правителя канцелярии В. Андр. Солони
цына; позднее среди чиновников департамента не значится.

12 О М. П. Бибикове, соученике Гончарова по Москов
скому университету, см. примеч. 8 к письму 3.

13 В трактире «Лепре» (итал. leper — заяц) по традиции со
бирались русские художники. Гоголь, живший в Риме в кон
це 1830-х—начале 1840-х гг., писал, например, А. С. Данилев
скому 13 мая 1838 г.: «Что делают русские питторы, ты зна
ешь сам. К 12 и 2 часам к Лепре, потом кафе Грек, потом на 
Монте Пинчи, потом в Bongout, потом опять к Лепре, потом 
на биллиард» (Гоголь. Т. 11. С. 151). Ресторан фигурирует во 
многих воспоминаниях современников. Его упоминает, на
пример, П. В. Анненков в мемуарах «Н. В. Гоголь в Риме ле
том 1841 года»: «Он (Гоголь) повел меня в известную истори
ческую австерию под фирмой „Lepre”, где за длинными сто
лами, шагая по грязному полу и усаживаясь просто на 
скамейках, стекается к обеденному часу разнообразнейшая 
публика: художники, иностранцы, аббаты, читадины, ферме
ры, принчипе, смешиваясь в одном общем говоре и потреб
ляя одни и те же блюда, которые от долгого навыка поваров 
действительно приготовляются непогрешительно» {Аннен
ков П. В. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 39).

14 Канцелярия — одно из подразделений Департамента 
внешней торговли, включавшего, помимо нее, четыре номерных 
отделения: 1-е (Торговых внешних сношений); 2-е (Таможен
ное); 3-е (Судное); 4-е (Счетное). Солоницын до увольнения 
со службы и отъезда за границу состоял (с 1841 г.) правителем 
канцелярии департамента (в чине надворного советника). 
Гончаров в 1841—1843 гг. числился при канцелярии пере
водчиком (в чине титулярного советника). Ф. С. Иконников, 
согласно адрес-календарям, состоял начальником 2-го (Тамо
женного) отделения департамента в 1835—1849 гг. (в чине 
надворного, затем статского советника). В 1850 г. этот пост 
занял И. А. Армстронг, в 1853 г. — Н. С. Юферов. При них 
младшим столоначальником числился коллежский асессор 
И. А. Гончаров (о его службе см.: Муратов. С. 37—57).

15 О Екатерининском институте и о роли Гончарова в от
ношениях между институтом и домашним кружком Майко
вых см. в примеч. к письмам 1 и 3.

467



2. Солоницын — Гончарову 
1 декабря 1843. Париж 

(С. 249)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 66. 
Л. 3 -3  об.

Публикуется впервые.

1 Лютеция (лат. Lutetia Parisiorum; фр. Lutece) — название 
романского города на острове Ситэ, предшественника Пари
жа. Изречение принадлежит не Юлию Цезарю (хотя в «Запис
ках о Галльской войне» Лютеция им упоминается неодно
кратно), но Карлу V Мудрому, королю Франции в 1364— 
1380 гг. В «Письмах русского путешественника» (1791—1792) 
Н. М. Карамзина цитата приводится в письме 97-м, посвя
щенном первым парижским впечатлениям автора: «Карл V 
говаривал: Lutetia non urbs, sed orbis (Лютеция, то есть Париж, 
есть не город, но целый мир): что ж бы он сказал теперь, ко
гда Лютеция его вдвое увеличилась своим пространством, 
и вдвое умножилась числом своих обитателей?» {Карам
зин Н. М. Письма русского путешественника. С. 221).

2 Публикацию подробных путевых писем-отчетов Соло
ницына, адресованных Евг. П. и Н. А. Майковым, см.: Гро- 
децкая 2001. С. 45—46, 53—133.

3 Солоницын имеет в виду материалы для журнала «Биб
лиотека для чтения», владельцем которого в 1842 г. стал изда
тель и книгопродавец М. Д. Ольхин, в чьи руки журнал пере
шел после разорения А. Ф. Смирдина. Он издавал его до 
1851 г. (в 1843—1847 гг. параллельно с «Сыном Отечества»). 
О своем уходе из «Библиотеки» после разрыва с Сенковским 
Солоницын подробно рассказывал в письме от 6 (18) января 
1843 г. Евг. П. и Н. А. Майковым, крайне нелестно отзываясь 
здесь же об Ольхине: «Сенковский с нынешнего года передал 
„Библиотеку” новому книгопродавцу, Ольхину, с тем чтобы 
тот производил все нужные на нее расходы и брал за это часть 
барышей. Надо сказать вам, что это за Ольхин. (...) В про
шлом году этот плут ссудил Смирдина какою-то суммой под 
залог книг, которые стоили несравненно дороже, а как Смир- 
дин не заплатил долга, то книги остались у Ольхина. Теперь 
Ольхин, вооруженный этим товаром, решился сам завести 
книжную лавку, вышел из курьеров, записался в купцы и от
крыл против Аничкова дворца магазин. Сенковский, падкий 
на новости и наслышавшись, что у Ольхина много денег, 
вздумал поручить ему материальную часть „Библиотеки”. Рас
чет его заключается в том, что Ольхин обеспечивает нужды 
годового издания и, по связям своим со всем пишущим лю
дом, может добывать статьи для отделения русской словесно
сти» (цит. по: Гродецкая 2001. С. 11).
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4 И. А. Армстронг — сослуживец Гончарова и Солоницы
на по Департаменту внешней торговли, исполнявший в 
1835—1836 гг. должность столоначальника в 3-м (Судном) от
делении, в 1837—1838 гг. помощника столоначальника во 2-м 
(Таможенном) отделении; в 1839—1849 гг. он — секретарь 
при директоре департамента, в 1850 г. — начальник 2-го (Та
моженного) отделения.

5 Неизвестно, о какой «бумаге» за подписью князя 
Г. А. Потемкина идет речь. Солоницын был не только знато
ком русской истории и археографии, что и сблизило его во 
время пребывания в Париже с А. И. Тургеневым (см. ниже, 
примеч. 8), но и, по некоторым данным, имел собственную 
коллекцию исторических документов, которые «публиковал» 
в рукописном журнале «Подснежник» (об этих публикациях и 
об историографических интересах Солоницына см.: Гродец- 
кая 2001. С. 33). В. Г. Бенедиктов был сослуживцем Соло
ницына по Министерству финансов, занимая гораздо более 
высокую должность, и, кроме того, участником домашнего 
кружка Майковых (см. примеч. 17 к письму 5). Речь идет 
о литераторе и переводчике А. М. Княжевиче. С середины 
1830-х и в 1840-х гг. он занимал пост директора канцелярии 
Министерства финансов, то есть был вторым лицом после 
министра финансов Е. Ф. Канкрина. С Бенедиктовым и Со
лоницыным он был связан по службе.

6 Н. Ф. Козловскому.
7 См. о Кудинове примеч. 9 к письму Солоницына от 

3(15) сентября 1843 г. (письмо 1).
8 Солоницын имеет в виду жившего в Париже с осени 

1843 г. А. И. Тургенева, о встречах и совместных историче
ских занятиях с которым он сообщал в письмах Евг. П. и 
Н. А. Майковым (см.: Гродецкая 2001. С. 45—46, 63, 66—67, 111). 
В «Дневнике» Тургенева имя Солоницына впервые упомина
ется 26 ноября 1843 г.: «Солоницын. Разговор о манускрип
тах, желает заняться русской историей». Запись от 28 ноября: 
«У меня Солон(ицын). Долго о Вронченк(о), о Канкр(ине), 
о Бибик(ове)» (ИРЛИ. Ф. 309. № 320. Л. 19 об.—20). В даль
нейшем, в течение декабря 1843 г., нечастые визиты Солони
цына только фиксируются Тургеневым в «Дневнике» и никак 
не комментируются. Об археографической работе Тургенева 
и его богатейшей коллекции копий документов по политиче
ской истории России, найденных в русских и иностранных 
архивах и лишь частично опубликованных в начале 1840-х гг., 
см.: Письма Александра Тургенева Булгаковым /  Подгот. 
текста писем к печати, вступ. ст. и комментарии А. А. Сабуро
ва. М., 1939. С. 21—22; Гиллелъсон М. И. А. И. Тургенев и его 
литературное наследство // Тургенев А. И. Хроника русского. 
Дневники: (1825—1826 гг.) /  Изд. подгот. М. И. Гиллельсон. 
М.; Л., 1964. С. 480—482 («Лит. памятники»). Материалами 
Тургенева пользовались многие русские писатели и историки.
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9 Имеется в виду поэт и критик кн. П. А. Вяземский, чи
новник особых поручений (в 1830—1846 гг.) при министре 
финансов Е. Ф. Канкрине, вице-директор (в 1832—1845 гг.) 
Департамента внешней торговли Министерства финансов. 
Директором департамента Вяземский не стал, эту должность 
в 1835—1849 гг. занимал Д. С. Языков. Письмо Солоницына к 
Вяземскому неизвестно; опубликована обширная переписка 
Вяземского с А. И. Тургеневым — см.: Остафьевский архив 
князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 1—4.

10 Речь идет, вероятно, об инспектрисе Екатерининского 
института Н. А. Азаревич (в первом браке Майковой; см. о 
ней примеч. к письмам 1, 3, 4). С явной неприязнью Солони
цын отзывается о ней, «занимающейся сплетнями волокитст
ва», в письме к Евг. П. Майковой от 6 февраля 1844 г.: «На
счет этой дамы принято за правило говорить, что она умна; 
но я недавно прочел в одном романе (...): „L’esprit chez les 
femmes sort plutôt à fortifier leur folie, que leur raison” («Ум y 
женщин скорее поддерживает их страсть, нежели их рассу
док» — фр.), и мне кажется, что в этом парадоксе очень мно
го правды» (цит. по: Гродецкая 2001. С. 63).

11 Имеется в виду переезд В. Ап. Солоницына из Петер
бурга в Париж. Точная дата его приезда в Париж неизвестна. 
О совместной жизни с племянником Солоницын подробно 
рассказывал в письмах Евг. П. и Н. А. Майковым (см.: Там 
же. С. 62-130).

12 С. С. Дудышкину; о его отношениях с домашним кру
гом Майковых см. примеч. к письмам 1 и 3.

3. Солоницын — Гончарову 
18 января 1844. Париж 

(С. 252)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 66. 
Л. 5 -5  об.

Публикуется впервые.

1 Планам Солоницына не суждено было осуществиться. 
Он скончался 12 августа 1844 г. в вагоне на брюссельской же
лезной дороге (см.: Гродецкая 2001. С. 7).

2 Обращенные к Гончарову вопросы о таможне объясня
ются тем, что он служил переводчиком во 2-м (Таможенном) 
отделении Департамента внешней торговли. В письме из 
Парижа к Евг. П. и Н. А. Майковым от 6 февраля 1844 г. Со
лоницын напоминал: «В прошлом письме к вам я вложил 
маленькую записочку к Гончарову о сообщении мне кой-ка
ких таможенных сведений. Между тем здесь разнесся между 
русскими слух, будто у нас вышло новое постановление на-
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счет книг: запрещаемые книги разделены на три разряда, и 
за привоз их положен штраф, за первый разряд столько-то, 
за второй столько-то, за третий столько-то. Пожалуйста, по
просите Ивана Александровича, чтобы он уведомил меня, 
правда ли это, и буде правда, так сообщил бы подробности 
нового постановления» (цит. по: Гродецкая 2001. С. 65). «За
писочка» неизвестна. См. о служебных полномочиях Гонча
рова: ЛобкареваА. В. Новые материалы о службе И. А. Гонча
рова в Департаменте внешней торговли // Материалы 1994. 
С. 292.

3 Валериан Майков посещал в Париже (вместе с Аполло
ном) лекции в Сорбонне и Коллеж де Франс. Судя по всему, 
он предполагал и далее слушать лекции в Париже, однако 
вернулся в Петербург вместе с родителями (из-за денежных 
трудностей семьи) 27 декабря 1843 г. Солоницын высказался 
о Валериане резко критически и в письме к его родителям, на 
что Евг. П. Майкова отвечала ему 18 февраля 1844 г.: «Более 
всех нападаете вы на Валерьяна, соболезнуя, что он, кроме 
бороды, ничего не вывез из-за границы; вы знаете, как Ва
лерьян дорожит вашим мнением, и заключение ваше его 
крепко озадачило и огорчило. Почему же он, кроме бороды, ни
чего не вывез? Катаясь несколько месяцев за границею, не 
было возможности приобрести новых сведений по части уче
ной, оставаться в Париже также не было средств, вы это знае
те... Если Валерьян решился оставить Париж, он сделал очень 
основательно, вы и сами это находили. Судьба Валерьяна бо
лее достойна сожаленья, нежели порицанья; ему не было и 
нет нигде удачи...» (цит. по: Гродецкая 2001. С. 73). Ап. Май
ков вернулся в Петербург 8 марта 1844 г.

4 О Н. Ф. Козловском и Ф. С. Иконникове см. примеч. 10 
и 14 к письму Солоницына от 1 декабря 1843 г. (письмо 1).

5 О К. К. Варламе см. примеч. 11 к письму Солоницына 
от 1 декабря 1843 г. (письмо 1); о Н. С. Юферове см. ни
же, примеч. 7 к письму Солоницына от 6 марта 1844 г. 
(письмо 4).

4. Солоницын — Гончарову 
6 марта 1844. Париж 

(С. 253)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 66. 
Л. 6 -7  об.

Впервые опубликовано в статье: Груздев А. И. К вопро
су о замысле романа И. А. Гончарова «Старики»: (письмо 
В. А. Солоницына к И. А. Гончарову) // Вопросы изучения 
русской литературы XI—XX веков. М.; Л., 1958. С. 332—335 
(с неточностями).
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1 Письма Гончарова неизвестны. Об этих двух письмах 
Солоницын писал Евг. П. Майковой в длинном письме из 
Парижа, начатом 27 февраля и оконченном 6 марта 1844 г.: 
«Не могу выразить, как я благодарен Гончарову за два пись
ма, которые он ко мне написал. Справедливо говорят, что 
человек иногда лучше узнается в разлуке. Эти письма пока
зали мне, как Гончаров расположен быть полезным тем, 
кто его о чем-нибудь просит, и как искусно, как аккуратно 
умеет он удовлетворять просьбы» (цит. по: Гродецкая 2001. 
С. 84).

2 О Н. Ф. Козловском см. примеч. 10 к письму Солоницы
на от 3 (15) сентября 1843 г. (письмо 1).

3 Д. С. Языков — директор Департамента внешней торгов
ли в 1835—1849 гг.

4 Е. Ф. Канкрин — министр финансов в 1823—1844 гг.
5 «Le Siècle» — ежедневная политико-социальная и лите

ратурная газета, издававшаяся в Париже в 1836—1932 гг.; при 
своем основании пропагандировала идеи конституционной 
монархии и либерализма. Маленькую заметку в 8 строк в ука
занном номере «Le Siècle» от 24 февраля (N 58. Р. 2), начи
нающуюся словами: «Нам пишут из Санкт-Петербурга...», 
Солоницын пересказывает почти целиком. В ней действи
тельно речь идет о болезни и отставке министра финансов 
Е. Ф. Канкрина и о разделении Министерства финансов на 
три департамента. Возглавить два департамента должны бу
дут, по сведениям газеты, герцог Лейхтенбергский и Бибиков, 
тогда как третий претендент пока не определен.

6 Д. Г. Бибиков был директором Департамента внешней 
торговли до 1835 г., когда его сменил Д. С. Языков. В 1837— 
1847 гг. Бибиков занимал последовательно должности ки
евского военного губернатора, затем подольского и Волын
ского генерал-губернатора, в Министерстве финансов не 
служил.

7 Н. С. Юферов состоял с 1832 г. столоначальником в
1-м (Торговых внешних сношений) отделении Департамента 
внешней торговли; с 1844 г., то есть сразу после отставки 
Солоницына в 1843 г., он занял его должность — правителя 
канцелярии департамента, на которой числился до 1852 г. 
(с 1849 г. в чине статского советника). Его помощником в эти 
годы состоял Н. Ф. Козловский. С 1853 г. и до отставки в 
1855 г. Юферов возглавлял 2-е (Таможенное) отделение де
партамента.

8 Вернувшись из Парижа в Петербург 27 декабря 1843 г., 
Майковы жили короткое время на казенной квартире в доме 
Военной академии (Галерная, 32) у К. А. Майкова, состояв
шего адъютантом академии (см. примеч. 15 к письму 1 и при
меч. 24 к письму 9), а в конце января 1844 г. переехали в 
дом 17 по ул. Галерной. Евгения Петровна писала Солоницы
ну 18 февраля: «Вот третья неделя, как мы переехали на но-
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вую квартиру, у меня столько было хлопот, что пересказать 
невозможно, и теперь еще не устроились надлежащим обра
зом, всякий день должна делать покупки, необходимые для 
порядка дома и хозяйства. У нас почти все было продано до 
отъезда за границу, а многое потеряно в отсутствии нашем. 
Квартира наша довольно хороша и поместительна, только 
моя комната совершенно проходная. Вообразите, что в Пе
тербурге в продолжение трех недель и более стоят постоян
ные морозы, которые доходят до 30 градусов, а менее 15 не 
было ни одного дня. Этот холод лишает возможности быть в 
деятельности, а мы должны были переезжать и устроиваться 
в эти жестокие холода» (цит. по: Гродецкая 2001. С. 73).

9 Цитата из комедии «Жорж Данден, или Одураченный 
муж» (1668) Ж.-Б. Мольера (д. 1, явл. 9).

10 Сведения о жене И. А. Армстронга не найдены.
11 А. Г. Синявский — сослуживец Солоницына и Гончаро

ва по Департаменту внешней торговли. С 1840 г. и до конца 
1850-х он занимал должность начальника архива департамен
та. Солоницын, вероятно, обыгрывает своеобразие использо
вания фразеологизма «дело щекотливое», являющегося каль
кой французского «affaire épineuse» (букв.: колючее дело).

12 Повесть Гоголя «Старосветские помещики» впервые 
была опубликована в сборнике «Миргород» (1835), вторич
но — во 2-м томе его «Сочинений» (1842).

5. Коллективное:
В. Андр. и В. Ап. Солоницыны — Гончарову 

25 апреля 1844. Париж 
(С. 256)

Печатается по подлиннику: ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 66. 
Л. 8—9 об.

Впервые опубликовано в статье: Груздев А. И. В. А. Соло
ницын о неизвестном романе И. А. Гончарова // Учен. зап. 
Ленингр. гос. пед. ин-та. Л., 1948. Т. 67. С. 108—114 (с неточ
ностями).

1 Письмо неизвестно.
2 В письме к Евг. П. Майковой от 4 мая 1844 г. Солони

цын сообщал, что его «озадачило» полученное от Гончарова 
«известие о прибавке пошлин» (см.: Гродецкая 2001. С. 119, 
123). Речь шла об указе «О дополнительных правилах на вы
дачу заграничных паспортов» от 15 марта 1844 г., который 
вызвал в обществе, по словам А. В. Никитенко, «сильный ро
пот». «Всякий платит сто рублей серебром за шесть месяцев 
пребывания за границей. Лицам моложе двадцати пяти лет 
совсем запрещено ездить туда. (...) Одним словом, приняты
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все меры к тому, чтобы сделать Россию Китаем» (Никитенко. 
Т. 1. С. 280; запись от 19 марта). Возмущенный Вяземский 
признавался в письме В. А. Жуковскому: «В течение двух не
дель этот указ лежал на груди моей, как удушье, не давал мне 
спать, мешал мне порядочно говеть. Я не мог опомниться от 
этого указа, который нас всех треснул по голове» (цит. по: 
Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 
1969. С. 295). О «разорительном» паспорте высказался в пись
ме к Вяземскому от 15 (27) апреля 1844 г. и А. И. Тургенев: 
«Румяным богачам и богачихам все это безделица, но падает 
тяжко на тех, кои путешествуют с целью образования...» (Ос- 
тафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. ГѴ. 
С. 276).

3 Поэма «Кавказский пленник» была написана Пушки
ным в 1820—1821 гг., «Бахчисарайский фонтан» — в 1821— 
1823 гг.

4 Драму «Разбойники» (1782) Шиллер написал в 23 года.
5 Руссо работал над романом «Юлия, или Новая Элоиза» 

в 1757—1760 гг., ко времени его публикации в 1761 г. ему бы
ло 49 лет.

6 Драма «Гёц фон Берлихинген» (1773) — первое произ
ведение Гёте, написанное им в 23 года и принесшее ему сла
ву. Имеется в виду младшая сестра Гёте — Корнелия Фриде- 
рика (в замуж. Шлоссер).

7 Первая часть «Фауста» создавалась в 1797—1806 гг., вто
рая часть — в 1825—1831 гг.

8 «Веверлей» (англ. «\Vaverley»), «Уэверли, или Шестьде
сят лет назад» — первый исторический роман В. Скотта, 
опубликованный им анонимно в 1814 г.

9 Солоницын называет, не вполне точно соблюдая хро
нологию, исторические романы В. Скотта: «Аббат» (1820), 
«Монастырь» (1820), «Талисман, или Ричард Львиное сердце» 
(1825), «Кенильворт» (1821), «Ивангое» (англ. «Іѵапйое», 
1821; в принятой транскрипции: «Айвенго»), «Анна Гейер- 
штейн» (1829), «Граф Роберт Парижский» (1831).

10 «Походные записки русского офицера» (1817—1818) на
писаны И. И. Лажечниковым на основе собственных наблю
дений: он был участником последнего этапа Отечественной 
войны и европейских походов 1813—1814 и 1815 гг. «Послед
ний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Пет
ра Великого» — первый исторический роман Лажечникова, 
задуманный в 1826 г. и печатавшийся частями в 1831—1833 гг. 
Роман имел шумный успех, выдвинув имя автора в число 
первых русских романистов. Гончаров в качестве цензора 
«Последнего Новика» писал 26 апреля 1857 г. в цензорском 
рапорте: «Идея романа „Последний Новик” та, что герой ро
мана изгнан из отечества за преступление, которое хотел со
вершить, и старается приобрести себе право на возвращение 
в это отечество подвигами усердия, любви и преданности к
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нему и Государю. (...) Во всем сочинении господствует одна 
мысль — любовь к отечеству и слава великого Петра» (наст, 
изд., т. 10, с. 28).

11 «Басурман» издан в 1838 г., «Ледяной дом» — в 1835 г.
12 Иван III и Марфа Посадница (Борецкая) — персонажи 

«Басурмана», А. П. Волынский и В. К. Тредиаковский — 
действующие лица романа «Ледяной дом». Гончаров, цен
зуровавший «Ледяной дом» вместе с «Последним Новиком», 
замечал по поводу «грубых сцен» в указанном выше цензор
ском рапорте: «Грубые сцены принадлежат нравам того вре
мени, и как они, так и резкие выражения некоторых лиц ни 
к одной из последующих эпох, по различию в степени об
разования и в понятиях, применены быть не могут. Надоб
но принять во внимание, что действие романа происходит в 
1739 году, то есть почти за 120 лет до нас» (наст, изд., т. 10, 
с. 28).

13 Солоницын называет вошедших в моду в Европе и Рос
сии представителей французской «новой школы», «неисто
вой», или «юной», словесности. К «новой школе» Солоницын 
относился крайне негативно, резкие высказывания об Э. Сю 
содержатся, например, в его письмах Майковым 1843— 
1844 гг. (см.: Гродецкая 2001. С. 6, 78—79, 86—87 и др.). Бе
линский свою написанную в 1838 г. рецензию на романы 
«Ледяной дом» и «Басурман» начинал с утверждения ориги
нальности Лажечникова как исторического романиста, не 
сравнивая его ни с В. Скоттом, ни с Ф. Купером. Об отноше
нии романиста к «новой французской школе» критик, в част
ности, писал: «Мы не будем также говорить с лукавою ирони- 
ею, что романы г. Лажечникова лучше романов Евгения Сю, 
Виктора Гюго, Бальзака и прочих, потому что если бы его ро
маны были не только хуже, но даже не были бы лучше рома
нов этих корифеев беспутной французской литературы, то 
мы не почли бы их слишком завидным приобретением для 
русской литературы и не стали бы о них много хлопотать» 
(Белинский. Т. 2. С. 358). Не подражанием, но «отзывом» ро
маниста на «Собор Парижской богоматери» Гюго считал «Ле
дяной дом» Ап. Григорьев (см.: Григорьев Ап. Эстетика и кри
тика /  Вступ. ст., сост. и примеч. А. И. Журавлевой. М., 1980. 
С. 229-230).

14 Имеется в виду немецкий писатель-романтик 
Э. Т. А. Гофман.

15 См. о лермонтовской «Бэле» (1840) примеч. 7 к пись
му 15.

16 Трудно сказать, о каких произведениях Ап. Майкова, 
созданных им к 1844 г., идет речь.

17 См. предыдущее письмо Солоницына (письмо 4) и при
меч. 8 к нему.

18 Солоницын повторяет то, о чем писал в письмах к 
Евг. П. Майковой от 6 и 27 февраля (6 марта) 1844 г., также
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информацию из адресованного ему письма Майковой от 
18 февраля (ст. ст.). В письме от 6 февраля он писал Евгении 
Петровне: «Мне очень больно, что ваше обратное путешест
вие было сопряжено с такими неприятностями; еще больнее, 
что вы не нашли покоя и по приезде в Петербург. Впрочем, 
известие, будто в Комиссии думали, что Николай Аполлоно
вич не воротится, и хотели передать его работу другому, ка
жется мне очень сомнительным; тут что-нибудь да не так. 
Но оставим это: последнее Государево утверждение работ за 
Николаем Аполлоновичем прекращает все беспокойства: те
перь остается только хорошенько устроить ваш образ жизни, 
и дай Бог, чтобы это удалось вам сделать не по-трактирному, 
а хозяйственно, как следует семейству, состоящему не из од
них беспечных мужчин, а управляемому женщиною» (цит. по: 
Гродецкая 2001. С. 63). Речь в письме шла об учрежденной в 
1818 г. особой «Комиссии о построении Исаакиевского собо
ра», главным архитектором при строении числился О. Мон- 
ферран; строительство собора продолжалось с 1818 по 1858 г. 
Н. А. Майков, получивший заказ на исполнение образов для 
части иконостаса собора, дожидался его Высочайшего утвер
ждения, которое состоялось в самом конце декабря 1843 г. 
(см.: Там же. С. 61—62, 67—68). Перечень исполненных ху
дожником четырнадцати образов в иконостасе левого алтаря 
придела кн. Александра Невского и четырех плафонных рос
писей см.: История и достопримечательности Исаакиевского 
собора. СПб., 1858. С. 44, 46; Описание С.-Петербургского 
кафедрального собора во имя св. Исаакия Далматского. 
СПб., 1858. С. 185, 189. См. также: Гайнцева Э. Г. Николай 
Аполлонович Майков и его воспоминания: (Из круга обще
ния И. А. Гончарова) // РЛ. 1997. № 1. С. 131. Евг. П. Майко
ва, рассказав в письме Солоницыну о переезде на новую 
квартиру, в заключение признавалась: «Вы удивляетесь, что у 
нас на дороге недостало денег! Мы из Парижа вывезли около 
двух тысяч с половиною, ехали 32 дня, жили в гостиницах, 
лечили в Лейпциге Валерьяна (...). Впрочем, мы очень эко
номили, следственно, деньги вышли на необходимое. Мое 
здоровье расстроено более, нежели когда-нибудь, и я реша
юсь полечиться и думаю ехать на лето в Ревель, пользоваться 
морским купаньем. Расстройство нерв, головная боль, гемор- 
роические припадки усиливаются, и я часто не знаю, что мне 
делать с собою» (цит. по: Гродецкая 2001. С. 74). Солоницын 
отвечал 27 февраля: «Радуюсь, что вы нашли наконец кварти
ру, и от всего сердца желаю, чтобы водворение в ней было на
чалом вашего спокойствия. Но не забудьте: это спокойствие 
возможно только тогда, когда вы заведете у себя известный 
порядок, о котором я вам уже несколько лет проповедую и 
который, в одной из бесед наших в Париже, вы, кажется, ре
шились наконец завести. Дай Бог, чтоб у вас достало воли на 
это (...) новый порядок будет основой не только вашего лич-
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ного спокойствия, но и общего спокойствия всего вашего се
мейства. На посторонних же (под которыми я разумею без 
исключения всех, кроме вас, Николая Аполлоновича и ваших 
детей) смотреть, право, нечего: похмурятся да и перестанут! 
Ведь это только у нас на Руси, и то в одном клане, или лучше 
сказать, не в одном клане, а в одном доме, если речь идет о 
петербургских домах, — именно в вашем доме, — водилось до 
сих пор жить нараспашку, растворя двери с утра до вечера, 
„для званых и незваных”, как говорит Фамусов» (Там же. 
С. 76).

19 Речь, скорее всего, идет о Н. А. Азаревич; см. примеч. 
10 к письму Солоницына от 1 декабря 1843 г. (письмо 2).

20 О Н. С. Юферове см. примеч. 7 к письму Солоницына 
от 6 марта 1844 г. (письмо 4); о Н. Ф. Козловском и 
К. К. Варламе см. примеч. 10 и 11 к письму Солоницына от 
3(15) сентября 1843 г. (письмо 1).

21 Гарчия — Мишель Полина Виардо-Гарсиа (García), со
листка (меццо-сопрано) «Театр Итальен» в Париже. С октяб
ря 1843 по февраль 1844 г. в составе итальянской труппы она 
впервые выступала на сцене Большого (Каменного) театра и 
«решительно свела с ума весь Петербург. (...) Два абонемен
та, один на 30 представлений по понедельникам и пятницам, 
а другой на 15 по средам, были мгновенно расхватаны. На 
представления, в которых участвовали Виардо и Рубини, за
бирались в верхние ярусы и раек лица, никогда не бывавшие 
выше бельэтажа» {Вольф. 4 .1 . С. 106—107; см. также: Яхон
тов. С. 740—745). Виардо приезжала в Россию в 1844—1846 и 
1852—1853 гг. Генриетта Зонтаг — немецкая певица (колора
турное сопрано), солистка оперы в Вене, Лондоне, Париже, 
Берлине. С 1830 до 1848 г., покинув оперную сцену, выступа
ла в европейских столицах только в концертах, в том числе и 
в Петербурге, где жила в 1837—1848 гг.

22 Знаменитый итальянский тенор («король теноров») 
Д. Ж. Рубини впервые выступал в Петербурге весной 1843 г. 
и, по словам театрального рецензента «Северной пчелы», «со
вершенно опрокинул все наши преждебывшие понятия о сце
ническом пении. (...) Восторг публики был неописуем (...). 
Звуки этого голоса потрясают все фибры, исторгают слезы» 
{Р{афаил) 3{отов). Рубини и опера // СПч. 1843. № 124. 
7 июня; № 125. 8 июня). А. В. Никитенко записал в Дневнике 
10 мая 1843 г.: «Был в опере Доницетти „Ламермурская не
веста”. Играл и пел знаменитый Рубини. Музыка оперы пре
лестна, легка, нежна, грациозна. Рубини — великий мастер. 
Главное в его исполнении: ясность, непринужденность и 
страсть» {Никитенко. Т. 1. С. 266). По воспоминаниям театра
ла В. А. Панаева (кузена И. И. Панаева), «он дал несколько 
концертов в зале дворянского собрания, и, конечно, громкое 
имя Рубини привлекало массу публики, естественно прихо
дившей в великий восторг» {Панаев В. А. Из «Воспомина-
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ний» // Григорович. С. 257). С октября 1843 по февраль 1844 г. 
Рубини выступал в составе сформированной им итальянской 
труппы в петербургском Большом театре (см.: Вольф. Ч. 1. 
С. 106—107; Ч. 2. С. 104—105). Комментарием к сообщенной 
Гончаровым «новости» о мундире может служить свидетель
ство В. А. Панаева (посетившего, по собственным его при
знаниям, итальянскую оперу в ее первый сезон «более пятна
дцати раз»): «За хлопоты по подготовке хоров и оркестра (...) 
государь приказал вручить Рубини дирижерскую палочку с 
огромным рубином, осыпанную бриллиантами. Впоследст
вии, желая вознаградить певца за то эстетическое удовольст
вие, которое он доставлял, император Николай дал ему мун
дир VIII класса. Тогда же было учреждено звание солиста его 
величества, которое давало право носить мундир придворно
го ведомства, и Рубини была пожалована золотая медаль на 
Андреевской ленте, украшенная бриллиантами стоимостью в 
десять тысяч франков» (.Панаев В. А. Из «Воспоминаний». 
С. 257). По воспоминаниям другого театрала, Рубини даже в 
концертах выходил «в своем мундирном фраке и очевидно 
дорожил этим правом» {Яхонтов. С. 737). Гражданский чин 
VIII класса соответствовал чину майора в армии; чин полков
ника, по Табели о рангах, — чин VI класса. Рубини гастроли
ровал в России также в сезон 1844/45 и в 1847 г.

23 О какой поэме идет речь, неизвестно.
24 В. Ап. Солоницын состоял в переписке с М. П. Заблоц- 

ким-Десятовским, своим университетским сокурсником.



УКАЗАТЕЛИ

АННОТИРОВАННЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ И М ЕН 1

Аввакум (Честной Дмитрий Семенович; 1801 или 1804— 
1866), миссионер, дипломат, ученый-синолог; иеромонах 
(1829), архимандрит (1844), участник русской миссии в Пекине 
(1829—1844). В экспедиции Е. В. Путятина исполнял обязанно
сти корабельного священника и переводчика-синолога, много
кратно упоминается на страницах «Фрегата „Паллада”» 125, 
131, 134, 214, 358, 359, 362, 387, 392, 394, 417, 438 

Авдотья Андреевна см. Колзакова А. А.
Адам Егор Андреевич (1794—после 1860), генерал-майор; 

домовладелец 144, 435
Азаревич (Азаревичев) Александр Аполлонович (1805— 

1870), горный инженер, к концу жизни гвардии полковник; сын 
Ап. А. Майкова и Е. Л. Азаревич (Азаревичевой); второй муж 
Н. А. Майковой (рожд. Измайловой). В доме Азаревичей (Аза- 
ревичевых), с которыми в родственно- дружеских отношениях 
состояла семья Майковых, Г. бывал в 1840—1850-х гг. 353 

Азаревич (Азаревичева) Екатерина Лукьяновна (?—после 
1870), артистка балета 353

Азаревич (Азаревичева) Наталья Александровна, рожд. Из
майлова, в первом браке Майкова, жена А. А. Азаревича; ин
спектриса Екатерининского института (с 1939 г.), где в начале 
1840-х гг. на институтских «пятницах» регулярно бывал Г. 43, 
50, 269, 279, 286, 353, 470, 477

Азаревичи (Азаревичевы), семья А. А. и Н. А. Азаревичей 118, 
353

1 В указатель входят все личные имена, упоминаемые как в тек
стах настоящего тома, так и в преамбулах и примечаниях к ним. Лица, 
являющиеся адресатами писем Гончарова, напечатанных в настоя
щем томе, а также авторами писем к Гончарову, отмечены звездочка
ми. Страницы текстов писем печатаются прямым шрифтом, страни
цы примечаний — курсивным.
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Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859), прозаик, литера
турный критик, мемуарист 367, 441

Александр Павлович см. Ефремов А. П.
Александр /Павлович (1777—1825), российский император в 

1801-1825 гг. 330
Александр Ярославич Невский, князь (1221—1263) 343
Александра Федоровна (1798—1860), императрица, супруга 

императора Николая I 439
Алексеев Александр Иванович (1921—1993), историк 440, 

462
Алексеев Анатолий Дмитриевич (1922—1990), литературо

вед, библиограф, исследователь творчества Г. 268, 279, 280, 282, 
286, 289, 309, 314, 319, 321, 326, 339-342, 344, 345, 348, 349, 351, 
428, 440, 442, 464

Алексеев Михаил Павлович (1896—1981), филолог, литера
туровед, академик АН СССР (1958) 404

Алексеева Татьяна Анатольевна, историк права 278
Алексеева Юлия Михайловна, краевед 290, 303, 321, 327, 329
Ангри Елена (Ап§гі, сІ’А^гі; 1821 или 1824—1886), солистка 

итальянской оперы в Петербурге в 1840-х гг. 72, 307
Андрей Андреевич см. Колзаков А. А.
Андрюша см. Попов А. А.
Анна Васильевна см. Бороздна А. В.
Анна Ивановна см. Майкова А. И.
Анненков Василий Александрович, отец П. В. Анненкова 

317
*Анненков Павел Васильевич (1812 или 1813—1887), лите

ратурный критик, историк литературы, очеркист, мемуарист. 
В 1840-е гг. член кружка Белинского, сотрудник «Отечествен
ных записок», позднее — «Современника», с которым разошел
ся во второй половине 1850-х гг. Был знаком с Г. со второй по
ловины 1840-х. Сын богатого симбирского помещика, Аннен
ков неоднократно бывал в Симбирске, с декабря 1848 и до 
осени 1851 г. (когда обосновался в Петербурге) жил в родовом 
имении Чириково в Симбирской губ., описав этот период в не
публиковавшихся при жизни «памятных заметках» «Две зимы в 
провинции и деревне...». В 1849—1851 гг. в «Современнике» 
опубликовал изображавшие быт Симбирской губ. «Провинци
альные письма». Критические отзывы Анненкова о произведе
ниях Г. немногочисленны. В неподписанных «Заметках о рус
ской литературе прошлого года» (С. 1849. № 1) он высказался 
неодобрительно об очерке «Иван Савич Поджабрин», найдя, 
что «шуточный рассказ находится в противоречии с самим та
лантом» его автора (см.: наст, изд., т. 1, с. 663). Не заметив ав
торской даты «1842 г.», критик сопоставление «Обыкновенной 
истории» с очерком провел не в пользу последнего. Анненков 
присутствовал при чтении Г. романа «Обломов» 1 и 3 марта 
1858 г. у А. В. Дружинина и 5 марта у В. П. Печаткина и ото
звался о нем в письме к Е. Ф. Коршу от 10 марта: «Чудная и 
превосходная штука». В апреле 1857 г. Г. цензуровал VII (до-

480



полнительный) том издававшихся Анненковым «Сочинений 
Пушкина» (см. наст, изд., т. 10, с. 22—27, 485—489). Г. высоко 
ценил литературную деятельность Анненкова, его «тонкое и ум
ное перо» (см. наст, том, письмо 32), к нему он обратился в 
письме от 20 мая 1859 г. с просьбой о написании критической 
статьи об «Обломове», заметив: «...у Вас есть своя тонкая мане
ра подходить к предмету». При этом Г. не умолчал о том, что 
Анненков был «самым холодным» из слушателей, которым ро
ман читался до публикации. Статья Анненковым написана не 
была, о самой просьбе романиста критик резко отозвался в 
письме к Тургеневу от 1 октября 1859 г., тип Обломова здесь же 
определив как «простой до бедности, до пошлости», однако 
сохраняющий при этом «достоинство художнической красоты» 
(Анненков П. В. Письма к И. С. Тургеневу /  Изд. подгот. 
Н. Н. Мостовская, Н. Г. Жекулин. СПб., 2005. Кн. 1. С. 73). 
Вместе с С. С. Дудышкиным, А. В. Дружининым и А. В. Ники
тенко Анненков участвовал 29 марта 1860 г. в третейском суде, 
созванном для разрешения конфликта между Г. и Тургеневым, 
чему посвятил один из сюжетов в своих воспоминаниях (см. Ан
ненков. С. 414—416). О типе Обломова как «типе-понятии», 
«творческом типе» критик высказался в статье «Русская беллет
ристика в 1863 году. Г-н Помяловский» (1863), парадоксально 
сблизив с точки зрения универсальности типы Обломова и Ба
зарова: «У них одинаковый скептицизм по отношению к жизни 
(...). Оба они (...) выше бедствий, стремлений, падений и на
сущных требований человечества, и выше именно по причине 
морального своего ничтожества; они изобрели себе, каждый 
по-своему, умственное утешение, которое и ограждает их от 
всякого излишне скорбного чувства к ближним» (Анненков П. В. 
Критические очерки. СПб., 2000. С. 262—263). При подготовке 
Г. отдельного издания «Обрыва» Анненков в январе 1870 г. чи
тал в рукописи по просьбе автора предисловие к роману и 
«одобрил в статье несколько страниц» (письмо Г. к Анненкову 
от 19 января 1870 г.). Имеется свидетельство о написанной кри
тиком положительной рецензии на «Обрыв», текст которой не 
сохранился (см. Труды Публичной б-ки СССР им. В. И. Лени
на. М., 1934. Вып. 3. С. 61; также: Мельник В. И. П. В. Аннен
ков — критик И. А. Гончарова // Язык. Словесность. Культура. 
2011. № 1. С. 143—152). Нелестные отзывы об Анненкове как 
«наперснике» Тургенева содержатся в «Необыкновенной исто
рии». Известны 1 (коллективное) письмо Г. 1847 г. к Белинско
му, Тургеневу и Анненкову (наст, том, письмо 8), 17 писем к 
Анненкову 1858—1870 гг. и 1 письмо Анненкова к Г. от 20 апре
ля 1857 г. 61, 63, 64, 81, 99, 107, 123, 126, 140, 146, 153, 187, 204, 
266, 293, 295, 297, 303-305, 317, 323, 324, 337, 356, 367, 403, 426, 
467

Антонов И. П., неустановленное лицо, житель Якутска 241, 
458

А поллон, А поллон Николаевич см. Майков А. Н.
Аполлоний, раннехристианский мученик 49, 278
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Арапетов Иван Павлович (1811—1887), в 1850-х гг. началь
ник канцелярии Департамента уделов; был близок кругу «Со
временника»; автор статей по экономическим вопросам 238, 
455

Аристотель (384—322 до н. э.), философ 349, 350 
Армстронг, жена И. А. Армстронга 254, 469, 473 
Армстронг Иван Адамович, сослуживец Г. и В. Андр. Соло

ницына по Департаменту внешней торговли Министерства фи
нансов 250, 254, 467, 473

Артемьев Александр Иванович (1820—1874), статистик, ар
хеолог, этнограф, географ 330, 331

Афанасий, Афонъка, тунгус, упоминаемый Г. в письмах и в 
тексте сибирских глав «Фрегата „Паллада”» 215, 219, 439 

Ахачинская Маргарита, пепиньерка Екатерининского ин
ститута 269

Ашкинази М. О. (Michel Deulin), переводчик 27

Баба Городзаэмон, один из старших чиновников при губер
наторе Нагасаки в 1853—1854 гг. 191, 414

Бабст Иван Кондратьевич (1821—1881), историк, эконо
мист, публицист 296

Бабушка см. Гусятникова Н. И.
Багратион-Имеретинский Николай Константинович, князь 

(1830—1894), военный и государственный деятель, генеалог и 
писатель 353

Байрон Джордж Гордон Ноэл, лорд (Byron; 1788—1824), анг
лийский поэт 62, 83, 296, 319, 325

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), публицист, 
философ, идеолог анархизма 303, 311, 404, 462

Балакин Алексей Юрьевич, историк литературы 267, 269, 
272, 274, 320, 349

Бальзак Оноре, де (1799—1850) 475
Баранов Александр Андреевич (1746—1819), первый прави

тель русских поселений в Северо-Западной Америке, исследо
ватель Аляски 416

Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844), поэт 315 
Барсуков Иван Платонович (1841—1906), историк, архео

граф; брат Н. П. Барсукова 462, 463
Барсуков Николай Платонович (1838—1906), историк лите

ратуры и общественной мысли, археограф, библиограф, изда
тель; брат И. П. Барсукова 341

Бартенев Иван Дмитриевич (1801—1879), военный инже
нер, беллетрист, сотрудник «Современника» 62, 296

Бартенев Петр Иванович (1829—1912), историк, библио
граф, археограф, основатель и издатель-редактор в 1863— 
1912 гг. журнала «Русский архив» 28, 424

Барышёв (Барышов) Ефрем Ефремович (1812—1881), поэт, 
переводчик; близкий друг Г. на протяжении всей жизни: его со
ученик по Московскому коммерческому училищу (1824—1830), 
по словесному отделению Московского университета (1831—
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1834); сослуживец (с 1844 г. после переезда из Москвы в Петер
бург) по Министерству финансов (переводчик в канцелярии 
Департамента таможенных сборов). Г. был автором некролога 
(«Е. Е. Барышев», 1881) 50, 279, 316

Батюшков Константин Николаевич (1787—1855), поэт 277 
Бахрушин Алексей Александрович (1865—1929), меценат, 

коллекционер 31, 326
Беггров, владелец магазина эстампов; брат художника 

К. П. Беггрова 312, 325
Беггров Карл Петрович (1799—1875), художник 312 
Безбородко Александр Андреевич, граф (1747—1799), госу

дарственный деятель; владелец усадьбы (Безбородкина дача) в 
Полюстрове, популярного у петербуржцев места прогулок и 
летнего дачного отдыха, где не раз бывал Г. 83, 96, 318

Бейн Эндрю (Bain; 1796—1864), английский инженер и гео
лог, с 1820 г. работавший в Капской колонии в Южной Африке 
142, 148, 370, 377

Бейсов Петр Сергеевич (1906—1976), краевед, литературо
вед, биограф Г. 290, 303, 309, 314, 317, 321, 323, 326-329 

Белавин, неустановленное лицо, знакомый В. Андр. Соло
ницына 248, 466

*Белавина Эликонида (Элликонида) Александровна (?— 
1894), сестра Е. А. Языковой (рожд. Белавиной), жившая в 
ее семье. «Преоригинальная личность», по воспоминаниям
А. П. Редкина, Белавина в молодости посещала лекции в Сор
бонне, позднее в Петербурге «продолжала свои разносторонние 
учебные занятия» (Редкий. С. 153). С Белавиной Г., вероятно, 
познакомился в начале или середине 1840-х гг., когда сблизил
ся с М. А. Языковым. Как свидетельствовал Редкин, «не один 
из молодых людей, бывавших в доме Языкова, втайне питал 
нежное чувство к этой девушке (...); говорят, даже степенный и 
вялый Ив. Ал. Гончаров увлекся ею настолько, что едва не сде
лал ей предложение» (Там же). В 1859 г. Г. подарил Белавиной 
отдельное издание «Фрегата „Паллада”» (1858). Известно 
1 письмо Г. к Белавиной 1853 г. (наст, том, письмо 42), ее пись
ма к Г. неизвестны 99, 101, 106, 126, 129, 136, 137, 146, 152, 
166, 169, 181-183, 210, 220, 221, 333, 335, 336, 355, 393, 399, 
410

*Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848), литера
турный критик, публицист. Одновременно с Г. (с 1829 г.) учил
ся на словесном отделении Московского университета, однако 
в сентябре 1832 г. был уволен, согласно официальному заклю
чению, «по слабому здоровью» и «ограниченности способно
стей». В письме к А. Н. Пыпину от 10 мая 1874 г. Г. вспоминал, 
что «перейдя в 1832 г. на второй курс, не застал там ни Белин
ского, ни Герцена», «не только не видал его (Белинского), но и 
не слыхал о нем в Москве ничего до приезда в Петербург». 
В мемуарах «В университете» он также отметил: «Перед нами 
были Герцен и Белинский в университете, но когда мы пере
шли на второй курс — их уже не было». С Белинским Г. позна-
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комился в Петербурге в марте 1846 г. как автор рекомендован
ного критику Некрасовым романа «Обыкновенная история». 
Рукопись романа по просьбе Белинского Г. в середине апреля 
«несколько вечеров сряду» читал у него на квартире, «Белин
ский был в восторге от нового таланта, выступавшего так бли
стательно...» (Панаев. С. 308). Как вспоминал Г. в «Необыкно
венной истории», «Белинский, месяца три по прочтении, при 
всяком свидании осыпал меня горячими похвалами, прочил 
мне много хорошего в будущем, говорил всем о нем, так что за
долго до печати о романе знали все — не только в литературных 
петербургских и московских кружках, но и в публике». Однако 
переговоры Г. с Краевским летом 1846 г. о продаже ему «Обык
новенной истории» вызвали резкую реакцию как Некрасова, 
так и Белинского (см. Некрасов. Т. 14, кн. 1. С. 58). О зрелости 
таланта Г. и его яркой особенности, заключавшейся «в совер
шенном отсутствии семинаризма, литературщины и литератор
ства», Белинский писал в марте 1847 г. Боткину (.Белинский. 
Т. 9. С. 630, 634). В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 
года», сопоставляя роман «Кто виноват?» и «Обыкновенную ис
торию», «произведения, совершенно различные по их сущно
сти», критик своеобразие Герцена-романиста определил в «мо
гуществе мысли», тогда как у Г. отметил «совершенную проти
воположность»: «Он поэт, художник — и больше ничего. У него 
нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его не 
веселят, не сердят (...); он больше, чем кто-нибудь теперь, по
эт-художник. Талант его не первостепенный, но сильный, заме
чательный» (Там же. Т. 8. С. 373—374, 382). Обстоятельства зна
комства с Белинским нашли отражение в мемуарном очерке 
Г. «Заметки о личности Белинского». По признанию Г., он во 
многом разделял убеждения Белинского, «относительно, на
пример, свободы крестьян, лучших мер к просвещению обще
ства и народа», но «никогда не увлекался юношескими утопия
ми в социальном духе идеального равенства» и к власти «отно
сился всегда так, как относится большинство русского 
общества...» На авторитет Белинского Г. неизменно ссылался в 
собственных литературно-критических статьях — «Мильон тер
заний», «Лучше поздно, чем никогда» и др. Известно 1 письмо 
Г., адресованное Белинскому, Тургеневу и Анненкову (коллек
тивное; наст, том, письмо 8); письмо Белинского к Г. от 14 мая 
1846 г. не сохранилось (известно по упоминанию в письме кри
тика к жене; см.: Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: В 13 т. М., 
1957. Т. 12. С. 279; Летопись. С. 25) 9, 13, 29, 61, 63, 64, 71, 276, 
277, 284, 290-297, 303-305, 312, 321, 324, 332, 334, 337, 347, 
402, 475

Беллини Винченцо (Bellini; 1801—1835), итальянский ком
позитор 72, 306—308

Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895), врач, обще
ственный деятель, литератор, мемуарист 337, 464

Белозерская Надежда Александровна, рожд. Ген (1838— 
1912), переводчица, литератор, журналист, педагог 26
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Белчер Эдвард (Belcher; 1799—1877), англо-канадский гео
граф, путешественник, полярный исследователь, адмирал 
(1872). Совершил экспедицию в Юго-Восточную Азию; ее опи
сание «Narrative of the Voyage of H. M. S. „Samarang”, during the 
Years 1843—1846» (London, 1848. Vol. 1—2) неоднократно упо
минается Г. на страницах «Фрегата „Паллада”» 388, 389 

Бельчиков Юлий Абрамович, языковед, лексикограф 284 
Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873), поэт, 

имевший в 1830-е гг. шумный успех, переводчик; преуспеваю
щий чиновник Министерства финансов. С Бенедиктовым 
Г. был знаком с середины 1830-х гг., связанный с ним как по 
службе, так и близостью к семье Майковых. Бенедиктов посвя
тил Г. два стихотворных послания: накануне его путешествия 
на «Палладе» (1852) и по возвращении из него (1858). Глава 
третья тома первого «Фрегата „Паллада”» («Плавание в Атлан
тических тропиках») имеет подзаголовок «Письмо к В. Г. Бене
диктову». Письма Г. к Бенедиктову не сохранились; неизвестны 
и письма Бенедиктова к Г. 55, 118, 144, 163, 215, 223, 231, 245, 
250, 287, 289, 290, 353, 366, 374, 440, 445, 464, 469

Берг Николай Васильевич (1823—1884), поэт, переводчик, 
журналист 321, 322

Бессарабский Петр Николаевич (?—1874), офицер Балтий
ского флота, капитан-лейтенант (1849), в 1852—1854 гг. коман
дир военного транспорта «Двина», на котором совершил круго
светное плавание. Позднее контр-адмирал (1866), вице-адми
рал (1873) 356

Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792—1870), директор 
Департамента внешней торговли Министерства финансов 
(1825—1835); военный губернатор Киева, подольский и Волын
ский генерал-губернатор (1837—1848); член Государственного 
совета (с 1848); министр внутренних дел (1852—1855) 254, 469, 
472

Бибиков Матвей Павлович (1812—1856), очеркист, худож
ник; в 1831—1834 гг. сокурсник Г. по словесному отделению 
Московского университета, где учился в 1830—1835 гг., не 
окончив курса (об отношениях Бибикова и Г. университетского 
периода см.: Демиховская. С. 13—14; Егорова. С. 265—266, 270). 
В 1841—1849 гг. жил в Италии (до 1846 г. в Риме, затем во Фло
ренции), где сблизился с русскими художниками. По возвраще
нии в Россию в 1849 г. публиковал очерки об Италии в «Моск
витянине», «Московских ведомостях», «Русской беседе», «Оте
чественных записках», «Пантеоне», «Русском вестнике» 6, 49, 
50, 53, 249, 278, 286, 316, 467

Билъбасов Алексей Алексеевич (1791—1857), петербургский 
знакомый Майковых и В. Андр. Солоницына 248, 466

Билъбасов Василий Алексеевич (1838—1904), историк, жур
налист 280

Билярский Петр Спиридонович (1817—1867), филолог-сла
вист, языковед, экстраординарный академик Академии наук 
(1863) 369
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Битюгова Инна Александровна, литературовед 301
Бичи Фредерик Уильям (Beechey; 1796—1856), британский 

морской офицер, путешественник, полярный исследователь; 
контр-адмирал (1854), президент Королевского географи
ческого общества (1855); автор сочинения «Narrative of a Voyage 
to the Pacific and Beering’s Strait, to cooperate with the Polar 
Expedition in His Majesty’s Ship „Blossom”, in the Years 1825, 26, 
27, 28» (London, 1831), упоминаемого Г. на страницах «Фрегата 
„Паллада”» 391

Блок Густав Карлович, флотский штурман, мореплаватель, 
журналист 371

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), прозаик, драма
тург, журналист 6, 9

Боборыкина Софья Александровна, рожд. Зборжевская 
(1845—1925), актриса (сценич. имя: Северцова), прозаик, пере
водчик 9

Бобров Евгений Александрович (1867—1933), философ, ис
торик философии и литературы 427

Богаев Владимир Иванович, в 1847—1851 гг. столоначаль
ник во 2-м (Таможенном) отделении Департамента внешней 
торговли Министерства финансов; в 1853—1855 гг. правитель 
канцелярии в том же департаменте 145, 374, 375

Богушевич Юрий Михайлович (1835—1901), журналист, 
библиограф 34, 35

Бодиско Александр Андреевич (1786—1854), государствен
ный деятель, дипломат; в 1837—1854 гг. чрезвычайный послан
ник России в США; дядя В. К. Бодиско 184, 188, 404, 412

Бодиско Василий Константинович (1826—1873), путе
шественник, очеркист; племянник А. А. Бодиско 184, 188, 189, 
202, 206, 392, 396, 404, 410, 412, 424, 425, 430, 441

Болтин Александр Арсентьевич (1832—1901), военный мо
ряк; капитан-лейтенант на фрегате «Паллада»; позднее коман
дир пароходо-корвета «Америка» (1858—1867), первооткрыва
тель бухты Находка 402

*Болтунова Варвара Лукинична, в первом браке Лебе
дева, во втором — Лукьянова (1827—1899?), гувернантка детей
A. А. Кирмаловой в Симбирске, где летом 1849 г., приехав 
на родину, ею был увлечен и делал ей предложение Г., о 
чем сохранились мемуарные свидетельства М. В. Кирмалова, 
Г. Н. Потанина, Е. А. Гончаровой. Биографические сведения о
B. Л. Болтуновой (Лукьяновой) немногочисленны. Отношения 
с ней Г. не прекратил и позднее в Петербурге, куда она перееха
ла после первого замужества. Писатель поддерживал ее матери
ально после того, как ее второй муж «запутался в делах и за
стрелился» (см. письмо Г. к А. А. Кирмаловой от 26 февраля 
1862 г.); благодаря его хлопотам в 1862 г. она получила место 
классной дамы в Николаевском сиротском институте. Г. помо
гал и детям Лукьяновой, в частности оплачивал обучение в гим
назии ее сына Алексея. В письме к С. А. Никитенко от 29 мая 
(10 июня) 1868 г., говоря о роли в его жизни близких ему жен-
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щин, Г. писал о Лукьяновой: «В ней воплощается для меня вся 
практическая сторона моей жизни <...) исполнение моих жела
ний в обыденной сфере — для этого нет ей равной. Честность, 
аккуратность (...) и бодрость — это ее качества». В 1860-е гг. 
Лукьянова была, по словам Г., его «Агафьей Матвеевной № 2» 
(см. в том же письме), помогавшей ему в хозяйственных делах и 
являвшей собой тип женщины «совершенно положительной и 
практической» (см. письмо Г. к С. А. Никитенко от 4 (16) июня 
1869 г.). В 1868 г. Г. хлопотал о ее определении на должность 
инспектрисы Николаевского сиротского института, о чем 19 
июня писал А. Г. Тройницкому. Лукьянова, по словам Г. в этом 
письме, «едва ли не лучшая и не первая из всех институтских 
дам во всех отношениях: и по уму, по образованию, по знанию 
жизни и по умению обходиться с детьми». Должности инспек
трисы, вопреки сведениям А. Д. Алексеева, Лукьянова не полу
чила (см. Алексеева. С. 229; ср.: Летопись. С. 338). По воспо
минаниям М. В. Кирмалова, Лукьянова с детьми навещала Г. в 
начале 1870-х (см. Гончаров в воспоминаниях. С. ПО), но отно
шение к ней Г. ухудшилось, он «вычеркнул» ее семью «из своих 
друзей» (см. письмо Лукьяновой к Г. от 17 февраля 1882 г. — 
Гончаров в кругу современников. С. 378—380). Болтунова (Лукья
нова) считается одним из возможных прототипов Веры в «Об
рыве». На письменном столе Г. и в старости стоял в рамке ее 
акварельный портрет. Известно 1 письмо Г. к Болтуновой 
1850 г. (наст, том, письмо 19) и 1 ее письмо к Г. от 17 февраля 
1882 г. О ней см. Шпицер С. М. Ранняя любовь И. А. Гончаро
ва // Огонек. 1926. № 20. С. 10—11; Бейсов. С. 58—59; Гончаров в 
воспоминаниях. С. 279; Гончаров в кругу современников. С. 377— 
378; Алексеева. С. 229—230 (здесь указана ее девичья фамилия); 
Мельник В. И. След таинственной судьбы: Кому делал предло
жение Иван Гончаров // Литературная Россия. 2007. № 29. 20 
июля 88—92, 327, 328

Бонёр Роза (Bonheur; 1822—1899), французская художни- 
ца-анималистка 10

Бороздна Анна Васильевна, дочь В. П. Бороздны 118, 230, 
353, 448

Бороздна Василий Петрович (1793—1850-е), чиновник Ми
нистерства финансов, литератор; брат поэта И. П. Бороздны; 
близкий знакомый семьи Майковых в 1830—1850-х гг., где с 
ним во второй половине 1830-х гг. познакомился Г. В доме Бо
роздны он неоднократно бывал вместе с Майковыми 55, 118, 
230, 289, 290, 300, 353, 448

Бороздна Иван Петрович (1804—1858), поэт, брат В. П. Бо
роздны 289

Бороздна Любовь Ивановна, рожд. Угримова (Угрюмова), 
жена В. П. Бороздны, близкая подруга Евг. П. Майковой с се
редины 1830-х гг. С этого времени с ней и ее мужем был знаком 
Г. 68, 82, 118, 230, 300, 318, 353, 448

Бороздны, семья В. П. Бороздны 163
Бореи Т. см. Джули (Джиули) Бореи Т.
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* Боткин Василий Петрович (1811—1869), очеркист, литера
турный критик, переводчик; сотрудничал в «Телескопе», «Мол
ве», «Московском наблюдателе», «Отечественных записках», 
«Современнике». Близкий друг и корреспондент Белинского, 
Герцена, Тургенева, Фета. С Боткиным Г. познакомился в 
кружке Белинского, вероятно в начале 1847 г. (см. письмо Бе
линского к Боткину от 4 марта 1847 г. — Белинский. Т. 9.
С. 630). В «Необыкновенной истории» Г. вспоминал: «В 1846-м 
году, когда я познакомился с Белинским и группой окружав
ших его литераторов и приятелей, между ними не было налицо 
троих: И. С. Тургенева, В. П. Боткина и П. В. Анненкова». Бот
кин высоко оценил «Обыкновенную историю»; по прочтении 
романа в письме Белинскому от 27 марта 1847 г. он признался: 
«...повесть Гончарова просто поразила меня своею свежестью и 
простотою. (...) Этой изящной легкости и мастерству рассказа я 
в русской литературе не знаю ничего подобного. И как все это 
ново, свежо, оригинально. (...) Гончаров, по мне, превосход
ный беллетрист, но не художник; именно эта очаровательная 
легкость, эта неотразимая читаемость суть признаки высокого 
беллетристического таланта. (...) Я ничего не знаю умнее этого 
романа» (Боткин В. П. Литературная критика. Публицистика. 
Письма. М., 1984. С. 268—269). Отправляясь в плавание на 
«Палладе», Г. в письме от 26 сентября 1852 г. благодарил Ботки
на за его отзыв об «Обыкновенной истории» (см. наст, том, 
письмо 25). Писатель разделял высокую оценку «Писем об Ис
пании» Боткина (см. наст, том, письмо 43). По пути в Петер
бург по завершении плавания Г. 20 февраля 1855 г. посетил 
Боткина в Москве, позднее неоднократно встречался с ним в 
кругу петербургских литераторов. Боткин, Тургенев и Фет при
сутствовали на первом чтении автором романа «Обломов» 19 и 
20 августа 1857 г. в Париже, и, по словам Г., «Тургенев слышал 
только начало (...) а Боткин слышал всё и очень тонко понял, 
что я хотел выразить. Он предсказывает успех...» (письмо Г. к 
Ю. Д. Ефремовой от 25 августа 1857 г.). В письме к Панаеву от 
29 января 1858 г. Боткин выразил сожаление, что «Обломов» не 
будет напечатан в «Современнике», добавив: «Это действитель
но капитальная вещь. Может быть, в нем и много длиннот, но 
его основная мысль и все главные характеры выделаны рукою 
большого мастера. Особенно превосходна вторая часть» (Турге
нев и круг «Современника». С. 437). Боткин «два утра» слушал в 
сентябре 1866 г. в Париже в исполнении автора еще незавер
шенный «Обрыв» и писал Тургеневу 8 октября: «Гончаров (...) 
прочел кое-что из своего романа. С основной идеей его он еще 
не справился (...). Я однако ж откровенно сказал ему, — что его 
Райский есть просто фразер — и пожалуй герой, — но только 
комический. (...) Вся прелесть заключается в подробностях, в 
деревенских разных барынях, в дворовых, в картинах уездного 
города: все это написано рукою тонкого и ловкого мастера. — 
Но когда он из обычного добродушного легкого юмора касается 
изображения страсти, — то делается реторичен и многоглаго-
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лив. Его сфера — сфера фламандской живописи...» (В. П. Бот
кин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка 1851—1869. М.; 
Л., 1930. С. 238—239). Весной 1869 г. тяжело больной Боткин 
слушал опубликованный к этому времени «Обрыв», который 
ему читал брат Михаил, и в письме к А. А. и М. П. Фетам от 28 
мая (9 июня) 1869 г. назвал роман «длинной многословной рап
содией, утомительной до тошноты», отметив при этом как уда
чу Г. «изобразительность описаний»: автору «описания вещей 
удаются более людей. Райский есть просто нелепость» (Литера
турное наследство. М., 2008. Т. 103. Кн. 1. С. 535—536). Именно 
Боткина Г. называл в числе прототипов Райского как одного из 
многих «даровитых русских людей, прошатавшихся праздно и 
ничего не сделавших» (письмо к Ек. П. Майковой от апреля 
1869 г.). «Прототипичность» Боткина отмечена и в статье «На
мерения, задачи и идеи романа „Обрыв”»: «Таких неудачни- 
ков-артистов была бездна, особенно в прежнее время, когда ве
рили в талант без труда (...). Боткин (Василий) тонко разумел и 
любил искусство, всю жизнь собирал материалы, чтобы соста
вить артистический и критический указатель италиянского ис
кусства, — и умер, оставив десяток разбросанных по журналам 
умных и тонких рецензий». Известны 6 писем Г. к Боткину 
1852—1866 гг.; письма Боткина к Г. неизвестны 61, 62, 102, 123, 
140, 184, 289, 293, 303, 304, 308, 321, 323, 332, 336, 337, 341, 342, 
347, 367, 402-405

Боткин Николай Петрович (1813—1869), путешественник, 
благотворитель 99, 102, 337, 342

Боткин Сергей Петрович (1832—1889), выдающийся медик, 
брат В. П., М. П., Н. П. и других Боткиных 337

Боткина Мария Петровна см. Фет М. П.
Бошняк Николай Константинович (1830—1899), военный 

моряк, участник Амурской экспедиции Г. И. Невельского 
438-440

Брант (Бранд, Брандт) Леопольд Васильевич (псевд. 
Я. Я. Я.) (1813—1884), беллетрист, литературный критик, пуб
лицист 325

Брессан Жан Батист Франсуа (Bressant; 1815—1886), актер 
французской труппы Михайловского театра 72, 305, 306

*Брок Петр Федорович (1805—1875), товарищ министра фи
нансов (1849—апрель 1852) при министре Ф. П. Вронченко, 
управляющий Министерством финансов (с апреля 1852 по апрель 
1853 г.), министр финансов (с апреля 1853 по март 1858 г.). Из
вестно 1 письмо Г. к Броку от 2 сентября 1852 г., связанное с 
его определением в должности секретаря Е. В. Путятина в экс
педиции на фрегате «Паллада» (наст, том, письмо 24) 101, 102, 
114, 217, 341, 351

Бруннов Филипп Иванович, барон (1797—1875), российский 
дипломат, в 1840—1854 гг. чрезвычайный и полномочный по
сланник в Великобритании 115, 122, 131, 352, 356, 362

Брюллов Карл Павлович (1799—1852), художник, представи
тель академизма 87, 299, 323, 402
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Брянская Елизавета Яковлевна см. Краевская Е. Я.
Брянский Яков Григорьевич (1790—1853), русский актер 321 
Булгаковы, семья государственного деятеля, московского и 

петербургского почт-директора К. Я. Булгакова (1782—1835) 
469

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), прозаик, жур
налист, редактор-издатель газеты «Северная пчела» в 1825— 
1864 гг. (в 1831—1859 гг. совместно с Н. И. Гречем) 87, 88, 113, 
312, 324-327, 351

Бурдин Федор Алексеевич (1827—1887), актер московского 
Малого театра, позднее Александрийского театра в Петербурге; 
драматург, мемуарист 321 

Бурька см. Майков Л. Н.
Буссе Николай Васильевич (Вильгельмович) (1828—1866), 

военный и государственный деятель, первый начальник Саха
лина (1853—1854), генерал-майор (1859), военный губернатор 
Амурской области (1858—1866) 241, 457

Бутаков Алексей Иванович (1816—1869), деятель русского 
флота, контр-адмирал (1867); автор «Записок русского морско
го офицера во время путешествия вокруг света в 1840, 1841 и 
1842 годах» (1844) 371, 373

Бутаков Иван Иванович (1822—1882), военный моряк, 
старший офицер (в чине лейтенанта) на фрегате «Паллада», 
второе лицо после капитана И. С. Унковского. Неоднократно 
упомянут на страницах «Фрегата „Паллада”». Впоследствии 
контр-адмирал (1867), вице-адмирал (1880) 127, 132, 135, 136, 
150-153, 155, 159, 161, 164, 167, 169, 184, 202, 220, 222, 359, 360, 
363, 365, 378, 380, 385, 387, 419, 424, 429, 443, 444

Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич (1821— 
1866), утопический социалист (фурьерист), глава кружка петра
шевцев 301

Бушков Егор Петрович, мещанин 235, 236 
Бюффон Жорж-Луи Леклерк, граф, де (Buffon, 1707—1788), 

французский натуралист, биолог, математик, естествоиспыта
тель и писатель XVIII в. 376

Валленштейн (Вальдштейн) Альбрехт (Войтех Вацлав), фон, 
герцог (von Wallenstein, Waldstein; 1583—1634), полководец 296 

Валуев Петр Александрович, граф (1814—1890), государст
венный деятель, министр внутренних дел (1861—1868), литера
тор 7, 13, 32, 33, 36, 39

Ван дер Стел Симон (van der Stel; 1639—1712), губернатор 
Капской колонии в 1679—1699 гг. 377

Ванкувер Джордж (Vancouver; 1757—1798), английский мо
реплаватель 115, 352

Варвара Лукинична см. Болтунова В. Л.
Варлам Константин Константинович, в 1841—1843 гг. чи

новник Департамента внешней торговли Министерства финан
сов 249, 253, 260, 467, 471, 477

Василий Петрович см. Бороздна В. П.
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Васильева Светлана Анатольевна, литературовед 359 
Вася см. Трейгут В. К.
Вахрушева Надежда (Вахрушонок), пепиньерка Екатери

нинского института 43, 269
Вацуро Вадим Эразмович (1935—2000), литературовед, исто

рик литературы 313
Веденисова Вера Петровна, знакомая Гончарова по Дуббель- 

ну 9
Вейрих Генрих, судовой врач на фрегате «Паллада» 142, 149, 

370, 371
Веллингтон Артур Уэсли, герцог (Wellington; 1769—1852), 

английский государственный деятель, полководец 105, 344 
Венцель Александра Гавриловна, рожд. Назимова, жена 

К. К. Венцеля 456
Венцель Карл Карлович (Карл-Бургард) (1797—1874), воен

ный и гражданский губернатор Иркутска в 1852—1855 гг., гене
рал-лейтенант (1855), сенатор с 1859 г. и до смерти 240, 456, 462 

Вергилий (Виргилий) Публий Марон (Vergilius, фр. Virgile; 
70-19 до н. э.) 272

Верди Джузеппе (Verdi; 1813—1901), итальянский компози
тор 306

Вернет Иван Филиппович (Vemet; 1760—ок. 1825), журна
лист, писатель 296

Веронезе Паоло (Veronese; 1528—1588), итальянский живо
писец венецианской школы 282 

Ветринский Ч. см. Чешихин В. Е.
Виардо Мишель Полина, рожд. Гарсиа (Viardot-Garcia; 

1821—1910), оперная певица (меццо-сопрано), вокальный педа
гог и композитор; в Петербурге и Москве гастролировала в 
1843-1846 и 1852-1853 гг. 260, 307, 308, 477

Визева Теодор, де (de Wyzewa; 1863—1917), переводчик, ли
тератор, художественный критик 27, 29

Вилкс (Уилькс) Чарльз (Wilkes; 1798—1877), офицер амери
канского флота, возглавлявший в 1838—1842 гг. научную экс
педицию к побережью Антарктики и островам Тихого океана; 
автор сочинения «Narrative of the United States Exploring 
Expedition during the Years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842» (5 vols; 
1845), упоминаемого Г. на страницах «Фрегата „Паллада”» 
382

Вильгельм II (1792—1849), король Нидерландов (1840—1849) 
419, 420

Виллем III (1817—1890), король Нидерландов (1849—1890) 
199

Виноградов Виктор Владимирович (1894/1895—1969), рус
ский литературовед и языковед-русист, академик АН СССР 
(1946) 284

Виньи Альфред Виктор, де (de Vigny; 1797—1863), француз
ский поэт, романист, драматург 258

Витали Иван Петрович (1794—1855), скульптор, профессор 
Имп. Академии художеств (с 1842) 67, 299, 300
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Владимир Григорьевич см. Бенедиктов В. Г.
Военский Константин Адамович (1860—1928), историк, ар

хеограф 32, 33
Волконская Мария Васильевна, княгиня (1860—1940), пуб

ликатор Г. 28
Волконская Мария Николаевна (1805—1863), жена С. Г. Вол

конского, мать М. С. Волконского 458—460
Волконская София Григорьевна (1785—1868), сестра С. Г. Вол

конского 459
Волконские, семья 242
*Волконский Михаил Сергеевич, князь (1832—1903), госу

дарственный деятель; сын декабриста С. Г. Волконского. Ро
дился в Сибири, окончил гимназию в Иркутске; с 1849 г. 
чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Восточ
ной Сибири гр. Н. Н. Муравьеве-Амурском в главном управле
нии Амурского края. Принимал участие в первых Амурских 
экспедициях, занимался устройством русских крестьянских по
селений на Амуре. После Высочайшего манифеста (1856) о по
миловании декабристов по возвращении в Петербург последо
вательно занимал высокие государственные посты. Г. познако
мился с ним в августе 1854 г. в Аяне, отозвавшись о нем на 
страницах «Фрегата „Паллада”» как о «самом любезном и при
ятном из чиновников и людей» (наст, изд., т. 2, с. 634). В Ир
кутске в январе 1855 г., не застав самого Волконского, познако
мился с его родителями С. Г. и М. Н. Волконскими и находив
шейся в Иркутске С. Г. Волконской, сестрой декабриста. В 
переписке Волконских сохранились доброжелательные отзывы 
о Г. и высокая оценка его «Обыкновенной истории». 21 июля (2 
августа) 1864 г. Г. встретился с Волконским в Вильбаде, где по
лучил от него в дар книгу с дарственной надписью. Работая над 
корректурами очерка «По Восточной Сибири» (1890), содер
жавшего воспоминания о встречах с Волконским и его родст
венниками, Г. в 20-х числах декабря 1890 г. представил очерк 
ему на просмотр, после чего внес изменения в текст. Сохрани
лось 7 писем Г. к М. С. Волконскому 1855—1888 гг.; письма 
Волконского к Г. неизвестны 241, 242, 246, 247, 457—460, 465 

Волконский Сергей Григорьевич (1788—1865), декабрист; 
отец М. С. Волконского 457—460

Володина Наталья Владимировна, литературовед 334 
Волынский Артемий Петрович (1689—1740), государствен

ный деятель 258, 475
Вольф Александр Иванович (1845—1894), историк театра, 

составитель «Хроники петербургских театров с конца 1826 до 
начала 1855 года» (СПб., 1877. Ч. 1-2) 306-308, 477, 478 

Вольф Маврикий Осипович (1825—1883), издатель, книго
продавец 22—24

Воронов Андрей Степанович (1820—1875), педагог, историк 
и статистик 273, 279, 288, 301

Воскресенский Николай Васильевич (1839—1904), историк 
331
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Вронченко Федор Павлович, граф (1779—1852), директор 
особой канцелярии по кредитной части Министерства финан
сов (1836—1838), товарищ министра финансов (1839—1844), 
позднее и до смерти — министр финансов 351, 469

Вышеславцев Алексей Владимирович (1831—1888), врач, ли
тератор, путешественник; автор созданных в традиции «Фрегата 
„Паллада”» «Очерков пером и карандашом из кругосветного 
плавания в 1857, 1858, 1859 и 1860 годах» (СПб., 1862) 371, 384 

Вяземский Петр Андреевич, князь (1792—1878), поэт, лите
ратурный критик, публицист 251, 312, 315, 316, 470, 474

Вячеслав Васильевич, неустановленное лицо 107, 123, 129, 
137, 138, 347; 357, 361

Гаврилова Наталья Владимировна, литературовед 281, 448 
Гайдебуров Павел Александрович (1841—1893), обществен

ный деятель, журналист, литератор, редактор 21
Гайнцева Эрна Геннадиевна, литературовед 300, 476 
Галахов Алексей Дмитриевич (1807—1892), беллетрист, 

педагог, литературный критик, историк литературы, мемуарист 
61

Галлъ Базиль см. Холл Б.
Гальперин-Каминский Илья Данилович (1858—1936), писа

тель, переводчик, популяризатор русской литературы во Фран
ции 310

Гама Васко да (da Gama; 1469—1524), португальский море
плаватель 115, 3 52

Гамбс Генрих Даниэль (1764—1831), известный мебельный 
мастер, основатель фирмы Гамбсов; производство было унасле
довано его сыновьями Петром (1802—1871) и Эрнестом 
(1805-1849) 446

Ганзен Петр Готфридович (Hansen; 1846—1930), датский пе
реводчик 19, 39

Гартман Матильда Горациевна (рожд. Гинцбург), дочь куп
ца Г. О. Гинцбурга 9

Гарчиа см. Виардо М. П.
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (Hegel; 1770—1831) 332 
Гейден Логин Логинович, граф (1806—1901), деятель русско

го флота; генерал-адъютант (1849), адмирал (1861) 351
Гейнефеттер Сабина (Heinefetter; 1809—1872), немецкая 

оперная певица 308
Гейро Людмила Семеновна, литературовед 270, 282 
Геродот (ок. 484—425 до н. э.) 291
Герцен Александр Иванович (1812—1870) 36, 63, 70, 284, 

293, 294, 297, 299, 303, 323, 334, 337, 402, 404, 405, 462
Герцен Наталия Александровна, рожд. Захарьина (1817— 

1852), жена А. И. Герцена 323
Гёте Иоганн Вольфганг (Goethe; 1749—1832) 15, 154, 254, 

257, 382, 474
Гёте Корнелия Фридерика, в замуж. Шлоссер (Goethe; 

Schlosser; 1750—1777), сестра И. В. Гёте 257, 474
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Гиллельсон Максим Исаакович (1915—1987), литературовед 
469, 474

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) 273, 323 
Гнедич Николай Иванович (1784—1833), поэт, переводчик 464 
Гнедин Татьяна Григорьевна (1907—1976), переводчик, поэт 

319
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) 23, 101, 105, 154, 

223, 236, 237, 255, 259, 314, 321, 325, 326, 557, 340, 345, 552, 402, 
452, 457, 475

Головачев Григорий Филиппович (1818—1880), журналист, 
мемуарист; соученик Г. по словесному отделению Московского 
университета 292, 316

Головнин Василий Михайлович (1776—1831), мореплаватель, 
государственный деятель, ученый-историк, географ и этнограф, 
теоретик военно-морского дела, литератор. Совершил плавание 
из Кронштадта на Камчатку в 1807—1809 гг. и кругосветное 
плавание в 1817—1819 гг., оставил их описания. После пребы
вания в плену на острове Хоккайдо издал «Записки флота капи
тана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 
1812 и 1813 годах, с приобщением замечаний его о японском 
государстве и народе» (СПб., 1816. Ч. 1—3). Головнина и его со
чинения Г. неоднократно упоминает на страницах «Фрегата 
„Паллада”» 575, 406, 407, 414

Гомер 117, 207, 234, 552, 383, 455, 450 
Гончаров Александр Иванович (1754—1819), отец писателя, 

симбирский купец-хлеботорговец 290
Гончаров Александр Николаевич (1843—1907), журналист, 

очеркист, мемуарист; племянник Г., сын Н. А. и Е. К. Гончаро
вых 55, 82, 318, 525, 527, 329

Гончаров Владимир Николаевич (1844—1889), племянник 
Г., сын Н. А. и Е. К. Гончаровых 82, 318

Гончаров Николай Александрович (1808—1873), старший 
брат Г. 19, 55, 70, 81, 82, 255, 255, 290, 505, 577, 351

Гончарова Авдотья Матвеевна, рожд. Шахторина (1785 или 
1787—1851), мать Г., жила в Симбирске 50, 70, 81, 84, 93—95, 
255, 505, 527, 328

Гончарова Александра Александровна см. Кирмалова А. А. 
Гончарова Анна Александровна см. Музалевская А. А. 
Гончарова Елизавета Александровна, рожд. Уманец, 

жена А. Н. Гончарова, племянника Г., автор воспоминаний о Г. 
55, 527, 328

Гончарова Елизавета Карловна, рожд. Рудольф (1823— 
1883), жена (с 1842) Н. А. Гончарова 290

Гораций Квинт Флакк (65—8 до н. э.) 180, 398 
Горбунов Иван Федорович (1831—1895), актер 455 
Горбунов Кирилл Антонович (1822—1893), художник- 

портретист, литограф, академик живописи (1851) 183, 402 
Гофман Эрнст Теодор Амадей (Hoffmann; 1776—1822), не

мецкий писатель-романтик, композитор, музыкальный критик 
259, 475
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Гошкевич Иосиф (Осип) Антонович (1814—1875), дипломат, 
востоковед. С 1850 г. чиновник особых поручений в Азиат
ском департаменте Министерства иностранных дел; в 1852— 
1855 гг. — драгоман (переводчик) и советник в составе экспеди
ции Е. В. Путятина; в 1858—1865 гг. первый консул Российской 
империи в Японии; составитель «Японско-русского словаря» 
(1857). Многократно упомянут на страницах «Фрегата „Палла
да”» 131, 132, 134, 142, 159, 362, 371, 388

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855), историк, 
публицист; профессор всеобщей истории в Московском уни
верситете (1839-1855) 62, 296, 311, 404

Грациани Франческо (Graziani; 1828—1901), итальянский 
оперный певец (баритон) 6

Греч Алексей Николаевич (1814—1850), беллетрист, пере
водчик 288, 317

Греч Николай Иванович (1787—1867), писатель, перевод
чик, журналист, издатель, педагог, филолог; редактор-издатель 
журнала «Сын отечества» (1812—1839; с 1825 г. совместно с 
Ф. В. Булгариным), газеты «Северная пчела» (1831—1859; со
вместно с Ф. В. Булгариным) 295, 312, 324, 326, 352 

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) 303, 477 
Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899), прозаик, 

журналист, историк искусства, мемуарист 9, 30, 31, 287, 288, 
293, 299, 313, 322, 332, 404, 477

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864), литератур
ный и театральный критик, поэт, прозаик, переводчик, мемуа
рист 382, 475

Григорьев Василий Васильевич (1816—1881), ученый-восто- 
ковед, профессор Петербургского университета, историк и ста
тистик университета 273, 288, 301, 304

* Григорьев Константин Никифорович (1799—1871), первый 
гражданский губернатор образованной в январе 1852 г. (отде
ленной от Иркутской) Якутской области; исполнял эту долж
ность в 1852—1856 гг. До назначения в Якутск был в 1846— 
1847 гг. костромским губернатором. По завершении экспеди
ции на фрегате «Паллада» Г. на обратном пути в Петербург на
ходился в Якутске с 11—12 сентября по 26 ноября 1854 г. и в 
письме Григорьеву из Иркутска выражал ему «искреннюю бла
годарность за постоянное радушие» в это время (наст, том, 
с. 238). В августе 1855 г. Г. послал Григорьеву отдельный оттиск 
главы «Из Якутска» (см. наст, изд., т. 3, с. 811). В очерке «По 
Восточной Сибири» (1890) Григорьев, представленный под 
именем Петра Петровича Игорева, характеризуется как «лично 
любезный, тонкий, пожалуй, образованный... чиновник. Чи
новник — от головы до пят...» (там же, с. 58). Сохранилось 1 
письмо Г. к Григорьеву (наст, том, письмо 57); письма Григорь
ева к Г. неизвестны 34, 228, 229, 232, 234, 235, 239—241, 446, 
448, 451, 455, 457

Гризи Джулия (Grisi; 1811—1869), итальянская певица; гаст
ролировала в Петербурге в 1849—1852 гг. 308
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Гриц Теодор Соломонович (1915—1987), писатель, литерату
ровед 295, 340

Гродецкая Анна Глебовна, литературовед 261, 269, 213—216, 
282, 227, Ж  226, 249, 442, 466, 468-410, 412, 413, 415, 416 

Грот Яков Карлович (1812—1893), филолог, языковед, ис
торик литературы 212

Груздев Александр Иванович (1908—1981), литературовед
315, 411, 413

Гумбольдт Александр Фридрих, фон (Humboldt; 1769— 
1859), немецкий естествоиспытатель, географ, путешественник 
76, 311

Гумбольдт Вильгельм, фон (Humboldt; 1767—1835), немец
кий филолог, философ, языковед, государственный деятель, 
дипломат 368, 369

Гусятникова Наталья Ивановна (1781—?), мать Евг. П. Май
ковой 68, 302

Гусятникова Юния Дмитриевна см. Ефремова Ю. Д. 
Гусятниковы, московский купеческий род 276, 281, 288 
Гюго Виктор Мари (Hugo; 1802—1885) 258, 475

Давыдов Денис Васильевич (1784—1839), поэт 9 
Даль Владимир Иванович (1801—1872), прозаик, лексико

граф, этнограф 284, 340, 421
Данилевская Екатерина Григорьевна, мать Г. П. Данилев

ского 224
Данилевский Александр Семенович (1809—1888), близкий 

друг и корреспондент Н. В. Гоголя 467
Данилевский Григорий Петрович (1829—1890), прозаик, 

публицист 288, 334, 338—340
Данте Алигьери (Dante Alighieri; 1265—1321) 383 
Даргомыжский Александр Сергеевич (1816—1869), компози

тор 312, 313
Дарья, жительница якутская 241, 458 
Дашков Павел Яковлевич (1849—1910), коллекционер 22 
Декамп Амедей (Decampe; ?—1837), преподаватель француз

ского языка и словесности в Московском университете в годы 
учебы в нем Г. 246

Демидов Павел Николаевич (1798—1840), меценат, владелец 
уральских и сибирских заводов, учредитель Демидовских пре
мий; муж (с 1836) А. К. Демидовой 236, 315, 452

Демидова-Карамзина Аврора Карловна, рожд. Шернваль, 
баронесса (1808—1902), фрейлина; жена (с 1836) П. Н. Демидо
ва, владелица уральских и сибирских заводов; с 1846 г. замужем 
за А. Н. Карамзиным 78, 315

Демин Лев Михайлович, востоковед, журналист 361 
Демиховская Елена Константиновна, литературовед 29, 331 
Демиховская Ольга Аверьяновна, литературовед 29, 218, 219,

316, 346, 458
Деннери Адольф-Филипп (Dennery, D’Ennery; 1811—1899), 

французский драматург 299
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Деркач Самуил Самуилович (1906—1986), литературовед 
272, 349

Джули (Джиули) Ворси Тереза (Giuli Borsi; 1817—1877), 
итальянская оперная певица 72, 306—308

Джулъини Антонио (Giuglini; 1825—1865), итальянский 
оперный певец (тенор) 6

Диаш Бартоломеу (Diaz de Novaes; ок. 1450—1500), порту
гальский мореплаватель 418

Динесман Татьяна Георгиевна (1921—2011), литературовед 
39, 310

Диоген Синопский (ок. 412—323 до н. э.) 15 
Диоклетиан (284—305), римский император 278 
Долинин Аркадий Семенович ( 1883—1968), литературовед 

354
Доницетти Гаэтано (Donizetti; 1797—1848), итальянский 

композитор 306, 477
Достоевская Анна Григорьевна (1846—1918), жена Ф. М. 

Достоевского 354
Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) 18, 19, 26, 31, 

73, 299, 301, 306, 310, 325, 334, 354
Дренякина, владелица дома на Литейной ул. 270 
Друговейко (Другоеейко-Должанская) Светлана Викторовна, 

литературовед 13, 268, 271, 277, 281, 286
Дружинин Александр Васильевич (1824—1864), писатель, 

литературный критик, журналист 76, 310, 313, 332, 405
Друз Старший (38—9 до н. э.), римский полководец 249, 466 
Дудышкин Степан Семенович (1820—1866), литературный 

критик, журналист 43, 48, 49, 55, 68, 71, 82, 84, 86, 118, 163, 193, 
231, 236, 238, 251, 270, 272, 273, 277, 288, 289, 300, 302, 304, 318, 
320, 353, 448, 452, 455, 470

Дюма Александр, Дюма-отец (Dumas; 1802—1870) 236, 451

Евгения Петровна см. Майкова Евг. П.
Евстафьев Петр Васильевич (1831—1914), педагог, автор 

учебников по истории русской литературы 31
Егоров Борис Федорович, литературовед 337, 404, 405 
Егорова Нина Михайловна, литературовед 278, 279, 316, 331 
Екатерина II (1729—1796), российская императрица в 

1762-1796 гг. 280, 330
Елена Павловна, великая княгиня (1806—1873), супруга вел. 

кн. Михаила Павловича; общественный деятель, благотвори
тельница 340

Енгалычев см. Энгалычев 
Еничка, Еня см. Языкова Е. М.
Ермолаева Нина Леонидовна, литературовед 322 
*Ефремов Александр Павлович (1810—1879), муж Ю. Д. Еф

ремовой; с 1853 г. бухгалтер, позднее казначей при Управле
нии Николаевской железной дороги. Известно 2 письма Г. 
к А. П. Ефремову и его жене и 8 писем Г. 1873—1874 гг. к 
А. П. Ефремову; письма Ефремова к Г. неизвестны 64, 69,
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83-85, 118, 144, 149, 162, 171, 183, 213, 219, 233, 298, 319, 353,

Ефремова Юния Александровна, в замуж. Пухальская 
(Феня, Феничка), дочь Ю. Д. и А. П. Ефремовых 83, 149, 171, 
233, 319, 3&5, 44Р

*Ефремова Юния Дмитриевна, рожд. Гусятникова, племян
ница Евг. П. Майковой, рано осиротевшая дочь ее брата 
Д. П. Гусятникова, жившая в семье Майковых до замужества. 
По признанию Г. (см. наст, том, письмо 27), с Ю. Д. Гусятни- 
ковой он познакомился в 1833 г., то есть еще в Москве, до при
езда в мае 1835 г. в Петербург и сближения с семьей Майковых. 
Обстоятельства этого московского знакомства неизвестны. 
Став для Г. на долгие годы доверенным другом и корреспонден
том, Ю. Д. Гусятникова в числе немногих слушателей (среди 
которых были А. В. Старчевский и В. Ап. Солоницын) присут
ствовала в начале 1845 г. при чтении Г. у Майковых первой час
ти «Обыкновенной истории», которое «продолжалось несколь
ко вечеров сряду» (Старчевский. С. 377). В мае—начале июня 
1857 г. она также присутствовала у Майковых (вместе с 
Н. А. Некрасовым) при чтении Г. «Обломова». С Ефремовой 
Г. делился литературными планами и впечатлениями; на протя
жении многих лет она принимала участие в устройстве его жи
тейских дел, была, как и В. Л. Болтунова (Лукьянова), его 
«Агафьей Матвеевной». Известно 54 письма Г. к Ю. Д. Ефремо
вой 1847— 1874 гг.; сохранилось, кроме того, 1 письмо Ефремо
вой от 13 мая 1855 г., адресованное Г. 7, 10, 43, 46, 47, 64, 65, 67, 
69, 70, 72, 82-85, ПО, 112, 119, 136, 142, 144, 149, 155, 159, 162, 
170, 171, 176, 183, 188, 189, 202, 213, 215, 219, 223, 232, 233, 245, 
246, 268, 273-275, 290, 298, 300, 302, 305, 318, 319, 349, 353, 355, 
383, 385, 390, 393, 412, 440, 445, 448, 449, 464

Ефремовы, А. П. и Ю. Д. Ефремовы 318

Жмакин Александр Федорович, литературовед 277
Жуков Василий Григорьевич (1796—1882), табачный фабри

кант 384
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) 348, 474
Журавлева Анна Ивановна (1938—2009), литературовед 475

Забаринский (Заборинский) Ахиллес Иванович (1820—1895), 
государственный и общественный деятель, начальник штаба 
по морскому и сухопутному ведомству при генерал-губернато
ре Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве, автор воспоминаний 
462

Заблоцкая-Десятовская Анна Васильевна, рожд. Грибоедова 
(1815—1906), жена М. П. Заблоцкого-Десятовского 181, 238, 398

Заблоцкий см. Заблоцкий-Десятовский М. П.
Заблоцкий-Десятовский Андрей Парфеньевич (Парфенович) 

(1808—1881), экономист, статистик, историк, журналист, госу
дарственный деятель; старший брат М. П. Заблоцкого-Десятов
ского. Со второй половины 1830-х гг. был близок семье Майко-
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вых и их окружению; с этого же времени был знаком с Г. 261, 
280, 353, 427, 454

Заблоцкий-Десятовский Михаил Парфеньевич (Парфе- 
нович) (1818—1858), статистик, метролог, археограф; млад
ший брат А. П. Заблоцкого-Десятовского. Сокурсник в 1837— 
1841 гг. А. Н. Майкова по юридическому факультету Петер
бургского университета, близкий человек в семье Майковых, 
где с ним в годы студенчества А. Н. Майкова познакомился Г. 
В 1841—1856 гг. служил в Азиатском департаменте Министерст
ва иностранных дел, через который Г. отсылал письма в Пе
тербург с борта фрегата «Паллада». С 1856 г. служил началь
ником отделения, позднее редактором хозяйственного депар
тамента Министерства внутренних дел 118, 119, 133, 172, 181, 
188, 193, 206, 238, 270, 272, 273, 353, 354, 363, 392, 412, 416, 427, 
454, 478

Захарьин Иван Николаевич (1837 или 1839—1906; псевд.: 
И. Якунин), прозаик, драматург, очеркист, поэт 32

Звигильский Александр Яковлевич, литературовед 405 
Зеленый (Зеленой) Павел Алексеевич (1835—1909), военный 

моряк, мичман на фрегате «Паллада» в 1852—1854 гг.; неодно
кратно упомянут Г. на страницах «Фрегата „Паллада”». Впо
следствии контр-адмирал (1882), одесский градоначальник 
(с 1885), полный генерал по Адмиралтейству (1902) 142, 370, 
372

Земцов Михаил Григорьевич (1688—1743), архитектор 380 
Зибольд Филипп Франц, фон (von Siebold, 1796—1866), не

мецкий натуралист и исследователь Японии; в 1823—1830 гг. в 
качестве врача при голландской фактории жил в Нагасаки. Вер
нувшись в 1831 г. в Голландию, издал в Лейдене научные труды: 
«Nippon, Archiv zur Beschreibung von Japan» (1832—1854; на нем. 
и гол. языках), «Bibliotheca Japónica» (1833—1841. Vol. 1—6), 
«Fauna Japónica» (1833—1851), «Flora Japónica» (1835—1853), 
«Epitome linguae Japonicae» (1853) и др. Его главный труд — 
«Voyage au Japan exécuté pendant les années 1823 à 1830» (Paris, 
1838—1840. Vol. 1—5); рус. изд.: Зибольд Ф. Путешествие по 
Японии, или Описание Японской империи в физическом, гео
графическом и историческом отношении. СПб., 1854. Т. 1—3. 
На сочинения Зибольда Г. неоднократно ссылается на страни
цах «Фрегата „Паллада”» 419, 420

Зиновьев Павел Васильевич, в 1844—1848 гг. чиновник осо
бых поручений в Собственной канцелярии по секретной части 
Министерства финансов 184, 403

Златковский Михаил Леонтьевич (1836—1904), публицист, 
биограф А. Н. Майкова; в 1866—1904 гг. цензор Петербургского 
комитета цензуры иностранной 268, 276, 278, 413

Зонтаг Генриетта (наст, имя и фамилия: Гертруда Вальпур- 
гис Зоннтаг; Sonntag; в замуж, графиня Росси; 1806—1854), не
мецкая оперная певица итальянской школы 260, 477

Зотов Рафаил Михайлович (1795—1871), романист, драма
тург, театральный критик, мемуарист 307, 353, 477
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Иакинф (в миру Никита Яковлевич Бичурин; 1777—1853), 
архимандрит, востоковед, путешественник, один из основопо
ложников русской синологии 237, 358, 453, 454 

Иван, кучер князя А. В. Оболенского 227 
Иван (Иоанн) III  Васильевич, Иван Великий (1440—1505), 

великий князь московский в 1462—1505 гг. 257, 475 
Иванов Петр Михайлович, историк-китаист 389 
Ивашкина Людмила Юрьевна, историк книги 309 
Измайлов Александр Ефимович (1779—1831), поэт-сатирик, 

прозаик, литературный критик, журналист; отец Н. А. Азаревич 
(в первом браке Майковой) 269

Иконников Флегонт Сергеевич (1799—1849), начальник
2-го (Таможенного) отделения Департамента внешней торговли 
Министерства финансов в 1835—1849 гг.; непосредственный 
начальник Г. по службе 249, 253, 467, 471

Илюшечкин Василий Павлович (1915—1996), историк 411 
Имеретинский Н. К. см. Багратион-Имеретинский Н. К. 
Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов; 

1797—1879), первый православный епископ (с 1850 г. архиепи
скоп) Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, 
сподвижник генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Му
равьева в освоении Дальнего Востока и просвещении его ко
ренных народов. С 1868 г. митрополит Московский и Коломен
ский 228, 232, 236, 237, 240, 243, 244, 446, 448, 451-453, 456, 462 

Инсарский Василий Антонович (1814—1882/1883), мемуа
рист 403, 404

Инчбалъд Элизабет (Inchbald; 1753—1821), английская рома
нистка, актриса, драматург 74, 75, 310

Исаченко Валерий Григорьевич, искусствовед 273, 320 
Искендеров Ахмед Ахмедович, историк, востоковед-японист 

407
Истомин Владимир Константинович (1847—1914), издатель, 

писатель 344, 358
Истомин Яков Васильевич, шкиперский подпоручик на 

фрегате «Паллада» 158, 384

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), историк, со
циолог, публицист 7, 26—28, 61—63, 292, 297, 404

Казакевич (Козакевич) Петр Васильевич (1816—1887), ис
следователь Дальнего Востока, контр-адмирал (1856), адмирал 
(1878) 241, 457

Калзаков см. Колзаков
Калидаса (предположительно V в.), древнеиндийский поэт и 

драматург 383
Калинина Надежда Викторовна, литературовед 307 
Калмыков Петр Давыдович (1808—1860), профессор эн

циклопедии законоведения в Петербургском университете в 
1837-1860 гг. 278

Канкрин Егор Францевич, граф (1774—1845), министр фи
нансов в 1823—1844 гг.; литератор 254, 290, 467, 469, 470, 472
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Капнист Екатерина Евгеньевна, рожд. Мандерштерн, гра
финя, жена П. И. Капниста 30

Капнист Петр Иванович, граф (1830—1898), правитель дел 
Главного управления по делам печати (с 1868) 30

Карамзин Андрей Николаевич (1814—1854), владелец деми
довских заводов в Нижнем Тагиле; сын Н. М. Карамзина, муж 
А. К. Демидовой-Карамзиной 315, 403

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), писатель, ис
торик 105, 113, 250, 309, 345, 351, 383, 468

Каратыгин Петр Андреевич (1805—1879), актер, драматург, 
мемуарист 236, 353, 452

Карл V Мудрый (1338—1380), король Франции в 1364— 
1380 гг. 468

Картавое Петр Алексеевич (1873—1941), коллекционер, 
библиофил, библиограф 34

Катерина Александровна см. Языкова Е. А.
Катерина Федоровна см. Поздеева Е. Ф.
Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842), историк, 

литературный критик, издатель; в период студенчества Г. 
(1831—1834) декан словесного отделения (с 1832); читал курсы 
статистики, российской и всеобщей истории 50, 279

Кашкаров Владимир Сергеевич, сын Ю. П. Кашкаровой, 
племянник Евг. П. Майковой 55, 68, 118, 179, 189, 216, 287, 301, 
353, 397, 440

Кашкаров Сергей Иванович (1796—1834), муж Ю. П. Каш
каровой, отец В. С. и Н. С. Кашкаровых 287

Кашкарова Наталья Сергеевна, в замуж. Дудышкина (1836— 
1858), племянница Евг. П. Майковой, дочь Ю. П. Кашкаровой, 
жена (с 1857) С. С. Дудышкина 68, 118, 302, 353

Кашкарова Юлия Петровна, рожд. Гусятникова (1807—?), 
сестра Евг. П. Майковой, мать В. С. и Н. С. Кашкаровых 54, 55, 
68, 82, 84, 118, 287, 288, 300, 302, 318, 320, 353 

Кашкаровы 163
Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35—ок. 96), римский ритор 

111, 350
Кетчер Николай Христофорович (1809—1886), литератор, 

переводчик, врач 349
Кийко Евгения Ивановна (1923—2006), литературовед 326 
Кир //Великий (др.-перс. Куруш), персидский правитель в 

559—530 гг. до н. э. 278
Киреев Александр Дмитриевич (1796—1857), управляющий 

(с 1832) петербургской театральной конторой 55, 287
Кириков Борис Михайлович, историк архитектуры, искусст

вовед 297
Кирикова Людмила Александровна, искусствовед 297 
Кириллов Н. С. 301
Кирмалов Виктор Михайлович (1834 или 1835—1912), пле

мянник Г., сын М. М. и А. А. Кирмаловых 88, 95, 327, 330 
Кирмалов Владимир Михайлович (1840—1906), племянник 

Г., сын М. М. и А. А. Кирмаловых 88, 327
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Кирмалов Михаил Викторович (1863—1920), сын В. М. Кир- 
малова, племянника Г.; автор воспоминаний о Г. 327

*Кирмалов Михаил Максимович (?—1850), помещик, муж 
(с 1840) А. А. Кирмаловой (рожд. Гончаровой). В 1815—1822 гг. 
служил в Дворянском, затем Егерском полку (уволен в чине ка
питана); «простой, необразованный армейский офицер», по 
словам Г. в письме к сестре от 26 декабря 1866 г. Позднее слу
жил в симбирской казенной палате (см. Алексеева. С. 221—222). 
После выхода в отставку (ок. 1842) постоянно жил с семьей в 
имении жены Хухорево под Симбирском, управляя имением. 
Характер Кирмалова позволил П. С. Бейсову назвать его прото
типом барина во «Фрегате „Паллада”», переходящего от «дея
тельной лени» к «ленивой деятельности», живущего «в свое 
брюхо» (Бейсов. С. 62). Был убит собственными крепостными 
крестьянами в июле 1850 г. (см. Бейсов. С. 56—60; Алексеева. 
С. 231—232). Известно 1 письмо Г. к Кирмалову и его семье 
(наст, том, письмо 18) 30, 87—89, 313, 317, 321, 322, 326, 327, 
329

Кирмалов Николай Михайлович (1842—?), племянник Г., 
сын М. М. и А. А. Кирмаловых 88, 95, 327, 330

*Кирмалова Александра Александровна, рожд. Гонча
рова (1815—1896), сестра Г., замужем (с 1840) за М. М. Кир- 
маловым; постоянно жила вместе с мужем и пятью детьми 
в собственном имении в селе Хухорево Ардатовского уезда 
Симбирской губернии. Профессор Московского университета 
Б. М. Житков, вспоминая ее «уже пожилой, очень полной жен
щиной, с несколько одутловатым лицом, сильно напоминав
шим лицо Гончарова», отмечал: «Она была обыкновенно весела 
и любезна и любила пошутить. Русская речь ее была чистая и 
беглая с примесью некоторых старинных словечек» (цит. по: 
Алексеева. С. 222). См. об А. А. Кирмаловой: Суперанский. 1897. 
№ 2. С. 576; 1898. № 12. С. 439; Бейсов. С. 55—59; Летописец. 
С. 376. Сохранилось 25 писем Г. 1851—1865 гг. к А. А. Кирма
ловой и 1 письмо к М. М. Кирмалову и его семье (наст, том, 
письмо 18); ее письма к Г. неизвестны 19, 29, 30, 33, 70, 81, 82, 
86, 88, 89, 93, 94, 266, 303, 317, 318, 321, 327, 329

Кирмалова Варвара Михайловна (1848—?), племянница Г., 
дочь М. М. и А. А. Кирмаловых 88, 327

Кирмалова Дарья Леонтьевна, рожд. Рокштуль (1841— 1918), 
жена В. М. Кирмалова, племянника Г. 33

Кирмалова Екатерина Михайловна (1844—1908/1909), пле
мянница Г., дочь М. М. и А. А. Кирмаловых 29, 33, 88, 327 

Кирмалова Софья Михайловна (1837—?), племянница Г., 
дочь М. М. и А. А. Кирмаловых 88, 95, 327

Кирмаловы, семья М. М. и А. А. Кирмаловых 322, 330 
Киселев Павел Дмитриевич, граф (1788—1872), министр го

сударственных имуществ в 1837—1856 гг. 280
Кистер Федор Иванович (Küster; 1772—1849), в 1823— 

1834 гг. доктор права в Московском университете и лектор не
мецкого языка 346
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Клеменц Фридрих (1806—1892), петербургский портной 106, 
346

Княгиня см. Шаховская В. Ф.
Княжевт Александр Максимович (1792—1872), литератор, 

переводчик; в 1840-х гг. директор канцелярии Министерства 
финансов, сенатор (с 1854), в 1958—1862 гг. министр финансов, 
с 1862 г. член Государственного совета 250, 469 

Князь см. Шаховской Н. М.
Кобеляцкий Иван Алексеевич (?—1899), сокурсник 

Вал. Н. Майкова по юридическому факультету Петербургского 
университета 68, 275, 300, 301

Коган Іісъ Рудольфович (1885—1959), литературовед 321, 322 
Козловский Николай Федорович (1809—1875), с 1835 г. со

служивец Г. по Департаменту внешней торговли Министерства 
финансов 145, 249, 251, 253, 260, 374, 466, 469, 471, 472, 477 

Колзаков (Калзаков) А. А., офицер флота; брат А. А. Ростов
ской (рожд. Колзаковой) 122, 123, 154, 357, 381

Колзаков Андрей Андреевич (1780—1853), член Совета воен
но-учебных заведений, генерал-майор; муж А. А. Колзаковой 
(рожд. Белавиной), отец А. А. Ростовской (рожд. Колзаковой) 
123, 129, 137, 146, 202, 357, 361, 365, 375, 380, 425

Колзакова Авдотья (Евдокия) Андреевна см. Ростов
ская А. А.

Колзакова Александра Александровна, рожд. Белавина 
(1802—1880), сестра жены М. А. Языкова — Е. А. Языковой 
(рожд. Белавиной) и Э. А. Белавиной, жена Анд. А. Колзакова, 
мать А. А. Ростовской (рожд. Колзаковой) 123, 129, 137, 146, 
220, 336, 357, 361, 365, 375, 380, 442 

Коля см. Языков Н. М.
Кондаков Сергей Никодимович (1878—1940?), историк ис

кусства, библиограф 466
Кони Анатолий Федорович (1844—1827), государственный и 

общественный деятель, юрист, литератор 6, 8, 10, 12—14, 
16-18, 28, 29, 331, 418

Кони Ирина Семеновна, рожд. Юрьева (1811—1891; лит. 
имя: Юрьева; сценич. имя: Сандунова), беллетристка, актриса; 
жена Ф. А. Кони, мать А. Ф. Кони 96, 331

*Кони Федор Алексеевич (1809—1879), журналист, драма
тург, историк театра, издатель; муж И. С. Кони (рожд. Юрье
вой); отец А. Ф. Кони. Учился на медицинском отделении Мо
сковского университета в 1827—1831 гг., затем перешел на сло
весное отделение (которое был вынужден оставить в 1833 г.), 
здесь сблизился с Г. Вместе с Кони Г. бывал в литературной 
гостиной актрисы Малого театра М. Д. Львовой-Синецкой, о 
чем сообщал в недатированном письме к нему (см. Маіоп. 
С. 33—35; Летопись. С. 310). В письме к А. Ф. Кони от 16 марта 
1879 г. Г. отметил, что в университетские годы с отцом адресата 
«постоянно видался, но реже в университете, куда он нечасто 
жаловал, а более на стороне, и именно у доброй, симпатичной 
М. Д. Львовой-Синецкой (...). Приходили литераторы, читали,
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говорили — словом, прекрасный центр и жизни, и искусства с 
умной, талантливой и гостеприимной хозяйкой во главе». По
сле переезда в Петербург Кони с 1836 г. преподавал историю во 
2-м Кадетском корпусе и в Дворянском полку; с 1839 г. состоял 
сотрудником А. А. Краевского в «Литературных прибавлениях к 
„Русскому инвалиду”», в 1840—1843 гг. редактор «Литературной 
газеты». Позднее — редактор лучших театральных журналов: 
«Пантеон русских и европейских театров» (1840—1841), «Репер
туар и Пантеон театров» (1847), «Пантеон и репертуар русской 
сцены» (1848, 1850—1851), «Пантеон» (1852—1856). В 1856 г. 
Г. цензуровал «Пантеон», и вопросы, связанные с цензурным 
прохождением материалов журнала, были предметом его пере
писки и личных встреч с Кони. Известно 3 письма Г. к Кони 
1852—1857 гг.; письма Кони к Г. неизвестны 96, 312, 316, 319, 
330, 331

Кононов Александр Анатольевич, историк 32
Константин Великий (2887—337), римский император в 

306-337 гг. 249, 466
Константин Константинович, великий князь (1858—1915; 

псевд.: К. Р.), поэт, переводчик, драматург, президент Имп. 
Академии наук (1889) 13, 39

Константин Николаевич, великий князь (1827—1892), вто
рой сын императора Николая I; военный и общественный дея
тель: генерал-адмирал (1831), член Государственного совета 
и Совета военно-учебных заведений (с 1850), генерал-адъю
тант, начальник Главного Морского штаба (с апреля 1853 г.), 
адмирал (1855), управляющий флотом и Морским ведомством 
на правах министра (1855—1881). На имя вел. кн. Констан
тина Николаевича во время экспедиции в Японию с борта 
фрегата «Паллада» регулярно отсылались официальные доне
сения и рапорты; ему же был адресован и итоговый Отчет о 
плавании; в составлении этих документов Г. принимал непо
средственное участие (см. наст, изд., т. 3, с. 87—223, 824—829) 
128, 201, 339, 341, 351, 361, 363, 403, 417, 420-422, 425, 427, 438, 
440

Коренев Андрей Петрович (1821—1891), с 1849 г. сослужи
вец Г. по Департаменту внешней торговли Министерства фи
нансов; в 1849—1853 гг. секретарь при директоре департамента, 
с 1854 г. начальник 2-го (Таможенного) отделения 119, 123, 131, 
133, 144-146, 152, 164, 172, 183, 188, 193, 210, 219, 223, 231, 354, 
362, 363, 374, 386, 392, 416, 435, 442

Корсаков Дмитрий Александрович (1843—1919), историк 27
Корсаков (Карсаков) Михаил Семенович (1826—1871), чи

новник особых поручений при генерал-губернаторе Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьеве 241, 392, 457, 458

Корш Евгений Федорович (1810—1897), журналист, перево
дчик, издатель 62, 101, 204, 296, 336, 341, 361, 375, 380, 404, 408, 
426, 443

Корш Софья Карловна, рожд. Рейссиг (1822—1889), жена 
Е. Ф. Корша 336, 341, 361, 380, 443
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Корши, семья Е. Ф. и С. К. Коршей 99, 129, 146, 153, 187, 
204, 210, 221, 375, 426

Костя, неустановленное лицо, один из симбирских знако
мых В. Л. Болтуновой 88, 328

Краевская Анна Яковлевна, рожд. Брянская (1817—1842), 
актриса, жена А. А. Краевского, дочь актера Я. Г. Брянского, 
сестра А. Я. Панаевой и Е. Я. Брянской (Краевской) 321

Краевская Елизавета Яковлевна (1818—1893), сестра 
А. Я. Краевской и А. Я. Панаевой, дочь Я. Г. Брянского; после 
смерти сестры — жена А. А. Краевского 86, 238, 321, 454

Краевский Александр Андреевич (1839—1882), сын 
А. А. Краевского, публицист 238, 276, 454

*Краевсшй Андрей Александрович (1810—1889), изда
тель, журналист; редактор-издатель журнала «Отечественные 
записки» (1839—1867) и крупнейших газет: «Литературные 
прибавления к „Русскому инвалиду”» (1837—1839), «Литератур
ная газета» (1839—1840, 1844—1846), «Русский инвалид» 
(1843—1852), «Санкт-Петербургские ведомости» (1852—1862), 
«Голос» (1863—1883). Знакомство Г. с Краевским произошло 
в середине 1840-х гг. в кругу петербургских литераторов. Ле
том 1846 г. Краевский склонял Г. к публикации «Обыкновен
ной истории» в «Отечественных записках», однако роман был в 
сентябре 1846 г. продан Некрасову. Не состоялась в 1849 г. и 
публикация другого произведения (вероятно, отрывка из рома
на «Обломов»), обещанного писателем Краевскому (см. наст, 
том, письмо 12). В «Отечественные записки» Г. планировал от
дать и какие-то очерки путешествия на фрегате «Паллада»; 
в сентябре 1854 г. предполагал анонимно опубликовать в жур
нале «анекдот» о ловле акулы (см. наст, том, письмо 56), в итоге 
в журнале Краевского был напечатан очерк «Атлантиче
ский океан и остров Мадера» (1855. № 5). По возвращении 
из плавания Г. регулярно встречался с Краевским в кругу пе
тербургских литераторов, с декабря 1856 г. состоял цензором 
«Отечественных записок». В сентябре 1858 г. Краевский (вместе 
с А. В. Никитенко, Вл. Н. Майковым и С. С. Дудышкиным) 
присутствовал при чтении автором «Обломова»; роман был 
им куплен и опубликован (ОЗ. 1859. № 1—4). В редактиро
вавшихся Краевским «Санкт-Петербургских ведомостях» Г. в 
1861 г. поместил фельетон «Возвращение домой» (№ 242. 1 но
ября; подпись: -ро-), в «Голосе» начиная с 1864 г. регулярно 
публиковал статьи и заметки (анонимно), был постоянным чи
тателем газеты. В декабре 1882 г. Краевский присутствовал 
на чествовании Г. в связи с 50-летием его литературной дея
тельности. Известно 55 писем Г. к Краевскому 1849—1887 гг.; 
письма Краевского к Г. неизвестны 21, 22, 34, 60—62, 68, 74, 
85, 86, 193, 203, 215, 231, 233, 234, 236-238, 266, 294, 295, 297, 
304, 305, 310, 320-322, 355, 380, 425, 440, 444, 448-450, 454, 
455, 464

Краевский Евгений Андреевич (1841—1883), сын А. А. Кра
евского 238, 454
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Крамер Александр Федорович (?>, якутский чиновник 239, 
240, 456

Крамер, жена А. Ф.(?> Крамера 239, 240, 456 
Крамской Иван Николаевич (1837—1887), художник-порт

ретист, художественный критик 26
Крекшина, неустановленное лицо, знакомая семьи Майко

вых 149, 378
Криднер (Криденер, Крюднер) Николай Александрович, ба

рон, лейтенант на фрегате «Паллада». Неоднократно упомина
ется на страницах «Фрегата „Паллада”» 135, 141, 143 , 221, 363, 
369, 372, 442, 444

Кронеберг Андрей Иванович (1815 или 1816—1855), пере
водчик, литературный критик; в 1840-х гг. сотрудник «Отечест
венных записок», живший в Харькове. После переезда в Петер
бург в 1847 г. активно сотрудничал в «Современнике» 61—64, 
295, 296, 319

Кроун Александр Егорович (1823—1900), военный моряк, 
лейтенант (с 1846), курьер из Петербурга, присоединившийся в 
июле 1853 г. к экспедиции Е. В. Путятина. Позднее (с 1856) 
офицер для особых поручений (в чине капитан-лейтенанта) при 
генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве; с 
1858 г. дежурный штаб-офицер Морского управления при его 
штабе; с 1862 г. морской агент в США, с 1864 г. — в Англии. 
В 1870—1875 гг. главный командир портов Восточного океана и 
военный губернатор Приморской области; контр-адмирал 
(1870), вице-адмирал (1888) 202, 206, 210, 392, 396, 424, 425, 
430, 435, 441

Крузенштерн Иван Федорович (1770—1846), кругосветный 
мореплаватель 115, 352, 406

Крылов Иван Андреевич (1769—1844) 57, 254, 291 
Крюднер Н. А. см. Криднер Н. А.
Кудинов Александр Семенович (1810—1870-е), архитектор; 

академик (1844), профессор архитектуры (с 1859) в Имп. Акаде
мии художеств 249, 251, 466, 469

Кузес Владимир Сергеевич (1923—?), востоковед-китаист 
411

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868), прозаик, поэт, 
драматург 87, 272, 273, 312, 323

Кукуева Анна Ивановна (1918—?), библиотекарь, библио
граф 546

Купер Джеймс Фенимор (Cooper; 1789—1851), американ
ский романист 475

Курочкин Василий Степанович (1831—1875), поэт, пере
водчик, журналист 530

Кутаков Леонид Николаевич (1919—2000), специалист по 
истории международных отношений 337, 338, 396

Кушелев-Безбородко Григорий Александрович, граф (псевд.: 
Грицко Григоренко; 1832—1870), литератор, издатель, меце
нат; в 1859—1862 гг. издатель журнала «Русское слово» 318, 
319
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Лажечников Иван Иванович (1790—1869), исторический ро
манист, драматург, мемуарист 257, 258, 474, 475 

Лазарев, якутский врач 246, 247, 465 
Лазарев Михаил Михайлович (1839—1908), сын адмирала 

М. П. Лазарева; в звании юнкера флота участвовал в экспеди
ции Е. В. Путятина на фрегате «Паллада» 131, 136, 362, 367 

Лазарев Михаил Петрович (1788—1851), русский флотово
дец, мореплаватель; контр-адмирал (1827), адмирал (1843) 131, 
362, 367

Лазарева Екатерина Тимофеевна (1812—1877), вдова М. П. 
Лазарева 362

Лазарева, жена врача Лазарева 246
Лазаревский Василий Матвеевич (1817—1890), литератор, 

переводчик, административный деятель 33, 34
Ламздорф-Галаган Екатерина Павловна, графиня (1846— 

1916), знакомая Г. 35
Ларъ Ян (7—1853), матрос на «Палладе» 182, 402 
Левайан (Левайян) Франсуа (Levaillant; Le Vaillant; 1753— 

1824), французский путешественник и натуралист; автор сочи
нений «Voyage dans rintérieur de l’Afrique, par le Cap de Bonne 
Espérance, dans les années 1780—1783» (1790) и «Second voyage 
dans l’intérieur de l’Afrique dans les années 1783—1784» (1796. 
Vol. 1—2), многократно переизданных и переведенных на ос
новные европейские языки. См. рус. изд.: Путешествие госпо
дина Вальяна во внутренность Африки, чрез мыс Доброй На
дежды, в 1780, 81, 82, 83, 84 и 85 годах. М., 1793; Второе путе
шествие Вальяна во внутренность Африки чрез мыс Доброй 
Надежды. СПб., 1824—1825. Т. 1—3. Материалы Левайана Г. 
использовал в работе над «Фрегатом „Паллада”» 376, 380 

Левенштейн Евдокия Петровна (1848—1911), приемная дочь 
П. А. и А. А. Музалевских 33

Лейман Павел Петрович, член иркутской губернской строи
тельной и дорожной комиссии, поручик 239, 240, 456

Лемке Михаил Константинович (1872—1923), историк рус
ской журналистики, цензуры и революционного движения 35, 
36, 313

Лемуан Густав (Lemoine; 1802—7), французский драматург 
299

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) 12, 79, 83, 259, 
315-317, 355, 359, 402, 446, 475

Лерхе (Лерх) Густав (1787—1876), чиновник Военного мини
стерства, владелец ресторана 60, 294

Лесков Николай Семенович (1831—1895), писатель 23—25 
Лесовский Степан Степанович (1817—1884), в 1853—1855 гг. 

капитан-лейтенант, командир фрегата «Диана», совершившего 
плавание из Кронштадта в залив Де-Кастри, где в июле 1854 г. 
фрегат поступил в распоряжение дипломатической миссии 
Е. В. Путятина, сменив «Палладу». Во время землетрясения 
в г. Симода (Япония) «Диана» потерпела крушение и затонула 
7 (19) января 1855 г.; о плавании в Симоду и гибели фрегата
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Г. рассказал в очерке «Через двадцать лет» (наст, изд., т. 2, 
с. 712—740). Позднее Лесовский — адмирал (1881), морской 
министр (1876—1880) 418

Либрович Сигизмунд Феликсович (1855—1918), писатель, 
историк, журналист 22, 23, 25

Ливингстон (Ливингстоун) Давид (Livingstone; 1813—1873), 
шотландский миссионер, исследователь Южной Африки 373 

Линден Александр Михайлович (1834—1902), военный мо
ряк, мичман на фрегате «Паллада» в экспедиции 1852—1854 гг. 
Позднее исследователь Японского моря и акваторий Сахалина, 
вице-директор (1881—1886) канцелярии Морского министерст
ва, генерал-лейтенант (1893) 339, 444

Линъ Шарль-Жозеф, де, принц (князь) (de Ligne; 1735— 
1814), австрийский фельдмаршал и дипломат, писатель, мемуа
рист; состоял на службе в России в 1780-х гг., сподвижник 
Г. А. Потемкина 280

Ллойд Чарльз (Lloyd; 1784—1829), оксфордский епископ 391 
Лобкарева Антонина Васильевна, литературовед, краевед 

321, 471
Лойола Игнатий (de Loyola; 1491—1556), основатель Обще

ства Иисуса (ордена иезуитов) 409
Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) 284 
Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875), поэт-любитель, 

библиограф, литературный критик, близкий со второй полови
ны 1840-х гг. кругу «Современника», историк литературы, ме
муарист 123, 153, 266, 357, 380

Лопатин Алексей Фролович, купец, владелец «литературно
го дома» на Невском проспекте у Аничкова моста 138, 297, 323, 
365

Лорико Леандро, русский вице-консул в г. Фуншал 
(о-ва Мадейра) 136, 137, 151, 365, 380

Лосев Константин Иванович (1808—1869), артиллеристский 
офицер на фрегате «Паллада»; впоследствии генерал-майор 
(1864) морской артиллерии 135, 364, 420

Лотман Юрий Михайлович (1922—1993), литературовед 345 
Лукьянова В. Л. см. Болтунова В. Л.
Львовский Сильвестр Иванович (7—1903), сослуживец Г. по 

Департаменту внешней торговли Министерства финансов 101, 
341

*Льховский Иван Иванович (1829—1867), литературный 
критик, очеркист. В 1847—1850 гг. учился на юридическом 
факультете Петербургского университета одновременно с 
Вл. Н. Майковым, благодаря чему сблизился с семьей Майко
вых, где познакомился с Г. Несмотря на разницу в возрасте 
(17 лет), Льховский стал для Г. одним из ближайших друзей и 
доверенных корреспондентов, ему писатель признавался: «Ах, 
Льховский: если я умру, растолкуйте, пожалуйста, другим, что я 
был за явление. Вы только и можете это сделать. Вам я завещаю 
мысль свою о художнике...» (наст, том, с. 177). Льховского Г. 
посвящал в историю своих сердечных увлечений, делился с ним
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творческими планами и сомнениями, считался с его советами, 
предпочитая его «тонкий суд» любому другому (см. письмо к 
нему от 17 сентября 1858 г.). Так, перерабатывая в 1858 г. руко
пись «Обломова», он «буквально последовал» многим его «не
оцененным» замечаниям (Там же). По просьбе Г. Льховский в 
1857—1858 гг. держал корректуры и наблюдал за печатанием 
«Обыкновенной истории» (2-е изд. СПб., 1858) и «Фрегата 
„Паллада”»; «очерки путешествия» вышли с написанным им 
«Предисловием от издателя» (СПб., 1858. Т. 1). В своей рецен
зии на «Фрегат „Паллада”» (БдЧ. 1858. N9 7) Льховский разви
вал положения предисловия, и Г. писал ему: «Вы лучше всех 
поняли, как надо смотреть на мои путевые записки (...). Вы 
дали образчик блистательной дружбы и литературного такта» 
(письмо от 1 (13) августа 1858 г.). В 1856—1857 гг. Льховский 
печатал критические статьи в еженедельнике «Сын отечества»; 
в 1857—1858 гг. вел критический отдел «Библиотеки для чте
ния», выступая против крайностей как «отрицательного», так и 
«эстетического» направления. В 1859 г. при содействии Г. был 
определен в кругосветное плавание на корвете «Рында», резуль
татом которого стала публикация двух очерков, созданных в 
традиции «Фрегата „Паллада”», — «Сан-Франциско» (МСб. 
1861. № 1—2) и «Сандвичевы острова» (МСб. 1862. № 2). Сожа
лея об отсутствии Льховского в Петербурге и делясь с ним из
вестиями об «огромном и единодушном» успехе «Обломова» 
(указывая на статью Н. А. Добролюбова), Гончаров выше дру
гих критических суждений ставил «изустную» оценку, данную 
роману Льховским: «...ничьи отзывы, ни изустные, ни печат
ные, не выходят из круга Вашей оценки. Все вертятся на ней 
или около нее» (письмо от 20 мая 1859 г.). С 1861 по март 
1863 г. Льховский служил начальником типографии Морского 
министерства, способствуя переизданию в 1862 г. в казенной 
типографии «Обыкновенной истории», «Фрегата „Паллада”» и 
«Обломова». Позднее (и до смерти) состоял торговым агентом 
Морского министерства в Ницце (см. Вдовин А. Издательская 
экономика Ивана Гончарова: (писатель и Морское министерст
во) // НЛО. 2013. № 6(124). С. 120—121). Известно 12 писем Г. 
к Льховскому 1853—1860 гг. и 1 письмо 1862 г. Письма Льхов
ского к Г. не сохранились, за исключением нескольких записок 
(см. Модзалевский. С. 19) 6, 7, 14, 18, 82, ПО, 113, 118, 119, 137, 
141, 144, 149, 162, 171-177, 183, 188, 193, 202, 213, 215, 216, 219, 
231, 233, 246, 318, 339, 353, 356, 362, 375, 390, 393, 409, 437, 440, 
448

Любимов Николай Иванович (1811—1875), в 1852—1856 гг. 
директор Азиатского департамента Министерства иностранных 
дел; с 1856 г. сенатор 133, 363

Любич-Романович Василий Игнатьевич (1805—1888), поэт, 
прозаик, переводчик, этнограф, мемуарист 296, 319

Любовь Ивановна см. Бороздна Л. И.
Люджер Альберт Альбертович, переводчик, постоянный со

трудник журнала «Морской сборник», капитан корпуса штур-
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манов, преподаватель английского языка в Морском кадетском 
корпусе 415

Ляцкий Евгений Александрович (1868—1942), литературо
вед, этнограф, литературный критик, журналист, издатель, про
заик и поэт; исследователь биографии и творчества Г. 35, 272, 
286, 292, 295, 298, 302, 313, 314, 347, 351, 364, 365, 375, 382, 409, 
427, 435, 437, 443, 444, 460

Мазон Андре (Магоп; 1881—1967), славист, историк литера
туры; один из первых биографов и исследователей творчества Г. 
21, 34, 310, 314, 320, 323, 324, 449, 455, 457, 458

Майков Аполлон Александрович (1761—1838), стихотворец; 
директор московских (1810—1814) и петербургских (1821—1825) 
Императорских театров; отец Н. А. Майкова 287, 353

*Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт, перевод
чик; сын Н. А. и Евг. П. Майковых, брат Валериана, Владимира 
и Леонида Майковых. В качестве домашнего учителя Г. с 1835 г. 
готовил Аполлона и Валериана Майковых к поступлению на 
юридический факультет Петербургского университета, на кото
ром Ап. Майков учился в 1837—1841 гг., окончив его со степе
нью кандидата. По словам И. И. Панаева, Г. «без сомнения, 
много способствовал развитию эстетического вкуса в Аполлоне 
Майкове» (Панаев. С. 106). В рукописных изданиях семейного 
кружка «Подснежник» (1835, 1836, 1838) и «Лунные ночи» 
(1839), в которых участвовал и Г., юный Майков поместил зна
чительное число прозаических и поэтических сочинений (боль
шинство не публиковались). Г. пристально следил за творче
ским развитием Майкова-поэта начиная с первых опытов, со
хранял на протяжении десятилетий с ним и его семьей близкие 
отношения. Так, о своем дружеском чувстве он писал Майкову 
29 июля (10 августа)—10 (22) августа 1853 г. с борта фрегата 
«Паллада»: «Это чувство не дается легко: оно выработано чуть 
не 20-ю годами чистой, искренней и благородной связи» (наст, 
том, письмо 41). В письме от 13 января 1855 г. из Иркутска Г. с 
энтузиазмом поддержал патриотические идеи Майкова, выска
занные им в разгар Крымской войны в газетном фельетоне «От
рывок из письма А. Ф. Писемскому» (см. наст, том, письмо 59). 
После возвращения из плавания Г. регулярно встречался с 
Майковым как в домашней обстановке у него и его родителей, 
так и в кругу петербургских литераторов. В 1856—1857 гг. Г. 
вместе с Майковым состоял в Театрально-литературном коми
тете. В 1857—1859 гг. он цензуровал отдельные тексты Майкова 
и первую и вторую книги его «Стихотворений» (СПб., 1858). 
Поэме Майкова «Сны» (1855—1859) Г. дал высокую оценку в 
письме от 11 (23) апреля 1859 г. В 1859 г. в одном из писем (не 
сохр.) Майков сообщил Г. «милый отзыв» о романе «Обломов» 
(см. письмо Г. к Майкову от 7 (19) сентября 1859 г.). В ноябре 
1859 г. Майков рекомендовал Г. в качестве преподавателя рус
ского языка и словесности вел. кн. Николаю Александровичу. 
В январе 1868 г. Г. присутствовал на чтении поэтом перевода
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«Слова о полку Игореве». В 1873—1874 гг. Г. и Майков приняли 
участие в сборнике «Складчина», с 1876 г. состояли выборными 
судьями конкурсов Общества русских драматических писателей 
в Петербурге, также совместно принимали участие в ряде дру
гих литературных начинаний. В поздравительном письме Май
кову в связи с 50-летием его литературной деятельности, 
прочитанном Я. П. Полонским 30 апреля 1888 г., не присутст
вовавший на чествовании «по летам и слабости здоровья» 
Г. свидетельствовал, что его пятидесятилетняя дружба с адреса
том «никогда ничем не омрачалась, не охлаждалась и была все
гда тепла, чиста и светла», как поэзия Майкова (РВ. 1888. № 6. 
С. 301). Майков посвятил Г. ряд стихотворений («Анакреон», 
1852; «И. А. Гончарову», 1855; «Рыбная ловля», 1855). Известны 
19 писем Г. к Майкову 1842—1888 гг. (опубликованы: ЛН Гонча
ров. С. 336—371; вступ. ст., публ. и коммент. С. В. Друговейко) 
и 1 письмо (1860 г.) Майкова к Г. (Там же. С. 372) 6, 10, 12, 14, 
22, 43-45, 47-53, 82, 100, 114, 118, 137, 139, 144, 147, 149, 160, 
177-179, 193-195, 213, 216, 218, 219, 223, 231, 243, 245, 246, 
259, 266, 268-286, 288, 298, 301, 305, 334, 338, 340, 341, 349, 351, 
353, 377, 378, 382, 397, 398, 409, 412, 413, 416, 435, 440-442, 445, 
448, 460-462, 464-466, 471, 475

Майков Валериан Аполлонович (1805—1837), младший брат 
Н. А. Майкова, первый муж Н. А. Азаревич (рожд. Измайло
вой), гвардии полковник 269

* Майков Валериан Николаевич (1823—1847), литературный 
критик, публицист; сын Н. А. и Евг. П. Майковых, брат Апол
лона, Владимира и Леонида Майковых. В качестве домашнего 
учителя Г. с 1835 г. готовил Аполлона и Валериана Майковых к 
поступлению на юридический факультет Петербургского уни
верситета, на котором Вал. Майков учился в 1838—1842 гг., 
окончив его со степенью кандидата. В некрологе своему учени
ку Г. писал: «Еще в ранней молодости В. Майков остротою и 
меткостью своих суждений о произведениях наук и искусств 
обнаруживал будущий критический талант» (наст, изд., т. 1, с. 
503). Первые литературные опыты Майкова состоялись в руко
писных изданиях семейного кружка «Подснежник» (1835, 1836, 
1838) и «Лунные ночи» (1839). В студенческие годы и позднее 
он серьезно занимался философией, историей, политэкономи
ей; в 1844—1845 гг. был редактором и автором основных статей 
(«Анализ и синтез», «Критика», «Идеал», «Ирония» и др.) «Кар
манного словаря иностранных слов, вошедших в состав рус
ского языка, издаваемого Н. Кириловым» (СПб., 1845. Т. 1). 
О М. В. Петрашевском и близости Вал. Майкова его кружку Г. 
высказываний не оставил. В первой половине 1845 г. Майков 
активно сотрудничал на правах соредактора в журнале «Фин
ский вестник», пропагандируя в своих статьях принципы «на
туральной школы». В начале 1845 г. он вместе с А. В. Стар- 
чевским и В. Ап. Солоницыным «несколько вечеров сряду» 
присутствовал при чтении Г. у Майковых первой части «Обык
новенной истории», и автор «решился сделать изменения в по-
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вести... сообразно с указаниями молодого критика» (Старчев- 
ский. С. 377—378). В апреле 1846 г. после разрыва с Белинским 
Краевский на место главы критического отдела «Отечественных 
записок» пригласил 22-летнего Майкова, рекомендованного 
ему Тургеневым, которому эту кандидатуру предложил Г. (см. 
Майков Вал. Критические опыты (1845—1847). СПб., 1891. С. I; 
Егоров Б. Ф. А. В. Старчевский о В. Н. Майкове и Н. А. Некра
сове // Учен. зап. Тартуского ун-та. 1962. Вып. 119. С. 376—377). 
В «Отечественных записках» и «Современнике» в 1846—1847 гг. 
Майков опубликовал более ста статей и рецензий. В июле 
1847 г. он трагически погиб во время купания. О его гибели и 
похоронах Г. подробно рассказал в письме к А. П. и Ю. Д. Еф
ремовым от 22 июля 1847 г. (наст, том, письмо 9). Г. был авто
ром некролога Майкову в «Современнике» (1847. № 8), опубли
кованного анонимно (см. текст некролога и примеч. к нему: 
наст, изд., т. 1, с. 502—506, 800—804). Известно 1 письмо Г. к 
Вал. Майкову (наст, том, письмо 7); письма Майкова к Г. неиз
вестны 48, 50, 53, 60, 62, 65-69, 71, 253, 266, 268, 269, 271, 
273-277, 279-282, 284, 286, 287, 292, 294, 296, 298, 300-302, 
304, 305, 319, 334, 454, 465, 466, 471

Майков Владимир Николаевич (1826—1885), прозаик, пере
водчик, издатель; третий сын Н. А. и Евг. П. Майковых 43, 44, 
55, 68, 82, 118, 119, 137, 144, 149, 162, 193, 213, 216, 218, 219, 
223, 231, 246, 268, 269, 271, 274, 282, 283, 288, 302, 318, 330, 353, 
354, 365, 377; 384, 385, 412, 440, 442, 445, 447, 448

Майков Константин Аполлонович (1811—1891), младший 
брат Н. А. Майкова, постоянный участник домашнего кружка и 
рукописных изданий Майковых. Прапорщик (1835), подпору
чик (1836—1837), поручик (1838—1841), штабс-капитан (1842— 
1848), с 1849 г. — полковник л.-гв. Измайловского полка; в 
1842—1848 гг. адъютант при Имп. Военной академии. Письма 
Г. к К. А. Майкову неизвестны 43, 44, 46, 55, 65, 66, 68, 82, 144, 
149, 163, 193, 219, 223, 231, 246, 248, 268, 269, 271, 274, 275, 288, 
299, 301, 318, 353, 374, 378, 445, 448, 466, 472

Майков Леонид Николаевич (1839—1900), младший сын 
Н. А. и Евг. П. Майковых с домашним именем Бурька. Позднее 
историк литературы, этнограф, библиограф, академик (1891) 
Академии наук 6, 55, 65, 66, 82, 118, 144, 149, 162, 189, 214, 219, 
223, 246, 269, 282, 286, 287, 291, 301, 302, 331, 353, 378, 412, 445 

*Майков Николай Аполлонович (1794—1873), художник, 
академик живописи (1835); муж Евг. П. Майковой, отец Апол
лона, Валериана, Владимира и Леонида Майковых. Г., знако
мый с Н. А. Майковым с 1835 г., близкий ему и его семье на 
протяжении всей жизни, был автором некролога ему в газете 
«Голос» (1873. № 238; б. п.), где писал: «Художник Майков со
ставляет феноменальное явление в искусстве как самородный 
талант, которому случайность открыла путь к искусству. (...) и 
женитьба, и вообще семейная жизнь не только не отвлекали его 
от искусства — напротив, избавив его от всяких мелких житей
ских забот, помогли ему устроить среди семьи артистическое
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гнездо, где он провел всю свою долгую жизнь, то теряясь между 
полотнами, моделями, слепками, гравюрами и картинами в 
своей мастерской, то отдыхая за книгой или в кругу семейных 
лиц. Ко всему другому, кроме интересов искусства в той или 
другой сфере — он был холоден, относился беспечно, с ка
ким-то простодушным неведением житейских забот». 
Н. А. Майков считается одним из прототипов Райского-худож- 
ника в романе «Обрыв». См. о нем: Гайнцева Э. Г\ Николай 
Аполлонович Майков и его воспоминания: (Из круга общения 
И. А. Гончарова) // РЛ. 1997. № 1. С. 123—149. Известны 2 пись
ма 1842—1843 гг., адресованные А. Н. и Н. А. Майковым (наст, 
том, письма 1, 3), 2 письма 1859 г., адресованные непосредст
венно Н. А. Майкову (в одном из них, от 29 июля (10 августа), 
Г. заметил: «Я не помню, Николай Аполлонович, чтобы я ко
гда-нибудь писал собственно к Вам, а всё больше к Евгении 
Петровне или вообще в семейство Ваше писал...»), и 15 писем, 
обращенных к художнику и его семье. Письма Н. А. Майкова к 
Г. неизвестны 6, 43, 44, 46—49, 51, 54, 55, 65—68, 72, 77, 79, 82, 
107, 117, 118, 137, 138, 141, 144, 146, 147, 154, 158, 180, 188, 189, 
210, 214, 216, 218, 219, 222, 230, 242, 246, 259, 268-272, 274, 277, 
278, 282, 283, 286, 287, 289, 299-301, 314, 315, 330, 334, 348, 353, 
362, 365, 366, 369, 375, 377, 378, 382, 384, 409, 412, 413, 435, 437, 
440,, 444, 448, 460, 464-466, 468-471, 476

Майков Николай Аполлонович (1853—?), сын А. Н. Майко
ва 442, 464

Майкова Александра Алексеевна, рожд. Трескина (1841—?), 
жена Л. Н. Майкова 6

Майкова Анна Ивановна, рожд. Штеммер (1830—1911), 
жена А. Н. Майкова. Известно 2 письма, адресованных А. Н. и 
А. И. Майковым 149, 177-180, 189, 193, 195, 213, 219, 231, 245, 
334, 378, 397, 409, 412, 442, 448, 464

Майкова Вера Аполлоновна (1797—1855), сестра Н. А  Майкова 
68, 301

Майкова Евгения Владимировна, дочь Вл. Н. и Ек. П. Май
ковых 230, 442, 447

*Майкова Евгения Петровна (1803—1880), поэт, прозаик; 
жена Н. А. Майкова, мать Аполлона, Валериана, Владимира и 
Леонида Майковых. Активно участвовала в рукописных изда
ниях Майковых — журнале «Подснежник» (1835, 1836, 1838) и 
альманахе «Лунные ночи» (1839). С конца 1830-х гг. и на протя
жении многих лет была центром художественно-творческого 
семейно-дружеского кружка, которому в конце 1830-х были 
близки, помимо Г., В. Андр. и В. Ап. Солоницыны, В. Г. Бене
диктов, И. П. и В. П. Бороздны, С. С. Дудышкин, А. В. Стар- 
чевский; в 1840-е в доме Майковых бывали Некрасов, Панаев, 
Тургенев, Достоевский, Плещеев, Данилевский и многие дру
гие. Несколько романтически окрашенных стихотворений и 
повестей Майкова опубликованы в 1840— 1850-х гг. в «Биб
лиотеке для чтения» и «Семейном круге», два рассказа для де
тей в начале 1860-х — в журнале «Подснежник». Знакомый
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с Евг. П. Майковой с 1835 г., Г. ценил ее литературные сужде
ния и многие годы сохранял к ней ту «беспредельную призна
тельность», о которой писал в посвященном ей раннем тексте 
«{Упрек. Объяснение. Прощание)» (1843; наст, изд., т. 1, с. 532— 
533). Позднее, вспоминая об «укромном и многолюбимом угол
ке, в котором он так ласково был пригрет половину своей жиз
ни» (наст, том, письмо 36), имел в виду прежде всего Май
кову; она же была основным адресатом писем Г., обращенных 
ко всей семье. См. о Евг. П. Майковой: Гродецкая А. Г., Суч
ков С, В. Майкова Евгения Петровна // РП. Т. 3. С. 464—465. 
Известно 1 письмо Г., адресованное непосредственно 
Евг. П. Майковой (наст, том, письмо 2); письма Майковой к Г. 
неизвестны 6, 43, 45-48, 51, 54, 55, 64-68, 71, 77, 82, 84, 101, 
110-113, 118, 136, 137, 144, 147, 149, 154, 155, 157, 159, 161, 180, 
189, 210, 211, 214, 216, 217, 219, 222, 224, 230, 243, 245, 259, 268, 
269, 271-283, 286, 287, 289, 300-302, 320, 330, 334, 349, 353, 
412, 435, 440, 448, 465-473, 475-477

Майкова Екатерина Павловна, рожд. Калита (1836—1920), 
беллетристка, жена (с 1852) Вл. Н. Майкова 9, 10, 11, 14, 18, 55, 
98, 118, 137, 144, 149, 159, 162, 189, 213, 219, 230, 231, 246, 328, 
353, 365, 377, 384, 385, 412, 442, 447

Майковы (семья), Н. А. и Евг. П. Майковы, их сыновья 
Аполлон, Валериан, Владимир, Леонид и многочисленные род
ственники 7, 13, 65, 71, 72, 77, 98, 99, 106, 107, 120, 131, 133, 
135, 138, 144-146, 152, 154, 164, 169-172, 176, 179, 181, 183,
188, 202, 210, 214-217, 221-223, 232, 233, 235, 237, 250, 252,
254, 259, 260, 266, 269-271, 273-276, 279, 288-290, 294, 298,
300-302, 314, 318, 319, 332, 336, 343, 348, 349, 353, 355, 361,
362, 364-366, 375, 378, 380, 382, 386, 393, 397, 409, 410, 416, 435, 
437, 440, 441, 444, 448-451, 454, 455, 460, 464-467, 469, 470, 
472, 477

Матов Иван Иванович (1861—1936), народник; этнограф, 
историк 453

Макашин Сергей Александрович (1906—1989), литературо
вед 39

Максимилиан Иосиф Евгений Август Наполеон Богарне, 
герцог Лейхтенбергский (1817—1852), муж вел. кн. Марии Ни
колаевны 403, 472

Максимов Сергей Васильевич (1831—1901), очеркист, этно
граф, мемуарист, путешественник 339

Мария Николаевна (1819—1876), великая княгиня, дочь Ни
колая I, в замужестве герцогиня Лейхтенбергская 518 

Маркина Людмила Алексеевна, искусствовед 466 
Мартынов, есаул, адъютант генерал-губернатора Восточной 

Сибири Н. Н. Муравьева 241, 457
Марфа Посадница (Борецкая; XV в.), новгородская по

садница 257, 475
Марфина-Демиховская О. А. см. Демиховская О. А. 
Марченко Нонна Александровна, литературовед 345 
Марья Федоровна см. Пасевьева (Пассевьева) М. Ф.
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Махов Василий Емельянович (1796—1864), протоиерей, свя
щенник на фрегате «Диана»; автор путевых записок 436, 437 

Мацкевич Давид Иванович (1819—1859), в 1858—1859 гг. 
цензор Петербургского цензурного комитета 34

Мейербер Джакомо (Meyerbeer; наст, имя: Якоб Либман 
Веер; 1791—1864), немецкий и французский композитор 405 

Мельгунов Николай Александрович (1804—1867), писатель, 
музыкальный критик 62, 296

Мельник Владимир Иванович, литературовед 328 
Меншиков Александр Сергеевич, светлейший князь (1787— 

1869), военный и государственный деятель; адмирал (1833); на
чальник Главного морского штаба (1829—1831); управляющий 
флотом и Морским ведомством на правах министра (1836— 
1853); командующий армией и флотом в Крыму в 1853— 
1855 гг.; с 1856 г. в отставке 361, 445 

Миллер см. Мюллер К.
Милютин Владимир Алексеевич (1826—1855), ученый, эко

номист и писатель; младший брат Д. А. и Н. А. Милютиных 
238, 454

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912), военный исто
рик и теоретик, мемуарист; военный министр в 1861—1881 гг.; 
брат Н. А. и В. А. Милютиных 238, 455

Милютин Николай Алексеевич (1818—1872), государствен
ный деятель, один из главных разработчиков Крестьянской ре
формы, сенатор (1861), член Государственного совета (1865— 
1867); брат Д. А. и В. А. Милютиных 238, 455

Мин Георгий Егорович (1816—1900), соученик Г. в 1831— 
1834 гг. по словесному отделению Московского университета; 
автор сочинений по сельскому хозяйству 50, 279, 316

Мин Дмитрий Егорович (1818 или 1819—1885), поэт, пере
водчик; медик 279

Михаил (Михайло) Александрович см. Языков М. А.
Михаил Павлович, великий князь (1898—1849), младший 

брат Александра I и Николая I 330
Михаил Парфенович см. Заблоцкий-Десятовский М. П. 
Михаил Ярославич Тверской, князь (1271—1318) 80, 316 
Михайлов Н., автор театральных воспоминаний 307 
Михайловы, неустановленные лица 68, 300 
Михневич Владимир Осипович (1841—1899), журналист, 

публицист, краевед 313, 318, 441
Мицкевич Адам (Mickiewicz; 1798—1855) 254 
Могилянский Александр Петрович (1909—2001), литературо

вед 38
Модзалевский Борис Львович (1874—1928), историк русской 

литературы, библиограф, архивист 37, 298, 313, 318, 319, 356, 
390, 424, 448

Мольер Жан-Батист (Molière; наст, фам.: Поклен; Poquelin; 
1622-1673) 103, 193, 254, 343, 473

Монахов Ипполит Иванович (1842—1877), артист Александ
рийского театра 6, 8, 14, 17, 18
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Монжоз Жюль (Monjauz; 1824—?), актер французской труп
пы Михайловского театра 72, 306

Монферран Огюст, де (Montferrand; 1786—1858), француз
ский архитектор 476

Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905), исторический рома
нист 404

Москвин Иосиф Сергеевич (?— до 1863), купец в Якутске (в 
1850-е гг.), меценат, краевед, историк 236, 453

Мостовская Наталья Николаевна (1929—2006), литературо
вед 296, 317

Музалевская Анна Александровна, рожд. Гончарова (1818— 
1902), сестра Г., жившая до 1865 г. в Симбирске, позднее в Мо
скве 19, 70, 81, 93, 266, 303, 317, 329

Музалевский Петр Авксентьевич (1801—1877), симбирский 
врач; муж А. А. Музалевской 317

Муравьев (Муравьев-Амурский) Николай Николаевич (1809— 
1881), русский военный и государственный деятель, дипломат, 
военный и гражданский губернатор Тульской области (1846— 
1847), генерал-губернатор Восточной Сибири (1847—1861). 
Инициатор ряда военных и исследовательских экспедиций в 
1854—1858 гг., способствовавших расселению и закреплению 
русского населения в Приамурье. После заключения с Китаем в 
1858 г. Аргунского трактата, по которому Амур до самого устья 
стал границей России с Китаем, пожалован титулом графа 
Амурского. С 1861 г. член Государственного совета 218, 220, 
224, 225, 232, 239-241, 244, 247, 442, 444, 445, 449, 452, 456- 
458, 462-465

Муравьева Екатерина Николаевна, рожд. de Richemond, 
жена H. Н. Муравьева 244, 463, 464

Муратов Аскольд Борисович (1937—2005), литературовед 
282, 467

Мусина-Пушкина Анастасия, мать В. А. Толстой (рожд. Му
синой-Пушкиной), бабушка Е. В. Толстой 287

Мусины-Пушкины, родственники В. А. и Е. В. Толстых 287 
Мухортое Захар Николаевич (?—1876), юрист, в 1850-х гг. 

был близок кругу «Современника» 123, 357
Мюллер Карл (псевд.: Оттерид Мюлиус; 1819—1889), немец

кий прозаик, журналист, переводчик 63, 64, 297

Надеждин Николай Иванович (1804—1856), журналист, уче
ный, философ, литературный критик, этнограф, историк раско
ла. Профессор теории изящных искусств и археологии в Мос
ковском университете в 1832—1835 гг., в годы учебы в нем Г. 
Редактор-издатель в 1831—1836 гг. журнала «Телескоп», в кото
ром был анонимно опубликован отрывок из романа Э. Сю 
«Атар-Гюль» в переводе Г. (1832. Ч. 10. № 15). В 1843—1853 гг. 
редактор-издатель «Журнала Министерства внутренних дел» 
204, 336, 426, 427

Назимов Николай Николаевич (1822—1867), военный мо
ряк, публицист; в 1852—1855 гг. командир корвета «Оливу-
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ца», входившего в эскадру Е. В. Путятина; контр-адмирал 
(1866) 392

Найденов Николай Александрович (1834—1905), банкир, 
краевед, исследователь истории Москвы, составитель 9-томных 
«Материалов по истории московского купечества» (М., 1883— 
1889) 287, 302

Нарежный Василий Трофимович (1780—1825), писатель
26

Нарышкина Елизавета Алексеевна, рожд. княжна Куракина 
(1840—1936), писательница 31

Настасья Степановна, неустановленное лицо; одна из близ
ких приятельниц Евг. П. Майковой 55, 189, 289, 412

Невельской Геннадий Иванович (1813—1876), военный мо
ряк, исследователь Дальнего Востока; вице-адмирал (1864), ад
мирал (1874) 350, 439, 457

Недзвецкий Валентин Александрович (1936—2014), литера
туровед 7, 20, 39

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) 35, 61—63, 68, 
106, 107, 123, 266, 293-297, 299, 300, 304, 305, 310, 312, 313, 324, 
327, 337, 357, 380, 401, 403

Нессельроде Карл Васильевич, граф (1780—1862), канц
лер Российской империи в 1844—1856 гг. 396, 414, 430, 431, 
439

Никитенко Александр Васильевич (1805—1877), профессор 
русской словесности Петербургского университета (1832— 
1864), цензор Петербургского цензурного комитета (1833—1848) 
37, 11, 123, 153, 187, 193, 194, 210, 231, 238, 295, 313, 340, 341, 
357, 361, 380, 417, 418, 427, 455, 473, 474, 477

Никитенко Екатерина Александровна (1837—1900), дочь 
А. В. Никитенко 8, 11, 13, 14

Никитенко Казимира Казимировна (7—1893), жена 
А. В. Никитенко 194, 417

Никитенко Софья Александровна (1840—1901), дочь 
А. В. Никитенко 8, 9, 11, 13—16

Николай Иванович, неустановленное лицо, житель Якутска 
241, 458

Николай I Павлович (1796—1855), российский император в 
1825-1855 гг. 239, 244, 338, 395, 421, 439, 475, 476, 478

Николенька см. Языков Н. М.
Никольс Карл (Nicols), владелец фирмы «Никольс и Плин- 

ке» и английского магазина в Петербурге на Б. Морской ул. 
441, 442

Нистрем Карл Михайлович, краевед; издатель петербург
ских и московских адрес-календарей 273, 289, 290, 311

*Норов Авраам Сергеевич (П95—1869), государственный 
деятель, ученый, литератор, коллекционер, путешественник. 
Участник Отечественной войны 1812 г. (после ранения в Боро
динском сражении у него была по колено ампутирована нога), 
совершил многочисленные путешествия (описания собраны: 
СПб., 1854. Т. 1—5). Член Российской академии (1840), сенатор
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(1849), действительный член Имп. Академии наук, председа
тель Археографической комиссии (с 1851); товарищ министра 
(с 1850), министр народного просвещения (1853—1858); член 
Государственного совета (с 1854). Был близок литературным 
кругам Москвы и Петербурга. В августе 1852 г. Норов способст
вовал определению Г. секретарем адмирала Е. В. Путятина в 
экспедиции на фрегате «Паллада». Накануне отплытия 24 сен
тября 1852 г. Г. присутствовал на литературном вечере у Норова 
(см. наст, том, с. 340—341). Со словами благодарности писа
тель обратился к нему в письме из Англии в декабре 1852 г. (не 
сохр.); «признательность за благосклонное доставление (...) 
случая видеть свет» Г. выразил в большом письме от 20 сентяб
ря (2 октября) 1853 г. из Нагасаки с изложением подробностей 
путешествия (наст, том, письмо 47). В тот же день Норову пи
сал из Нагасаки и Е. В. Путятин, благодаря адресата «за реко
мендацию и содействие в назначении г-на Гончарова в состав 
(...) экспедиции» (наст, том, с. 442). Позднее официальными 
директивами Норова как министра просвещения решались во
просы, связанные со служебными перемещениями Г. и его цен
зорской деятельностью. Известно 1 письмо Г. к Норову от 
20 сентября (2 октября) 1853 г. (наст, том, письмо 47); письма 
Норова к Г. неизвестны 28, 194, 195, 201, 338—341, 371, 388, 
396, 413, 417, 418, 422-424, 445

Норова Варвара Егоровна, рожд. Панина (1814—1860), жена 
А. С. Норова 201, 424

Ноулз (Ноульс) Чарльз Генри (1754—1831), английский ад
мирал, отец М. В. Путятиной 357

Оболенский Александр Васильевич, князь (1823—1865), 
офицер на фрегате «Диана» 107, 225, 227, 444, 446, 451

Оболенский Дмитрий Александрович, князь (1822—1881), 
государственный деятель, писатель, мемуарист. В качестве сек
ретаря Е. В. Путятина Г. был знаком с Оболенским, состояв
шим в 1853—1863 гг. директором Комиссариатского департа
мента Морского министерства 347

Огарев Николай Платонович (1813—1877), поэт, публицист, 
ближайший друг А. И. Герцена 299, 404

Одноралов Николай Васильевич, искусствовед 299 
Одоевский Владимир Федорович, князь (1803 или 1804— 

1869), писатель, философ, музыковед и музыкальный критик, 
общественный деятель 123, 153, 184, 210, 238, 312, 357, 380, 403, 
427, 455

Озеров Александр Петрович (1817—1900), дипломат 28 
Ольхин Матвей Дмитриевич (1806—1853), издатель и книго

продавец, владелец журнала «Библиотека для чтения» (1842— 
1851), издатель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» (с 
1846 г.; совместно с А. И. Очкиным), журналов «Сын Отечест
ва» (1843—1847) и «Листок для светских людей» (1844). Ольхину 
принадлежали крупные книжные магазины в Петербурге и Мо
скве 250, 468
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Осава Бунго-но-ками Нориаки, губернатор Нагасаки в 
1852—1854 гг.; упоминается в японских главах «Фрегата „Пал
лада”» 177, 189, 191-193, 200, 396, 413, 414, 421 

Оржинские см. Оржицкие
Оржицкая Софья Федоровна, рожд. Крюковская, жена 

Н. Н. Оржицкого 65, 298
Оржицкие, Н. Н. и С. Ф. Оржицкие и их дети 65, 66, 68, 298, 

300
Оржицкий (Оржитский) Николай Николаевич (1796— 

1861), отставной штабс-ротмистр (по другим сведениям, пра
порщик), участник восстания декабристов. Знакомый семьи 
Майковых 298

Орнатская Тамара Ивановна (1935—2016), литературовед 
337, 339-341, 347, 351, 358, 360, 361, 367, 425, 435, 453

Остен-Сакен Федор Романович, барон (1832—1916), путе
шественник, ученый и государственный деятель. В 1857 г. со
провождал Е. В. Путятина в Китай и посетил русские берега 
Китайского моря и о. Цейлон 339

Островский Александр Николаевич (1823—1886) 8, 18, 86, 
321, 322, 339

Островский Михаил Николаевич (1827—1900), государст
венный деятель, брат драматурга 322

П. Л ; 29, 30
Панаев Валериан Александрович (1824—1899), кузен 

И. И. Панаева; инженер-путеец, литератор, близкий в 1840— 
1850-х гг. кругу «Современника», мемуарист 332, 477, 478 

Панаев Иван Иванович (1812—1862), прозаик, поэт, литера
турный критик, журналист, мемуарист 26, 61, 62, 64, 68, 97, 105, 
123, 210, 266, 292-295, 300, 304, 311, 323, 327, 332, 345, 347, 357, 
380, 477

Панаева Евдокия (Авдотья) Яковлевна, рожд. Брянская, во 
втором браке Головачева (1820—1893), прозаик, мемуаристка 
26, 293, 321, 324, 333, 347, 403

Панаевы, И. И. Панаев и А. Я. Панаева 106 
Пантин Виктор Олегович, литературовед 291 
Паравиковская, пепиньерка Екатерининского института 274 
Пасевьева (Пассевьева) Мария Федоровна, экономка в семье 

Майковых 68, 82, 118, 149, 163, 189, 214, 246, 302, 318, 353, 412 
Пасовыева (Посовысева) М. Ф. см. Пасевьева М. Ф.
Пель Александр Христофорович (1809—1902), петербург

ский архитектор и домовладелец 273
Перри Мэтью Колбрайт (Реггу; 1794—1858), военный и по

литический деятель, офицер и коммодор Военно-морских сил 
США; один из реформаторов американских вооруженных сил, 
получивший прозвище «отец парового флота США». Успешно 
провел дипломатическую миссию в Японию (1852—1854), за
вершившуюся подписанием Канагавского договора (1854) 199, 
389, 393, 396, 410, 414-416, 419, 430

Петр /  Алексеевич (1672—1725) 340, 475

519



Петрарка Франческо (Petrarca; 1304—1374) 278 
Петрашевский М. В. см. Буташевич-Петрашевский М. В. 
Петрова Ольга Владимировна, искусствовед 297 
Петухов, неустановленное лицо 54, 287 
Пий V (Pius V; в миру Антонио Микеле Гислиери; Ghislieri; 

1504—1572), папа римский в 1566—1572 гг. 205, 427
Пиль Роберт (Peel; 1788—1850), британский министр внут

ренних дел в 1822—1827 и 1828—1830 гг.; премьер-министр Ве
ликобритании в 1834—1835 и 1841—1846 гг. 391

Писемский Алексей Феофилактович (1820—1881) 18, 23, 25, 
441, 460

Питании Василий Никифорович (1935—2013), архитектор, 
историк архитектуры 273, 320

Платон (428/427—348/347 до н. э.), древнегреческий фило
соф 15

Плетнев Петр Александрович (1792—1865), критик, изда
тель журнала «Современник» (1837—1846); профессор (с 1832), 
ректор (1840—1861) Петербургского университета; академик 
(с 1841) Петербургской Академии наук 272

Плещеев Александр Алексеевич (1858—1944), литератор, 
драматург, журналист, театральный критик; сын поэта 
А. Н. Плещеева 30, 31

Плещеев Алексей Николаевич (1825—1993), поэт, прозаик, 
критик 30, 31

Плинке Вильям (Plinke), владелец фирмы «Никольс и Плин- 
ке» и английского магазина в Петербурге на Б. Морской ул. 
441, 442

Плюшар Адольф Александрович (1806—1865), издатель, 
журналист 61, 62, 295

Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк, писатель, 
журналист; профессор всеобщей истории в Московском уни
верситете в 1826—1835 гг., во время учебы в нем Г.; редактор 
журнала «Москвитянин» (1841—1856) 275, 276, 321, 322, 340, 357 

Поздеева Екатерина Федоровна, пепиньерка Екатеринин
ского института, бывала в семье Майковых с начала 1840-х гг. 
43, 45, 119, 163, 193, 269, 286, 354, 416

Полевой Борис Петрович (1918—2002), историк Дальнего 
Востока 440

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), журналист, про
заик, историк 450

Поливанов Николай Петрович (1832—1909), племянник 
А. С. Норова 28

Полонский Леонид Александрович (1833—1913), журналист, 
писатель 21

Полонский Яков Петрович (1819—1898), поэт, прозаик, пе
реводчик 31, 398

Полосухин И. И., петербургский домовладелец 144, 435 
Полтавец Елена Юрьевна, литературовед 20 
Поляков Марк Яковлевич (1916—2011), литературный кри

тик, литературовед 38
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Попов Андрей Андреевич (1832—1896), живописец-жанрист; 
жил в 1840—1850-х гг. на квартире М. А. Языкова, где с ним 
встречался Г.; впоследствии муж Е. М. Языковой 122, 129, 183, 
333, 355, 356, 361, 402

Попочка см. Майков А. Н.
Порецкий Александр Устинович (1819—1879), писатель, 

журналист; сокурсник в 1838—1842 гг. Вал. Н. Майкова по 
юридическому факультету Петербургского университета; автор 
некролога ему (ОЗ. 1847. № 8) 301

Посъет Константин Николаевич (1819—1899), деятель рус
ского флота, государственный деятель. В чине капитан- лейте
нанта состоял при Е. В. Путятине для особых поручений во 
время дипломатической миссии в Японию; многократно упо
минается на страницах «Фрегата „Паллада”». Впоследствии ге
нерал-адъютант (1866), министр путей сообщения (1874—1888), 
адмирал (1882), член Государственного совета (1888), почетный 
член Имп. Академии наук и Русского географического общест
ва 122, 127, 128, 131, 142, 344, 356, 360, 370, 371, 376, 379, 380, 
396, 418, 425, 427, 428, 432

Потанин Гавриил Никитич (1823—1910), прозаик, мемуа
рист; уроженец и житель Симбирска, в 1840-х гг. домашний 
учитель детей А. А. Кирмаловой, сестры Г. 265, 327

Потемкин Григорий Александрович, князь (ок. 1739— 
1791), государственный деятель в правление Екатерины II 250, 
469

Прац (Пратц) Карл-Эдуард (1805—1884), петербургский ти
пограф 236, 452

Прево Антуан Франсуа, аббат Прево (Prévost; 1697—1753), 
французский романист 61, 295

Пресное Григорий Макарович (1890—1973), искусствовед 
300

Прийма Федор Яковлевич (1909—1993), литературовед 270 
Прозоров Павел Иванович (1811—после 1859), соученик Г. в 

1831—1834 гг. по словесному отделению Московского универ
ситета 383

Птолемей Клавдий (ок. 87—165), древнегреческий астро
ном, математик, теоретик музыки и географ 111, 349

Путятин Ефим (Евфимий) Васильевич (1803—1883), граф 
(с 1855), деятель русского флота, государственный деятель, ди
пломат; вице-адмирал (1851), адмирал (1858), военно-морской 
агент при русском посольстве в Лондоне (1858—1861); министр 
народного просвещения (с июля по декабрь 1861), член Госу
дарственного совета (с 1862). В 1852—1855 гг. возглавил дипло
матическую миссию в Японию, в продолжение которой Г. (в 
1852—1854 гг.) исполнял должность его секретаря 100, 103, 105, 
114-117, 119, 121-125, 127, 131, 132, 134, 136, 140, 142, 143, 
150, 160, 184, 189-192, 194, 196, 198, 199, 201, 203, 207, 209, 212, 
220, 223, 224, 337-344, 351, 352, 356-360, 362, 363, 366, 367, 
378, 379, 385, 387, 392, 393, 395, 396, 402, 407, 408, 410-414, 
416-418, 420-425, 427-432, 435, 437, 440-443, 445
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Путятина Мария Васильевна, рожд. Ноулз (Ноульс) 
(1822—1879), жена Е. В. Путятина (с 1849), дочь британского 
адмирала Ч. Ноулза 123, 220, 221, 357, 442

Путятины, семья Е. В. и М. В. Путятиных 360 
Пухальская Ю. А. см. Ефремова Ю. А.
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) 10, 13, 19, 21, 29, 

80, 172, 204, 223, 254, 256, 257, 259, 270, 277, 283, 299, 303, 315, 
316, 319, 351, 367, 383, 385, 393, 421, 426, 439, 474

Пыляев Михаил Иванович (1842—1899), русский писатель и 
журналист 317

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904), историк лите
ратуры, мемуарист 7, 426

Раздорский Алексей Игоревич, историк 354 
Разумовский Кирилл Григорьевич, граф (1728—1803), госу

дарственный деятель 299
Рамазанов Николай Александрович (1815—1867), скульп

тор, академик (1849) Имп. Академии художеств; очеркист, ис
торик искусства; в 1842—1846 гг. работал в Италии 278

Рафаэль Санти (1483—1520), итальянский художник 51, 282, 
283

Редкий Алексей Платонович (1845—1914), журналист, дра
матург, мемуарист, художник; племянник П. Г. Редкина; был 
близок семье М. А. Языкова 293, 294, 333, 335, 336, 355, 403 

Редкий Петр Григорьевич (1808—1891), правовед, профес
сор права в 1835—1848 гг. в Московском университете и с 
1863 г. в Петербургском университете, ректор Петербургского 
университета в 1873—1876 гг.; дядя А. П. Редкина 293, 335, 427 

Рейссиг Софья Карловна см. Корш С. К.
Римский-Корсаков Воин Андреевич (1822—1871), военный 

моряк, географ, гидрограф, писатель, контр-адмирал (1865); 
старший брат композитора Н. А. Римского-Корсакова; коман
дир (в чине лейтенанта) входившей в состав экспедиции 
Е. В. Путятина шхуны «Восток» 128, 360, 361, 371, 373, 381, 384, 
387, 394, 395, 396, 409, 432, 445, 459

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844—1908), компо
зитор 439

Ричард I I I (1452—1485), король Англии в 1483—1485 гг. 322 
Розенблюм Николай Германович (1891—1970), литературо

вед 331
Романи Феличе (Romani; 1788—1865), итальянский поэт, 

драматург, автор оперных либретто 308
Романова Александра Владимировна, литературовед 32, 261, 347 
Романченко Филипп Архипович (7—1900), секретарь мини

стра внутренних дел Д. А. Толстого 34
Россини Джоаккино Антонио (Rossini; 1792—1868), итальян

ский композитор 208, 433
Ростовская Авдотья (Евдокия) Андреевна, рожд. Колзакова 

(1822—1899), племянница М. А. и Е. А. Языковых, дочь Анд. А. 
и А. А. Колзаковых. Г. был увлечен А. А. Ростовской в начале
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1850-х гг. 99, 106, ПО, 122, 129, 138, 145, 152, 184, 186, 209, 221, 
336, 347, 349, 357, 361, 365, 375, 380, 409

Ростовские, семья М. А. и А. А. Ростовских 106, 123, 138, 
187, 365

Ростовский Михаил Александрович (1817—1859), муж 
А. А  Ростовской (рожд. Колзаковой), племянницы М. А. Язы
кова; чиновник Министерства внутренних дел 129, 145, 209, 
347, 357, 361, 365, 375, 380, 409

Ростопчина Евдокия Петровна, рожд. Сушкова, графиня 
(1811—1858), поэтесса, прозаик, драматург 321

Рубини Джованни Баттиста (Rubini; 1794 или 1795—1854), 
знаменитый итальянский тенор, гастролировал в Петербурге в 
1843-1845 и 1847 гг. 260, 307, 477, 478

Рудольф Аделаида Карловна, в замуж. Дмитриева (1825—?), 
сестра Е. К. Гончаровой (рожд. Рудольф), жены Н. А. Гончаро
ва, старшего брата писателя, и Э. К. Рудольф 55, 290

Рудольф Елизавета Ивановна, рожд. Шитц, мать А. К., Е. К. 
и Э. К. Рудольф 290

Рудольф Елизавета Карловна см. Гончарова Е. К.
Рудольф Эмилия Карловна (1828—?), сестра Е. К. Гончаро

вой (рожд. Рудольф), жены Н. А. Гончарова, брата писателя, и 
А. К. Рудольф 55, 290

Рудольф, сестры, А. К. и Э. К. Рудольф; считаются прототи
пами Веры и Марфиньки в «Обрыве» 290 

Русаков В. см. Либрович С. Ф.
Руссо Жан-Жак (Rousseau; 1712—1778) 257, 474 
Рыбасов Александр Петрович (1907—1961), литературовед, 

литературный критик, исследователь творчества Г. 38

Сабуров Андрей Александрович (1902—1959), литературовед 
469

Савельев Павел Степанович (1814—1859), археолог, восто
ковед-арабист, журналист 163, 246, 385, 386

Савина Мария Гавриловна, рожд. Подраменцева (1854— 
1915), драматическая актриса 9, 27

Савич Никанор Никанорович, лейтенант на фрегате «Пал
лада» 221, 223, 443-445

Садовский Пров Михайлович (наст, фам.: Ермилов; 1818— 
1872), актер Малого театра в Москве 321

Сазонов Николай Иванович (1815—1862), публицист, обще
ственный деятель, близкий друг Герцена 303

Сакулин Павел Никитич (1868—1930), историк и теоретик 
литературы, член-корреспондент (1923), действительный член 
АН СССР (1929) 36, 37, 271

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826—1889) 18, 23, 
27, 31, 404

Сальви (1812—?), солист (тенор) Итальянской оперы в Пе
тербурге в 1844—1849 гг. 72, 307

Санд Жорж (George Sand; наст, имя: Аврора Дюпен; в за
муж. Дюдеван; 1804—1876) 61, 295
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Санек, Сашок см. Кирмалова А. А.
Саня см. Трейгут А. К.
Свербеев Николай Дмитриевич (1829—1860), в 1851— 

1856 гг. чиновник особых поручений, секретарь по дипломати
ческой части при генерал-губернаторе Восточной Сибири 
H. Н. Муравьеве, участник Амурских экспедиций 459, 462 

Сгибнев Александр Степанович (1826—1881), военно-мор
ской историк и географ 462

Север Луций Септимий (146—211), римский император в 
193-211 гг. 249, 466

Седелъникова Ольга Викторовна, литературовед 268 
Сейоло, участник кафрских войн в Южной Африке 142, 196, 

268, 371, 418
Семевский Михаил Иванович (1837—1892), историк, журна

лист, общественный деятель; с 1870 г. издатель журнала «Рус
ская старина» 24, 26

Сенковский Осип Иванович (псевд.: Барон Брамбеус; 1800— 
1858), писатель, журналист, востоковед; профессор Петербург
ского университета по кафедре арабской и турецкой словесно
сти (1822—1847), редактор журнала «Библиотека для чтения» 
(1834-1847) 267, 270, 336, 355, 468

Сенявин Лев Григорьевич (1805—1861), директор Азиатского 
департамента Министерства иностранных дел (1841—1848); 
член совета Министерства иностранных дел (1848—1859), с 
1850 г. товарищ министра иностранных дел, сенатор; с 1856 г. 
член Государственного совета 396, 410, 417, 431

Сервантес Сааведра Мигель, де (Cervantes Saavedra; 1547— 
1616) 14

Сергей Васильевич, неустановленное лицо 44, 271, 282 
Сережа см. Степанов С. Н.
Сивере Александр Александрович (1866—1954), историк, ге

неалог 299
Сила-Новицкая Татьяна Георгиевна, востоковед-японист 

436
Силич Михаил Михайлович, в 1839—1848 гг. правитель дел 

Имп. Военной академии 68, 301
Синявский Алексей Григорьевич, начальник архива Депар

тамента внешней торговли Министерства финансов в 
1840-1850-х гг. 255, 473

Скотт, лейтенант английского флота 412 
Скотт Вальтер (Scott; 1771—1832), английский писатель 

257-259, 325, 474, 475
Смирдин Александр Филиппович (1795—1857), книгопрода

вец и издатель 468
Смирнова (Смирнова-Россет) Александра Осиповна, рожд. 

Россет (1809—1882), фрейлина Императорского Двора, мемуа
ристка 317, 359, 446

Смирнова Ирина Вениаминовна, литературовед 290, 329, 356 
Смирнова-Сазонова Софья Ивановна (1852—1921), беллет

ристка 8
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Содрон, неустановленное лицо 122, 355
Соколов Иван Павлович (1870—1921), профессор Санкт-Пе

тербургской духовной академии 358
Солику Соляша см. Солоницын В. Ап.
Соллогуб Владимир Александрович, граф (1813—1882), про

заик, очеркист, драматург, мемуарист 87, 238, 312, 314, 315, 322, 
323, 455

* Солоницын Владимир Андреевич (1804—1844), журналист, 
беллетрист, переводчик. Выпускник Московского университе
та, Солоницын в 1829—1835 гг. служил помощником столона
чальника, затем столоначальником в 3-м (Судном) отделении 
Департамента внешней торговли Министерства финансов, с 
1836 г. он — помощник правителя канцелярии департамента, с 
1840 г. — правитель канцелярии (в чине надворного советника), 
с 1843 г. в отставке. С середины 1820-х и до смерти Солоницын 
был ближайшим другом семьи Майковых, доверенным лицом в 
решении бытовых, наследственно-юридических, образователь
ных, художественно-творческих вопросов. В 1835 г. рекомендо
вал семье в качестве домашнего учителя Г., своего сослуживца 
по Департаменту внешней торговли. В его незавершенной био
графии Л. Н. Майков писал: «Есть особенная привлекатель
ность в характерах, соединяющих чуткую нежность чувства с 
непреклонною твердостью воли. Таков был В. А. Солоницын. 
Одинокий холостяк, он сосредоточил на нашем семействе все 
привязанности своей любящей души, и, как человек умный, об
разованный и любивший труд до самозабвения, он придал сво
им дружеским отношениям характер деловитости (...) его мне
ния имели в нашем доме значение высокого авторитета. Но ав
торитетность своего суждения он никогда не обращал в 
деспотизм; в этом в высшей степени скромном человеке вовсе 
не было желания господствовать, играть первую роль, и влия
ние его проявлялось чисто нравственною силой» (Магоп. 
Р. 423). Солоницын был учредителем, редактором и деятельным 
сотрудником издававшихся в семейном кругу Майковых руко
писного журнала «Подснежник» (1835, 1836, 1838) и альманаха 
«Лунные ночи» (1839), на страницах которых появились первые 
стихотворные и прозаические опыты Г. С 1834 г. Солоницын — 
соредактор О. И. Сенковского по «Библиотеке для чтения», 
публиковал без подписи переводные и компилятивные мате
риалы (владел английским, французским и немецким языка
ми), с конца 1841 до конца 1842 г. возглавлял журнал, одновре
менно анонимно сотрудничал в «Сыне Отечества». Авторство 
Солоницына установлено для двух повестей: «Медовый месяц» 
(БдЧ. 1840. Т. 40; подпись: С.), в шаржированных персонажах 
которой угадываются сам автор и семейство Майковых, и 
«Царь — рука Божья. Быль времен Петра Великого» (Москви
тянин. 1841. Ч. IV. N9 7). Солоницын — один из первых в Рос
сии переводчиков Диккенса, его анонимно опубликованные 
переводы: «Николас Никльби» (БдЧ. 1840. Т. 38—39), «По
смертные записки Пиквикского клуба» (БдЧ. 1840. Т. 40—41).
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Являясь как для младших Майковых, так и для Г. признанным 
литературным авторитетом, Солоницын выступал с последова
тельной критикой эпигонского, бытового романтизма, отстаи
вая простоту и естественность «слога и мысли», о чем, в частно
сти, писал Г. Работая в 1843—1844 гг. над романом «Старики» 
(не сохр.), Г. обращался к Солоницыну за творческой поддерж
кой и нашел в нем профессионального и доброжелательного 
советчика (см. наст, том, «Приложение», письма 2—5). В июне 
1843 г. Солоницын с семьей Майковых уехал в Германию, Ита
лию и Францию, в Париже глубоко погрузился в изучение ис
тории. Умер от скоротечной болезни (вероятно, туберкулеза). 
Человек «позитивных» взглядов, широкой эрудиции и сферы 
деятельности, независимый, порой жесткий в суждениях, апо
логет труда, Солоницын не без оснований считается прототи
пом Адуева-дяди в «Обыкновенной истории» (его племянник — 
прототип младшего Адуева). Он также послужил прообразом 
Вереницына в ранней повести Г. «Лихая болесть» (1838) и безы
мянного «питомца дела и труда» в его же этюде («Хорошо или 
дурно жить на свете?») (1841—1842) (см. об этом: Старчевский. 
С. 378; наст, изд., т. 1, с. 633, 810). См. о Солоницыне: наст, 
изд., т. 1, с. 611—612, 617—618, 623—625; Гродецкая 2001\ Гро- 
децкая 2007. Известны 5 писем Солоницына к Г. 1843—1844 гг. 
(наст, том, «Приложение»); письма Г. к Солоницыну не сохра
нились 46, 47, 51, 54, 248-261, 266, 267. 270, 273-276, 279, 281, 
282, 284, 286, 287, 300, 334, 336, 343, 465-477

*Солоницын Владимир Аполлонович (Солик) (1820—1865), 
поэт, переводчик; племянник В. Андр. Солоницына и его вос
питанник. В доме Майковых, у которых был принят как член 
семьи, Солоницын в 1835 г. познакомился с Г. Участвовал (как 
автор басен, элегий, дружеских посланий) в рукописных изда
ниях Майковых «Подснежник» (1835, 1836, 1838) и «Лунные 
ночи» (1839). В 1839—1843 гг. учился на юридическом факуль
тете Петербургского университета одновременно с А. Н. Май
ковым, Вал. Н. Майковым, С. С. Дудышкиным, М. П. Заблоц- 
ким-Десятовским, А. В. Старчевским. Дружбу с ними под
держивал и позднее. Публиковал стихи в 1841—1843 гг. в 
«Библиотеке для чтения», в 1846—1847 гг. по приглашению Вал. 
Майкова сотрудничал в критико-библиографическом отделе 
«Отечественных записок», в 1848 г. в «Современнике». После 
кончины В. Андр. Солоницына Старчевский и Дудышкин под
держивали Солоницына, «не желая, чтоб он опустился и по
гиб», поскольку «любил играть в карты не по средствам» (Стар
чевский. С. 374). В 1848—1861 гг. он служил писцом, затем биб
лиотекарем в Румянцевском музее. О подборке лирических 
стихотворений Солоницына в «Отечественных записках» (1855. 
№ 3) в статье «Русские второстепенные поэты» (1850) сочувст
венно отозвался Некрасов, и он же иронически откликнулся 
на них в шуточном стихотворении о «проснувшихся» забытых 
поэтах (Некрасов. Т. 11, кн. 2. С. 38—39, 318). По просьбе 
Ек. П. Майковой Г. безуспешно пытался устроить Солоницы-
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на — «заблудшую овцу», «40-летнего юношу и недоросля» — на 
службу в редактируемую им (с октября 1862 г.) газету «Север
ная почта» (см. ЛН Гончаров. С. 388—389). В январе 1863 г. 
Ап. Майков и Дудышкин обратились в комитет Литфонда с хо
датайством о поддержке Солоницына, у которого к этому вре
мени обнаружились признаки душевной болезни, ставшей при
чиной его смерти. Известно 1 письмо В. Ап. Солоницына к Г., 
коллективное, совместно с В. Андр. Солоницыным (наст, том, 
«Приложение», письмо 5) 54, 55, 68, 163, 231, 248, 251, 256, 260, 
261, 273-275, 279, 281, 286-289, 301, 448, 466, 470, 473, 478 

Сомов, знакомый Ю. Д. Ефремовой 83, 319 
Соня см. Кирмалова С. М.
Сорокин Юрий Сергеевич (1913—1990), лингвист, литерату

ровед, лексикограф 284
Средин Андрей Андреевич (?—1866), сослуживец Г. по Де

партаменту внешней торговли Министерства финансов; брат 
В. А. Средина 96, 145, 146, 330, 331, 374

Средин Валентин Андреевич, редактор в 1850—1854 гг. «Во
ронежских губернских ведомостей»; брат А. А. Средина 96, 331, 
335

Сталъ Анна-Луиза Жермена, де, мадам де Сталь (Staël; 
1766—1817), беллетристка, литературный критик, теоретик; 
стояла у истоков французского романтизма 280 

Старик см. Майков Вл. Н.
Старики см. Майковы Вл. Н. и Ек. П.
Старушка см. Майкова Ек. П.
Старчевский Альберт (Адальберт- Войтех) Викентьевич 

(1818—1901), историк, лексикограф, переводчик, журналист, 
мемуарист 269-273, 277, 288, 289, 302, 305, 312, 448

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), историк искус
ства, художественный критик 34, 346

Стасюлевич Любовь Исааковна, рожд. Утина (7—1917), 
жена М. М. Стасюлевича 13, 36

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), историк, пуб
лицист, редактор 13, 21, 22, 26—29, 32, 35, 36, 279, 346 

Степан Дмитриевич см. Яновский С. Д.
Степан, Степан Семенович см. Дудышкин С. С.
Степанов Андрей Александрович (1906—1983), географ- 

краевед и историк Дальнего Востока 463
*Степанов Николай Александрович (1807—1877), худож

ник-карикатурист, литератор. В 1840-х гг. публиковал карика
туры в журналах «Ералаш» и «Иллюстрация»; в 1847— 1848 гг. 
подготовил серию политипажей для «Иллюстрированного аль
манаха» при «Современнике» (издан не был); в 1849 г. вместе с 
А. С. Даргомыжским (на сестре которого был женат) издавал 
«Музыкальный альбом», рисуя для него карикатуры. С 1845 по 
1856 г. создал также около 80 статуэток-шаржей и бюстов извест
ных деятелей культуры, в том числе и статуэтку Г. (1849). Отправ
ленная писателем зятю, М. М. Кирмалову (см. наст, том, пись
мо 18), она ныне хранится в мемориальном музее Г. в Ульянов-
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ске. В 1855—1856 гг. Степанов выпустил несколько альбомов 
карикатур, один из которых («Знакомые») в 1856 г. цензуровал 
Г.; через его цензуру проходили также собрания листов карика
тур Степанова, отдельные листы и подписи к ним. В 1860-е гг. 
Степанов издавал сатирические журналы «Искра» (1859—1864; 
вместе с В. С. Курочкиным; создал для журнала около 1600 ка
рикатур) и «Будильник» (1865—1871). Известны 3 письма Г. 
к Н. А. Степанову 1849-1857 гг. 77, 87, 311-313, 322, 323, 
325-327

Степанов Петр Александрович (1805—1891), военный дея
тель, брат художника Н. А. Степанова 323

Степанов Сергей Николаевич (1843—?), сын художника 
Н. А. Степанова 77, 313, 314

Степанова Софья Сергеевна, рожд. Даргомыжская (1815— 
1882), жена художника Н. А. Степанова, сестра композитора
A. С. Даргомыжского 77, 313

Стойкович Аркадий Афанасьевич (1814 или 1815—1886), 
журналист, книговед 294

Столов Николай Николаевич (1893—1941), библиограф, ли
тературовед, краевед 309

Стратановский Георгий Андреевич (1901—1986), фило- 
лог-античник, переводчик 292

Строев Сергей Михайлович (1815—1840), историк 272 
Струговщиков Александр Николаевич (1808—1878), русский 

поэт, переводчик 278
Султанов Николай Владимирович (1850—1908), архитектор, 

историк архитектуры, искусствовед 450
Суперанский Михаил Федорович (1864—1930), историк ли

тературы, краевед, педагог, биограф Г. и исследователь его 
творчества 32—34, 36, 321—323, 326, 329, 427

Сю (Sue) Эжен (1804—1857), французский писатель 258, 
259, 475

Теплинский Марк Вениаминович (1924—2012), литературо
вед 299

Тепляков Алексей Григорьевич (1805—1872), путешествен
ник, дипломат, литератор, издатель сочинений брата, поэта
B. Г. Теплякова, автор воспоминаний о нем. С Тепляковым 
и его семьей Г. был знаком в 1840—1850-х гг. благодаря Н. А. и 
Евг. П. Майковым, которые состояли с ним и его семьей в дру
жеских отношениях 98, 238, 334, 455

Тепляков Виктор Григорьевич (1804—1842), поэт, путешест
венник, археолог; брат А. Г. Теплякова 334, 335

Тепляков Петр Алексеевич, сын А. Г. Теплякова 98, 334 
Теплякова София Алексеевна, дочь А. Г. Теплякова 98, 

334
Теплякова Юлия Алексеевна, дочь А. Г. Теплякова 98, 334 
Тепляковы, семья А. Г. Теплякова 459 
Тимофей, повар, сопровождавший Г. в поездке по Сибири 

225-227, 446
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Тит Флавий Веспасиан (Titus Flavius Vespasianus, 39—81), 
римский император, правивший с 79 по 81 г. 249, 466

Тихменев Петр Александрович (1824—1888), военный мо
ряк; лейтенант на «Палладе» в составе экспедиции Е. В. Путя
тина, хозяин кают-компании. Позднее — капитан-лейтенант 
(1856), капитан 1-го ранга (1864); автор нескольких трудов по 
морской истории, историк Русской Америки, служащий Рос
сийско-Американской компании (1857—1865), автор труда «Ис
торическое обозрение образования Российско-Американской 
компании и действия ее до настоящего времени» (СПб., 1861— 
1863. Т. 1-2) 442, 444, 446, 451

Толль Феликс Густавович (1823—1867), библиограф, педа
гог, беллетрист 314

Толстая Александра Андреевна, графиня (1817—1904), камер- 
фрейлина Двора; двоюродная тетка Л. Н. Толстого 10, 31, 32 

Толстая Варвара Александровна, рожд. Мусина-Пушкина, 
знакомая семьи Майковых; мать Е. В. Толстой 44, 47, 271, 
273-275, 287

Толстая Елизавета Васильевна, в замуж. Мусина-Пушкина 
(1827—1877), знакомая семьи Майковых, дочь В. А. Толстой 10, 
15-17 , 37, 47, 269, 271, 273-275, 278, 280, 455

Толстая Софья Андреевна, рожд. Бахметева, в первом браке 
Миллер, графиня (1827—1892), жена поэта А. К. Толстого 7, 31 

Толстой Алексей Константинович, граф (1817—1875), поэт, 
прозаик, драматург 18, 403

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) 17—19, 256 
Тредиаковский Василий Кириллович (1703—1769), поэт 125, 

258, 359, 475
Трезини Доменико (Trezzini; ок. 1670—1734), итальянский 

архитектор 340
Трейгут Александра Карловна (1871—1928), старшая дочь 

слуги Гончарова, воспитанница писателя 6
Трейгут Василий Карлович (1873—1913), сын слуги Гонча

рова 6
Трейгут Карл Людвиг (7—1878), слуга Гончарова 6, 18 
Трофимов Жорес Александрович, краевед, литературовед 

303, 309, 313
Трубанев Сергей Семенович (1865—1907), исследователь ис

тории карикатуры 312, 313, 323, 325, 326
Труссон (Трузсон) Иоганн (Иван Христианович), фон 

(ок. 1780—1843), инженер, генерал-лейтенант; владелец дома на 
Ново-Исаакиевской ул., где жила семья Майковых и регулярно 
бывал Г. 273, 289, 294

Туниманов Владимир Артемович (1937—2006), литерату
ровед 435, 453

Тургенев Александр Иванович (1784—1845), историк, архео
граф, очеркист 251, 272, 469, 470, 474

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) 13, 15, 18, 19, 21, 26, 
61-64, 184, 204, 293, 295-297, 301-303, 307, 308, 311, 313, 324, 
326, 332, 357, 367, 402, 403, 405, 406, 426
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Турунов Михаил Николаевич (1813—1890), сокурсник Г. по 
словесному отделению Московского университета; по его окон
чании служил в военном ведомстве 316

Тучкова-Огарева Наталья Алексеевна (1829—1913 или 1914), 
мемуаристка; жена Н. П. Огарева, гражданская жена А. И. Гер
цена 405

Тютчев Николай Николаевич (1815—1878), переводчик, со
трудник «Отечественных записок», в 1840-х гг. участник кружка 
Белинского, близкий приятель Некрасова, Панаева, Тургенева 
и др.; чиновник Министерства уделов, соучредитель и совладе
лец (с М. А. Языковым) в 1846—1852 гг. Конторы агентства и 
комиссионерства «Языков и К°» 60, 294, 323, 324, 403 

Тютчев Федор Иванович (1803—1873) 382, 398

Уваров Сергей Семенович (1786—1855), граф (с 1846), ми
нистр народного просвещения (1833—1849), президент в 
1818—1855 гг. Имп. Академии наук 426 

Уилъкс Ч. см. Вилкс Ч.
Унковский Иван Семенович (1822—1886), военный моряк, 

кругосветный мореплаватель, государственный деятель; коман
дир фрегата «Паллада» в 1852—1855 гг. Неоднократно упомянут 
Г. на страницах «Фрегата „Паллада”». Позднее контр-адмирал 
(1860), военный губернатор Ярославской губернии (1861— 
1873), вице-адмирал (1866), адмирал (1879) 105, 107—109, 
114-118, 124-126, 128, 131, 139, 143, 153, 159, 161, 162, 182, 
241, 338, 344, 347, 352, 358, 359, 361, 362, 378, 380, 385, 418, 428, 
458

Успенский Борис Андреевич, историк языка и культуры 345 
Устинов Михаил Михайлович (1800—1871), дипломат; вла

делец особняка (ул. Моховая, 3), в котором в 1857—1891 гг. жил 
Г. 361

Утевский Лев Самойлович (1897—1960), литературовед 362, 
390

Уэдеред Томас Алман (Wethered), главный военный хирург в 
Капштаде в 1852—1862 гг. 147, 377

Фадеев {Фаддеев), вестовой 116, 125, 127, 157—159, 162, 163, 
180, 352

Файнберг Эсфирь Яковлевна (1908—после 1972), историк, 
востоковед-японист 337, 395, 409 

Феня, Феничка см. Ефремова Ю. А.
Феокрит (1-я пол. III в. до н. э.), эллинистический поэт, 

создатель жанра «буколической поэзии» 207, 272, 433
Фесель {Фессель) Дмитрий Федорович (7—1846), брат 

В. Ф. Шаховской (рожд. Фесель), надворный советник 59, 292 
Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892) 23, 28, 

293, 333, 334, 382, 405, 406
Фет Мария Петровна, рожд. Боткина (1828—1894), жена 

(с 1857) А. А. Фета, сестра В. П., Н. П., С. П. и других Бот
киных 336
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Филипп, петербургский слуга Гончарова, под именем Мат
вея описанный в очерке «Слуги старого века» 6, 87, 106, 125, 
142, 179, 180, 288, 323, 346

Филиппов Николай Николаевич (7—1867), преподаватель 
географии в Александровском лицее и Морском кадетском кор
пусе 118, 139, 353, 366

Филиппова Елена Михайловна, литературовед 267
Филлмор Миллард (Fillmore; 1799—1874), президент США в 

1850-1853 гг. 199, 415
Финдейзен Николай Федорович (1868—1928), историк музы

ки 323
Фонвизин Денис Иванович (1745—1792) 304
Фредерикс (Фридерикс). Борис Андреевич, барон (1797— 

1874), петербургский военный губернатор в 1846—1856 гг., до
мовладелец 418

Фреццолини Эрминия (Frezzolini; 1818—1884), итальянская 
певица (сопрано); гастролировала в Петербурге в 1848—1850 гг. 
72, 306-308

Фролов Николай Григорьевич (1812—1855), географ, литера
тор, переводчик 76, 311

Фуругелъм Иван Васильевич (Юган Халтусович) (Furuhjelm; 
1821—1909), деятель русского флота, государственный деятель; 
в 1853—1854 гг. капитан транспорта Российско-Американской 
компании «Князь Ментиков», входившего в состав экспедиции 
Е. В. Путятина. Позднее начальник Аянского порта (с 1854), 
главный правитель владений Российско-Американской компа
нии (1859—1864), контр-адмирал (1865) и военный губернатор 
Приморской области (1865—1870), старший флагман Балтийского 
флота (1872—1874), вице-адмирал (1874), адмирал (1908) 392

Халезов (Хализов, Хализев) Александр Антонович (1809— 
1877), военный моряк, старший штурманский капитан на «Пал- 
ладе». Неоднократно упомянут на страницах «Фрегата „Палла
да”» («дед»); впоследствии генерал-майор (1872) корпуса флот
ских штурманов 112, 113, 122, 139, 350, 356, 366

Хвощинская Надежда Дмитриевна (в замуж. Зайончков- 
ская; 1822—1889; псевд.: В. Крестовский), прозаик, критик и 
публицист 27

Холл Бейзил (Галль Базиль) (Hall; 1788—1844), английский 
мореплаватель и писатель; автор описания экспедиции в Вос
точно-Китайское море «Account of a Voyage of Discovery to the 
West Coast of Corea and the Great Loo-Choo Island» (1818). Ha 
материалы Б. Холла Г. ссылается на страницах «Фрегата „Пал
лада”» 207, 432, 433

Цезарь Гай Юлий (101—44 до н. э.), римский политический 
деятель, полководец, писатель 250, 468

Цейдлер Петр Михайлович (1821—1873), педагог, журна
лист, переводчик; университетский сокурсник в 1838—1842 гг. 
Вал. Н. Майкова; был близок семье Майковых 270
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Цейтлин Александр Григорьевич (1901—1962), литературо
вед 38, 272, 277, 279, 314, 397

Центковская Эмма Андреевна, рожд. Энгель (1849—?), пи
сательница 29

Цертелев Дмитрий Николаевич, князь (1852—1911), поэт, 
переводчик, философ 35

Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.), римский политиче
ский деятель 272

Цылов Николай Иванович (1799—1879), составитель атла
сов, карт и указателей по Санкт-Петербургу 273

Чегодаева Вера Михайловна, княгиня 35, 290 
Челаева (Чиляева) Нина, пепиньерка Екатерининского ин

ститута 45, 279, 286
Челышев Борис Дмитриевич (1922—2014), писатель, журна

лист 328
Чередеев, петербургский литограф 23, 25 
Черейский Лазарь Абрамович (1910—1989), литературовед, 

пушкинист 299
Чехов Антон Павлович (1860—1904) 6, 10, 19 
Чешихин Василий Евграфович (1866—1923; псевд.: Ч. Вет- 

ринский), историк русской литературы и общественной мысли, 
публицист, журналист; сын Е. В. Чешихина 28

Чешихин Евграф Васильевич (1824—1888), литератор, пуб
лицист, краевед, издатель; отец В. Е. Чешихина 28

Чижов Федор Васильевич (1811—1877), общественный дея
тель, ученый, издатель 466

Шамшев, владелец дома на Литейной ул., в котором в 
1837-1852 гг. жил Г. 320, 361

*Шаховская Варвара Федоровна, рожд. Фесель, княгиня 
(1805—1890), жена князя Н. М. Шаховского, мать И. Н. и 
М. Н. Шаховских; близкая знакомая Майковых, также се
мейств В. П. Бороздны, А. И. Штакеншнейдера, А. К. Толсто
го, посетительница в 1840—1850-е гг. их домашних вечеров. 
В ее доме в те же годы регулярно бывали как Майковы, так и 
Г. По прошествии многих лет в письме к Г. от 5 октября 1881 г. 
Шаховская просила его помочь начинающей писательнице 
Э. А. Центковской. Познакомившись с ее первым литератур
ным опытом, Г. нашел его неудачным. В письме к Г. от 5 мая 
1882 г. Центковская благодарила его «за великое одолжение», 
которое он оказал ей «в память старой дружбы к княгине Вар
варе Федоровне Шаховской» (см. текст письма: Гончаров в кругу 
современников. С. 380—382). Известны 2 письма Г. к В. Ф. Ша
ховской 1844 и 1849 гг. (наст, том, письма б и  13) и 1 письмо 
В. Ф. Шаховской к Г. от 5 октября 1881 г. 54, 56—59, 65, 67, 68, 
76, 77, 163, 287, 291, 292, 310

Шаховские, князь и княгиня Н. М. и В. Ф. Шаховские и их 
сыновья Михаил и Иван; близкие знакомые семьи Майковых 
67-68, 300
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Шаховской Иван Николаевич, князь (1832—1872), сын 
Н. М. и В. Ф. Шаховских 68

Шаховской Михаил Николаевич, князь (1828—1887), сын 
Н. М. и В. Ф. Шаховских; окончил Училище правоведения 
(1848), служил в разных департаментах Правительствующего 
Сената, сенатор (1870) 57, 58, 68, 76, 291, 311

Шаховской Николай Михайлович, князь (1796—1849), уча
стник (офицер конной артиллерии) заграничного похода рус
ской армии и взятия Парижа; в 1840-х гг. правитель канцеля
рии Департамента военных поселений; муж В. Ф. Шаховской 
59, 67, 76, 29h 311

Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) 354 
Шевырев Степан Петрович (1806—1864), журналист, поэт, 

литературный критик, с 1841 г. ведущий критик «Москвитяни
на»; историк литературы, профессор Московского университета 
во время учебы в нем Г. 276, 321, 383, 427

Шекспир Уильям (Shakespeare; 1564—1616) 222, 283, 322, 
413, 445, 450

Шестаков Иван Алексеевич (1820—1888), военный моряк, 
государственный деятель. В 1850 и 1852—1854 гг. был команди
рован в Англию для наблюдения за строившимися там для рос
сийского флота кораблями. Позднее контр-адмирал (1863), ви
це-адмирал, управляющий Морским министерством (1882), ад
мирал (1888); автор ученых и литературных сочинений, а также 
неопубликованных мемуаров «Полвека необыкновенной жиз
ни» 105, 344

Шидловский Александр Федорович (1863—1942), историк, 
краевед 335

Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих, фон (Schiller; 1759— 
1805) 110, 256, 257, 349, 474

Шиллинг Николай Густавович (1828—1910), военный моряк; 
в 1853—1854 гг. в чине лейтенанта на фрегате «Диана», послан
ном на смену «Палладе», совершил переход из Кронштадта в 
залив Де-Кастри для соединения с отрядом Е. В. Путятина. 
Впоследствии адмирал (1887); автор мемуаров «Воспоминания 
старого моряка» (М., 1892) 408

Ширинский-Шихматов Платон Александрович, князь 
(1790—1853), писатель, академик Имп. Академии наук (1841), 
министр народного просвещения (1850—1853) 424, 428

Шкловский Виктор Борисович (1893—1984), литературовед 
346

Шнейдер Василий Васильевич (1793—1872), профессор рим
ского права в Петербургском университете в 1822—1861 гг. 49, 
278

Шпилъгаген Фридрих (Spielhagen; 1829—1911), немецкий 
писатель 34, 35

Шпицер Соломон Мошкович (1885—1967), журналист 35 
Штакеншнейдер Мария Федоровна, рожд. Халчинская 

(1811—1892), жена А. И. Штакеншнейдера 29 
Штеммер А. И. см. Майкова А. И.
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Штрандман Владимир, соученик в 1838—1842 гг. 
Вал. Н. Майкова по юридическому факультету Петербургского 
университета 68, 301

Штрандман Роман Романович (1822—1869?), литератор, в 
1840-х гг. близкий кружку М. В. Петрашевского, знакомый 
Вал. Н. Майкова и Ф. М. Достоевского 68, 296, 301

Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913), историк, жур
налист 32

Шумахер Петр Васильевич (1817—1891), поэт-сатирик; в 
1860—1870-х гг. историк Восточной Сибири 463

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863), драматический 
актер московского Малого театра 61, 63, 101, 295, 312, 321, 340, 
341, 405

Щербатов Михаил Михайлович (1733—1790), историк, фи
лософ, публицист 354

Щеткин Яков Александрович (1817 или 1818—не ранее 1855), 
малоизвестный поэт; в 1838—1842 гг. сокурсник Вал. Н. Май
кова по юридическому факультету Петербургского университе
та. Был знаком с семьей Майковых и Г. с конца 1830-х гг. 43, 
46, 47, 268, 271, 274, 275, 279

Щукин Николай Семенович (1792—1883), писатель, этно
граф, краевед 450—452

Щукин Петр Иванович (1853—1912), коллекционер, ме
ценат 28

Элликонида (Эликонида) Александровна см. Белавина Э. А.
Элъкан Александр Львович (1786—1868), либреттист, журна

лист 119, 238, 354, 355, 455
Эмма, английская горничная 105
Энгалычев (Енгалычев), князь, офицер при генерал-губерна

торе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве 241, 457
Энгельгардт Борис Михайлович (1887—1942), литературо

вед, переводчик 342, 343, 346, 347, 362, 363, 366, 375, 392, 393, 
417, 442

Эпиктет (ок. 50—138), древнегреческий философ 281

Ю. М; 27
Юлия Петровна см. Кашкарова Ю. П.
Юнинька, Юния Дмитриевна см. Ефремова Ю. Д.
Юферов Николай Семенович (1804—1857), чиновник Де

партамента внешней торговли Министерства финансов 253, 
254, 260, 467, 471, 472, 477

Языков Александр Михайлович (1844—1846), сын М. А. и 
Е. А. Языковых 334

Языков Александр Петрович (1831—1896), сын П. М. Язы
кова, помещик Симбирской губернии; с 1861 г. член комитета, 
в 1866—1871 и 1881—1886 гг. председатель комитета Карамзин
ской общественной библиотеки в Симбирске 309
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Языков Дмитрий Семенович (1793—1856), директор Депар
тамента внешней торговли Министерства финансов (1835— 
1849), член совета министра финансов (1850—1853) 251, 253, 
254, 470, 472

*Языков Михаил Александрович (1811—1885), соученик в 
1825—1830 гг. по Благородному пансиону при Петербургском 
университете и ближайший друг И. И. Панаева; с 1839 г. один 
из близких друзей Белинского, с 1842 г. постоянный участник 
его петербургского кружка, знакомый также с московскими 
друзьями критика (Боткиным, Герценом, Огаревым и др.). Зна
комство Г. с Языковым состоялось, по всей вероятности, в на
чале 1840-х гг. в доме Майковых, хотя точных сведений о вре
мени знакомства нет. В 1840—1850-х гг. Языкова связывали 
дружеские отношения с большинством литераторов круга 
«Отечественных записок» и «Современника» (Некрасовым, 
Тургеневым, Григоровичем, Лонгиновым, Анненковым и др.), 
среди которых он имел репутацию острослова. При редакции 
«Современника» Языков совместно с Н. Н. Тютчевым основал 
осенью 1846 г. «Контору агентства и комиссионерства», в конце 
1850-х гг. разорившуюся. Оригинальную роль Языков сыграл в 
истории публикации «Обыкновенной истории». Как вспоминал 
Панаев, «Гончаров, зная близкие отношения Языкова с Белин
ским, передал рукопись „Обыкновенной истории” Языкову для 
передачи Белинскому, с тем, однако, чтобы Языков прочел 
предварительно и решил, стоит ли передавать ее. Языков с год 
держал ее у себя, развернул ее однажды (по его собственному 
признанию), прочел несколько страничек, которые ему поче
му-то не понравились, и забыл о ней. Потом он сказал о ней 
Некрасову, прибавив: „Кажется, плоховато, не стоит печатать”. 
Но Некрасов взял эту рукопись у Языкова, прочел из нее не
сколько страниц и, тотчас заметив, что это произведение, выхо
дящее из ряда обыкновенных, передал ее Белинскому, который 
уже просил автора, чтобы он прочел сам». Во время чтения Бе
линский «привскакивал на своем стуле, с сверкающими глаза
ми» и обращался к присутствовавшему при чтении Языкову: 
«Ну, что, Языков, ведь плохое произведение — не стоит его пе
чатать?..» (Панаев. С. 308; ср. о том же: Григорович. С. 105). 
Вспоминая кружок Белинского 1846—1847 гг., Г. писал в «Не
обыкновенной истории»: «Я, повторяю, не сближался сердечно 
со всем кружком (...). Мне было уже 35 или 36 лет — и потому 
я, развившись много в эстетическом отношении в этом кругу, 
остался во всем прочем верен прежним основам своего воспи
тания. (...) чуждался (между прочим, по природной дикости 
своего характера) тесного сближения с тем или другим, кроме 
семейства доброго Мих(аила>Языкова, где меня любили как 
родного, и я платил тем же». В июле 1847 г. Языков присутство
вал на похоронах Вал. Н. Майкова (см. наст, том, письмо 9). 
Доверительные отношения сложились у Г. с женой Языкова, 
художницей Е. А. Языковой (рожд. Белавиной), и его своячени
цей Э. А. Белавиной, которой Г. был увлечен и «едва не сделал
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ей предложение» (Редкий. С. 153). Многочисленные эпистоляр
ные признания Г. говорят о его редкой близости с семьей Язы
ковых. В 1840-х гг. (до 1846) Языков состоял чиновником осо
бых поручений по Кабинету Е. И. В. при Министерстве Имп. 
Двора. На его квартире при Имп. Стеклянном заводе (где 
управляющим состоял его старший брат Павел А. Языков) регу
лярно бывали литераторы круга «Современника»; здесь 22 фев
раля 1856 г., по возвращении из плавания на «Палладе», Г. ор
ганизовал литературный обед. В 1862—1869 гг. Языков служил 
управляющим питейно-акцизными сборами в Тульской губ., 
с весны 1869 г. — в Калужской и с 1877 г. в Новгородской губ. 
В Калуге и Новгороде им были основаны публичные библиоте
ки. В письме от 3 февраля 1885 г. под впечатлением от смерти 
Языкова Г. благодарил А. Ф. Кони за присылку написанного им 
некролога (опубл.: Неделя. 1885. № 5) и делился своими воспо
минаниями о Языкове; в письме от 28 октября 1886 г. отослал 
Кони портрет Языкова. Известно 9 писем Г. к Языкову и 14 пи
сем к нему и его семье 1852—1871 гг.; письма Языкова к Г. не
известны 60, 68, 87, 89, 97-99, 101-103, 113, 119-121, 124, 126, 
127, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 144, 145, 150, 152, 153, 161,
163, 164, 167, 169, 176, 181, 183, 184, 186, 187, 202-205, 209, 210,
211, 220, 221, 223, 231, 238, 245, 292, 293, 300, 323, 324, 332-334, 
336, 337, 342, 347, 349, 355, 357, 358, 362, 365, 374, 375, 378, 380,
386, 387, 399, 402, 403, 405, 406, 416, 424, 425, 427, 428, 442, 443,
445, 464

Языков Николай Михайлович (1803—1846), поэт 309
Языков Николай Михайлович (Коля), сын М. А. и Е. А. 

Языковых 98, 101, 127, 145, 152, 166, 169, 333, 334, 355, 360, 374, 
380, 386, 434

Языков Павел Александрович (1798—1862), брат М. А. Язы
кова; управляющий (в 1832—1855 гг.) Имп. Стеклянного и 
фарфорового завода, действительный статский советник; 
с 1851 г. -  член Кабинета Е. И. В. 106, 137, 146, 187, 293, 324, 
333, 347, 365, 375, 380

Языков Петр Александрович (1800—1869), брат М. А. Язы
кова; военный инженер-путеец, специалист по военной геогра
фии и геодезии; в 1840-х гг. инспектор классов в Институте 
корпуса путей сообщения; генерал-майор (1849), генерал-лей
тенант (1859), директор Департамента железных дорог (1858— 
1865) 106, 137, 146, 187, 347, 365, 375, 380

*Языков Петр Михайлович (1798—1851), помещик Симбир
ской губернии; старший брат поэта Н. М. Языкова; геолог, па
леонтолог. Окончил Горный кадетский корпус в Петербурге 
(1820), проводил геологические изыскания в восточных и цен
тральных районах России, собрал уникальную палеонтологиче
скую коллекцию, переданную музею Горного института («Ка
бинет П. М. Языкова»), составил карту почв Симбирской гу
бернии, написал краткую историю ее городов. Известен также 
как собиратель древних рукописей, песен и сказок. В сентябре 
1833 г. Пушкин дважды встречался с ним в с. Языково, следуя в
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Оренбург и возвращаясь оттуда, и в письме к жене сообщал: 
«Здесь я нашел старшего брата Языкова, человека чрезвычайно 
замечательного и которого готов я полюбить, как люблю Плет
нева или Нащокина...» ( Черейский Л. А. Пушкин и его окруже
ние. 2-е изд., доп. и переработ. Л., 1988. С. 521). П. М. Язы
ков — организатор в Симбирске библиотеки в память H. М. Ка
рамзина. Созданная благодаря его трудам и многочисленным 
пожертвованиям (в том числе и Г.) библиотека сгорела во время 
пожара 1864 г. См. о П. М. Языкове: Языков А. 77. Петр Михай
лович Языков // Сб. исторических и статистических материалов 
Симбирской губернии. Симбирск, 1868. С. 235—237. Известно 
1 письмо Г. к П. М. Языкову от 5 марта 1848 г. (наст, том, пись
мо 11) 73, 309

Языкова Евгения Михайловна, в замуж. Попова (1849— 
1869), дочь М. А. и Е. А. Языковых 98, 101, 122, 152, 334, 356, 
380, 434

*Языкова Екатерина Александровна, рожд. Белавина (?— 
1896), художница; жена (с 1843) М. А. Языкова. Известен пред
смертный акварельный портрет Белинского работы Е. А. Язы
ковой (1848; ныне в Гос. Третьяковской галерее; см. о нем: Па
наев. С. 314, 433). Г. познакомился с Языковой, вероятно, в на
чале 1840-х гг., в то же время, что и с ее мужем; 
в 1840—1850-х гг. часто бывал в их квартире при Имп. Стеклян
ном заводе. Сохранилось 4 письма Г. 1852—1869 гг., адресован
ные Е. А. Языковой, помимо писем к ней и ее мужу; письма 
Языковой к Г. неизвестны 97—99, 101, 103, 106, 119, 120, 123— 
126, 129, 136, 137, 145, 152, 163, 166, 167, 169, 181, 183-185, 205, 
209, 210, 220, 221, 245, 332-337, 349, 355, 357, 365, 374, 375, 387, 
402, 405, 416, 442

Языкова Мария Михайловна (1852—1858), дочь М. А. и 
Е. А. Языковых 120, 146, 152, 355, 375, 380, 434

Языковы, семья М. А. и Е. А. Языковых 7, 119, 124, 135, 138, 
146, 150, 163, 170, 172, 188, 205, 217, 246, 266, 333, 335, 340, 342, 
358, 359, 364, 375, 378, 380, 386, 399, 402, 403, 410, 427, 442, 455

Якирина Татьяна Викторовна, искусствовед 299
Яковлев В., публикатор писем Г. 37
Ямпольский Исаак Григорьевич (1903—1991), литературовед 

268, 283, 284, 285, 298, 305
Яновский Степан Дмитриевич (1817—1897), врач, мемуа

рист, друг Достоевского 118, 163, 193, 231, 354, 448
Ясинский Иероним Иеронимович (1850—1931), проза

ик, журналист, поэт, литературный критик, издатель, мемуа
рист 29, 30

Яхонтов Александр Николаевич (1810—1890), поэт, перево
дчик, мемуарист 306, 307, 477, 478

Barrows Edward Morley (1881—1940), американский историк, 
исследователь деятельности коммодора М. К. Перри 415

Beechey F. W. см. Бичи Ф. У.
Belcher Е. см. Белчер Э.
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Deulin M. см. Ашкинази М. О.
Dennery A.-F. см. Деннери А.-Ф.

Griffis William Elliot (1843—1928), американский исследова
тель политики и дипломатии на Востоке 415

Junie см. Ефремова Ю. Д.

Lemoine G. см. Лемуан Г.
Lensen George Alexander (1923—1979), американский иссле

дователь русско-японских и американо-японских политико-ди
пломатических отношений 337, 397, 415, 416, 420

Mathew Theobald (1790—1856), ирландский священник, про
поведник трезвости 235

Mazon А. см. Мазон А.
Monjauz J. см. Монжоз Ж.

Perry М. С. см. Перри М. К.

Rosenthal Eric (1905—1983), южноафриканский писатель и 
историк 370

Sainte, m-lle, неустановленное лицо 189
Spalding J. Willet, современный исследователь американо

японских политико-дипломатических отношений 401

Walworth Arthur (1903—2005), американский историк, био
граф коммодора М. К. Перри 415

Whetherhead см. Уэдеред Т. А.
Wiley Peter Booth, американский историк 415
Williams, гонконгские миссионеры (?) 153, 202



УКАЗАТЕЛЬ ПИСЕМ  ПО АДРЕСАТАМ

Анненкову П. В. — 8

Белавиной Э. А. — 42 
Белинскому В. Г. — 8 
Болтуновой В. Л. — 19 
Боткину В. П. — 25 
Броку П. Ф. — 24

Волконскому М. С. — 58, 60

Григорьеву К. Н. — 57

Ефремову А. П. — 9 
Ефремовой Ю. Д. — 9, 10, 16, 

39, 55

Кирмаловой А. А. — 20 
Кирмалову М. М. и его семье — 

18
Кони Ф. А. — 21 
Краевскому А. А. — 12,17, 56

Льховскому И. И. — 40

Майковой А. И. — 41

Майковой Евг. П. — 2, 5 
Майкову А. Н. — 1, 3, 4, 15, 

41, 46
Майкову Вал. Н. — 7 
Майкову Н. А. — 1, 3, 5 
Майкову Н. А. и его семье — 

15,27, 32, 34, 36, 45, 50,51, 
54, 59

Норову А. С. — 47

Степанову Н. А. — 14

Тургеневу И. С. — 8

Шаховской В. Ф. — 6, 13

Языковой Е. А. — 22, 23, 28, 
33, 38, 43

Языкову М. А. — 23, 28, 30, 
33, 38, 43, 44, 48, 52, 53 

Языкову М. А. и его семье — 
26, 29, 35, 37, 49 

Языкову П. М. — 11 
Языковым, семье — 31



УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ПРЕБЫВАНИЯ 
И. А. ГОНЧАРОВА 

С 1842 ПО НАЧАЛО 1855 г.

1842 Петербург — октябрь—18 июля
1842—1849 Петербург — 18 июля 1842—15 июня 1849
1849 Москва — 18—25 июня
1849 Казань — 3—4 июля
1849 Симбирск — 7 июля—25 сентября
1849 Хухорево — <26—29) сентября
1849 Москва — начало октября
1849—1851 Петербург — <15) октября 1849—12 марта 1851 
1851 Симбирск — после 12 марта 1851—1851? (дата отъезда 

неизвестна)
1851 Петербург — 1851?—<27—29) августа
1851— 1852 Петербург — <27—29) августа—25 сентября 1852
1852 Кронштадтский рейд — 25 сентября—7 октября 
1852 Хельсингерский рейд — 13—17 октября
1852 Портсмут — 30 октября—3 ноября 
1852 Лондон — 3—19 ноября 
1852 Портсмут — 19—<22) ноября
1852 Лондон — <22) ноября—3 декабря
1852— 1853 Портсмут — 3 декабря 1852—6 января 1853
1853 Английский канал — 9—11 января 
1853 Фуншал (о-ва Мадейра) — 18 января
1853 Порто-Прайя (о-ва Зеленого Мыса) — 25—27 января 
1853 Саймонсбей (мыс Доброй Надежды) — 10—17 марта 
1853 Капштад — 17—18 марта 
1853 Капская колония — 19—26 марта
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1853 Капштад — 28 марта
1853 Саймонсбей (рейд) — 28 марта—12 апреля
1853 Зондский пролив (Анжерский рейд) — 14—18 мая
1853 Сингапур — 24 мая—1 июня
1853 Гон-Конг — 14—26 июня
1853 о-ва Бонин-Сима — 25 июля—4 августа
1853 Нагасаки — 9—10 августа—11 ноября
1853 о-ва Сэдцл — 14 ноября
1853 Шанхай — 15—17 ноября—23 ноября
1853 о-ва Сэдцл — 23 ноября
1853 Шанхай — 27 ноября—15 декабря
1853 о-ва Сэдцл — 15—17 декабря
1853— 1854 Нагасаки — 22 декабря—24 января
1854 о. Лю-чу (Ликейские о-ва) — 29 января—9 февраля 
1854 Манила — 16—27 февраля
1854 о. Батан — 9—10 марта 
1854 Пио-Квинто (о-в Камигуин)
1854 о. Гамильтон — 2—7 апреля 
1854 Нагасаки — 8—14 апреля 
1854 берега Кореи — 20 апреля—11 мая 
1854 Императорская гавань (залив Хаджи) — 22 мая 

28 июня
1854 залив Де-Кастри — 29 июня
1854 устье Амура — 15 июля—5 августа
1854 Николаевский пост — 7—8 августа
1854 Аян — примерно 15—20 августа
1854 дорога до Якутска — 28 августа—12 сентября
1854 станция Нелькан — 28 августа
1854 станция Батанга — 30 августа
1854 станция Чабда — 2 сентября
1854 Алданская слобода — 3 сентября
1854 станция Амгинская — 8 сентября
1854 Якутск — ок. 12 сентября—26 ноября
1854 дорога до Иркутска — 7—25 декабря
1854 станция Каменская — 7 декабря
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5. Коллективное: В. Андр. и В. Ап. Солоницыны —

Гончарову. 25 апреля 1844 ..................................  256 473
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	В. А. Недзвецкий. Эпистолярный жанр в творчестве и в жизни Гончарова
	А. В. Романова. История публикации эпистолярного наследия Гончарова
	ПИСЬМА
	1842
	1. Коллективное: Вл. Н. Майков, К. А. Майков, И. А. Гончаров, Я. А. Щеткин и Ю. Д. Гусятникова — А. Н. и Н. А. Майковым. Первые числа октября
	2. Евг. П. Майковой. 11 октября
	3. Коллективное: С. С. Дудышкин, И. А. Гончаров и Вал. Н. Майков — А. Н. и Н. А. Майковым. 14 декабря

	1843
	4. А. Н. Майкову. 2 марта
	5. Н. А. и Евг. П. Майковым. 22 июля

	1844
	6. В. Ф. Шаховской. 8 февраля

	1846
	7. Вал. Н. Майкову. 11 или 18 июля

	1847
	8. Коллективное: Н. А. Некрасов, И. И. Панаев, М. С. Щепкин, И. А. Гончаров и А. И. Кронеберг — В. Г. Белинскому, И. С. Тургеневу и П. В. Анненкову. 24 июня
	9. А. П. и Ю. Д. Ефремовым. 22 июля
	10. Ю. Д. Ефремовой. 25 октября

	1848
	11. П. М. Языкову. 5 марта
	12. А. А. Краевскому. 12 мая

	1849
	13. В. Ф. Шаховской. 29 января
	14. Н. А. Степанову. 3 июля
	15. Н. А. Майкову и его семье. 13 июля
	16. Ю. Д. Ефремовой. 20 августа
	17. А. А. Краевскому. 25 сентября
	18. М. М. Кирмалову и его семье. 17 декабря

	1850
	19. В. Л. Болтуновой. 29 ноября

	1851
	20. А. А. Кирмаловой. 5 мая

	1852
	21. Ф. А. Кони. 10 мая
	22. Е. А. Языковой. 12 августа
	23. Е. А. и М. А. Языковым. 23 августа
	24. П. Ф. Броку. 2 сентября
	25. В. П. Боткину. 26 сентября
	26. М. А. Языкову и его семье. 3 (15) — 4 (16) ноября
	27. Н. А. Майкову и его семье. 20 ноября (2 декабря)
	28. М. А. и Е. А. Языковым. 8 (20) декабря
	29. М. А. Языкову и его семье. 27 декабря 1852 (8 января 1853)

	1853
	30. М. А. Языкову. 9 (21) — 11 (23) января
	31. Семьям Языковых и Майковых. 18 (30) января
	32. Н. А. Майкову и его семье. 17 (29) марта
	33. М. А. и Е. А. Языковым. 17 (29) — 18 (30) марта
	34. Н. А. Майкову и его семье. 29 марта (10 апреля)
	35. М. А. Языкову и его семье. 18 (30) — 19 (31) мая
	36. Н. А. Майкову и его семье. 25 мая (6 июня) — 26 мая (7 июня)
	37. М. А. Языкову и его семье. 28 мая (9 июня)
	38. М. А. и Е. А. Языковым. 19 июня (1 июля)
	39. Ю. Д. Ефремовой. 20 июня (2 июля)
	40. И. И. Льховскому. 26 июля (7 августа) — 9-10 (21-22) августа
	41. А. Н. и А. И. Майковым. 29 июля (10 августа) — 10 (22) августа
	42. Э. А. Белавиной. 30 июля (11 августа) — 10 (22) августа
	43. М. А. и Е. А. Языковым. 31 июля (12 августа)
	44. М. А. Языкову. 20 августа (1 сентября)
	45. Н. А. Майкову и его семье. 15 (27) сентября
	46. А. Н. Майкову. 20 сентября (2 октября)
	47. А. С. Норову. 20 сентября (2 октября)
	48. М. А. Языкову. 15 (27) декабря

	1854
	49. М. А. Языкову и его семье. 13 (25) марта
	50. Н. А. Майкову и его семье. 14 (26) марта
	51. Н. А. Майкову и его семье. 15 июля
	52. М. А. Языкову. 5 августа
	53. М. А. Языкову. 17 августа
	54. Н. А. Майкову и его семье. 14-16 сентября
	55. Ю. Д. Ефремовой. 15 сентября
	56. А. А. Краевскому. 15-16 <?> сентября

	1855
	57. К. Н. Григорьеву. 31 декабря 1854 — 13 января 1855
	58. М. С. Волконскому. 13 января
	59. Н. А. Майкову и его семье. 13 января
	60. М. С. Волконскому. 14 января

	Приложение. Письма Гончарову В. Андр. Солоницына. 1843-1844
	1. Солоницын — Гончарову. 3 (15) сентября 1843
	2. Солоницын — Гончарову. 1 декабря 1843
	3. Солоницын — Гончарову. 18 января 1844
	4. Солоницын — Гончарову. 6 марта 1844
	5. Коллективное: В. Андр. и В. Ап. Солоницыны — Гончарову. 25 апреля 1844
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